


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИНСТИТУТ ФИЗИКО‐ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.В. ДОКУЧАЕВА  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ПРОБЛЕМАМ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ ИМЕНИ В.В. ДОКУЧАЕВА 

МАТЕРИАЛЫ  
III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ  
И СОЦИОЛОГИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» 

(Пущино, 15–17 ноября 2017 г.) 

Пущино 
2017 



УДК 631.4  
ББК  40.3 

 П78 

Материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием «ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» / Товарищество научных изданий 
КМК. – Пущино: 2017. – 352 с.  

Сборник трудов III Всероссийской научной конференции с международным участием «Проблемы ис-
тории, методологии и социологии почвоведения» (Пущино, 15–17 ноября 2017 г.) подготовлен Комис-
сией истории, философии и социологии почвоведения Общества почвоведов имени В.В. Докучаева. 
Представлены основные теоретические достижения российского почвоведения. Рассмотрены вопросы 
теории познания применительно к почвоведению, проблемы картографии и классификации почв, изу-
чения гумуса и глинистых минералов. Разделы посвящены популяризации почвоведения, почвенному 
просвещению и образованию; почвенным музеям – ЦМП, почвенно-агрономическому и отделу в Музее 
землеведения МГУ; кафедрам почвоведения Санкт-Петербургского Лесного института и б. Константи-
новского межевого института (ГУЗ, Москва); научному творчеству и жизни почвоведов (Ч. Дарвин и 
В.В. Докучаев, К.Д. Глинка, П.В. Отоцкий, К.К. Никифоров, И.В. Тюрин, В.А. Ковда, М.А. Глазовская, 
Е.Н. Иванова, В.В.Никитин, С.А. Коляго, Н.И. Горбунов, И.Д. Седлецкий, А.Х. Куликова, Ю.П. и Э.М. 
Паракшины и др.); истории изучения отдельных типов почв и почвенного покрова регионов; актуаль-
ным вопросам экологического почвоведения; палеопочвоведения, эволюции почв, археологического 
почвоведения.  
Для научных работников, аспирантов, студентов-почвоведов, агрономов, мелиораторов, географов, 
экологов, историков науки. 

Рекомендовано к изданию Ученым советом ИФХиБПП РАН 

Ответственный редактор 
д.г.н. И.В. Иванов 

Редакционная коллегия 
к.б.н. Л.C. Песочина 
к.б.н. С.Н. Удальцов 

ISBN  978-5-6040117-7-5   

© Институт физико-химических и биологических проблем  
почвоведения РАН, 2017  

© KMK Scientific Press Ltd., 2017 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
Сборник трудов III Всероссийской научной конференции с международным участием «Проблемы ис-

тории, методологии и социологии почвоведения», Пущино,15-17 ноября 2017 г. подготовлен Комиссией ис-
тории, философии и социологии почвоведения Общества почвоведов имени В.В. Докучаева. 

Он продолжает традицию совместного рассмотрения вопросов истории и методологии почвоведения, 
заложенную книгой «История и методология естественных наук. Вып. XXIV: Почвоведение /Научный редак-
тор Г.В. Добровольский. М.: МГУ, 1980». Результатом работы I Всероссийской конференции по истории поч-
воведения (Пущино,11-14 ноября 2003 г.) был сборник «Почвоведение: история, социология, методология / 
Отв. ред. В.Н. Кудеяров, И.В. Иванов, - М.: Наука, 2005. 422 с.», содержавший около 90 материалов и посвя-
щенный памяти В.В. Докучаева (100 лет со дня кончины).  

Предлагаемый сборник состоит из примерно 130 материалов, сгруппированных в 8 разделов. 
В разделе I – Пленарные доклады раскрыты основы методологии современного почвоведения, основ-

ные положения экосистемной парадигмы почвоведения, результаты 25-летних исследований углеродного ба-
ланса на территории России как части газовой функции почвенного покрова, перспективы исследований па-
леопочв и применения палеоаналогов для целей почвенно-экологических реконструкций. 

В разделе II – Теория познания и история почвоведения дано обоснование подхода к почвообразова-
нию как особой форме движения материи и показано значение философии почвоведения для анализа его раз-
вития. Сопоставлены методологические системы геологии и почвоведения, показано значение их взаимодей-
ствия. Выполнена систематизация законов, концепций и принципов почвоведения, выявлены пробелы в них. 
Особое внимание уделено взаимодействию общества, природы и почвенного покрова при формировании ан-
тропосферы, взаимодействию почвоведения с другими естественными и общественными науками при реше-
нии актуальных проблем природопользования. Рассмотрено взаимовлияние и взаимодействие ученых России 
и США при формировании национальных школ почвоведения.  

Раздел III – Актуальные вопросы теории почвоведения и их состояние - классификация и картография 
почв, знания о почвенном гумусе и глинистых минералах почв.  

Раздел IV – Популяризация почвоведения, почвенное образование и просвещение. Положение почвове-
дения в обществе в значительной мере определяется вниманием, которое уделяет государство и сами ученые 
высшему почвенному образованию и просвещению в школе. Рассмотрены теория и методы популяризации 
почвоведения. Обобщен опыт в этой области Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева в Санкт-
Петербурге, отдела природных зон Музея почвоведения МГУ им М.В. Ломоносова, Почвенно-агрономи-
ческого музея им. В.Р. Вильямса МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве.. Показана важная роль кафедры поч-
воведения Санкт-Петербургского лесного института в становлении науки о почве и в воспитании бережного 
отношения к лесам России. Отмечен 100-летний юбилей кафедры почвоведения Константиновского межевого 
института (ныне Государственный университет землеустройства в Москве). Более столетия кафедра знакомит 
землемеров страны со свойствами главного богатства России. Значение работы кафедры в этом отношении 
невозможно переоценить. В статьях раздела рассказывается также о применении для обучения студентов – 
почвоведов новых информационных и игровых методов. 

В разделе V – Научное творчество ученых-почвоведов приведены данные о многих почвоведах – широ-
ко известных, незаслуженно полузабытых и тружениках, развивавших почвоведение в различных регионах 
страны. Темы – Дарвин и Докучаев, взаимоотношение их идей на протяжении полутора столетий, 150-летие 
первого академика-почвоведа К.Д. Глинки; новые данные об ученике Докучаева, основателе первых в мире 
журнала и музея, посвященных почвам -П.В. Отоцком, и об ученике К.Д. Глинки – К.К. Никифорове, оказавшихся 
после революции за рубежом,- будут интересны многим. Имеются статьи о жизни и творчестве И.В. Тюрина (вос-
поминания дочери), А.А. Ярилова, В.А. Ковды, М.А. Глазовской, Е.Н. Ивановой, Н.И. Горбуновк, И.Д. Седлецком. 
Публикации о первом профессоре почвоведения на Урале В.В. Никитине, сибирском почвоведе С.П. Коляго, поч-
воведах Ю.П. и Э.М. Паракшиных и агрохимике из Ульяновска А.Х. Куликовой показывают, как изменяют обста-
новку и создают научные школы далеко от столичных центров энтузиасты и творческие личности. 

Самый крупный раздел VI – История изучения типов почв, региональная история почвоведения – ис-
тория изучения почв различных административных областей. Общее число статей в разделе – 24.  

В разделах VII – Вопросы экологического почвоведения и VIII – Палеопочвоведение, эволюция почв, ар-
хеологическое почвоведение анализируются самые актуальные научные и прикладные, частные и общие вопро-
сы почвоведения. В разделе VII рассмотрены вопросы методологии исследований, агроэкологические свойства 
почв, однако на первом месте находятся проблемы и процессы, обусловленные биологическими явлениями. К 
ним относятся: метагеномика почв России, комплексные и биологические методы очистки и реабилитации почв, 
биологический мониторинг почв, азотный режим и режим СО2 почв. Раздел VIII  в большой мере посвящен ме-
тодам исследований и интерпретации получаемых результатов – трактовкам этапов почвообразования и возрас-
та почв, изучению спектра угольков в почвенном профиле как самого информативного показателя развития 
почв (распределение - показатель развития горизонтов, антропогенных воздействий, пожаров; состав древесных 
пород -состояние экосистемы; уголь,14С-датирование – возраст явлений, скорости процессов). Рассмотрена но-
вая идея – об изменениях почвенного покрова под воздействием сейсмических напряжений. В обобщающих 
докладах подведены итоги и показаны перспективы исследований в области археологического почвоведения. 

И.В. Иванов, 
д.г.н., профессор, председатель комиссии истории, философии 

и социологии почвоведения Общества почвоведов им .В.В. Докучаева 
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Раздел I 

Раздел I  
ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ  

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ В РОССИИ 
А.Л. Иванов 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева 
119017, Россия, Москва, Пыжевскй пер., 7/2, e-mail: ivanov_al@esoil.ru 

Последние два-три года чрезвычайно богаты на события публичного и научного формата имеющие фун-
даментальное значение для развития науки о почвах. Среди них 170-лений юбилей В.В, Докучаева, 125-летие 
Особой экспедиции Лесного департамента, много международных и российских экологических инициатив. 

Возрастание интереса к почвоведению на фоне климатических, социально-экономических не в послед-
нюю очередь, геополитических коллизий и метаморфоз, неслучайно в виду его особого цивилизационного 
значения. Самое время для переосмысления богатейшего классического российского наследия и методологии 
развития науки о почвах. 

Выдающийся русский естествоиспытатель В.В. Докучаев дал определение почвоведения как науки, 
обозначил категории и объект изучения как самостоятельного естественноисторического тела, сформулиро-
вал общий закон почвоведения – «постоянства качественных и количественных отношений между всеми 
наиболее существенными составными частями почв» и его частными законами. 

Их более дюжины. Все они обозначены как принципы (законы) «постоянства соотношений» между 
всеми важнейшими физическими особенностями и свойствами почв, каковы отношения почв к воде, теплоте, 
структуре, их окраска, механический состав и пр., а также закон постоянства и неизменность сельскохозяй-
ственных царств относительно всего земного шара, а также закон почвенных поясов или горизонтальных и 
вертикальных зон и др. (Докучаев В.В., 1949, 1950, 1956). Но, замечательно, и то, что уже на стадии становле-
ния почвоведения как науки, В.В. Докучаев очень четко и безошибочно обозначил круг прикладных задач, 
многие из которых актуальны и ныне. 

В XX веке, отмеченном различными кампаниями покорения природы, индустриализации, химизации 
он был, по сути, канонизирован. На него идеологически опирались, обосновывая «великие стройки» и «планы 
преобразования природы». Хотя самому ему было чуждо потребительское отношение к земле и сельскому 
хозяйству. 

Именно он заложил принципы рационального природопользования, столь популярные и востребован-
ные сегодня. Однако по замечанию академика В.И. Кирюшина (2011): «Эта сторона творчества В.В. Докучае-
ва не была воспринята современниками и последующими поколениями с такой глубиной, как созданная им 
наука о почве как естественноисторическом теле, получившая всемирное признание».  

Во избежание противоречий между законами естествознания и деятельностью «мнимого властелина 
природы», Докучаев создал, по-современному говоря, ландшафтно-экологические принципы ведения агро-
производства. 

Серьезным импульсом к развитию проблемы экологизации земледелия, по крайней мере, обострению 
внимания к ней, явилась сессия Российской академии сельскохозяйственных наук «Научное наследие В.В. До-
кучаева и современное земледелие», посвященная 100-летию Особой экспедиции, состоявшаяся 23–25 июня 
1992 года. В постановлении сессии записано: «Сессия считает важнейшими задачами ученых-аграрников даль-
нейшее развитие и пропаганду докучаевского научного наследия, необходимость комплексного изучения и со-
здания (конструирования) экологически и экономически сбалансированных высокопродуктивных и устойчивых 
агроландшафтов, в максимальной мере адаптированных к местным природным условиям». 

В стране вскоре была развернута работа по созданию адаптивно-ландшафтных систем земледелия, к ко-
торой были подключены большинство научных институтов, вузов и других учреждений. После драматических, 
острых, масштабных дискуссий сформировалось понятие адаптивно-ландшафтных систем, разработаны клас-
сификация и система оценки земель для их формирования. Это стало возможным благодаря тем предпосылкам, 
которые были созданы почвенной наукой. За всю историю российское почвоведение еще раз реально послужи-
ло основой для преобразований в отечественном земледелии. 

С целью методического обеспечения этих работ издано руководство «Агроэкологическая оценка зе-
мель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий» (2005), в котором 
обобщен опыт создания и освоения ландшафтных систем и представлены соответствующие рекомендации. 

Это направление осуществляется на основе региональных агроинформационных систем по агроэколо-
гической оценке земель и проектированию агротехнологий. 

Важную роль в разработке региональных Агро ГИС призван сыграть упомянутый «Единый государ-
ственный реестр почвенных ресурсов России». 

Дальнейшее развитие проблемы «конструирования агроландшафтов», поставленной сессией Россель-
хозакадемии – 92, будет осуществляться на основе ландшафтно-экологических подходов к территориальному 
планированию, исходя из идентификации и оценки экологических функций почвы, ландшафта, выявления 
социально-экономических трендов, структурно-функционального их анализа. Особого внимания в этой связи 
заслуживает направление, разрабатываемое В.И. Кирюшиным об экологических функциях агроландшафтов, в 
первую очередь сельскохозяйственных (Кирюшин, 2015). 
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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 

Фундаментальные и прикладные аспекты научного наследия классиков почвоведения 

Ученые 
Характеристики научного наследия 

Фундаментальные Прикладные 
В.В. Докучаев Создание генетического почвоведения Основы ландшафтного земледелия 
Н.М. Сибирцев Генезис и классификация почв Бонитировка почв 

П.А. Костычев Гумусообразование, черноземообразование, 
подзолообразование Основание научной агрономии 

К.К. Гедройц Учение о ППК Химическая мелиорация почв 
В.Р. Вильямс Почвообразование Травопольная система земледелия 

Н.М. Тулайков Почвообразование Агрономия, сухое земледелие 
Г.Н. Высоцкий Гидрология Лесоразведение 

В.И. Вернадский Биогеохимия Природопользование 
А.А. Роде Почвообразование, гидрология Агролесомелиорация, мелиорация 

В.А. Ковда Геохимия, экология почв Гидротехнические мелиорации 

А.В. Соколов Трансформация фосфатов в почве Дифференцированное применение удобрений. 
Фосфатная промышленность 

 
Отметим, что при всем значении и приоритетности теоретического почвоведения не снижается акту-

альность множества прикладных задач. Существует представление, что ими должна заниматься специальная 
наука, называемая агрономическим почвоведением. В качестве разделов его называют изучение местных осо-
бенностей почв в целях адаптации к ним земледелия, изучение эрозии, крупномасштабное почвенное карти-
рование для целей сельского хозяйства. На самом же деле все обстоит значительно сложнее и далеко не одно-
значно. Как было показано выше, наибольшее влияние на земледелие оказали крупные научные школы поч-
воведения и их лидеры (таблица). Этот список можно транслировать на сегодняшнее состояние почвоведения. 

Сегодня естественные науки развиваются особенно стремительно. Необычайные возможности для это-
го создает их взаимопроникновение невиданные возможности лабораторно-аппаратного комплекса. Часто 
теория, ранее не востребованная, рождает неисчерпаемые практические приложения.  

Так первые результаты получены по программе фундаментальных исследований включенной в пере-
чень Президиума РАН по отраслям и направлениям науки по приоритетным направлениям (Постановление 
Президиума РАН № 10115-54). Программой предусмотрено изучение функций (групп функций) почв с пози-
ций статической оценки и описания динамики их на микропроцессном (энергомссообмен) и биосферном 
уровнях, а также производимой работы и сервиса (услуг) предоставляемой почвой социуму, взамен традици-
онно-принятому пониманию функции как роли, значения и т.п.  

Последнее направление в мировой науке о почвах с явно выраженной прагматикой, с разной степенью 
успеха развивается особенно интенсивно. (Одум, 1959, Лархер, 1978; Гроот, 1992 и др.) Между тем отечествен-
ная научная школа в почвоведении (Вернадский, 1940; Ковда, 1975, 1976; Добровольский, Никитин, 1990 и др.) 
и теоретический задел в научном земледелии (Кирюшин, 2011; Тихонович, 2006, Иванов и др., 2012 и др.) поз-
воляют решить проблему адаптировано к современному социально-экономическому пространству и природно-
климатическим изменениям, фундаментальнее и ориентированнее для прикладного использования. 

Концептуальная блок-схема исследований по программе представлена на рис. 1. В соответствии с ме-
тодологией Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина (1990), биогеоценотические и глобальные функции почв 
(педосферы) в 3 большие группы: депозитарные, биогеоценотические, экологические и сервисные (услуги).  

В соответствии с этим адресно-выпукло выделяются объекты и категории исследования. Становится 
возможным их масштабирование, определение размерностей, а также приемов и методов практического 
управления и регулирования: от компенсаторных и, собственно, агротехнологий, мер адаптации к уровню 
интенсификации и природоклиматическим метаморфозам до оптимизации использования земельных ресур-
сов агроландшафтов и рационального природопользования в целом. Таксономическая иерархия в этом случае, 
также соблюдается. 

Для характеристики биоценотических функций необходимы концептуально-эмпирический анализ кру-
говоротов, трансформации, энергомассообмена в агроэкосистеме; описание экологических и сервисных 
функций (услуг); мониторинг, индикация состояния, зондирование, цифровая инвентаризация, ГИС и т.д. 

Изучаемые тренды также различаются. На первом уровне это аккумуляция, биоразнообразие и сукцес-
сии, элементный небаланс, нарушение равновесия и т.д. На более высоком уровне иерархии – трансформация, 
эволюция и деградация почв, антропотехногенез, соответствие эволюции почвообразования изменениям кли-
мата и т.д. 

Принципиальным является не только научная, но и прикладная интерпретация, конкретные равномер-
ности, изучаемых групп почв. (Иванов, 2015) 

Логическим продолжением работы является утвержденный и закрепленный за институтом в качестве 
актуального направления исследований, обеспечивающий научно-технологическое развитие России, проект: 
«Почвы России: ресурсный потенциал, функции и сервисы, адаптация и оптимизация землепользования», 
который включает самостоятельные, в целом, блоки: 

 Депозитарные и экологические функции почв и почвенные услуги (сервисы); 
 Механизмы и факторы деградации почв; 
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Рис. 1. Методология, структура и категории фундаментальных исследований по программе. 

 
 Актуализация и освоение почвенного метагенома как принципиально нового природного ресурса; 
 Цифровые технологии картографирования и мониторинга почвенных ресурсов; 
 Проектирование и планирование рационального землепользования. 

Основная цель проекта: изучение фундаментальных основ функционирования и эволюции почв, разра-
ботка методов диагностики (в том числе метагеномной) и многофункциональной оценки почвенных ресурсов 
для оптимизации и рационального землепользования, принятия управленческих решений в программах тех-
нологической модернизации и экологизации производства, обеспечения продовольственной безопасности. 

Решение поставленных задач будет зависеть от успешной координации со смежными отделениями РАН, 
в частности в области физического моделирования и компьютерной верификации процессов масс энергоперено-
са биогеохимических циклов в почве и сельскохозяйственных экосистемах мега – и глобального уровня. 

Необходимы междисциплинарные фундаментальные исследования описания мнококомпонентных, 
термодинамически-неравновесных природно-антропогенных систем, формализация процессов масс – энерго-
переноса. Использование аппарата нелинейной динамики, фрактальной геометрии, теории игр, катастроф и 
др. для исследования: 

● структурообразования минерального каркаса почв (формирование оптимальной агрегатной структуры 
корнеобитаемого слоя черноземов -задача Докучаева В.В.); 
● трансформации биофильных элементов веществ (цикл углерода азота, фосфора и др.); 
● моделирования водно-воздушного режима почв при различных сценариях естественных и антропоген-
ных воздействий; 
● динамики климата в результате взаимодействий в системе атмосфера-растительность-сапробиота-почва; 
● самоорганизации разномасштабной неоднородности почвенного покрова (агрегат-горизонт-педон-
структура почвенного покрова); 
● количественного и физического описания экологических, биоценотических и сервисных функций почв и 
ландшафтов России; 
● иерархического строения почвы от метра до нанометра: мультимасштабное экспериментальное исследо-
вание и моделирование. 
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● эффективного исследования супрамолекулярной организации органических гуминовых кислот и про-
цессов самоагрегирования органо-минеральных комплексов, для регулирования структурного (агрегатно-
го) состояния и физического режима почв. 

Исследование биологических систем на молекулярном уровне, симбиогенетика открыли новые ранее 
неизведанные и недоступные горизонты в почвенной биологии и за пять с небольшим лет, прошло этапы легко-
го скепсиса, взросления, эйфории, до сегодняшнего зрелого переосмысления роли, места и перспектив развития. 

Этому способствовало несколько важных обстоятельств и конкурентных преимуществ.  
Первое и главное. Почва – самый обширный депозитарий на Земле, как по совокупной массе генетического 

материала, так и по его разнообразию. Интенсивное исследование почвенных метагеномов - важнейшее эколого-
функциональное направление. В России имеются приоритетные предпосылки для проведения исследований по-
добного рода – наличие авторитетных классических школ почвоведения, десятков стационарных опытов и необы-
чайного диагностируемого разнообразия почв, находящихся в различном агроэкологическом состоянии. 

 «Инвентаризация» и переоценка совокупной генетической информации о почвенном микробиоме - 
универсальный индикатор состояния, адаптационного и эволюционного тренда развития почвенных ресурсов, 
своего рода «интерфейс» между средой и биотой. 

Это стало реальностью с использованием высокопроизводительного секвенирования, современной эво-
люционной статистики, молекулярного моделирования и докинга; использования суперкомпьютеров и соот-
ветствующего программного обеспечения для принципиально новых мониторинговых и прогностических 
систем беспрецедентного разнообразия почв России, для контроля эффективности агробиотехнологий, выяв-
ления признаков почвенного неблагополучия и связанных с этим рисков. Мы можем довольно скоро полу-
чить фактически неисчерпаемый источник новых генов для генно-инженерного маневра в русле современных 
тенденций природопользования (Чернов и др., 2017 г.) 

Наибольший совместный научно-прикладной интерес представляют ранее выделенные нами направ-
ления: 

● мобилизация и управление растительно-микробным сообществом для оптимизации биоценотических и 
депозитарных функций и почвенного плодородия, как способности воспроизводства среды жизнеобеспечения; 

● оценка сервисных и экосистемных услуг почвы (плодородия) для производства продукции, компенса-
торные и адаптационные технологии использования микроорганизмов; 

● организация почвенно-географически ориентированных растительно-микробных ассоциаций - ингиби-
торов разложения органического вещества и эмиссии углерода; 

● разработка биопрепаратов - регуляторов цикла углерода в агроэкосистемах и почвах; 
● создание принципиально новых технологий для мобилизации труднодоступных элементов питания 

растений из почвенных соединений, повышение степени утилизации промышленных средств химизации. 
Для решения некоторых задач необходимо использовать новые минералогические и оригинальные ме-

тоды исследования: микроструктурное описание, магнитно-резонансную томографию порового пространства 
и др. Анализ комплекса таких данных обеспечит наиболее полное представление об экологических условиях 
обитания прокариотного сообщества, выявить значимость микроорганизмов в эволюции почвообразования. 

Заметим, однако, что анализ тотальной ДНК обладает большой информативностью, однако все же опо-
средованно раскрывает экологические и сервисные функции почвенного микробиома. Традиционный метод — 
анализ липидных биомаркеров – позволяет выделить молекулы, характерные для той или иной группы организ-
мов, следы физиологической деятельности которых, реально проявляются в почве. Биомаркеры здесь понима-
ются не только как липидные производные, но и следы жизнедеятельности, например, фенольные производные, 
маркеры лигнина, другие молекулярные маркеры, нефтяные маркеры (н-алканы) отличающиеся от таковых 
торфяной органики гумуса и др. Здесь же новые возможности открываются для почвенной энзимологии, сильно 
заслоненной (поглощенной), задвинутой развитием молекулярной биологии и симбиогенетики. 

Вероятно, наиболее удачной оптимизацией будет анализ молекулярных маркеров характеристик их со-
вокупностей и сочетаний, данными генетического состава и ферментативной активности (рис. 2). Такой под-
ход позволит оценивать на новом уровне микробиомный обмен между педосферой, атмосферой, литосферой, 
гидросферой и биосферой, который, безусловно, существует, но оценка которого затруднена. Т.е изучать 
кроссландшафтный микробиом. Кроссландшафтный подход может помочь выявить связи между микробио-
мами ценозов и сопряженных ландшафтов. 

Важнейшая задача в этом аспекте – изучение и моделирование круговорота углерода. Почва является 
одновременно важнейшим источником и резервуаром, а почвенные микроорганизмы важным биотическим 
агентом продукции, эмиссии и поглощения углерода. Лишь микроорганизмы способны как выделять, так и 
потреблять метан. 

Они же являются первым и самым чувствительным индикатором ранней эволюции почвообразовании в 
почве и в биосфере, вызываемых глобальными климатическими нарушениями. Использование комплекса со-
временных молекулярно-генетических и биохимических методов способно идентифицировать совокупность, 
количество и активность микробных агентов углеродного цикла. Для этого мировые тенденции низкоэмисси-
оного технологического развития экономики после ратификации Парижского (2015) соглашения создадут 
новые площадки и востребованность микробионных исследований. 

Практической целью изучения генетического и физиологического разнообразия почвенных микроорга-
низмов является использование его в сельскохозяйственной и медицинской биотехнологии различных групп 
микроорганизмов с помощью современных технических возможностей геномики и протеомики создаст новые 
средства борьбы с болезнями растений, животных и человека. 
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Рис. 2. От генов к функциям.  

 
Микробные сообщества почвы выступают также как регулятор ее агропроизводственных и биогеоцено-

тических функций. Одним из основных экологических свойств почвенного микробиома является его крайне 
высокое биоразнообразие, которое непосредственным образом связано с решением проблем фитосанитарии. 
Отличительной чертой высокопродуктивной почвы является наличие супрессирующей активности в отношении 
фитопатогенов. Появился даже слишком обиходный, даже фигуральный термин – «здоровье почв», которого 
следует избегать в серьезной научной дискуссии. Супрессивность почвы – это показатель, характеризующий 
подавление патогенных организмов, обусловленный совокупным действием всей почвенной экосистемы.  

Супрессивные почвы характеризуются очень низким уровнем развития болезней растений, зачастую 
даже в присутствии высоковирулентного патогена. Чем выше микробное биоразнообразие, тем ниже актив-
ность фитопатогенов. Учитывая рассмотренную выше значимость микробного разнообразия почвы как 
огромного депозитария генетической информации, способной найти применение в медицине и биотехноло-
гии, становится очевидно, что изучение и поддержание этого разнообразия – насущное требование для обес-
печения стабильного будущего. 

Исследовательская работа в этом направлении должна заключаться в метагеномном анализе микробных 
сообществ целинных, ненарушенных и незагрязненных почв как природного эталона, а также сравнительной 
оценке различных воздействий, особенно способов обработки почвы по их влиянию на структуру и разнообра-
зие почвенного микробного сообщества. Все это следует ранжировать, но делать необходимо и придется. 

Одной из точек роста современного почвоведения является почвенная картография, которая в разной 
степени успеха переживает в настоящее время переход к цифровым методам. Переосмысление и совершен-
ствование на их основе базовых подходов традиционной картографии содержит большой инновационный 
потенциал. Открываются возможности решений на новом уровне задач – инвентаризации почвенно-
земельных ресурсов, почвенно-экологического мониторинга моделирования и прогнозирования почвенных 
процессов, что необходимо для оптимизации природопользования, предотвращения деградации почв. 

Цифровая почвенная картография, возникшая благодаря усилиям международного коллектива почво-
ведов, программистов, математиков оформилась как самостоятельное направление в XXI веке и по праву рас-
сматривается как источник инноваций в пространственно-временном анализе почвенного покрова и окружа-
ющей среды. Развитие ЦПК сопряжено с определенном пересмотром существующих методических подходов 
и их адаптацией к новому технологическому уровню. На пути этого прогрессивного процесса возникает ряд 
проблем как частных методических, так и общих, среди которых необходимость учета огромного опыта, 
накопленного традиционной картографией. 

Весьма перспективным представляется использование цифровой картографии, в совокупности с новы-
ми возможностями дистанционного зондирования земель для инвентаризации почвенных ресурсов страны, 
особенно в связи с проблемой возврата земель выбывших из активного агропроизводства. 

Следует, очевидно, поддерживать меры по возврату плакорных, автоморфных, особенно луговых и 
черноземных земель в активный сельскохозяйственный оборот. Но, таких земель по нашим оценкам 8-10 млн. 
гектаров. Они и обеспечат дополнительное производство продукции, в будущем. 

Что касается деградированных земель и бэдлэндов, особенно в депрессивных, регионах, приграничных 
поселенческих территориях Арктики, Крыма, Горного Алтая, Юго-Восточной Сибири и Дальнего Востока, а 
также части аридных территорий, где это оборачивается проблемами социального опустынивания - это пред-
мет особой государственной, межведомственной политики и госпрограммы, требующей скорейшего решения. 

 Однако, вовлечение брошенных земель в активный оборот сталкивается с проблемой достоверной ин-
формации о том, где реально они расположены. Все знают сколько их, но не знают где! 

В последние годы часто декларируется возможность быстрого решения с использованием спутниковых 
данных. Часто даже строят по спутниковым данным, ежегодно, карты обрабатываемых земель на всю страну. 

Подобные продукты создают иллюзию простого и быстрого решения. Но в реальности качество полу-
чаемых результатов, особенно на территориях с небольшими размерами участков, низкое (рис. 3). 

Разрешение проблемы точности детектирования связано как с техническими возможностями спутнико-
вых технологий, так и с неточностью алгоритмов анализа спутниковых данных. Здесь нужны профессионалы-
почвоведы. 
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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 

 
Рис. 3. Пример оценки качества детектирования полей с озимыми культурами (по данным ВЕГА, ИКИ-РАН). 

 
По данным Единого государственного реестра почвенных ресурсов России деградацией затронуто около 

15% почвенного покрова. При этом наибольшие площади деградированных земель приурочены именно к па-
хотным землям – около половины. Почвенный покров пастбищ деградирован на треть, лесных земель на 5 %. 

Информация о деградированности почв должна быть актуализирована в первую очередь. 
Другой важной информацией, для принятия решений о введении брошенных земель в оборот, является 

степень пригодности (благоприятности) для производства. Анализ пригодности для основных с/х культур 
сделан нами для всей территории России, но на основе данных 90-х годов и в очень обобщенном виде. Для 
принятия решений на уровне реальных полей подобный анализ должен быть проведен на основе более актуа-
лизированных данных. 

По нашим прогнозам, будущее почвенной науки, особенно в части земель сельскохозяйственного 
назначения науки, будет состоять в получении новых знаний, в синтезе достижений в смежных науках (науч-
ном земледелии, мелиорации, агроклиматологии, молекулярной биологии, биохимии, физиологии, наук о 
земле, химии высокомолекулярных соединенной и др., обобщении передового мирового опыта для создания 
программных документов, интеллектуальноемких систем и технологий по направлениям: 

● рационального биосферного природо(земле) пользования, ландшафтного планирования, биологизации, 
компромиссных технологий интенсификации и экологизации; 
● развитие методологии и теории рационального биосферно-ориентированного использования природно-
ресурсного потенциала России, биологизации земледелия, минимизации почвовобработки, проектирова-
ние и планирование агроландшафтов и агротехнологий, создания агро- и мелиоративных технологий, мо-
дернизации земледелия, оптимизации землепользования; 
● научное обоснование адаптации механизмов и мер достижения нейтрального баланса деградации земель 
на федеральном и региональном уровнях, разработка индикаторов и способов мониторинга достижения 
нуль-деградации и регулирования эмиссии углерода, с учетом природной и социально-экономической 
специфики регионов России; 
● научное обоснование систем и мер адаптации сельского хозяйства России к глобальным климатическим 
изменениям, антропогенезу, создание новых агротехнологий (минимизированных, низкоэмиссионных, 
проградационных и др.) и регулирования содержания парниковых газов в атмосфере; 
● развитие теории рационального природо(земле) пользования, планирования агроландшафтов, экологи-
ческих и биоценотических функций и свойств почвы, питания и гетерогенной трансформации компонен-
тов почвенного цикла; 
● модернизация методологии оценки и технологий исследования почв агроландшафтов в том числе на ос-
нове дистанционного зондирования, цифровой картографии, мониторинга почвенных ресурсов, биоин-
формационной и метагеномной индикации, научно-методическое обеспечение работ по формированию 
региональных реестров почвенных ресурсов, создание новой кадастровой оценки земель; 
● методы экономической оценки последствий деградации земель, мероприятий по их улучшению (програ-
дации), достижению и поддержанию нейтрального баланса деградации (нуль-деградации) земель с учетом 
природного и хозяйственного разнообразия земельных ресурсов России; 
● новые знания о гидроморфизме Русского чернозема как национального богатства и цивилизационного 
преимущества России; 
● почвенный покров Российской Арктики и глобальный климат; 
● оперативный мониторинг и оценка производственно-ресурсного потенциала земель, выбывших из ак-
тивного сельскохозяйственного производства, мероприятии по их возврату, трансформации и консервации 
в современных условиях; 
● теория комплексного изучения микробиома почв России, сопряженная с методами биохимических и мо-
лекулярных маркеров, активностью, учета кроссландшафтного переноса, мобилизации супрессорного по-
тенциала почв; 
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Раздел I  
 

● междисциплинарные научные исследования по изучению аккумуляции радионуклидов с компетенциями 
в сфере лесных и аграрных экосистем, оценка воздействия техногенеза на биологические компоненты аг-
роландшафтов, нормирование техногенного воздействия и развитие систем мониторинга в зонах воздей-
ствиях предприятий ядерного топливного цикла, химической и добывающей промышленности; 
● создания теории «Земледелия будущего» в АПК Российской Федерации; 
● формирования и ведения единого информационного реестра моделей устойчивого землепользования в 
сельском и лесном хозяйстве; 
● разработки методологии формирования инфраструктуры управления земельными ресурсами России и 
осуществления оптимальных социально-экономических и технологических преобразований. 
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Г.В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ И ЭКОСИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА В ПОЧВОВЕДЕНИИ 
С.А. Шоба, П.В. Красильников  

Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1/12, Москва, Россия  
 

Конец ХХ века ознаменовался в почвоведении формированием новой парадигмы, которая опиралась на 
представление о почве как важнейшем компоненте биосферы, связующем звене между живой и неживой при-
родой. Корни этих представлений лежали в представлениях В.В. Докучаева, который сформулировал поло-
жения нашей науки системным образом, увязывая почву с факторами почвообразования. Однако во времена 
Докучаева экосистемная составляющая почвоведения не была услышана современниками и долгое время 
оставалась невостребованной. Настоящее развитие экосистемная парадигма получила только в трудах Глеба 
Всеволодовича Добровольского.  

Это направление выросло из генетического «докучаевского» почвоведения, которое развивалось Г. В. 
Добровольским на протяжении многих десятилетий. 

С его именем связаны исследования и развитие ряда важнейших направлений современного почвове-
дения. Исследования почв пойм и дельт Центра и Юга России, Западной Сибири позволило обосновать кон-
цепцию высокой плотности жизни этих почв, разработать их классификацию, рекомендации по рационально-
му использованию. 

Г.В. Добровольский разработал принципы и методы почвенно-географического районирования. Им, в 
соавторстве с И.С. Урусевской, обосновано использование многоступенчатой таксономической системы рай-
онирования – от географических поясов до почвенных округов и районов, что позволило отразить влияние 
биоклиматических и литолого-геоморфологических условий на формирование почвенного покрова. По суще-
ству это является почвенно-экологическим районированием – основой для разработки природно-
хозяйственного районирования.  

Существенный вклад Г.В. Добровольский внес в географию и картографию почв, классификацию и 
философию науки. Перечисленные выше работы легли в основу концепции экологических функций почв в 
биосфере и создания учения о педосфере как самостоятельной оболочке планеты, которые были положены в 
основу парадигмы эколого-функционального почвоведения. 

Взгляды Г.В. Добровольского на экосистемные, или биосферные, функции почв носили характер це-
лостного мировоззрения. Вкратце представления об основных биосферных функциях почв представлены в 
таблице. 

Если рассматривать экологические функции почв более детально, то удобно выделять функции, свя-
занные с разными оболочками Земли (Добровольский, Никитин, 2000, 2006). В частности, основные функции, 
связанные с литосферой, включают следующее: 
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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 

Биосферные функции почвы (модифицировано из Добровольский, Никитин, 1990) 

Физические Биологические Химические и физико-химические Информационные 

Жизненное простран-
ство 
Механическая опора 
Аккумулятор влаги 
Защитная экологическая 
ниша 
Депо семян, эмбрионов, 
цист 

Среда обитания 
организмов 
Связующее звено 
биологического 
круговорота ве-
ществ и энергии 
Биологическая 
продуктивность 
(плодородие) 

Аккумуляция:  
– биофильных элементов 
– ферментов 
– биохимической энергии 

Сорбция  
– веществ 
– микроорганизмов 

Деструкция и минерализация 
 – органических остатков 

Ресинтез  
– органических и минеральных веществ 

Регуляция структуры 
экосистем 
Ссигнализация изменений 
состояния экосистем 
Запись и хранение показа-
телей истории экосистем 
(почва-память) 

 
• Почва представляет собой связующее звено между большим геологическим и малым биологическим 

круговоротами; 
• Почва формирует рыхлые осадки и защищает их от водной и ветровой эрозии путем формирования био-

генной структуры. 
Функции, связывающие педосферу и гидросферу, формулируются следующим образом: 

• Почва в значительной мере определяет баланс подземных вод;  
• От почвы зависит образование не только инфильтрационных, но и других типов подземных вод; 
• Почва формирует первичный состав фильтрующихся через нее атмосферных осадков;  
• Почва вызывает качественное изменение ионного и газового состава воды; химический состав воды пол-

ностью зависит от характера почвы; 
• Почва – фактор биопродуктивности водоемов; значительная часть элементов поступает в моря и океаны 

из растворов, прошедших через почвы; 
• Почва в состоянии поглощать вредные соединения на пути их миграции в водные экосистемы, а также 

снижать избыточное поступление биофильных элементов. 
В плане взаимодействия с атмосферой почва выполняет следующие функции: 

• Почва является важнейшим источником и стоком углекислого газа, оксидов азота и метана, и, таким об-
разом, важнейшим регулятором состава атмосферы; 

• Почвы над искусственными газовыми залежами функционируют как двусторонняя мембрана, экраниру-
ющая и дифференцирующая мигрирующие с глубины потоки техногенного метана; 

• Почва – источник и приемник твердого вещества и микроорганизмов атмосферы;  
• Почва влияет на тепловой режим и влагооборот атмосферы. 

Выделяются также общебиосферные функции почвы, в частности: 
• Почва - среда обитания и жизнедеятельности разнообразных видов растений, животных и микроорга-

низмов 
• Почва аккумулирует биофильные элементы в процессе биологического круговорота веществ в системе 

почва – растительный и животный мир  
• Почва, обладая плодородием, обеспечивает биологическую продуктивность 

Наконец, отдельно выделяются информационные функции почвы, связанные со всеми средами: 
• Память почв – способность функционирующей почвенной системы формировать, отбирать и удерживать 

устойчивые твердофазные признаки, которые записывают почвообразующие процессы и факторы; 
• Почвы запоминают и записывают информацию на языке почвенных признаков, которые могут и должны 

быть расшифрованы и прочтены почвоведами; 
• Устойчивые признаки почвенной записи позволяют долго живущей почвенной системе передавать ин-

формацию, накопленную в прошлом, в сегодняшние и будущие состояния почвы и экосистемы. 
Для нас, как для историков почвоведения, интереснее всего восстановить, как в творчестве Глеба Все-

володовича зародилась концепция экологических функций почв и как она переросла в гармоничное мировоз-
зрение, фактически в новую парадигму почвенной науки. Ответ на этот вопрос отчасти дают воспоминания 
Г.В. Добровольского (2013). Книга рассказывает, как впервые в середине 1980х годов, когда большинством 
специалистов почва рассматривалась еще исключительно как ресурс для сельского и лесного хозяйства, Глеб 
Всеволодович поставил перед собой вопросы о том, насколько важна обратная связь между почвой и факто-
рами почвообразования. По его собственному признанию, на эти мысли его натолкнуло внимательное про-
чтение работ Василия Васильевича Докучаева, который неустанно подчеркивал важность комплексного под-
хода к изучению почв, мотивируя это тем, что почва неразрывно связана со всеми другими царствами приро-
ды. Продуктом размышлений стала книга «Экологические функции почв» (Добровольский, Никитин, 1986). 
Необходимо упомянуть, что многие книги и статьи, связанные с исследованием экосистемных функций почв, 
Глеб Всеволодович написал в соавторстве со своим верным соратником, к сожалению, недавно безвременно 
ушедшим из жизни, Евгением Дмитриевичем Никитиным. Его упорство и энергия во многом способствовали 
широкому распространению идей экологического почвоведения. 
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Начиная с публикации указной монографии, учение об экологических функциях почв неуклонно разви-
валось в нашей стране и проникало за рубеж. К сожалению, основные работы Г.В. Добровольского в англо-
язычной литературе почти неизвестны, и идеи об экологических функциях проникали туда странным путем, 
через перекрестные ссылки, через отчеты и доклады, которые писались с участием ученых из Восточной Ев-
ропы, знакомых с работами Глеба Всеволодовича. Как бы то ни было, понимание экосистемных функций 
почв постепенно проникло в мировую литературу, отражено в многочисленных монографиях и учебниках. Во 
многом современная концепция экосистемных сервисов, связанных с почвами (Robinson et al., 2013) опирает-
ся на учение об экологических функциях. 

Глеб Всеволодович был не только создателем учения о биосферных функциях почв, но и активным про-
пагандистом этого направления. Не случайно многие из его монографий (Добровольский, Никитин, 1986, 2006) 
были оформлены как учебники. Уже не первое поколение студентов прослушивает на факультете почвоведения 
МГУ курс экологии почв. Много сделал Глеб Всеволодович и для прикладного применения тех теоретических 
наработок, которые были созданы в рамках парадигмы экологического почвоведения. В частности, именно на 
основе почвенно-экологического подхода разрабатываются рекомендации по охране и восстановлению почв; в 
форме монографии были зафиксированы теоретические подходы и практические методы охраны почв (Добро-
вольский, Никитин, 2000). Для поддержки и развития экологического почвоведения Г. В. Добровольский создал 
в 1996 г. Институт почвоведения МГУ-РАН, который в 2007 г. был переименован в Институт экологического 
почвоведения МГУ (Ковалева, Ковалев, 2013). Несомненно, создание учения об экологическом почвоведении 
стало важнейшим событием в отечественной науке о почвах последних десятилетий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Систематические наблюдения за концентрацией СО2 в атмосфере Земли, начатые с пятидесятых го-

дов прошлого века, показали постоянный рост концентрации СО2, хорошо коррелируемый с ростом сжигания 
ископаемого топлива и обезлесиванием в мире. Это свидетельствует о разбалансированности углеродного 
цикла в целом на Земле, то есть наземные экосистемы и океан не успевают поглотить весь поступающий в 
атмосферу СО2антропогенного происхождения. 

К началу девяностых годов пришло осознание, что изменение состава атмосферы является наиболее 
грозной глобальной экологической катастрофой. В связи с этим мировое общественное мнение привело к 
необходимости заключения известных соглашений в Рио-де-Жанейро в 1992 г., прежде всего рамочной Кон-
венции по климату. Внимание было сфокусировано на двух аспектах глобального цикла углерода: индустри-
альном выбросе СО2 при сжигании ископаемых топлив и стоке в растительную биомассу при фотосинтезе.  

Средством борьбы с увеличением концентрации парниковых газов предполагалось сохранение и уве-
личение стоков и резервуаров парниковых газов, включая как биомассу, леса, океаны, так и другие экосисте-
мы. Как продолжение процесса, начатого в Рио-де Жанейро, 1997 году был принят Киотский Протокол (КП) 
[17].Развитые индустриальные страны взяли на себя обязательства осуществлять политику ограничения ан-
тропогенных эмиссий, защиты и усиления стоков и резервуаров, находящихся под национальной юрисдикци-
ей. Каждая страна должна была дать соответствующую оценку своих источников, стоков и резервуаров. 

Однакопринятые решения (Рио-1992, Киото-1997) не были обязательными для выполнения рядом 
стран, которые являются одними из главных эмитеров парниковых газов (США, Китай, Индия и др.). В ре-
зультате антропогенная эмиссия парниковых газов (прежде всего СО2) не только не снизилась после Киото, а 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №15. 
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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 
наоборот, резко усилилась. Так, в период 1990-1997 гг средняя скорость прироста концентрации СО2 в атмо-
сфере составляла 1% в год, а в 2000-2009 гг. –3.4% год [41]. 

Как общий итог глобальная концентрация CO2 в атмосфере Земли увеличилась с ~277 млн-1 в 1750 г до 400 
млн-1 в 2015 (на 43%). На станции Mauna Loa (Гавайские о-ва) впервые дневные показатели концентрации СО2 
превысили 400 млн-1 в марте 2015 г, а антропогенная эмиссия СО2 достигла более 36 Гт/год (10 Гт С-СО2) [41]. Ин-
тенсивный рост концентрации парниковых газов в атмосфере за последние 40 лет уже привел к повышению при-
поверхностной температуры на Земле на 0.4–0.5 °С. В результате океан разогревается быстрее, чем прогнозирова-
лось, ледовое покрытие арктических морей сократилось до минимума, ледники Гренландии уменьшаются. 

При существующем темпе увеличения промышленной эмиссии СО2 некоторые исследователи прогно-
зируют повышение среднегодовой глобальной температуры к 2100 году на 4–6 °С. Согласно некоторым мо-
делям, исходя из сценариев потепления климата в интервале от 0° до 6 °С, для того, чтобы рост среднегодо-
вой глобальной температуры к концу века не превысил 2–3 °С, необходимо снизить уровень промышленной 
эмиссии СО2 до 4–5 Гт С-СО2/год [38]. 

Климатическое Соглашение, принятое на Всемирной конференции по климату ООН в Париже (ноябрь 
2015 г.), обязывает страны, подписавшие «Соглашение», ограничивать и снижать выбросы парниковых газов 
до таких пределов, которые позволят удержать глобальное потепление к 2100 г. на уровне около «3°С» отно-
сительно доиндустриального уровня (диапазон от 2.7 до 3.3 °С). «Соглашение» предусматривает конкретные 
обязательства стран по обеспечению сокращения выбросов парниковых газов [28].Разрабатываются ограни-
чивающие квоты на выбросы парниковых газов для стран, подписавших это соглашение [29]. 

Хорошо известно, что при разработке КП были проигнорированы базовые научные основы биогеохи-
мических циклов углерода и азота. В обязательствах по выбросам парниковых газов полностью игнорирова-
лись реально складывающиеся региональные балансы углерода [35]. Кроме того, КП не был всеобъемлющим 
мировым соглашением, поскольку не был ратифицирован такими гигантами промышленных эмиссий парни-
ковых газов, как Китай, США и Индия. 

В Парижском Соглашении также как и в КП, на наш взгляд, имеются недостатки, которые не отвечают 
национальным интересам России. По определению Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) на территории России имеются значительные площади, так называемых неуправляемых 
наземных экосистем. Это могут быть территории, поросшие древесной и травянистой растительностью, ку-
старниками, заболоченные земли и др. Эти земли не являются безжизненными пустынями, а имеют расти-
тельный покров, поглощающий СО2. В «Соглашении» же указывается, что учитываются все совокупные вы-
бросы парниковых газов (ПГ) с территории государства, а поглощение ПГ предлагается учитывать только 
управляемыми лесами на данной территории. На территории России к управляемым территориям относится 
только половина площадей [26]. Такой подход МГЭИК к оценке баланса углерода на территории России яв-
ляется явно ненаучным, а скорее политически мотивированным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БАЛАНСА УГЛЕРОДА  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Баланс углерода на территории России играет важнейшую роль в глобальном круговороте углерода, 
поскольку Россия обладает самыми большими площадями лесов и болот – основных поглотителей углерода. 
Поэтому территория России привлекает особое внимание исследователей (отечественных и зарубежных) в 
отношении состояния глобального баланса углерода. 

В 1992 г. была принята Государственная научно-техническая программа (ГНТП-18) «Глобальные изме-
нения окружающей среды и климата», координатором которой был акад. Н.П. Лаверов. Эта программа вклю-
чала в себя отдельное направление по биосферным проблемам (руководитель акад. Г.А. Заварзин).  

На первом этапе работы были выбраны приоритеты, которые определялись масштабом и взаимозави-
симостью процессов, вытекающих из инвентаризации и мониторинга «источников», «стоков», «резервуаров».  

Современное понимание цикла углерода берет свое начало с 70-ых годов прошлого века. В работах Бази-
левич и др.[1], Базилевич и Родинa[2] были впервые представлены результаты по изучению биопродуктивности 
и круговорота элементов в естественных и культурных фитоценозах разных почвенно-климатических зон. 
Позднее Н.И. Базилевич [3] сделала крупное обобщение многочисленных данных по биологической продуктив-
ности (запасы надземной и подземной фитомассы, мортмассы и годичной продуктивности экосистем Северной 
Евразии в границах бывшего СССР). Были собраны и обработаны материалы более чем по 2500 пробных пло-
щадей. Эта работа позволила впервые оценить одну из главных составляющих круговорота и баланса углерода 
на территории России – первичную продукцию фотосинтеза на конец ХХ века. Однако общий баланс углерода 
на территории России был неясен, хотя многие объективные факты свидетельствовали о том, что наличие гро-
мадных земельных площадей под лесами и болотами гарантировали превышение стока СО2 над его эмиссией. 

В этой связи для выполнения задач, поставленных ГНТП-18, Г.А. Заварзинв 1992 г. привлек ряд из-
вестных ученых, возглавивших следующие проекты: фотосинтетическая компонента биогенного стока угле-
рода (акад. А.Т. Мокроносов); дыхание почвы (проф. В.Н. Кудеяров); гумус (проф. Д.С. Орлов); углеродный 
баланс лесов России (акад. А.С. Исаев); лесо- и болотообразование в углеродном цикле экосистемы и их 
устойчивость при изменении климата (акад. С.Э. Вомперский); биогенные углеродные потоки в тундрах и 
лесотундрах России (д.б.н. Д.Г. Замолодчиков); почвенная биота и трансформация соединений углерода в 
наземных экосистемах (акад. Г.В. Добровольский); образование и потребление парниковых газов микроорга-
низмами (акад. Г.А. Заварзин); биогенные летучие соединения (проф. В.А. Исидоров); коэволюция экосистем 
и геохимических циклов (акад. А.Ю. Розанов); реакция ландшафтных компонентов на глобальные изменения 
климата (проф. А.А. Величко). 
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Первые результаты исследований по дыханию почв опубликованы в работе [8] коллектива авторов Ин-
ститута почвоведения и фотосинтеза РАН. Затем в журнале «Природа» (1994, № 7) были опубликованы статьи 
участников ГНТП с предварительными оценками отдельных составляющих баланса углерода на территории 
России [10]. Биогенный сток углерода (NPP) на всей территории страны (площадь – 1708 млн га) был оценен в 
4.4 Гт С/год [23]. Общее дыхание почв (автотрофное +гетеротрофное) на всей площади почвенного покрова за 
вегетационный период было оценено в 3.1 Гт С/год [20]. Резервуар органического углерода в верхнем метровом 
слое всего почвенного покрова был оценен в 300 Гт С [27]. Углерод в живых частях растений на всей террито-
рии лесного фонда России (1183 млн га) был оценен в 41.2 Гт С, а депонирование углерода в лесах – в 212 млн т 
С/ год [14]. Баланс углерода тундровой и лесотундровой зон России показан в работе [11]. В этой работе было 
показано, что в фитомассе тундровой и лесотундровой зон (283.5 млн га) находится 2.73 Гт С, а NPP составляет 
378 млн т С/год. Биосферное значение болот в углеродном цикле показал С.Э. Вомперский[5]. Им были приве-
дены общие запасы углерода в торфах: 113.5 Гт С, а депонирование С в торфах оценено в 20 млн т/год. 

Дальнейшее развитие исследований, проведенных в рамках возглавляемого акад. Г.А. Заварзиным 
«Биосферного блока», было отражено в коллективных монографиях: «Глобальные изменения природной сре-
ды и климата» [7] и «Круговорот углерода на территории России» [9, 19], в которых были сделаны уточнения 
размеров различных пулов углерода, стоков и источников углекислого газа в основных биомах и в целом для 
всей территории России. Кроме биогенных составляющих баланса С, были охарактеризованы латеральные 
потоки углерода с речным стоком [4]. В целом, в этой монографии практически были подтверждены общие 
предварительные оценки состояния круговорота углерода на территории России. Более детальное рассмотре-
ние составляющих круговорота различных потоков углерода на территории России было представлено в кол-
лективной монографии под редакцией Г.А. Заварзина[22]. В этой монографии основное внимание было об-
ращено на детальную характеристику качественного и количественного составов биогенных источников и 
стоков СО2. Также были вскрыты закономерности климатогенной миграции за историческое время карбона-
тов, которые являются одновременно источником и стоком СО2 в степных почвах Восточной Европы. Была 
предложена методика оценки пулов и динамики углерода с применением математического моделирования в 
различных компартментах лесных экосистем. 

Депонирование углерода (СО2) экосистемами России является важной альтернативой росту концентра-
ции СО2 в атмосфере. Размеры чистого поглощения или нетто-стока (разность между суммарным количе-
ством стока углерода и суммой всех эмиссий парниковых газов) на территории России вызывают дискуссии 
не только с научных позиций, но и имеют значительный политически конъюнктурный оттенок.  

Баланс углерода в лесных экосистемах России. Немалое число публикаций за последние 25 лет было 
посвящено оценкам баланса углерода в лесных экосистемах России. Это связано, прежде всего, с тем, что до-
ступны многочисленные инвентарные данные о запасах древесины в лесах, спутниковые данные по динамике 
изменения лесных площадей на всей территории России. Большой вклад в эту информацию внесли работы 
сотрудников Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Центра по изучению экологии и продуктивности 
лесов РАН, Международного института прикладного системного анализа (IIASA,Австрия), Московского гос-
ударственного университета леса и других учреждений.  

Данные по площадям земель лесного фонда России и их динамике (1988–2008 гг.) на основе государ-
ственного учета лесного фонда и государственного лесного реестра приведены в работе [13], в соответствии с 
которой покрытые лесом земли на 2008 год составляли 787.1 млн га. Материалы синтеза продуктов дистанци-
онного зондирования лесных земель приведены в статье [34], по данным которой площадь лесов России в 
настоящее время, согласно российскому национальному определению леса, составляет 711.3 млн га. Покры-
тые же лесом земли оцениваются величиной, на 110 млн. га большей, то есть в 821.3 млн га [33].  

Углеродный баланс лесов России определялся за последние 20 лет многими научными отечественными и 
международными коллективами [12, 13, 15, 16, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46]. Во всех цитируемых работах россий-
ские леса в целом выступают в качестве абсолютного экосистемного стока углерода с величинами порядка 239–
680 млн т С/год за период 1961–2009 годы. В статье [33] чистый экосистемный углеродный баланс (ЧЭУБ) по-
крытых лесом земель России за период 2007–2009 гг. оценен в 546±120 млн т С/год, с существенной разницей 
между европейской и азиатской частями России и четко выраженными зональными градиентами. Показано, что 
при меньшей площади лесов в европейской части абсолютное поглощение углерода в них значительно выше, 
чем в азиатской. В сибирских лесах меньший сток углерода связан, прежде всего, с климатическими особенно-
стями региона (бóльшая суровость климата, весьма обширные площади вечной мерзлоты, меньшая увлажнен-
ность), значительно бóльшими горимостью лесов и пораженностью болезнями и вредителями.  

При сравнительно небольших межгодовых колебаниях поглощения углерода лесами России потери его 
в результате лесозаготовок и пожаров варьируют в значительной степени. Показано, что за 1988–2009 гг. по-
тери углерода от деструктивных нарушений составили 174±17 млн т С/год, из которых 90±8 млн т С/год 
(52%) приходилось на сплошные рубки, а 84±9 (48%) – на лесные пожары [6, 13]. Эти данные входят в интер-
вал оценок пожарных эмиссий углерода, опубликованных позднее другим коллективом авторов [44]: эмиссия 
углерода в атмосферу в результате лесных пожаров в период 1961–2009 гг. на всей территории России варьи-
ровала в пределах 55.5–232.0 млн т С/год. 

Различия в оценках углеродного баланса лесов объясняются разными подходами и методами определе-
ния отдельных его статей, а также уровнем неопределенностей полученных результатов. Пожалуй, наиболь-
шей неопределенностью обладают оценки выбросов парниковых газов в результате лесных пожаров. Если 
общие площади пожаров отслеживаются с использованием спутникового мониторинга, и это гарантирует до-
статочно полный их учет, то типы пожаров при этом не идентифицируются [6].  
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Наибольшие потери органического углерода происходят при верховых пожарах, при которых помимо 
надземных фракций напочвенного покрова и подстилки, сгорают хвоя и листва, а также тонкие ветви древо-
стоя (около 33% от общей массы ветвей). На основе имеющейся литературной и статистической информации 
по типам пожаров было принято допущение, что 10% площади пожаров относится к верховым, 20% – к 
устойчивым низовым, 70% – к беглым низовым. От типа пожара зависит и доля сгоревшего напочвенного 
органического материала [6]. 

При подсчетах углеродного баланса лесов России площади после деструктивных пожаров и сплошных 
рубок не учитываются как лесные, а рассматриваются как временно не покрытые лесом земли. Углерод, со-
держащийся на этих территориях, уже не относится к углероду лесов [6, 12, 13, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46]. 

Восстановление растительного покрова после пожара – важнейший фактор, определяющий баланс уг-
лерода на лесных территориях. Определение, в какой степени, и в какие сроки восстанавливается чистый сток 
углерода на бывших гарях – проблема для России весьма актуальная, поскольку общие площади лесов, прой-
денных огнем, весьма велики и исчисляются десятками миллионов га. В работе Долмана и др.[37] приводятся 
результаты определения баланса углерода на гарях. Отмечаются достаточно высокие величины NPP, порядка 
1.4 т С/га/год на площади около 24 млн га, что свидетельствует о восстановлении растительного покрова. Но 
при этом эмиссия СО2 за счет гетеротрофного дыхания (почва + разложение послепожарных древесных 
остатков) превышает NPP, и в целом гари оцениваются как источник СО2. Похожие данные приводятся и в 
работе Швиденко с коллегами[47].  

При определении баланса углерода на нарушенных пожарами лесных территориях следовало бы учи-
тывать количество обуглившегося материала, остающегося после пожара. При обугливании пул органическо-
го углерода с ограниченными периодами пребывания переходит в пул с весьма длительным сроком пребыва-
ния углерода. Оставшийся в почвах древесный уголь имеет время жизни порядка сотен лет. Перевод древеси-
ны в древесный уголь – один из способов длительного секвестирования углекислого газа из атмосферы [31]. 

Оценка баланса углерода на всей территории России. Что касается оценок баланса углерода на всей 
территории России, включая и нелесные земли, то в этом случае неопределенность оценок гораздо выше. Это 
связано, прежде всего, с установлением размеров площадей и оценкой биопродуктивности сельскохозяй-
ственных угодий, естественных сенокосов и пастбищ, кустарниковых зарослей, заболоченных земель, разного 
рода неудобий и т.д. Кроме этого, в общие расчеты баланса углерода на всей территории России входят тех-
ногенные выбросы парниковых газов.  

Оценки общего баланса углерода на территории России, полученные за последние 20 лет, находятся в 
широком диапазоне значений. Здесь, прежде всего, следует упомянуть две диаметрально противоположные 
оценки баланса углерода на территории России на 1990 г., выполненные в Институте физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН) [21, 22] и в Международном институте систем-
ного анализа (IIASA, Австрия) [42]. В работе [21] территория России была охарактеризована территорией 
стока углекислого газа в количестве около 1Гт С/год. Позднее были внесены коррективы в состав источников 
СО2 и его стоков, а также учтен фактор резкого сокращения пахотных угодий в стране, что способствовало 
значительному уменьшению эмиссии СО2 в агросекторе. Заброшенные же пахотные угодья превратились из 
источника СО2 в его сток [39, 40]. Уровень неопределенности в этих оценках составлял около 20%.  

Принципиально иной результат по балансу углерода на территории России для 1990 г. был получен в 
проекте IIASA[42]. Авторы [42] определили, что территория России в целом является источником углекис-
лого газа в размере 527 млн т С/год. Этот результат был в противоречии с объективным данным, полученны-
ми в проектах ГНТП-18. Правда, в последующих публикациях IIASAвнесла коррективы в подсчет баланса и 
территория России уже оценивалась как сток углекислого газа [32, 46]. Дальнейшие публикации сотрудников 
IIАSA[37, 48] о балансе углерода лишь подтвердили факт, что территория России является абсолютным сто-
ком углерода: для периода 2003–2008 ггсреднегодовой чистый сток СО2 оценивался в 567±259 млн т С/год, а 
для 2009 г. – в 593±160 млн т С/год. При анализе углеродного баланса в Северном полушарии Циаис и др. [36] 
показали, что в России в период 2000–2004 гг. существовал чистый сток углерода порядка 0.6–1.0 Гт С/год.  

В работе международного коллектива авторов [37] приведены сравнительные данные чистого стока уг-
лерода в наземных экосистемах, полученные с применением трех методов: инвентарного, инверсионного мо-
делирования и метода турбулентных пульсаций (ТП) или вихревой ковариации (eddycovariance). Последний 
некоторые авторы также называют микроклиматологическим методом (microclimatologicalmethod). Получены 
довольно контрастные данные. Нижняя граница стока оценена в 342 млн т С/год (инвентарный метод и ТП). 
Верхняя граница оценена в 1350 млн т С/год (инверсионное моделирование). Средняя величина стока, оце-
ненная по трем методам, составила 613 млн т С/год. Для лесов России величины стока углерода, полученные 
тремя методами, оказались довольно близкими: 615, 662 и 554 млн т С/год соответственно[37]. 

Региональные оценки балансов углерода имеют не только научное значение, но и важное экономико-
политическое, поскольку направлены на их использование в качестве инструментов для определения меры 
ответственности различных государств за эмиссии парниковых газов – основного фактора изменения клима-
та. В этой связи Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) разработала 
«Программу МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов» [29]. Этот документ предназначен для 
использования странами при оценке кадастров парниковых газов для доклада согласно «Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата» (РКИК) ООН. 

Кроме этого устанавливается «максимально возможный учет вклада лесов в баланс углерода, который 
должен составлять не более 13.3% от выбросов базового 1990 года» [30]. Индустриальная эмиссия парнико-
вых газов за 1990 год составляла 668 млн. т С/год. Это означает, что зачету подлежит величина стока 87 млн. т 
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С/год. Это количество составляет малую относительную величину от чистого поглощения СО2 растительным 
покровом России. Здесь лишь укажем, что эти оценки имеют довольно широкий диапазон, но самая низкая из 
них показывает, что чистый сток углерода на территории России оценивается не ниже 200 – 300 млн. т С/год.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
25-летний период изучения баланса углерода на территории России показал, что он играет важнейшую 

роль в глобальном круговороте углерода, поскольку Россия обладает самыми большими площадями лесов и 
болот – основных поглотителей углерода. Поэтому территория России привлекает особое внимание исследо-
вателей (отечественных и зарубежных) с позиций состояния глобального баланса углерода, его изменения в 
связи с все возрастающими техногенными выбросами парниковых газов и изменением климата. 

Повышенный интерес к балансу углерода в наземных экосистемах России проявляют климатологи, 
экологи, биологи, лесоводы, почвоведы, биогеохимики, а также эксперты из Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК). Такая заинтересованность связана с глобальной ролью бореаль-
ных лесов в стоке углекислого газа атмосферы Земли. Показан широкий разброс в оценках экосистемного 
стока СО2, преимущественно связанный с использованием различных методов оценки резервуаров, источни-
ков и стоков парниковых газов.  

Согласно Парижским соглашениям МГЭИК возлагает на Россию обязанности по зачету поглощения 
парниковых газов в размере не более 13.3% от выбросов страны в 1990 г. (87 млн. т С/год) [30]. Эта величина 
в относительном выражении к чистому стоку углерода лесами составляет не более 1/3 части от нижней гра-
ницы чистого стока лесами. Потенциал стока не менее 200 – 300 млн. т С/год лесами России подтвержден аб-
солютным большинством исследований, выполненных как отечественными, так и международными исследо-
вательскими коллективами. 

Секвестирование атмосферного СО2 вновь создаваемыми экосистемами на месте пашни (естественное за-
растание, посадка лесов, залужение) имеет свои ограничения. Наиболее интенсивно углерод накапливается в 
первые 15–30 лет после прекращения распашки почвы и начала зарастания. Затем скорость прироста фитомас-
сы, и накопление гумуса в почвах снижаются. Постепенно происходит насыщение почвы органическим углеро-
дом и устанавливается относительное равновесие между поступлением органического С в почву и его минера-
лизацией. При обратной смене землепользования (лес → пашня, луг → пашня, залежь → пашня), накопленный 
органический углерод быстро минерализуется и секвестированный С-СО2 вновь окажется в атмосфере. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Базилевич Н.И, Родин Л.Е., Розов Н.Н. Географические аспекты изучения биологической продуктивности // Материалы V 
съезда Геогр. об-ва СССР. Л. 1970. 28 с. 

2. Базилевич Н.И. Родин Л.Е. Продуктивность и круговорот элементов в естественных и культурных фитоценозах // Биоло-
гическая продуктивность и круговорот элементов в растительных сообществах. Л.: Наука. 1971. С. 5–32. 

3. Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука. 1993. 293c. 
4. Виноградов М.Е., Романкевич Е.А., Ветров А.А., Ведерников В.И. Цикл углерода в Арктических морях России // Круговорот 
углерода на территории России // Глобальные изменения природной среды и климата. Избр. научн. труды. 1999. С. 300–325. 

5. Вомперский С.Э. Биосферное значение болот в углеродном цикле // Природа. 1994. № 7. С. 44–47. 
6. Грабовский В.Н., Замолодчиков Д.Г., Краев Г.Н., Зукерт Н.В. Климатогенные и антропогенные модификации биосферных 
функций бореальных лесов и арктических экосистем России. Отчет о научно-исследовательской работе. ЦЭПЛ РАН, М. 
2015. 112 с. 

7. Глобальные изменения природной среды и климата. (ред. Н.П. Лаверов) // Избр. научн. труды. М. 1997. 434 с. 
8. Дыхание почв (ред.: Г.А. Заварзин, В.Н. Кудеяров). Научные труды. ПНЦ РАН. Пущино, 1993. 130 с.  
9. Заварзин Г.А. Вступление // Круговорот углерода на территории России // Глобальные изменения природной среды и кли-
мата. Избр. научн. труды. М. 1999. С. 11–16. 

10. Заварзин Г.А. Цикл углерода в природных экосистемах России // Природа. 1994. № 7. С. 15–18. 
11. Замолодчиков Д.Г. Углеродный баланс тундровой и лесотундровой зон // Природа. 1994. № 7. С. 22–24. 
12. Замолодчиков Д.Г., Коровин Г.Н., Гитарский М.Л. Бюджет углерода управляемых лесов Российской Федерации // Лесо-
ведение. 2007. № 6. C. 23–34. 

13. Замолодчиов Д.Г., Грабовский В.И., Шуляк П.П., Честных О.В. Влияние пожаров и заготовок древесины на углеродный 
баланс лесов России // Лесоведение. 2013. №5. С. 36–49. 

14. Исаев А.С. Углерод в лесных экосистемах // Природа. 1994. № 7. С. 18–21. 
15. Исаев А.С., Коровин Г.Н. Углерод в лесах Северной Евразии // Круговорот углерода на территории России. // Глобальные 
изменения природной среды и климата. Избр. научн. труды. М. 1999. С. 63–95. 

16. Исаев А.С., Коровин Г.Н., Сухих В.И., Титов С.П., Уткин А.И., Голуб А.А., Замолодчиков Д.Г., Пряжников А.А. Экологи-
ческие проблемы поглощения углекислого газа посредством лесовосстановления и лесоразведения в России. (Аналитиче-
ский обзор). М.: Центр экол. полит. 1995. 156 с. 

17. Киотский протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Киото, Япония. 
1997. 27 с. 

18. Кобак К.И. Биотические компоненты углеродного цикла. Л.: Гидрометеоиздат. 1988. 248 c. 
19.Круговорот углерода на территории России (ред. Г.А. Заварзин) // Глобальные изменения природной среды и климата. 
Избр. научн. труды. М. 1999. 330 с. 

20.Кудеяров В.Н. Выделение углекислого газа почвенным покровом России // Природа. 1994. № 7. С. 37–43. 
21.Кудеяров В.Н. Вклад почвы в баланс СО2 атмосферы на территории России // Докл. РАН. 2000. Т. 375. № 2. С. 275–277. 
22. Кудеяров В.Н., Заварзин Г.А., Благодатский С.А., Борисов А.В., Воронин П.Ю., Демкин В.А., Демкина Т.С., Евдокимов 
И.В., Замолодчиков Д.Г., Карелин Д.В., Комаров А.С., Курганова И.Н, Ларионова А.А., Лопес де Гереню В.О., Уткин А.И., 
Чертов О.Г. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России М.: Наука. 2007. 315 с. 

23.Мокроносов А.Т. Фотосинтез и изменение содержания СО2 в атмосфере // Природа. 1994. № 7. С. 25–27. 
24. Мокроносов А.Т. Глобальный фотосинтез и биоразнообразие растительности // Круговорот углерода на территории Рос-
сии (ред.: Н.П. Лаверов, Г.А. Заварзин) // Глобальные изменения природной среды и климата. Избр. научн. труды. М. 1999. 
С. 19–62. 

 16 



ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 

25.Мокроносов А.Т., Кудеяров В.Н. Сток и эмиссия углекислого газа на территории России // Глобальные изменения природ-
ной среды и климата // Избр. научн. труды. М. 1997. С. 292–306. 

26. Национальный докладо кадастреантропогенных выбросов из источникови абсорбции поглотителямипарниковых газовне 
регулируемых Монреальским протоколомза 1990 – 2008 гг. М. 2010. 363 с. 

27.Орлов Д.С. Трансформация органического вещества в гумусе // Природа. 1994. № 7. С. 32–36. 
28.Природно-ресурсные ведомости (газета). Москва. 2016. №1. 
29. Программа МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов / Межправительственная группа экспертов по изме-
нению климата (МГЭИК). 2003. 649 с. 

30.Романовская А.А., Федеричи С. Квота на выбросы и роль лесного сектора в национальных обязательствах Российской 
Федерации в новом климатическом соглашении // Лесное хозяйство. Труды Санкт-Петерб. научно-исслед. Ин-та лесного 
хоз-ва. 2015. №1. С. 22–38. 

31.Рябошапко А.Г., Ревокатова А.П. Потенциальная роль удаления СО2 из атмосферы методами инженерии климата в ста-
билизации его концентрации на приемлемом уровне. М.: Ин-т глобального климата и экологии. 2015. 86 с. 

32.Столбовой В.С., Нильсон С., Швиденко А.З., МакКалум И. Опыт агрегированной оценки основных показателей биопро-
дукционного процесса и углеродного бюджета наземных экосистем России. 3. Биогеохимические потоки углерода // Эколо-
гия. 2004. № 3. С. 179–184. 

33.Швиденко А.З., Щепаченко Д.Г. Углеродный бюджет лесов России // Сибирск. лесн. журн. 2014. № 1. С. 69–92. 
34. Щепаченко Д.Г., Швиденко А.З., Лесив М.Ю., Онтиков П.В., Щепеченко М.В., Кракснер Ф. Площадь лесов России и ее 
динамика на основе синтеза продуктов дистанционного зондирования // Лесоведение. 2015. № 3. С. 163–171. 

35. Allakhverdov A., Pokrovsky V. Russia, reluctantly, backs Kyoto // Science. 2004. V. 306. P. 209. 
36. Ciais P., Canadell J.G., Luyssaer, S., Chevallier F., Shvidenko A., Poussi Z., Jonas M., Peylin P., King A.W., Schulze E.-D., Piao 
S.L., Rodenbeck C., Peters W., and Breon F.M. Can we reconcile atmospheric estimates of Northern terrestrial carbon sink with land-
based accounting? // Curr. Opin. Environ. Sustain. 2010. V. 2. P. 225–230. Doi: 10.1016/j.cosust.2010.06.008. 

37. Dolman A.J., Shvidenko A., Schepaschenko D., Ciais P., Tchebakova N., Chen T., van der Molen M.K., BelelliMarchesini L., 
Maximov T.C., Maksyutov S., Schulze E.-D. An estimate of the terrestrial carbon budget of Russia using inventory-based, eddy co-
variance and inversion method // Biogeosciences. 2012. V. 9. P. 5323–5340. Doi: 10.5194/bg-9–5323–2012. 

38. Friedlingstein P., Andrew R.M., Rogelj J., Peters G.P., Canadell J.G., Knutti R., Luderer G., Raupach M.R., Schaeffer M., van 
Vuuren D.P., Le Quéré C. Persistent growth of CO2emissions and implications for reaching climate targets // Nat. Geosci. 2014. V. 
7. P. 709–715. DOI: 10.1038/NGEO2248. 

39. Kurganova I.N., Lopes de Gerenyu V., Kuzyakov. Y. Large-scale carbon sequestration in post-agrogenic ecosystems in Russia and 
Kazakhstan // Catena. 2015. V. 133. P. 461–466. 

40. Kurganova I.N., Kudeayrov V.N., Lopes de Gerenyu V.O. Updated estimate of carbon balance on Russian territory // Tellus, B. 
2010. V. 62. P. 497–505. 

41. Le Quéré1 C., Andrew R.M., Canadell J.G, Sitch S., Korsbakken J.I., Peters G.P., Manning A.C., Boden T.A., Tans P.P., Hough-
ton R.A., Keeling R.F., Alin S., Andrews O.D., Anthoni P., Barbero L., Bopp L., Chevallier F., Chini L.P., Ciais P., Currie K., Delire 
C., Doney S.C., Friedlingstein P., Gkritzalis T., Harris I., Hauck J., Haverd V., Hoppema M., Goldewijk K.K., Jain A.K.E, Kato E., 
Körtzinger A., Landschützer P., Lefèvre N., Lenton A., Lienert S., Lombardozzi D., Melton J.R., Metzl N., Millero F., Monteiro 
P.M.S., Munro D.R., Nabel J.E.M., Nakaoka S., O’Brien K., Olsen A., Omar A.M., Ono T., Pierrot D., Poulter B., Rödenbeck C., 
Salisbury J., Schuster U., Schwinger J., Séférian R., Skjelvan I., Stocker B.D., Sutton A.J., Takahashi T., Tian H., Tilbrook B., van 
der Laan-Luijkx I.T., van der Werf G.R., Viovy N,. Walker A.P, Wiltshire A.J., Zaehle S. Global Carbon Budget 2016 // Earth Syst. 
Sci. Data. 2016. V. 8. P. 605–649. Doi: 10.5194/essd-8-605-2016. 

42. Nilsson S., Shvidenko A., Stolbovoi V., Gluck G., Jonas M., Obersteiner M. Full carbon account for Russia. IIASA, Laxenburg, 
Austria. 2000. 177 p. Interim report IR-00-021. 181 p. 

43. Quegan S., Beer C., Shvidenko A., McCallum I., Handoh I., Peylin P., Rodenbeck C., Lucht W., Nilsson S., Schmullius C. Estimat-
ing the carbon balance of central Siberia using a landscape-ecosystem approach, atmospheric inversion and dynamic global vegeta-
tion models // Global Change Biol. 2011. V. 17. № 1. P. 351–365. 

44. Schaphoff S., Reyer C.P.O., Schepaschenko D., Gerten D., Shvidenko A. Tamm Review: Observed and projected climate change 
impacts on Russia’s forests and its carbon balance // Forest Ecology and Management. 2015. V. 361. P. 432–444. Doi: 
10.1016/j.foreco.2015.11.043.  

45. Shvidenko A., Nilsson S. Dynamics of Russian forests and the carbon budget in 1961–1998: an assessment based on long-term for-
est inventory data // Climatic Change. 2002. V. 55. P. 5–37. 

46. Shvidenko A., Nilsson S. A synthesis of the impact of Russian forests on the Global carbon budget for 1961–1998 // Tellus, B. 
2003. V. 55. P. 391–415. 

47. Shvidenko A.Z., Gustafson E., McGuire A.D., Kharuk V.I., Shepachenko D.G., Shugart H., Tchebakova N.M., Vygodskaya N.N., 
Onuchin A.A., Hayes D.J., McCallum J., Maksyutov S., Mukhortova L.V., Soja A.J., Belelli-Marchesini L., Kurbatova J.A., Oltchev 
A.V., Parfenova E.I., Shuman J.K. Terrestrial ecosystems and their change. Chapter 6. // Regional environmental changes in Siberia 
and their global consequences (Groisman P.Y., Gutman G. eds.). Dordrecht [et al.]: Springer. 2013. P. 171–249. Doi: 10.1007/978-
94-007-4569-8_6. 

48. Shvidenko A., Schepaschenko D., McCallum I. Bottom-up inventory of the carbon fluxes in Northern Eurasia for comparison with 
GOSAT Level 4 Products // Report. IIASA, Laxenburg, Austria. 2010. 225 p. 

 
 

ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ – ЭВОЛЮЦИЯ ПЕДОСФЕРЫ И ПАЛЕОАНАЛОГИ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

А.О. Алексеев 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 

142290, Пущино, Московская обл., Институтская ул., 2 
 

Палеопочвоведение — междисциплинарное научное направление, занимающееся изучением закономер-
ностей формирования и функционирования почвенного покрова в геологической истории Земли. Палеопочво-
ведение, возникло и развивается на стыке генетического почвоведения, археологии, палеогеографии, четвертич-
ной геологии, исторической геологии и палеонтологии. Одна из основных задач в современных условиях это 
исследование кризисных и оптимальных этапов в истории почвообразования как ретроспективной основы для 
оценки современного состояния почвенного покрова и прогноза его развития в результате глобальных и регио-
нальных изменений климата. Поэтому не случайно все более широкое распространение приобретают исследо-
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Раздел I  
 
вания палеопочв различных геологических эпох, погребенных под естественными отложениями, а также в ме-
стах расположения археологических памятников (поселения, курганы) каменного века, эпох бронзы, раннего 
железа и средневековья. Эффективность таких исследований в решении задач эволюции биосферы и ее отдель-
ных компонентов в масштабе геологического и исторического времени оказалась чрезвычайно высокой, что 
объясняется прежде всего спецификой объекта изучения. Как известно, почвы являются едва ли не единствен-
ным природным образованием, интегрально отражающим в виде определенных свойств и признаков климати-
ческие, литологические, геоморфологические, геохимические, биологические, гидрологические и многие другие 
условия их формирования и развития. Оказываясь in situ в погребенном («законсервированном») состоянии поч-
венный профиль сохраняет "палеоэкологическую память". Для ее расшифровки методическая база палеопочво-
ведения и смежных наук дает весьма широкие возможности, благодаря которым можно получить информацию 
о морфологии и стратиграфии, степени гумусированности, карбонатности, засоленности, солонцеватости, мик-
робной активности, минералогических и магнитных свойствах палеопочв. Количественные и качественные ха-
рактеристики этих параметров дают основания судить об особенностях природной среды в момент погребения 
палеопочвы и в предшествующее время. Сравнительный же анализ разновозрастных почвенных профилей, по-
гребенных в различное время (то есть исследование педохронорядов), позволяет получить представление о ве-
ковой динамике климата, о закономерностях эволюции почв, установить кризисные и оптимальные этапы в ис-
тории развития биосферы на протяжении палеозоя, плейстоцена и голоцена.  

По предложению И.П. Герасимова на первом международном форуме по палеопедологии было при-
знано, что предметом палеопедологии являются 1) древние ископаемые почвы, погребенные в толще геологи-
ческих осадков; 2) реликтовые признаки в профилях современных почв; 3) продукты переотложения и разру-
шения современных и древних почв. (Gerasimov, 1971). При исследовании палеопочв в идеале требуется 
определение относительной фазы развития почвы, абсолютного возраста горизонтов и профилей, скорости 
почвообразования, взаимоотношения возраста геоморфологической поверхности и степени выветривания 
Определяющим методологическим принципом палеопочвоведения является концепция историзма почвообра-
зования и последовательности смен стадий почвообразования и эволюции почв (Герасимов, 1976).  

Наибольшее количество работ, связанных с исследованием палеопочв относятся к исследованию четвер-
тичного периода. В четвертичный период с изменением климатических условий происходило многократное 
смещение природных почвенно-климатических зон, широкое распространение в этот период получили ледни-
ковые образования, флювиогляциальные отложения, аллювий, делювий, элювий и лёссы — главнейшие почво-
образующие породы. Ископаемые почвы четвертичного периода изучены несравненно лучше древнейших ис-
копаемых почв и служат основой для разработки методологических основ палеопочвоведения. Первые сведения 
о палеопочвах этого периода, относятся к 70-80 гг. 19 века, когда в лессовых отложениях Восточно-Европейской 
равнины был обнаружен «гумусовый лёсс» (К.М. Феофилактов, П.Я. Армашевский и др.). К.Д. Глинка (1904) 
впервые обосновал значение древних почв для палеоэкологических реконструкций. В частности, было указано, 
что «глубокопочвенные образования» (гумусовый лесс) неоднородны, в их строении различаются как отдель-
ные генетические горизонты, так и полноразвитые почвенные профили, которые следует изучать теми же мето-
дами, что и современные». В настоящее время палеопочвенные исследованиями охватывают фактически все 
лессовые отложения Евразии, Северной Америки и других территорий. В результате разработаны основные 
принципы в генетической диагностике палеопочв основных эпох почвообразования плейстоцена (межледнико-
вых, интерстадиальных). Это позволило определить принадлежность палеопочв к природно-климатическим по-
ясам и ландшафтным зонам прошлого, определить особенности процессов древнего педогенеза, типы па-
леопочв. Появилась научно обоснованная база для создания палеопочвенных картосхем. В Лаборатории эволю-
ционной географии ИГ РАН А.А. Величко и Т.Д. Морозовой были составлены палеопочвенные карты для Ев-
ропы, а позднее для Северной Евразии (Величко, Морозова, 1972; Величко, 1973; Величко, 2009.). 

Палеопочвы являются надежным носителем информации о палеоклимате и палеоэкологии в целом. В 
связи с этим в последние годы ведутся детальные разработки методических и теоретических основ изучения 
палеопочв как индикаторов состояния и эволюции природной среды в различные исторические и геологиче-
ские эпохи, развитие палеопочвоведения идет по пути перехода из области качественного анализа, к количе-
ственному подходу к палеореконструкциям. Климатические изменения являются основным фактором, влия-
ющим на минералогический и химический состав палеопочв, что делает их незаменимым архивом, потенци-
ально содержащим ответы на важные вопросы отражающее значимые этапы эволюции биогеосферных си-
стем в четвертичное время базируясь на палеоаналогах. В степной зоне юга Восточно-Европейской равнины 
сосредоточены два типа «временных капсул» четвертичного времени хранящих информацию о палеоэкоси-
стемах и палеоклиматах. Во-первых, это лессово-почвенные комплексы (Приазовье и Северный Кавказ) фик-
сирующие последовательность развития педосферы в интервале плейстоцена до ~ 800 тыс. лет назад. Во-
вторых, это голоценовые палеопочвы археологических памятников, погребенные под курганными насыпями 
на различных временных интервалах, охватывающих средний и поздний голоцен.  

Различия в тепло- и влагообеспеченности определяли особенности процессов почвообразования, соот-
ношение интенсивности процессов почвообразования и седиментации. Наиболее полно последовательность 
типов эпох почвообразования запечатлена в строении лёссово-почвенно-криогенных формаций, где обнару-
жены и изучены особенности почвообразования и седиментации не менее, чем семи природно-климатических 
макроциклов (палеомагнитная эпоха Брюнес). Базируясь на изучении геохимических, магнитных и минерало-
гических параметров палеопочв по ключевым разрезам лёссово-почвенной серии Приазовья (Чумбур-Коса, 
Семибалки, др.) получены количественные параметры состояния окружающей среды (палеотемпература, па-
леоосадки, аридность климата). На территории Приазовья в плейстоцене существовал направленный сдвиг 
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гидротермического режима межледниковых эпох от условий с более высокой влагообеспеченностью к усло-
виям роста аридизации. Наиболее гумидные условия на исследуемой территории существовали в период 
Мучкапского межледниковья (500-600 мм/год), наиболее аридные в эпоху Каменского межледнековья (400-
500 мм/год). В ледниковые эпохи на территории Приазовья в среднем выпадало 300-400 мм осадков. 

Палеопочвенные исследования на территории Нижнего Поволжья активно проводятся, начиная с конца 
70-х годов ХХ в. Основы этих работ были заложены сотрудниками Института физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения РАН (Пущино): И.В. Ивановым, В.А. Демкиным, С.В. Губиным и др.). (Ива-
нов, 1992, Демкин и др, 1989–2007). К настоящему времени обобщены результаты комплексного изучение 
широкого спектра свойств голоценовых палеопочв археологических памятников (курганов) ряда ключевых 
объектов степей юго-востока Русской равнины, (юг Приволжской возвышенности; Северные и Южные Ерге-
ни – курганные группы на территории Ростовской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края; 
Заволжья и южного Приаралья и др.). Базируясь на исследованиях большого набора почв, погребенных под 
разновозрастными насыпями археологических памятников степей юго-востока Русской равнины к настояще-
му времени сформированы представление о климатических изменениях коснувшихся этого региона. Рекон-
струкции показали, что в конце IV–первой четверти III тыс. до н.э. климатические условия были ариднее со-
временных. На рубеже III–II тыс. до н.э. отмечается наименьшая среднегодовая норма атмосферных осадков. 
На I век н. э. приходился микроплювиал, который во II–III вв. н.э. сменился очередным засушливым перио-
дом. В эпоху развитого средневековья (XII–XIV вв. н.э.) имел место климатический оптимум с максимумом 
увлажненности за последние 5000 лет. Сопоставление полученных результатов для палеопочв степей евро-
пейской части России с климатическими записями для регионов Ближнего Востока, свидетельствует о синхро-
низации глобальных планетарных климатических колебаний (Алексеев, Алексеева 2012; Alekseeva et al. 2007). 

Важным этапом в палеопочвенных исследованиях явилось привлечение инструментальных минерало-
гических и геохимических методов, а также комплекса магнитных методов. Исследование магнитных свойств 
и магнитной минералогии степных почв показало прямую зависимость прироста величины магнитной вос-
приимчивости материала почвенного профиля относительно почвообразующей породы от среднегодового 
количества осадков. (Maheretal, 2002; Alekseev et al,2003). Это позволило количественно рассчитать величины 
атмосферных осадков на изучаемой территории в прошлые исторические эпохи. Таким образом был реализо-
ван новый подход для реконструкции количества атмосферных осадков в разные исторические эпохи по ре-
зультатам изучения магнитной минералогии палеопочв степей в голоцене и плейстоцене. Анализ данных для 
различных регионов планеты и математическое моделирование их, проведенное в последние годы показали, 
что наибольшая статистическая зависимость между магнитными свойствами почв и среднегодовым количе-
ством осадков фиксируется в степной зоне Русской равнины и для территории лессового плато Китая в ин-
тервале осадков 300-700 мм/год. Это в очередной раз подтвердило правомочность этого подхода к количе-
ственным реконструкциям палеоклимата для степной зоны юга Восточно-Европейской равнины. Базируясь на 
геохимических индексах голоценовых палеопочв продемонстрирована возможность количественной оценки 
палеотемператур с последующим расчетом индекса аридности для детальной оценки сдвигов границ клима-
тических зон степной зоны европейской территории РФ на протяжении позднего голоцена. 

Особое место в палеопочвоведении занимают палеопочвы древних геологических эпох, которые в от-
личие от плейстоценовых и голоценовых претерпели весьма существенные диагенетические преобразования, 
хотя по-прежнему сохраняют информацию о состоянии палеобиосферы. Достоверность результатов палеопе-
дологических исследований и реконструкций состояния природной среды определяется, прежде всего, точно-
стью диагностики палеопочв. В настоящее время при изучении ископаемых почв применяются практически 
те же аналитические методы, что и для современных, но предпочтение отдается тем из них, которые позволя-
ют выявлять ведущие диагностические признаки почвенных профилей почв, устойчивые к фактору времени и 
диагенезу (морфологические, геохимические и минералогические). 

Возможность детализации накопленных на данный момент представлений об эволюции биосферы Зем-
ли в масштабе геологического времени может быть осуществлена благодаря исследованиям, направленным 
на обнаружение древнейших палеопочв и их детальное изучение. Почва и почвенный покров являются при-
родными феноменами, фиксирующими в своем составе и свойствах этапы развития и эволюции жизни на 
Земле. Важнейшие компоненты древних наземных экосистем - палеопочвы, являются в связи с этим надеж-
ными носителями информации о палеоклимате и палеоэкологии в целом. Развитие исследований, связанных с 
изучением дочетвертичных почв в России и в частности исследование палеопочв палеозоя в ИФХиБПП РАН 
за последние десятилетия инициированы Г.А. Заварзиным и А.Ю. Розановым, которые были одними из орга-
низаторов и координаторов программы фундаментальных исследований Президиума РАН, посвященной эво-
люции биосферы. Программа развивалась: в 2004-2008 гг. она называлась «Происхождение и эволюция био-
сферы». С 2009 по 2013 гг. эта программа продолжилась под названием «Происхождение биосферы и эволю-
ция гео-биологических систем», с 2015 года - «Эволюция органического мира и планетарных процессов». 

Коры выветривания, демонстрирующие отдельные признаки почвенного строения, распознаются, 
начиная с архея (Retallack, 2001). Колонизация суши сосудистыми растениями в позднем силуре (около 420 
млн лет назад), по-видимому, дает начало почвам в нашем понимании этого природного феномена, а именно 
как среде обитания высших растений. Постепенное развитие почвенно-растительного покрова в раннем па-
леозое после мощных вендских оледенений могло подготовить возможность взрывного освоения суши расте-
ниями в девоне (415-359 млн лет назад) (Заварзин, Рожнов, 2010). Находки палеопочвенных объектов такого 
возраста – величайшая удача для исследователей. Редкости уровней субаэрального перерыва и палеопочв 
данного возраста по сравнению с отложениями второй половины карбона (Алексеева и др , 2010; Kabanov et 
al., 2010; Alekseeva et al., 2016a) объясняется, прежде всего, малой амплитудой высокочастотных колебаний 
уровня мирового океана в условиях девонской безледниковой Земли. Как следствие, находки палеопочв дево-
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на на территории России единичны (Шумилов, Мингалев, 2009; Alekseeva et al. 2016b). В литературе отсут-
ствуют прямые упоминания о развитии палеопочв в разрезах девона Центрального девонского поля (ЦДП), 
хотя наличие перерывов в накоплении осадка и признаков субаэрального выветривания на определенных 
стратиграфических уровнях и в определеных тектонических зонах не составляет секрета. Нашим коллективом 
за последние годы (2010–2015) на территории Центрального девонского поля обнаружены и изучены не-
сколько палеопочвенных комплексов в разрезах среднего и верхнего девона. Уникальные палеопочвенные 
объекты были исследованы в живетском ярусе среднего девона (Шкурлатовский карьер гранитов, г. Пав-
ловск, Воронежская обл. (Alekseeva et al., 2016b) и в районе г. Железногорск (Михайловский ГОК, Курская 
обл.), а также в подошве задонского горизонта на границе франского и фаменского ярусов верхнего девона 
(уровень F-F) в районе г. Ливны (Орловская область). Изучение дочетвертичных палеопочв палеозоя на тер-
ритории Центрального девонского поля впервые свидетельствуют о развитии, начиная с девона (~380 млн. 
лет назад), «зрелых» почв профильно-дифференцированных, глубоко выветрелых.  

За последние годы накоплены детальные палеопочвенные записи раннего карбона (верхневизейский – 
нижнесерпуховский интервал, 335–320 млн лет назад), что позволило провести количественные палео-
климатические реконструкции для этого геологического интервала на территории западной части Московской 
синеклизы (Московская, Тульская и Калужские области) (Alekseeva et al., 2016). Для этой цели использованы 
результаты валового химического анализа (XRF) для многочисленных палеопочвенных проифлей и эмпи-
рические соотношения, предложенные рядом исследователей (Sheldon and Tabor, 2009).Удалось оценить палео-
темпертуры (МАТ) и палеоосадки (МАP), а также проведены расчеты гидротермических коэффициентов для 
изучения изменений экологических условий. Расчеты показали, что в Визейском ярусе, Алексинско-Михайлов-
ский и Веневский интервалы (335–330 млн) характеризовались очень гумидным климатом. Устойчивый крен в 
сторону аридизации сформировался в конце визейского яруса. Палеопочвы Серпуховского яруса, Тарусского и 
Стешевского горизонтов (330–323 млн.) формировались в более аридных условиях, предполагается что в это 
время климат был семи аридный и средиземноморским с выраженными сухими сезонами. 

Таким образом, полученные за последние годы результаты убедительно показали, что палеопочвы 
являются надежными индикаторами палеоклимата, включая его сезонность. Возможность дальнейшего 
развития и детализация накопленных на данный момент представлений об эволюции биосферы Земли в 
масштабе геологического и исторического времени, а также прогноз долгосрочных последствий 
геоэкологических изменений и выработка адекватной стратегии поведения в условиях ускоряющегося 
развития экологического кризиса требует развитие целенаправленных палеопочвенных исследований. 
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В начале XXI в. фундаментальное почвоведение столкнулось с новыми вызовами: обострение продо-

вольственной, экологической, энергетической, водной проблем, проблемы уменьшения биоразнообразия на 
фоне глобальных изменений климата и повсеместных аномальных отклонений погодных условий от клима-
тической нормы. Решение всех названных проблем в значительной мере прямо или косвенно связано с воз-
действием на почвы и изменением их ресурсного потенциала. Во многих регионах мира доля антропогенно-
измененных почв превысила 50%, более 30% почв подвержено различным процессам деградации. Не случай-
но, что ООН провозгласила 2015 год Международным годом почв, а позднее, и Международную декаду почв. 
Было принято обращение к правительствам всех стран, к общественным организациям и гражданам мира о 
необходимости принятия мер к сохранению почв и их экологических функций как основы устойчивого разви-
тия и обеспечения продовольственной и экологической безопасности. 

Готово ли фундаментальное почвоведение ответить на эти вызовы? Обладает ли наша наука соответ-
ствующим методологическим аппаратом, знанием процессов, необходимой научной информацией, которые 
позволили бы параметризировать экосистемные функции почв и разработать модели прогноза изменения ре-
сурсного потенциала почв для различных сценариев решения как глобальных, так и региональных проблем? 
Не дав ответа на эти вызовы, наша наука может лишиться доверия общества. 

Почвоведение как и любая другая наука развивается по спирали [1]. Отсутствие на протяжении послед-
них 30 лет значительных научных событий показывает, что фундаментальное почвоведение задержалось на 
стадии аккумуляции научных знаний в различных областях науки. Новые технологии научных исследований, 
высокоточные приборы и оборудование не привели к прорыву в науке. Одной из причин этого является «ме-
тодологический тупик», в котором сейчас находится фундаментальное почвоведение. В поисках выхода из 
создавшегося положения мы предлагаем вернуться к истокам нашей науки. 

В конце XIX века в истории естествознания произошла смена научной парадигмы, разрешившая 
назревшее внутреннее противоречие, которое, по словам В.В. Докучаева заключалось в том, что 
«…изучались, главным образом, отдельные тела - минералы, горные породы, растения и животные – и явле-
ния, отдельные стихии – огонь (вулканизм), вода, земля, воздух…, но не их соотношения, закономерные вза-
имодействия…» [2]. Это противоречие внутри естествознания было трудно разрешимо в рамках сложившейся 
системы аналитических наук того времени, отражавших искусственное расчленение природы на отдельные ее 
составные части. Решение этой проблемы стало возможным только после открытия В.В. Докучаевым само-
стоятельного природного образования – почвы. 

Все известные парадигмы (Ньютона, Коперника, Дарвина, Ломоносова, Гумбольдта и др.) относились 
преимущественно к отдельным формам движения материи: механической, физической, химической, биологи-
ческой. Оценивая с позиции современной философии вклад В.В. Докучаева в развитие современного есте-
ствознания можно сказать, что им была открыта новая синтетическая форма движения материи – почвообра-
зование, которая связала в единую генетическую систему живую и неживую природу. Справедливости ради, 
следует отметить, что в естествознании парадигма Ф. Энгельса о формах движения материи (ФДМ), как осно-
ва классификации наук и как новая методология [5], не привлекла особого внимания. Знал ли В.В. Докучаев 
об этой далеко опередившей время работе Ф. Энгельса? Скорее всего, нет, вследствие известной предубеж-
денности В.В. Докучаева к общественным наукам. Лишь в 1947 году академик Б.М. Кедров выдвинул идею 
существования самостоятельной геологической формы движения материи, а позднее определил ее положение 
среди других наук. Любопытно, что Б.М. Кедров в системе наук о земле попытался определить и место поч-
воведения, поместив его между геологией и биологией, в стороне от физики, химии и междисциплинарных 
наук – геохимии, биофизики и др. [4]. 

Совсем иное положение почвоведения определял В.В. Докучаев, поставив его в центре наук. В его по-
нимании почвоведение – это та дисциплина, которая «естественно сближает и даже связывает их (все важ-
нейшие отделы естествознания и учения о человеке), восстанавливая, так сказать, единство природы и позна-
ние ее» [3]. 

Имеются ли основания, спустя столетие после В.В. Докучаева, определять центральное положение 
почвоведения среди естественных наук. Таким основанием было бы доказательство, что почвообразование 
является самостоятельной формой движения материи, а биосферные функции почв – ее следствием. Согласно 
[5], ФДМ – это специфический способ существования каждого качественно-определенного материального 
объекта. Обязательными признаками ФДМ являются: наличие материального носителя, специфическая при-
рода взаимодействия элементов, особые движущие силы и условия существования. 

В.В. Докучаев доказал существование почвы как самостоятельного природного тела с собственными 
законами развития. Таким образом, почва может рассматриваться как материальный носитель ФДМ. Почвен-
ная ФДМ реализуется в образовании инвариантных особенностей почв как самостоятельного индивидуума –  
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Эволюция почвенной формы движения материи 

Периоды почвообр. Продолжит. Условия почвообр. Конечные основные результаты 

Абиогенный 1–3 млрд. лет П = f (гп, кл, r) × T 

Обособление в пространстве минеральной матрицы из 
4-х агрегатных состояний: твердое, жидкое, газообраз-
ное и коллоидно-гелевое. Формирование протопочвы 
– субстрата для зарождения жизни 

Прокариотный 2–3 млрд. лет П = f (гп, кл, мо, r) × T 

Примитивные почвы – пленки жизни. Зарождение жизни 
в протопочвах, обогащение ее углеродными соединения-
ми органической природы. Начало органо-минеральных 
взаимодействий. Образование среды для эволюции орга-
низмов. Начало гумификации и образование устойчивых 
органо-минеральных соединений, возникновение меха-
низмов воспроизводства плодородия  

Эукариотный 600 млн. лет П = f (гп, кл, ж (мо, пж, р), r) × T 

Полнопрофильные почвы. Рост почвенного разнообра-
зия как основы биоразнообразия. Образование пе-
досферы. Замыкание большого геологического и мало-
го биологического круговоротов веществ. Формирова-
ние всех биогеоценотических функций 

Организменно-
антропогенный пе-

риод 
10 тыс. лет П = f (гп, кл, ж, ч, r) × T 

Трансформация экологических функций почв. Вклю-
чение в почвообразование техногенного круговорота 
веществ. Разрушение почв. Антропогенные формы 
почв. Глобальное изменение климата и полей почво-
образования 

Примечание: гп – рыхлая горная порода, кл – климат, ж – живые организмы, мо – микроорганизмы, пж – почвенные жи-
вотные, r – рельеф, р – растения, ч – человек, Т – время 

 
развивающегося биокосного природного тела. Независимо от варьирования внешних условий ПФДМ прояв-
ляется в трехмерном строении, физической, химической дифференциации вещества на слои (почвенные гори-
зонты), аккумуляции энергии в форме почвенного гумуса, в механизме воспроизводства плодородия и мно-
жественности экологических функций. 

Возникновение, существование и развитие почвы происходит в результате межфазных взаимодействий 
на границе раздела атмосферы и литосферы. Специфическая природа их состоит в участии разных форм ор-
ганической материи (гумуса, индивидуальных органических кислот, ферментов, животных, микроорганизмов 
и растений). 

Источником саморазвития почвы – движущей силой ПФДМ – является только ей присущее основное 
внутреннее противоречие, заключающееся в разрушении и синтезе минеральных и органических веществ, в 
их выносе и аккумуляции, поглощении и выделении. Условием существования почвы, как функционирующей 
системы, является непрерывный внешний и внутренний обмен веществом и энергией, что сближает почву с 
живыми организмами. 

Таким образом, почвообразование отвечает всем основным признакам, свойственным ФДМ и, следова-
тельно, может рассматриваться как самостоятельная форма движения материи, представляющая собой синтез 
процессов неорганической и органической природы. Двойственная природа ПФДМ определяет положение 
почвоведения среди естественных наук: с одной стороны, в составе наук о Земле и биологических наук, с дру-
гой. 

ПФДМ подчиняется собственным законам развития, сформулированным В.В. Докучаевым и представ-
ляющим иерархическую систему [3]. К ней полностью применим принцип развития, устанавливающий связь 
эволюции почв в геологическом масштабе времени с необратимым развитием ПФДМ, ее усложнением. В си-
лу закона обратной связи, ПФДМ оказывает влияние и на геологическую форму движения материи (образо-
вание коры выветривания, горючих полезных ископаемых и каустобиолитов). ПФДМ по отношению к пер-
вичным формам (механической, физической, химической) является вторичной, более сложной. Она является 
результатом их взаимодействия и, следовательно, включает в себя эти формы. В свою очередь ПФДМ явилась 
основой для появления и развития другой формы движения материи – биологической. 

В эволюции ПФДМ можно выделить 4 периода (таблица). 
Сущность ПФДМ заключается в изменении состояния почвы в результате межфазных взаимодействий 

на разных этапах траектории ее развития. Эти изменения также являются результатом физических, химиче-
ских, биологических и механических процессов, происходящих во всех фазах. Исходя из методологии ПФДМ 
необходимо:  

– определение всех индивидуальных процессов, протекающих в почвах, соответствующих ФДМ, и соб-
ственно почвенных процессов; 

– исследование структуры ПФДМ; 
– количественное описание процессов. 
Для исследования генезиса почв в почвоведении широко используется метод актуализма. Суть его со-

стоит в том, что наши представления о современном состоянии почв и процессах и факторах почвообразова-
ния экстраполируются на ранние этапы развития почв. В морфологическом строении профиля почв выявля-
ются характерные признаки, а затем выстраивается научная концепция о процессах, их формирующих. Пред-
полагается, что шкала изменения того или иного признака изменяется незначительно в течение всего периода 
развития почвы. При этом, исследователь неизбежно соскальзывает на путь гипотез. Это связано с тем, что 
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метод актуализма имеет известные ограничения, поскольку современные условия почвообразования могут не 
соответствовать условиям на более ранних стадиях развития почвы и, следовательно, механизмам их форми-
рования. Современные же условия почвообразования в масштабе всей траектории развития почвы характери-
зуют лишь мгновения в тысячелетней истории почвообразования. 

Анализ процессов с позиции ПФДМ является новой методологической стратегией в развитии теории 
почвообразования. Стратегия состоит в последовательном исследовании процессов и их взаимосвязей в почве 
на разных уровнях их структурной организации. 

Почвообразование рассматривается как сложная комбинация ФДМ во времени (от суточных, сезонных 
и годовых циклов развития почвы, от онтогенеза до всего периода ее формирования и достижения климаксно-
го состояния), а также эволюционных циклов в жизни почвы, обусловленных изменением климата или антро-
погенным воздействием. 

Всего выделяется четыре иерархических уровня процессов: профилеобразующие, горизонтообразую-
щие, элементарные почвенные процессы, процессы индивидуальной природы (механические, физические, 
химические, биологические). Исследование процессов на каждом уровне имеет свои только ему присущие 
особенности, которые характеризуют своего рода инфраструктуру исследования. Так, инфраструктура про-
филеобразующего процесса состоит из количественной характеристики геофизических, фитогенных и био-
генных внешних полей почвообразования в соответствии с климатической нормой, описания типоморфных 
признаков; характеристики минеральной матрицы, анализа траектории развития почвы, определения горизон-
тообразующих процессов. Инфраструктура горизонтообразующего процесса включает описание внутренних 
полей почвообразования (внутригодовой водный, тепловой, биологический режимы), элементарных почвен-
ных процессов, морфологических, химических и физических признаков горизонта, характеристику входов и 
выходов вещества и энергии на его границах. Инфраструктура исследования ЭПП и процессов индивидуаль-
ной природы соответствующих ФДМ однотипна и включает следующую информацию: носители процесса, 
механизмы, движущие силы, внутрипочвенные условия, место их проявления, скорость процессов, диагно-
стические признаки или формы проявления в почве. 

Переход к методологии ПФДМ в почвоведении дает возможность перейти от качественного уровня 
описания процессов к количественному, что является необходимым условием для параметризации экологиче-
ских функций. 
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Отечественное почвоведение переживает весьма непростой этап своего существования. До сих пор не 
определено его положение в системе наук. Выходящие в свет почвенные книги продолжают поступать в Рос-
сийской государственной библиотеке (РГБ) в сельскохозяйственный раздел.  

По-прежнему сохраняет свою актуальность глубокое, но не общепризнанное утверждение Докучаева о 
фактической равновеликости нескольких главных составляющих почвенной науки, отчасти выраженное в 
известном его высказывании: «Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так сказать, основное зна-
чение для сельского хозяйства, вместе с тем остается самостоятельной отраслью естествознания, со своими 
собственными задачами» [цит. по: 9, с. 4].  

В последние годы наука о почве получила дополнительный мощный социальный заказ – экологиче-
ский. Не случайно VII Съезд почвоведов России (2016 г.) прошел под девизом «Почвоведение – продоволь-
ственной и экологической безопасности». Сформировался ряд злободневных задач и направлений, разработка 
которых без почвоведения не может быть продуктивной: экологическое и социальное землеведение, почвен-
ная геополитика, геоинтегралогия и др. [7–11]. Все это свидетельствует о необходимости оформления и раз-
вития философии почвоведения, которая взяла бы на себя функцию стимулятора корректной постановки пер-
востепенных междисциплинарных проблем, от которых зависит успешное развитие как фундаментальных, 
так и прикладных разделов естествознания [7,8,10,14]. 

Философия почвоведения как особое актуальное междисциплинарное направление стала разрабаты-
ваться в начале XXI века [7], хотя философские вопросы почвенной науки затрагивались давно [3,13 и др.]. 

В предложенной проблемной матрице философии почвоведения выделено несколько классов задач 
(табл. 1). В онтологическую группу входит: разработка эволюционной концепции почвообразования как пла-
нетарной стадии развития материи; трактовка почвы как информативной модели изучения универсальных 
закономерностей жизни открытых сложных систем; разработка общей теории планетарных, социосферных и 
др. функций почв. 

Рассмотрим некоторые философские аспекты учения о функциях почв и его влиянии на развитие поч-
воведения и естествознания. Этот вопрос отчасти анализировался автором ранее [7,10 и др.]. Поэтому здесь  
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Таблица 1. Основные задачи философии почвоведения 

Онтологические Методологические Мировоззренческие Прикладные 
Разработка эволюционной 

концепции почвообразования 
как планетарной стадии раз-

вития материи 

Определение основных 
подходов эффективного 

изучения почв 

Уяснение многогранной не-
заменимой роли почв в жиз-

ни природы и общества 

Философско-теоретическое 
обоснование рационального 

использования и охраны 
почв и биосферы 

Трактовка почвы как инфор-
мативной модели изучения 

универсальных закономерно-
стей жизни открытых слож-

ных систем 

Обоснование системы ме-
тодов получения и обра-
ботки первичной почвен-

ной информации 

Построение научной картины 
мира с полноценным отраже-
нием почвы как узла эколо-

гических связей 

Подготовка и чтение спец-
курсов по философии почво-

ведения 

Разработка общей теории 
планетарных и социосфер-

ных функций почв 

Установление принципов 
совершенствования мето-

дов исследования почв 

Преодоление разрыва между 
естественнонаучным, гума-
нитарным и техническим 

знанием 

Широкая пропаганда знаний 
о почве и роли почвоведения 

в развитии науки и жизни 
общества 

Определение роли почв в 
возникновении, развитии и 
сохранении биологических 

форм жизни 

Реализация философско-
науковедческого анализа 
развития почвоведения 

Разработка почвенного раз-
дела в системе концепций 

современного естествознания 

Участие в экспертной оценке 
проектов использования и 

охраны ресурсов педосферы 
и биосферы в целом 

 
отметим прежде всего значение теории почвенных экофункций в актуализации целостного функционально-
экологического подхода в интегральном землеведении. 

Общее землеведение до сих пор страдает явно недостаточным включением почвенного знания в кон-
текст сводной землеведческой информации. Продолжается выпадение в научной картине мира почвенной 
оболочки вместе с ее экофункциями из системы приповерхностных геосфер Земли [2,12 и др.]. В значитель-
ной мере это связано со слабым философским обоснованием исходных базовых понятий почвоведения и за-
медленным включением новых почвенных теоретических концепций в обобщающие землеведческие труды.  

Так, упорно переносится из одного энциклопедического издания в другое представление 
В.И. Вернадского о структуре биосферы, сформировавшееся у гениального ученого более 90 лет назад. Необ-
ходимо помнить, что в своих фундаментальных трудах (биогеохимических и др.) Владимир Иванович ис-
пользовал в первую очередь методологию эмпирических обобщений, в основании которой находится анализ 
накопленных фактических данных по изучаемой проблеме. Поскольку почвоведение в период создания В.И. 
учения о биосфере пребывало в состоянии становления как особой науки, оно не располагало в то время не-
обходимым массивом почвенно-биогеохимического материала. В связи с этим почва в перечне компонентов 
биосферы Вернадским не была упомянута. В нее вошли: верхняя часть литосферы, нижняя часть атмосферы, 
гидросфера и живое вещество [1].  

При этом сам создатель учения о биосфере неоднократно подчеркивал важное значение почвы в плане-
тарных процессах. Именно В.И. принадлежит высказывание: «Значение почв в истории планеты гораздо 
больше, чем это обычно кажется» [цит. по: 8].  

Однако долгие годы и, по существу, до сих пор почве не уделяется должного внимания в обобщающих 
землеведческих трудах [2,12 и др.]. Она, в частности, не включена как компонент биосферы в «Географиче-
ский энциклопедический словарь». «Биосфера… - одна из оболочек (сфер) Земли, состав, структура и энерге-
тика которой обусловлены гл. обр. деятельностью живых организмов. Понятие биосферы близко понятию 
географическая оболочка. Охватывает приземную часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, 
которые взаимосвязаны сложными биогеохимическими циклами миграции вещества и энергии» [2, с. 30].  

С усечением биосферы за счет почвенного блока, которое продолжается до сих пор, согласиться никак 
нельзя [11]. Поскольку это свидетельствует о том, что далеко не во все науки, в том числе биосфероведение, 
вошло докучаевское краеугольное положение о почве как особом естественно-историческом теле природы и о 
почвоведении как вполне самостоятельной (фундаментальной) отрасли естествознания. 

В результате уменьшается число базовых блоков биосферы именно за счет важнейшего ее звена – поч-
вы, которую обозначают как часть биострома, коры выветривания или литосферы [4,12]. Данное упрощение 
приводит к неоправданно лаконичному анализу роли почвы в функционировании и благополучии биосфер-
ной системы. В действительности вклад почвенной оболочки в успешное функционирование биосферы не 
только вполне сопоставим с вкладом других входящих в нее оболочек, но и в ряде отношений является реша-
ющим, поскольку почва оказалась к тому же еще планетарным узлом экологических взаимосвязей, связую-
щим в единое целое все приповерхностные геосферы Земли [7,8]. 

Понятно, что высокое значение философии естествознания, особенно философии почвоведения, для 
успешной разработки выше обозначенной проблемы более чем очевидно. Но в действительности оно и по сей 
день не осмыслено в сколько-нибудь убедительном виде. Взять хотя бы интегральный курс по современным 
концепциям естествознания. В подавляющем большинстве учебных пособий и руководств по данному курсу 
мы не находим так необходимой для формирования целостного мировоззрения почвенной информации. 
Например, в одной из интересных объемистых сводок по естественнонаучным концепциям [5] из более чем 
800 страниц текста нет ни одной, посвященной почве.  

Из числа других проблем философии почвоведения обратим внимание на прикладные ее задачи, к ко-
торым относятся: философско-теоретическое обоснование рационального использования и охраны почв и 
биосферы; подготовка и чтение спецкурсов по философии почвоведения; широкая пропаганда знаний о почве 
и роли почвоведения в развитии науки и жизни общества и др. (табл. 1). 
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Таблица 2. Основные функции городской и сельской геобиоцивилизации 

Городская ГБЦ Сельская ГБЦ 

Эффективное информационное развитие общества Поддержание и cохранение исторических связей этноса с 
вмещающим ландшафтом 

Стимуляция и реализация научного и технического прогресса Сохранение генофонда этносов 
Осуществление широкого общего и специализированного 

образования 
Осуществление и совершенствование продукционно-

сельскохозяйственной функции 
Концентрация культурных ценностей и расширение контак-

тов с ними 
Воспитание и поддержание любви к природе и почве; 

забота об их сохранении 

Сосредоточение управленческих структур и осуществление 
разнообразных коммуникативных связей 

Разработка и осуществление программ социального и 
культурного обустройства сельской жизни и ее гармонич-

ного взаимодействия с городской 
 
Среди перечисленных особой сложностью отличается первая задача. Для различных этапов развития ци-

вилизации она имела неодинаковое прочтение. В настоящее время нет единого подхода к разрешению экологи-
ческой и природоохранной проблематики [6,12]. На основе философии почвоведения выкристаллизовывается 
целостный функционально-динамический геобионоосферный подход [7, 10]. Он предполагает не только сохра-
нение, но и частичное восстановление естественно-исторических природных зон, почв и биосферы Земли.  

Важнейшим основанием геобионоосферного подхода является незаменимость природной среды для че-
ловека. Весьма емко данную теснейшую связь выразил В.И.Вернадский: «Человечество как живое вещество 
неразрывно связано с материально-энергетическими процессами, определяемыми геологической оболочкой 
Земли, с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на минуту» [1, с. 299]. Данное 
утверждение предполагает не только сбережение жизнепригодной среды обитания Homo sapiens, но и сохра-
нение самого исторического человека. Философ М.Мамардашвили прозорливо предупреждал: «… Мы об-
суждаем, быть или не быть цивилизации на Земле. Так вот ее может не быть и до какой-либо атомной ката-
строфы и совершенно независимо от нее. Достаточно необратимых разрушений сознания, последовательного 
ряда перерождений структуры исторического человека. Это же относится и к экологической катастрофе. Сна-
чала умирает человек, потом умирает природа» [цит. по: 11, с. 87].  

В связи со сказанным становится ясной необходимость включения личности человека во все серьезные 
интегральные понятийные природосохраняющие конструкции. Поэтому не случайно нами использовалось 
понятие: система «человек – социум - природа» [10,11]. Значение философии почвоведения также в том, что 
она активизирует постановку новых междисциплинарных проблем. Так, была сформулирована задача фило-
софского анализа городской и сельской геобиоцивилизаций как единого диалектического целого [10]. Цен-
ность постановки такой задачи (табл. 2) в том, что ее решение способствует преодолению упрощенного вос-
приятия функционально-цивилизационного назначения деревни и села как доноров разнообразных ресурсов 
для городов, разрастание которых на Земле продолжается.  

В заключение отметим, что успешное развитие философии почвоведения важно не только для науки о 
почве, но и самой философии – интегральной системы знаний и представлений о мире и человеке на основе 
любви к мудрости и гармонии [10]. Об исключительной важности разделов знания и обобщений, приближа-
ющих к построению адекватной научной картины мира и гармонизации взаимоотношений человека и приро-
ды, убедительно говорил В.В.Докучаев. 

Есть смысл привести в контексте обсуждаемой проблематики философские проникновенные слова ос-
новоположника научного почвоведения: «... в мире царствует, к счастью, не один закон великого Дарвина - 
закон борьбы за существование, но действует и другой, противоположный закон любви, содружества, сопо-
мощи, особенно ярко проявляющийся в существовании наших зон, как почвенных, так и естественно-
исторических» [цит. по: 7, с. 17]. Понятно, что философия почвоведения, которая в сжатом виде присутствует 
в трудах наших классиков, остро нуждается в профессиональной разработке. Тогда гениальное прозрение До-
кучаева о почвоведении как особой отрасли естествознания со своими собственными задачами будет реализо-
вано в реальной науке в достаточно полном объеме.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1987. 340 с. 
2. Географический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988. 442 с. 
3. Гирусов Э.В. Система «общество – природа». М.: Изд-во МГУ, 1976. 165 с. 
4. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях почв. М.: Изд-во МГУ; Наука, 

2006. 364 с.; 2-е изд. 2012. 415 с. 
5. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Новосибирск, Изд-во ЮКЭА, 1997. 832 с. 
6. Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. М., 2008. 250 с. 
7. Никитин Е.Д. Философский анализ системных взаимосвязей биосферы, почв, цивилизации. Автореф. дис. д-ра филос. 

наук. М., 2005. 63 с. 
8. Никитин Е.Д. Почвоведение – землеведение – философия. М.: МАКС-Пресс, 2009. 550 с. 
9. Никитин Е.Д. Основа жизни на Земле: почва – Россия – цивилизация. М.: МАКС-Пресс, 2010. 220 с. 
10. Никитин Е.Д. Развитие интегрирующих наук (почвоведение, основоведение, хомонатурология). М.: МАКС Пресс, 2017. 

240 с. 
11. Сабодина Е.П., Никитин Е.Д., Шоба С.А. Экодвижения и охрана почв и биосферы. М.: МАКС Пресс, 2016. 268 с. 
12. Савцова Т.М. Общее землеведение. М.: Изд.центр « Академия», 2008. 416 с. 
13. Стасьев Г.Я. Почвоведение в системе биосферного естествознания. Кишинев, Изд-во Молдавского гос. ун-та, 1992. 184 с. 
14. Nikitin E.D. Life basis of the Earth: soil – Russia – civilization. M.: МАКС-Пресс, 2010. 195 р. 

 

 25 



Раздел II 
 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В.И. Кирюшин 
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vkiryushin@rambler.ru 

 

В последних работах В. В. Докучаев проявлял беспокойство по поводу разобщенности научных знаний о 
природе и высказывался о необходимости создания дисциплины, интегрирующей «связи и соотношения, важ-
нейшие из которых приурочены к земле и земледелию». Не дожидаясь появления такой дисциплины, он выпол-
нял эти функции, расширяя рамки почвоведения и рассматривая почвы, почвообразование и процессы миграции 
вещества, в том числе и антропогенные, в типах местности – в современном понимании. в ландшафтах. Им был 
заложен ландшафтный подход к земледелию и в целом к сельскохозяйственному природопользованию. Вслед за 
В. В. Докучаевым, В. Р. Вильямс рассматривал почвоведение как теоретическую базу земледелия. Советский 
период характеризовался бурным развитием почвоведения, принявшим характер, по выражению И. А. Крупе-
никова «педологического взрыва», который оказал большое влияние на мировую науку и практику. К сожале-
нию, этого нельзя сказать о собственной стране, где сельское хозяйство не было восприимчиво к инновациям 
вследствие социально-экономических причин. Ситуация изменилась в начале Перестройки, когда началось 
освоение зональных систем земледелия, а спустя десятилетие в новых экономических условиях появились воз-
можности дальнейшей дифференциации и экологизации сельского хозяйства уже в терминах принятой в Рио-де-
Жанейро декларации устойчивого развития. При разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия воз-
никла проблема интеграции достижения почвоведения, земледелия, землеустройства, ландшафтоведения, рас-
тениеводства, экологии и других дисциплин, взаимодействия между которыми изучались весьма ограниченно. 
Особенно не хватало сведений о почвенно-ландшафтных связях. К сожалению, после ухода В. В. Докучаева, 
почвоведение, как бы, выпало из ландшафта, а заложенное им «природопользовательское» ландшафтоведение 
сменилось сильно затеоретизированным разделом физической географии. Обособление почвоведения затрудни-
ло разработку агроэкологической типологии земель вследствие консерватизма почвоведов, убежденных в доста-
точности агропроизводственной группировки почв. Термин «земля» игнорировался, поскольку считалось, что 
почва отражает условия почвообразования, а, значит, и управления ими. Последнее утверждение ошибочно, по-
скольку каждое из этих условий (климат, рельеф, почвообразующие породы, гидрологические условия и т.д.) 
имеет самостоятельное значение в формировании систем земледелия. 

В конечном итоге понятие «земля» стали воспринимать как ПТК – ландшафт той или иной категории, 
была разработана ландшафтно-экологическая классификация земель и система их агроэкологической оценки 
в виде АгроГИС, которая формируется уже на основе комплексного почвенно-ландшафтного картографиро-
вания земель. Сложился опыт проектирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия в раз-
личных регионах страны. Этой работой вплотную подошли к проектированию агроландшафтов (полевых 
ландшафтов) как одного из типов сельскохозяйственных ландшафтов. Дальнейшее развитие этой работы – 
проектирование всех других типов (водохозяйственных, лесохозяйственных, животноводческих, селитебных, 
рекреационных и других ландшафтов) и в целом сельскохозяйственного природопользования. Этот процесс, 
который в науке не прерывался, ведет к решению важнейшей государственной проблемы территориального 
планирования, от которого ранее отказались «сверхлиберальные» рыночники и к необходимости которого 
неизбежно пришла страна. В данном процессе, помимо перечисленных выше работ, которые выполняли, в 
основном, организации Россельхозакадемии, проводились исследования сельхозвузов по совершенствованию 
землеустроительного проектирования на ландшафтно-экологической основе и экспериментальной работы 
институтов РАН и классических университетов по ландшафтному планированию. При всех достижениях, эти 
работы страдают экологической недостаточностью и слабым учетом почвенно-ландшафтных связей. Для раз-
вития всех трех направлений и их интеграции необходимо создание ландшафтно-экологического инструмен-
тария территориального планирования и проектирования. В его основе – структурно-функциональный анализ 
ландшафта, включающий группировку экологических функций, анализ структуры ландшафта, почвенно-
ландшафтных связей и биологических взаимодействий. 

В развитии этого подхода определяющую роль сыграло учение об экологических функциях почв (Г. В. 
Добровольский и Е. Д. Никитин, 1986, 1990). 

Совокупность этих функций (биоэкологических, биоэнергетических, биогеохимических, гидрологиче-
ских, газоатмосферных, биоценотических) обуславливает значение почвы как базового компонента биосферы, а 
их регулирование в гармонии с социальными и производственными функциями человека определяют суть био-
сферной идеологии природопользования. Соответственно для регулирования этих функций необходима их 
оценка, измерение. Поскольку они осуществляются в ландшафтных связях, взаимодействуя с другими функци-
ями ландшафта, то возникает необходимость идентификации экологических функций ландшафта в целом. В 
ландшафтоведении известны попытки группирования функций ландшафта, которые имеют разные трактовки и 
определения. С учетом имеющихся сведений, в том числе собственного опыта проектирования агроландшафтов, 
предложены группировки экологических (таблица) и социально-экономических функций ландшафтов. 

Экологические функции ландшафта рассматриваются как совокупности процессов, обуславливаю-
щих развитие, сохранение и эволюцию экосистем и биосферы в целом. В качестве модели, интегрирующей 
функции жизнеобеспечения биоты представляется биогеоценоз. Почва участвует в функциях ландшафта 
как собственно почва (естественно-историческое тело) и как педосистема. Соответственно следует разде-
лять функции собственно почв (экотопические) и педосистем – биопедоэкологические, к которым в той или  
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Группировка экологических функций ландшафта 

Группы и подгруппы функций Функции 
1. Биоценотические самоорганизации, эволюции и биоразнообразия 
2. Экотопические:  

2.1. Атмосферные газообменная, теплообменная, гидроатмосферная, климатоформирующая 
2.2. Литосферные геодинамическая, геофизическая, геохимическая  
2.3. Гидрологические   
2.4. Экотопические функции 

почв 
 

3. Биоэкологические биопродукционная, деструкционная, органо-аккумулятивная, биогеохимические (газовые, 
концентрационная, окислительно-восстановительная, активаторно-ингибиторная, биохи-
мические); биопедоэкологические 

4. Почвообразовательная   
5. Энергетическая   

 

иной мере относятся биопродукционная, деструкционная, органоаккумулятивная, газовая, концентрацион-
ная, окислительно-восстановительная и другие. Изучение их в биогеоценозах позволяет дать им количе-
ственные оценки. 

Участвуя в функционировании ландшафта как биологический вид, человек одновременно выполняет 
множество социальных, производственных, экономических и других функций, которые интегрируются с эко-
логическими функциями ландшафта. При этом, возникают функции, направленные на удовлетворение по-
требностей человека, то есть социально-экономические, которые включают: ресурсные функции, в том чис-
ле биоресурсные (древесно-ресурсная, охотничье-промысловая, ягодно-грибная, орехо-промысловая, сено-
косно-пастбищная и др.), минерально-ресурсную, земельно-ресурсную, ресурсно-климатическую, водно-
ресурсную; биопроизводственные функции, в том числе агробиоразнообразия, агробиотехнологическую, 
функцию управления круговоротом веществ в агроландшафтах, функцию управления режимом органическо-
го вещества в агроценозах, функцию регулирования структурного состояния и сложения почв, фитосанитар-
ную функцию, мелиоративную; агробиогеоценотическую; промышленные и горно-промышленные функ-
ции, регулирующие функции, в том числе климаторегулирующие, стокорегулирующую и водоохранную, 
почвозащитную; селитебные функции; рекреационные; санитарную функцию; эстетические; этносфер-
ные; природоохранные. 

Почвы участвуют в выполнении большинства экологических и социально-экономических функций 
ландшафтов. Отсюда особенно понятной становится роль почвоведения как интегрирующей дисциплины по 
отношению к регулированию их функционирования. 

Методология территориального планирования, основанная на структурно-функциональном анализе 
ландшафта, открывает перспективы экологизации сельскохозяйственного природопользования, которое 
требует дальнейшей интеграции научных дисциплин на основе почвоведения. Суть и содержание экологи-
зации, т.е., приближение хозяйственной деятельности к природным условиям, включает расширение разно-
образия сельскохозяйственных растений, увеличение первичной продукции экосистем, расширение по-
жнивных и поукосных посевов, применение мульчирующей почвообработки с сохранением на поверхности 
пожнивных остатков. Почва, как и в дикой природе, должна находиться либо под живой растительностью, 
либо быть укрытой ее остатками, подобно лесной подстилке и степному войлоку. В данной связи, глобаль-
ной тенденцией развития систем обработки почвы является минимизация и прямой посев. Возможности их, 
особенно прямого посева, определяется структурным состоянием почвы, ее плотностью, оптимальные зна-
чения которой существенно различаются для различных сельскохозяйственных культур. Определенные 
предпосылки минимизации почвообработки реализованы, однако, дальнейшее развитие проблемы связано с 
определением условий прямого посева: поступлением в почву и на поверхность органического вещества, 
его трансформации, образования почвенной структуры, режима влаги, температуры и элементов питания, 
биогенности и биологической активности почвы, фитосанитарного состояния. Требуется разработка гипо-
тезы о биологическом саморыхлении почвы при нулевой обработке, высказанной И. Е. Овсинским более 
100 лет назад. Трудность задачи заключается в том, что повышение биогенности почвы при отказе от меха-
нической обработки находится в противоречии с увеличением пестицидной нагрузки из-за повышения за-
соренности агроценозов при прямом посеве. В целом, технологии минимизации обработки почвы и прямо-
го посева имеют плюсы и минусы. К достоинствам относятся сокращение затрат на механическую обработ-
ку, защита почвы от ветровой и водной эрозии, уменьшение физического испарения влаги, снижение по-
терь органического вещества и выделения углекислого газа; к недостаткам – повышение засоренности по-
севов, усиление дефицита минерального азота, повышения плотности почвы и уменьшения фильтрацион-
ной способности, применение фосфорных и калийных удобрений. Актуальность и сложность данной про-
блемы определяют высокие требованию к почвоведению, смежным дисциплинам и их интеграции. Такие 
же, вызовы предъявляют им технологии точного земледелия, связанные с управлением продукционным 
процессом агроценозов в изменяющихся режимах в зависимости от неоднородности почвенно-
экологических условий. Эта проблема требует развития агроэкологической классификации и оценки струк-
тур почвенного покрова и его дистанционной диагностики. 
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ДОЛЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В СТОИМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
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1МГУ имени М.В. Ломоносова (Музей землеведения),  

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, snakin@mail.ru 
2Институт фундаментальных проблем биологии РАН,  

Пущино Московской области, ул. Институтская, 2, alla_pris@rambler.ru 
 

Решение экологических проблем во многом обусловлено экономическими показателями эффективно-
сти тех или иных природоохранных и хозяйственных мероприятий, в свою очередь зависящих от экономиче-
ской оценки природных ресурсов. В настоящей работы мы попытались проанализировать ситуацию в области 
такой оценки и соотношение стоимости разных видов природных ресурсов. 

Важнейшим показателем экономического состояния страны, представляющим в денежном выражении 
совокупность потребительных стоимостей, созданных и накопленных обществом за время его производ-
ственной деятельности является национальное богатство, или народное богатство. В него включаются: ос-
новные и оборотные производственные фонды, непроизводственные фонды, личное имущество населения, 
товарные запасы предприятий и организаций, государственные резервы, вовлеченные в хозяйственный обо-
рот природные ресурсы и др. По разным оценкам национальное богатство России составляет от примерно 
1600 квадриллионов рублей (табл. 1) до более чем 300 трлн долл. [7]. 

Согласно табл. 1, доля сельхозугодий (включая стоимость почв) составляет лишь около 0,3% нацио-
нального богатства России! 

Принято считать, что основную часть национального богатства Российской Федерации составляет ми-
нерально-сырьевая база (минерально-сырьевой комплекс, полезные ископаемые), под которой понимают со-
вокупность полезных ископаемых, вовлеченных (учтенных или используемых) в сферу общественного произ-
водства. Основа МСБ – месторождения с разведанными и предварительно оцененными запасами. МСБ Рос-
сии – одна из крупнейших в мире в силу ее богатства и комплексности (топливно-энергетические ресурсы, 
черные, цветные и редкие металлы, благородные металлы и алмазы, неметаллические полезные ископаемые) 
и вполне достаточна для проведения независимой и эффективной экономической политики: первое место по 
запасам природного газа (33% мировых запасов) и никеля; второе место после Саудовской Аравии по запасам 
нефти (13%); третье место после США и Китая по запасам угля (30%); третье место после ЮАР и США по 
запасам золота (рисунок).  

Согласно оценкам [8], суммарная ценность МСБ России составляет не менее 28 трлн долл.; при этом 
оценка их рентабельной части – 1,5 трлн долл. По оценкам [1], минерально-сырьевой потенциал недр состав-
ляет 201,4 трлн руб., из которых 158 трлн руб. (78,4%) – национальное богатство недр, в т. ч. нефть и конден-
сат (43,9%), природный газ (16,2), уголь каменный (9,9), уголь бурый (2,9), железо (6,8), подземные воды (3,1), 
металлы платиновой группы (1,2), золото (1,0 %).  

Более поздние оценки стоимости разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископа-
емых в России [9] подтверждают сумму в ~ 30 трлн долл., что в переводе на рубли по текущему курсу (1,95 
квадриллиона рублей) в 130 раз больше бюджета России на 2015 г.  

Однако природно-ресурсный потенциал страны помимо полезных ископаемых включает наличие и со-
стояние природных ландшафтов и климатических условий, почв, водных ресурсов, растительного и животно-
го мира, провайдерских функций особо охраняемых природных территорий, оцененных с учетом возможно-
сти и характера их практического использования в настоящее время и в перспективе. Природно-ресурсный 
потенциал России характеризуется большим разнообразием. Занимая 1/8 часть мировой суши (17,1 млн км2), 
Россия занимает первое место по наличию природных малонарушенных экосистем (14,7 млн км2), обусловли-
вающих самый большой вклад в сохранение устойчивости планеты (9,6%) и соответственно самый большой 
ассимиляционный потенциал. У России третье место в мире после Австралии и Канады по землеобеспеченно-
сти (11,6 га) и площади пашни (0,9 га) на одного жителя.  

В России сосредоточено более 20% мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод, 22% 
лесных ресурсов планеты, значительное число видов животного мира суши и пресноводных водоемов. В то 
же время климатические ресурсы России обусловливают невысокую биологическую эффективность земель, 
пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур. По величине эффективной территории страны 
Россия занимает лишь пятое место после Бразилии, США, Австралии и Китая.  

Обобщающие ориентировочные оценки, полученные Институтом экономики РАН по методологии спе-
циалистов Мирового банка (табл. 2), дают возможность оценить стоимостную структуру российских природ-
ных ресурсов в сравнении с другими странами (к сожалению, в этих оценках отсутствуют водные, рекреаци-
онные, большая часть биологических ресурсов из-за неразработанности экономической их оценки). Если в 
природном капитале большинства развитых стран доминируют, прежде всего почвы, а минеральные ресурсы 
составляют пятую-шестую часть, то в России вклад полезных ископаемых – примерно две трети. По богат-
ству природных ресурсов на душу населения Россия прочно занимает второе место после Туркмении. 

Оценки стоимости природных ресурсов определяются как их запасами, так и постоянно меняющимися 
ценами на мировом рынке (табл. 3). Тем не менее, все эти оценки показывают абсолютное лидерство России 
по природному богатству. 

По оценкам, представленным в Госдуме РФ в 2006 г. [10], стоимость природных ресурсов России со-
ставляет ~140 трлн долл., что в 10 раз превышает мировой ВВП. 
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Таблица 1. Сводные расчеты основных элементов национального богатства Российской Федерации  

(по полной восстановительной стоимости, в ценах 1997 г.) [7]. 

Элементы Стоимость, квад-
риллионы руб. 

Основной капитал 19,1 
Материальные оборотные средства и запасы 3,0 
Имущество населения 9,0 
Лесные ресурсы 300,0 
Пашня и др. с.-х. угодья 5,0 
Минерально-сырьевая база (МСБ) 1260,0 

Итого 1600,0 
 
 

 
Положение России в структуре мирового минерально-сырьевого комплекса [3]. 

 
Таблица 2. Природный капитал ряда стран мира [5] 

Страна 
Природный капитал Доля от общего объема, % 

Всего, трлн 
долл. 

На душу населе-
ния, тыс. долл. Почвы Леса Полезные ис-

копаемые 
Россия 24 160 15 15 65 
Великобритания 0,3 4,9 68 16 15 
Германия 0,3 4,1 61 31 8 
Италия 0,2 3,4 84 11 5 
Канада 1,1 36,6 33 49 18 
Саудовская Аравия 1,4 71,9 5 - 94 
США 4,6 16,5 60 20 19 
Туркменистан 4,4 936,9 2 - 98 
Франция 0,5 8,1 81 19 1 
Япония 0,3 2,3 64 34 2 

 
Богатство природных ресурсов России – это наше большое преимущество и в то же время причина и 

расточительства, и недостаточно уважительного отношения к земле (почве). В то же время земельные ресурсы 
– совокупность земель (почв), используемых или пригодных для использования – важнейший вид природных 
ресурсов, непосредственный источник удовлетворения разнообразных хозяйственных и продуктовых потреб-
ностей населения. В России находится десятая часть продуктивных пахотных земель мира и значительная 
доля наиболее плодородных почв – черноземов, распространенных в центральных областях России, Повол-
жье, Северном Кавказе и Западной Сибири. Сравнительная характеристика земельных ресурсов различных 
стран приведена в табл. 4.  

Согласно данным ФАО, площадь обрабатываемых земель и многолетних насаждений составляет 
~11,3 % площади суши, или 1476 млн га; лесные земли занимают 3861 млн га, или 30 %. Глобальный размер  
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Таблица 3. Десять наиболее богатых природными ресурсами стран мира [2] 

Страна 
Общая стои-

мость ресурсов, 
трлн долл. 

Запасы нефти Запасы природного газа Запасы древесины 
млрд барре-

лей 
млрд 
долл. 

трлн 
куб.м 

млрд 
долл. 

млрд 
акров 

млрд 
долл. 

Россия 75,7 60 7,08 1,68 19 1,95 28,4 
США 45 не в ТОП-10 - 0, 27 3,1 0,75 10,9 
Саудовская 
Аравия 

34,4 266,7 31,5 0,258 2,9 не в 
ТОП-10 

- 

Канада 33,2 178,1 21 не в 
ТОП-10 

- 0,775 11,3 

Иран 27,3 136,2 16,1 0,99 11,2 не в 
ТОП-10 

- 

Китай 23 не в ТОП-10 - не в 
ТОП-10 

- 0,45 6,5 

Бразилия 21,8 не в ТОП-10 - не в 
ТОП-10 

- 1,2 17,5 

Австралия 19,9 Не в ТОП-10 - Не в 
ТОП-10 

- 0,37 5,3 

Ирак 15,9 115 13,6 0,11 1,3 Не в 
ТОП-10 

- 

Венесуэла 14,3 99,4 11,7 0,17 1,9 Не в 
ТОП-10 

- 

 
Таблица 4. Земельные ресурсы различных стран [4] 

Страна Площадь, 
млн га 

Площадь, % тер-
ритории России 

Землеобеспечен-
ность, га/чел 

Пашнеобеспечен-
ность, га/чел 

Россия 1709,6 100 11,6 0,89 
Канада 997,6 58 37,4 1,72 
Китай 959,7 56 0,8 0,08 
США 973,3 55 3,8 0,75 
Бразилия 851,2 48 5,6 0,34 
Австралия 771,3 45 45,1 2,85 
Аргентина 276,7 16,2 8,6 0,77 
Франция 55,1 3,2 1,0 0,32 
Испания 50,5 3,0 1,3 0,40 
Япония 37,8 2,2 0,31 0,03 
Великобритания 24,4 1,4 0,42 0,11 
 

Таблица 5. Размещение природно-ресурсного потенциала России (%) [6] 

Регион 
Топлив-
ные ре-
сурсы 

Минеральные 
сырьевые ресур-

сы 
Лесные 
ресурсы 

Земельные 
ресурсы 

Гидроэнерге-
тические ресурсы 

Европейский север 3 3 11 3 4 
Центральная Россия - 70 5 21 1 
Юг России - - 1 12 5 
Урало-Поволжье 1 6 6 35 6 
Западная Сибирь 17 2 13 16 8 
Восточная Сибирь 49 14 36 10 35 
Дальний Восток 30 5 28 3 41 

 
пашни (ок. 1,5 млрд га) за последние 20–30 лет существенно не меняется при продолжающемся росте населе-
ния Земли.  

Необходимо также отметить неравномерность размещения природно-ресурсного потенциала как в ми-
ре, так и особенно в России. Более 80 % земельных и минерально-сырьевых ресурсов сосредоточено на Евро-
пейской территории России и в Западной Сибири, а топливные, гидроэнергетические, а также лесные ресурсы 
находятся преимущественно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (табл. 5). 

Изложенный материал свидетельствует:  
1) о существенной разнице в оценках стоимости природных ресурсов в России и в мире в целом, обу-

словленной неразработанностью единых подходов к оценке природных ресурсов;  
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2) о преобладании «товарно-денежного подхода» в такой оценке, обусловленной международной тор-

говлей, прежде всего, минеральными ресурсами, цены на которые во многом определяются конъюнктурой 
рынка, а не только реальной значимостью и себестоимостью добычи того или иного ресурса; 

3) об отсутствии в настоящее время возможности реальной экономической оценки таких важнейших 
для человека природных ресурсов, как климат, чистый воздух и чистая питьевая вода, рекреационные (баль-
неологические) ресурсы, провайдерские функции особо охраняемых природных территорий, оценка которых 
косвенно отражается лишь в стоимости земли; 

4) о недооценке стоимости земельных ресурсов и, прежде всего, кормилицы человечества и основы 
всех наземных биологических ресурсов – почвы, особенно в России. 
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При анализе развития российского и американского почвоведения в настоящем сообщении внимание 
акцентируется в первую очередь на вопросах генезиса, географии, картографии и классификации почв. Взаи-
мовлияние процессов изучения почв в России и США имело место на протяжении всего ХХ и начала ХХI 
века, оно то усиливалось, то ослаблялось, и при этом векторы преимущественного воздействия меняли 
направленность, сдвигаясь от одной стороны к другой и проявляясь в различных разделах науки [5, 19]. В 
целом в среде американских специалистов существует безусловное понимание того, что на начальных этапах 
развития почвоведения в США ему был дан мощный стимулирующий импульс из России в виде системы до-
кучаевских представлений о почве. С.В. Бьюэл, Ф.Д. Хоул и Р.Дж. Мак-Крекен [15] подчеркивали, что Доку-
чаев впервые «разработал принципы морфологии почв, описал главные почвенные группы и их генезис, со-
здал научную классификацию почв и развил систему методов их картографирования». При этом Докучаеву 
определенно отдается научный приоритет по отношению к Е. Гильгарду – классику американского почвове-
дения, который в конце XIX - начале XX вв. отстаивал новые взгляды на почву, наиболее полно изложив их в 
своей монографии "Почвы: их формирование, свойства, состав и связь с климатом и ростом растений" [20].  

Впервые в США сущность идей Докучаева представил Дж. Н. Коффи [16]. Но, как много позднее отме-
чал Р.В. Симонсон [22], эти идеи в то время не произвели впечатления на Америку, и шанс изучить россий-
ские новшества был упущен. Только спустя полтора десятилетия в период лидерства К. Марбута, когда раз-
работчики методологии американской почвенной съемки стремились к расширению ее естественнонаучной 
базы, началось активное ассимилирование докучаевских идей. В американском "Руководстве по почвенной 
съемке" [24] признается, что "русская концепция факторов почвообразования была революционной... Почво-
вед-съемщик знает, какие различия в почвах он может ожидать, когда изменяется какой-либо из факторов 
почвообразования'' (с. 16).  

Именно в недрах докучаевской школы родился "метод ключей", который американские почвоведы ши-
роко используют и называют "моделями почвенно-ландшафтных связей". Еще в 1923 г., М.М. Филатов назы-
вал "ключом" метод исследования на небольших участках сложных взаимосвязей рельефа, микрорельефа, 
растительности и почв [8]. Катенарный подход, который стал важной частью крупномасштабных почвенных 
исследований в США, также был во многом "навеян" из России, где Г.Н. Высоцкий в 1906 г. обосновал харак-
терные схемы строения почвенного покрова в связи с особенностми рельефа для ряда природных зон - лес-
ной, лесостепной и др. [1], а спустя 10 лет Неуструев [6] систематизировал многие сочетания почв по микро- 
и мезорельефу. Только вслед за этим в 1930-х гг. Г.А. Мильн ввел в обращение термин почвенная "катена" 
для обозначения топопоследовательности почв [17]. 

Надо сказать, что познанию реальной сложности строения почвенного покрова в США всегда уделя-
лось большое внимание, и разработки российских и американских специалистов в этой области весьма тесно 
соприкасались исторически. В 1900 г. Сибирцев [7] ввел понятие "комбинации почв" с тем, чтобы охаракте-
ризовать "постоянные смены" компонентов в составе почвенного покрова. И приблизительно в это же время 
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Гильгард писал, что "почвы распространены в ландшафтах как в виде пространственно однородных тел, так и 
в виде переходных смесей" [20]. В 1927 г. Л.И. Прасолов выступил с докладом в США о российской карто-
графии почв, указав на важность рассмотрения почвенных комплексов и сочетаний. А в дальнейшем при от-
ражении на картах реальной сложности почвенного покрова почвоведы США стали даже более последова-
тельными, чем наши отечественные специалисты. Как показал проведенный нами [14] анализ более 100 об-
зорных почвенных карт американских штатов, составленных в течение последних 60-70 лет, подавляющее 
большинство этих карт в качестве основных почвенно-картографических единиц включали ассоциации боль-
ших почвенных групп, ассоциации подгрупп, ассоциации серий почв. Практически не было карт с показом 
внутри контуров только одной доминирующей почвы. В 1951 г. в Соединенных Штатах в "Руководство по 
почвенной съемке" [23] были включены положения о необходимости выделения на картах почвенных ком-
плексов и ассоциаций. В.М. Фридланд при разработке представлений о структуре почвенного покрова ссы-
лался на соответствующие материалы почвоведов США. В свою очередь, американские авторы Ф.Д. Хоул и 
Дж.В. Кэмпбелл [21] посвятили в 1985 г. свою книгу "Почвенно-ландшафтный анализ", в которой исследует-
ся строение почвенного покрова, российскому почвоведу-географу В.М. Фридланду. 

В дальнейшем движение от условно-генерализованных представлений о почвенном покрове к позна-
нию реальной сложности его строения (и отражению ее на картах) становится одним из приоритетов амери-
канского географического почвоведения. В США проводится все больше исследований, посвященных "гео-
графической чистоте почвенно-картографических единиц", систематизации геометрических форм почвенных 
контуров, методам картографической формализации почвенного покрова. На основе достижений геостати-
стики, использования приемов изоритмического картирования, семивариограмм, кригинга и др. изучаются 
закономерности и случайные проявления пространственной вариабельности свойств почвенного покрова. 
Этот опыт американских исследователей используется в нашей стране [2].  

Рассматривая взаимовлияние научных поисков в России и США в области географо-генетического почво-
ведения, нельзя обойти почвенно-классификационную проблему. Эволюция российских и американских подхо-
дов к классификации почв включала несколько этапов конвергенции и дивергенции [4, 18]. Первое сближение 
произошло в конце 1920-х годов, когда необходимость систематизации нескольких тысяч почвенных серий, вы-
деленных на основе утилитарно-эмпирического подхода, заставила американских специалистов обратиться к 
российскому почвенно-классификационному опыту. Попытки "разложить" исконно американские почвенные 
серии по большим почвенным группам, интродуцированным из России, продолжались в США вплоть до 1950-х 
гг. Но успеха в целом они не принесли. Во многом это было обусловлено тем, что большие почвенные группы 
(подобно российским типам почв) имели достаточно четкие концептуально-генетические рамки, но не имели 
определенных количественных критериев, отделяющих их друг от друга. Постепенно классификационные уси-
лия американских почвоведов стали приобретать характер существенного пересмотра основных подходов к вы-
делению таксонов высоких иерархических уровней. И продукт этих усилий появился в 1960 году в виде началь-
ной версии новой американской классификации почв – "7-ого Приближения".  

Первая реакция на эту разработку была в нашей стране негативной, высказывались мнения о том, что 
это формальная искусственная конструкция, являющаяся инструментом «ревизии» докучаевских начал. Толь-
ко в самом начале 1980-х гг. у нас стали появляться работы, более взвешенно оценивающие новую американ-
скую «Почвенную таксономию» [3]. Сегодня можно признать – единственное, что в ней было коренным обра-
зом пересмотрено, это традиционная номенклатура почв, замененная почвенными наименованиями с греко-
латинскими корнями. Детально описанные в этой системе диагностические горизонты, рассматриваются ее 
разработчиками исключительно как генетические общности, и в этом смысле докучаевская традиция не 
нарушается. Широкое использование в американской системе количественных критериев диагностики почв 
тоже не противоречит, а скорее развивает докучаевские принципы.  

Проведенный нами совместно с американскими специалистами целенаправленный анализ структуры и 
содержания «Почвенной таксономии» США показывает, что почвообразовательные процессы и факторы поч-
вообразования открыто или косвенно учитываются при выделении таксонов в этой системе [9, 13].  

В настоящее время имеет место этап конвергенции почвенно-классификационных разработок в России и 
США. Это во многом определяется тем, что в современной «Классификации почв России» использован целый 
ряд американских подходов, таких как концепция диагностических горизонтов, принцип строгой количествен-
ной характеристики почвенных таксонов и даже отчасти механизм образования почвенной номенклатуры.  

Однако при том, что факторно-генетическое содержание «Почвенной таксономии» США в процессе ее 
совершенствования не размывается, в целом в американском почвоведении поле теоретических географо-
генетических работ заметно сокращается. Природному генезису почв, его связи с факторами почвообразова-
ния отводится все меньше места в исследованиях. Так, например, практически не упоминается об элементар-
ных почвенных процессах, таких как “оподзоливание”, “осолонцевание”, “дерновый процесс” и др. При ха-
рактеристике генезиса почв речь в основном идет лишь о таких явлениях, как “привнос” и “вынос”, “трансло-
кация” и “трансформация” вещества в почвенном профиле. В американских университетах существенно со-
кращаются курсы по генезису, географии и морфологии почв. И минимизация этих разделов определенным 
образом трансформирует естественно-научное мировосприятие студентов.  

Некоторым «противоходом» по отношению к этой общей тенденции служат публикации ряда амери-
канских специалистов, в которых предпринимаются попытки не утерять достигнутые позиции в познании 
фундаментальных закономерностей почвообразования и географии почв. В рамках российско-американского 
научного сотрудничества нам также пришлось участвовать в такого рода публикациях с тем, чтобы сопоста-
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вить и проанализировать идейные наработки специалистов двух стран. Так, в публикации Дж. Г. Бокхайма, 
А.Н. Геннадиева, Р.Д. Хаммера и Дж.П. Тандарича «Историческое развитие ключевых концепций в педоло-
гии» [10] обобщен и систематизирован обширный теоретический багаж генетического почвоведения, выделе-
ны основные исторические этапы становления этого раздела науки о почвах. Авторы статьи показали, как при 
столкновении мнений различных исследователей развивались представления о специфичности почв, о поч-
венных горизонтах, почвенном профиле и педоне, о факторах и процессах почвообразования, почвенной 
классификации, географии и картографии почв, почвенно-ландшафтных отношениях. Этот анализ основы-
вался на работах В.В. Докучаева, Е.В. Гильгарда, Н.М., Сибирцева, П.С. Коссовича, Н.С. Шаллера, К.Д. 
Глинки, К.Ф. Марбута, К.Ф. Шоу, С.С. Неуструева, К.Е. Келлога, Дж. С. Коффи, Л.И. Прасолова, Г.Иенни, 
М.С. Андерсона, Дж. Торпа, М. Болдуина, А.А. Роде, И.П. Герасимова, Т.М. Башнелла, Дж. К. Аблейтера, 
М.А. Глазовской, В.А. Ковды, А.Дж. Клайна, Д.Д. Джонсона, Г.В. Добровольского, Ф.Д. Хоула, Р.В. Симон-
сона, Р.В. Арнольда, В.М. Фридланда, Е.К. Рунге, Р.Дж. Хаггета, И.А. Соколова, Б.Г. Розанова, В.О. Таргуль-
яна, Г.Ф Холла, Дж.Л. Ричардсона, О.В Чадвика, Д.М. Хендрикса, Е.А Дмитриева, С.В. Бьюэла, П.В. Берк-
ланда, Е.Д. Никитина, Дж.Д. Филипса, Л.О. Карпачевского и др. 

В другой российско-американской публикации [12] нами было показано, какое место занимает геогра-
фо-генетическое почвоведение в новом развивающемся научном направлении, посвященном изучению си-
стемы Земли (Earth-system science). О принадлежности к этому направлению и перспективности его развития 
уже заявили представители геологии, геоморфологии, гидрологии и др. наук в то время, как со стороны поч-
воведения до недавнего времени не было позитивной реакции на этот вызов. И это при том, что генетическое 
почвоведение, как никакая другая наука, родственно по своей методологической и философской cути данно-
му направлению. В вышеупомянутой публикации было показано, как развиваемые российскими и американ-
скими почвоведами представления о глобальных энергетических, водных и геохимических циклах, а также 
разрабатываемые факторные, энергетические и масс-балансовые модели педогенеза «встраиваются» в науку о 
системе Земли. Особый акцент был сделан в статье на учении о биосферных функциях почв, которое плодо-
творно развивается в России в последние годы.  

Представляется также важной для укрепления позиций генетического подхода к изучению почв наша 
совместная российско-американская работа по анализу и обобщению результатов экспериментального моде-
лирования элементарных почвообразовательных процессов, которое проводилось различными специалиста-
ми-почвоведами [11]. В США в последние десятилетия высказывались сомнения в реальности существования 
таких процессов, они рассматривались как «иллюзорные» гипотетические конструкции, основанные на умо-
зрительных заключениях. В упомянутой статье были синтезированы данные о лабораторном или полевом 
моделировании семнадцати процессов - оглеении, оподзоливании, вертизации, криотурбации, засолении и 
рассолении, биологическом обогащении катионами, осолонцевании, осолодении, кальцификации и декальци-
фикации, аржилювизации, андосолизации, палюдизации, меланизации (гумификации), ферраллитизации, вы-
щелачивании оснований, силицификации, антросолизации. Было показано, что использование разномасштаб-
ных методов моделирования – лабораторных промывочных колонок, почвенных трансплантантов, полевых 
лизиметров, модельных водосборов и др. – позволяет получить аргументы в пользу того, что элементарные 
почвенные процессы воспроизводимы в реальности и могут быть контролируемы измерительными прибора-
ми и аналитическими методами.  
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Почвоведение на всем протяжении своего развития характеризуется последовательным становлением 
основных концепций, законов и принципов. Это происходит при тесном взаимодействии со смежными науч-
ными дисциплинами и под влиянием общего научного мировоззрения, характерным для того или иного исто-
рического периода[1]. Дискуссионным вопросом является поиск отличия концепций от теорий. По всей ви-
димости, оно заключается в инвариантности научной концепции, которая в отличие от теории, как система 
взглядов, может быть использована в любой природной зоне. Такова междисциплинарная концепция литоге-
неза по Н.М. Страхову, концепция биологического круговорота, концепция пространства. Так, в биологии, 
например, речь идет об организации пространства от клетки до популяции, в биогеоценологии – от биогеоце-
ноза до биосферы в целом, в геохимии – от элементарного ландшафта до геохимического ландшафта. В поч-
воведении подобная иерархия разделяется на два рода описании пространства. Первый, касающийся внутрен-
него устройства и морфологии почвы как природного тела, последовательно направлен на систему описания и 
исследования от педа до почвенного профиля, и далее до почвенного покрова, что хорошо было рассмотрено 
в фундаментальных работах С.А. Шобы. Сегодня благодаря развитию компьютерной томографии, информа-
тивным признано описание порового пространства, согласно исследованиям Е.Б. Скворцовой. Описание вто-
рого рода связано с отображением устройства поверхности почв, чья специфика, например, определена в рам-
ках одной из наиболее ярких концепций – структуры почвенного покрова по В.М. Фридланду, существенно 
дополненная на современном уровне концепцией информационной структуры почвенного покрова по 
Ф.И. Козловскому и С.В. Горячкину[ 2]. 

Вместе с тем, надо отчетливо себе представлять, что «поверхностные» исследования, несмотря на ла-
винообразное нарастание технических средств и методов дистанционного зондирования, их популярность и 
своеобразную фетишизацию в современной почвенной науке, никогда не смогут заменить полноценные внут-
рипочвенные изыскания, классический со времен В.В. Докучаева профильный метод. Да и, вероятно, неверно 
заменять, якобы в угоду мировым тенденциям и сокращению трудоемкости, прямые методы исследования 
косвенной оценкой ни где-нибудь, а в почвах, то есть там, где прямое исследование вполне возможно в отли-
чие от удаленных астрономических объектов или недр Земли.  

Для некоторых концепций во времени характерно расширение зон своего использования. В их числе 
концепция криогенеза, используемая в настоящее время не только для территорий, находящихся в зоне мно-
голетнемерзлых пород, но и в других зонах. Это произошло благодаря установлению палеокриогенных струк-
тур, описанных далеко за пределами распространения мерзлотных районов. Одним из важных характеристик 
концепций является их долговечность. По словам Н.А. Хотинского примером долгоживущей концепции яв-
ляется схема Блитта - Сернандера. В числе таких концепций, безусловно, следует считать концепцию биосфе-
ры и ноосферы, хотя в настоящее время мы все больше убеждаемся, что одной «сферы разума», как сугубо 
рационалистического научного подхода без духовной составляющей, опрометчиво изъятой из законов миро-
здания современным прагматичным обществом, абсолютно не достаточно для достижения гармонии как 
внутри этого общества, так и между Человеком и Природой. И здесь уместно вспомнить мысль великого 
В.В. Докучаева из работы «К учению о зонах природы» (1898 г.) о необходимости исследования «генетиче-
ской, вековечной и всегда закономерной связи, которая существует между силами, телами и явлениями, меж-
ду мертвой и живой природой, между растительными, животными и минеральными царствами с одной сторо-
ны, человеком, его бытом и даже духовным миром – с другой».  

Ни одна из концепций не оказала такого сильного влияния на развитие теории почвоведения и практики 
сельского хозяйства как концепция естественной правоспособности В.В. Докучаева. Спустя 90 лет, можно со-
гласиться со словами выдающегося почвоведа А.А. Ярилова, который еще в 1927 году в докладе на I конгрессе 
МОП, подчеркнул: «Путь и здесь, в области почвенной бонитировки, указанный Докучаевым, еще далеко не 
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изжит; он таит в себе много возможностей и перспектив, ждущих своего исследователя». Анализ более 400 по-
казателей и базовых определений по оценке почв и земель[3] показал, преимущественную роль показателей 
классической бонитировки и земельного кадастра. Экологизация почвоведения послужила развитию целых 
направлений, отражающих экологическую направленность оценки почв и земель. Многие из этих течений изна-
чально содержали в себе экологическую составляющую, и сегодня лишь натурализовали свою номенклатуру. 
Примеры многочисленны – от эколого-экономической и эколого-агрофизической до эколого-гидрологической и 
экологобиологической оценки почв. В их числе концепция адаптивно-ландшафтной системы земледелия, без-
опасного земледелия, концепция экологического нормирования и ряд других. Есть и другой путь появления но-
вых методов оценки почв, в основе которых лежит формализация самого объекта. Так, концепция городских 
почв, сформулированная М.Н. Строгановой и успешно развиваемая Т.В. Прокофьевой оказала существенное 
влияние на специфику методов исследования подобных объектов. Концепции лежат в основе всех сформулиро-
ванных законов почвоведения. Согласно С.А. Захарову положение В.В.Докучаева о почве как производной от 
важнейших почвообразователей является основным законом и аксиомой, из которой, по его мнению, «вытекают 
почти все дальнейшие основные положения отдельных частей почвоведения»[1]. Несмотря на фундаменталь-
ность вышеназванной аксиомы, поиск специфики почвы как самостоятельного тела и само определение почвы 
неоднократно обсуждались в научных дискуссиях. Рассматривая важнейшие свойства почвы, формально можно 
высказать аргументы, говорящие против облигатной специфики почвы. Действительно, в минералогическом 
отношении почва может быть подобна породе, сопряженность и стратиграфия горизонтов присущи в целом гео-
логическим отложениям. Продуктивность не является специфическим свойством почвы, так как морские глины, 
пески, торфа при должном обращении могут обладать продуктивностью. Образование глинистых минералов 
также не является исключительно прерогативой почвенных процессов. Согласно В.Н. Разумовой их образование 
может быть обусловлено гидротермально вадозными процессами. Вероятно, большинство физических свойств 
могут быть характерны как для почвы, так и для породы.  

Вместе с тем почвы объективно обладает рядом специфических свойств. Так, согласно В.И. Вер-
надскому почва, как и биосфера, относится к биокосным образованиям. Уникальность почв заключается в 
том, что она является ареной преобразования лигнина и его производных, приводя к формированию специфи-
ческих соединений – гумусовых веществ. Именно это лежит в основе сущности почвообразования по 
В.Р. Вильямсу, который определил ее как синтез и разложение органического вещества, что было затем взято 
за основу И.В. Крупенниковым при формулировании основного закона почвоведения. Согласно 
А.В. Смагину[4], почва – это верхний, плодородный слой Земли, в котором усилиями многочисленных поко-
лений организмов создается, упорядочивается и непрерывно поддерживается необходимый для их жизни и 
воспроизводства запас веществ, энергии и информации. Почва – это «био» в косном. Именно живому нужны 
почвы, значит, они их целенаправленно создают, используя свое уникальное свойство – бороться с энтропией, 
«питаться негэнтропией» по Шредингеру. В современной структурно-функциональной (экологической) кон-
цепции живые организмы – внешний фактор почвообразования только на первых этапах, а впоследствии – ее 
внутренний компонент, движущая сила саморазвития, биогенной организации, эволюции в составе более 
сложного, целостного единства – биогеоценоза, целенаправленно (средообразующая деятельность живого) 
изменяющая и поддерживающая в надлежащем организованном виде с необходимым запасом веществ, энер-
гии и информации (негэнтропии) косные отложения для своего существования и для последующих поколе-
ний. Отсюда и Вильямсовская формула о сути почвообразования как синтезе и распаде. Но только этот синтез 
и распад в БГЦ-системе это не случайный, не индифферентный для организмов – а жизненно необходимый, 
как и собственный метаболизм, процесс, да это и есть совокупный метаболизм, только на уровне уже боль-
шой системы (БГЦ), как это рельефно показано в недавней монографии А.С. Керженцева[5 ].  

Итак, почвы – это биогенно-преобразованные, (организованные) динамические биокосные наземные си-
стемы в потоках веществ, энергии и информации. Исчезает «био», – «убивается» почва и переходит медленно 
или быстро (техногенная катастрофа) просто в органоминеральный субстрат, «почвоподобные» рыхлые отло-
жения. При этом деление Е.А. Дмитриева предметной базы современного почвоведения на «почвы» и «почво-
подобные тела» вполне возможно, особенно с учетом техногенных почвенных тел (конструкций), и это, кстати, 
прочно вошло в нашу практику, в отличие от популярной одно время «общепланетарной концепции экзогенеза» 
В.О. Таргульяна концепции «экзогенеза». Почва не экзон, то есть не продукт только внешних воздействий (фак-
торов). Она может быть «экзоном» лишь на первых этапах своего формирования, а потом, накапливая биоген-
ное вещество и энергию, она становится сама активным телом, воздействующим на эти же самые факторы и 
коренным образом их изменяющим – биоту, породы, рельеф, климат[ 6 ]. Тогда и возникает полноценная био-
косная система – почва. Примеры экзонов- это реголит, возможно, аллювиальные или эоловые отложения, и 
вообще огромное количество того относительно рыхлого материала, который не является почвой, пока в нем не 
поселилась Жизнь и не изменила его коренным образом для себя же самой (то есть целенаправленно).  

Законы в почвоведении, о важности которых писал К.Д. Глинка, характеризуются большим разнообра-
зием и численностью. Определенные требования к законам были сформулированы М. Рьюзом: закон должен 
характеризоваться неограниченною всеобщностью и он «не должен ни явно, ни неявно относиться к какой-
либо вещи или к какому-либо определенному месту», что соответствует его фундаментальности[1]. В почво-
ведении общая последовательность законов и принципов обусловливающая разнообразие почв мира может 
быть выражена следующей схемой: аксиома почвоведения – основные законы по В.В. Докучаеву – основные 
законы, детерминирующие структурно-функциональную организацию почвы – основные законы географии 
почв – система законов по И.А. Соколову – принципы географии почв -разнообразие почв мира. 
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Интересны интерпретационные законы В.И. Савича, имеющие в своем основании обще экологические 

законы. Законы могут группироваться на основе различных принципов: в зависимости от уровней организа-
ции пространства, например от биосферы, до живых организмов, в зависимости от разделов почвоведения, 
отдельно могут рассматриваться междисциплинарные законы, например, законы и принципы геохимии 
ландшафтах[7]. Для некоторых законов характерно со временем понижение статуса. Так, закон вертикальной 
зональности, рассматриваемый на начальных этапах наравне с законом горизонтальной зональности, по пред-
ложению И.П. Герасимова[8] назван законом второго порядка, так как его проявление во многом определяет-
ся фациальностью и провинциальностью. Развитие почвоведения приводит к формулированию новых поло-
жений. Так, В.О. Таргульян предложил правило А.А. Роде, нами было предложено правило Г.В. Доброволь-
ского[1], развивавшего идеи Б.Б. Полынова относительно роли биологического круговорота в геохимии при-
родных вод, что было подтверждено установлением связи между составом вод, мигрирующих из пределов 
континентов и ведущих элементов, активно участвующих в круговороте. Отношение к законам неоднозначно. 
Если И.А. Соколов писал о создании единого свода законов[ 9], а Б.Г. Розанов предполагал, что вероятно в 
будущем «будут вскрыты какие-то новые, еще не известные нам законы»[10], то, напротив, Л.О. Карпачев-
ский [11] скептически относился к расширению числа законов в почвоведении. По сравнению с законами ак-
сиомы разработаны в гораздо меньшей степени. Из современных работ следует назвать работы проф. Г.В. 
Мотузовой[12]. Таким образом, современная ситуация, при существовании различных взглядов на законы и 
концепции, не может воспрепятствовать их возниковению исключительно волевым путем, оставляя этот во-
прос за трендом общего научного мировоззрения. 
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Многочисленные публикации по истории почвоведения подробно описывают вклад каждого ученого 
в общую копилку знаний молодой науки о почвах, но почти не касаются важнейшей проблемы – механизма 
функционирования почвы как незаменимого компонента экосистемы. Настоящее сообщение – попытка за-
полнения этого пробела.. 

1. Призывы к изучению физиологии почв. Академик Л.И. Прасолов в докладе о перспективах раз-
вития почвоведения в 1918 г. призвал почвоведов начать изучение «физиологии почв», которая откроет много 
новых неведомых свойств почвы. Но гражданская, потом отечественная война, необходимость проведения 
инвентаризации почвенных ресурсов надолго сместили интересы почвоведов на проблемы картографии, 
классификации, генезиса и бонитировки почв.  

Спустя 50 лет, в 1968 г. В.А. Ковда с высокой трибуны ЮНЕСКО при открытии Международной про-
граммы «Человек и биосфера», призвал будущих участников программы изучать почву как незаменимый 
компонент биосферы. В 1974 г. он провел под этим девизом Х Конгресс почвоведов при всеобщем одобрении 
новой идеи. Для реализации идеи в своем Институте он создал лабораторию Биосферная станция с сетью по-
левых стационаров и маршрутов на территории Верхнеокского бассейна. После 10 лет успешной работы Био-
сферную станцию закрыл новый директор М.С. Кузнецов со словами: «Экология нам не нужна, нам нужна 
продовольственная программа». 

В 1968 г. после открытия в Иркутске Ф.Э. Реймерсом большого фитотрона, проф. Н.В. Орловский 
упрекнул создателей, что фитотрон на гидропонике без почвы – только половина экосистемы. Ф.Э. Реймерс 
ответил, что с гидропоникой они умеют обращаться, а почва непредсказуема, сделайте ее управляемой и мы с 
радостью включим ее в систему. Тогда Н.В. Орловский предложил создать в Красноярске «Педотрон» адек-
ватный по мощности иркутскому фитотрону. Но коллеги почвоведы его подняли на смех, добавив к термину 
педотрон лишнюю букву «р», намекая на преклонный возраст Н.В. Орловского, которому было уже за 70. Он 
сильно обиделся и бросил эту перспективную идею. 

В 1976 г. И.А. Соколов и В.О. Таргульян обнаружили у почвы два характерных времени: геологиче-
ское (почва-память) и реальное (почва-момент). Это открывало широкие перспективы для изучения физиоло-
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гии почв. Но авторы бросили идею, даже не дав внятного определения новому термину «почва-момент», и 
продолжили исследования уже ставшего привычным за 100 лет объекта «почва-память».  

2. Примеры скоротечности процесса почвообразования. Мне повезло с объектами исследования. 
Во время «целинной эпопеи» (1960) меня отправили на полевые работы в начале апреля (а не в мае как всех) в 
Прикаспийскую низменность. Поэтому я смог увидеть в лимане профиль типичной лугово-болотной почвы, 
которая через месяц превратилась в лиманную солодь. Застой в лимане талых вод, нагретых весенним солн-
цем, стимулировал активность анаэробных процессов и превратил профиль лиманной солоди в сизый про-
филь лугово-болотной почвы. Через месяц эти признаки исчезли напрочь. Но я увидел этот метаморфоз и 
навсегда запомнил. 

В Западной Сибири (1970) на Долгоунских гарях (130 тыс. га) я увидел как после нашествия сибир-
ского шелкопряда в 1910 г. и последующих мощных пожаров, подзолистые почвы за 60 лет превратились в 
темно-серые лесные, благодаря ежегодным палам кемеровских и красноярских пчеловодов на бесхозной тер-
ритории Томской области для поддержания кипрейных зарослей Иван-чая – прекрасного медоноса. Там же я 
увидел, как появляется и исчезает второй гумусовый горизонт в подзолистых почвах, а потом в стеклянной 
колонке с профилем подзола моделировал пять раз его появление и исчезание в течение 10 дней. Механизм 
простой. Мощные пожары по шелкопрядникам превращают огромную биомассу в золу и древесный уголь. 
Раствор золы (рН 9-11) экстрагирует не только гумус почвы, но и древесный уголь, экстракты которого метод 
Тюрина-Пономаревой не отличает от гумуса. Экстракты гумуса и угля мигрируют вниз по профилю до водо-
упора горизонта В, где высокая кислотность (рН 3-4) осаждает из них гуминовые кислоты и образуется вто-
рой гумусовый горизонт. После восстановления хвойных лесов почвенная микрофлора разрушает этот гумус 
и формирует профиль глубокоподзолистых почв, характерных для южной тайги Западной Сибири. 

На Забайкальском мерзлотном стационаре (1971-75 гг.) удалось увидеть превращение мерзлотоно-
таежной (бурой) почвы в мерзлотную лугово-лесную (черную) почву всего за четыре года после раскорчевки 
леса и распашки почвы. Там же был обнаружен удивительный феномен исчезания и появления карбонатного 
горизонта в лугово-лесных почвах. Дело в том, что сотрудники Почвенного института, работавшие здесь 10 
лет назад, отметили в профиле почв вскипание с 30 см, выделение мучнистых карбонатов с 60 см. Мы два 
года искали карбонаты в этих почвах, но не нашли даже вскипания до глубины 200 см. Зато на третий год, 
когда вместо 220 мм выпало 500 мм осадков, карбонаты появились в большом количестве, но сначала на по-
верхности почвы. Они покрыли как инеем травяной покров и поверхность почвы, гранитные валуны, образо-
вали выпоты на обрывах и оврагах. И только на следующий год мучнистые карбонаты появились в профиле 
почвы, там, где их зафиксировали наши предшественники 10 лет назад.  

В экспериментальной установке «Экотрон» (1997) мы получили выделения карбонатов биогенного 
происхождения, а также железистые прослои в течение 1 года функционирования профиля бескарбонатного 
«педотрона». Отказы РФФИ не позволили изучить подробно механизм образования в почве карбонатных и 
железистых конкреций. 

3. Отчаянная попытка. В связи с распадом СССР (1991) возникла проблема ВОП СССР. А я только 
что принял участие в Съезде экологов по реорганизации Экологического фонда СССР. Представители всех 16 
республик СССР заявили о необходимости сохранить удачно сложившуюся структуру Экофонда СССР, ко-
торый мы преобразовали в Международный экофонд, добавив туда представителей Польши, Болгарии и 
Франции. Все национальные отделения получили самостоятельный статус под эгидой Международного эко-
фонда и сохранили все связи с минимальными затратами труда, времени и средств. Такую же процедуру я 
предложил реализовать для ВОП, переведя его в ранг Международного Евразиатского общества с сохранени-
ем всех существующих прав и полномочий ВОП, а национальным отделениям предоставив самостоятельный 
статус под эгидой Международного Евразиатского общества. Такой же статус должна была получить и Рос-
сийская Федерация на базе Института почвоведения и фотосинтеза РАН. В связи с этим директор Института 
В.И. Кефели созвал съезд российских почвоведов в Пущине для обсуждения возможности организации Рос-
сийского общества почвоведов (РОП) под эгидой нового Евразиатского общества на базе существующего 
Президиума ВОП. По его просьбе мы втроем сочинили краткую программу будущих исследований для об-
суждения на съезде. Зачитать текст на заседании съезда поручили мне. Я опубликовал ее для памяти в своей 
монографии как одну из глав: В.А. Ковда, В.В. Бугровский, А.С. Керженцев. Функция почвы в биосфере и 
сельском хозяйстве. (с.141-147), в книге А.С. Керженцев. Функциональная экология. М.:Наука, 2006, 259 с. 

Однако члены Президиума ВОП почти в полном составе приехали в Пущино, чтобы заклеймить по-
зором самозванцев, предателей и отступников. Представители областей (Воронежской, Белгородской, Ро-
стовской, Орловской и других) вступились за нас, поддержали смелую инициативу и укорили членов Прези-
диума в неуважении к полезному эксперименту, всю ответственность за который организаторы берут на себя. 
Тогда решили так: программу исследований одобрить, а решение о создании российского и международного 
общества почвоведов будет принято на заседании Президиума ВОП. На том наша отчаянная попытка застол-
бить динамическое почвоведение провалилась.  

Американские почвоведы в 1998 г. опубликовали книгу, перевод которой появился у нас «Возможно-
сти современных и будущих фундаментальных исследований в почвоведении». М.:ГЕОС, 2000, перевод 
М.И.Герасимовой, под ред. В.О. Таргульяна. В ней авторы откровенно обсуждали необходимость вернуть 
потерянный почвоведением былой авторитет в науке и в обществе, поскольку почвоведение перестало влиять 
даже на успехи сельского хозяйства. Предлагали перестроить структуру общества почвоведов, сменить прио-
ритеты программ исследования почв. Книга тихо разошлась без обсуждений. В Докучаевском почвоведении 
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таких проблем нет, как и секса в СССР. На первый съезд нового Докучаевского общества почвоведов в Суз-
дале зарубежные почвоведы (А. Руэллан, Р. Арнольд) приехали с надеждой, что наследники Великого Доку-
чаева сумеют сделать смелый шаг в будущее науки о почвах. Намекали довольно прозрачно: давайте все вме-
сте хором крикнем еще сто раз «Спасибо, Докучаев!» и сделаем хоть один шаг в будущее. Не дождались. У 
нас все хорошо! 

А.И. Морозов, крупный физик-теоретик, автор новой науки «Плазмодинамики», изобретатель един-
ственного в мире плазменного двигателя, успешно работающего в невесомости на спутниках России, США, 
Франции, влюбленный в почвоведение, опубликовал ряд статей с видными почвоведами, потом издал книгу «О 
почве и почвоведении. Взгляд со стороны». М.:ГЕОС,2007. 286 с. В ней он собрал все свои публикации по поч-
венной тематике и добавил послесловие, где проследил успехи почвоведения на фоне других естественных 
наук, и в очень деликатной форме дал ряд дельных советов почвоведам по выходу их науки на общую научную 
магистраль. Но семинар Г.В. Добровольского и журнал «Почвоведение» (И.И. Судницын) приняли его добрые 
советы как оскорбление передовой науки, как унижение всех почвоведов со стороны дилетанта, далекого от 
проблем почвоведения. Мне книга понравилась, особенно пожелания автора, высказанные в заключении, и я 
написал хвалебную рецензию в «Почвоведение». В.О.Таргульян прислал резко отрицательный ответ редколле-
гии: как ты посмел вступиться за дилетанта и предать почвоведение, которому служишь полвека; вместо того, 
чтобы протаскивать свои сомнительные идеи через рецензию на чужую книгу, лучше бы выступил с докладом 
на семинаре Г.В. Добровольского Я так и сделал. Но сначала опубликовал обруганную рецензию «Почва и поч-
воведение со стороны выглядят иначе» в журнале «Экология и жизнь», 2009, №7-8. с.57-61, предварительно по-
казав ее Алексею Ивановичу, который сказал, что получил от меня самый лучший подарок на свой день рожде-
ния. Потом я выступил на семинаре Г.В. Добровольского с докладом о необходимости заняться изучением важ-
ного феномена «почва-момент». В итоге очень бурного обсуждения В.О. Таргульян сказал: «Жизнь почвы изу-
чать надо». А Г.В. Добровольский предложил мне переделать доклад в статью о методике изучения механизма 
функционирования почвы и послать ее в «Почвоведение», я поддержу, хотя уже не член редколлегии. Я переде-
лал доклад и отправил в журнал, но скоро получил отрицательную рецензию, что публиковать статью нельзя, 
поскольку она состоит из общих рассуждений о проблемах почвоведения и не содержит конкретных цифр. Я не 
стал говорить об этом Г.В. Добровольскому, а опубликовал статью в журнале «Вестник РАН», 2010, и.80, №8, 
с.704-709. Почвоведов вполне удовлетворяет методология патолого-анатомов путем вскрытия и описания разре-
зов, а экологам уже позарез нужен живой педоценоз, без которого не может быть цикла метаболизма – главной 
функции экосистем. Здесь потребуются методы физиологов: моделирование, дистанционное зондирование, 
УЗИ, томография, меченые атомы и другие современные методы, которые способны контролировать динамику 
и ритмику жизненных процессов «почвы-момента». 

4. Что уже дало почвоведению изучение физиологии почв, почвы-момента, катаболизма экоси-
стемы. Изучение физиологии почвы как компонента экосистемы уже позволило понять:  

- механизм деградации пахотных почв: распашка стимулирует активность почвенной микрофлоры, раз-
лагающей гумус и выделяющей элементы минерального питания (ЭМП), но монокультурные посевы способны 
усвоить не более 20% выделенных почвой ЭМП, обрекая 80% на потери; часть их успевает усвоить сорная рас-
тительность и перевести в гумус, а основная часть выносится из почвы и стимулирует ее деградацию; 

- цикл метаболизма экосистем как способ превращения ограниченного запаса биофильных элементов 
в постоянно обновляемый, а потому бесконечный ресурс; 

- работу механизма функционирования почвы как потенциального объекта разумного управления ее 
свойствами; 

- роль гумификации и биокристаллизации в утилизации отходов метаболизма экосистем и защиты ее 
биоты от потенциальной токсичности свободных элементов, которые освобождены педоценозом, но не усво-
ены фитоценозом, с помощью обратимой (гумус, кутаны, конкреции) и необратимой (вторичные и первичные 
минералы) упаковки потенциально токсичных отходов метаболизма экосистем; 

- работу механизма биосинтеза в почве минеральных компонентов осадочных пород как способа без-
опасного для биоты захоронения отходов метаболизма экосистем в литосфере; 

- роль рудеральной (сорной) растительности в сукцессионном цикле экосистем, спасающей элементы 
минерального питания от неминуемых потерь в результате экологических катастроф (пожары, обвалы, рас-
пашка и др.). 

- роль листьев и корней растений как единого органа ассимиляции минеральных элементов для фото-
синтеза органического вещества (фитомассы): листья ассимилируют минеральные газы, а корни – минераль-
ные растворы, доставляя их в зону фотосинтеза;  

- способность растений-амброфилов ассимилировать минеральные элементы с помощью листвы, 
хвои. На этом принципе С.П. Голенецкий (1981) создал комплексные микроудобрения УКАМУ из 30 микро-
элементов, необходимых растениям для фотосинтеза. Мизерные дозы этих удобрений давали эффект, сопо-
ставимый с внесением огромных доз NPK. Рецептура удобрений списана с состава метеоритного вещества и 
космической пыли, химический состав которых близок составу биомассы. Оказалось, что весь запас био-
фильных элементов биосферы накоплен в результате аккреции Землей космической пыли и метеоритного 
вещества за 4,5 млрд. лет со скоростью 0,6 т/км2/год. По моей просьбе С.П.Голенецкий трижды выступал пе-
ред нашими агрохимиками, которые не проявили интереса к этому феномену по очень простой причине – 
идея-то его. Разве нельзя было на базе ОПС Института превратить подаренную физиком Голенецким здоро-
вую идею в систему удобрений агрохимиков Кудеярова, Булаткина, Никитишена и запатентовать ее. Экспе-
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рименты провели сотрудники Калининского сельскохозяйственного института на многих культурах, а также 
любители садоводы. 

Неужели перечисленные сведения не интересны почвоведам? А сколько еще неизведанного хранится 
в только что вскрытой кубышке знаний физиологии почв? Научная медицина возникла после того, как на 
фоне анатомии сформировалась наука физиология человека. Вслед за физиологией животных появилась вете-
ринария, физиология растений стала основой фитопатологии. Функциональную экологию можно назвать фи-
зиологией экосистем, на ее основе уже формируется новая прикладная наука – экопатология, ответственная за 
состояние здоровья природных и аграрных экосистем. Грамотно лечить больную природу предложил 
В.А. Ковда (Патология почв и охрана биосферы планеиы. Дискуссионный клуб «Биосфера». Пущино, 1989. 
36 с.). Диагноз нужно ставить цельной экосистеме и для нее же назначить эффективный курс лечения.  

Через 100 лет после Л.И. Прасолова и через 50 лет после В.А. Ковды, я на склоне своих лет обраща-
юсь к молодежи и призываю ее серьезно заняться изучением физиологии экосистем, незаменимым компонен-
том которых является живой педоценоз. Вы свободно владеете компьютером, глубже, чем старшее поколение 
посвящены в методы, инструменты и достижения смежных наук, вы лучше видите нестыковки современной 
теории и практики, вам легче преодолеть устаревшие корпоративные догмы и договоренности. За вами буду-
щее! Вам и карты в руки! Дерзайте! 
 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ 
Т.А. Блынская  

Институт комплексных исследований Арктики ФИЦКИА РАН, Tanja315@yandex.ru 
 

Все, что нас окружает, можно разделить на две большие сферы: все, не созданное человеком (есте-
ственное) и все, им созданное (искусственное). В свою очередь науки можно разделить на естественные (или 
естествознание) и гуманитарные (социально-гуманитарные). Предметом естественных наук является природа, 
исследуемая астрономией, физикой, химией, биологией и другими дисциплинами; а предметом гуманитарных 
- человек и общество, изучаемые психологией, социологией, культурологией, историей и т.д. 

Различия между естественными и гуманитарными науками обусловлены, тем, что те и другие направ-
лены на различные, несопоставимые друг с другом объекты и используют совершенно разные методы. Чело-
век, общество, история, культура представляют собой более сложные для изучения объекты, чем окружающая 
нас неживая и живая природа. Естественные науки широко пользуют экспериментальными методами, посто-
янно на них опирается. В области гуманитарных наук эксперимент является скорее исключением, чем прави-
лом. В силу всего этого гуманитарные науки невозможно построить по образу и подобию естественных, рав-
но как и нельзя обвинять их в недостаточной точности, строгости и малой, по сравнению с естествознанием, 
результативности.  

Критерий научности – это правила, по которым оценивается соответствие (несоответствие) некоторых 
знаний обобщенным гносеологическим представлениям об установленных стандартах научного знания. Они 
обусловливают качественную определенность тех оснований, с позиций которых то или иное знание расцени-
вается как научное и зачисляется в разряд научного знания [1]. 

Как пишет В.Н. Садовский [2], К. Поппер в своих трудах, посвященных логике научного исследования 
центральную философскую проблему видел в нахождении критерия демаркации между наукой и псевдонау-
кой (или «ненаукой»). В качестве критерия демаркации Поппер предложил принцип фальсифицируемости, то 
есть принципиальной опровержимости любого знания, претендующего на статус научности. Логику научного 
исследования он рассматривает как нормативную дисциплину, свободную от каких-либо субъективных, пси-
хологических аспектов. Фальсификационизм Поппера противостоит верификационизму неопозитивистов не 
только и не столько по логическим основаниям, а как метод исследования вопросов разграничения науки и 
«ненауки». 

В последнее время становится все более очевидной необходимость эмпирической работы в ходе иссле-
дования познавательной деятельности, необходимость анализа того огромного материала истории науки, в 
котором эта познавательная деятельность овеществлена. В статье М.А. Розова, С.С. Розовой [3] рассмотрено 
формирование науки на примере почвоведения. Проанализированы первые этапы в развитии русского почво-
ведения, представленные в основном работами В.В. Докучаева и его непосредственных предшественников. 
Этот период характеризуется тем, что здесь осуществляются принципиально важные акты познавательной 
деятельности, завершающие и оформляющие создание новой науки. В частности, именно здесь идеология и 
практика утилитаризма в изучении почв сменяется концепцией их естественнонаучного рассмотрения. 

Переход от системы утилитарных представлений, возникших в контексте практической деятельности, к 
исследованию объектов природы «самих по себе» - это, вероятно, одна из общих закономерностей развития 
познания, заслуживающая тщательного изучения. Цель статьи, однако, состоит не столько в том, чтобы пока-
зать, как именно формируется наука вообще или почвоведение в частности, сколько в том, чтобы выявить те 
проблемы, которые возникают в ходе эмпирического анализа соответствующего материала истории науки, 
выявить те исходные модельные представления, систематическое развертывание которых необходимо для 
«ассимиляции» этого материала. 

В.В. Докучаев выделил два принципиально различных подхода к изучению явлений: утилитарный и 
научный. Это выделение осуществляется им в форме определенного сознания своей собственной и предше-
ствующей познавательной деятельности. При этом В.В. Докучаев пользуется некоторыми критериями науч-

 39 



Раздел II 
 

 
ности, некоторым набором эталонов или образцов научного подхода к исследованию явлений. Это проявляет-
ся в том, что он неоднократно сопоставляет свой план изучения почв с тем подходом к рассмотрению объек-
та, который осуществляется в других областях науки, в частности в геологии и биологии. 

Во-первых, отмечается, что выделение почвы как некоторого объекта действительности носило прак-
тический характер, во-вторых, что цели изучения выделенного объекта тоже были утилитарными, приклад-
ными. 

Первое проявлялось в том, что медики, лесоводы и агрономы понимали под почвой разные объекты. 
Для каждого из них в качестве почвы выступал объект соответствующей деятельности, причем именно эта 
деятельность и была основной характеристикой выделенного объекта. Так агрономы, под почвой понимали 
пахотный слой. Второе обстоятельство проявлялось в том, что задачи «додокучаевского» почвоведения, со-
стояли только в разработке практических мероприятий. 

Две отмеченные особенности «додокучаевского» этапа в истории почвоведения тесно связаны друг с 
другом. Накопление практического опыта и его передача в целях управления с необходимостью предполага-
ют, с одной стороны, описание деятельности, с другой стороны, характеристику объекта, с которым эта дея-
тельность производится. При этом в качестве характеристики выступает та же самая деятельность, рассмат-
риваемая в форме специфических свойств объекта. 

Итак, первое, что характеризует научный этап в развитии почвоведения, это переход от чисто функци-
ональных к структурно-морфологическим представлениям объекта. Почва выступает теперь как тело приро-
ды, имеющее определенное строение. Она определена как нечто, существующее независимо от деятельности 
человека. Исходя из этой картины объекта самого по себе, почвовед получает возможность оценить значи-
мость и ограниченность прошлых функциональных расчленений. 

На примере анализа работ В.В. Докучаева хорошо видно, что понимание процесса формирования науки 
предполагает разработку целого ряда исходных модельных представлений. Необходим детальный анализ со-
циальных механизмов управления деятельностью, связанный, в частности, с различением знаний и предписа-
ний, анализ процессов перехода от чисто функциональных к структурно-морфологическим расчленениям 
действительности и процессов формировании систем научных знаний, наконец, анализ внутренних механиз-
мов самоуправления в науке. 

Придавая большое государственное значение правильной оценке земель, он выделял две стороны про-
блемы, существенно отличающиеся одна от другой, но в то же время тесно взаимосвязанные. Во-первых, это 
оценка почвы как естественного тела «независимо от отношения к ней человека и условий времени». Во-
вторых, это сельскохозяйственная и экономическая оценка земель, в основе которой лежит исследование есте-
ственной правоспособности почв, понимаемой Докучаевым как определенное природой достоинство земель. 
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Важнейшей задачей современной науки стал прогноз развития географической среды в условиях дли-
тельных и быстрых природных и антропогенных изменений. Эту проблему невозможно решить без детально-
го исследования эволюции географической среды с начала появления человека до настоящего времени. Од-
ним из способов изучения этой эволюции является анализ истории развития почв, как объекта, способного 
отражать и записывать эволюцию природной и антропогенной среды [2].  

Изменения климата и связанные с ними смены ландшафтов продолжались на протяжении всей истории 
Земли. В плейстоцене существенно увеличился размах колебаний климата, что проявилось в виде ледниково-
межледниковых циклов, и соответствующих им перестройках зональной структуры поверхности суши Земли. 
Человечество возникло как раз на этом переходе – от периода со стабильным, преимущественно теплым и 
влажным климатом конца миоцена-плиоцена, к периоду с более холодным и неустойчивым климатом плей-
стоцена, с многократным чередованием ледниковых и межледниковых эпох в умеренных широтах и чередо-
ванием сухих и влажных стадий в тропических областях [5]. В это время увеличилось разнообразие ландшаф-
тов и число экологических ниш, которые мог использовать человек, а также появилась и стала расширяться 
антропосфера. При этом закономерно изменялся антропохимический фактор существования человека[1]. По-
добное природное разнообразие и постоянные изменения ландшафтов должно было вызывать у человека и 
разнообразные реакции, как приспособительные к новым ландшафтным условиям, так и миграционные. 

Почвы являются одним изфакторов развития антропосферы.Особенно ярко роль почв проявилась после 
возникновения земледелия. Оно возникло в начале голоцена на Ближнем Востоке вслед за переходом природ-
ныхусловий в новое состояние и появлением хорошо развитых, более плодородных почв. Такие изменения 

1 Работа выполнена в рамках программы ГЗ: ГП 0148-2016-0003. 
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почв можно назвать проградацией, в отличие от деградации, например, при распространении леса на степь и 
превращении черноземов в серые лесные и дерново-подзолистые почвы [2].Причем человек всегда пытался 
целенаправленно изменить почвы, а именно в сторону увеличения их плодородия.Например, на месте песча-
ных ландов и других бедных почв северо-западной части Европы человеком в течение столетий, в результате 
регулярного внесения органическогоматериала из смеси торфа, дернины и навоза, были созданы мощные 
темные гумусированные горизонты плагген.Вместе с тем непроизвольно деятельность человека часто ведет к 
деградации (эрозия, дегумификация и др.).  

Деградация почв, выражающаяся в обеднении их химического состава, приводит к тому, что в орга-
низмы людей поступает недостаточное количество необходимых элементов. Особое место среди антропохи-
мических проблем занимают проблемы в поступлении в организм человека психоактивных элементов, влия-
ющихна быструю реорганизацию способности мозга к переработке информации. В первую очередь, это такие 
элементы как фосфор, бром, марганец, литий и барий и, вероятно, главнейшая проблема здесь – это проблема 
голода, вызывающая недостаток в их поступлении [1].  

Примером проградации почв служат поселения человека. Особенно ярко это выражено в городах, рас-
положенных в районах с бедными почвами, и выражается в образовании урбоседиментов, обычно карбонат-
ных, богатых органическим веществом, фосфором, другими элементами питания растений. Накопление фос-
фора выявляется в слоях поселений, начиная с самых ранних этапов их развития. Основные источники его 
поступления – остатки пищевых отходов, связанных с собирательством, охотой и рыболовством. Фосфор иг-
рает большую роль в жизни животных и человека. Фосфорная кислота необходима для построения фосфатаз 
– ферментов, без которых невозможны нормальные химические реакции в клетках. Она также принимает уча-
стие в жировом обмене, синтезе и распаде гликогена и крахмала, входит в состав скелетной ткани, но особен-
но много ее в тканях нервных клеток и мозга. Без фосфора невозможен не только процесс мышления, но и 
само движение, так как сокращение мышц происходит за счет работы фосфорных соединений. Исследования 
на Северном Кавказе показали высокое содержание фосфора уже в древних культурных слоях пещерных сто-
янок палеолита [3]. В мустьерских слоях, например, в Монашеской и Мезмайской пещерах, фосфора до 10% 
P2O5, в местах скопления кости – до 18% P2O5 [4]. Процесс характерен не только для пещер, однако в слоях 
открытых поселений, которые промываются атмосферными осадками, содержание P2O5 сильно снижается.  

С началом одомашнивания скота поступление фосфора и других биогенных элементов в местах поселе-
ний человека увеличилось. При этом распространение животноводства в степных и пустынно-степных регионах 
привело к резкому изменению природных ландшафтов. Под воздействием неумеренного выпаса скота эти 
ландшафты испытали в то время небывалую дигрессию и как следствие – региональное перевевание песчаного 
субстрата. Образовались крайне неустойчивые к выпасу, а тем более к распашке, семиаридные геосистемы [7]. 

На Русской равнине в раннем голоцене существовали культуры, занимавшиеся собирательством, охо-
той и рыболовством. Колебания климата, имевшие место в то время, приводили к тому, что периоды остепне-
ния чередовались с периодами распространения лесной растительности. В начале среднего голоцена на месте 
современных болот существовали озера, на берегах которых жили люди. Освоение территории Русской рав-
нины земледельцами шло в основном по долинам рек. В Московском регионе появление земледелия относит-
ся к бронзовому веку. В лесостепи (Куликово поле) оно, видимо, появилось раньше, так как в слоях поймы, 
относящихся к неолиту, была обнаружена пыльца культурных злаков и сорняков [10]. 

Распространение племен, практиковавших производящее хозяйство (земледелие и скотоводство), на 
территорию Русской равнины шло с Балкан в энеолите и бронзовом веке. В центральные районы данной рав-
нины эти племена пришли уже после термического максимума голоцена, в условиях перемен природной 
средынеблагоприятных для земледелия и скотоводства: похолодание климата, появление еловых лесов и сме-
на темногумусовых почв и черноземов менее плодородными серогумусовыми и подзолистыми. Также боль-
шое значение имели кратковременные изменения среды, которые были характерны и для суббореала и других 
периодов. В условиях иссушения климата, например, в средней бронзе или в сарматское время, население из 
степи уходило в лесную зону, что установлено по данным археологии. 

В наибольшей степени трансформирована природная среда поселений и городов. В культурном слое, 
начиная с поселений бронзового века, резко увеличивается содержание различных загрязнителей. Слои древ-
них городов формируются в результате длительного накопления строительных и бытовых отходов и их изме-
нения под воздействием процессов почвообразования и выветривания. При этом состав поступающих мате-
риалов и процессы их трансформации различаются в зависимости от биоклиматических условий. В условиях 
гумидного климата и лесной растительности на дневную поверхность в основном поступают древесные 
остатки. Затрудненный дренаж и высокий уровень грунтовых вод вызывают замедление деструкции органи-
ки, в результате чего формируется органический торфообразный слой, насыщенный остатками древесины. В 
условиях засушливого климата и степной растительности за счет поступления остатков построек из глины, 
кирпича, извести культурный слой – минеральный, часто «лёссообразного» облика.  

Еще одной особенностью слоев древних городов, в сравнении с естественными почвами и отложения-
ми, является их обогащенность карбонатами, фосфором, а также микроэлементами (Cu, Zn, Pb и др.), многие 
из которых увеличивали плодородие почв.[1]. Причем, в древних и мощных культурных слоях, накопление 
это более высокое, чем на недавно освоенных территориях городов, и прослеживается на большую глубину. 
Это связано с широким применением данных элементов в производственной и бытовой деятельности и куму-
лятивным эффектом.  

В целом, в голоцене, по сравнению с предыдущим позднеплейстоценовым периодом, изменения климата 
и ландшафтов были относительно слабыми. Большую роль в развитии общества должны были играть резкие 
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кратковременные изменения окружающей среды, которые еще слабо изучены. К таким изменениям человеку 
было сложнее приспособиться, и они вынуждали человека к миграциям или развитию экономики. Кроме того, 
голоцен – это время постепенного нарастания антропогенных воздействий на окружающую среду. Особенно 
ярко это проявилось с появлением производящего хозяйства и металлургии в неолите и бронзовом веке.  

Влияние социально-исторических факторов и роль географической среды прослеживаются, например, 
на характере распространения производящих форм хозяйства на север. Например, в долинах рек центра Рус-
ской равнины, по которым шло заселение и освоение территории в мезолите и неолите, что соответствует 
первой половине голоцена, преобладали открытые ландшафты лесостепи [11]. Освоенность региона челове-
ком и степень измененности ландшафтов были еще слабыми.Население, овладевшее земледелием и ското-
водством еще в начале голоцена, пришло сюда из южных засушливых степных районов через Малую Азию 
и Балканы. Но пришло оно позднее, в бронзовом веке, и его вторжение совпало со стадией похолодания и 
увлажнения климата, а также со сменой лесостепных ландшафтов на лесные. Вероятно, с этим связано внед-
рение подсечной системы земледелия. Здесь можно вспомнить закон вызова и ответа (англ. Challenge and 
response). Эта закономерность, по мнению британского историка и философа Арнольда Тойнби [9], опреде-
ляет развитие цивилизации. Историческая ситуация или природные факторы ставят перед обществом про-
блему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).  

Раннесредневековое европейское общество в своей основе было сельскохозяйственным, деревенским. 
Города с их мелкотоварным ремеслом и специализированными промыслами типа горно-металлургического 
занимали в масштабах Европы небольшую часть населения [8]. При низком техническом развитии любые 
климатические аномалии приводили к неурожаю. Голод был одной из реалий повседневной жизни средневе-
кового человека. К жестоким голодовкам в масштабах стран следует добавить сотни локальных и недороды 
каждые три-пять лет. Несомненно, простой человек средневековья испытывал фосфорный голод, что отража-
лось не только на физическом, но психическом развитии простых людей. 

В середине XIV века в Европе разразился кризис. Он был связан с эпидемией чумы и с похолоданием 
климата, «Малым ледниковым периодом» (МЛП). Несомненно, похолодание вызвало снижение производства 
сельскохозяйственной продукции.В свою очередь, это вызвало снижение поступления в организмы людей 
необходимых элементов и их соединений, а также снижение иммунитета. Население европейских стран и 
площадь пашни убыли на 30-50%. Недостаток рабочих рук вызвал необходимость развития технологий и в 
сельском хозяйстве, и в промышленности. На территории России в это время (МЛП) расширяется площадь 
сельскохозяйственных земель, причем в основном осваиваются северные территории.Но в южных пределах 
страны, в лесостепи, начинается период «дикого поля». Запустение сопровождается восстановлением при-
родных ландшафтов на месте агроландшафта XII–XIII веков [2].  

Со времени Ивана Грозного Россия за сто пятьдесят лет доходит до Аляски. По мнению Э.С. Кульпина 
[6], к этому времени Россия осознала, что для того, чтобы выжить в тяжелых северных Российских условиях и 
развиваться не только экстенсивно, но и интенсивно, необходимы постоянные технологические усовершен-
ствования. Происходит неуклонное возвышение ценности знания. Поэтому до сих пор остается высокой зна-
чимость не только прикладного, но в большей степени фундаментального знания, что служит фундаменталь-
ной предпосылкой выживания [6].  

Экономический подъем в XIX в. вызвал усиленный спрос на металл, уголь, нефть и т.д. Эти закономер-
ности необходимо учитывать при интерпретации химической эволюции любых антропогенных почв. Призна-
ки техногенных трансформаций почв четко прослеживаются в пределах древних и современных поселений, а 
также связанных с ними промышленных территорий, линий транспортной сети. Также следует отметить ка-
рьеры, выработки, другие сооружения с которыми связаны сходные техногенные нарушения почвенного по-
крова. Земледелие, особенно в течение XX века характеризовалось интенсификацией воздействий, химизаци-
ей, увеличением глубины распашки. Исходно кислые подзолистые почвына поселениях стали нейтральными 
и слабощелочными. Добавочное поступление кальция и ряда биогенных микроэлементов часто делает придо-
рожные или городские почвы более плодородными, чем исходные. На рубеже XIX–XX вв. были сделаны зна-
чительные научные открытия, заложившие основу нового этапа эволюции антропосферы. В результате науч-
ных исследований все большее место в мире стали занимать вопросы качества окружающей среды. 
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Представления о почвах – основа человеческой цивилизации. Упоминания о почвах, их описание, осо-
бенности земледельческого использования, характеристика производительности почв встречаются уже в 
древних рукописях и сочинениях. Однако потребовалось несколько тысячелетий для накопления знаний о 
почвах, прежде чем в конце XIX века сформировалась сама наука о почвах — почвоведение.  

При дисциплинарном обосновании почвоведения чаще всего называли три фундаментальных науки, ме-
тоды и методология которых особо значимы в учении о почвах - биология, геология и химия. Несколько позд-
нее, с развитием методологической базы почвоведения и вхождением в университетские курсы географии, она 
заняла также видное место в методологии почвоведения, что естественно, пространственные аспекты в почвове-
дении весьма значимы, и методологический профиль географии в науке о почвах постоянно расширялся. 

Эпистемологическая значимость в методологии почвоведения биологии, геологии, химии и географии с 
течением времени изменялась (менялись акценты и в разных странах). Первые полвека эволюции почвоведения, 
во всяком случае в России и СССР, прошли под знаком тесных контактов и интерпретаций со стороны геологи-
ческих наук. Докучаевское почвоведение, явно отдавало приоритет геологическим факторам и интерпретациям, 
хотя у конкретных носителей методологии они приобретали различные формы. В целом большинством разде-
лялось представление, что почвоведение — геологическая наука, предметом изучения которой является почва. 
Докучаевское представление о почве как о самостоятельном природном теле с особыми свойствами, присущих 
живой и неживой природе и отличающими его от почвообразующей породы, развивающемся в результате взаи-
модействия факторов почвообразования, стало господствующим. Почва - особое природное образование, обла-
дающее рядом свойств, присущих живой и неживой природе; состоит из генетически связанных горизонтов, 
образующих почвенный профиль и возникающих в результате преобразования поверхностных слоев литосферы 
под воздействием факторов почвообразования. Вместе с тем почва всегда располагается на поверхности Земли и 
является частью коры выветривания. Кора выветривания в свою очередь составляет неотъемлемую часть земной 
поверхности. Следовательно, имея единый объект для изучения, почвоведение и геология органически связаны. 
Почва образуется из рыхлой горной породы и представляет собой сложное тело, в котором более половины 
приходится на минеральную часть. Состав и свойства последней оказывают большое влияние на агропроизвод-
ственные качества почвы, поэтому знание входящих в ее состав минералов совершенно необходимо. Изучением 
вопросов образования и свойств минералов и пород занимается геология.  

Почва обладает одним важным свойством — плодородием, т.е. способностью производить урожай рас-
тений. Элементами плодородия служат питательные вещества, вода и воздух, находящиеся в почве. Значи-
тельная часть питательных веществ появляется и накапливается в почве при разрушении ее минеральной ча-
сти. Изучением процессов разрушения, или, как принято говорить, выветривания, горных пород и минералов 
занимается геология. Для повышения плодородия почв и получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур на поля ежегодно вносят много минеральных удобрений, которые получают при переработке так 
называемых агрономических руд. Изучить законы образования руд, изыскать их в природе — такие задачи 
тоже ставит перед собой геология. 

Такое понимание взаимосвязи почвоведения с геологическими науками в целом разделялось большин-
ством исследователей, но иногда такое единомыслие прерывалось рецидивами пересмотра их связей. Одним 
из них стала публикация в 1915 г. достаточно аргументированной статьи Б.Б. Полынова [1], вызвавшая дис-
куссию в отечественном почвоведении, хорошо освещенную в литературе [2,3]. Полынов полагал, что необ-
ходимо ввести в геологию понятие о породах выветривания (в дополнение к группам изверженных, метамор-
фических и осадочных пород). Среди пород выветривания он различал породы первичного выветривания 
(механического и химического - от обломочных до глин) и сложного выветривания (материал, образующийся 
в почвенном профиле, горизонты - гумусовые, подзолистые, ортштейновые, иллювиальные, карбонатные и 
др.). По аналогии с термодинамической обстановкой, свойственной для изверженных и других пород, воз-
можно выделять конкретные условия образования почв по сочетанию годовых величин, осадков и темпера-
тур. Несоответствие положения некоторых почв в системе координат осадки-температура может свидетель-
ствовать, что почвообразование в них не пришло в равновесие с окружающей обстановкой и несет в себе сле-
ды геологического прошлого. 

Почвы, по мнению Полынова, нельзя отнести ни к породам, ни к минералам. Почва – это парагенетиче-
ская свита пород выветривания, представленная на дневной поверхности определенным гумусовым горизон-
том. Вывод Полынова: почвоведение в связи с этим необходимо относить к системе геологических наук, т.е. 
оно должно слиться в единое целое с геологией, минералогией и петрографией [2, c. 156]. 

Статья Б.Б. Полынова вызвала многочисленные отклики – К.Д. Глинки, С.А. Захарова, А.А. Ярилова, 
Г.Н. Высоцкого (1916). Некоторые аргументы Полынова принимались, но уместно и едкое замечание К.Д. 
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Глинки: воспользовавшись аргументацией Полынова, что почвоведение - часть геологии, поскольку минера-
лы и породы изучает геология, он иронизирует, что равным образом можно считать, что почвоведение - часть 
микробиологии, физиологии растений, зоологии, метеорологии. 

И все-таки главной угрозой гармонии методологических систем генетического почвоведения и геоло-
гических наук стали существенные изменения в структуре последних: во второй половине ХХ века все более 
доминирующее место среди них занимает базис обоснованной В.И. Вернадским и стремительно развивав-
шейся биогеохимии.  

Вернадский полагал, что изучение живого организма изолированно от среды обитания методологиче-
ски ошибочно, поскольку они неразрывно связаны: часто игнорируют неразрывную связь, функциональную 
зависимость, существующую между окружающей средой и живым организмом, заменяют сложные явления 
природы упрощенными моделями. 

Известно критическое отношение к биогеохимии представителей физико-химической биологии, кото-
рые не видели смысла в определении содержания химического элемента в организме без изучения его кон-
кретных органических соединений, расшифровки их молекулярной структуры, изучения типа связей данного 
элемента с другими. Поскольку главной задачей биогеохимических исследований является изучение массо-
обмена химических элементов между живыми организмами и окружающей средой, такая задача не входит в 
сферу интересов комплекса наук физико-химической биологии (биохимии, молекулярной и биоорганической 
химии), но близка к целям биологических наук, изучающих связи между организмами и средой их обитания: 
геоботаники, биоценологии и экологии. Благодаря очень непродолжительным жизненным циклам микроор-
ганизмов геохимический эффект их деятельности наглядно свидетельствует о справедливости главного поло-
жения биогеохимии: глубокой взаимозависимости состава окружающей среды и живого вещества. По этой 
причине принципы биогеохимии были органично восприняты микробиологией. С одной стороны, микробио-
логи установили закономерное преобразование химического состава воды замкнутых бассейнов под влияни-
ем микробиологической деятельности и важную роль микроорганизмов в глобальном газовом режиме. С дру-
гой стороны, было обнаружено, что микроорганизмы, обитающие в илах и почвах (бактерии и актиномице-
ты), могут адаптироваться к сильно различающимся уровням концентрации кобальта, молибдена, меди, вана-
дия, урана, селена и бора. Эта способность передается по наследству, благодаря чему адаптация сопровожда-
ется перестройкой популяций микроорганизмов [4]. 

Принципы биогеохимии оказались весьма перспективными для генетического почвоведения. Упомяну-
тый Б.Б. Полынов, опираясь на идеи Вернадского, разработал учение о геохимии ландшафта. Это направле-
ние оказалось весьма перспективным.  

В 1970-80-е годы при обсуждении вопросов применения в геологии математических и физико-
химических методов, возможностей принципов теоретического естествознания в центре внимания специали-
стов оказалась проблема оценки временных, историко-генетических построений, которые традиционно зани-
мали и занимают значительное место в геологических исследованиях. Такая ориентация геологического зна-
ния фактически сложилась с самого начала формирования научной геологии. В процессе переоценки значе-
ния временных и генетических реконструкций сформировалась концепция, сущность которой заключается в 
отрицании историзма геологии, выступающего якобы тормозом на пути прогресса геологических исследова-
ний при органическом восприятии идей теоретического естествознания. Это направление, получившее назва-
ние агенетического подхода, ориентирует на необходимость перестройки геологических наук на принципах 
структурного исследования, способных создать надежную систему для широкого развития процессов матема-
тизации геологического знания и внедрения идей системного подхода. Агенетический подход, сформирован-
ный в противоположность традиционному для геологии историко-генетическому, основательно подмечая ряд 
недостатков, присущих последнему, в то же время не смог избежать крайностей в оценке исторического ме-
тода и моделей-объяснений, построенных на нем, квалифицируя последние как ненаучные. 

Принципиальным является положение о необходимости рассмотрения геологического объекта в це-
лостности его функционирования. Геологический объект следует трактовать как систему с генетической 
структурой, целостность которой обеспечивается исторической траекторией существования системы. Специ-
фика объекта выступает следствием синтеза в процессе эволюции различных природных взаимодействий. 
Важное значение при этом приобретают взаимодействия геологического объекта со средой его существова-
ния. Такая концепция требует установления процессуальных, временных характеристик геологического объ-
екта на пути реконструирования развивающихся явлений и детерминирующих связей. Построение моделей 
применительно к системам геологического прошлого, настоящего и будущего расширяют возможности кор-
ректировки и верификации исторических реконструкций, создают основу для осуществления ретросказатель-
ной и предсказательной функций геологического исследования. Исторический подход к развивающимся объ-
ектам реализуется с помощью метода актуализма, выявляющие инвариантные структуру геологических про-
цессов и выступающего формой метода моделирования. Историческое исследование, его средства и процеду-
ры позволяют изучать геологический объект как целостную систему в единстве со средой ее существования. 

Представляются односторонними как историко-генетическая концепция развития геологии, так и струк-
турно-статический подход. Новая программа развития науки должна соединять использование идей, методов, 
моделей теоретического естествознания и корректировку и совершенствование средств исторического рекон-
струирования. Такая программа направлена установление единства пространственного строения и генезиса гео-
логических объектов и расширяет функции и области применен ия системно-структурного метода. Целостные 
характеристики геологических процессов нельзя адекватно отобразить без применения средств и методов си-
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стемного подхода, основанных на непричинной детерминации, на анализе связей сосуществования и корреля-
ции. Развитие может быть выражено с помощью системных критериев на базе генетической структуры. 

Существующие геологические теории носят в основном индуктивно-описательный характер и мало со-
ответствуют критериям строгого теоретического мышления. В рамках исторического исследования проблемы 
разработки этих теорий связаны с отсутствием систем идеализированных объектов, выделение которых в ис-
торических науках связаны с принципиальными трудностями. Структурно-статический подход ориентирует 
на совершенствование и формализацию процедур получения фактуального знания и на идеалы индуктивизма 
при построении теорий. Предлагаемые этим подходом модели, с одной стороны, противоречат сложившейся 
картине геологической реальности, с другой – не способны выступать в качестве теорий, соответствующих 
стандартам современной науки. Широко пропагандируемые в геологических науках заимствования теорети-
ческих моделей физического естествознания и математики пока мало эвристичны, ведут к перекодировке уже 
имеющейся информации, полученной традиционными геологическими методами [5].  

Эвристичными оказались в наши дни палеобиогеохимические идеи ученика В.И. Вернадского, профес-
сора-геолога Московского сельскохозяйственного института Я.В. Самойлова, доказавшего необходимость 
создания новой науки «палеофизиологии», в современном понимании - палеобиогеохимии., занимающейся 
изучением особенностей биогеохимической деятельности организмов в прошедшие геологические эпохи. Са-
мойлов заложил основы учения о биолитах [6]. В современном понимании биолиты – это органогенные оса-
дочные горные породы, состоящие из органических остатков (животных или растительных) или из минера-
лов, образовавшихся в результате жизнедеятельности организмов. Различают зоогенные горные породы, со-
стоящие в основном из остатков вымерших животных, и фитогенные горные породы, состоящие из растений 
и продуктов их жизнедеятельности. Биолиты – это минералы и горные породы, почти полностью сложенные 
из преобразованных остатков животных и растений, а также продуктов их жизнедеятельности (уголь, мел, 
известняк, копролит). К биолитам относят также фосфориты (отсюда и возник интерес к ним у Самойлова).  

Биолиты могли образоваться только при активном участии организмов, что шло в разрез доминиро-
вавшим тогда представлениям об образовании этих минералов и горных пород абиогенным путем. Для объ-
яснения их происхождения Самойлов и начал изучать роль организмов в геохимических и геологических 
процессах земной коры. Но объективно значение его работ оказалось гораздо шире – в сегодняшнем понима-
нии это идеи о концентрационных функциях биосферы и их исторических преобразованиях. Им была выска-
зана гипотеза об изменении концентрационных функций биосферы в связи с эволюцией химического состава 
организмов. Для изучения этого процесса было необходимо искать ископаемые организмы со специфическим 
химическим составом и специфическими биогеохимическими функциями, не встречающиеся в современной 
биосфере, а также выяснить количественные соотношения в прошлых биосферах групп организмов с различ-
ным химическим составом и изучать изменения этих соотношений в ходе органической эволюции. 

В свете современных знаний о трофических цепях интересна гипотеза Самойлова о том, что химиче-
ский элементный состав животных в значительной степени предопределяется потребляемыми ими растения-
ми. Растения являются в этом отношении промежуточным звеном между животными и внешней средой. 
Осуществление концентрационных функций биосферы распадается на два этапа. Вначале рассеянные в био-
сфере элементы поглощаются растениями из почвы и водных растворов, а затем уже аккумулируются в теле 
животных. Эта гипотеза Самойлова вполне согласуется с представлениями о повышении концентрации ме-
таллов при переходе от низших звеньев в трофических цепях к высшим. Учитывая двухступенчатый характер 
аккумуляции организмами химических элементов, становится понятным тот факт, что у гетеротрофов кон-
центрация таких элементов, как натрий, кальций, фосфор, хлор, цинк и т. д., значительно выше, чем у авто-
трофов. Вполне возможно, что усложнение трофической структуры биосферы способствовало усилению кон-
центрационных функций [7]. 

Предложенный Самойловым палеобиогеохимический подход к изучению концентрационных функций 
биосферы открыл новый путь в познании эволюции жизни. Если до сих пор ископаемые организмы рекон-
струировались лишь по морфологическим признакам, то отныне изучение химических признаков современ-
ных организмов давало возможность познать «прошедшую жизнь через изучение химического состава ныне 
живущих организмов [8]. Исследование химического состава биолитов позволяло в принципе открывать 
группы организмов, которые в силу различных причин не оставили никаких следов в палеонтологической 
летописи. В связи с этим особое значение приобретает совместное изучение морфологической и химической 
эволюции, построенное на комплексном применении актуалистических и историко-сравнительных методов. 
На их основе вырабатывалась более полная характеристика той жизни, которая отвечает каждой геологиче-
ской эпохе. 

Вернадский развивал экстенсивные глобальные подходы в проблемах биогеохимии, а Самойлов стре-
мился к интенсивной разработке ряда частных проблем: органическое вещество и фосфориты (с целым вее-
ром прикладных задач); эволюция химического состава живого вещества в геологической истории; химиче-
ский состав организмов и осадков моря как ключ к реконструкциям древних природных условий [9]. 

Пока в почвоведении методологическая концепция изучения концентрационных функций не нашла ре-
ализации, но она, безусловно, имеет реальные перспективы. 
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Научное исследование почв началось в период развития естествознания, задолго до появления геологи-
ческих наук и почвоведения в их современном понимании. Ученые второй половины 18 века и начала 19 века 
отличались универсальностью, что было следствием эпохи, когда отдельные отрасли науки только начали 
обосабливаться [1]. 

Почвы описывались в путешествиях, музейных коллекциях, высказывались идеи об их распростране-
нии и происхождении. В 1745 году академик М.В. Ломоносов (1711–1765), получивший европейское образо-
вание по минералогии и горному делу, включил почвы в «Каталог камней и окаменелостей Минерального 
кабинета Кунсткамеры» [2], что стало началом научных музейных почвенных коллекций. Он разделил «зем-
ли» по физическим (глинистые, жирные, мягкие, иловатые, клейкие, тугие, сухие, каменистые и пр.), цвето-
вым (кирпичный, мясной, красный, пурпурный, вишневый, темно-желтый, серый и пр.) и даже вкусовым ха-
рактеристикам (сладковатый, соленый и пр.). В практическом руководстве «О слоях земных» [3], он описал 
черноземы, как верхний слой Земли и перегной, что рассматривается как первая теория происхождения чер-
нозема. В.И. Вернадский считал Ломоносова самым первым почвоведом [4]. 

Минералог И.Г. Валлериус (1709–1785) разработал химическую классификацию минералов [5], и ис-
пользовал свой опыт для изучения химического состава почв и растущих на них растений [6]. 

Академические экспедиции, которые начали планироваться при М.В. Ломоносове, положили начало 
комплексному изучению природы в России. Особое место в них занимают многолетние путешествия по Рос-
сии под руководством в академика П.С. Палласа (1741–1811), ставшие широко известным благодаря публи-
кациям подробных отчетов на европейских языках [7]. Чернозем он описал как «сгнившая земля наподобие 
ила», почвы полупустынь как «желтый ил». Были выдвинуты новые теориипоявлениячернозема: морская – от 
ила прибрежных тростниковых болот, и лесная – на месте лесных пожаров. 

В 1807 году академик В.М. Севергин (1765–1826), последователь М.В. Ломоносова, издал первый в 
России «Подробный словарь минералогический», куда включил описание почвенного профиля, «глины па-
хотной» и «чернозема (Humus)» [8]. 

Английский землемер В. Смит (1769–1839),создавший биостратиграфический метод идентификации 
земных слоев, и автор первой региональной геологической карты Великобритании (1815 г.), сравнивал свой-
ства и плодородие выявленных им геологических пластов [9]. 

Вопрос о черноземе долгое время продолжал оставаться геологическим, его попутно решал британский 
геолог Р.И. Мэрчисон (1792–1871), изучавший Европейскую Россию и Урал. Он называл перегнойную тео-
рию происхождения чернозема – «народной». В 1842 году Р.И. Мэрчисон, учитывая однообразное строение 
чернозема на обширных территориях, сделал вывод о том, что чернозем – это юрские глины размытые морем 
и отнесенные на юг. Им было также отмечено, что чернозем не произошел от разрушения каменного угля, 
хотя и похож на угольную пыль. Ученый оценил исключительную плодородность («производительную си-
лу») этих почв и отправил образцы ведущим химикам Европы для «современного анализа». Его экспедиция 
также занималась вопросами распространения в Европе наносов, к коим в то время относили не только «пе-
реносной щебень», но и чернозем, который «улегся на образованиях разновременных возрастов» и распро-
странен «на всех возможных уровнях» [10]. 

Большое значение в изучении почв сыграли научные общества, организовавшиеэкспедиции и исследо-
вания. Отметим среди них (по годам основания): Императорское Вольное экономическое общество к поощ-
рению в России земледелия и домостроительства (1765), Императорское московское общество испытателей 
природы (1805), Геологическое общество Лондона (1807), Санкт-Петербургское минералогическое общество 
(1817), Ученый комитет корпуса горных инженеров (1825), Русское географическое общество (1845), Импе-
раторское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (1863), Императорское Санкт-
Петербургское общество естествоиспытателей и врачей (1867). 

Долгое время сам термин почва (от слова «подошва» – основание, опора) использовали для обозначе-
ния оснований, границ пластов и наносов [11]. Для геологов того времени почвы – самостоятельная группа 
горных пород землистой структуры. Классификация почв зависела от слагающих их и подстилаю-
щих(подпочва) пород. Преимущество геологов было в том, что они смотрели глубже агрономов, которых ин-
тересовал только пахотный слой почвы (растительный слой земли или сельскохозяйственная почва – место 
укоренения растений). При таком подходе агрономам было труднее изучить разнообразие почв. 

Горное дело и агрономия были важными прикладными науками к отраслям составляющим основу эко-
номики. Считалось, что именно от состава подстилающих пород зависит урожай. Главным образом, под вли-
янием немецкого почвоведения сформировались агрогеологические (агрикультургеогнозия) направления в 
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изучении почв, такие как:агрохимия (Х. Дэви (1778–1829), Ю. Либих (1803–1873) и др.), агрофизика, агрона-
турализм, педография и педология (Ф.А. Фаллу (1794–1877), Г. Берендт (1836–1920) и др.)[12]. Почвоведение 
к середине 19 века обозначилось как отдел геологии, в дальнейшем оно стало на место связи между геологией 
и чистой агрономией [13]. 

Чарльз Лайель (1797–1875) ввел в природные процессы понятие времени, т.е. принцип историзма в есте-
ствознание. Он показал, что изменения на Земле происходят за счет процессов продолжающихся и сегодня 
[14].Это послужило основой создания новой отрасли – физической (динамической) геологии. Изучению таких 
процессов (с участием почв, как современных «послетретичных» образований) была посвящена диссертация 
В.В. Докучаева (1846-1903) на ученую степень магистра минералогии и геогнозии(1878 г.) [15].Он изучал почвы 
классическими геологическими методами: расчленение профиля, определение структуры, состава и истории 
формирования. Методы геологической съемки применялись к составлению геологических и почвенных карт. 

В.В. Докучаев приступил к изучению черноземов как университетский преподаватель минералогии и 
кристаллографии, поэтому он подчеркивал важность геологического изучения почв [16]. Он выявил самосто-
ятельность почв как объекта исследования, провел синтез накопленных знаний, усовершенствовал методы 
анализа и описания почвенных горизонтов, выявил факторы почвообразования, создал точные карты и иссле-
довал практически всю Европейскую часть России. Таким образом были заложены основы почвоведения как 
новой науки (1883 г.). Тесная связь с геологией подчеркивалась не только методами, но и принадлежностью 
почв к современным геологическим образованиям, входящих в состав земной коры [17]. 

С момента создания Геологического комитета России (1882 г.) В.В. Докучаев участвовал в его работе, 
однако, он отказался от места старшего геолога, куда его рекомендовал А.А. Иностранцев [13]. Сотрудниче-
ство с комитетом не прекращалось, был выработан (но так и не осуществлен) совместный план почвенного 
изучения России [18]. Геологическая разведка обеспечила развитие не только промышленности, но и сельско-
го хозяйства. Однако, исключительно геологический, химический или географический подход к почвоведе-
нию – это «мертвое» понимание путей формирования почв. Заслуга В.В. Докучаева состоял в объединение в 
учении о почвах живой и неживой природы, создание научной системы и комплексное изучение природы. К 
1900 году он выработал короткое определение почвы – «функция (результат) от материнской породы (грун-
та), климата и организмов, помноженная на время» [19]. Благодаря трудам В.В. Докучаева и его последовате-
лей почвоведение стало обладать всеми требованиями, предъявляемыми к самостоятельной научной дисци-
плине: точное определение объекта исследования и области знания, выработка новой методики исследований, 
собственные термины, классификация, развитая теория,учебные курсы, учебники, и исследовательские учре-
ждения (музеи, лаборатории, библиотеки, институты). Закрепили создание науки научная школа, серийные 
печатные издания и международное признание и сотрудничество. 

В США тоже можно было проследить географию почв в пределах страны. Е.В. Хилгард (1833–1916) ис-
следовал почвы в рамках геологической съемки и агрономических исследований (1860) [20]. Он выявил зависи-
мость почв от растительного покроваи климата. В 1899 году в США была создана программа по созданию поч-
венных карт. Съемкой местности и практической классификацией почв занимались геологи с опытом создания 
геологических карт, почвоведение и там шло по стопам геологии повторяя методы и районы исследований [21]. 

Научные идеи появляются в результате накопления знаний, их обобщение рождает гипотезы и научные 
теории. Близкие теории часто возникают одновременно в разных странах, но ведущим становится тот, кто 
благодаря научной школе и организаторскому таланту сумел применить открытия нового научного направле-
ния на практике.Достижения русской почвенной школы, созданной В.В. Докучаевым, были восприняты за 
рубежом после публикаций его учеников на иностранных языках (главным обраом Н.М. Сибирцева, 
К.Д. Глинки и В.К. Агафонова) и участия наших почвоведов на международных выставках, геологических 
конгрессах и международных съездах агрогеологов, педологов и почвоведов. 

В России и СССР после 1917 года и до конца 1930-х годов почвоведение организационно было связано 
с геологией и природными ресурсами. Почвенный музей входил в почвенный отдел Комиссии по изучению 
естественных производительных сил Академии наук. Почвенный институт с 1927 г. был в Отделении геоло-
гии АН СССР, в 1938 г. его перевели в Отделение биологии. Одним из основателей института был ученик 
В.В. Докучаева, академик Левинсон-Лессинг (1861–1939) – основатель русской петрографической школы, 
первый руководитель института и комиссии при Геологическом комитете для совместных исследований почв 
с геологами - четвертичниками [17]. 

Таким образом, геологический подход к изучению почв способствовал формированию почвоведения 
как новой науки. В дальнейшем, в России наблюдалось усиленное развитие отдельных направлений почвове-
дения: географии, химии, физики, затем произошел резкий переход почвоведения в цикл биологических 
наук– «отрыв науки от корней» по образному выражению Б.Б. Полынова, 1940 г. [17]. Этого требовала интен-
сификация сельского хозяйства, что вызвало значительную перестройку в науке и высшем образовании, где 
факультеты из геолого-почвенных превратились в биолого-почвенные. 

Современное почвоведение добилось такой автономии, что для его дальнейшего развития будут полезны 
бóльшие связи со смежными науками. Интересно, что В.Г. Чернов (1932–1990), историк геологии и профессор 
Геологического факультета МГУ, выделил 674 современные «науки геологического цикла», включив туда само 
почвоведение и 15 ближайших к нему наук [22]. Преемственность хорошо видна, например, в гидрогеологии 
(учение о почвенной влаге), палеонтологии (палеопочвы), геохимии (биогеохимия), мерзлотоведении (криопе-
дология), грунтоведении, мелиорации и в четвертичной геологиии пр. Почвы крайне важны для инженерной 
геологии и строительства, поэтому соответствующие факультеты близко знакомятся с почвоведением. 
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Историки геологии будут рады поделиться накопленными знаниями с историкам почвоведения в со-

зданной для этого информационной системе «История геологии и горного дела» (scirus.benran.ru/higeo). Там 
можно ознакомиться с научными трудами, биографиями и документами про ученых, внесших значительный 
вклад в геологию и почвоведение. Среди них :В.К. Агафонов, И.Г. Валлериус, В.И. Вернадский, К.Д. Глинка, 
Х. Дэви, В.В. Докучаев, П.А. Земятченский, П.А. Костычев, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, М.В. Ломоносов, В.А. 
Обручев, П.С. Паллас, А.А. Роде, Н.М. Сибирцев, В. Смит и другие. 
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В своем развитии современная классическая геоморфология наиболее тесно связана с геологией и поч-
воведением. Большинство почвоведов интересовались, а, главное, тонко чувствовали современный рельеф, 
его морфологию, строение, порой динамику. Кратко рассмотрим связь почвоведения с геоморфологией в тру-
дах великих ученых – В.В. Докучаева и И.П. Герасимова.  

В.В. Докучаев был одним из основоположников флювиального направления русской геоморфологии, 
которое опирается на количественное изучение современных геоморфологических процессов и, изучая зако-
номерности их современного распространения и интенсивности, использует полученные выводы для объяс-
нения развития рельефа в прошлом. Знаменитая работа «Способы образования речных долин Европейской 
России» В.В. Докучаева [1], а также ряд других его работ неоспоримо свидетельствует об этом.  

В 1898 г. В.В. Докучаев писал: «В последнее время все более и более формируется и обособляется одна 
их интереснейших дисциплин в области современного естествознания, именно – учение о тех многосложных 
и многообразных с о о т н о ш е н и я х  и в з а и м о д е й с т в и я х , а равно – и о з а к о н а х , управляющих веко-
выми и з м е н е н и я м и  их, которые существуют между так называемыми ж и в о й  и м е р т в о й  п р и р о д о й , 
между а) поверхностными горными породами, б) пластикой земли, в) почвами, г) наземными и грунтовыми 
водами, д) климатом страны, е) растительными и животными организмами (в том числе, и даже главным об-
разом, низшими) и человеком – гордым венцом творения» [2, с.45-46]… Развивая эти идеи далее, Докучаев в 
следующем, 1899 г. ставит на очередь проблему всестороннего изучения «естественно-исторических» зон на 
равнинах, как особого объекта природы, а равно вертикальных зон в горах [3]. В.И. Вернадский, хорошо 
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знавший В.В. Докучаева, говорил, что Докучаев «…по немногим деталям пейзажа… схватывал и рисовал це-
лое в необычайно блестящей и ясной форме. Каждый, кто имел случай начинать свои наблюдения в поле под 
его руководством, несомненно испытывал то же самое чувство удивления, какое помню и я, когда под его 
объяснениями мертвый и молчаливый рельеф вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные указания на 
генезис и на характер геологических процессов, совершающихся и скрытых в его глубинах» [4, с.17].  

 Свою первую монографию, составленную по материалам магистерской диссертации «Способы обра-
зования речных долин Европейской России», Докучаев открывает словами: «Я посвящаю этот труд исключи-
тельно р е к а м  Европейской России и тесно связанными с ними о з е р н о - р е ч н ы м  отложениям» [1, с.3]. 
Далее, на стр.44 он писал, что при естественной нормальной жизни материков на них всегда будут совер-
шаться три случая строения рек: А. их устьевое удлинение за счет выдвижения осадков реки и поднятий по-
бережья, В. через соединение озер с морем или с другими озерами и С. через прямое и непосредственное об-
ращение озер в реки. Большое место в трудах ученого занимают вопросы палеогеографии четвертичного пе-
риода. Восстанавливая картину деградации четвертичного оледенения, он писал, что воды таявшего сканди-
наво-русского ледника, его донского и днепровского крыльев направлялись на юг, в Черное море. Море по 
его представлениям во время оледенения было крупным замкнутым озерным бассейном типа современного 
Каспийского моря. Ледниковые воды переполнили бассейн, с одной стороны прорвались через Босфор и Дар-
данеллы в Средиземное море, а с другой - узким проливом соединились с Каспием. 

 Ознакомление с трудами В.В. Докучаева позволяет выделить наиболее интересные геоморфологиче-
ские направления его научного творчества: 1. проблема широтной зональности и высотной поясности форми-
рования рельефа в ледниковое и послеледниковое время; 2. представления об образовании речных долин и 3. 
развитии оврагов и балок, 4. региональная геоморфология и геоморфологическое картографирование, 5. про-
блема возраста рельефа, стадий и циклов рельефа. 

Проблема формирования геоморфологического ландшафта Русской равнины в ледниковое и послелед-
никовое время. «Всматриваясь внимательнее в эти величайшие приобретения человеческого знания, приобре-
тения, можно сказать, перевернувшие наше мировоззрение на природу вверх дном, особенно после работ Ла-
вуазье, Ляйеля, Дарвина, Гельмгольца и др., нельзя не заметить одного весьма существенного и важного 
недочета. Изучались, главным образом, о т д е л ь н ы е  тела – минералы, горные породы, растения и животные, 
– и явления, о т д е л ь н ы е  стихии, – огонь (вулканизм), в о д а ,  з е м л я ,  в о з д ух , в чем, повторяем, наука и 
достигла (можно сказать) удивительных результатов, но не их с о о т н о ш е н и я , не та г е н е т и ч е с к а я , в е -
к о в е ч н а я  и всегда з а к о н о м е р н а я  связь, какая существует между с и л а м и ,  т е л а м и  и  я в л е н и я м и , 
между м е р т в о й  и  ж и в о й  п р и р о д о й … А между тем именно эти с о о т н о ш е н и я , эти закономерные 
в з а и м о д е й с т в и я  и составляют с ущ н о с т ь  п о з н а н и я  е с т е с т в , ядро истинной натурфилософии – 
лучшую и высшую прелесть естествознания», – писал В.В. Докучаев [3, с.5]. Из этого важного теоретического 
положения вытекает закон зональности, выдвинутый В.В. Докучаевым. Этот закон по мнению Л.С. Берга яв-
ляется только частным случаем – «выводом из более общей докучаевской и д е и  о  г е о г р а ф и ч е с к о м  
л а н д ш а ф т е  к а к  е д и н с т в е  п р и р о д н ы х  п р о ц е с с о в , – идеи, которой проникнуты все работы В.В. 
Докучаева» [5]. По представлениям Докучаева на территории Европейской России в конце оледенения были 
широко распространены озерные бассейны, нередко с огромными площадями. В процессе изменения климата 
в сторону более сухого эти бассейны постепенно сокращались и превращались в серию небольших озер с об-
ширными заболоченными пространствами между ними. Дальнейшее их развитие представлялось ученому 
следующим образом. По ряду причин происходило повышение дна озер. входящих в состав речной системы, 
вплоть до их полного уничтожения. Осушенные озерные ванны превращались в части долин. В пределах но-
вых участков долин появляются террасы, так называемые «вторые берега», «каковыми будут берега прежнего 
озера; число и резкость террас будут различны, смотря по характеру осушения озера, т.е. было ли это явление 
медленно и постепенно, или быстро и в несколько приемов» [1, с. 62]. Притоки прежних озер будут удлинять-
ся и сливаться с новой рекой. Наконец, в случае крутых берегов спущенных озер, в местах бывшего впадения 
в них рек, последние будут углубляться.  

Установленный В.В. Докучаевым важный в четвертичной палеогеографии озерно-гляциальный этап в 
развитии послеледникового рельефа был поддержан и проверен не сразу и начал получать подтверждение 
лишь с 30-х лет XX в. 

Образования речных долин, балок и оврагов. Впервые В.В. Докучаеву удалось связать образование реч-
ных долин, балок и оврагов с размывающей деятельностью текучих вод. Ученый изучил множество флюви-
альных форм в разных природных зонах и пришел к выводу о их общем генезисе. Согласно результатам его 
наблюдений в ряде конкретных случаев овраги или балки со временем превращались в реки, когда по оврагу 
проходил мощный сток из-за увеличения метеоосадков, молодой врез вскрывал зеркало грунтовых вод – во-
доносных горизонтов и овраг спускал вышерасположенное озеро или болото. В.В. Докучаев подчеркивал, что 
«овраги в степи, служа главным местом выхода источников, являются, таким образом, важнейшим фактором 
в распределении народонаселения в данной местности, далее, благодаря… выходу ключей, овраги должны в 
значительной степени влиять и на жизнь и географию местных растений и животных» [1. с.69]. Ученый об-
следовал и описал множество оврагов и балок в северных и южных частях Русской равнины и пришел к вы-
воду, что «все эти разнообразные формы ложбин суть не что иное, как различные стадии развития одной и 
той же деятельности атмосферной воды, причем овраги составляют начальную ступень размывающей дея-
тельности воды, балки – срединную, а реки – конечную» [1, с.91]. В противовес мнению своих предшествен-
ников о том, что долины рек с одной стороны и овраги и балки с другой имеют совершенно различное проис-
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хождение, В,В. Докучаев приводит ряд признаков, свидетельствующих о их идентичном генезисе: 1. «по 
оврагам и балкам значительное количество воды протекает только весной», 2. в них отсутствуют обломки 
горных пород и иловатые наносы, 3. ширина «этих вымоин» всегда в несколько раз превышает сечение струи 
формирующего их потока. 4. «полное тожество» (видимо – тождество, В.Ч.) состава и положения пластов как 
на их берегах, так и на дне; 5. берега оврагов и балок обычно имеют крутизну 3-36˚ при преобладании в ин-
тервале 15-20˚. «…Описанное наружное сходство рек, балок и оврагов так велико, особенно весной, … что, 
вероятно, и некоторые реки могли и даже должны были произойти тем же путем, каким образуются в насто-
ящее время овраги. В этом отношении замечательны еще следующие слова проф. Н.П. Барбот де Марни, ко-
торый, описывая западный пологий склон Ергеней, между прочим говорит: «балки здесь не так многочислен-
ны (как на восточном склоне), идут не параллельно между собою, а, напротив, соединяясь, стремятся к обра-
зованию больших рек, направляющихся к Дону и отчасти к западному Манычу» [1, с.99]. И далее: «некоторые 
овраги, при известных благоприятных условиях, могут и должны пересекать водоразделы, преобразовываться 
со временем в настоящие реки. А раз мы признаем это за доказательство, тогда необходимо допустить, что 
при помощи данного процесса могут соединяться: 1) моря с внутренними озерами; 2) эти последние друг с 
другом и с реками; 3) одна речная система с другой; 4) таким же путем могут произойти и бифуркация реки и 
радикальные изменения в ее направлении, что и представлено на табл. 1, рис. 1. (см. стр. 236)» [2, с.119]. В.В. 
Докучаев указывал, что образование оврагов возможно и в результате суффозионных явлений, которые 
«мыслимы только в редких случаях и только в тех местностях России, где подпочвой служит гипс, соль или 
известняковые породы».  

Геоморфологическое районирование. В.В. Докучаев был мастером районирования Европейской России 
в контексте анализа проблемы русского чернозема. 1. Он провел геоморфологическое районирование равнин-
ной области «скандинавско-русского ледника», выделив на занимаемой им территории три крупные полосы 
[6, с. 332-333]. а) Северо-западная полоса от Архангельской губернии на востоке до Олонецкой губернии и 
Финляндии на западе. Полоса «представляет бесконечную перемежаемость валунных полей, так называемых 
оз, сельг, свиных хребтов…, ледниковых изборождений, шрамов, шлифованных поверхностей, бараньих лбов, 
котлов и массы озер и болот» [12, с.332]. б) Средняя нечерноземная полоса России от Костромской, Ярослав-
ской, Владимирской до Витебской, Могилевской и Смоленской губерний, где широким распространением 
пользуются следующие представители «глетчерных образований: 1. поверхностные, маломощные, споради-
чески встречающиеся, неслоистые валунные пески; 2. грубые, несортированные, сильно песчанистые…, крас-
но бурые кирпичные глины, часто со множеством эрратических камней; 3. нижневалунные, слоистые, нередко 
тонкозернистые пески, местами с валунно-галечной подстилкой в основании» [6, с.332]. в) Полоса лессовид-
ного, более или менее грубозернистого валунного суглинка и типичного тонкозернистого, совершенно одно-
родного ледникового лесса; первый занимает в обшем… более северные, лежащие на так называемой север-
ной черноземной границе…, а второй – более южные окраины данной полосы, выходя местами за пределы 
бывшего ледника. «Само собой разумеется, что все эти полосы ледниковых образований переходят одна в 
другую…, совершенно незаметно и крайне постепенно, нередко прерываясь и уступая своим соседям или са-
ми посылая в них языки, острова и пр.» [6, с.333]. 

По мнению ученого сложнее построены в почвенном и геоморфологическом отношениях преимуще-
ственно горные регионы - Крым и Кавказ [6, с.296-297]. Крым «по совокупности всех важнейших физических 
возможностей можно разделить на три полосы, вытянутые с ВСВ на ЗЮЗ: а) от южного берега до линии Бах-
чисарай, Карасу-базар и Старый Крым; б) отсюда – до параллели среднего течения Салгира и в) северную 
часть полуострова» [6, с.296]. Первая полоса представляет две продольные долины и ряд помещающихся 
между ними кряжей, «средняя высота которых от 2 до 4 тысяч футов; местами данная полоса чрезвычайно 
изрезана и покрыта тысячами откосов, впадин и пригорков» [6, с.297]. Высоты второй полосы уменьшаются с 
юга на север от 2200 до 700 футов; поверхность слабоволнистая, лесов почти нет. В предела третьей полосы 
от Симферополя к Чангарскому мосту у Сиваша рельеф степной равнины становится еще более ровным, не-
редко плоским и однообразным, постепенно спускаясь и переходя в иловатые побережья Гнилого моря. Еще 
большее значение по мнению В.В. Докучаева для понимания распространения и строения почвенного покро-
ва имеет сильно расчлененный горный рельеф Кавказа: «Что же касается Кавказа, то этот горный хребет 
представляет нам прежде всего тот интерес, что с особенной резкостью выставляет на вид громадное значение 
рельефа местности для того или иного характера почв (выделено нами – В.Ч.» [6, с.297-298].  

О вертикальных движениях на Русской равнине в связи с формированием долин рек. Рассматривая про-
цесс удлинения долин рек Русской равнины, В.В. Докучаев писал, что «описанный процесс решительно не 
нуждается для своего резкого проявления ни в поднятиях, на в опусканиях материка; для него нужно только, 
чтобы в том бассейне, куда впадает река, не было сильного бокового течения; в этом случае все речные осад-
ки будут, как известно, уноситься в открытое море, далеко от устья. В доказательство этого достаточно при-
помнить здесь характер устья Амазонки и прекращение дальнейшего прироста р. Нил» [6, с.46]. Если же в 
бассейне рассматриваемой реки проявляются вертикальные движения, то описанный выше процесс «должен 
значительно осложниться». Ученый считал необходимым различать несколько случаев: «a) равномерное 
опускание всего речного бассейна; b) более сильное опускание его верховьев, чем низовьев; c) понижение 
речного бассейна в обратном порядке; d) равномерное поднятие его; e) усиленное в нижнем течении; f) уси-
ленное в верховье» [6, с.46-47]. При любом варианте понижения речного бассейна, впадающего в открытое 
море, будет происходить процесс укорачивания реки. «При впадении реки в закрытый бассейн этого может и 
не быть» [6, с.47]. В качестве исключения В.В. Докучаев считал редко встречающийся в природе случай, «ко-
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гда пропорционально укорачиванию реки от понижения материка будет происходить удлинение ее благодаря 
устьевой деятельности» [6, с.47]. Все рассмотренные случаи, по мнению ученого, должны «в большей или 
меньшей степени способствовать удлинению рек, впадающих в открытые моря, но эффект действия будет 
далеко не одинаков, смотря по форме прибрежного дна близ устья» [6, с.47-48]. Им рассматриваются три слу-
чая, когда угол падения прибрежного дна будет равен углу падения реки в нижнем ее течении или будет 
меньше или больше его. 

О циклах эрозии в трудах В.В. Докучаева. В работе 1892 г. В.В. Докучаев приводил случаи, когда «мо-
лодые старики» - реки, формирующие свои долины в древних ложбинах послеледникового стока и других 
древних понижениях, не проходили в своем развитии «молодой» или «зрелой» стадии. «У многих из них, 
наверное, не было ничего подобного, н е  б ы л о  н и  д е т с т в а ,  н и  ю н о с т и ,  н и  в о з м уж а л о с т и , – они 
родились с т а р и к а м и , у них никогда не хватало сил прорыть для своего ложа даже л ё с с , у них, в сущно-
сти, нет своего русла и определенных берегов, н е т  с о б с т в е н н о г о  д о м а …» [6, с. 38].  

Представления В.В. Докучаева о возрасте рельефа. Прогрессивной была точка зрения В.В. Докучаева и 
на возможность определения относительного и абсолютного возраста рельефа крупных территорий по воз-
расту почв. Например, по соотношению между эрозионным расчленением и относительным возрастом релье-
фа глубина вреза сети и интенсивность ее ветвления не всегда соответствует относительному возрасту регио-
на. Ученый уделял большое внимание рассмотрению возможностей определения абсолютного возраста поч-
венного покрова для определения возраста рельефа страны. В результате специального изучения почв на сте-
нах Староладожской крепости по справедливому определению Докучаева, толщина почв и количество орга-
нического вещества в них могут быть пропорциональны возрасту почв только до известного предела. Ско-
рость увеличения мощности почв и вообще развития почвообразовательного процесса не пропорциональны 
времени, протекают неравномерно. Докучаев все же считал возможным применить его для решений палео-
географических вопросов, особенно в сочетании с другими методами. В то же время В.В. Докучаев постоянно 
разграничивал геологический и почвенный возраст. Он писал: «необходимо помнить, что геологический и 
почвенный возраста измеряются существенно различными масштабами» [1, с.170].  

И.П. Герасимов. Развитие науки о рельефе в советскую эпоху тесно связано с именем и трудами друго-
го великого почвоведа И.П. Герасимова. Единственный из других почвоведов, он стал великим геоморфоло-
гом. В своих ранних работах 1930–40-х годов он обратил внимание на некоторую схематичность концепций 
В.М.Дэвиса и В. Пенка, одним из первых применил системный подход в современном понимании к анализу 
рельефа как целостного природного образования. Эти исследования привели к созданию его знаменитой гео-
морфологической триады: геотектура – морфоструктура – морфоскульптура. Одним из важнейших направле-
ний, разработанных И.П. Герасимовым, является морфоструктурный анализ [8]. Он основан на сопоставлении 
морфологических (орографических, орогидрографических) особенностей земной поверхности с ее геологиче-
ской структурой и составом новейших отложений, проведенном в историко-геологическом (палеогеографиче-
ском) аспекте. Или – геоморфологический анализ структурных черт рельефа, проведенный с целью определе-
ния их происхождения. Он слагается из комплекса методических приемов, направленных на выявление пря-
мой или косвенной связи между формами рельефа современной поверхности и строением земных недр. Ана-
лиз позволяет решать не только прямую задачу геоморфологии – выяснение структурной основы рельефа, но 
и иную задачу – расшифровку ряда важнейших элементов геологической структуры любой территории по 
геоморфологическим признакам, что особенно важно для геологических и, в частности, поисковых исследо-
ваний. В отличие от предшествующих методов морфологического анализа, морфоструктурный анализ в пол-
ном согласии с главный положением геоморфологии об образовании рельефа Земли путем непрерывного вза-
имодействия эндогенных и экзогенных процессов ученый применял его как в динамическом, так и в истори-
ческом аспектах. В динамическом аспекте учитывалась непрерывность тектонической активности земной ко-
ры и процессов денудации и аккумуляции, а в историческом – взаимодействие эндогенных и экзогенных фак-
торов рассматривается в перспективе геологического прошлого. 

Морфоструктурный анализ подразделяет единый рельеф на морфотектонические и морфоскульптур-
ные элементы только в методических целях, чтобы, расчленяя суммарный результат взаимодействия эндоген-
ного и экзогенного факторов, выделить из него ведущее начало развития, выражающегося в тектонических 
деформациях земной поверхности. Для этого необходимо было изучить весь ход предшествующего геологи-
ческого развития территории, что принципиально отличает морфоструктурный анализ от изучения неотекто-
ники, имеющей более узкие хронологические рамки. 

Определяя соотношения между общим геоморфологическим и морфоструктурным изучением террито-
рии, И.П. Герасимов считал последнее особым направлением геоморфологических исследований, в значи-
тельной степени завершающим общие геоморфологические исследования. При этом им отмечалось его само-
стоятельное теоретическое и практическое значение. В настоящее время морфоструктурный анализ является 
методической основой нового научного направления геоморфологии и органической частью общих геомор-
фологических исследований, имеющих целью изучение крупных форм рельефа тектонического заложения. 
Морфоструктурный анализ оказался совершенно необходимым для выяснения влияния тектоники на форми-
рование морфоскульптуры. 

Путем применения морфоструктурного анализа в области планетарной геоморфологии, а также изуче-
ния глобального распространения поверхностей выравнивания И.П. Герасимову удалось выделить геоморфо-
логический этап развития Земли, охватывающей мезозой и кайнозой, общей продолжительностью около 200 
млн лет, во время которого сформировались основные черты современного рельефа поверхности планеты [9]. 
Поскольку установленные основные тенденции преобразования лика Земли в этот период отражают новую 
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тенденцию геологического развития, этот этап может быть сопоставлен по значению с предшествующим гео-
логическим этапом. 

Исторический анализ событий геоморфологического этапа позволил И. П. Герасимову выделить в его 
пределах три главных цикла развития. Первый микроцикл – формирование глобального пенеплена – мог про-
текать на стадии временного затухания тектонической активности Земли, консолидированного состояния 
континентов и общей тенденции к росту платформ. Второй макроцикл, характеризовавшийся во многих рай-
онах суши формированием ярусного денудационного рельефа, отражает прерывистый рост тектонической 
активности, достигшей в свою новейшую фазу максимума, рост тектонической активности нашел отражение 
в формировании не только эпигеосинклинальных, но и возрожденных эпиплатформенных гор. Третий макро-
цикл, выразившийся в планетарном развитии террасовых равнин, связан с событиями ледникового периода. 

Введение И.П. Герасимовым понятия “геоморфологический этап” обосновывает особую роль геоморфо-
логических методов в изучении этой эпохи истории Земли, а выделение основных планетарных циклов развития 
рельефа, как уже упоминалось, закладывает основу самостоятельной геоморфологической хронологии. 

Морфоструктурный анализ получил широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом, вошел в 
“золотой фонд” теории современной геоморфологии. Применение морфоструктурного анализа позволило не 
только выявить главные закономерности строения рельефа Земли, но и вооружило практику эффективным 
средством поиска различных полезных ископаемых: прежде всего нефти и газа, рудных месторождений, ги-
пергенных образований и т. д., а также стало базой изучения высокосейсмичных и вулканических областей. 
Начиная с середины XX века морфоструктурные исследования, благодаря трудам И.П. Герасимова, его по-
следователей и учеников, вывели советскую геоморфологию на передовые позиции современной науки. Со-
ветская структурно-геоморфологическая школа в последние десятилетия оказала существенное влияние на 
развитие геоморфологии во многих странах мира. Своей главной задачей в последние годы он считал внедре-
ние в геоморфологию идей тектоники плит, позволивших скрыть новые закономерности в формировании 
крупных категорий рельефа Земли, с чем связывал перспективу дальнейшего прогресса нашей науки и ее 
практической ценности. Не случайно последняя монография И.П. Герасимова посвящена именно глобальным 
проблемам геоморфологии с позиций тектоники плит и стала своего рода его научным завещанием [10,11]. 
И.П. Герасимов занимал позицию активной роли геоморфологии в разрешении геологических и геофизиче-
ских проблем, а не простого интерпретатора достижений смежных наук. Он явился родоначальником и друго-
го научного направления в геоморфологии – современной геодинамики рельефа. Одним из первых обратил 
внимание на возможности применения инструментальных методов (геодезических, океанографических, гид-
рологических, астрономических и др.) для количественной оценки современной геодинамики активных мор-
фоструктур, для их классификации не только с историко-геологических, но и геодинамических позиций в це-
лях прогноза сейсмичности, строительства долговременных сооружений, поисков месторождений ряда по-
лезных ископаемых и проч. Развиваемая И.П. Герасимовым «практическая линия» с годами трансформирова-
лась в созданное им научное направление конструктивной географии, легла в основу борьбы против пере-
броски стока северных рек на юг, строительства крупной ГЭС в низовье Оби, создания бумажно-
целлюлозного комбината на Байкале; в основу его представлений о войне и мире и др. 

Кратко рассмотренные представления о начале и завершении фундаментальной отечественной геомор-
фологии в трудах двух великих ученых - В.В. Докучаева и И.П. Герасимова хочется, необходимо дополнить. 
Все ученики В.В. Докучаева и ученики его учеников в той или иной мере изучали, а, главное, тонко чувство-
вали современный рельеф. Отдельные из них, например, М.А. Глазовская наравне с профессиональными гео-
морфологами создала отдельную главу в известной монографии 1945 г. о рельефе юго-восточного Казахстана 
[12]. Во время экспедиции в Монголию в 1960 г. мне довелось обсуждать ряд геоморфологических вопросов с 
А.А. Роде. В том же году В.А. Ковда заслушал результаты наших – В.В. Никольской, Д.А. Тимофеева и моих 
– геоморфологических исследований на территории бассейна Амура. Читая монографию Р. Кука и А. Уорре-
на о геоморфологии пустынь [13] , взятую благодаря любезности И.В. Ковды из библиотеки В.А. Ковды, я 
был поражен с какой тщательностью, судя по массе пометок, В.А. Ковда изучал эту проблему. В 1965 г. весь 
полевой сезон я проработал в Южной Якутии и Центральном Забайкалье вместе с замечательным почвоведом 
– моим другом В.О. Таргульяном. В разные годы мне довелось проводить полевые работы с И.П. Герасимо-
вым, Ю.А. Ливеровским, К.А. Уфимцевой, Н.А. Ногиной, Т.Я. Киссис и многими почвоведами Дальнего Во-
стока, Забайкалья, юга Западной Сибири и Русской равнины. Все из них интересовались строением и проис-
хождением рельефа и старались использовать геоморфологические данные для решения почвенных вопросов. 
Мне к сожалению не удалось встречаться и сотрудничать с русскими почвоведами, которые в начале XX в. 
эмигрировали за границу. Помню, на меня большое впечатление произвела работа ученика В.В. Докучаева 
К.К. Никифорова о мерзлотных текстурах почв Приамурья, взятая из библиотеки Л.И. Прасолова. Я поделил-
ся этим впечатлением с И.П. Герасимовым и услышал от него, что К.К. Никифоров недавно (70-годы прошло-
го века) познакомился с ним, зайдя к нему в отель в Нью-Йорке. Выше я писал об интересе почвоведов к гео-
морфологии, добавлю, что и у геоморфологов не меньший интерес к работам почвоведов. 
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Эволюция в естествознании трактуется шире, чем ее первоначальный смысл (направленные, прогрес-
сивные, постепенные изменения), как синоним развития, включая быстрые, катастрофические и регрессивные 
изменения [8,10].  

Для развития географических и почвенных систем характерна спиралевидная форма изменчивости: как 
циклические процессы (круговороты геохимических соединений, энергии, состояния), так и направленные 
(тренды) [1,2]. Виток спирали – это не что иное, как несимметричное колебание, состоящие из двух противо-
положных полуциклов. Каждый из полуциклов представляет собой отдельный процесс развития (эволюции) 
имеет начало, оптимум и конец, то есть отражает направленное изменение. Эволюционный процесс также 
описывают как рождение, юность, зрелость, старость и гибель, различая прогрессивную и регрессивную ветви 
развития (инволюция). Полная или завершенная эволюция системы – цикл, в течение которого система, про-
ходя через несколько стадий развития, возвращается к себе подобной, но не тождественной, а всегда несколь-
ко иной, пройдя через состояние противоположное первоначальному и накопившая информацию об этих пре-
образованиях. В отличие от современных погребенные почвы (геосоли) прошли полный или завершенный 
цикл развития, формируясь на протяжении всего межледниковья или интерстадиала [6,7,22,23]. С проявлени-
ем цикличности тесно связано другое качественно изменения систем во времени – ритмичность [8,19]. И если 
закон циклов направляет деятельность целостной системы, то закон ритмов устанавливает соотношение и 
чередование подсистем внутри системы с определенной квазипериодичностью [9].  

Важным свойством сложных систем, к которым несомненно относятся географические и почвенные си-
стемы является иерархичность – существование соподчиненных уровней, разделение на высшие и низшие 
ранги [4,8,17]. Системы включают подсистемы, а сами свою очередь являются частью суперсистемы. Объ-
единяющим подходом, пригодным для описания пространственно-временной организованности систем раз-
ного иерархического ранга служит принцип фрактальности или самоподобия [18]. Этот принцип позволяет 
рассматривать однотипность режимов и структур систем разного иерархического ранга, что значительно об-
легчает процесс их исследования. Все вышесказанное относится к интересуемым системам. В пространствен-
ном аспекте принцип фрактальности известен как метод аналогов. Значительно реже он применяется во вре-
менном плане, где может выступать как подобие структур разнопериодных климатических ритмов [18,20]. 

Представлениям о том, что развитию географических и почвенных систем в историческом прошлом 
Земли и в том числе в плейстоцене, присущи как направленные, так и циклические, уделяется большое вни-
мание в работах геологов и палеогеографов [6,7,15,19].   

Внешний толчком развития всех природных систем несомненно является поступление солнечной энер-
гии, а отражением этого является климат [14,16,20,21]. Климат – ведущий фактор, оказывающим глобальное 
влияние на развитие геосистем всех рангов.  Он выступает и своего рода интегральным показателем измене-
ния геосистем [3,7,8]. Различные геосистемы и подсистемы (в том числе почвенные) по-разному отражают и 
записывают климатические изменения. В плейстоцене наиболее ярко проявились периодически возобновляе-
мые эпохи оледенений, сменяемые межледниковьями [6,7,12,14]. Благодаря своей «всюдности» именно кли-
мат стал тем репером, к реконструкции которого прибегают практически все современные исследователи в 
области познания прошлого и прогноза будущего природы.  

После работ по изучению кернов морских осадков Ч. Эмилиани, Н. Шеклтоном, Д. Имбри и другими уче-
ными укрепилась ведущая причинно-следственная связь между изменениями климата в плейстоцене и орби-
тальными параметрами Земли [11–13]. Наиболее полно орбитальная теория изменения климата Земли была 
сформирована, обоснована и математически подсчитана югославским ученым М. Миланковичем еще в начале 
ХХ в. [16]. В зависимости от орбитальных и других параметров Земля получает разное количество солнечной 
радиации, из-за чего климат Земли систематически менялся и будет изменяться. Определены ритмы эксцентри-
ситета продолжительностью около 400 тыс. лет и 100 тыс. лет (главный климатический ритм в плейстоцене, от-
вечающий за смену межледниковий оледенениями), а также ритмы Миланковича: 41-тысячелетний, вызванный 

1 Подготовлено при поддержке РНФ, грант № 14-27-00133. 
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изменением наклона эклиптики, и 23–19-тысячелетние, связанные с изменениями прецессии [16,20,21]. Перио-
дически меняющееся поступление солнечной энергии на Землю, обусловленное влиянием этих ритмов, интер-
ферируемых друг с другом, и ритмов солнечной активности, обуславливает сложную картину колебаний клима-
та. Данные ритмы являются ритмами влияния. В результате геосистемы и компоненты, реагируя на них, также 
периодически претерпевают изменения (ритмы отражения). Ритмы влияния фиксируются по показателям 
ритмов отражения, например, изменению температуры поверхности Земли, определяющей особенности гео-
сферных и биосферных процессов и различны природных систем. В истории развития ландшафтов в Четвер-
тичном периоде и более отдаленное время, таким образом, прослеживаются ритмы отражения (собственные 
эволюционные изменения) и ритмы влияния, связанные с первопричинами – изменениями параметров земной 
орбиты и, соответственно, величины прихода солнечной энергии на поверхности Земли.  

Сопоставив изменения в длинных океанических колонках, поднятых в разных точках Мирового океана, 
с ритмами орбитальных параметров подтвердилась влияние их на климат [11,12,14]. Эмилиани и Шеклтон в 
1974 г. разделили 700000-летнюю колонку на 19 глубинно морских стадий – МИС [11,12].  Продолжитель-
ность стадий колеблется от 25 до 41 тыс. лет. В наиболее полном виде влияние орбитально-планетарных фак-
торов прослежено при анализе палеотемпературной кривой хода температуры в течение последних 420 тыс. 
лет, полученной после изучения кернов льда из глубокой скважины, пробуренной на антарктической стации 
Восток [14]. Было установлено, что эффект прецессии и наклона орбиты довольно слабы, зато нелинейная 
реакция на эксцентриситет весьма значительна. Мощные относительно кратковременные потепления, повто-
ряющиеся через 100 тыс. лет, формировались при наложении положительных амплитудных полупериодов 
всех колебаний друг на друг [5,11,12,14]. В эти периоды наблюдается терморезонансный процесс усиления 
амплитуд с периодами с периодами 41 и 23 тыс. лет, обусловленный реакцией земной системы на изменения 
наклона земной оси и реакцией океана и атмосферы на сильное потепление. В результате частотно-
амплитудного анализа четко выявились циклы с указанными периодами колебаний и со средними амплиту-
дами 3,0–3,5ºС (период 100 тыс. лет), 1,5–1,7ºС (период 41 тыс. лет), 1,0–1,2ºС (период 23 тыс. лет). В разных 
геологических разрезах, в том числе и на суше, например, в разрезе Александровский карьер и других найде-
ны свидетельства цикличных перемен в строении почвенно-седиментационных толщ, причем по времени и 
продолжительности они совпадали с орбитальными [23].  

Чем ближе интервал времени к современности, тем более короткопериодные колебания климата выяв-
ляются. В течение последних 10 тыс. лет температура изменялась в пределах 1,5–2,0ºС в основном под влия-
нием основного ритма с периодом около 2000 тыс. лет. Природа этого ритма влияния еще мало изучена, но 
роль его в изменении различных природных процессов и компонентов, в том числе и почв, огромна. 
А.В. Шнитников, впервые выявивший его на изменении границ горных оледенений и уровня озер, вслед за 
Петтерсоном связывал его с взаимодействие Земли и Луны [25]. Этот ритм формирует ритм отражения про-
должительностью около 1800–2000 лет, который проявляется в изменении ландшафтов и их компонентов, в 
том числе и почв [24,25]. В голоцене наиболее фиксируется и другие ландшафтные ритмы – около 6000, 
3500–4500 лет, а также краткопериодные ритмы: около 111 лет, 80–90 лет, 44 года и более мелкие [2]. Данные 
ритмы находят отражение в изменении разных по иерархии уровнях географических и почвенных систем, при 
чем объектами изучения временной организации выступают не только геологические тела (стратоны, геосо-
ли), но и различные эволюционные состояния компонентов в разные временные срезы (структура и строение 
почвенного покрова, катены, полипедоны, педоны и т.д.). Примерами изучения временной изменчивости это-
го уровня могут служить исследования автора по многовековой ритмичности развития почв в голоцене, а 
также по эволюции межледниковых полипедонов в днищах микулинских депрессий [23].  

Подытожим основные принципы эволюционного анализа географических и почвенных систем. Геоси-
стемы находятся в состоянии постоянного изменения и развития. Они обладают пространственно-временной 
целостностью, постоянно изменяющейся – эволюционирующей. Причем развитие противоречиво, выражается в 
смене сопряженных инвариантов, а также в чередовании относительно устойчивого медленно меняющегося 
(оптимального) состояния с периодами неустойчивого, экстремального и даже катастрофического развития.  

1. Целостность эволюции природных систем – необходимость рассмотрения эволюционного процес-
са от момента ее появления до разрушения или отмирания. Здесь действуют две формы движения: круговоро-
ты или циклическое движение – возврат системы «к себе» и направленное движение – возврат «к себе иной». 

2. Иерархичность эволюции. В циклах развития геосистем, включая почвенные, всегда вычленяются бо-
лее мелкие ритмы. С этим принципом связано влияние среды, как суперсистемы, с одной стороны, и наличие 
прямых обратных связей – влияние системы на среды, с другой. Иными словами, развитие геосистемы более 
высокого ранга являются временным фоном для развития геосистем мелкого ранга. А последствия эволюции 
геосистем оказывают влияние на изменение геосистем более высокого ранга и в том числе на их эволюцию. 

3. Структурированность эволюции – выделение фаз, этапов, стадий, переходов друг в друга. В полных 
циклах эволюции («возврат к себе иной, но подобной») выделены два сопряженных полуцикла, состоящие из 
четырех-шести фаз. Оптимальные фазы развития характеризуются постепенным развитием и устойчивыми со-
стояниями. Переходным фазам чаще свойственны критические ситуации, приводящие к катастрофическим из-
менениям в геосистемах, и отражающие, таким образом, неустойчивые или экстремальные состояния. 

4. Фрактальность эволюции – самоподобие структур циклов развития различных по иерархии геоси-
стем. Последовательность смены фаз развития геосистем одного ранга подобна смене фаз другого ранга. 

5. Информативность эволюции геосистем выражается в их усложнении и неповторимости в истории 
развития Земли. В этом проявляется направленность эволюции на всех иерархических уровнях – тренд или 
«стрела времени по Пригожину [Пригожин, Стенгерс, 1986]. 
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6. Связь пространственных уровней с временными – единство географического пространства и 

географического времени. Временная организованность гео- и педосистем и эволюция в том числе, не могут 
рассматриваться в отрыве от их пространственного выражения. Каждому пространственному уровню прису-
ща своя временная организованность, включающая функционирование, динамику и эволюцию. 

7. Связь пространственно-временной организации географических и почвенных систем (мезомир) с 
другими типами организации природных систем: биологическими (через биоценоз, популяцию, сообще-
ство, вид и т.д.), химическими (соединения, молекулы и т.д.), физическими – (микромиром), с одной стороны, 
и с планетарными и космическими уровнями (через геосферу) – с макромиром, с другой стороны. Простран-
ственно-временная организация гео- и педосистем – мезомир – среда, в которой существует человечество. 
Отсюда вытекает особая важность познания ее законов. 
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В процессе эволюции общества и увеличения численности населения зависимость человека от природ-
ной среды уменьшалась по мере развития производственных сил. Выделяют несколько этапов воздействия 
человека на окружающую среду, начиная от появления людей, занимающихся охотой, собирательством и ры-
боловством, до того момента, как человек стал новой мощной геологической силой, как этот процесс описал 
В.И. Вернадский. Человеческая деятельность является причиной огромного количества экологических про-
блем, таких как эрозия почвы, парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, загрязне-
ние сред пестицидами и тяжелыми металлами и т.д. За последние сто лет влияние человека на окружающую 
среду возросло многократно.  

Изучением антропогенных воздействий занимались и занимаются огромное количество ученых, так как 
это одна из самых актуальных проблем, начиная с конца XX века.К ним относят «прямое осознанное или кос-
венное и неосознанное воздействие человеческой деятельности, вызывающее изменение природной среды, 
естественных ландшафтов» (Ситаров, Пустовойтов, 2000), или деятельность, связанную с реализацией эконо-
мических, военных, культурных и других интересов человека (Коробкин, Передельский, 2007), или любые 
потоки вещества, энергии и информации, непосредственно образующиеся в окружающей среде или планиру-
емые в результате антропогенной деятельности и приводящие к отрицательным изменениям окружающей 
среды (Снакин, 2008), или любые по своему характеру воздействия, приводящие к изменению экологических 
свойств противоположной стороны экологических отношений (Дмитриев и др., 2008). 
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В ходе изучения этой проблемы были предложены различные подходы, разработаны классификации 

как самого воздействия, так и последствий, к которым они приводят. На самом высшем уровне воздействие на 
окружающую среду подразделяют на прямое и косвенное (опосредованное), а также воздействие с положи-
тельными и отрицательными последствиями. 

При прямом воздействии на ту или иную экосистему наблюдаются самые серьезные последствия вплоть 
до замещения геокомпонентов экосистемы, включая ландшафт, или же замещение биотических компонентов 
без изменения рельефа. В качестве примера здесь может выступать сельское хозяйство. Опосредованное воздей-
ствие – незапланированное изменение окружающей среды, обусловленное геологическим и геохимическим кру-
говоротом веществ в биосфере и их взаимосвязью. Например, добыча полезных ископаемых. Этот тип воздей-
ствия наиболее опасен и требует тщательного прогнозирования, так как последствия от той или иной деятельно-
сти человека могут нанести природе существенный вред, а затраты на ее восстановление будут превышать вы-
году, полученную в ходе хозяйственной деятельности [17]. К практически повсеместным косвенным антропо-
генным воздействиям относят также различные виды загрязнений окружающей среды. 

Среди положительных последствий деятельности человека выделяют работы по рекультивации земель; 
высаживание лесополос для предотвращения эрозии распаханным полей; очистку воздуха, воды, почвы; вос-
становление популяций исчезающих видов и т.д. Иногда к ним относят конструктивные (восстановление 
природной среды) и стабилизирующие (прекращение деструкции природы) воздействия. Отрицательное воз-
действие на биосферу – это всевозможные виды загрязнений; опустынивание, заболачивание, засоление почв; 
вырубка лесов; истребление животных и растений; выработка полезных ископаемых и т.д. 

На следующем уровне выделяются самые разные виды угнетающих природу воздействий, создаваемых 
техникой и непосредственно человеком. Так, А.Н. Тетиор (2008) называет среди них загрязнения; изменение 
или разрушение природной среды и ландшафтов в процессе добычи природных ресурсов, при сельскохозяй-
ственных работах, строительстве и т. д.; исчерпание природных ресурсов; глобальные изменения климата 
(парниковый эффект, озоновые дыры и другое) и эстетические нарушения. Б.Н. Кочуров (1999)с каждым из 
выделенных видов воздействия (охотничье и промысловое; связанное с сельским и лесным хозяйством, с раз-
личными отраслями промышленности; добыча полезных ископаемых; урбанизация) связывает соответству-
ющий набор экологических проблем, которые включают загрязнение, истощение, деградацию как отдельных 
компонентов ландшафта, так и комплексное нарушение земель, разрушение локальных геосистем. 

По иному принципу антропогенные воздействия разделял И.П.Лаптев (1975): на тела (дома, здания, 
памятники и т.д.), вещества (химические, радиоактивные, аэрозоли и т.д.), процессы и явления (тепло, вибра-
ция, свет и т.д.).Существует также огромное количество других разделений воздействия на окружающую сре-
ду. Например, воздействия площадные и точечные; статические и динамические; глубинные и приповерх-
ностные (Степановских, 2001). 

Одну из наиболее развернутых классификаций предложили Т.А. Акимова и В.В. Хаскин [1]. Они выде-
ляли 5 различных категорий антропогенных воздействий: 

1. Основные черты воздействия, зависящие от видов человеческой деятельности – преобразование рельефа 
и нарушение целостности экосистем; изъятие природных ресурсов; загрязнение среды. 

2. По природе воздействия: механическое, физическое (тепловое, шумовое, радиоактивное, электромагнит-
ное), химическое (загрязнение пестицидами, тяжелыми металлами, СПАВ, пластмассами и т.д.) и биологиче-
ское (биогенное, микробиологическое, работы генной инженерии).  

3. В зависимости от типа объекта: почва, недра, растительность, животный мир, человек, ландшафты, ат-
мосфера, гидросфера и т.д. 

4. На основе количественных характеристик: масштаб (глобальные, региональные, локальные), единич-
ность и множественность, степень опасности воздействия (пороговость, допустимость, основанная на норма-
тивах, интенсивность факторов и эффектов). 

5. По времени и характеру изменений: стойкие и нестойкие, кратковременные и длительные, обратимые и 
необратимые и т.д. 

Практически любой вид антропогенных воздействий сопровождается деградацией и загрязнением почв 
и земель, что представляет собой одну из глобальных проблем человечества и ставит под угрозу экономиче-
ские и социальные интересы стран. Интенсивность использования земель возросла в последние десятилетия, 
что во многом обусловлено необходимостью обеспечения продовольствием растущее население и сокраще-
нием земель, пригодных для сельского хозяйства, из-за быстрой урбанизации [22; 27]. 

Практически все почвы Земли в той или иной степени подвергнуты влиянию хозяйственной деятельно-
сти: от условно природныхпочв, испытывающих влияние человека через измененный состав атмосферы (пар-
никовый эффект, кислотные дожди), до практически полностью уничтоженных (на строительных объектах, 
при добыче полезных ископаемых). Было подсчитано, что человек изменил не менее чем 70 млн км² (или 50% 
земельного покрова, свободного ото льда) почв в процессе землепользования[24], а деградация земель соста-
вила около 24% (35 млн км²) мирового почвенного покрова.В целом общая площадь почв, подверженных де-
градации, превращенных из биопродуктивных земель в пустыни и бесплодные земли, на Земле составляет 
около 2 млрд га (Baietal., 2008; Hookeetal., 2012). 

В нашей стране с ее огромной территорией специалисты уделяют большое внимание, в том числе, кар-
тографическому отображению ареалов развития деградации почв и земель и оценке степени проявления нега-
тивных процессов. Начиная с ранних работ 1960–70-х годов Н.И.Базилевич и Е.И. Панковой, С.С. Соболева, 
был создан целый ряд карт[25], главным образом, в различных атласах[2; 5; 15; 16; 21; 28]. 
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Согласно последним официальным данным, на территории России почти повсеместно наблюдается де-

градация земель, отражающаяся на эффективности земледелия и вызывающая расширение ареалов проблем-
ных и кризисных экологических ситуаций, общая площадь эродированных, дефлированных и дефляционно-
опасных сельскохозяйственныхугодий России составляет свыше 50%. Снижается содержаниегумуса и эле-
ментов питания в почвах сельскохозяйственных угодий,нарастают площади испытывающих опустынивание 
ландшафтов, почв засоленных, загрязненных и захламленных промышленными и бытовыми отходами [6]. 

В разное время деградацию почв понимали по-разному. Так, С.И. Коржинский, впервые в 1888 г. при-
менивший термин «деградация» к почвам, понимал подэтим термином все, что связано с ухудшением поч-
венного покрова. Например, естественную эволюцию почвы из одного типа в другой он тоже относил к де-
градации. Б.Г. Розанов (1977) понимал под деградацией почв их «выпаханность», как результат длительного 
использования в пашне. 

В это же время зарубежные исследователи деградацию почв определяли, как совокупность процессов, 
вызванных деятельностью человека и уменьшающих способность почв к поддержанию жизни людей (Olde-
man,1988), как ухудшение качества почвы по отношению к своему текущему или будущему плодородию 
и/или снижение потенциала почвы как природного ресурса (Laletal.,1989). 

Чуть позже деградирующими были названы почвы, в которых устойчивые негативные процессы ан-
тропогенного или природного характера привели к снижению продуктивности или качества продукции и, со-
ответственно, повышению затрат на восстановление уровня производства [19; 26], а под термином «деграда-
ция почв» понимали «всю совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению 
функции почв, количественному и качественному ухудшению их состава и свойств…» (Методика определе-
ния размеров ущерба и деградации почв и земель, 1994).Наиболее полное определение было дано М.И. Гера-
симовой и ее соавторами [3]: «Деградация почв – изменение в функционировании почвенной системы, и/или 
в составе и строении твердой фазы, и /или регуляторной функции почв, имеющее результатом отклонение от 
экологической нормы и ухудшение параметров, важных для функционирования биоты и человека». 

В монографии «Деградация и охрана почв» (2002) деградация почв определена, как «процессы ухуд-
шения свойств почв и их качества с позиций получения первичной продуктивности». Н.Б. Хитров [20] дал 
этому термину очень развернутое определение: «вызванный человеком процесс ухудшение и/или утраты 
свойств и качества почвы (в пределах элементарного почвенного ареала), результат которого способствует 
увеличению затрат различного ряда ресурсов ... для достижения получаемого количества и качества продук-
ции…». С недавнего времени к понятию деградация почв стали относить не только нарушения почвенного 
покрова из-за непосредственной антропогенной деятельности, но и под влиянием природных факторов, так 
как влияние человека приобрело глобальный характер и стало распространяться непосредственно на факторы 
почвообразования [8]. 

В последних по времени исследованиях под деградацией почв понимают процессы и результаты изме-
нения их свойств и естественных режимов, в совокупности приводящие к изменению функций почвы как 
элемента экологической системы и снижению почвенного плодородия, или ухудшение любых их биосферно-
экологических функций под влиянием ускорения, замедления, искажения естественных элементарных поч-
венных процессов[10; 11; Проблемы деградации…, 2005, 2007, 2008].П.Ф. Лойко к этому определению доба-
вил «ухудшение состава, свойств и режимов почв, природно-хозяйственной значимости земель»[13]. 

Выделяют биологическую (изменение оптимального соотношения почвенных микроорганизмов, со-
кращение видового разнообразия), химическую (нарушения химического состава почвы) и физическую 
(ухудшение физических и водно-физических свойств) деградацию почв. Некоторые ученые, занимающие 
данным вопросом, выделяют также механическую (нарушения почвенного профиля) [23] и гидрологическую 
[7] деградацию почв. Каждая форма деградации обусловлена либо одним антропогенным фактором, либо не-
сколькими сразу, что усложняет диагностику деградации и определение метода рекультивации. 

В настоящее время к деградированным почвам относятся те, у которых потеря плодородия произошла 
из-за неправильной хозяйственной деятельности человека. Почвы, в которых результаты деятельности чело-
века выявляются морфологически и/или аналитически в отдельных свойствах почв или их сочетания, вплоть 
до формирования нового горизонта, называются антропогенно-измененными [4]. Наибольшее антропогенное 
влияние на почвы оказывают горнодобывающая промышленность, градостроительство, прокладка различных 
путей передач и трасс, которые приводят даже не к деградации, а к разрушению почв, выражающемся в пол-
ном или частичном уничтожении горизонтов [9]. 

Некоторые ученые разделяют понятия «деградация почв» и «деградация земель», однако четкого опре-
деления последнего не было до недавнего времени, и во многих работах эти два термина являются аналогами 
[23]. Однако иногда встречается и различие между терминами. Например, в случае подтопления или опусты-
нивания используется термин «подтопление/опустынивание земель», так как этим процессам подвергается 
вся земельная территория, а не только почвенный покров. Эти термины использованы во многих работах по 
данным тематикам [12; 18 и др.] и вполне правомочны [14]. 

В настоящее время в директиве «Тематическая стратегия охраны почв» выделено 8 основных суще-
ствующих угроз для почвы: эрозия, местное и пространственное загрязнение, потеря органического вещества, 
засоление, запечатывание, потеря биоразнообразия, уплотнение и другие виды физического ухудшения почв, 
наводнения и оползни (COM (2006) 232 final). В странах Евросоюза дополнительно выделяют эвтрофикацию 
почв и деградацию земель при их масштабном перемещении [24]. 

В глобальном масштабе антропогенные воздействия незначительны, однако скорость изменений в при-
роде, которые они вызывают, превышает естественные процессы в десятки и сотни раз. В связи с этим даль-
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нейшие исследования антропогенных воздействий на окружающую среду, разработка мер по предотвраще-
нию вызываемых ими негативных процессов, в том числе деградации почв и земель, по-прежнему остаются 
чрезвычайно актуальными. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

С.В. Бойко 
142290, Пущино Московской области 

 

Согласно М. А. Глазовской «Почвообразовательный процесс представляет собой слоев земной коры 
при взаимодействии живых организмов и продуктов их распада, с одной стороны, и минеральных соединений 
горных пород, воды и воздуха – с другой. Поглощение живыми организмами минеральных веществ из окру-
жающей среды и выделение ими в процессе жизни различных органических и минеральных соединений, воз-
действующих на эту среду и изменяющих ее – два главных противоположных и взаимодействующих ком-
плекса биохимических, химических, физических, физико-химических процессов, которые, в своем единстве 
составляют сущность любого почвообразовательного процесса» (Глазовская, 1972 г.).  

Почвообразовательный процесс осуществляется в «поверхностных слоях земной коры», которые в 
геологии принято определять как «кору выветривания». Как отмечал, в свое время, В.И. Вернадский (1967) 
«кора выветривания является зоной окисления». По современным представлениям, окислительно-
восстановительные процессы рассматриваются как процессы обмена электронами. Однако Т.Терни (1968) 
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справедливо отмечает, что такой подход настолько расширяет возможность толкования окислительно – вос-
становительного процесса, что «делает его определение бесполезным». Поэтому для описания окислительно – 
восстановительных процессов в околоземном пространстве и коре выветривания целесообразно использовать 
представления о присоединении кислорода. Процесс спонтанного взаимодействия кислорода с водородом 
протекает с значительным тепловым эффектом, в виде энергетической энтропии (Бойко, 2013, 2014), 
определяющей необратимость процесса: 

2H2 + O2 = 2H2O + 68 ккал/моль. 
Процессы эволюции земной коры, включая почвы – это не результат случайных флуктуаций, а ре-

зультат спонтанного процесса эволюции поверхности земных пород, которая осуществляется под влиянием 
внешних факторов. Согласно В.И. Вернадскому (1967), почва – «это область наивысшей геохимической энер-
гии живого вещества» и «в ней преобладает окислительная среда». Сопоставление энергии образования 
наиболее распространенных в почве оксидов позволяет составить следующий ряд сродства к кислороду хи-
мических элементов: Ca > Mg > Al > Si > Na > Fe > Mn.  

Из приводимого перечня элементов, с наибольшим тепловым эффектом в почве происходит образова-
ние оксидов кальция (75 ккал/г – экв), с наименьшим – оксидов марганца (31,3 ккал/г-экв) и железа (32,5 ккал/г-
экв). В условиях дефицита кислорода в почвах, в первую очередь, восстанавливаются оксиды марганца и желе-
за. Эти процессы проявляются при заболачивании почв, а в геологической истории приводят к образованию же-
лезисто-марганцевых месторождений. Процессы восстановления оксидов в почве осуществляются не только за 
счет деятельности микроорганизмов, в значительной степени они сопряжены с экзотермическими процессами 
гидратации, ионного обмена и вторичного окисления восстановленных форм металлов. Совокупность этих про-
цессов определяет баланс энергетических процессов верхней части земной коры – почвы, тогда как приток сол-
нечной энергии определяет только их интенсивность. Так, по данным В.Р. Волобуева (1964, 1974) затраты внеш-
ней радиационной энергии «на почвообразование» составляет от 1 до 70 ккал-см2/год: 

В тундрах и пустынях: 1 – 5 ккал · см2/год;  
В черноземной зоне 15 – 30 ккал · см2/год;  
В влажных субтропиках: 40 – 50 ккал · см2/год;  
Во влажных тропиках: 50 – 70 ккал · см2/год. 

Для сравнения с данными Волобуева, только образование оксида кальция составляет 75,9 ккал/г – 
экв., или около 151,7 ккал/моль, а энергия образования CaCO3 – 283 ккал/моль, не считая энергии процессов 
гидратации, ионного обмена и пр. Ю.А. Поляков(1955), изучая процессы ионного обмена Ca на NH4 в почве 
радиоизотопным методом установил, что тепловой эффект этого процесса определяется величиной 1039 
ккал/моль. Кроме того, Ю.А. Поляков (1947) выявил независимость ионно-обменных процессов K и Al в поч-
вах от изменения внешней температуры, что доказывает спонтанность протекающих в почве процессов 
синтеза и обмена.  

Но основным фактором почвообразования является накопление органического вещества в виде «гуму-
са» в поверхностных слоях коры выветривания. Этот фактор осуществляется, прежде всего, в результате про-
цессов фотосинтеза при участии солнечной энергии. Согласно Е. Рабиновичу «фотосинтез не спонтанный 
процесс в замкнутой системе, а фотохимическая реакция, идущая при постоянном доступе световой энергии.  

CO2 + H2O свет/растение  (СН2О) + О2 – 112 ккал...» (Рабинович, 1951, с. 55). 
Согласно И.В. Тюрину: «Поступающие в почву растительные остатки подвергаются в последней, 

разнообразным процессам превращения, в результате которых значительная часть органического материа-
ла разрушается с образованием простых минеральных соединений (CO2, H2O, NH3, HNO3 и т.д.), а другая 
часть, изменяясь, переходит в более устойчивую форму органического вещества, получившего название пере-
гноя, или гумуса». Далее И.В.Тюрин отмечает: «Гумус является важным фактором поглотительной способ-
ности (или обменной адсорбции) почвы к катионам, так как емкость обменного поглощения у гумуса значи-
тельно выше, чем у глинистой фракции»(Тюрин, 1965, с. 11 и 119).  

В изучении энергетических процессов почвообразования, нельзя не обратить внимания на обсуждение 
в научной литературе, вопросов изучения почвенных процессов с позиций термодинамики. Так, В.Р. Волобу-
евым в 1983 г. предлагаются «Термодинамические основы классификации почв». В этой статье рассматрива-
ется использование понятий «энтальпия», «свободная энергия», Eh, pH и др., но отсутствует такое важное для 
термодинамики понятие как «энтропия» – S , которое определяет необратимость процессов и без которого 
процессы термодинамики практически не могут осуществляться. В этом отношении следует обратить внима-
ние на процессы преобразования органических веществ. Так, «Аэробное разложение сахаров – экзотермиче-
ский процесс, сопровождающийся значительным выделением тепловой энергии, а именно: 

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 674 калории». (Ремезов, 1952, с. 29).  
Это выделение энергии определяет необратимость процесса и носит название энтропии, что являет-

ся необходимым условием его осуществления. Согласно, одному из основоположников термодинамики, 
Р. Клаузиусу (1934), «энтропия» – это потери энергии, не реализованные в работу, что противоречит первому 
закону термодинамики. Поэтому предложенные В.Р. Волобуевым «Термодинамические основы классифика-
ции почв», без учета «энтропии», как одного из основных понятий термодинамики, не могут отвечать эле-
ментарным требованиям изучения природы, и в частности, почв, с позиций термодинамики.  

В книге В.А. Ковды «Основы учения о почвах» (книга первая) в разделе «Вопросы энергетики почво-
образования» отмечается, что «Математическая форма второго закона термодинамики непосредственно 
связана с понятием энтропии S: 

dS ≥ dQ/T » (Ковда, 1973, с.134). 
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Но, согласно Р. Клаузиусу (1934, с.143), dQ/T = dS, т.е. энтропия dS определяется соотношением 

dQ/T и не может быть больше его. Это является существенным фактором, так как энтропия определяет 
необратимость процесса и не может быть больше его составляющих. Согласно приведенной Ковдой 
формулы, энтропия может только возрастать, а с «уменьшением энтропии» природные процессы 
вообще не могут осуществляться и это следует, как из приведенной формулы, так и из научных и 
практических фактов. Поэтому утверждение В.А. Ковды, что «в открытых системах могут идти процессы 
как с возрастанием, так и с уменьшением эптропии» – следует считать несостоятельным.  

Понятие «энтропии», согласно Р. Клаузиусу (от лат. en – в, внутрь и греч. tropy – превращение), 
означает внутреннее превращение, без участия внешних факторов.  

Утверждение В.И. Вернадского (1967), что «энтропия Клаузиуса не имеет реального существования» 
и «является только математическим выражением», не имеет достаточного научного обоснования и 
представляет предмет отдельного обсуждения. Но факт научного и практического использования понятия 
«энтропия» является очевидным.  

Процессы образования Н2О из газообразных атомов водорода и кислорода, кристаллизации минера-
лов, образования горных пород из магматических расплавов, формирования почв, внутрипочвенные процессы 
и процессы их эволюции – все это результат не случайных флуктуаций, а результат закономерных спонтан-
ных процессов существования и эволюции неорганической и органической природы Земли.  

Все энергетические природные процессы, включая почвенные, осуществляются в соответствии с 
единым и всеобщим физическим законом: Законом сохранения энергии – массы и количества движения, 
выражаемого формулой,E = mc2  

Согласно формулы E = mc2, в результате увеличение частоты движения электромагнитных волн 
(ν), при соответствующим уменьшении их длины (λ), при c = λν = const, происходит выделение энергии, по-
скольку при уменьшении длины волн охватывается инфракрасный диапазон, что в энергетических процес-
сах природы и представляет энтропию. (Бойко, 2013, с. 186; 2014, с.190.). 
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Элементный химический анализ почв является одним из наиболее важных средств познания природы, 
генезиса и плодородия почв, а также лежит в основе экологического и агрохимического мониторинга. Для 
получения достоверных данных необходима грамотная и правильная организация всех этапов исследования 
– это и пробоотбор, и подготовка проб к анализу, проведение исследования, обработка и интерпретация по-
лученных результатов. 

Первой и одной из наиболее ответственных частей программы исследования и оценки почв является этап 
пробоотбора. Именно на данном этапе наиболее вероятны ошибки, которые могут привести к получению ис-
каженного представления об исследуемом объекте. При этом выявление этих ошибок возможно не всегда, по-
скольку отклонения от методики пробоотбора или ее вольная трактовка контролируются крайне редко [15].  

При отборе проб способ и масса отбираемого образца зависит от исследуемого объекта (загрязненные 
или фоновые территории), типа грунта (скальные, песчаные, биогенные, насыпные, тепличные и т.д.) и т.п. и 
регламентируется рядом нормативных документов (ГОСТ 17.4.3.01-83, ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03, ГОСТ 
17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89, ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 27753.1-88, ГОСТ Р 53091-2008, ГОСТ Р 53123-2008 
и др.). При этом, несмотря на наличие обширной нормативной базы, строгой системы в этой области пока не 
разработано – остаются неясности в выборе схемы расположения и размеров пробных площадок (по ГОСТ 
17.4.3.01-83 – 0,5-5 га, по ГОСТ 17.4.4.02-84 – 0,01 га и более), оформлении сопроводительной документа-
ции (в ГОСТ 17.4.3.01-83 нет данной информации) и т.д. Более того, существуют даже разночтения в поня-
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тийном аппарате: так, например, в методических рекомендациях по выявлению деградированных и загряз-
ненных земель используется термин «смешанный почвенный образец», который, согласно ГОСТ 27593-88, 
недопустим к применению [15]. 

Переходя к рассмотрению этапа пробоподготовки, следует упомянуть, что срок и способ хранения об-
разцов с момента отбора до начала лабораторных испытаний отличается в зависимости от определяемых па-
раметров. 

Стадия пробоподготовки является очень важной и зачастую вносит основную погрешность в получен-
ный результат, причем погрешность вносится на различных этапах – в процессе пробоотбора, взвешивания, 
разделения на компоненты, измерения объема, добавления реагентов и др. [1]. Прежде чем приступить к 
анализу, необходимо уточнить, с какой погрешностью требуется получить ответ, чтобы он был информати-
вен [3]. Так, на точность анализа влияет величина навески подвергаемого исследованию образца, степень его 
измельчения, способ и условия разложения и т.п. Почвы относятся к числу наиболее сложных матриц в эко-
логическом химическом анализе [4] и при их элементном анализе возникают специфические трудности, осо-
бенно на т.н. стадии вскрытия проб. К сожаленью, в статьях авторы зачастую не уделяют внимания описа-
нию пробоподготовки, хотя в некоторых случаях данный процесс может оказать существенное влияние на 
получаемые результаты. Так, например, кислотное разложение без плавиковой кислоты не затрагивает всю 
силикатную часть почвы и не является полным. Однако тяжелые металлы, не извлекаемые из почвы при ки-
пячении с кислотами, связаны с почвой настолько прочно, что ни при каких условиях не могут переходить в 
раствор, мигрировать с почвенно-грунтовыми водами, поглощаться растениями и микроорганизмами и в це-
лом участвовать в каких-либо почвенных процессах [16]. А.И. Обухов, И.О. Плеханова [11] указывают, что 
при разложении почв Русской равнины с использованием и без использования плавиковой кислоты расхож-
дения не превышают погрешности метода. Это же подтверждают данные Д.В. Ладонина, Н.Д. Кебадзе [7] 
для разных методов разложения, а также для различных вариантов микроволнового разложения. А вот в ра-
боте Сафаровой и др. [13] установлено, что для извлечения Cd, Pb, Co, Ni из чернозема и дерново-
подзолистой почвы целесообразнее использовать микроволновое разложение, ультразвуковая пробоподго-
товка применима только для Hg, Zn, Cu, Pb, эффективность извлечения Zn, Cu независимо от типа почвы и 
метода пробоподготовки составляет 80-100 %. При определении содержания Cr, Ni, Ti, Zr и Y в профиле 
темно-серой лесной почвы и выщелоченного чернозема полнота вскрытия проб при использовании сплавле-
ния с Na2B4O7·10H2O оказалась значительно выше, чем при разложении их смесью (HClO4 + HNO3 + HF) [5]. 
Достоинства и недостатки различных методов подробно обсуждаются в [18]. 

Использование инструментальных методов анализа, не требующих предварительного разложения про-
бы, облегчает пробоподготовку и исключает некоторые приведенные выше погрешности, однако чувстви-
тельность метода РФА обычно ниже, чем у ААС, ИСП-АЭС или ИСП-МС [5]. В работе [6] проведено срав-
нение современных инструментальных методов элементного анализа – атомно-абсорбционной спектромет-
рии, оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектрометрии с ин-
дуктивно-связанной плазмой; рассмотрены их достоинства и недостатки и указаны главные причины воз-
никновения ошибок при использовании данных методов в почвоведении.  

Для проверки правильности полученных данных самым надежным является сравнение результатов 
анализа с результатом, полученным другим независимым методом, где в основу определения компонента 
положен существенно другой принцип [3], однако этот способ зачастую труднореализуем на практике из-за 
возможных ограничений материально-технической базы. В связи с этим в обязательном порядке необходи-
мо использовать стандартные образцы состава и свойств почв, причем непременным условием их примене-
ния является совпадение состава и свойств стандартного образца и анализируемой пробы. 

В настоящее время для определения валового содержания химических элементов (ХЭ) в почве разра-
ботано значительное количество различных методов. В ГН 2.1.7.2041-06 отсутствуют указания на метод 
определения валового содержания ХЭ. В ГН 2.1.7.2511-09 в седьмом столбце таблицы приведены цифровые 
ссылки на источники литературы по методам определения, но список литературы в данном ГН отсутствует. 
Тенденция последних лет – определение валового содержания ХЭ, которое трудно назвать именно "вало-
вым". Например, в работе О.В. Пляскиной, Д.В. Ладонина [12] указано: «… «валовое» содержание после не-
полного разложения 1:1 HNO3 в микроволновой печи в закрытых сосудах … В дальнейшем для простоты 
количество ТМ, извлекаемое из почв при кислотном разложении, мы будем называть валовым». Зачастую 
исследователи определяют валовое содержание ТМ в почвах по РД 52.18.191-89 (с использованием 5 М 
HNO3), хотя даже в названии РД указано «Методика выполнения измерений массовой доли кислотораство-
римых форм металлов…». Г.В. Мотузова, О.С. Безуглова [10] отмечают, что название «условно-валовое со-
держание химических элементов» нередко стали присваивать кислоторастворимым (1 н. HCl, 1 н. HNO3) со-
единениям, хотя многолетние исследования Т.М. Минкиной и др. [9] показывают, что данные соединения 
характеризуют потенциальный запас подвижных соединений металлов в почве. Т.о., без подробных описа-
ний методики (чем авторы зачастую пренебрегают) бывает сложно понять, как именно и насколько коррект-
но определено валовое содержание ХЭ, а также сравнить результаты собственных исследований с литера-
турными данными. 

Необходимо отметить, что в РД 52.18.191-89 указаны только пять ХЭ – Cu, Pb, Zn, Ni, Cd. Даже если 
допустить возможность использования данной методики для экстракции других ХЭ, возникает вопрос о зна-
чениях соответствующих метрологических характеристик. В методических указаниях по определению тя-
желых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства [8] вообще отсутствует такой экстра-
гент как 5 М HNO3 – видимо, данный документ указан в НД ошибочно. В стандартных образцах почв более 
поздних лет выпуска (например, ГСО № 10413-2014 САДПП-10) в качестве НД на метод анализа указаны 
РД 52.18.191-89 и М-МВИ-80-2008. Последняя методика распространяется на весьма широкий перечень ХЭ, 
в том числе Mn, Fe, Co и Cr. Но снова возникает вопрос о погрешности измерений – в М-МВИ-80-2008 ука-
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зано, что границы суммарной относительно погрешности измерений (±δ при доверительной вероятности 
Р=0,95) ±30%, а, например, в паспорте САДПП-10 для Cr указано значение 40% и т.д. Отдельно необходимо 
акцентировать внимание на пределах обнаружения ХЭ. Методика РД 52.18.191-89 ограничивает нижний 
предел диапазона определяемых величин массовой доли Cu, Zn, Pb, Ni в почве – 20,0 млн-1, Cd – 1,0 млн-1. 
Т.о., содержание кислоторастворимых форм Pb и Cd в ОСО № 28813 и Cu, Pb, Cd, Ni в ОСО № 18809 ниже 
предела обнаружения метода (если обратиться к М-МВИ-80-2008, то ниже предела обнаружения в ОСО ока-
зывается Сd). Однако при этом оптимальный диапазон определяемых атомно-абсорбционным анализом 
концентраций металлов при атомизации распылением раствора в пламя составляет, например, 0,2-5,0 мкг/мл 
для Cu, 0,05-2,00 для Cd и т.д. Если учесть, что по методике из навески почвы массой 2 г готовится раствор 
объемом 50 мл, то при концентрации 0,2 мгк/мл Cu в растворе получается концентрация 5,0 мг/кг в почве, 
что намного ниже указанного в методике предела обнаружения. В методике М-МВИ-80-2008 не указан оп-
тимальный диапазон концентрации ХЭ в растворе, но минимальная массовая концентрация Cd в рабочем 
градуировочном растворе составляет 0,005 мг/дм3. При такой же концентрации анализируемого раствора со-
держание Cd в почве составит 0,0125 мг/кг. 

Безусловно, особое внимание стоит обратить на необходимость корректной математической обработки 
результатов измерений. Одна из наиболее распространенных ошибок – несоблюдение условий применения 
критерия Стьюдента (нормальности распределения, равенства генеральных дисперсий и т.д.), в связи с чем 
авторские выводы о результатах сравнения средних с помощью критерия Стьюдента называют несостоя-
тельными и сомнительными [17]. 

В большинстве работ приводят средние значения содержания ХЭ и ошибки среднего (либо стандарт-
ное отклонение), из чего следует, что авторы при обработке данных принимают нормальный закон распре-
деления величин, однако рассчитанные коэффициенты вариации во многих случаях превосходят 50% либо 
значение ошибки или стандартного отклонения настолько велико, что диапазон «три сигмы» уходит в об-
ласть отрицательных значений, а это указывает на логнормальный или экспоненциальный закон распределе-
ния. Таким образом, приводимое среднее значение будет существенно завышено, что сильно исказит реаль-
ную картину. В литературе много доказательных примеров как нормального, так и логарифмического рас-
пределения содержания ХЭ в природных объектах, что подтверждает необходимость проверки нормально-
сти распределения полученных значений в каждом конкретном случае. 

Заключительным этапом химического анализа почв является интерпретация полученных результатов, 
для чего проводится оценка данных по различным критериям (гигиеническим, биогеохимическим, агрохи-
мическим и т.д.). В России для санитарно-гигиенической оценки почв обычно используют предельно допу-
стимые и ориентировочно допустимые концентрации (ПДК и ОДК) загрязняющих веществ. Данные показа-
тели подвергаются резкой и серьезной критике так как территориально не дифференцированы, не учитыва-
ют типы почв, их устойчивость, а также виды землепользования и т.п. [2, 10, 14; и др.].  
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Почвенная карта является пространственной моделью почвенного покрова, которая аккумулирует зна-
ния почвоведа-картографа о географии почв региона. Но, кроме того, она также является средством перехода 
от теоретического почвоведения к решению практических задач, которые в большинстве случаев имеют про-
странственный характер. Более того, во многих случаях при решении практических задач, требуется анализ не 
положения почв в той или иной классификации, а конкретных свойств почв. В идеале необходимы карты от-
дельных свойств почв. Основным путем их получения является «экспертное приписывание» тех или иных 
значений свойств к их классификационному наименованию и «перекрашивание» традиционно созданной 
почвенной карты в карты отдельных свойств. В результате получают картограммы отдельных свойств, кото-
рые и используются для решения практических задач [6]. Но во многих случаях получаемые таким образом 
карты отдельных свойств почв являются очень огрубленными и схематичными, так как реальная география 
отдельных свойств почв часто не коррелирует с контурами на обычной почвенной карте. 

Кроме того, необходимо учитывать, что любое картографирование почв всегда было очень затратным. 
Поэтому перед почвоведами всех поколений всегда стояла задача повышения точности почвенных карт и по-
нижения затратности их создания. 

Уже в начале XX века широко обсуждалась проблема методов картографирования почв [7,8]. 
Г.Ф. Нефедов предлагал картографировать почвы в виде отдельных слоев их свойств, опираясь на регулярную 
или нерегулярную сетку точек полевого обследования. Он, в свою очередь, базировался на работах 
С.В. Щусьева, П.Ф. Баракова и других почвоведов [7], развивающих данное направление картографирования 
почв (назовем его условно «точечное»). В результате дискуссии это направление было признано ошибочным, 
и приоритетное развитие получило направление школы В.В. Докучаева, базирующееся на подходах «фактор-
ного» картографирования почв, суть которого заключается в поисках экологической ниши конкретной почвы 
и в идее о том, что при определенном сочетании факторов почвообразования может сформироваться лишь 
определенная почва. 

Основное различие этих методов заключается в том, что границы между почвенными ареалами при то-
чечном картографировании проводятся путем интерполяции между точками, а при факторном эти границы 
предопределяются границами факторов (рельефа, растительности, геологического строения, климата и т.д.). 
Кроме того, методы точечного картографирования были предложены для картографирования отдельных 
свойств почв, а факторные методы – для картографирования почв в терминах принятой классификации. 

Основным недостатком методов точечного картографирования является большая трудоемкость. Для 
точного проведения границ необходимо заложение большого количество точек полевого обследования почв. 
Картографирование почв больших территорий этим методом очень затратно, зачастую практически невоз-
можно и при мелкомасштабных работах может приводить к большим ошибкам в точности наведения почвен-
но-географических границ. 

С другой стороны при крупномасштабных работах, особенно при картографировании отдельных 
свойств почв, этот метод без сомнения может дать более точные результаты, чем факторный метод. 

Установление почвенных границ при картографировании факторным методом осуществляется на осно-
ве данных описания полевых разрезов, заложенных в соответствии с представлениями о специфике так назы-
ваемых почвенно-ландшафтных связей, и непосредственную границу устанавливают в большинстве случаев 
экспертным путем, базируясь на анализе пространственного варьирования рельефа и иных факторов почво-
образования [9]. Объектом картографирования почв этим методом являются выделы почв определенного 
классификационного положения. Это означает, что при использовании разных классификационных схем 
можно получить разную сеть контуров, то есть разные почвенные карты. Следовательно, конкретная почвен-
ная карта, составленная таким методом, может служить основой для получения точной информации лишь о 
географии тех свойств почв, которые значимы в рамках используемых классификационных построений. При 
этом, конечно же, часть свойств почв коррелирует в большей или меньшей степени с классификационно зна-
чимыми [1,3,5,14,16], но существует группа свойств, часто не обнаруживающая подобной корреляции 
(например, агрохимические свойства почв, влажность и т.п.). С другой стороны, для оценки почвенных ресур-
сов (что и является одним из главных назначений почвенной карты) может возникнуть необходимость анали-
за специфики пространственного варьирования бóльшего количества свойств почв. Например, согласно ана-
лизу специалистов FAO [19], при оценке земель только для растениеводства может быть задействовано около 
55 свойств почв. При этом географию (закономерности пространственного варьирования) многих из них 
нельзя описать путем экспертного анализа классификационного положения почвы, и это означает, что ин-
формации традиционно составленной почвенной карты может быть недостаточно для оценки земель.  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 15-16-30007). 
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Кроме того, при факторном картографировании имеет большое значение качество информации о самих 
факторах почвообразования. Использование недостаточно качественных данных при картосоставлении при-
водит к созданию некондиционной почвенной карты. Наиболее существенное значение это приобретает при 
картографировании почв в терминах Классификации и диагностики почв 2004 года [18]. Присутствие в клас-
сификации большого количества антропогенно преобразованных почв приводит к повышенной важности ин-
формации о географии именно этого (антропогенного) фактора почвообразования. Причем не только в его 
современном виде, а с учетом его изменений как минимум за последнее столетие. В настоящее время еще не 
созданы подходы создания подобных карт антропогенного фактора, что делает использование вышеназван-
ной классификации для картографирования почв (особенно в крупном масштабе) на основе факторных под-
ходов очень трудным, если не невозможным. 

В 80-е годы XX века И.Н. Степанов предложил свой оригинальный метод картографирования почв – 
метод пластики рельефа [15]. Этот метод можно считать некоей разновидностью факторных подходов, при 
которой ведущая роль при картографировании придается рельефу. Своеобразный «каркас» почвенной карты 
при этом подходе образует нулевая морфоизографа (линия перегиба склона), которая теоретически разделяет 
участки склона с потенциальным смывом и намывом почвы. Таким образом делается попытка внесения на 
почвенную карту информации о протекающих процессах (или о потенциальных возможностях их протека-
ния). Но нет доказательств того, что нулевая морфоизографа совпадает с границами почвенно-географических 
выделов, или же соответствует границам между какими-либо градациями свойств почв. Таким образом, на 
почвенной карте появляется граница, которая почвенно-географически не обусловлена. Следовательно, поч-
венная карта, построенная методом пластики рельефа, дает искаженное представление о географии почв. 

С другой стороны, метод пластики рельефа может рассматриваться как предтеча современных методов 
цифрового картографирования почв. 

Бурное развитие геоинформатики привело в 90-е годы прошлого века к внедрению в почвенную карто-
графию ГИС-технологий. На первых порах ГИС использовалась лишь как средство цифрового хранения 
отвекторизованных традиционно созданных почвенных карт и их совместного анализа с другими векторными 
картами [11]. Дальнейшее развитие в этом направлении привело к созданию методов цифрового картографи-
рования почв [17], суть которых сводится к автоматизированному выявлению и формализации связей почва – 
факторы почвообразования с целью их дальнейшего использования для автоматизированного построения 
цифровых почвенных карт или карт отдельных свойств почв. 

По сути, методы цифровой почвенной картографии базируются на данных полевых точечных обследо-
ваний (или на данных архивных почвенных карт) и пространственной цифровой информации о факторах поч-
вообразования. Таким образом, они являются неким симбиозом на современном техническом уровне точеч-
ных и факторных методов. Эти методы позволяют автоматизировать и сделать более объективными многие 
этапы традиционного почвенного картографирования вплоть до полной их имитации [2]. При этом те грани-
цы между почвами или градациями свойств почв, которые раньше почвовед проводил экспертно визуально, в 
рамках этих методов, устанавливаются на основе геостатистического анализа данных. 

Несмотря на это, использование методов цифрового картографирования почв все равно не позволяет 
полностью решить задачу точного установления границ на почвенной карте. Во многих случаях это связано с 
недостаточно высоким качеством данных о факторах почвообразования, недостатком точек полевого обсле-
дования почв, или же с недостатками выбранного метода интерполяции точечных данных. 

Точная информация о географии некоторых свойств почв может быть получена на основе данных ди-
станционного зондирования (аэро-, спутниковых, полученных в беспилотных летательных аппаратов) (ДДЗ) 
[10,13]. Преимуществом методов картографирования свойств почв по ДДЗ является то, что возможна точная 
регистрация реальных пространственных границ перепада в отдельных свойствах почв. Причем, в большин-
стве случаев речь идет о свойствах, которые наиболее важны для решения практических задач. Но дешифри-
рование классификационного положения почв по характеру их изображения на ДДЗ возможно преимуще-
ственно на изображениях низкого пространственного разрешения. То есть, методы картографирования, по-
строенные на использовании ДДЗ более точны и объективны при крупномасштабном картографировании 
свойств почв, но не всех, не везде, и только свойств верхнего горизонта. Методы, основанные на использова-
нии ДДЗ, успешно применяются лишь при мелкомасштабном картографировании почв, а также для обновле-
ния среднемасштабных почвенных карт [12]. При этом существуют большие перспективные, еще не исследо-
ванные, возможности этих методов. 

В настоящий момент наблюдается тенденция все большего сопряжения методов цифровой картогра-
фии почв и методов, основанных на ДДЗ, которые могут служить как источником информации о географии 
отдельных свойств почв, так и источником данных о факторах почвообразования. Совместное использование 
этих методов уже в ближайшей перспективе позволит автоматизировать многие этапы составления почвен-
ных карт и особенно карт отдельных свойств почв. Перспективным выглядит также внедрение современных 
краудсорсинговых интернет-технологий как дополнительного источника информации при цифровом карто-
графировании почв. 
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Дискуссионность проблемы классификации почв происходит еще в разрезе и будут продолжаться от 
представлений об общей структуре классификации до границ интервалов значений каждого почвенного пока-
зателя.  В учебниках от классификации требуется учет сразу нескольких несовместимых аспектов: происхож-
дения, строения, состава и плодородия почв, направление эволюции, «роль общественного производства», 
«пути к открытию новых типов почв»; она должна ориентировать практику в методах рационального исполь-
зования почв в земледелии, мелиорации, лесоводстве, инженерном деле и др. Здесь смешаны цели, которые 
не могут задаваться через совокупность несовместимых почвенных показателей. Классификация должна 
обеспечивать воспроизводимость результата разными авторами, обеспеченная выбранным алгоритмом обра-
ботки, геометрическая визуализация результата вычислений и распознавания новых объектов. Любая автор-
ская классификация, если не строиться изначально, то должна пройти подбное исследование, чтобы стать 
«прозрачной» для понимания, предметного обсуждения и использования. Для простоты первый пример заим-
ствуем из недавней публикации (Рожков, 2011). 

Описание почвенного профиля подзолистой почвы включило по три образца из горизонтов - Апах, А2, 
А2В и В, описанных семью признаками: 1) рН, 2) содержание гумуса (С, %), 3) гидролитическая кислотность 
(ГК), 4) содержание ила (Ил) и 5) глины (Гл), 6) вынос ила (Ви) и 7) вынос Са+Mg (СаМg) в %.  

Эти данные были обработаны методом главных компонент, с тем, чтобы извлечь имеющуюся в них 
информацию о структуре совокупности представленных образцов и ее характеристике (рис. 1). 

Образцы горизонтов в пространстве главных компонент.  
Образцы из разных горизонтов в поле главных компонент разделились довольно четко. Особенно это 

касается горизонтов А1 (образцы 1-3) и А2 (4-6). Вполне естественно, что различимыми, но близкими оказа-
лись и образцы горизонтов В1 (7-9) и А2В (10-12).  

Критерием качества разделения групп образцов служит дисперсия главных компонент (распечатка рас-
четов не приводится). Первая главная компонента описывает 67% варьирования признаков в многомерной 
выборке (распечатка компьютера не приводится). Опыт показывает, что если первые две компоненты опи-
сыают около 70% варьирования (здесь 85%), разделение объектов на группы будет достаточно выраженным, 
как это видно в данном примере.  

Собственные вектора корреляционной матрицы показывают информационную нагрузку почвенных 
признаков в полученном разделении образцов: 

 
Наибольшие значения в первом собственном векторе соответствуют четырем последним признакам 

почвы, то есть гранулометрии горизонтов. Следовательно, именно они определяют разброс горизонтов по оси 
ординат (проекции горизонтов на первую главную компоненту). Наибольшие веса по второй компоненте 
(0.73 и 0.67) имеют гумус и гидролитическая кислотность – характеризует разброс горизонтов по оси абсцисс. 
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Рис. 1. Ординатная структура совокупности 12 образцов. 

 

 
Рис. 2. Иерархическая структура совокупности образцов  

 
В принципе можно для дальнейшего анализа оставить только наиболее весомые показатели, что неодно-

кратно было  проверено во многих задачах, хотя при этом может происходить определенная потеря информации.  
Более наглядно разделение видно на дендрограмме этих объектов: (рис. 2). 
Представленная на рис. 2 группировка горизонтов по сходству аналогична таковой в координатах глав-

ных компонент. Агломеративная группировка объединяет все представленные образцы в единую систему.  
Дендрограмма является одним из наиболее наглядных средств визуализации результатов классификации.  
Эти два рисунка демонстрируют ординатное и иерархическое представление классификации. Причем 

метод главных компонент применим для арифметических (количественных) данных, а дендрограммы могут 
вычсляться для признаков в любой шкале.  

На рис. 3 приведена денрограмма 7 выше названных почвенных признаков, отражающая сходство меж-
ду ними и их группами. 

Как оказалось, рН, гумус и гидролитическая кислотность проявляются на особенностях образцов оди-
наково – их сходство в этом проявлении равно 100%. Это означает, что какие-то из них здесь лишние, т.е. не 
несут информации о разделении образцов, а, следовательно, могут быть исключены. Решение подсказывает 
ранее рассмотренный результат компонентного анализа. По обеим главным компонентам наименее информа-
тивным оказался рН. После его исключения из массива получается новая дендрограмма образцов (рис. 4). 

Разделение образцов получилось в некотором смысле даже лучше, чем по 7 признакам – более четко 
разделились образцы из А2В и В1. Таким образом, избавляемся от мешающего признака и сокращаем число 
анализов в дальнейшей работе. 

 

 
Рис. 3. Дендрограмма 7  почвенных показателей. 
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Рис. 4. Дендрограмма образцов по шести признакам (без рН). 

 
Система кодировки соотношений почв по ФАО 

 % площади почв в контуре 

 Основная Сопутст-
вующая 

Сопутст-
вующая 

Сопутст-
вующая Включенная Включенная Включенная Включенная 

I 1 С.1 С.2 С.3 В.1 В.2 В.3 В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 24 20 20 20 4 4 4 4 
2 25 20 20 20 5 5 5 0 
3 30 20 20 20 5 5 0 0 
4 30 20 20 0 10 10 10 0 
5 30 20 20 20 10 0 0 0 
6 40 20 20 0 10 10 0 0 
7 40 30 0 0 10 10 10 0 
8 40 20 20 0 5 5 5 5 
9 50 30 0 0 5 5 5 5 
10 50 30 0 0 10 10 0 0 
11 50 20 20 0 10 10 0 0 
12 60 20 20 0 0 0 0 0 
13 60 30 0 0 10 0 0 0 
14 70 30 0 0 0 0 0 0 
15 70 0 0 10 10 10 0  
16 80 0 0 0 10 10 0 0 
17 90 0 0 0 10 0 0 0 
18 100 0 0 0 0 0 0 0 

 
Не загружая статью иллюстрациями, отметим, что дальнейшее сокращение каких-либо признаков 

ухудшает картину разделения образцов по горизонтам. 
В качестве другого объекта для демонстрации методов анализа данных выбрана предлагаемая ФАО си-

стема кодирования соотношений площадей почв в контуре (ФАО, 1979). Выделяется 18 вариантов соотноше-
ния площадей основной почвы, трех сопутствующих и четырех включенных (таблица). Намеренно для иллю-
страции выбран отвлеченный материал, чтобы подчеркнуть возможности некоторых кластерных и информа-
ционных алгоритмов. 

Абстрагируясь от описания структуры почвенного покрова, каждый из 18 описаний принимается за ти-
повое описание конкретной почвы. На этом примере моделируется решение задачи создания классификации.  
На рис. 5 приведены результаты применения метода главных компонент. 
 

 
Рис. 5. Ординация объектов методом главных компонент. 
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Рис. 6. Дендрограмма строк таблицы 1. 

 
Две первые главные компоненты (ГК) описывают всего 52% варьирования площадей, что означает не-

высокую компактность возможных классов почв. 
Веса признаков (значений долей площади) на главных компонентах:  

ГК-1: -0.40 -0.52 -0.15  0.29 -0.28 -0.43 -0.34  0.28 
ГК-2: -0.06  0.27  0.27  0.05 -0.55 -0.38  0.00 -0.63 

Наибольший вклад в варьирование площадей почв по ГК-1 (ось ординат) вносит первая сопутствующая 
почва, по ГК-2 варьирование связано с первой включенной почвой. Возможно следует обратить внимание на 
таком подборе площадей, чтобы основное влияние на общее варьирование оказывала основная почва, т.е. 
требуется оптимизация описаний объектов. Однако в настоящей статье такая задача не ставилась. 

Общая структура рассматриваемых объектов, в качестве которых выступают строки таблицы 1, 
наглядно визуализируется дендрограммой (рис. 6).  

Если провести сечение дендрограммы на уровне 46% сходства, то выделяются 8 классов объектов, а 
сечение на уровне сходства 37% дает 6 классов:  

 
Наглядно соотношения классов представлены дендрографами на рис. 7 а) и б). Для обоих были рассчи-

таны критерии качества разделения, за которые принята разность среднего внутри- и межклассового сходства 
объектов (Рожков, 2011). 

При группировке почв в 8 классов критерий качества составил 45%, при группировке на 6 классов 
практически не отличается и равен 46%.  

В качестве оценки качества разделения объектов была апробирована информационная мера энтропии. 
Она имеет следующий вид:  

k 
I = - ∑ pi*log pi / log k, 

i 
где pi – доля площади i – той почвы, i = 1…k и k – их число на участке. 

При выделении 8 классов энтропия составила I = 0.95 при 6 классах – I = 0.68. Эти показатели свиде-
тельствуют о том, что при более равномерном распределении площадей (что происходит при увеличении 
числа классов) энтропия растёт. Можно условно считать, что классификации с близкими по объему классами 
являются более оптимальными, чем с классами существенно разного объема. Поэтому показатели энтропии, 
видимо, могут служить индикаторами, но не критериями качества разделения объектов на классы.  

 

 
Рис. 7. Дендрографы: а) для группировки на 8 классов, б) группировка на 6 классов. 
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На приведенных примерах показаны простейшие подходы для анализа данных на предмет разбиения 
почвенных объектов на классы и извлечения из данных другой полезной информации.  

Подобные представления необходимы для любой классификации. Регулированием составом почвен-
ных признаков, достигается её соответствие выбранной целевой оринтации и нужное качество. Таким обра-
зом достигается «прозрачность» принципов строящейся классификации, ее обозримость и количественное 
обоснованование выделения таксонов. 
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СОСТОЯНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛАССИФИКАЦИ ПОЧВ РОСИИ 
М.С. Симакова 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева. Москва, Пыжевский пер. 7 
 

 Классификация почв имеет большое научное и практическое значение. Она придает накопленным зна-
ниям о почве систематический четко организованный порядок. На протяжении всего развития науки о почвах 
в разных странах осуществлялись попытки классифицировать почвы по разным критериям. В конце ХIХ в., 
В.В. Докучаевым и его учениками была составлена научная классификация почв России. В ней учитывались 
генетические характеристики почв. Почва признавалась самостоятельным природным телом, сформирован-
ным под влиянием факторов почвообразования: климата, растительности, рельефа местности, материнской 
породы и времени. На изложенных докучаевских принципах была подготовлена Классификация и диагности-
ка почв СССР (КДП СССР) [2],которая используется в России и в настоящее время. Зарубежные почвоведы 
считают, что критерием выделения почв в этой классификации являются факторы почвообразования, а не 
строение самого профиля почв. Вопрос этот спорный, так как в природе все тесно взаимосвязано. По нашему 
мнению эта классификация является эколого-генетической. Экологические условия, в которых находится 
почва, определяют происходящие в ней процессы, ее строение, состав, плодородие. Прошедшие 50 лет с мо-
мента издания этой классификации показали ее большую роль в развитии российского почвоведения и важно-
го раздела почвоведения – картографии почв. Однако за прошедший период появилась информация о новых 
почвах, уточняющие данные о генезисе некоторых почв, выделенных в классификации 1977 г. [2]. Кроме то-
го, в этой классификации рассмотрены только почвы сельскохозяйственных районов России. Почвы северных 
территорий в эту классификацию не включены. В ней недостаточно разработаны характеристика и обозначе-
ния разных горизонтов почв, что снижает информацию о строении профилей и свойствах самих почв. Таким 
образом, разработка новой классификации почв России стала весьма актуальной. 

В конце 90-х годов прошлого века в Почвенном институте им. В.В. Докучаева приступили к созданию 
новой субстантивно-генетической классификации почв, критерием создания которой является профильно-
генетический подход. Этот подход опирается на принцип генетичности, предусматривающий разделение це-
линных почв с учетом и оценкой их генетического профиля как системы горизонтов, отражающих в своем стро-
ении и свойствах, сформировавшие их процессы. Следование этому принципу позволяет диагностировать при-
родные тела – почвы на основании генетически обусловленных особенностей строения и свойств самой почвы.  

Отличительной особенностью новой классификации является еще и то, что в ней по тем же принципам 
и критериям классифицированы пахотные почвы. Созданный распашкой перемешанный слой из одного или 
двух верхних целинных горизонтов приравнивается в своих правах к генетическим природным горизонтам, 
что является ошибочным. 

В 1997 г. вышел первый вариант этого труда [3] и в 2004 г. – уточненный второй. Классификация и ди-
агностика почв России (КиДПР) [1]. В 2008 г был издан Полевой определитель почв [4],  в котором содер-
жатся изменения, по сравнению с содержанием самой классификации. Оба последних труда [1,4] были 
разосланы по всем научным и практическим почвенным учреждениями обсуждены на двух съездах Докуча-
евского общества почвоведов и других совещаниях.  

С момента издания нового варианта классификации и полевого определителя прошло 13 и 9 лет соот-
ветственно. Срок вполне достаточный, чтобы подробно ознакомиться с их содержанием, и увидеть все досто-
инства и недостатки. К достоинствам можно отнести сохранение традиционной таксономия почв: тип, под-
тип, род, вид, разновидность и разряд,и выделение двухновых надтиповых категорий – стволов и отделов. 
Ствол – высшая таксономическая единица, отражающая разделение почв по соотношению процессов почво-
образования и накопления осадков.Выделено три ствола: постлитогенных, синлитогенных и органогенных 
почв. К стволу постлитогенных почв относятся почвы, в которых почвообразование происходит на сформи-
ровавшейся минеральной породе и не нарушается отложениями свежего материала. В почвах синлитогенного 
ствола почвообразование происходит одновременно с накоплением минеральных осадков (аллювиальные и 
вулканические почвы). Ствол органогенных почв объединяет почвы, профиль которых (весь или его большая 
часть) состоит из торфа различного ботанического состава и степени разложения. В отделе объединены поч-
вы, характеризующиеся единством основных процессов почвообразования, формирующих главные черты 
почвенного профиля. В почвенном покрове России господствуют почвы постлитогенного ствола. Это наибо-
лее зрелые почвы, на формирование их профиля ушли столетия. Многие из них полигенетичные, профиль их 
формировался при разных экологических условиях 

Разделение почв в классификации по строению почвенного профиля требовало разработки системы го-
ризонтов, их диагностики и обозначения. Эта задача решена в классификации весьма успешно. Выделено бо-
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лее 40 горизонтов целинных почв, дано им обозначение латинскими заглавными буквами. В тексте классифи-
кации дана характеристика каждого типа почвы путем указания мощности разных горизонтов, их структуры, 
цвета, сложения и т.д. Индексировка гумусовых горизонтов разных типов почв разработана очень подробно. 
В классификации выделены буквенными индексами 17 гумусово-органогенных горизонтов (серогумусовый –
AY, светлогумусовый –AJ, перегнойно-темногумусовый – AH,перегнойный –H, гумусово-слаборазвитый W и 
т.д.). И так во всех типах диагностических горизонтов - элювиальных, срединных, гидроморфных, галоморф-
ных.  

Значительно расширен и список генетических признаков. Они отражают генетические связи между ти-
пами почв, специфику современных режимов, проявление прошлых стадий почвообразования. Генетические 
признаки служат основанием для выделения подтипов почв. Среди генетических признаков выделяют пере-
ходные и процессные. Первые позволяют выделить подтипы, являющиеся связующим звеном между типами 
и отделами. Вторые отражают специфику миграции и аккумуляции веществ, в связи с особенностями совре-
менных почвенных процессов. В классификации выделено 19 переходных признаков и 6 процессных, кото-
рые не формируют горизонты, а проявляются пятнами в сформированном горизонте в виде конкреций, освет-
ленных пятен, пленок и т.д. Обозначают их строчными буквами латинского алфавита, которые ставятся спра-
ва около индекса диагностического горизонта. 

Характеристику типов, подтипов почв, в классификации обязательно открывает рисунок строения вер-
тикального профиля, на котором изображены все горизонты, свойственные типу, подтипу, разработанными 
буквенными индексами, Таким образом, почва характеризуется не одним, двумя, хотя и важными диагности-
ческими горизонтами, а всей системой своего строения. Это большое достоинство КиДПР [1]. Подобной ин-
формации нет в Международной Реферативной Базе Данных (WRВ) [8] 

В 2004 г классификация была встречена довольно напряженно. Причиной, по нашему мнению, являет-
ся большая перегрузка содержания, которую можно было избежать. Помимо того, что в классификацию вве-
дены новые целинные и пахотные почвы на уровне типа, не выделенные в КиДП СССР [2], были еще пере-
именованы некоторые уже хорошо известные почвы, Анализ состава выделов в стволе постлитогенных почв 
показал, что он объединяет 21 отдел, в которых насчитывается 187 типов почв. Число отделов, состоящих из 
вновь выделенных почв – 11 (52%). Отделы эти следующие: железисто-метаморфические, криометаморфиче-
ские, палевометаморфические, криотурбированные, элювоземы, литоземы, слаборазвитые, абраземы, агрозе-
мы, агроабраземы, турбированные почвы. В них входит 92 типа почв, что составляет 49%. Число типов це-
линных и пахотных почв примерно равное, что уже настораживает, так как не любую почву следует и можно 
распахать. Оказалось, что в половине отделов (в 10 из 21), выделено 39 различных типов глеевых агропочв. 
Даже глееземы криометаморфические, у которых практически с поверхности находится глеевый переувлаж-
ненный горизонт, отнесены в классификации к почвам, пригодным к распашке (агроглееземы криометамор-
фические) [7]. К распахиваемым почвам отнесены и литоземы, у которых рыхлый слой, подстилаемый кри-
сталлической породой, имеет мощность всего до 30 см. Вызывают большие сомнения в необходимости и 
пользе выделения новых типов агропочв (≥40) и отделов, в которые они входят – Абраземы, Агроземы и Аг-
роабраземы. Что касается изменения номенклатуры некоторых почв, то мы считаем, что черноземам типич-
ным, обыкновенным, надо вернуть старые названия. В этих названиях нет ничего, что бы нарушало критерии 
классификации, а вот критерий приемственности нарушен. Вынесенные в название типа характеристики кар-
бонатных профилей очень удлиняют название и осложняют восприятие классификации. Замена названия 
«дерново-карбонатные» почвы на темноцветные совсем не обосновано и потеря для классификации, так же 
как название эродированные почвы на абрадированные. Термин абразия геоморфологический и применяется 
к разрушению почв побережий морскими волнами. Совершенно не обоснована ликвидация темно-
каштановых и светло-каштановых почв. Указание на то, что они разделены на уровне подтипа не по налага-
ющему процессу, что является критерием выделения подтипа в данной классификации, а по содержанию гу-
муса, справедливо. Но они с успехом могут быть выделены на уровне вида, который как раз выделяется по 
количественным отличиям разных характеристик почвы. Во всяком случае, наши исследования с В.А Рожко-
вым достоверности различий между светло-, темно-каштановыми и каштановыми почвами с применением 
метода многомерной статистики показали наличие отличия между ними по целому ряду свойств [5,6], осо-
бенно по содержанию гумуса. 

Замечания, касающиеся ошибочных подходов к выделению пахотных почв, привели к перегрузке клас-
сификации из-за введения более 50% совершенно новых типовых названий для распаханных почв. Более того 
для одного типа целинной почвы после распашки на почвенной карте может появиться два новых типа, 
например: подзолы могут после распашки в разных местах одной и той же карты стать агродерново-подзолы 
или агроземы альфегумусовые. 

Встает главный вопрос, правомерно ли пахотные почвы выделять на уровне типа, а самое главное при-
меним ли профильный подход к классификации пахотных почв. Ведь строение профиля целинных почв фор-
мируется природными процессами, которые создают природное тело – почву, а не антропогенными, которые 
нарушают природное строение горизонтов и профиль почв в целом. Более того, наличие пахотного слоя со-
всем не свидетельствует о появлении нового типа почвы. Поэтому выделение пахотных почв на уровне типа 
не вполне корректно. Условно их можно выделить на уровне подтипа, рассматривая распашку как наложение 
другого процесса при наличии всех процессов, которые происходят рядом как в целинных почвах, так и па-
хотных, расположенных в аналогичных условиях. В самом деле, после распашки почва остается в прежних 
климатических условиях, на том же элементе рельефа, генезис и гранулометрический состав ее не изменился, 
только уничтожена характерная ей природная растительность и заменена сельскохозяйственными культура-
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ми. Поэтому процессы, проходившие в ней до распашки, возможно и несколько трансформируются, но про-
должают функционировать в том же направлении. Очень наглядный пример поведение пахотных дерново-
подзолистых почв. Почвы эти кислые, реакция не благоприятная для культурных растений, поэтому их из-
весткуют, но выщелачивание карбонатов в почвах продолжается и через 10–12 лет их опять приходится из-
вестковать. Таким образом, распашка не меняет существенно направление процессов, которые шли в почве до 
распашки. Так правильно ли давать этим почвам новые типовые названия, перегружать классификацию? 
Почва после распашки должна иметь свое природное название с добавлением слова пахотные, так как при-
родные процессы определяют ее свойства, плодородие. Можно еще много приводить примеров по непра-
вильному подходу к классификации распаханных почв, приводящему к ошибочным выводам, искажению 
учения В.В. Докучаева, необоснованному изменению названий некоторых почв и др.  

Но, несмотря на массу указанных и не указанных недочетов классификации с ней надо работать. Про-
должение пассивного отношения к новой классификации наносит вред науке почвоведение. Курс по новой 
классификации читается во многих почвенных и сельскохозяйственных университетах, классификация для 
них является учебником. Далеко не все лекторы заостряют внимание студентов на ошибочных подходах, 
спорных вопросах. Некоторые ученые, преимущественно молодежь, пытаются использовать новую класси-
фикацию в своих исследованиях без критического анализа, что опасно для развития науки и подготовки науч-
ных кадров.  

Видимо целесообразно, не теряя больше время, доработать классификацию целинных почв. При этом 
заострить внимание на решение следующих проблем.  

1). В классификации 2004 г.выделены новые типы целинных почв, преимущественно на северных и се-
веро-восточных территориях России, которые не рассмотрены в классификации 1977 г. Публикаций о них 
очень мало. По некоторым почвам совсем нет. Подробное их изучение важно для развития почвоведения, 
движения вперед.  

2). При полевых исследованиях почв обязательно следует фотографировать разрезы. Современная тех-
ника позволяет с успехом делать это. Почвоведам всей страны надо объединиться и создать фильмотеку почв 
России. Она может быть электронным приложением к новой классификации почв. Почвенный институт дол-
жен возглавить эту работу.. 

3). Подробно обсудить нововведения в названия ряда уже известных почв, их таксономического уров-
ня: черноземов, каштановых, дерново-карбонатных, эродированных и др., и принять правильное решение. 

4). Необходимо улучшить конструкцию классификации [1]. После характеристики каждого типа почв 
следует сразу рассматривать не только подтиповые выделы, но и видовые. Сейчас видовые выделы все выне-
сены в одну главу и не привязаны к определенному типу. Например, в шкале выделение вида по глубине зале-
гания нижней границы осветленного – элювиального или подзолистого горизонта выделено 5 градаций с 
формулировкой неглубоко-, глубоко-, поверхностно-осветленные. Внизу есть добавление – в зависимости от 
генезиса осветленного горизонта допускается использование терминов «элювиальные», «оподзоленные», 
«осолоделые». Допускается, значит не обязателен какой то один определенный. Поэтому, одни почвоведы 
при указании видов подзолистых, дерново-подзолистых почв пишут мелко-, глубоко-осветленные, другие 
мелко-, глубоко-подзолистые. Так не должно быть. Название вида определенного типа должно иметь одно 
определенное название.  

Призываю почвоведов страны принять активное участие в доработке классификации и диагностики 
почв России.  
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ПОЧВЕННЫЙ ПОРТРЕТ СТРАНЫ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТА 1 : 1 МЛН., 
ПОЧВЕННАЯ КАРТА РСФСР 1 : 2.5 МЛН.): КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЕГО ЛИДЕРЫ 

Д.Е. Конюшков 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва, dkonyushkov@yandex.ru 

 
"... так как хорошие почвенные карты должны служить выражением наибольшего знакомства 
с почвами, то для их составления недостаточно одного доброго желания и средств: здесь 
необходимы еще вполне сведущие руки, нужен правильный метод собирания материалов и, 
наконец, главное – требуется научная естественная классификация почв".  

В.В. Докучаев, "Картография русских почв", 1879 г. 
 

Почвенный портрет России – многослойная картина, включающая тысячи крупномасштабных и деталь-
ных почвенных карт хозяйств, сортоучастков, ключевых участков исследователей; сотни среднемасштабных 
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карт областей; десятки мелкомасштабных карт страны и ее крупных регионов разных лет издания, отражающих 
различные авторские географо-генетические концепции. Адекватное прочтение и использование этих материа-
лов требуют знаний исторического контекста. Среди группы мелкомасштабных карт можно выделить лишь не-
сколько базовых, строившихся с максимальным учетом материалов более крупного масштаба с указанием ис-
точников и их авторства. Создание таких карт требует длительной работы, налаженного взаимодействия между 
редактором и исполнителями для обеспечения согласования между разнородными первичными материалами. 
Именно для таких синтезирующих карт слова Докучаева о "сведущих руках", "правильном методе сбора мате-
риалов" и "научной естественной классификации почв" как основе синтеза особенно справедливы. История их 
создания – весьма драматична и, в то же время, является свидетельством преемственности, общей линии разви-
тия отечественной мелкомасштабной почвенной картографии. Как изменялась общая картина почв России во 
времени? Что заставляло возвращаться к ней вновь? Какой она будет в будущем? 

1851 – карта "Почва и климат" К.С. Веселовского на Европейскую часть России (1:8 400 000); основана 
на опросных данных в почвенной части и данных наблюдений создаваемой метеосети; на ней – 8 "красок" 
(чернозем, глина всех цветов, песок, суглинок и супесь, ил, солончаки, тундры и болота, каменистые места) + 
агрономические границы (северные пределы ячменя, ржи, яровой пшеницы, дынь и арбузов, винограда, куку-
рузы) и изолинии средних летних, зимних и годовых температур. Выделяется черноземная полоса. Уточнена 
в 1869 г. (карта И.И. Вильсона).  

1873–1879 – "Почвенная карта Европейской России" В.И. Чаславского (1 : 2 520 000; 32 единицы леген-
ды; впервые показывает "разновидности" чернозема, серые земли (переход к чернозему), подзолы; разделены 
тундры и болота; выделены плавни и сыпучие бугристые пески и т.д.); составлена по данным карт кадастровых 
отрядов (>50 источников) Отличается пестротой, "хаотичностью" в распределении почв. При анализе карт До-
кучаев [3] углубляется в первоисточники: как собирался материал, что подразумевается под названиями почв, 
какова их группировка, каковы главные результаты? В итоге даны определение почвы, схема их классификации 
с выделением на верхнем уровне нормальных и анормальных почв по условиям залегания, указано на необхо-
димость аналитической характеристики почв как самостоятельных тел и их изучения одновременно с изучением 
настоящего и прошлого "производителей" почвы. Ставится задача критического пересмотра почвенного мате-
риала и составления новой карты. Начало Докучаевского этапа развития почвенной картографии.  

1900 – "Почвенная карта Европейской России" Н.М. Сибирцева, Г.И. Танфильева и А.Р. Ферхмина "по 
почину и плану " В.В. Докучаева (1 : 2 520 000, 39 ед. легенды). Привлечены докучаевские работы. Изначаль-
ное положение Докучаева о нормальных и анормальных почвах трансформировано. Выделены 4 группы зо-
нальных почв (буроватые почвы южных сухих степей, черноземы, темносерые лесостепные и серые лесные 
почвы, светлосерые почвы северной России в такой, непривычной сегодня, последовательности); интразо-
нальные (солонцы, рендзины) и азональные (неполные, недоразвившиеся – скелетные, песчаные, аллювиаль-
ные) почвы; поверхностные геологические образования (бугристые пески, выходы пород, "соленые грязи") и 
группа болот (тростниковые, травяные, моховые), включающая и тундровые (сухие и болотистые) почвы. 
1914 – "Почвенная карта Российской Империи" К.Д. Глинки (1 : 12 600 000, 16 ед. легенды). Включает работы 
"Переселенческого управления". Первая карта всей страны, прообраз классической зональной картины (зоны 
тундровых, подзолистых, черноземных, каштановых, бурых (в комплексах с солонцеватыми) и сероземных 
почв; вертикальные зоны Туркестана). Указание на ослабление подзолистого процесса к северу, введение са-
мостоятельной единицы "Солонцы и солончаки в подзолистой зоне" (котловины Забайкалья и Центральная 
Якутия); подчеркивается возможность отклонения от закона зональности. 1923 – Л.И. Прасолов ставит задачу 
создания карты миллионного масштаба на земледельческую территорию [8]. Сводка материалов на Европей-
скую (Прасолов) и Азиатскую (Глинка) части. 1930 – "Почвенная карта Европейской части СССР" Л.И. Пра-
солова (1 : 2 520 000, 50 ед. легенды, 22 соавтора, 42 фамилии исследователей, материалы которых использо-
ваны). Группировка почв – по зональному принципу. Цветовая гамма и прорисовка контуров схожи с картой 
1900 г; добавлен Кавказ и специальный раздел с горными почвами. "Схематическая почвенная карта Азиат-
ской части СССР" К.Д. Глинки и Л.И. Прасолова (1 : 10 000 000, 38 ед. легенды) повторяет закономерности, от-
раженные Глинкой на карте 1914 года, но с большей детальностью. Таежная зона Сибири окрашена в цвета под-
золистых почв; нет указаний на мерзлоту. Завершение Докучаевского этапа в развитии почвенной картографии.  

1932 – Всесоюзная конференция почвоведов в Ленинграде – решение о создании сводной почвенной кар-
ты масштаба 1:1 млн "к югу от 60°с.ш. в европейской части и от 56° с.ш. в азиатской части" (70 листов) [7]. 
Начало работ над миллионной картой под руководством Л.И. Прасолова (Прасоловский этап). Новые способы 
оформления почвенных карт: ранее данные о гранулометрическом составе включались в определение почвен-
ных единиц ("черноземы деградированные и выщелоченные, глинистые и суглинистые") и отражались цветом; 
для миллионной карты принят раздельный показ гранулометрического состава (черной штриховкой); введен 
соответствующий раздел в легенду. Комплексность почвенного покрова отражается непрерывно совершенству-
ющейся системой цветных сеток, почвы горных территорий – полосчатым "матрацем". Помимо цветового обо-
значения основных почв, они получили условные знаки, позволявшие показать эти почвы в качестве дополни-
тельных в контурах с другой основной почвой. Разработана система буквенно-цифровых индексов почв, облег-
чавшая чтение карт (на более ранних картах единицы легенды пронумерованы). Увеличение информационной 
насыщенности карт. Впервые все нововведения реализованы на почвенной карте ЕЧС Е.В. Лобовой и Н.Н. Ро-
зова (при участии Н.Н. Лебедева) (1947, 1 : 2 500 000 млн., 54 ед. для равнинных почв, 13 – для горных, 13 – для 
почвенных комплексов, 4 – для песков; 8 градаций по механическому составу, включая плотные породы). В ее 
основе – материалы, ранее обобщенные Прасоловым и дополненные новыми исследованиями. У карты Прасо-
лова – 22 соавтора и 42 почвоведа, материалы которых были использованы. Список авторов материалов к карте 
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Лобовой и Розова включает 143 фамилии. Увы, среди них мы не встретим фамилий репрессированных ученых: 
нет ни А.Я. Афанасьева, ни Р.С. Ильина, ни Н.М. Тулайкова, упомянутых на карте 1930-го года. Анализ автор-
ства почвенных карт советского периода – интересная тема для истории почвоведения.  

10 апреля 1946 года – распоряжение №7425-р Совета Министров СССР, подписанное Л.П. Берия, обя-
зывает Почвенный институт АН СССР "организовать работы по изготовлению государственной почвенной 
карты СССР масштаба 1 : 1 000 000". Данная карта (ГПК) – наиболее фундаментальная сводка имеющихся на 
момент составления отдельных листов материалов, начиная с работ Докучаевских экспедиций. Сведения об 
истории, авторах, математической основе и изобразительных средствах, современном состоянии и возможном 
будущем ГПК приведены ранее [5]. Необходимо отметить ее огромное влияние на создание Почвенной карты 
РСФСР (ПКРФ) 1988 года. 1949 год – ротапринтное издание проекта программы ГПК, подготовленного И.П. 
Герасимовым [2], ставшего новым лидером отечественной почвенной картографии (Герасимовский этап). Из-
ложены принципы составления карты, даны список почв и указания на их свойства и экологию; прототип бу-
дущей программы карты 2.5-миллионного масштаба [9]. Первые листы ГПК изданы в 1949 году. Через 25 лет 
стало очевидно, что работа по их составлению затягивается, а сама карта, оставаясь наиболее детальной сводкой 
почвенной информации, утрачивает целостность, требует дополнительной работы по гармонизации листов и 
обеспечению их стыковки (что, в-целом, характерно для многолистных карт, издаваемых длительное время).  

В архивах Почвенного института – рукописи статей "Новая почвенная карта СССР" и "О содержании 
обзорных почвенных карт", подписанных: И.П. Герасимов, В.В. Егоров, Н.А. Караваева, Е.Н. Руднева, И.А. 
Соколов, В.О. Таргульян, В.М. Фридланд (были ли они изданы, выяснить пока не удалось). В них дано обос-
нование составления новой карты с систематическим списком почв, основанном на их классификации по 
комплексу генетических горизонтов с определенными свойствами (т.е. субстантивно-генетической классифи-
кации) и с показом не просто состава, но и структуры почвенного покрова с 4-мя типами контуров – просты-
ми (однокомопонентными), сложными без ярко выраженных комбинаций, и сложными с контрастными и не-
контрастными комбинациями. Проект программы новой карты [9] рассылается соисполнителям, идет сбор 
первичных материалов для всей территории СССР, их обработка, укладка на карту. Но утверждения работы 
добиться не удалось. К 1970-м годам издание листов ГПК на союзные республики, кроме РСФСР, было за-
вершено; более актуальной задачей было создание новой почвенной карты РСФСР. В январе 1976 года наряд-
заказ на ее составление от Минсельхоза РСФСР получают Почвенный институт им. В.В. Докучаева 
ВАСХНИЛ, Главное управление землепользования и землеустройства и Всероссийское производственное 
проектное объединение по использованию земельных ресурсов Росземпроект МСХ РСФСР. Новые програм-
мы "Почвенной карты РСФСР" и монографии "Почвенный покров и земельные ресурсы РСФСР", рассматри-
ваемой как объяснительная записка к карте, утверждаются директором Почвенного института В.В. Егоровым 
и зам. министра сельского хозяйства РСФСР А.Н. Каштановым в начале 1977 г. Фамилия Герасимова исчеза-
ет из членов авторского коллектива и редколлегии, хотя он продолжает оставаться главным редактором ли-
стов ГПК – основного материала для новой карты. Вероятно, сказались "ведомственная" принадлежность кар-
ты и настрой Герасимова передать руководство почвенной картографией своему талантливому ученику, так 
же как сам Герасимов получил такой мандат от Прасолова в 1940-х годах. Заметим, что составление почвен-
ных карт, основанных на первичных материалах, на территорию России – сложнейшая задача; такие проекты 
завершались не самими инициаторами, а их преемниками: пояснение к карте Чаславского – сделано Докучае-
вым; карта, замысленная Докучаевым, составлялась Сибирцевым, Танфильевым и Ферхминым и вышла после 
кончины Сибирцева; карту Азиатской части СССР Глинки завершал Прасолов; программу ГПК, иницииро-
ванную Прасоловым, реализовывал Герасимов (она осталась незавершенной); карта РСФСР В.М. Фридланда 
вышла после его ухода из жизни (1983); объяснительная записка к ней, готовившаяся В.А. Носиным, опубли-
кована только в 2001 году под ред. Л.Л. Шишова [6]. 

Работа над картой шла трудно. Сводились разнородные материалы, поступившие от 88 авторов. 
Огромный труд по их переоформлению в единую карту проделан Е.Н. Рудневой. Команда редакторов отдель-
ных листов состояла из 10 человек. Главный редактор – В.М. Фридланд, увы, не увидел своего детища в за-
конченном виде. Карта создана в двух вариантах – общем и "для служебного пользования", различающихся 
детальностью показа почвообразующих пород (7 и 30 выделов, соответственно). В легенде карты "остались 
следы" ее изначальной подготовки для территории СССР – ряд единиц, включенных в легенду, не нашел от-
ражения на карте. Например, "высокогорные степные почвы" предполагались к показу в высокогорьях Запад-
ного Памира в Таджикистане; в России они не были выделены.  

Карта приобрела "вторую жизнь" после ее оцифровки, выполненной в 1990-х годах в Почвенном ин-
ституте под руководством В.А. Рожкова и Д.И. Руховича. Она использовалась в ряде международных проек-
тов, в создании почвенно-эрозионной карты, карты засоления почв России, карты почвенно-экологического 
районирования (2013); входит в Национальный атлас почв РФ (2011) и в Европейскую почвенно-
географическую базу данных; является основой Единого государственного реестра почвенных ресурсов, на 
сайте которого карта доступна для использования [4]. 

Серьезный географический анализ всей карты – трудная задача. Группировка почв в легенде проведена 
по зональному принципу; выделяемые почвы не всегда могут быть четко разделены на субстантивной основе. 
Целесообразен региональный анализ карты и полученных позднее материалов [1]. На сегодня, необходимость 
обновления карты очевидна. Очевидно и то, что новый продукт будет создаваться на цифровой основе. Листы 
ГПК и ПКРФ будут использованы как источник информации. Они навсегда останутся в истории почвоведе-
ния как последние крупнейшие обобщения разнородных первичных материалов "доцифровой" эры почвенной 
картографии.  
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Комплексные атласы представляют собой особо важные произведения географической науки, выпол-
няющие несколько функций. Во-первых, они представляют собой картографические энциклопедии, «храни-
лища информации», базы данных о природных и социально-экономических пространственных структурах; 
во-вторых, комплексные атласы являются объектами и одновременно инструментом научных исследований, 
«методом комплексного географического исследования, сочетающий разные подходы: комплексный, систем-
ный, оценочно-прогнозный, исторический, динамический, статистический и др.» [2,5]. Комплексные научно-
справочные атласы – это геоинформационные системы, в которых информация представлена в систематизи-
рованном, формализованном и единообразном виде. Их отличает внутреннее единство, согласованность карт, 
единообразие масштабного ряда и картографических проекций, многоцелевое назначение [6,9,10].  

Начало создания комплексных региональных атласов относится к 50-м годам XX века. История атлас-
ного картографирования разделяется на два этапа: первый – 50-80 годы – период традиционной картографии 
и активного развития атласного картографирования в теоретическом и прикладном аспектах, второй – с 90-х 
годов – период геоинформационного картографирования [1,7]. Более чем за полвека было составлено боль-
шое количество атласов, которые можно разделить по назначению на три категории: научно-справочные, 
школьно-краеведческие и справочные массового распространения [7]. Наибольший интерес у специалистов 
вызывают научно-справочные атласы, которые отличаются высоким уровнем информативности, контурной 
дробностью, разнообразием тематики карт, наличием оригинальных карт. Примерами могут служить атласы 
Северного Казахстана (1970), Тюменской области (1971), Алтайского края (1978), Ханты-Мансийского округа 
(2004), Иркутской области (2004). Наиболее распространены атласы третьей группы, не очень определенного 
назначения и, соответственно, различного уровня информативности, разнообразия тематики карт. Все атласы, 
изданные в последние десятилетия, отличает современный дизайн, большое количество фотографий, схем, 
графиков. Несколько особняком стоят атласы, изданные издательством «Феория»: Московской области 
(2005), Казахстана (2011) и Коми Республики (2011). Это справочно-энциклопедические издания по геогра-
фии, истории, экономике и культуре, кроме карт в них содержатся большие объемы текстового и иллюстра-
тивного материала. Несмотря на то, что они отличаются от традиционных научно-справочных атласов, они 
были включены в анализ, т.к. содержат разнообразные карты природы, в т.ч. почвенные. 

Комплексные атласы иллюстрируют тенденции развития тематического, в частности, почвенного кар-
тографирования. Разнообразие тематики карт почвенного содержания отражают значение информации о поч-
вах в решении научных и прикладных проблем.  

Объектами картоведческого анализа были 60 комплексных региональных атласов (главным образом, 
имеющихся на географическом факультете МГУ), изданных в разное время, начиная с 1960-х годов. Были 
выбраны лишь те атласы, где кроме традиционной (базовой) почвенной карты присутствовали и другие карты 
почвенной тематики (табл. 1). К ним мы относим карты, представляющие какие-либо характеристики почв, их 
оценки, рекомендации по использованию, ограничения и т.д. Школьно-краеведческие атласы не были вклю-
чены в анализ, как правило, в них присутствует только одна почвенная карта. В результате было проанализи-
ровано 40 атласов областей, краев, республик СССР и отдельных субъектов РФ. Больше всего карт (25) со-
держится в атласе Алтайского края (1978), и в ряде современных атласов: Башкортостана (2005) – 11, Коми 
Республики (2011) – 10 карт.  

Во всех 40 региональных атласах имеются базовые почвенные карты, содержание которых в данной 
работе не обсуждается. Тематика других карт весьма разнообразна, и для удобства анализа они делятся на груп 
пы. Первая – карты, дополнительные к базовой, где показаны отдельные свойства почв, особенности режи-
мов, почвенно-географическое районирование. Таких карт больше всего в атласах. Две другие группы – при-
кладные карты – включают сельскохозяйственные и экологические (табл. 2). 
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Таблица 1. Комплексные региональные атласы – объекты рассмотрения  
Годы издания атласов Количество атласов Количество карт почвенной тематики 

1960-1969 12 32 
1970-1979 4 40 
1980-1989 2 4 
1990-1999 6 18 
2000-2012 16 72 

 
Таблица 2. Карты почвенного блока в региональных атласах  

Группы карт Тематика карт Количество карт 

Дополнительные  
к базовой 

Почвенно-географическое районирование 12 
Гумус, органическое вещество 7 
Засоление  6 
Кислотность  5 
Режимы увлажнения  5 
Почвообразующие породы 4 
Заболоченность, торфяные ресурсы 2 
Новообразования в почвах 1 
Гранулометрический состав почв 1 
Почвенно-климатическое районирование 1 

Сельскохозяйствен-
ного назначения 

Содержание элементов питания растений и др. хим. элементов 29 
Мелиорация 12 
Бонитет, качество почв 9 
Агро-почвенное районирование 5 
Оценки пригодности для сельского хозяйства, мелиорации  5 
Лимитирующие факторы 1 

Экологического 
назначения 

Эрозия 17 
Антропогенные изменения и деградация почв 6 
Загрязнение почв 4 
Потенциальная опасность загрязнения / самоочищение 3 
Условия миграции элементов в почвах 1 
Антропогенная нагрузка на почвы 1 
Охрана почв 1 
Рекультивация  1 

 
В таблице приводятся обобщающие названия тематики карт, например, по гумусу имеются карты со-

держания гумуса, динамики запасов гумуса, мощности гумусового горизонта. Эрозия почв представлена кар-
тами потенциальной ветровой, водной эрозии, эродированности и потерь гумуса, вероятности пыльных бурь, 
противоэрозионных мероприятий. Кроме карт засоления почв, имеются карты засоления почвообразующих 
пород, глубины солевого горизонта, распространения солонцов. На картах химических элементов в почвах 
показаны содержания N, P, K, Cu, B, Mo, Mn, Zn, Co. 

Особый интерес представляют довольно редко встречающиеся оценочные и прогнозные карты. Оце-
ночные карты включены в атласы Тюменской области (1971) – «Оценка природных условий для с/х освое-
ния», Северного Казахстана (1970) – «Оценка природных условий регулярного орошения с/х земель», Алтай-
ского края (1978) по оценке пригодности почв для орошения и условиям обработки. Все карты комплексные: 
на них кроме почвенных условий, учитываются рельеф и почвообразующие породы. Прогнозным картам 
свойственна экологическая направленность. Они опубликованы в двух атласах: в атласе ХМАО (2004) есть 
карта Н.П. Солнцевой «Потенциал самоочищения почв от нефти и нефтепродуктов», а в атласе Коми Респуб-
лики (2011) имеются две карты М.П. Тентюкова «Потенциальная опасность загрязнения почв токсичными 
микроэлементами» и «Вероятная интенсивность самоочищения почвенного покрова от органических поллю-
тантов»; обе карты составлены по методике М.А. Глазовской.  

Принципы и опыт комплексного картографирования реализованы в Национальном атласе России 
(2007), как фундаментальном картографическом документе официального статуса, «визитной карточки» гос-
ударства, по выражению А.М. Берлянта [2]. В нем наиболее полно и разнообразно представлена тематика 
карт почвенного содержания: 23 карты включены в разные разделы атласа [8]. Карты, дополнительные к ба-
зовой, представляют широкий круг явлений, например: Эмиссия СО2 почвенным покровом, Засоление и осо-
лонцевание почв, Гидроморфизм и заболачивание, Возраст почв; на двух картах показаны некоторые геогра-
фические закономерности: Почвенно-географическое районирование, Структура почвенного покрова. Карт 
сельскохозяйственной направленности только две: Баланс питательных веществ в земледелии, Содержание 
гумуса в пахотном слое.  

Преобладание карт экологической направленности среди прикладных карт отражает рост интереса к 
этим проблемам в конце ХХ – начале ХХI века в России и в мире. В Национальном атласе карты почвенно-
экологической направленности включают следующие: Система наблюдений за состоянием почвенного по-
крова, Пестициды в почвах, Тяжелые металлы в почвах, Содержание свинца в почвах, Содержание кадмия в 
почвах, Потенциальная способность почв к самоочищению,  Способность почв к самоочищению от нефти и 
нефтепродуктов, Основные процессы деградации земель, Загрязнение почв Cs-137 (1974, 1986 до и после 
Чернобыльской аварии), Прогноз загрязнения Cs-137 на 2016.  

Среди почвенно-экологических карт в атласах имеются карты различные по методике составления; 
они делятся на фактологические и интерпретационные [3]. Фактологические карты основаны на фактических 
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Раздел III 
 

Таблица 3. Карты почвенной тематики в национальных атласах разных стран (30)  
и отечественных региональных комплексных атласах (40) 

Группы карт почвенной тематики Доля групп карт (%) от общего числа карт почвенной тематики 
в отечественных региональных атласах в национальных атласах разных стран 

Дополнительные к базовой 32 38 
Сельскохозяйственного назначения 43 27 
Экологического назначения 25 35 

 
ских данных, результатах определений содержания загрязняющих веществ в почвах, сведениях о процессах 
деградации почв, мерах по охране почв и т.д. Например, Содержание Pb, Cs-137, Процессы деградации и 
др. Интерпретационные карты основаны на целенаправленной интерпретации свойств почв, они отражают 
устойчивость почв к определенным воздействиям, способность к самоочищению, прогноз поведения тех 
или иных веществ. Например, Способность почв к самоочищению от нефти и нефтепродуктов, Тяжелые 
металлы в почвах и др. 

Для оценки места карт почвенной тематики в атласах разных стран и России был проведен анализ 
национальных атласов 30 стран, изданных в течение последних 30 лет [4]. Сравнение содержания региональ-
ных и национальных атласов представляет интерес также в связи с тем, что обе группы атласов представляют 
широкий спектр природных условий, а размеры территорий, для которых они составлены, хотя и варьируют в 
широких пределах, но все-таки сопоставимы; это – административные единицы РФ и некоторые страны Ев-
ропы, Азии и Латинской Америки (табл. 3).  

Оценка содержания карт в отечественных региональных и национальных атласах показала, что количе-
ство и разнообразие карт почвенной тематики в целом больше в национальных атласах. Доля карт, дополни-
тельных к базовой, примерно одинакова; среди прикладных карт в отечественных атласах явно преобладают 
сельскохозяйственные, тогда как в национальных атласах выше доля карт, ориентированных на экологиче-
ские вопросы. К сожалению, в отечественных региональных атласах мало оригинальных карт оценочно-
прогнозного характера, что можно объяснить небольшим количеством изданных научно-справочных атласов 
(по сравнению со справочными и школьно-краеведческими), новизной этого направления, следовательно, 
разнообразием методик составления карт, иногда – недостаточностью фактических данных. 

Проведенный анализ показал, что в комплексных региональных атласах достаточно полно представле-
ны разнообразные карты почвенной тематики. Это связано с востребованностью подобной информации, ин-
тересом к ней специалистов и широкого круга потребителей и обеспечивается накоплением различных фак-
тических сведений о почвах и условиях почвообразования. Увеличение количества и разнообразия карт поч-
венной тематики в атласах свидетельствует о важной роли почвенных карт в решении различных проблем, 
среди которых в последнее время наиболее актуальны экологические. Специфика комплексных атласов, со-
держащих разноплановую и согласованную информацию и имеющийся богатый опыт их составления способ-
ствует созданию информативных и многофункциональных почвенных блоков–баз данных.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БИОСФЕРНОЙ РОЛИ ПОЧВЕННОГО ГУМУСА В ХХ-ХХI вв. 

С.Н.Чуков 
Санкт-Петербургский государственный университет, S_Chukov@mail.ru 

 

Взаимодействия и взаимосвязи в системе почва-растения всегда были одной из ключевых тем есте-
ствознания со времен античности и активным действующим началом почвы всегда считалось ее органическое 
вещество. Очевидную связь плодородия почв с содержанием гумуса пытались объяснить еще алхимики. Этой 
идеи придерживались многие естествоиспытатели XVIII-XIX века, но наиболее ярко роль гумуса в почвооб-
разовании оценил М.В.Ломоносов в своей гипотезе о автоморфном происхождении чернозема.  

В «классический» период развития почвоведения роль гумуса в формировании почв и их продуктивно-
сти экспериментально была показана в работах В.В.Докучаева и П.А.Костычева. Но в это время тщательным 
исследованиям почв методами классической химии стали мешать явления полихимизма, впервые отмеченные 
Д.И.Менделеевым: «…тщательный анализ почвы составляет очень сложную процедуру, при которой всегда 
можно ожидать разнообразных случайностей.» В ХХI веке высочайший уровень вариабельности состава и 
свойств почвенного гумуса стала очевидна всем исследователям. Установлено, что в его составе присутству-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 
ют не только макромолекулярные структуры, прошитые ковалентными связями, но и молекулы меньших раз-
меров (например, гидрофобины, гломалин, дериваты лигнина, цвиттер-ионы аминокислот и др.), которые мо-
гут объединяются в более крупные ассоциаты водородными связями, силами Ван Дер Ваальса и другими от-
носительно слабыми связями. 

Выход был найден И.В.Тюриным, предложившим методологию фракционного подхода для оценки ка-
чественного состава гумусовых веществ. В дальнейшем этот подход использовался и для характеристики дру-
гих почвенных компонентов – соединений железа, кальция, алюминия и др. Разработанная им номенклатура и 
комплементарная ей методическая схема аналитического определения фракционно-группового состава поч-
венного гумуса не потеряли своего значения по сей день. С ее помощью удалось построить и эксперимен-
тально подтвердить теорию взаимосвязи состава и типа почвенного гумуса с биоклиматическими факторами 
формирования почв разных природных зон. На основе этих взаимосвязей И.В.Тюрин окончательно сформу-
лировал основные положения своей теории гумификации: «В почве идут процессы, обязанные способности 
ряда органических веществ к реакциям частичного окисления, полимеризации и уплотнения, или взаимной 
конденсации, в результате которых возникают более устойчивые к разложению высокомолекулярные соеди-
нения, имеющие характер гуминовых веществ».  

В том же время С. Ваксман высказал первые сомнения в их существовании: «Органические вещества 
почвы представляют собой не смесь таинственных соединений, требующих специальных названий, как «гу-
миновые тела», но включают в себя химические комплексы, происходящие или из растительных остатков, 
или из микроорганизмов». 

Но следует признать, что именно на основе классического эколого-биохимического подхода 
И.В. Тюрина, М.М. Кононовой, Л.Н. Александровой, Д.С.Орлова в ХХ веке были установлены четкие зако-
номерности и взаимосвязи между составом-свойствами гумусовых веществ и гидротермическими параметра-
ми различных почвенных типов и составом растительных и микробных сообществ. 

Биосферное значение гумуса до последней трети ХХ века явно недооценивалось даже учеными-
почвоведами, которые в основном концентрировались на его роли в почвенном плодородии. Только в 80-90-х 
годах ХХ века, когда в связи с повышением концентрации углекислого газа в атмосфере начались серьёзные 
исследования глобального круговорота углерода, было установлено, что в органическом веществе почв со-
средоточено от 1500 до 2000 (а по некоторым оценкам и до 3000) × 109 тонн углерода! Таким образом размер 
этого крупнейшего резервуара, играющего важнейшую роль в устойчивом функционировании наземной био-
сферы, более чем в три раза превышает запасы углерода во всем ее живом веществе! Значит в знаменитой 
формуле В.И. Вернадского о «единстве живого и гумуса» гумус можно смело ставить на первое место! 

Особое значение в биосферной роли гумуса играет то, что он не просто резервуар накопления углерода, а 
резервуар активнейших соединений, играющих важнейшую роль в росте и развитии всей наземной биоты. Как 
уже говорилось выше, связь гумуса с продуктивностью растений была подмечена еще в древности. Отголоском 
этих наблюдений в конце XIX  в. стала чисто умозрительная, простая и «красивая» теория «гумусового пита-
ния» растений Берцелиуса–Теера. На деле связь гумуса с урожаем оказалась гораздо более многофакторной и 
сложной. И на одном из первых мест в этой связи стоит физиологическая стимуляция гумусовыми веществами 
процессов метаболизма растений и биоты многократно отмеченная многими исследователями. 

С момента открытия физиологической активности физиологической активности гумусовых веществ 
прошло уже более 100 лет и все это время ученые предпринимают пока безуспешные попытки разгадать ме-
ханизм этого взаимодействия. На роль активных структур предлагались различные участки макромолекул 
гумусовых веществ, но ни одна из этих структур не дала четкой взаимосвязи. Единственной из обнаруженных 
зависимостей, показавшая сравнительно высокий уровень корреляции (на уровне 0,86), оказалась связь фи-
зиологической активности гумусовых веществ с концентрацией в их препаратах свободных радикалов. 

Не утихают попытки объяснить явление физиологической активности гумусовых веществ их проник-
новением внутрь клетки через цитоплазматическую мембрану (по сути, частичная реинкарнация «гумусовой» 
теории питания растений) и прямым включением гумусовых веществ в сложнейшие процессы биосинтеза 
внутри живой клетки. Однако, прямых доказательств этого маловероятного (хотя бы с точки зрения мембран-
ного транспорта или цитоплазматического гомеостаза) процесса до сих пор нет. С нашей точки зрения наибо-
лее вероятной является гипотеза мембранотропного действия гумусовых веществ, которые, сорбируясь на 
поверхности мембран, с одной стороны оптимизируют минеральное питание, стимулируют мембранный 
транспорт, а с другой – оказывают биопротекторное действие, защищая мембрану от ксенобиотиков и небла-
гоприятных воздействий.  

История и современность изучения органического вещества почвы показывает нам, что оно представ-
ляет собой целый океан разнообразных соединений, находящихся в тесной функциональной связи со всеми 
компонентами биосферы. И его изучение бесконечно…  
 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ГУМИФИКЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В ПОЧВАХ1 
Д.Л. Пинский, А.Н. Мальцева 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино,   
e-mail: pinsky43@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Трансформация растительных остатков (ОР) в почвах включает два противоположно направленных 

процесса: минерализацию и гумификацию. Оба процесса сложны и содержат ряд последовательно-

1 Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты №№ 16-04-00924a и 16-34-01172 mol-a). 
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параллельных этапов. Минерализация в конечном итоге ведет к полному разложению органических веществ 
(ОВ) до простеших соединений углерода и азота и выходу их из системы. Гумификация – к формированию из 
оставшихся в системе ОВ специфических органических веществ почвы известных под названием гумусовых 
(гуминовых) веществ (ГВ). Возникают вопросы: что это за вещества, каким образом они сохраняются в поч-
вах и какую роль в их трансформации, сохранении и последующей гумификации играют минеральные ком-
поненты почвы? 

Исследованию процессов гумификации посвящено огромное количество работ во всем мире. В боль-
шинстве работ гумификацию рассмотривают преимущественно как микробиологический процесс. В них 
практически не отражена роль минеральных компонентов почвы [2]. Вместе с тем, в последнее время появи-
лись работы, в которых указано на существенную роль минеральных компонентов в гумусообразовании. Так, 
Травникова с соавт. [5] считают, что конденсация ГК из продуктов распада РО осуществляется через образо-
вание минералоорганических соединений. Сформированные таким образом ГК по элементному составу и мо-
лекулярной массе близки к гуминовым и фульвокислотам, связанным с илистой фракцией почв. 

Тонкодисперсные минеральные компоненты, преимущественно глинистые минералы, обеспечивают 
физические и химические механизмы защиты ОВ от биодеградации путем образования стабильных минерал-
органических соединений на поверхностях микроагрегатов почвы [9,10]. Недавние теоретические и экспери-
ментальные работы подтверждают важную роль адсорбции на поверхности глинистых минералов для стаби-
лизации вновь образованного ОВ и синтеза ГВ [1,7,8].  

Целью настоящей работы является оценка роли минеральных субстратов в процессе гумификаци про-
дуктов разложения растительных остатков в почвах. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
В экспериментах использовали надземную массу кукурузы (Zéa máys) и красного клевера (Trifolium 

praténse), которую предварительно сушили и измельчали до размеров 3-5 мм. Минеральные матрицы были 
следующими: чистый кварцевый песок и бескарбонатный суглин (почвообразующий материал серой лесной 
почвы с экспериментальной полевой станции Института физико-химических и биологических проблем поч-
воведения РАН), смеси: песок + 15% бентонита и песка + 30% каолинита. Минеральное содержание суглин-
ков составляло 59% кварца, 16% каолина, 13% слюды, 11% полевого шпата и 2% смектита. Бентонит содер-
жал беиделлит, монтмориллонит, говор, некоторый кварц, кальцит и слюду. Различные примеси в каолините 
составляли менее 2%. 

Все минеральные субстраты тщательно смешивали с измельченной надземной массой кукурузы и кле-
вера в соотношении 1:10, помещали в стеклянные сосуды (200 см3). Почвенные микроорганизмы инокулиро-
вали в субстраты каждого сосуда, добавляя 1 мл серой лесной почвенно-водной суспензии (1: 100 вес/объем). 
После этого субстраты инкубировали при 20oC и 60% ППВ. Продолжительность экспериментов составляла 6-
19 месяцев. Отбор проб для анализов проводили через 5, 10, 20, 30, 60, 90 и 180 дней с начала эксперимента с 
набором клевера и после 7, 14, 20, 30, 60, 90, 180, 285 И 570 дней - с набором кукурузы. Эксперименты прово-
дились в трех повторах. Содержание органического углерода Сорг определяли методом Тюрина. Потери Сорг 
при минерализации оценивали по разнице между его содержанием в начале эксперимента (С0) и в соответ-
ствующую дату отбора проб. Элементарный состав OM (C, N) в образцах инкубированного материала опре-
деляли на анализаторе CHEMS Elementar Vario EL III. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Временные изменения относительного содержания углерода в ОР для кукурузы и клевера представле-

ны на рис. 1. В целом растительные остатки клевера минерализуются быстрее, чем кукурузные. Для обеих 
культур наименьшее количество минерализованных растительных остатков наблюдалось на суглинке, самые 
высокие количества - в каолинитовых (для кукурузы) и песчаных (для клевера) субстратах. 

Минерализация PR кукурузы и клевера (рис. 1) условно включает три этапа: быстрый, переходный и 
медленный. Быстрый этап длится около месяца, переходный этап – от одного до трех месяцев, медленный 
этап – более трех месяцев. Разложение органического вещества на субстратах подчиняется экспоненциально-
му закону во времени. В общем, клеверные остатки минерализуются быстрее, чем кукурузные, из-за влияния 
биохимического состава растительных остатков. Для обеих культур наименьшее количество растительных 
остатков было минерализовано в суглинистом субстрате, самое большое - на субстратах, содержащих каоли-
нит (кукуруза) и песок (клевер) из-за влияния минеральных матриц. 

Во время трансформации PRs изменение популяций микроорганизмов происходит на каждом этапе 
трансформации ОМ из-за изменения состава питательных субстратов (Рыбалкина и Кононенко, 1959). В то же 
время образуется комплекс гуминовых веществ с неразложившимися растительными остатками и система 
универсальных комплексов преемственности микроорганизмов-деструкторов (Чертов и др., 2007). Это может 
быть одной из причин волновой картины гумификации ОР, отчетливо проявляющейся в изменении содержа-
ния гуминовых веществ и в соотношении C/N в процессе разложения во времени (рис. 2). 

Влияние минерального субстрата на гумификацию также отчетливо проявляется в содержании образо-
вавшихся HA и FA. На суглинке в течение всего периода инкубации накапливаются более значительные ко-
личества HA, за исключением первого месяца эксперимента, когда доля HA на песке была несколько выше. 
Динамика НА в инкубированных системах копирует динамику гуминовых веществ: они имеют 

волнообразный характер с тенденцией к постепенному уменьшению их содержания во время экспери-
мента. Конец первой стадии гумификации более четко обозначается отношением CГК/CФК. Минимальные зна-
чения этого отношения наблюдались в обеих системах после 3 месяцев инкубации. Одновременно наблюда-
лось снижение скорости гумификации, наиболее значимое в песчаных субстратах. На следующих стадиях  
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Рис. 1. Динамика минерализации PRs кукурузы (A) и клевера (B) в изученных субстратах: 1 - песок + 30% каолинит, 2 - и 
+ 15% бентонита, 3 - и 4 - суглинок. 

 

 
Рис. 2. Изменения содержания гуминовых веществ (А) и отношения С/N (В) во время гумификации остатков кукурузы в 
суглинке (1) и в песке (2).  

 
гумификации HA всегда преобладают в гуминовых веществах. Отношение CГК/CФК достигает своих макси-
мальных значений до конца эксперимента, что совершенно совпадает с основным законом кинетической тео-
рии гумификации Орлова: отбор термодинамически и биохимически стабильных гуминовых веществ. 

Таким образом, динамика минерализации и гумификации ОР в различных минеральных средах во мно-
гом сходна и определяется волнообразным развитием микробного сообщества. Скорость и качественные ха-
рактеристики процессов в условиях постоянной температуры и влажности инкубации зависят от состава и 
свойств минеральной матрицы. Поэтому они существенно различаются. 

Влияние минерального субстрата на гумификацию также отчетливо проявляется в содержании образо-
вавшихся ГК и ФК. На суглинке в течение всего периода инкубации накапливаются более значительные ко-
личества ГК, за исключением первого месяца эксперимента, когда доля ФК на песке была несколько выше. 
Динамика ГК в инкубированных системах сходна с динамикой гуминовых веществ: они имеют волнообраз-
ный характер с тенденцией к постепенному уменьшению их содержания во время эксперимента. Конец пер-
вой стадии гумификации более четко обозначается отношением CГК/CФК. Минимальные значения этого отно-
шения наблюдались в обеих системах после 3 месяцев инкубации. Одновременно наблюдалось снижение 
скорости гумификации, которое было наиболее значительным в песчаных субстратах. На следующих стадиях 
гумификации ГУ всегда преобладают среди гуминовых веществ. Отношение CГК/CФК достигает своих макси-
мальных значений до конца эксперимента, что совпадает с основным утверждением кинетической теории гу-
мификации Д.С. Орлова – осуществлением отбора термодинамически и биохимически стабильных ГВ. 

Таким образом, исследования показали, что динамика минерализации и гумификации ОР в различных 
минеральных средах во многом схожа и определяется волнообразным развитием микробного сообщества. 
Скорость и качественные характеристики процессов в условиях постоянной температуры и влажности инку-
бации зависят от состава и свойств минеральной матрицы; Поэтому они существенно различаются. 

Модель, выбранная для описания кинетики минерализации РО включала два пула ОВ в субстрате: ла-
бильный и устойчивый к разложению. В соответствии с этой моделью кинетика минерализации РО в иссле-
дуемых субстратах удовлетворительно описывается двухчленным экспоненциальным полиномом. Значения 
кинетических параметров представлены в таблице [3].  

Анализ данных по динамике и кинетике минерализации позволил составить схему трансформации РО, 
рис. 3. Согласно схеме в процессе трансформации участвуют три пула продуктов разложения:  легкоминера-
лизуемый,  селективно  стабилизированный  на минеральных матрицах глинистых минералов и трудномине-
рализуемый. Два последних пула являются прекурсорами веществ, которые впоследствии экстрагируют из 
почвенного органического вещества и после определенных процедур идентифицируют как специфические 
органические вещества почв. Следует отметить, что стабилизированные на минеральных матрицах почв ОВ 
могут претерпевать дальнейшие превращения в результате ферментативного или химического каталитическо-
го синтеза (Заварзина, 2006). Важнейшим моментом в соответствии с этой схемой является кинетика минера-
лизиции и стабилизации ЛП новообразованного органического вещества. 
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Кинетические характеристики трансформации органического вещества в минеральных субстратах 
различного состава после 6 месяцев инкубации 

Параметр Бентонит Каолинит Песок Суглинок 
Кукуруза 

A 0.484 0.490 0.483 0.468 
В 0.516 0.510 0.517 0.532 

k1·10-1, сут-1 0.99 1.29 1.00 0.22 
k2·10-3, сут-1 2.02 3.16 1.16 1.61 

Т1, сут 10 8 10 46 
Т2, год 1.4 0.9 2.4 1.7 

Клевер 
A 0.567 0.600 0.632 0.385 
В 0.433 0.400 0.368 0.615 

k1·10-1, сут-1 1.56 1.15 2.33 1.12 
k2·10-3, сут-1 2.58 3.19 3.11 3.10 

Т1, сут 6 9 4 9 
Т2, год 1.1 0.9 0.9 0.9 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема трансформации органических остатков в почве. 
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Об органическом континууме почвы. Совокупность фрагментированных остатков растений, животных 
и микроорганизмов, содержащихся в почве вместе с продуктами их разложения и новообразованными веще-
ствами называется в целом почвенным органическим веществом, а его стабильная часть, связанная с мине-
ральной матрицей – гумусом. Наиболее известные определения почвенного органического вещества и гумуса 
приведены в работе [2]. Термин «почвенное органическое вещество» подчеркивает наличие особых и единых 
свойств, присущих только целостным образованиям, обладающим качественным своеобразием в силу специ-
фических закономерностей формирования и функционирования. Так, почвенное органическое вещество име-
ет характерные морфологические признаки, выполняет определенный спектр функций и экосистемных серви-
сов, его содержание и качество может быть охарактеризовано одними и теми же для всех почвенных условий 
показателями, поведение одних соединений, слагающих почвенное органическое вещество, зависит от нали-
чия и активности других соединений (фермент-субстратные взаимодействия). Связь отдельных органических 
компонентов в единое целое почвенное органическое вещество обеспечивается преобразованием органиче-
ского углерода из одной химической структуры в другую, а также доминированием в составе почвенного ор-
ганического вещества гуминовых веществ, на долю которых по разным оценкам приходится 60-90% органи-
ческого углерода. Термин «почвенное органическое вещество» является самым употребляемым в современ-
ной научной литературе, особенно в англоязычных публикациях.  

Однако, говоря о «почвенном органическом веществе» в единственном числе, создается некоторый 
смысловой диссонанс, потому что в действительности в почве присутствуют сотни и тысячи химически ин-
дивидуальных органических соединений разной природы и обладающих уникальными свойствами. Их пере-
чень постоянно расширяется благодаря применению новых методов и инструментов, позволяющих обнару-
живать и идентифицировать вещества в малых количествах. На первый взгляд, более адекватными реальности 
выглядят термины «органические вещества почвы» или «гумусовые вещества», но в этом случае утрачивают-
ся познавательные преимущества, вытекающие из понимания почвенного органического вещества и гумуса, 
как самостоятельных и целостных природных объектов. В свою очередь, гумусовыми веществами нельзя 
описать всю номенклатуру органических веществ почвы, в силу сущностных различий между почвенным ор-
ганическим веществом и гумусом. Возможно, по этой причине термины «органические вещества почвы» и 
«гумусовые вещества» редко употребляются в англоязычной научной литературе. Неудачной является и 
практикуемая в литературе замена термина «почвенное органическое вещество» словосочетанием «почвен-
ный органический углерод», потому что разложению, альтерации, гумификации, минерализации и другим 
процессам трансформации подвергаются вещества, а не элемент. 

Чисто вещественная терминология («почвенное органическое вещество», «органические вещества поч-
вы», «органическая часть почвы», «гумус», «гумусовые вещества») придает органической составляющей почвы 
признаки статичной массы, лишенной таких существенных и отличительных характеристик, как многокомпо-
нентность, гетерогенность, динамическая изменчивость, способность к взаимодействиям и ряда других. Много-
компонентность состава, разнообразие форм и свойств органических веществ, постоянно изменяющихся во 
времени в почвенной среде, наиболее точно соответствует природному континууму. Органический континуум 
почвы – это совокупность отдельных частиц и ансамблей биомолекул частично и полностью трансформировав-
шихся остатков биоты, которые различаются по размеру, массе, химической структуре, возрасту и защищенно-
сти, имеют разную природу и прочность внутренних и внешних химических связей, характеризуются объемной 
конфигурацией и пространственной неравномерностью расположения в конгломерате минеральных частиц.  

Континуумная модель предусматривает непрерывность кругооборота и обновление органических ве-
ществ, разнородность происхождения компонентов, гетерогенность и разнообразие вещественного состава, 
полифазность состояния, единство динамичности и стабильности, поступления и отчуждения, нарастания и 
отмирания биомассы, стабилизации и дестабилизации, одновременное присутствие живого и неживого, ново-
го и старого, активного и инертного (рис. 1). Таким образом, при описании состояния органической части 
почвы, особенно в экологическом приложении, следует использовать термин «органический континуум поч-
вы», тогда как при ее характеристики как особого природного материала допустимо употреблять «почвенное 
органическое вещество».  

О гумификации. Разложение органических материалов с синтезом гуминовых веществ в результате спон-
танных или катализируемых экстрацеллюлярными ферментами реакций гетерополиконденсации и образовани-
ем гумуса традиционно обозначается термином «гумификация» (рис. 2А). По Тюрину [4] процесс гумификации 
включает в себя две стадии: собственно «гумификацию», т.е. образование гуминовых веществ, и «гумофикса-
цию» – закрепление гуминовых веществ на месте их образования». Поскольку гуминовым веществам отводится 
наибольшая доля в гумусе и ключевая роль в формировании его специфических свойств и признаков, гумифи-
кация считается центральным и самым значимым процессом преобразования свежего органического материала 
во всех природных средах, а образование термодинамически устойчивых гуминовых веществ – главной причи-
ной стабильности почвенного органического вещества и его длительного сохранения. Гумификационная кон-
цепция доминировала в теории почвенного органического вещества на протяжении всего XX века. 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-04-00707-а. 
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Рис. 1. Органический континуум почвы. 

 
 

 
Рис. 2. Четыре типа формирования органического континуума почвы (по материалам Семенова 
и др. [3] и Lehmann, Kleber [6]). 
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Альтернативных взглядов придерживался Ваксман [1], который скептически относился к попыткам 
обозначить различные процессы, участвующие в образовании гумуса, одним термином «гумификация». Со-
гласно Ваксману [1] «существующие взгляды на гумификацию, рассматривающие ее как специфический про-
цесс образования гумуса, оказываются в большинстве случаев столь же неопределенными, если еще не в 
большей степени, чем взгляды на самую природу гумуса. Теперь, когда сложность процессов установлена, и 
нестойкость гумуса признана, можно оспаривать правильность применения терминов «гумификация» и «гу-
мифицированный» к разлагающемуся органическому веществу. Эти термины не дают никакого представле-
ния ни о точном характере происходящих реакций, ни о химической природе получаемого гумуса».  

За последние два десятилетия выявлено много новых «узких мест» и неточностей в классической теории 
гумификации, получены доказательства несоответствия строения и свойств гуминовых веществ, выделяемых 
щелочной экстракцией, нативному почвенному органическому веществу. Как следствие, высказываются обос-
нованные сомнения на счет всеобщности и приоритетности гумификации в преобразовании органических мате-
риалов в гумус, либо предлагается совсем отказаться от понятий «гумус, гумификация и гуминовые вещества» 
[8]. Считается, что накопление и сохранность органического вещества в почве осуществляется за счет выбороч-
ного сохранения стабильных компонентов растительной и микробной биомассы, устойчивых к разложению 
(рис. 2Б), или в результате негумификационной стабилизации путем сорбции органических полимеров и моно-
меров минералами, комплексации, коагуляции, окклюдирования, интеркаляции, цементации, агрегирования, 
обугливания и других абиотических механизмов (рис. 2В). Компромиссным вариантом является представление 
о гумификационно-негумификационной стабилизации органического вещества в почве, допускающим наряду с 
перечисленными негумификационными механизмами образование и гуминовых веществ, преимущественно 
супрамолекулярной структуры (рис. 2Г). Следует отметить, что как гумификационная, так и негумификацион-
ные модели континуитивного преобразования свежего органического материала в почвенное органическое ве-
щество и гумус базируются на императиве приоритетности и доминирования процессов разложения.  

Реальные условия почвы более благоприятны для негумификационной стабилизации органического ве-
щества, чем для ферментативного синтеза гетерополимеров гуминовых веществ. Если гуминовые вещества и 
присутствуют в почве, то не в тех количествах и не в том виде, как это постулируется классической теорией гу-
мификации [5]. Выделенная щелочной экстракцией фракция органического вещества мало соответствует натив-
ному органическому веществу, присутствующему в почве [6]. Гумус является частью почвенного органического 
вещества прошедшего стадии гумификационно-негумификационной стабилизации [2]. Сохранность почвенного 
органического вещества обусловлены не столько исходной или приобретенной прочностью органических био-
молекул и полимеров, сколько физико-химическими свойствами минеральной матрицы почвы, физическими 
условиями сложения, контролирующими доступность субстрата микроорганизмам и внешними экологическими 
факторами, поддерживающими способность микроорганизмов использовать субстрат [7]. 
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Органическое вещество почв является ключевым материальным агентом почвообразования и регули-
рует важнейшие процессы, происходящие в почвах, а также оказывает влияние на осуществление важнейших 
экологических функций почв. Современный период изучения органического вещества почв связан с опреде-
ленными вызовами и ставит ряд проблем, на которые необходим адекватный ответ. Ниже тезисно перечисле-
ны эти ключевые проблемы. 

(1) Прямые и косвенные методы определения органического вещества и оценки его запасов. Современ-
ные методологические подходы к определению содержания углерода органических соединений почвы (ОСП) 
не используют устаревшие косвенные методы, основанных на бихроматной окисляемости органического ве-
щества. При этом огромные массивы данных, накопленные в почвоведении получены с использованием 
именно таких методов. Сопоставление различных методов определения углерода ОСП показывает, что ре-
зультаты могут как совпадать, так и очень сильно различаться. Часто это касается органического вещества 
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почв полярного и бореального поясов, в которых данные по содержанию углерода ОСП по методу бихромат-
ной окисляемости существенно завышены. Это приводит к завышению оценочных и расчетных запасов угле-
рода в почвах. Потому на современном этапе крайне важна переоценка запасов углерода ОСП, а также расчет 
частных коэффициентов пересчета значений углерода ОСП, определенного по окисляемости на углерод, 
определенный современными прямыми методами. 

(2) Оценка степени устойчивости (стабилизации) ОСП. Уровень стабилизации ОСП определяется раз-
личными параметрами. В некотором смысле степень стабилизации ОСП определяется степенью его гумифи-
кации, но существуют и другие характеристики: кинетические и метаболические, молекулярно-структурные, 
микроморфологические. Необходима разработка индексов степени стабильности ОСП, поскольку важны не 
столько запасы и содержание гумуса, но и его устойчивость к внешним воздействиям. Индекс степени ста-
бильности станет основой для монетизации такой важнейшей экосистемной услуги почв, как депонирование 
углерода в ОСП. Этот индекс повысит точность и надежность прогноза при использовании современных 
имитационных моделей трансформации ОСП. 

(3) Оценка молекулярной структуры гуминовых веществ. Современные инструментальные методы изу-
чения органических веществ, такие как ядерный магнитный резонанс и др. позволяют идентифицировать от-
дельные компоненты макромолекул и проводить оценку их количественного содержания. Метод ядерного 
магнитного резонанса делает аппарат химии гумуса очень информативным и чувствительным, позволяет 
идентифицировать отдельные компоненты молекул, устанавливать природу и происхождение предшествен-
ников гумификации, оценивать степень стабилизации/гумификации органического вещества почв. В России 
охват почв исследованиями почвенного гумуса методом 13-С ЯМР является очень низким, особенно мало 
данных по почвам полярных и аридных регионов. В мировой литературе также недостаточно сведений о 
структурном составе гуминовых веществ буроземов и других структурно-метаморфических почв. Необходи-
мо создание и наполнение «гумотеки» почв Российской Федерации, которая служила бы центром стандарти-
зации качества гуминовых веществ. 

(4) Изучение биохимической активности гуминовых веществ и уровней стабилизации гумуса методом 
спектроскопии электронного парамагнитного резонанса. Содержание свободных радикалов является одним из 
наименее исследованных индексов состояния гумуса. Нашими исследованиями показано, что содержание 
свободных радикалов обратно пропорционально уровню биотермодинамической устойчивости(стабильности) 
гумуса. Есть данные тесной взаимосвязи свободных радикалов в гуминовых веществах с их физиологической 
активностью по отношению к биоте. Это проявляется как в зональном ряду почв, так и в рядах антропогенной 
трансформации почв. К сожалению этот информативный метод крайне редко используется в современной 
биохимии почв. 

Таким образом, решение обозначенных методических проблем позволит выйти на новый методологи-
ческий уровень в изучении и прогнозировании динамики органического вещества и гумусовых веществ как 
его важнейшего компонента. 
 
 

ВОЗРАСТ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ:  
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ1 

Э.П. Зазовская, О.А. Чичагова 

Институт географии РАН, zazovskaya@igras.ru  
 

Вопрос о времени начала почвообразования является одним из ключевых не только для палеопочвове-
дения и палеогеографии, но и для понимания общих закономерностей эволюции нашей планеты. Очевидно, 
что вопрос о времени появления почв связан с вопросом появления живых организмов на Земле. Почва не 
могла сформироваться без участия жизни, а жизнь на суше не могла возникнуть и развиваться вне условий 
существования, то есть почв [1]. Современные подходы к обнаружению свидетельств участия биоты в почво-
образовании (особенно для обнаружения признаков жизни в условиях бактериальной биосферы) основывают-
ся на комплексном анализе  таких составляющих, как собственно останки живых организмов (body fossils), 
следы жизнедеятельности живых организмов (trace fossils), текстурные особенности живых организмов 
(microbially influenced sedimentary structures), а также следов биологической активности, зафиксированной в 
геохимических показателях пород – изотопные, молекулярные соотношения [4]. Живое вещество концентри-
рует легкие изотопы углерода и серы, поэтому следы жизнедеятельности фотосинтезирующих организмов 
можно определить по соотношениям в осадочных породах изотопов 12С/13С и 32S/34S. Следы пород, обога-
щенные углеродом со смещенным изотопным отношением 12С/13С, первоначально были обнаружены в отло-
жениях возрастом 2,4 – 2,5 Ga [10].  Исследования последних лет обнаруживают многочисленные следы жиз-
недеятельности (на основе изотопных соотношений) в породах возраста старше 3 млрд лет [32]. Исследования 
возраста собственно органического вещества (ОВ) почв, возраста разных его фракций, стабилизации ОВ, 
ограничено его сохранностью во времени, скоростями минерализации и диагенеза.  

В настоящее время для определения возраста ОВ почв широко применяется радиоуглеродный метод. 
Современный предел радиоуглеродного метода 50000-70000 лет, что позволяет датировать ОВ всех дневных 
почв, палеопочв голоцена и частично плейстоцена. Исследования возраста ОВ почв с применением радио-
углеродного метода начались в 70-х годах 20 века [18, 20, 21, 22 и другие]. В нашей стране инициатором этих 

1 Работа выполнена в рамках Программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг., проект № 0148-2016-0001. 
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исследований стал академик И.П. Герасимов. По его инициативе в Институте географии АН СССР была ор-
ганизована лаборатория радиоуглеродного датирования, специализирующаяся на исследованиях радиоугле-
родного возраста почв.  

Паулем с соавторами [18] было предложено понятие среднее время пребывания углерода в почве (mean 
residence time, MRT) – время, эквивалентное отношению удельной активности всего углерода почвенного ор-
ганического вещества, к удельной активности радиоуглерода современного стандарта. В дальнейшем этот 
термин широко использовался как зарубежными, так и отечественными исследователями для обозначения как 
радиоуглеродного возраста органического вещества в целом, так и для обозначения возраста разных фракций 
ОВ почв.  Однако, по мнению И.П. Герасимова и О.А. Чичаговой [6] понятие MRT сложно использовать для 
интерпретации радиоуглеродных данных, полученных для ОВ погребенных почв, а также его недостаточно 
для представлений о времени формирования почвенного профиля (0 момента образования почвы, «истинно-
го» возраста почвы). Ими были предложены и введены в научный оборот такие понятия, как «абсолютный» и 
«относительный» возраст почв по радиоуглероду, соответственно, по биологически инертному и биологиче-
ски активному углероду [2, 3].  На основе теоретических предпосылок и большого блока экспериментальных 
результатов было предложено называть результаты радиоуглеродного датирования ОВ почв (14С-даты) “ра-
диоуглеродным возрастом” ОВ, понимая под этим для верхних горизонтов современной (“живой”) почвы – 
скорость углеродного обмена; для нижней части профиля, за пределами биологического круговорота – мини-
мальный радиоуглеродный возраст горизонта, определяемый долей инертного углерода в ОВ [6, 7]; для иско-
паемых почв – минимальное время их погребения, а для реликтовых горизонтов в профиле современных почв 
– минимальное время их существования, различающееся степенью сохранности или деградированности 
[3,6,7]. 

И.П. Герасимовым и О.А. Чичаговой [3, 6] была разработана методика подготовки ОВ для радиоугле-
родного датирования. Исходя из имеющихся на тот момент представлений об ОВ и принятых в химии почв 
схем фракционирования, а также на основании большого массива полученных данных, было предложено 
определять “датирующую” (наиболее древнюю) фракцию для различных типов современных и для ископае-
мых почв [6]. Установлено, что ими являются преобладающие, накапливающиеся фракции, т.е. наиболее био-
химически и термодинамически устойчивые для данного типа гумуса. Эти методологические подходы широ-
ко использовались и используются не только в нашей, но и в других радиоуглеродных лабораториях России и 
мира [7,8].  В настоящее время термин «среднее время пребывание» (mean residence time) часто используется, 
как эквивалент возрасту, однако в зависимости от того, о каких резервуарах углерода идет речь, и в каком 
контексте он может иметь разные значения [24]. Так же используются такие понятия, как время оборачивае-
мости углерода (turnover time), возраст (age)- время ввода атома углерода в систему, по всем атомам углерода, 
присутствующим на момент измерения в системе, можно вычислить средний возраст (mean age). Следует от-
метить, что для одноуровневых, однородных систем время оборота, средний возраст, среднее время пребыва-
ния равны [24, 27]. Для почвенного органического вещества среднее время пребывания – средняя продолжи-
тельность существования разновозрастных фракций или пулов, определенная с помощью радиоуглеродного 
датирования этих компонентов.  

Почвенный материал сложен для датирования и интерпретации полученных данных, так как его ОВ ге-
терогенно и гетерохронно. Оно подвержено различным преобразованиям, связанным как с трансформацией в 
результате биологического круговорота в процессе почвообразования (в случае современных почв), так и со 
временем и условиями погребения (в случае ископаемых почв).  Среднее время пребывания различных ком-
понентов ОВ в почве может варьировать от нескольких минут до нескольких тысяч лет [25].  Очевидно, что 
для того, чтобы оценить среднее время пребывания углерода в почве (= его возраст) и создавать адекватные 
временные модели оборота ОВ в почве, необходимо выбрать наиболее подходящие датирующие фракции 
(пулы), которые содержали бы ОВ, достаточно однородное по скоростям разложения, так как иначе средний 
возраст углерода пула не совпадет со средним временем пребывания углерода в этом пуле. Обычно исполь-
зуют модели, которые включают следующие пулы ОВ: активный пул, с MRT 1-2 года, в который входят угле-
род корневых экссудатов, свежие растительные остатки  ̧клетки микробов; медленный пул, с MRT в несколь-
ко десятков лет, который содержит растительные остатки (их структурные компоненты), ОВ почвенных агре-
гатов; пассивный пул, с MRT от сотен до нескольких тысяч лет, состоящий из стабилизированного ОВ, в том 
числе прочно связанного с минеральной частью [29].  Очевидно, что для исследования возраста почв и оценки 
времени оборота ОВ одной из проблем является выбор метода выделения датируемого пула (фракции). 

В настоящее время в большинстве исследований эта проблема решается с помощью сочетания     мето-
дов физического и химического фракционирования, а также метода инкубации, который позволяет выделить 
активный и медленный пулы углерода [26, 28, 30, 29, 13, 19, 31, 11]. Денситометрическое фракционирование 
выделяет фракции ОВ с высокой плотностью, которые обычно содержат медленный углерод и ОВ с низкой 
плотностью, которое, за исключением древесного угля, имеет время оборота до нескольких десятков лет. 
Фракции с высокой плотностью, связанные с почвенными минералами могут иметь широкий диапазон MRT и 
часто разделяются с использованием методов химического фракционирования. Во фракции ОВ с низкой 
плотностью и  в выделяющемся  при инкубационном эксперименте CO2, доминирует быстрый пул (fast-
cycling) углерода, который обычно содержит большое количество бомбового 14С и следовательно имеет по-
ложительное значение δ14С. Почва в целом (bulk soils), особенно с увеличением глубины вниз по профилю, 
или выделенные фракции с медленным углеродом  могут иметь отрицательные значения δ14С, отражающие 
доминирующий вклад старого углерода, который уже подвергся радиоактивному распаду. На рисунке на 
примере Оксисоли из тропических лесов Бразилии (образцы были отобраны в 1992 году с глубины 30-35 см;  
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Раздел III 
 

 
Значения δ14С для разных фракций ОВ почв (по 29. Trumbore, S.E. & Zheng, S., 1996, в модификации) 

 
δ14С атмосферного СO2    в год отбора образцов составляло +143‰) показана разница в содержание δ14С (воз-
расте) для фракций, выделенных с помощью физического, денситометрического и химического фракциониро-
вания [29]. Для общего ОВ (bulk carbon) значение δ14С составило -88‰, инкубированный СО2 (+160‰) и ОВ с 
низкой плотностью (+170%) этой почвы обогащены 14С. Значение δ14С -102‰ для ОВ с высокой плотностью 
отражает низкую скорость оборота старого углерода и небольшое включение бомбового 14С.  Последующее хи-
мическое фракционирование ОВ высокой плотности выявило несколько отдельных пулов, значение δ14С в кото-
рых варьировало от -305 до +72 ‰.  В идеале методы фракционирования ОВ для радиоуглеродного датирования 
направлены на выделение ОВ функциональных пулов, которые были бы однородны по времени пребывания в 
них углерода. Показанный пример наглядно демонстрирует, что сделать это для ОВ почв не так-то просто. Од-
нако совместное применение различных методов фракционирования и 14С моделирование, позволяют опреде-
лять скорости оборота углерода, MRT, как для ОВ почв в целом, так и для разных пулов ОВ [9,12,29].  

В настоящее время мы наблюдаем смену представлений об ОВ почв. В 2015 году в журнале Nature в 
статье “The contentious nature of soil organic matter» Лехман и Клебер [16] сделали очередную попытку подве-
сти итог дискуссии последних лет об образовании ОВ в почвах.  Авторы считают, что имеющиеся на настоя-
щий момент исследования не подтверждают существования в почвах высокомолекулярных устойчивых гу-
миновых веществ. С точки зрения радиоуглеродного датирования интересен тот факт, что одним из показате-
лей устойчивости гуминовых кислот, считают их древний радиоуглеродный возраст. В работах Клебера и 
Джонсона [14], Клебера и c соавторами. [15] приведено достаточно много примеров того, что   древний воз-
раст ОВ не является показателем его стабилизации. Также было экспериментально показано, что возраст ОВ 
может зависеть от доли в его составе высокопрочных биополимеров с алифатической структурой, таких как 
кутин, воск, глицериды и др, которые продуцируются микроорганизмами, растениями и животными [17]. Та-
ким образом, в сфере современных представлений об ОВ почв можно сказать, что возраст ОВ обусловлен не 
только (не столько) его строением и внутренними свойствами, а скорее внешними условиями - физико-
химическими, биологическими, экологическими [23, 5]. Т.е. основными процессами в сохранение почвенного 
пула ОВ являются процессы физической стабилизации (например, пространственная недосягаемость для 
микроорганизмов вещества в микроагрегатах).  

ЛИТЕРАТУРА  
1. Заварзин Г. А. Становление биосферы // Вестн. РАН. 2001. Т. 71. № 11. С. 988-1001. 
2. Герасимов И.П. Абсолютный и относительный возраст почв, определяемый по радиоактивному изотопу углерода гумуса // 

Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения. М.: Наука, 1976. С. 269–283. 
3. Герасимов И.П., Чичагова О.А. Некоторые вопросы радиоуглеродного датирования почвенного гумуса // Почвоведение. 

1971. № 10. С. 3–11. 
4. Макеев А.О. Экологическая роль палеопочв в геологической истории Земли // Почвы в биосфере и жизни человека. М. 

2012. С. 183-283. 
5. Семенов В.М., Когут Б.М. Почвенное органическое вещество. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева ©ГЕОС, 2015. 

232 с. 
6. Чичагова О.А. Радиоуглеродное датирование гумуса почв. М.: Наука, 1985. 158 с. 
7. Чичагова О.А., Хохлова О.С., Зазовская Э.П., Горячкин С.В. Радиоуглеродный анализ и проблемы памяти почв // Память 

почв. Почва как память биосферно-геосферно-атропосферных взаимодействий. М., 2008. С. 182–203. 
8. Чичагова О.А., Зазовская Э.П. Радиоуглеродное датирование: прошлое, настоящее, будущее - развитие идей И.П. Гераси-

мова // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. № 81. С. 160-176. 
9. Baisden, W.T., R. Amundson, A.C. Cook, and D.L. Brenner.  Turnover and storage of C and N in five density fractions from Cali-

fornia annual grassland surface soils // Global Biogeochemical Cycles . 2002. 16: 64. 

 86 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 

10. Campbell S.E. Soil stabilization by a prokaryotic desert crust: implications for Precambrian land biota // Origins of life. 1979.  № 9. 
P. 335-348. 

11. Castanha, C., S. Trumbore, and R. Amundson.  Methods of separating soil carbon pools affect the chemistry and turnover time of 
isolated fractions //  Radiocarbon. No 50. P. 83 –97. 

12. Fissore, C., Giardina C.P., Swanston C.W., King G.M., and Kolka R.K. Variable temperature sensitivity of soil organic carbon in 
North American forests // Global Change Biology. 2009. No 15. P. 2295–2310. 

13. Gaudinski, J.B., Trumbore S.E., Davidson E.A., and Zheng S.H. Soil carbon cycling in a temperate forest: radiocarbon-based esti-
mates of residence times, sequestration rates and partitioning of fluxes // Biogeochemistry. 2000. No 51. P. 33–69. 

14. Kleber, M., Johnson G. Advances in understanding the molecular structure of soil organic matter: Implications for interactions in 
the environment // Advances in Agronomy. 2010. No 106 P. 77-142. 

15. Kleber, M., Nico, P. S., Plante, A., Filley, T., Kramer, M., Swanston, C. and Sollins, P.  Old and stable soil organic matter is not 
necessarily chemically recalcitrant: implications for modeling concepts and temperature sensitivity // Global Change Biology. 2011. 
No 17. P. 1097–1107. 

16. Lehmann J, Kleber M. The contentious nature of soil organic matter // Nature. 2015. V. 528. P. 60-68. 
17. Lorenz K., Lal R., Preston C.M., Nierop K.G.J. Strengthening the soil organic carbon pool by increasing contributions from recal-

citrant aliphatic bio (macro)molecules // Geoderma. 2007. V. 142. P.1-10. 
18. Paul  E.A.,  Campbell  C.A.,  Rennie  D.A., McCallum  K.J.  Investigations  of  the dynamics  of  soil  humus  utilizing  carbon  da-

ting  techniques // 8th  Intern, congr.  soil  csk:  Trans.,  Buc. 1964. Vol.  3. P.  201-208. 
19. Paul, E., S. Morris, R. Conant, and A. Plante.  Does the acid hydrolysis-incubation method measure meaningful soil organic carbon 

pools? // Soil Science Society of America Journal. 2006. No 70. P. 1023–1035. 
20. Pollach  H.A.,  Costin  A.B.  Validity  of soil  organic  matter  radiocarbon  dating: Burned  soils  in  snowy  mountains: Southeast-

ern  Australia  as  example //  Paleopedology:  Origin  nature  and dating  of  paleosols.  Jerusalem.  1971. P.  89-96. 
21. Scharpenseel  H.W.  Radiocarbon  dating of  soils - problems,  troubles,  hopes //  Paleopedology:  Origin,  nature  and dating  of  

paleosols.  Jerusalem.  1971. P.  77-88. 
22. Scharpenseel  H.W.,  Ronzani  C.,  Pietig  F. Comparative  age  determination  on  different  humic-matter  fractions // Isotopes  

and  radiation in  soil  organic-matter  studies.  Vienna. 1968.  P.  67-73. 
23. Schmidt M., Torn M., Abiven S., Dittmar T., Guggenberger G., ... Persistence of soil organic matter as an ecosystem property // 

Nature. 2011. V. 478 (7367). P. 49-56. 
24. Schuur E., Druffel R., Trumbore S. (editors) Radiocarbon and Climate Change. Mechanisms, Applications and Laboratory Tech-

niques. Springer, 2016. 315 p. 
25. Torn, M.S., Trumbore, S.E., Chadwick, O.A., Vitousek, P.M., Hendricks, D.M. 1 Mineral control of soil organic carbon storage 

and turnover // Nature. 1997. V. 389. P. 170-173. 
26. Torn, M.S., P.M. Vitousek, and S.E. Trumbore The influence of nutrient availability on soil organic matter turnover estimated by 

incubations and radiocarbon modeling //  Ecosystems. 2005. V. 8. P. 352–372. 
27. Torn, M.S., M. Kleber, E.S. Zavaleta, B. Zhu, C.B. Field, and S.E. Trumbore A dual isotope approach to isolate soil carbon pools 

of different turnover times // Biogeosciences. 2013. No 10. P. 8067–8081. 
28. Trumbore, S.E.  Comparison of carbon dynamics in tropical and temperate soils using radiocarbon measurements. Global Biogeo-

chemical Cycles. 1993. No 7.  P. 275-290. 
29. Trumbore, S.E. & Zheng, S.  Comparison of fractionation methods for soil organic matter 14C analysis // Radiocarbon. 1996. No 

38. P. 219-229. 
30. Trumbore, S.  Radiocarbon and soil carbon dynamics // Annual Review of Earth and Planetary. Sciences. 2009. V. 37. P. 47–66. 
31. von Lutzowa, M., I. Kogel-Knabner, K. Ekschmittb, H. Flessa, G. Guggenberger, E. Matzner, and B. Marschner. SOM fractiona-

tion methods: relevance to functional pools and to stabilization mechanisms //  Soil Biology and Biochemistry. 2007. V. 39. P. 2183–
2207. 

32. Wacey D. Early life on land. A practical guide // Topics in Geobiology. 2009. Vol. 31. 274 p.   
 

 
УДК 631.4 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦВЕТА ПОЧВ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Н.П. Кириллова1, Т.М. Силёва2, З.С. Артемьева3 

1МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, 
npkirillova@yandex.ru 

2МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, 1, 
tmsileova@yandex.ru 

3Почвенный институт им. В.В.Докучаева РАН, 119017, Москва, Пыжевский пер., 7, artemyevazs@mail.ru 
 

Диагностика и классификация многих почв основана на характеристике цвета горизонтов. Среди поч-
воведов наиболее распространена самая старая оптическая система Манселла. Она реализована в альбомах 
эталонов, с которыми сравнивают цвет данного горизонта почв. Система Манселла в 2015 году отметила свое 
100-летнее существование, и практически не изменялась с 1940-ых годов. К тому времени произошло два су-
щественных события в области измерения цвета: был изобретен спектрофотометр и были приняты колори-
метрические стандарты Международной комиссией по освещению (CIE - МКО) в 1931 году (CIE standards for 
colorimetry). Это означало, что образцы атласа Манселла могли быть измерены спектрофотометрически и 
преобразованы в стандартные единицы CIE. В 1941 году ассоциация General Electric предложила использо-
вать систему Манселла в качестве американского стандарта, при этом спектрофотометр признавался первич-
ным стандартом для измерений цвета любым должным образом подготовленных образцов, а система Ман-
селла обеспечивала шкалу для психофизиологического восприятия цвета в терминах тона (H - heu), светлоты 
(V -value) и насыщенности (C - chroma). Это предложение стало основой принятого в США в 1942 году стан-
дарта ASA-Z44-1942 [11]. Таким образом, уже в середине прошлого века для количественной оценки цвета 
предполагалось использовать спектрофотометры, а для психофизиологической – систему Манселла. Однако в 
почвоведении, особенно в той части, которая касается полевых исследований, практически до сегодняшних 
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дней, система Манселла рассматривалась как полуколичественная шкала для оценки цвета. Это связано с объ-
ективными причинами: сначала с отсутствием портативных спектрофотометров вплоть до начала 2000-ых 
годов, потом с их существенной стоимостью, а также с неизвестностью для широкого круга почвоведов си-
стемы стандартов CIE, на которой основаны количественные измерения цвета. Целью настоящей работы яв-
ляется оценить результативность применения шкалы Манселла в почвоведении и перспективы ее замены или 
совместного использования с современными оптическими устройствами. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ МАНСЕЛЛА 
1. Частота использования шкалы Манселла в научных публикациях. Во всех, без исключения, 

описаниях почвенных профилей приводится характеристика цвета горизонтов, но существующее представле-
ние о том, что цвет почвоведы определяют чаще всего по системе Манселла, не подтверждается анализом 
публикаций. Приведем из многих примеров только один, связанный с исследованиями почв на конкретной 
территории. В изученных нами работах, посвященных почвам Сахалина, начиная с обширных исследований 
А.М. Ивлева [1] и до сборника трудов конференции «Почвы Дальнего Востока» [4] нет ни одного описания 
цвета по атласу Манселла, а присутствует только словесная характеристика. 

2. Объективность шкалы Манселла. В известной работе 1985 года Mellvill и Atkinson [10] подчерки-
вали, что для объективного применения шкалы необходимо соблюдать следующие условия: работать с сухи-
ми образцами, при дневном освещении, без падения яркого солнечного света. Из этого следует, что обычная в 
полевой практике процедура оценки цвета по атласу непосредственно в разрезе с влажными образцами зара-
нее обречена на неуспех. Это связано с тем, что в процессе высыхания светлота (V) изменяется очень суще-
ственно, что подчеркивали Д.С.Орлов с соавторами в своей книге 2001 года [3]. В этой же публикации выска-
зывалось мнение, что даже при соблюдении стандартных условий, восприятие цвета по шкале Манселла яв-
ляется субъективным. В доказательство приводились следующие доводы: 

Во-первых, в таких атласах приведены наборы окрасок, которые часто не совпадают с теми цветами, 
какие встречаются в природе. 

Во-вторых, окраски могут быть неточно воспроизведены при полиграфическом исполнении атласа. 
В третьих, восприятие окрасок связано с особенностями зрительного ощущения цвета самими исследо-

вателями и один и тот же цвет может быть охарактеризован разными наборами 3 цветовых характеристик (H, 
V, C).  

3. Строение шкалы Манселла в сравнении со шкалой CIE-L*a*b*. Для того, чтобы разобраться в 
обоснованности этих выводов, нужно принять во внимание, что шкала Манселла по сути своей является ци-
линдрической. Это не только затрудняет ее использование для статистических расчетов. Еще одно, очень 
важное следствие цилиндричности шкалы заключается в том, что один и тот же (физически) цвет можно опи-
сать разными наборами координат HVC. Вспомним, что в цилиндрических шкалах, например, в полярной 
системе координат угол 0 градусов и 360 физически обозначают одну и ту же точку на плоскости, но имеют 
разное наименование. Учитывая, что секторов с разным буквенным обозначением цветового тона в шкале 
Манселла 10, можно априори ожидать разных наборов HVC для одного и того же цвета. Вопрос заключается 
только в том, как мы будем оценивать близость цветов друг к другу? 

Для этого нам нужна шкала, которая не содержит «дубликатов» цвета, то есть каждая точка в простран-
стве этой шкалы характеризует один и только один цвет. Такая шкала существует, она была разработана в 
1976 г. МКО и получила название системы CIE-L*a*b*. Она признана во всем мире многими специалистами 
благодаря ясности смысла своих показателей. Система представляет собой универсальное цветовое простран-
ство в декартовых координатах, в котором каждая точка – это уникальный набор координат L*, a*, b*. L*, свет-
лота, изменяется от 0 до 100, то есть от самого темного до самого светлого и аналогична значению V(value) в 
системе Манселла. Хроматические составляющие представлены двумя декартовыми координатами a* и b*. 
Первая (краснота) отражает цвет в диапазоне от зеленого (-а*) до красного (+а*), вторая (желтизна) — от синего 
(-b*) до желтого (+b*). Черный цвет характеризуется значениями L*<25, при координатах a*=0 и b*=0.  

Современные программные средства позволяют проводить преобразования между оптическими система-
ми [2]. Это означает, что цвета образцов могут быть переведены из системы Манселла в CIE-L*a*b*, что облег-
чает возможность количественного сравнения цветов друг с другом. Для этого можно воспользоваться форму-
лой, рекомендованной МКО в 1976 году, которая определяет разницу между цветами по показателю ∆Eab 

ΔEab=((L*1-L*2)2+(a*1-a*2)2+(b*1-b*2)2)1/2 
, 

где L*, a*, b* означают светлоту, красноту и желтизну соответственно для первого (1) и второго (2) образца. 
При значениях ΔEab<3 разница между цветами визуально трудно ощутима, от 3 до 6 - ощутимая, но приемле-
мая и при ΔEab>6 – не приемлемая. [6]. 

Воспользуемся показателем ΔEab, чтобы оценить, сколько существует цветов в атласе Манселла, кото-
рые для человека не различимы на глаз, то есть разница между цветами (ΔEab) будет менее 3. Мы назовем та-
кие эталоны дублями. В последнем издании атласа Манселла 2009 года содержится 415 цветовых эталонов, 
расположенных на 12 листах. Нами были измерены с помощью спектрофотометра X-Rite i1pro все эталоны и 
получены значения для каждого в системе CIE-Lab. Был проведен расчет числа комбинаций между всеми об-
разцами, чтобы вычислить количество дублей.  

Как следует из табл. 1, в силу того, что диапазоны цветов на листах в значительной степени перекрыва-
ются, существует большое количество дубликатов. Значение зависит от конкретного листа, но в целом 192 из 
415 эталонов имеют дубли, причем часто они расположены на разных листах атласа, а значит, будут различаться 
их цветовые тона в обозначении. Таким образом, найденные различия между определением цвета группой ис-
следователей [3], могут отражать не разницу в психофизическом восприятии цвета людей о которой писал  
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Таблица 1. Анализ распределения цветов на листах атласа Манселла 

Лист  

Число 
этало-
нов с 

дубля-
ми, N1 

Число 
дублей, 

N2 

Число 
этало-
нов на 

листе, N 

% этало-
нов, 

имею-
щих 

дубли, 
N1/N 

Цветовой диапазон эталонов на листе 
L* a* b* 

min max min max min max 

5R 26 50 39 66,7 25 81,4 3,8 39,3 2,1 19,4 
7.5R 19 35 38 50 23,9 81,7 4,5 41,5 2,7 26,6 
10R 18 29 35 51,4 24,9 81,7 3,5 36,3 3,4 31,3 

2.5YR 17 28 37 45,9 22 81,5 3,7 32,6 4,5 37,5 
5YR 0 0 33 0 25,3 81,7 3,5 27,9 4,9 42,6 

7.5YR 20 41 35 57,1 20,6 82,6 3 24,2 4,9 47 
10YR 11 23 36 30,6 20,5 82,3 2,1 17,3 4,1 52,5 
2.5Y 14 18 31 45,2 25,6 82,8 1,2 12,3 5,2 56,8 
5Y 8 8 31 25,8 25,5 82,2 0 5,9 4,1 57,5 

10Y 5GY 0  16 0 29,9 62 -11 -1,4 7,6 29,4 
GLEY 1 24 28 42 57,1 25,4 81,7 -13 0,9 -2,9 10,7 
GLEY 2 35 41 42 83,3 24,7 81,9 -8 0,9 -7,6 1,6 
сумма 192 301 415        

GLEY 1: N, 10Y, 5GY, 10GY, 5G_/1, 5G_/2 ; GLEY 2: 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB 
 

Д.С.Орлов соавторами [3], а объективную ситуацию, когда один и тот же цвет имеет разное наименование. Дру-
гими словами, с точки зрения почвоведа, шкала Манселла является избыточной. С другой стороны, наши иссле-
дования показали, что одновременно шкала Манселла является недостаточной. Для 106 почвенных образцов с 
измеренными спектрофотометром значениями L*, a*, b* были рассчитано, какой может быть максимальный 
процент их совпадения с эталонами по шкале Манселла. Оказалось, что только для 52% образцов ΔEab<3, От 3 
до 4 – 23%, 4-6 – 25%. Среднее значение ΔEab составило 3,06. Это подтверждает приведенный выше довод 
Д.С.Орлова с соавторами о несовпадении наборов окрасок, с теми, которые встречаются в почве.  

Сопоставление измеренных спектрофотометром значений цветов в новом и старом атласах (20 лет ис-
пользования) показывает, что средняя разница между 30 измеренными образцами цветов на листе 2.5Y со-
ставляет ΔEab=2,69±0,25. Этот лист был выбран как менее употребительный, чтобы уменьшить влияние вы-
цветания. Это подтверждает заверение производителей атласа (компания X-Rite) о гарантированном качестве 
эталонов, то есть цвет воспроизводится довольно точно. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ МАНСЕЛЛА 
Ограничения возможности применения шкалы Манселла вызывают необходимость поиска эффектив-

ных, но не дорогих, методов количественного анализа цвета почв. Были предложены способы, основанные на 
использовании фотокамеры [9], мобильных телефонов [5] и планшетных сканеров [7]. Все методы требуют 
калибровки цифровых устройств, и для этой цели часто использовали шкалу Манселла. В нашей работе [8] 
было показано, что для 2 исследованных сканеров лист 2.5Y как старого, так и нового атласа, дает хороший 
результат. Он был испытан на 161 образце почвы, и более чем в 95% случаев разница по цвету между опреде-
лениями с помощью сканеров и спектрофотометра составляла ΔEab<3. Учитывая стабильность цвета, о кото-
рой речь шла выше, этот результат открывает новые возможности для применения шкалы Манселла. Ее 
функция - служить эталоном для калибровки сканера.  

Сам процесс калибровки и математических преобразований, необходимых для получения результата в 
системе CIE-Lab, был подробно описан нами ранее [8]. Процедура сводится к сканированию шкалы, затем - 
образцов, и получения их RGB-значений в любом фоторедакторе или в специализированной программе. Для 
построения линейного градуировочного графика с высоким коэффициентом детерминации достаточно 7 об-
разцов листа 2.5Y со значениями RGB измеренными спектрофотометром (табл. 2). 

В заключение отметим, что в истории применения системы Манселла можно проследить несколько 
этапов. В 1941 г. она рекомендована в качестве стандартной шкалы для психофизиологического восприятия 
цвета, никак не заменяя спектрофотометр. В 1980-2000 годы шкала подвергалась критике, и ее использование 
для полуколичественной характеристики цвета ставилось под сомнение. Наконец, в настоящее время откры-
лась перспектива ее применения в совокупности с современными недорогими цифровыми устройствами как 
инструмента, способного заменить спектрофотометр для количественной характеристики цвета почв. 

 
Таблица 2. Значения RGB 7 эталонов листа 2.5Y, измеренные спектрофотометром 

Эталон по Манселлу Значение в системе RGB 
V C R G B 

2,5 1 66 60 53 
3 1 78 72 65 
4 1 104 95 84 
5 6 154 118 53 
6 4 171 144 96 
7 2 189 174 149 
8 8 246 198 98 
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Минералогия почв – один из фундаментальных разделов почвоведения. Задачи минералогии почв, обо-
значенные почти 40 лет назад ведущим отечественным почвенным минералогом Н.И. Горбуновым, остаются 
актуальными по сегодняшний день: состав, структура и свойства минералов; генезис минералов почв; зако-
номерности распространения минералов в почвах; связь между минералогическим составом и физико-
химическими свойствами почв; роль минерального состава в почвенном плодородии; связь минералов с орга-
ническим веществом; разработка и усовершенствование методов изучения минерального состава. Из выше-
сказанного очевиден мультидисциплинарный характер этих исследований, находящихся на стыке геологии, 
минералогии, кристаллографии и таких разделов почвоведения как физика, химия и отчасти – биология. Если 
обратиться к истории наук, нетрудно заметить, что прогресс в минералогии неразрывно связан с достижения-
ми в физике, физико-химии и других естественных науках. Открытые физико-химиками рентген-
дифрактометрический, термографический, инфракрасный спектроскопический, электронно-
микроскопический, электронного-зондирования, ЯМР, ЭПР и другие методы исследования широко исполь-
зуются при изучении почвенных минералов.  

У истоков почвенных минералогических исследований в 80-90х годах 19 века стояли выдающиеся уче-
ные, энциклопедисты, базовым образованием которых были, как правило, геология - минералогия. На этом 
«древнем» фундаменте они начали возводить новое здание – минералогию биокосной системы, какой являет-
ся почва. Были созданы первые специализированные лаборатории, многие из которых работают и в наши дни. 
Задача доклада - рассказать о становлении отечественной почвенной минералогии, о родоначальниках, шко-
лах и базовых вехах в этих исследованиях.  

Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) – родоначальник генетического почвоведения. Его ученик, 
В.И.Вернадский писал : « В.В.Докучаев , один из крупнейших натуралистов, был геологом и в это время со-
здавал в почвоведении новое течение мирового значения, в котором и я имел счастье участвовать». 
В.В.Докучаев после окончания естественного отделения физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета в 1871 г. в течение 8 лет работает хранителем минералогического кабинета на 
этом факультете. Далее вплоть до 1895г он является сначала доцентом, а потом профессором минералогии на 
кафедре минералогии и геологии. Читает лекции по минералогии, кристаллографии, специальный курс по 
выветриванию минералов. В 1883 г. за монографию «Русский чернозем» удостоен Санкт-Петербургским уни-
верситетом ученой степени доктора минералогии и геогнозии. 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) – ученик В.В.Докучаева, автор учения о биосфере и ее 
эволюции. Сформулировал главные принципы и проблемы биогеохимии. В начале своей научной карьеры 
удивительным образом повторяет путь В.В.Докучаева. После окончания естественного отделения физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета в 1885 г. в течение 4 лет работает храните-
лем минералогического кабинета на этом факультете. С 1890 г. занимает должность приват-доцента кафедры 
кристаллографии и минералогии Императорского Московского университета. В 1897 г.  защитил докторскую 
диссертацию в Петербургском университете по теме “Явление скольжения кристаллического вещества”. С 
1898 г.  занимает должность профессора минералогии в Московском университете, где читает курс лекций по 
минералогии и кристаллографии. В 1888—1897гг разработал концепцию структуры силикатов, выдвинув т.н. 
теорию каолинового ядра, уточнил классификацию кремнеземистых соединений. В 1890—1911гг. разрабаты-
вает генетическую минералогию, устанавливает связь между формой кристаллизации минерала, его химиче-
ским составом, генезисом и условиями образования. 
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Константин Дмитриевич Глинка (1867-1927) – ученик В.В.Докучаева, первый почвовед — академик 
АН СССР. Так же как и В.В.Докучаев и В.И.Вернадский окончил естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-Петербургского Университета, после чего в 1889 -1890гг. занимает долж-
ность ассистента кафедры минералогии и геологии, профессором которой был В.В.Докучаев, и хранителя ми-
нералогического кабинета Санкт-Петербургского Университета. В 1894-1911гг. работает в основанном 
В.В.Докучаевым Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства (ныне г. Пулавы, 
Польша) в качестве ассистента и позднее профессора по кафедрам минералогии с геологией и почвоведения. 
В эти годы в стенах Московского Университета защищает магистерскую диссертацию «Глауконит, его про-
исхождение , химический состав и характер выветривания» (1896 г), а позднее , в 1909 г - докторскую диссер-
тацию по теме «Исследования в области выветривания», цель работ состояла в установлении стадийности в 
процессах выветривания и превращения первичных минералов во вторичные. В 1913—1917 гг. основал и воз-
главил Воронежский сельскохозяйственный институт, а в 1927 г. возглавил Почвенный Институт им. В.В. 
Докучаева. К.Д. Глинка впервые разработал метод минералогических исследований тонких фракций почв. 
Его работами в области процессов выветривания были заложены основы оригинальной русской школы поч-
венной минералогии, получившей широкое развитие в советское время . 

Алексей Андреевич Роде (1896-1979) - ученик К.К. Гедройца, К.Д.Глинки и др. известных ученых, За-
служенный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Золотой медали им. 
В. В. Докучаева. Начиная с 1928 г. и до конца своих дней работал в Почвенном институте им. В.В. Докучаева 
(до 1935 г. - в Санкт-Петербурге, с 1935 г - в Москве) сначала научным сотрудником, и далее заведующим 
лабораторией подзолистых почв, и заведующим лабораторией химии почв. В 1937 г. защищает докторскую 
диссертацию на тему «Подзолообразовательный процесс». В 1950 году на границе России и Казахстана был 
создан Джаныбекский стационар, бессменным научным руководителем которого А. А. Роде был до конца 
жизни в 1979 г. 

Основатель нового направления в почвоведении — гидрологии почв, А.А.Роде работал и в области ми-
нералогии и химии почв. Широко известны его исследования в области подзолообразования.  

Николай Ильич Горбунов (1907-1983) - ученик К.К. Гедройца, Д.Н. Прянишникова, И.Н. Антипова-
Каратаева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Среди прочих государственных наград награжден золотой медалью им. К.К. Гедройца за монографию «Ми-
нералогия и физическая химия почв» (1978). Основные направления исследований – минералогия глинистых 
минералов в почвах и корах выветривания, проблемы коллоидной и физической химии почв. В 1931 г. Н.И. 
Горбунов окончил МСХА им. К.А. Тимирязева. Начиная с 1939 г и до конца своих дней работал в Почвенном 
институте им В.В. Докучаева сначала старшим научным сотрудником, а затем заведующим рентгеновской 
лабораторией, лабораторией минералогии почв, лабораторией минералогии и микроморфологии почв. Н.И. 
Горбунов создал свою школу почвоведов-минералогов и физико-химиков. Среди его сотрудников известные 
почвоведы: Б.П. Градусов, И.И. Феофарова, Е.А. Ярилова, Е.И. Парфенова и др. В числе научных достижений 
в области минералогии почв необходимо особенно подчеркнуть следующие: 1) методические рекомендации 
по изучению минералогического состава в том числе количественного определения глинистых минералов в 
почвах, и микроморфологического строения почв; 2) исследования в области органо-минеральных взаимо-
действий; 3) выявлена неоднородность почвенных коллоидов, предложено различать воднопептизируемый, 
агрегированный и прочносвязанный ил. Многочисленные минералогические исследования Н.И. Горбунова 
опубликованы в более чем 150 работах, обобщены в нескольких монографиях, ставших классическими и со-
храняющими актуальность и в настоящее время. Вклад Н.И. Горбунова в изучение почвенной минералогии 
имеет мировое признание. Н.И. Горбунов – единственный из отечественных почвенных минералогов занимал 
пост вице-президента VII ( минералогической ) комиссии Международного общества почвоведов (ныне IUSS) 
( период 1964-1968 гг.).  

Борис Петрович Градусов (1932-2010) - доктор сельскохозяйственных наук, профессор. С 1956 г. после  
окончания Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова и до конца дней работает в 
Почвенном институте им. В.В. Докучаева. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Глинистые 
минералы в подзолистых почвах на различных почвообразующих породах". В 1981 г. защитил докторскую 
диссертацию по теме "Глинистые минералы основных типов почв земледельческих областей СССР". В 1981 г 
после Н.И. Горбунова Борис Петрович возглавил лабораторию минералогии и микроморфологии почв, кото-
рой руководил до конца своих дней. В самом начале творческого пути проводил комплексные рентгенострук-
турные, термические и электронно-микроскопические исследования почв и почвообразующих пород. Дости-
жением исследований Бориса Петровича является детальное изучение кристаллохимических особенностей 
наиболее широко распространенных минералов почв и кор выветривания, их география, отображенная в се-
рии карт Мира. Выявлены глобальные количественные закономерности распространения глинистых минера-
лов в почвообразующих породах и развитых на них почвах (с составлением карт). Всего им опубликовано 
более 300 работ.  

Эрнст Абрамович Корнблюм (1934–1986), выпускник географического факультета МГУ (1956 г.), уче-
ник М.А. Глазовской, Ю.А. Ливеровского, Н.Г. Зырина, В.А. Ковды, кандидат сельскохозяйственных наук, 
крупнейший специалист в области почвенной минералогии. С 1956 г. работал в Почвенном институте им. 
В.В. Докучаева, где прошел путь от лаборанта до заведующего лабораторией генезиса и мелиорации солонцов 
(с 1978 г.). В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную химико-минералогическому составу 
почв Волго-Ахтубинской поймы. Является автором методики определения количественного содержания гли-
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нистых минералов в составе илистых фракций по данным рентген-дифрактометрии. Э.А. Корнблюм впервые 
начал определять в составе илистых фракций степных почв аморфные и плохоокристаллизованные компо-
ненты («аллофаноиды»). Он установил, что они накапливаются в верхних горизонтах многих степных почв за 
счет частичного разрушения наименее устойчивых минералов группы хлоритов. Э.А. Корнблюм принимал 
активное участие в организации лаборатории минералогии и кристаллографии тонкодисперсных фракций на 
кафедре химии почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Им опубликовано 70 научных ра-
бот, в том числе по изучению минералогии почв преимущественно южных территорий СССР: солонцов, сли-
тых почв, почв рисовых полей.  

В наши дни большой вклад в изучение минералогического состава и микроморфологии лесных почв 
на территории Северо-Запада Русской равнины внесла Гагарина Эльвира Ивановна, профессор Санкт-
Петербургского Государственного Университета . Она является автором более 180 публикаций. В 1995 г по 
результатам этих работ она защитила докторскую диссертацию на тему «Литологический фактор почвообра-
зования (на примере Северо-Запада Русской равнины). 

В МГУ почвенные минералогические исследования проводятся на кафедре химии почв Почвенного 
факультета под руководством профессора Соколовой (Роде) Татьяны Алексеевны. Она является автором 15 
книг и более 200 статей по минералогии и химии почв преимущественно гумидного ряда. В 1981 г по резуль-
татам этих работ Татьяна Алексеевна защитила докторскую диссертацию по теме «Глинистые минералы в 
почвах гумидных областей СССР». Ею обобщены данные по минералогии глин зонального ряда почв СССР. 
Татьяна Алексеевна подготовила многих специалистов – кандидатов и докторов наук, которые работают в 
разных регионах страны. Среди них – Симонов Г.А. , д.б.н., сотрудник Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН (Сыктывкар), автор монографий, статей и методических рекомендаций по изучению минералов почв.  

В Почвенном институте им В.В. Докучаева в наши дни лабораторию минералогии и микроморфоло-
гии почв возглавляет доктор с-х наук, профессор Чижикова Наталия Петровна. В разные годы эту лаборато-
рию возглавляли академик Б.Б. Полынов, Н.И.Горбунов, Б.П.Градусов. Наталия Петровна основала новое 
направление в почвоведении - агроминералогия почв (изменение минералов почв под влиянием агротехно-
генных факторов). По результат этих работ ею в 1992 г. защищена докторская диссертация на тему «Преобра-
зование минералогического состава почв в процессе агрогенеза». Наталия Петровна является автором более 
250 работ по минералогическому составу почв многих регионов мира. Она возглавляет VII - минералогиче-
скую комиссию Общества почвоведов им. В.В.Докучаева.  

Лаборатория минералогии почв в Пущино была организована чл. кор. АН СССР Виктором Абрамо-
вичем Ковдой при создании Института агрохимии и почвоведения АН СССР в 1971 г. (зав. к. г-м. наук А.И. 
Трубин). В наши дни лаборатория геохимии и минералогии почв ИФХиБПП РАН (зав. д.б.н. А.О.Алексеев) 
оснащена самым современным оборудованием для исследования твердой фазы почв. Проводимые здесь ми-
нералогические исследования охватывают почвы многих климатических зон от Арктики-Антарктики до тро-
пиков, и широкого временного интервала: голоцен, плейстоцен, палеозой. Изучаются органо-минеральные 
взаимодействия, роль минералов в формировании структуры почв, роль микробиоты в минеральных транс-
формациях и др. (работы к.б.н. Т.В. Алексеевой, д.б.н. А.О. Алексеева, д.б.н. А.Ю. Кудеяровой, к. г-м.н. П.И. 
Калинина). Работы этой лаборатории по минералогии палеопочв палеозоя во многом являются пионерными. 
В период с 1999 по 2012 г. Т.В. Алексеева возглавляла Российскую группу по глинам и глинистым минера-
лам. В это время были возрождены Российские конференции по глинам, в программе которых присутствует 
почвенная минералогическая секция.  

Необходимо сказать несколько слов о работах ученых из республик бывшего СССР. Среди них - 
Алексеев Василий Евгеньевич, д.б.н. из Института почвоведения, агрохимии и защиты почвы им. Н. Димо 
(Кишинев, республика Молдова). Василий Евгеньевич внес заметный вклад в изучение минералогии степных 
и лесостепных почв Молдавии и юга России. По результатам этих работ в 1998 г. им защищена докторская 
диссертация «Минералогия почвообразования в степной и лесостепной зонах Молдовы : диагностика, пара-
метры, факторы, процессы». Известны его работы в области изучения элементарных почвенных процессов с 
позиций минералогии, методические работы по составлению карт минералогического состава почв, по коли-
чественному определению первичных минералов в почвах и др.  
 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАОЛИНИТОВОЙ ДРЕВНЕЙ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЛОНЦОВОГО ПРОЦЕССА (ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)1 

Н.П. Чижикова, Н.Б. Хитров, Е.Б. Варламов, Е.С. Чечетко, Н.А. Чурилин, А.Е. Чурилина 
ФГБНУ Почвенный институт им. В.В.Докучаева,  khitrovnb@gmail.com 

 
В семидесятых годах прошлого столетия В.М. Фридландом  (1978) [14] был поднят вопрос о  конвер-

генции состава и свойств пород в процессе их выветривания и о зональных группах кор выветривания. Под-
чёркивалось, что при развитии почвообразования верхние горизонты коры выветривания испытывают даль-
нейшие изменения, обычно весьма существенные [14, c. 20]. В тот период  был исследован минералогический 
состав почв, развитых на древних корах выветривания в районе, вытянутом с юга на север от Южных 
Мугоджар до Среднего Урала более чем на 1000 км, включающие зоны каштановых, чернозёмных, серых 
лесных и подзолистых почв с учетом структуры почвенного покрова, в составе которого присутствовали поч-
вы солонцовых комплексов [14,16]. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-15-04-98528 и гранта Президиума РАН. 
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В Мугоджарах, Южном Урале и на прилегающих территориях  Киселевым Л.И. [6] было установлено 
широкое  площадное распространение  разновозрастных кор выветривания латеритного типа (позднетриасо-
вые, позднеюрские и раннемеловые). 

На основе этих исследований [13–16] были установлены закономерности формирования профилей гли-
нистого материала почв зонального типа и почв солонцового комплекса.  Так для солонца осолоделого, сфор-
мировавшегося на кварц- каолинитовой коре выветривания, основным компонентом илистого материала поч-
вообразующей породы являются каолинит (40%) и слюда- гидрослюда (60%) мусковит- серицитового ряда. 
По степени совершенства структуры каолинит относится к категории совершенных. В пределах профиля 
наблюдается перераспределение минералов и появление новой фазы в виде смешанослойных слюда- смекти-
товых образований, с высоким содержанием смектитовых пакетов. Реакция среды профиля  слабощелочная, 
верхний горизонт бескарбонатный, нижняя слабо карбонатная. Содержание гипса невысокое. Своеобразно 
распределение солей: максимальное их содержание обнаруживается в белых клиньях, в которых отмечалось 
наибольшее количество гипса. Можно предположить, что неоднородная окраска профиля, языковатые бурые 
клинья являются результатом биологической деятельности корневых выделений, активизирующих процессы 
разрушения слоистых силикатов. Биологический фактор привел не только к изменению цветовой гаммы као-
линовой коры выветривания, но и к перераспределению карбонатов, гипса и солей. В бурых заклинках коры 
выветривания произошла трансформация слоистых силикатов и  смешанослойных образований со смектито-
вым пакетом. Этот процесс был установлен не только в верхней части профиля, но и по ходам корневых си-
стем, которые способствовали перераспределению солей, карбонатов и гипса [15, 16]. 

ДИАГНОСТИКА МИНЕРАЛОВ РАЗНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 
Каолинит диагностирован по наличию рефлексов в области 7.12Å и 3.57Å, не изменяющих   своих па-

раметров при сольватации образцов этиленгликолем и исчезающих при прокаливании при 550°С в течении 2-
х часов. Большинство исследованных каолинитов в почвах относится к категории несовершенных, разупоря-
доченных. Однако в почвах развитых на древних корах выветривания диагностирован совершенный каоли-
нит. Диагностика последнего обусловлена наличием  в ориентированных препаратах симметричных  интен-
сивных базальных рефлексов в той же области, что и для несовершенных каолинитов. На порошковых препа-
ратах  присутствуют рефлексы в области 4.2- 4.4Å [1]. 

Хлорит  диагностирован по наличию рефлексов в области 14Å, 4.74Å и 3.53Å. Сольватация образцов 
этиленгликолем не приводит к изменению положения рефлекса хлорита. Прокаливание усиливает интенсив-
ность 14Å рефлекса и снижение интенсивности всех последующих рефлексов. 

Гидрослюда мусковит- серицитового типа диагностирована по наличию рефлексов в области 10Å, 5.0Å 
и 3.34Å рефлексов образцов снятых в воздушно- сухом состоянии, после сольватации этиленгликолем и про-
каливании при 550°С в течение 2 часов.  

Наличие гиббсита установлено по рефлексу в области 4.82Å. По Киселеву [6, с.124] кристаллический 
гиббсит в корах выветривания образует псевдоморфозы по кристаллам плагиоклазов с сохранением их фор-
мы, размерностью 0,05-0,1 мм. 

Тальк даёт рефлекс в области 9.82 Å. 
Упорядоченное смешаннослойное образование из хлоритовых и вермикулитовых пакетов, обнаружен-

ное в образцах размерностью 1-5 мкм диагностировано по наличию рефлексов кратных 24→12→8 Å и 
названное в 1963 году сангаритом [5]. В методических разработках [4] отмечался широкий диапазон геохими-
ческих обстановок, свидетельствующих о наличии упорядоченных смешанослойных образований из пакетов 
хлоритового и вермикулитового типов, что обусловлено не столько условиями, сколько сходством структуры 
материнского материала. Единственным минералом, который постоянно сопровождает их и близок по структу-
ре является хлорит. Генетическая связь между хлоритами и упорядоченными образованиями выступает из сле-
дующего: новообразованиями по хлориту в профиле почвы [3, 22], присутствие непрерывных рядов фаз хлорита 
– упорядоченного хлорит- вермикулита- вермикулита, находки переходной – сангаритовой структуры [3,5].  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Минералогический состав определен рентгендифрактометрическим методом с использованием универ-

сального рентгендифрактометра HZG-4A фирмы Carl Zeiss Yene  (Германия). Приготовление препаратов 
осуществлено методом седиментации на покровные стекла. Минералы диагностированы на основе ряда руко-
водств по минералогии [3, 9–12]. Полуколичественное содержание основных минеральных фаз во фракциях 
<1 мкм установлено по методике Биская [19], пылеватых фракциях- по методу Кука [20]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью наших исследований является анализ профильного распределения минералов разной размерно-

сти (<1, 1-5, 5-10 мкм) в солонце светлом квазиглееватом гипссодержащем корковом глинистом на бескарбо-
натной оливково- бурой глине. 

Разрез заложен в пределах Оренбургской области на границе Уральско-Мугоджарской низкогорной 
провинции и Зауральской (Урал- Тобольской) высокогорной провинции [1], в долине реки Орь, на ее левом 
берегу, южнее г. Орска (≈  2 км), в районе поселка Старая Биофабрика. Координаты разреза: N 51°09'34,6'' E 
58°38'00,6'' (НGPS=207 м.) Растительность целинная: черная полынь, грушица, лебеда, мятлик. 

Профиль солонца - SEL 0-4 см; BSN 4 -20 см; ВCAdc,th 20-25 см; BCAdc,cs- 25-40 см; QCcs – 40-60 см; 
QC- 60-115 см. 

Почва: по классификации (1977) [8]- солонец каштановый луговый корковый солончаковый высоко-
гипсовый глинистый на оливково- бурых глинах; по классификации (2004(2008)) [7]- солонец светлый квази-
глееватый корковый гипссодержащий на бескарбонатной оливково- бурой глине; по классификации WRB 
(2015) [21]- Gypsic Stagnic Solonetz (Albic, Clayic, Columnic, Cutanic, Differentic, Protocalcic). 
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Таблица 1. Содержание фракций (мкм), выделенных по методу Н.И. Горбунова,  солонца светлого квазиглееватого гипс-
содержащего коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине 

Генетический горизонт Глубина, см 
% фракций 

<1  1-5  5-10  >10  
SEL 0-4 28.73 8.18 8.08 55.01 
BSN 4(5)-20 53.17 8.72 3.43 34.68 

BCAdc,th 20-25 46.54 13.00 5.35 35.12 
QCcs 40-65 47.12 13.87 7.72 31.28 
QC 90-115 44.03 18.69 9.80 27.48 

 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Профиль глинистого материала солонца светлого квазиглееватого гипссодержащего коркового глини-
стого (разр. ОР-СН-3) по распределению илистой фракции (< 1 мкм) резко текстурно- дифференцирован 
(табл. 1). В гор. SEL количество фракции составляет 28.73%, в солонцовом горизонте этот показатель возрас-
тает до 53.17 %. Ниже количество фракции колеблется в пределах 44.03-47.12%. По характеру распределения 
фракции 1-5 мкм выделяется зона верхних горизонтов 0-4 см и 4-20 см, в которых количество этой фракции 
составляет 8.18-8.72 %,  с увеличением до 13% (13.00-13.87%) в пределах 20-65 см, и до 18.69% на глубине 
90-115 см. В распределении фракции средней пыли отмечается наибольшее ее содержание в надсолонцовом 
горизонте (8.08%) гор. SEL, и наименьшее в солонцовом (BSN) -3.43%. Ниже по профилю этот показатель 
постепенно увеличивается, достигая 9.80% в горизонте QC. 

МИНЕРАЛОГИЯ ФРАКЦИИ МЕНЕЕ 1 мкм  
Илистая фракция почвообразующей породы – древней коры выветривания фактически мономинераль-

на и представлена каолинитом. Этот компонент ила дает интенсивный остроконечный рефлекс в области 7.11 
и 3.57 Å. довольно симметричный. Такие параметры кристаллической решетки позволяют отнести этот мине-
рал к категории совершенных. Сопровождает каолинит, гидрослюда мусковит – серицитового типа, о чем 
свидетельствует соотношение интенсивностей рефлексов d001 и d003 к интенсивности рефлекса d002. В подчи-
ненном количестве зафиксированы магнезиально- железистый хлорит и сильно разупорядоченное смешано-
слойное хлорит- вермикулитовое (смектитовое) образование (табл. 2, рис. 1). 

В пределах профиля можно отметить ряд изменений в кристаллохимии минералов и в их соотношении 
(табл. 2, рис. 1). Постепенно вверх по профилю солонца отмечается увеличение содержания гидрослюд му-
сковит- серицитового типа и смешанослойных образований со смектитовым (вермикулитовым) пакетом. В 
наибольшей мере на соотношение минеральных фаз сказывается формирование солонца в пределах солонцо-
вого и надсолонового горизонтов. Солонцовый процесс привел к изменению структуры кристаллитов каоли-
нита, который в надсолонцовом горизонте SEL можно отнести к категории несовершенных: в значительной 
степени (в 2.3 раза) снизилась интенсивность рефлексов при 7.1 Å. Произошло относительное накопление 
мусковит- серицита – рефлексы которых стали островершинными и количество увеличилось до 22.5% (табл.2, 
рис.1). По сравнению с почвообразующей породой возросло количество  смешанослойных образований по 
хлориту (табл. 2, рис. 1).  В солонцовом горизонте (BSN) наблюдается увеличение примерно в два раза фрак-
ции менее 1 мкм. а в ней смешанослойных сильно разупорядоченных образований хлорит- вермикулитового 
(смектитового) типов. Поведение минерала после насыщения этиленгликолем свидетельствует о существен-
ном искажении кристаллической решетки этого образования, позволяющее зафиксировать супердисперсное 
состояние кристаллитов (рис. 1). В горизонтах BCAdc,th, QCcs и QC распределение фракции равномерно 
(46.54; 47.12 и 44.03%). Однако можно отметить ряд изменений в кристаллохимии основного компонента- 
каолинита, рефлексы которого отличаются значительно интенсивностью и этот минерал можно отнести к со-
вершенным, особенно в горизонте QC. Снижается содержание гидрослюд (8.5-10.2 %), смешанослойных об-
разований (7.5-20.2%), хлорита (1.7-5.1%). 

Таким образом, солонцовый процесс привел к существенному перераспределению фракции <1 мкм по 
элювиально- иллювиальному типу в пределах верхних 20 см. Произошла дезинтеграция кристаллитов хлорит- 
вермикулитов- продуктов трансформации хлоритов до супердисперсного их состояния, перенос продуктов 
трансформации и  разрушения минералов в солонцовый горизонт. 

МИНЕРАЛОГИЯ ФРАКЦИИ 1–5 мкм  
Содержание фракции тонкой пыли  размерностью 1-5 мкм изменяется по профилю в другой законо-

мерности, а именно наименьшее количество ее отмечается в горизонте SEL и постепенное увеличивается вниз 
по профилю(8.72-18.69 %) (табл. 1). Состав минералов в разных генетических горизонтах отличается от 

 
Таблица 2. Соотношение основных минеральных фаз фракции <1 мкм, выделенных из солонца светлого квазиглееватого 
гипссодержащего коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине 

Горизонт Глубина, см Ил, % I1.0нм 
I0.5нм 

Фракция <1мкм Почва в целом, % 
СМ ГС Х К СМ ГС Х К 

SEL 0-4 28.73 2.3 20.4 22.5 4.1 53.0 5.9 6.5 1.2 15.2 
BSN 4-20 53.17 2.4 30.0 16.5 4.3 49.2 16.0 8.8 2.3 26.1 

BCAdc,th 20-25 46.54 1.7 20.2 10.2 5.1 64.5 9.4 4.7 2.4 30.0 
BCcs 40-65 47.12 1.9 9.0 8.5 3.7 78.8 4.2 4.0 1.7 37.1 
QC 90-115 44.03 2.1 7.5 9.2 1.7 81.6 3.3 4.0 0.8 35.9 
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Рис. 1. Рентгендифрактограммы фракции менее 1 мкм, выделенной из солонца светлого квазиглееватого гипссодержащего 
коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине. Межплоскостные расстояния в ангстреммах (Å); а- воздуш-
но-сухое состояние образца. б- после сольватации этиленгликолем. в- после прокаливания при 550°С в течение 2 ч. 

 
такового фракции ила (табл.3, рис. 2).  Для фракции характерно более высокое содержание кварца по 

всему профилю с максимумом в горизонте SEL (24.46%) и BSN (28.37%) (табл.3). Состав минералов этой 
фракции в части профиля,  затронутой почвенными процессами, отличается более низким содержанием као-
линита особенно в горизонте  SEL (13.5%) (табл.3), но более высокими показателями в содержании мусковит- 
серицитов, плагиоклазов. Ниже 20 см все показатели минералогического состава более менее схожи (так 
кварц- 10.24-12.22%, плагиоклазы -2.6-3.5%,  слюды 23.12-27%,  каолинит- 43.8-44.9%). Особенностью фрак-
ции этой размерности является обнаружение в образцах с глубины ниже 20 см гиббсита. Второй особенно-
стью глинистого материала пылеватой фракции почвообразующего субстрата является наличие упорядочен-
ного смешаннослойного хлорит- вермикулитового (смектитового) образования в профиле ниже глубины 20 
см. Это образование фиксируется по наличию серии рефлексов кратных 24 Å, а именно рефлексы 24→12 и 
8.0 Å. Подобные структуры обнаруженные В.А. Дрицом и  А.Г. Косовской [5], названы сангаритом. 

Формирование профиля солонца привело к относительному накоплению в горизонтах SEL  и BSN 
кварца, плагиоклазов. слюд (мусковит- серицитов). разрушению хлорита и каолинита. 

 

Таблица 3. Содержание минералов фракции 1-5 мкм, выделенных из солонца светлого квазиглееватого гипссодержащего 
коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине 

Горизонт Глубина, см ТП, % I1.0нм 
I0.5нм 

Содержание минералов 
Кв Пл КПШ Сл Х К Кв Пл КПШ Сл Х К 

% от фракции % от почвы в целом 
SEL 0-4 8.18 2.5 24.5 8.2 10.1 34.9 8.9 13.5 2.0 0.7 0.8 2.9 0.7 1.1 
BSN 4-20 8.72 1.9 28.4 9.5 9.1 25.2 7.6 20.2 2.5 0.8 0.8 2.2 0.7 1.8 
BCAdc,th 20-25 13.00 1.8 12.2 3.6 5.4 23.1 12.7 43.0 1.7 0.5 0.8 3.2 1.8 6.0 
BCcs 40-65 13.87 1.4 11.6 2.7 4.0 27.2 10.6 43.8 0.9 0.2 0.3 2.0 0.8 3.2 
QC 90-115 18.69 1.6 10.2 2.6 5.4 30.3 6.5 44.9 1.9 0.5 1.0 5.7 1.2 8.4 

Примечание: ТП – фракция тонкой пыли (1-5 мкм); Кв – кварц; Пл – плагиоклазы; КПШ – калиевые полевые шпаты; Сл – 
слюды; Х – хлорит; К – каолинит. 
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Рис.2. Рентгендифрактограммы фракции 1–5 мкм, выделенной из солонца светлого квазиглееватого гипссодержащего 
коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине. Межплоскостные расстояния в ангстреммах (Å). образ-
цы в воздушно- сухом состоянии. 
 

МИНЕРАЛОГИЯ ФРАКЦИИ СРЕДНЕЙ ПЫЛИ (5-10 мкм) 
Характер распределения фракции средней пыли довольно неравномерный. Верхний горизонт SEL со-

держит наибольшее количество фракции этой размерности по сравнению с нижележащими почвенными гори-
зонтами (табл.1). В солонцом горизонте BSN количество фракции минимально- всего 3.43%. Ниже этот пока-
затель постепенно возрастает достигая 9.8 % в горизонте QC. Состав минералов существенно отличается от 
такового более мелких фракций. Основная компонента фракции представлена кварцем, количество которого в 
пределах профиля изменяется от 28.0 до 41.4%. Во фракции высокое содержание слюд в основном биотитово-
го типа в верхних почвенных горизонтах и мусковит- серицитового в нижележащих горизонтах (ниже 20 см). 
Можно отметить следующую закономерность в распределении минералов в пределах анализируемого профи-
ля: верхняя часть профиля относительно обогащена кварцем, плагиоклазом, калиевыми полевыми шпатами 
(КПШ), в нижней части больше содержится слоистых силикатов слюд, хлорита,  каолинита (табл.4. рис.3).  

При пересчете на образец почвы в целом резко выделяется надсолонцовый горизонт (0-4 см) наиболее 
высокими значениями содержания кварца, плагиоклазов. Обращает на себя внимание высокое количество слои-
стых минералов в профиле ниже 20 см, что не характерно для минералов фракции этой размерности. Можно 
предположить, что материал этой древней каолиновой коры выветривания находится в сильно агрегированном  
состоянии, не разрушаемом при механической обработки образцов во время сепарирования на фракции. 
 

Таблица 4. Содержание минералов фракций 5-10 мкм, выделенных из солонца светлого квазиглееватого гипссодержаще-
го коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине. 

Горизонт Глубина, см СП, % I1.0нм 
I0.5нм 

Содержание минералов 
Кв Пл КПШ Сл Х К Кв Пл КПШ Сл Х К 

% от фракции % от почвы в целом 
SEL 0-4 8.08 2.2 34.0 12.5 12.3 29.9 4.3 7.0 2.8 1.0 1.0 2.4 0.4 0.6 
BSN 4-20 3.43 1.9 41.4 13.9 10.0 22.1 3.9 8.7 1.4 0.5 0.3 0.8 0.1 0.3 
BCAdc,th 20-25 5.35 1.5 28.0 6.7 8.6 26.5 9.7 20.5 1.5 0.4 0.5 1.4 0.5 1.1 
BCcs 40-65 7.72 1.7 17.1 3.1 6.1 30.9 10.0 32.9 1.3 0.2 0.5 2.4 0.8 2.5 
QC 90-115 9.8 1.9 17.5 2.7 6.1 35.6 5.5 32.6 1.7 0.3 0.6 3.5 0.5 3.2 

Примечание: СП – фракция средней пыли (5-10 мкм); Кв – кварц; Пл – плагиоклазы; КПШ – калиевые полевые шпаты; 
Сл – слюды; Х – хлорит; К – каолинит.  
 

 
Рис.3. Рентгендифрактограммы фракции 5–10 мкм, выделенной из солонца светлого квазиглееватого гипссодержащего 
коркового глинистого на бескарбонатной оливково-бурой глине. Межплоскостные расстояния в ангстреммах (Å), образ-
цы в воздушно- сухом состоянии. 
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В средней части профиля, а именно на глубине ниже 20 см (образцы с глубины 20-25 см. 40-650 и 90-
115 см), присутствует сангарит- упорядоченное смешанослойное хлорит- вермикулитовое образование, для 
которого характерно целочисленная серия рефлексов кратная 24 Å, а именно 12.0 (11.84Å) и т.д. Это образо-
вание было зафиксировано в образцах на этой же глубине во фракции тонкой пыли. Сопутствующими мине-
ралами являются хлорит, слюда,  тальк (9.5 Å), кварц, КПШ и кальцит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. На основе изучения минералогического состава фракций разной размерности и литературных источ-

ников можно заключить, что современный процесс формирования солонца сказался на изменении профиль-
ного распределения минералов.  

2. Щелочной гидролиз привел к разрушению и миграции минералов, в основном слоистых силикатов, в 
том числе трансформационных их преобразований. За счет этих процессов сформировался элювиально- ил-
лювиальный по илу солонцовый профиль. Процессам деградации структуры подверглись, в том числе такие 
устойчивые к выветриванию минералы как каолиниты. 

3. Во фракции тонкой пыли, количество которой наименьшее в пределах верхних двух горизонтов,  от-
мечается относительное накопление кварца (в 2 раза) и разрушение слоистых силикатов каолинита, хлорита. 
На примере  фракции этой размерности обнаруживается трансформация хлоритовых структур в промежуточ-
ную фазу упорядоченных хлорит- вермикулитов- сангаритов. Щелочной гидролиз сказался на перераспреде-
лении минералов не только илистой, но и тонкопылеватой фракции, раскрыв механизм трансформационных 
изменений хлоритов. 

4. Фракция средней пыли также затронута процессом почвообразования, о чем можно судить по разру-
шению большей части слоистых силикатов и относительном накоплении в ней кварца, полевых шпатов и пла-
гиоклазов. С глубиной 20-25 см во фракции этой размерности диагностируется тальк. Процесс трансформа-
ционного характера  фракции этой размерности проявляется не столь ярко, как во фракции тонкой пыли. 

5. Коры выветривания, основным минералом которых является устойчивый к процессам выветривания 
минерал- каолинит, под влиянием современных процессов солонцеобразования испытывают существенные 
преобразования с формированием текстурно- дифференцированного профиля как по распределению илистой 
фракции, так и по содержанию минералов. В данном случае трансформационные преобразования наиболее 
информативными оказались во фракции тонкой в меньшей мере средней пыли.  

6. Фиксируемые изменения произошли под влиянием следующих процессов: 1-механической дезинте-
грации (физического измельчения) минералов верхних слоёв кор выветривания под влиянием изменений тем-
пературы как в пределах суточных колебаний так и сезонных, процессов замерзания– размерзания воды  в 
верхних горизонтах почв. Этот процесс наиболее ярко выражен при выветривании пород с разной степенью 
консолидированности. Процессы физического измельчения пород и зёрен минералов резко уменьшается в 
почвах на осадочных почвообразующих породах[17]. С этим процессом тесно связан процесс деконтейнери-
зации – процесс освобождения слоистого материала из зёрен– контейнеров в результате как физического из-
мельчения так и химического растворения. 

7. Элювиальное перераспределение материала коры выветривания, обусловленное процессами:а- селек-
тивного растворения минеральной части почв под влиянием щелочного гидролиза, б- под влиянием лессива-
жа. Селективное растворение приводит к специфическим особенностям элювиальной части профиля- мини-
мальному количеству тонкодисперсного вещества - в основном илистого вещества, а в нём минералов с ла-
бильной структурой и продуктов разрушения минералов (рентгеноаморфных веществ). 
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С точки зрения биогеохимии [1, 14] по геохимической классификации кремний относится к условно не-
выводимым элементам с циклически возобновляемым базисом во всех оболочках планеты, за исключением 
атмосферной. При этом биогеохимия кремния определяется его участием в сложном органоминеральном пре-
образовании вещества, переходными планетарными слоями для которого являются гидро- и педосфера. 

В результате выветривания кремниевых минералов, а также минерализации растительных остатков 
анионы различных кремниевых кислот, в частности SiO4

4– и SiO3
2–, многомерные анионы мета-, орто- и поли-

силикатов натрия, калия, кальция, магния и других элементов переходят в почвенный раствор и грунтовые 
воды [7]. При этом одна часть растворенного кремнезема вновь используется растениями и другими организ-
мами в своем питании, другая часть осаждается в виде гидратированных аморфных осадков (SiO2×nH2O), тре-
тья часть мигрирует по почвенному профилю и вымывается из почвы. 

Роль соединений кремния в почвах Д.С. Орлов (1992) сводит к следующим основным положениям [13]: 
1) кремниевые вещества в подавляющем большинстве типов почв создают физическую основу почвен-

ной массы, выполняя тем самым важную конструктирующую роль в сложении почвенного профиля; 
2) количественное распределение силикатов по почвенному профилю служит одним из главных показа-

телей почвообразовательных процессов, а по соотношению оксида кремния и полуторных окислов (SiО2 : 
R2O3) в минералогическом составе и почвенно-поглощающем комплексе различают основные типы почвооб-
разующих пород; 

3) с соединениями кремния непосредственно связаны многие свойства почвы. От содержания и состава 
алюмосиликатов зависят такие агрономически важные почвенные характеристики, как связность, липкость и 
набухаемость, а также емкость катионного обмена. В частности, в тяжелосуглинистых и глинистых почвах 
наличие инертного кварца положительно воздействует на их водно-воздушный режим, формируя рыхлость 
сложения. 

В агрохимии кремния важным является его форма и поведение в почвенном растворе, поскольку именно 
это определяет доступность элемента в питании растений. Показано [9], что почвенный раствор содержит крем-
ний в основном в виде силикат-ионов мономеров и полимеров мета- и ортокремниевой кислот, а также в виде 
кремнийорганических соединений. При этом снижение содержания свободной воды в жидкой фазе почвы при-
водит к появлению кремниевых соединений в коллоидной форме в виде гидрогеля кремниевой кислоты. 

Для нормального развития растений концентрация монокремниевой кислоты в почвенном растворе 
должна составлять не менее 20 мг/кг почвы, однако ее содержание во многих почвах агробиогеоценозов редко 
превышает это значение [8]. Установлено, что доступность кремния растениям лимитируется, прежде всего, 
сильно выраженной кислотностью и выщелоченностью почв, а также промывным типом водного режима. 
Среди прочих биофильных элементов по растворимости Si находится в одной группе с такими элементами, 
как фосфор и марганец, что является особенно значимым положением для агрономической химии кремния. 

В настоящее время по подвижности кремниевых соединений в почве различают три основные группы 
веществ: монокремниевые кислоты, поликремниевые кислоты и кремнийорганические соединения. При этом 
наиболее распространенными формами монокремниевой кислоты в природе являются ортокремниевая кисло-
та H4SiO4 и ее производные. Среди подвижных соединений кремния ее, как наиболее химически изученную, 
отличает наличие физико-химической активности и высокое влияние на биогеохимические процессы, проис-
ходящие в почвах [10, 12]. 

Помимо решения вопроса о растворимости кремниевых соединений в почве, исследовательские изыс-
кания касаются влияния самого кремния на доступность иных веществ. В частности известно [11], что крем-
ний почвы и удобрений влияет на подвижность некоторых элементов питания культурных растений. Так, си-
ликат-ионы при определенных условиях способны вытеснять различные анионы фосфора (РО3

–, Н2PO4
–, 
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НPO4

2– и PO4
3–) из труднорастворимых фосфатов почвы и удобрений. При этом происходит постепенный пе-

реход малоподвижных форм фосфора в доступные соединения. Кроме того, подвижные силикаты способны 
взаимодействовать с щелочноземельными металлами солей угольной кислоты и осаждать их карбонаты в 
почве по химическому типу поглощения, что явно способствует сохранению фосфора в растворенном виде. 
Поэтому кремнийсодержащие удобрения и мелиоранты улучшают фосфорное питание растений, что, несо-
мненно, важно в системе удобрения культур. 

Наличие в ППК анионов кремниевой кислоты способно играть экологическую роль в отношении неко-
торых токсичных веществ. Так, силикатные (SiO3

2–, SiO4
4–) ионы, связывая катионы тяжелых металлов (Hg, 

Pb, Cd, Zn, Ni и другие), способны образовывать нерастворимые осадки. Поэтому применение кремнийсодер-
жащих веществ имеет особую значимость при химической мелиорации земель, загрязненных радионуклида-
ми и тяжелыми металлами. 

Присутствие кремния в почве положительно сказывается и на ее основных физических свойствах. За 
счет химического образования кремниевых «мостиков» между микрочастицами минералов происходит свя-
зывание структурных отдельностей почвы, что повышает ее агрегированность, влагоемкость и буферность. С 
другой стороны, за счет коагуляции почвенных коллоидов кремний увеличивает водопроницаемость почвы, 
что улучшает условия роста и развития растений. Кроме того, кремний в почвенно-поглощающем комплексе 
образует активные адсорбционные и реакционно-активные центры за счет образования в мицеллах коллоидов 
большого количества свободных радикалов силикат-ионов, на которых, в свою очередь, способны закреп-
ляться питательные элементы, органические соединения, микроорганизмы и ферменты [2]. 

Многочисленными исследованиями почв как естественных экосистем различных широт и зонально-
стей, так и агроценозов давно подтверждена первоочередная значимость живой фазы почвы и, в частности – 
роли микроорганизмов, как в протекании самых разнообразных почвообразовательных процессов, так и в 
формировании естественного плодородия почвы.  

Главная роль почвенной микробиоты в корневом питании растений заключается в ее ферментативной и 
иной химической способности постепенно переводить труднорастворимые и малодоступные формы элемен-
тов питания в простые соединения, способные усваиваться корневой системой сельскохозяйственных куль-
тур. Предшествуют этому сугубо микробиологические почвенные процессы аммонификации растительных и 
животных остатков, нитрификации промежуточных азотсодержащих продуктов, а также разложение минера-
лов почвы, органических и минеральных удобрений, и иных соединений почвенной системы. 

С другой стороны, помимо прямого влияния микробиоценоза на условия питания культур, существует 
косвенное действие, которое заключается в микробной стабилизации кислотности почвенного раствора, транс-
формации корневых выделений вегетирующих растений, воздействии на обмен веществ последних физиологи-
чески активными метаболитами, а также в устранении негативного воздействия различных антропогенных ве-
ществ (пестицидов, радионуклидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и прочих) на состояние агроценозов. 

Кроме того, микроорганизмы почвы участвуют в разрушении и синтезе гумусовых веществ и формиро-
вании оптимальной почвенной структуры. В результате совокупной деятельности всех эколого-трофических 
ниш микробного пула почвы формируется почвенный профиль, оптимизируется его водно-воздушный, физи-
ко-химический и питательный режимы, что необходимо для нормального произрастания сельскохозяйствен-
ных культур и, в целом, оптимального существования агроценоза. 

По мнению авторов ряда публикаций на сегодняшний день положительная роль микроорганизмов в 
корневом питании сельскохозяйственных растений оценивается не только по способности к преобразованию 
собственно почвенного вещества в доступные формы, но и по активной способности трансформировать са-
мые разнообразные вещества, применяемые в качестве удобрений. Для современного земледелия это обстоя-
тельство является ключевым, поскольку в подавляющем большинстве случаев получение достаточно высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур за счет естественного плодородия пашни уже невозможно, а совре-
менная туковая промышленность выпускает самые разные по составу и специфике действия на растения и 
почву удобрения. Данный факт неизбежно снижает эффект микробной мобилизации запасных питательных 
веществ из почвы и азота воздуха, но повышает его в виде трансформации вещества как новых, так и тради-
ционных органических и минеральных удобрений. 

Такое положение вещей касается и применения кремниевых туков в земледелии. Кремний, как один из 
основных элементов педосферы, всегда привлекал внимание агрохимиков и почвенных микробиологов, кото-
рое было обусловлено, в первую очередь, выяснением способности микробиоценоза почвы растворять раз-
личные силикаты и переводить их в подвижные формы. В частности, к таким микроорганизмам относят си-
ликатные бактерии, подробно изученные в работах ученых середины XX века. 

К силикатным бактериям относят условно гетеротрофные прокариоты (например, виды Bacillus siliceus, 
Bacillus mucilaginosus, подвид siliceus и многие другие), питающиеся как простыми органическими вещества-
ми, так и способные к растворению алюмосиликатных минералов и высвобождению калия и кремния в поч-
венный раствор. 

Процесс бактериального разрушения силикатов большинством исследователей рассматривается как воз-
действие активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на частицы минералов кварца, алюмосили-
катов и иных кремниевых веществ (например, кремнийсодержащих удобрений). Метаболиты силикатных бак-
терий представлены ферментами (силикатазы и фосфатазы), органическими и неорганическими кислотами, а 
также щелочными и солевыми растворами слизистых капсул, формирующихся у данных микроорганизмов. 

В результате деятельности силикатных бактерий повышается доступность кремния, калия и фосфора в 
почвенном растворе, стабилизируется равновесие микробного пула за счет оптимизации соотношения авто- и 
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гетеротрофных микроорганизмов, а также увеличивается относительное количество агрономически ценных 
групп почвенного микробиоценоза. 

С учетом того, что в современном земледелии применение кремнийсодержащих удобрений становится 
более актуальным, вопрос поведения микроорганизмов различных экологических групп как в отношении их 
способности растворять применяемые кремниевые агроруды, так и в отношении изменения своей численно-
сти и биологической активности при внесении их в почву, остается не до конца изученным. Поэтому исследо-
вания о влиянии кремниевых веществ на продуктивность агрофитоценозов и состояние плодородия почвы, 
особенно в части изменений почвенного микробного пула, крайне важны. В связи с этим, изменение парамет-
ров оптимальной продуктивности культурных растений необходимо подкреплять данными по изменению 
биологической активности почвенного микробиоценоза. 

Вовлечение почв в сельскохозяйственное производство зачастую нарушает баланс питательных эле-
ментов, поскольку значительная их часть каждый год безвозвратно отчуждается с урожаем культурных рас-
тений. Это неблагоприятное явление касается и баланса доступного кремния в почве. Так, по расчетам В.В. 
Матыченкова (2007), ежегодно в мире примерно 210-224 млн. т кремния безвозвратно отчуждается урожаем 
сельскохозяйственных культур. Поскольку данный элемент является не только питательной составляющей 
растений, но и конструктивным биогеохимическим веществом почвенного тела, дефицит кремния вызывает 
ряд негативных последствий в агроценозе. 

Например, отмечается [5], что дефицит монокремниевой кислоты и уменьшение содержания аморфного 
кремнезема в почве приводят к разрушению ее органоминерального комплекса, ускорению деградации орга-
нического вещества и ухудшению минералогического состава. Поэтому, для предотвращения деградации 
пашни, поддержания оптимального баланса монокремниевой кислоты в ППК и с целью обеспечения уровня 
ее содержания, достаточного для питания растений, современные ученые и практики сельского хозяйства 
считают целесообразным постепенное введение в систему удобрения культур применение кремнийсодержа-
щих удобрений [10]. 

В ряду природных полиминералов, содержащих кремний и другие элементы питания, в настоящее вре-
мя активно изучаются давно известные во многих других отраслях промышленности осадочные породы мор-
ского и озерного происхождения. К разновидностям таковых относят диатомиты, кизельгур (диатомитовая 
земля), молерова земля (диатомиты с высоким содержанием глины (до 30%)), цеолиты, трепелы, опоки, бен-
тонитовые и иные глины и т.д. Все они обладают рядом полезных свойств, за счет которых большее исполь-
зование приобрели в строительстве, металлургии, высокочистой химии, лакокрасочной и пиротехнической 
промышленности, а также в военном деле. 

Агрохимическое изучение природных полиминеральных ископаемых показало положительный эффект 
в отношении состояния плодородия почвы, урожайности и показателей качества сельскохозяйственных куль-
тур. Эффективные дозы таких веществ в зависимости от почвенно-климатических условий и особенностей 
выращиваемой культуры варьируют от 1 до 6 т/га. 

Также отмечается, что многие кремнийсодержащие вещества способны снижать излишнюю кислот-
ность почвы. Этот факт является одним из ключевых для растениеводства, поскольку зачастую именно от 
оптимизации кислотности почвенного раствора зависит продуктивность агрофитоценоза. За счет наличия в 
составе природных кремниевых руд многих элементов питания, а также за счет таких физико-химических 
характеристик, как легкость и низкая теплоемкость, высокая пористость и, соответственно, большая удельная 
поверхность, высокая сорбционная активность и слабощелочная реакция среды, – они могут характеризовать-
ся не только как агрохимическое сырье, но и как мелиоранты, имеющие свойства комплексного улучшения 
плодородия почвы и, тем самым, оптимизации роста и развития растений [3, 6]. 

Вещества, содержащие в своем составе кремний, пока относятся именно к нетрадиционным удобрени-
ям, поскольку в теоретической агрохимии еще недостаточно точных количественных данных о выносе и ко-
эффициентах использования кремния растениями из почвы и удобрений, о пролонгировании их действия во 
времени, а также о реакции почвенно-биотического комплекса на привнесение кремниевых веществ в почву. 
Кроме того, степень внедренности в сельскохозяйственное производство диатомовых руд и подобных им 
кремнийсодержащих туков в настоящее время, к сожалению, не занимает такой же перворядной позиции как, 
например, применение сложных минеральных удобрений [4]. 

В отношении изучения влияния диатомовых и иных природных кремнийсодержащих удобрений на 
биологическую активность почвы и, в частности, на изменение в ней численности агрономически ценных 
микроорганизмов и ее ферментативной активности, актуальность данных вопросов на сегодняшний день со-
поставима с ранее рассмотренными вопросами агрохимической ценности кремниевых агроруд. Кроме того, 
сопоставление результатов изменений некоторых характеристик биокосной и живой составляющих почвы от 
кремнийсодержащих материалов, применяемых в конкретных почвенно-климатических условиях, на данный 
момент малодоказательно для выведения закономерностей более высокого уровня – это возможное микро-
биологическое и биохимическое преобразование C-, N-, P-, K- и Si- циклов вещества. Подобные вопросы и по 
настоящий день определяют необходимость проведения микробиологических и биохимических исследований 
почвенного вещества при влиянии кремнийсодержащих природных и синтетических материалов на систему 
«почва-растение» в различных почвенно-климатических условиях страны. 
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Наука получает общественное признание только тогда, когда ее постулаты становятся доступными для 
понимания широких слоев населения, а научные исследования приносят практическую пользу. Необходимым 
условием этого является целенаправленная популяризация знаний. Докучаевская парадигма является ярким 
примером эффективного системного подхода к обеспечению признания обществом новой науки – 
«Почвоведение». Она состоит из теоретических положений новой науки, практического их приложения, 
образовательной и просветительской деятельности. Докучаевым были заложены основы теории популяризации 
почвоведения. Она включала разнообразные способы популяризации: временные выставки образцов почв  и 
горных пород, карт, полевые экскурсии, популярные статьи в газетах, публичные лекции, музейные экспозиции, 
выступления перед общественными деятелями и практиками сельского и лесного хозяйства. Эффективной 
популяризации почвоведения в немалой степени способствовал красочный  образный язык ученого.  

Теория популяризации почвоведения зародилась из-за необходимости применения научного знания для 
поднятия крайне низкого уровня сельского хозяйства. Докучаев вскрыл причины порождающие регулярные 
засухи в черноземной степи и нашел пути решения этой проблемы на основе глубокого научного ис-
следования почв, истории освоения степей и физико-географических особенностей территории. Он 
организовал в Петербурге специальную публичную лекцию по вопросам, связанным с засухой и неурожаем, 
опубликовал ряд статей в «Правительственном вестнике» и наконец, в 1892 году выпустил книгу «Наши 
степи прежде и теперь»[4]. Основная идея, которой проникнута книга Докучаева, а также все его публичные 
выступления, газетные и журнальные статьи, заключалась в доказательстве того, что только на основе 
изучения причин засухи и рекомендаций науки, можно разработать действительно эффективные меры борьбы 
с ней и оградить черноземную и вообще степную Россию от неурожаев и голода. В книге “Русский чернозем” 
[1] Докучаев доказал, что почвоведение имеет свой самостоятельный объект исследования - почву, 
естественно историческое тело с только ей присущим строением, свойствами, процессами и законами 
развития. Он предложил метод и методологию исследований, установил характер связи и взаимодействия 
почвы с другими природными телами и явлениями [2]. Являясь одним из наиболее ярких и убежденных 
популяризаторов науки, Докучаев направлял весь свой недюжинный талант ученого - полемиста на внедрение 
передовых научных идей почвоведения среди ученых, общественных деятелей, землевладельцев и 
домохозяек. Он пропагандировал научные достижения в области почвоведения, мелиорации почв и 
агрономии, организовывал научные и учебные центры, экспедиции и многое другое. Докучаев был 
организатором и руководителем Частных публичных курсов по сельскому хозяйству и основным для него 
наукам, инициатором разработки Устава Общества распространения в России с.х. знаний и умений [3]. 

Чтобы заинтересовать молодежь новой наукой, дать начинающим исследователям возможность опубли-
ковать результаты своих первых наблюдений и анализов почв, Докучаев совместно с профессором Петербургского 
университета агрономом А. В. Советовым с 1885 года стали регулярно издавать «Материалы по изучению русских 
почв» – сборники работ, написанные преимущественно молодежью, выпускниками университета, 
приобщавшимися таким путем к почвоведению. Так была создана первая официальная трибуна новой науки. 

Докучаев видел крайнюю необходимость в просвещении широких слоев населения. Он становится 
инициатором создания естественнонаучных музеев. Впервые почва стала музейным экспонатом в 
экспозициях Нижегородского губернского естественно-исторического музея, организованного по мысли и 
плану Докучаева, придававшего большое значение пропаганде науки музейными средствами. Он придавал 
исключительное значение экспонированию почвенных коллекций и организации почвенных музеев, видя в 
этом возможность не только для популяризации науки, ее роли и достижений для подъема 
производительности сельского хозяйства России, но и для всестороннего исследования почв «в научном и 
практическом - сельскохозяйственном - отношении» [8]. 

В постдокучаевский период произошло размежевание трех составляющих науки о почве (теория, 
практика, популяризация). Докучаевское представление о фундаментальном почвоведении как единстве 
теории и практики все чаще стало подменяться “чистой” теорией - изучением генезиса почв. Практическое 
приложение теоретических знаний все больше уходило в области прикладного почвоведения: агрохимия, 
мелиорация, агрономия и др. Популяризация почвоведения стало уделом редких энтузиастов [6]. 
Государственная централизованная система управления  наукой и внедрением результатов научного 
исследования в народное хозяйство не стимулировала популяризацию знаний. По существу, только 
Центральный музей почвоведения им В.В. Докучаева, сохранявший и развивавший научное наследие 
великого ученого, разрабатывал методику популяризации науки. 

В 70-х годах прошлого столетия внимание неправительственных международных организаций 
привлекли темпы и масштабы деградации почв мира. Впервые проблема деградации почв мира обсуждалась в 
Риме (1974) на VI Всемирной конференции по вопросам продовольствия. В 1982 г. была принята Декларация  
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Элементы теории популяризации почвоведения 

ФАО ”Всемирная хартия почв” как основа для международного сотрудничества в целях обеспечения 
наиболее рационального использования почвенных ресурсов мира.  

Для России проблема деградации пахотных почв стала актуальной спустя 20 лет, когда в стране 
произошли кардинальные социально-экономические изменения и была разрушена государственная система 
управления почвенным плодородием. На фоне падения жизненного уровня, население страны оказалось 
практически невосприимчивым к проблемам деградации почв и их последствиям. К этому времени, около 
70% населения страны стали проживать в городах и потеряли традиционную связь с землей-кормилицей 
(землей-матерью). Фрагментарное знание о почве, получаемое по школьной программе, не давало целостного 
восприятия почвы как незаменимого природного ресурса, обеспечивающего продовольственную, 
экологическую безопасность и устойчивое развитие страны в целом.  

В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 5 декабря Всемирным днем почв. 
Основной целью проведения Международного года почв и затем Международного десятилетия почв, являлось 
повышение осведомленности общественности о роли  почв для продовольственной безопасности и 
выполненияважнейших экосистемных функций [5]. Это кардинально меняет цели и содержание популяризации 
почвоведения и смещение акцентов в просветительскую область с учетом новых каналов коммуникации между 
популяризатором науки и адресатом. Возросшая сложность задач популяризации знаний о почве обусловливает 
необходимость развития теории популяризации почвоведения в рамках самостоятельного направления науки, и 
введения в учебные планы ООП «Почвоведение» соответствующего курса (схема). 

Развитие теории общей и специальной популяризации почвоведения направлено на разработку 
методологии и методов информированности населения о месте почв в экосистеме и Биосфере, роли в жизни 
людей. Конечной целью популяризации является формирование в обществе научного мировоззрения о почве 
как невозобновимом ресурсе, бережного отношения к почвам и осознания ответственности за состояние почв 
перед будущими поколениями.  

Основы бережного отношения к почвам закладываются в раннем возрасте и последовательно 
формируются на протяжения всего обучения в школе. Просвещение детей в области почвоведения должно 
осуществляться с учетом психических особенностей возраста при участии родителей и педагогов, а также в 
соответствии с требованиями образовательной программы. Работа с детьми – это самостоятельная область 
популяризации, ее первый базовый уровень с особыми методами, средствами и каналами коммуникации.  

Другими субъектами популяризации являются потенциальные потребители знаний о почве: 
специалисты сельского и лесного хозяйства, непосредственные производители продовольственной 
продукции, государственные служащие, законодатели, предприниматели, деятельность которых прямо или 
косвенно связано с использованием или воздействием на ресурсный потенциал почв. Разнообразие субъектов 
популяризации определяет структуру целей, задач, методов, форм, средств и каналов популяризации. 

Эффективность популяризации почвоведения в достижении конечной цели зависит от координации 
усилий в области популяризации науки, создания единого информационного почвенного пространства, 
активного использования социальных сетей [7], а также вовлечения в этот процесс всех производителей 
знаний в области почвоведения. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПОЧВ 
О.Г. Никитина, Е.Д. Никитин, В.Г. Витязев 

Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, z1110166@mail.ru 

Изучение процессов почвообразования в науке о почве давно принято считать одним из приоритетных 
направлений. Вместе с тем остается весьма востребованным прикладная интерпретация и применение полу-
ченных данных по функционально-динамическому почвоведению в различных практических работах, связан-
ных с использованием почв: в аграрном производстве, строительстве, дорожном деле, расширении экологиче-
ского каркаса территорий и т.п. [1,4–6]. 

В данной публикации рассматривается прикладное значение полученных материалов по динамике почв 
таежно-лесной зоны и применение биоэстимационного контроля и регулирования функционирования почв и 
экосистем [5,6]. 

При изучении лесоболотных территорий Западной Сибири отчетливо проявилась необходимость учета 
неоднозначности изменений во времени почв и экосистем этого региона, обусловленных разнонаправленно-
стью современной динамики ландшафтов, связанной с процессами заболачивания–разболачивания (рисунок) 
[3,4,7]. Выяснилось, что существенная изменчивость почв за относительно короткие сроки, измеряемые года-
ми – десятилетиями, - достаточно широко распространенное явление в Западной Сибири, наиболее часто об-
наруживаемое в контактной зоне болотных и суходольных экосистем. Состояние этой пограничной зоны мо-
жет играть роль индикатора процессов заболачивания – разболачивания (табл. 1).  

Карта-схема динамических типов почвенного покрова центрально- восточной части Западной Сибири: 1 — почвенный покров 
территории с прогрессивными процессами денудации и разболачивания; 2 — почвенный покров территорий с преобладаю-
щими процессами денудации и разболачивания: 3 — почвенный покров территорий с преобладающими процессами заболачи-
вания и аккумуляции;4 — почвенный покров территорий с прогрессивными процессами заболачивания и аккумуляции.  

Таблица 1. Некоторые диагностические показатели процессов заболачивания-разболачивания почв  
Характер изменений 

почв  
Особенности морфологии изученных почв контактной 

зоны "болото — суходол" 
Особенности растительности кон-

тактной зоны  
Постепенное забола-
чивание почв средней 
тайги Западной Си-
бири 

Нормальный генетический профиль, соответствующий 
условиям залегания на песчаных массивах иллювиально-
гумусовые подзолы с торфянистым горизонтом(20-30 см) 
и близкими грунтовыми водами(70-75 см) 

Растительность имеет переходный 
полуболотный характер; в древостое 
на песчаных массивах доминирует 
угнетенная низкорослая сосна 

Ускоренное забола-
чивание 

Генетический профиль, "отставший" в развитии от 
нарастающего гидроморфизма почв; на песчаных масси-
вах при близких грунтовых водах (около 70 см) залегают 
иллювиально-железистые подзолы с подстилкой 5-7 см 

Частично сохраняется раститель-
ность более дренированных место-
обитаний: на песчаных массивах – 
высокоствольные сосны с признака-
ми угнетения и погибшие деревья  

Ускоренное разбола-
чивание 

Генетический профиль, сохраняющий черты явного гид-
роморфизма в условиях отчетливого естественного осу-
шения почв; на песчаных массивах — иллювиально-
гумусовые подзолы со слабоувлажненной верхней и 
средней частью профиля и опущенными грунтовыми 
водами 

Отмечается деградация болотных и 
полуболотных растительных ком-
плексов; возможно развеивание вы-
сохшего торфа с выходом на поверх-
ность минерального ложа болота  
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Таблица 2. Обобщенная характеристика биоэстимации 

 
Научный и практический интерес представляет генерализованное картографическое отображение совре-

менных динамических типов почвенного покрова Западной Сибири с различной тенденцией развития (рисунок), 
основанное на работах ряда исследователей [3,4,7]. Данный материал с динамической информацией ценен при 
планировании сельскохозяйственного, лесохозяйственного, промышленного использования региона, при реше-
нии ряда вопросов охраны и восстановления его природных почв и экосистем. Так, при выборе конкретных эта-
лонных, редких и исчезающих почв для занесения в почвенную Красную книгу [2] весьма желательно знать 
тенденцию изменения их во времени. Это позволит проводить ценные мониторинговые исследования по дина-
мике почвенного покрова и ландшафтов, важные как в научном, так и практическом отношении. 

Существенной составляющей реализации процессуального подхода в научных и прикладных исследо-
ваниях является разработка экспресс-методов анализа современной динамики почв и их компонентов по 
главным характеристикам с учетом их загрязнения и очищения. Нами был разработан биоэстимационный ме-
тод, имеющий междисциплинарное значение [4,6].  

Биоэстимация – система контроля биотического очищения водной среды, в том числе почвы как четы-
рехфазного объекта, включающего почвенную влагу и биоту [4,5]. Многолетние исследования позволили 
установить, что основными факторами воздействия на процесс биотического очищения среды являются три 
группы: 1 – динамическое обеспечение деятельности основных редуцентов загрязнений, прежде всего орга-
нических; 2 – нагрузка на органотрофные бактерии (по трудно и легко окисляемым веществам); 3- нарушаю-
щее воздействие промышленных загрязнений на биотическое очищение среды. Каждому из факторов подо-
браны показательные группы организмов-биоэстиматоров, которые вспышкой своей численности сигнализи-
руют о воздействии соответствующих факторов на основных редуцентов.  

Многомерный статистический анализ многолетних данных позволил установить пороговую числен-
ность каждого из биоэстиматоров (графа 4, табл. 2). Мы специально назвали показательные организмы про-
цесса биотического очищения среды биоэстиматорами, чтобы не путать с биоиндикаторами, отражающими 
состояние среды. Биоэстимация не отменяет, а дополняет биоиндикацию, что делает контроль среды более 
эффективным. И что весьма существенно: биоэстимация включает в себя восстановительные рекомендации, 
конкретизируемые в зависимости от объекта исследования (табл. 2).  

Группы 
факто-

ров 
Факторы Биоэстиматоры 

Порого-
вые чис-

лен-
ности 

Восстановительные рекомендации 
общие для 

любого 
водного 
объекта 

для станций аэра-
ции 

для водных 
объектов для почв 

I. 
Д

ин
ам

ич
ес

ко
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

ос
но

в-
ны

х 
ре

ду
це

нт
ов

 

проточ-
ность 

Б-1 
жгутиковые 3,5 

Выявле-
ние и 

устране-
ние зон 
застоя 

Увеличение % 
рециркуляции 
активного ила 

Увеличение 
проточности 

Дренирова-
ние 

макротур-
булент-
ность 

Б-2 
голые амебы 2,9 

Увеличе-
ние обще-
го пере-
мешива-

ния 

Увеличение ин-
тенсивности 

аэрации 

Увеличение 
боковых пото-

ков 
Рыхление 

микротур-
бу-

лентность 

Б-3/Б-4 
отношение чис-
ленности сво-

бодноплавающих 
и прикрепленных 

инфузорий 

1,0 

Увеличе-
ние про-
мешива-

ния в 
микрозо-

нах 

Замена диффузо-
ров на аэраторах 

Увеличение 
шероховато -

сти дна 
Пескование 

II
. Н

аг
ру

зк
и 

на
 о

с-
но

вн
ы

х 
ре

ду
це

нт
ов

 

по легко 
окисляемой 

органике 

Б-5 
хламидобакте-

рии, актиномице-
ты 

15,0 

Увеличе-
ние кон-

центрации 
редуцен-

тов 

Увеличение кон-
центрации актив-

ного ила 
Посадка мак-

рофитов 

Добавка 
эффектив-

ных микро-
организмов 

по трудно 
окисляемой 

органике 

Б-6 
бентосные рако-
винные, саркодо-
вые и сидеротеки 

4,7 

Пресече-
ние труд-
ноокисля-
емых по-

токов 

Устранение про-
рывов в канализа-

ци-онной сети 
(попадания вод-

ного гумуса) 

Обеспечение 
зарастания 

берегов до уре-
за воды (пере-
хват гумуса) 

Прекраще-
ние добавки 
органиче-
ских удоб-

рений 

II
I. 

Во
зд

ей
ст

ви
е 

пр
о-

м
ы

ш
ле

нн
ы

х 
ст

ок
ов

 н
а 

ос
но

вн
ы

х 
ре

ду
це

нт
ов

 сахаров 
Б-7 

роговидные 
флоккулы 

2,9 
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раковинные сар-
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4,7 

 105 



Раздел IV 
 

В заключение следует подчеркнуть, что процессуальный подход – многоаспектная проблема, нуждаю-
щаяся в постоянной разработке с использованием междисциплинарных взаимодействий [1,4,5]. Главная цель 
настоящей краткой публикации – еще раз акцентировать внимание на том, что процессуальный подход – важ-
ная концептуальная и методическая составляющая функционально-динамического почвоведения и землеве-
дения, являющихся научной основой рационального использования и эффективной охраны почвенных и зе-
мельных ресурсов. 
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Знакомство школьников с научными исследованиями представляет собой одну из основных задач в 
рамках нового Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС). Пробуждение интереса 
к научной деятельности, развитие исследовательских умений и навыков являются необходимыми этапами 
формирования всесторонне развитой личности. Эти образовательные и воспитательные задачи могут успешно 
решаться при сотрудничестве школ с высшими учебными заведениями и научными институтами. 

На настоящий момент развития системы образования и просвещения, воспитание экологической куль-
туры населения рассматривается как одна из первоочередных задач в решении проблемы сохранения почвен-
ных ресурсов [1]. Известно, что без почвоведения невозможно обойтись в сельском хозяйстве, лесоводстве, 
луговодстве, болотоведении, тундроведении, гигиене и санитарии, в геологии, при рекультивации земель и во 
многих других сферах жизни. Как не хлебом единым жив человек, так и не единому хлебу служит почва. Та-
кое многоплановое “служение” обусловлено ее происхождением и многоплановым функционированием [10]. 
Сформировать целостные представления об экологических аспектах почвоведения у школьников возможно 
только при соблюдении определенной последовательности насыщения биологических разделов школьных 
программ экологическим содержанием [9].  

Целью нашей работы было первоначальное ознакомление старшеклассников общеобразовательной 
средней школы МОУ СОШ Русско-Буйловская как с экологическими, так и с биохимическими аспектами 
почвоведения, при сотрудничестве школы с лабораторией археологического почвоведения Института физико-
химических и биологических проблем почвоведения РАН. Одной из важнейших задач научно-иссле-
довательской работы в данной лаборатории является оценка древнего антропогенного влияния на почвы 
культурных слоев разновозрастных археологических памятников. Результаты, полученные здесь, были неод-
нократно опубликованы в научно-популярных изданиях, таких как журналы «Природа» и «Биология в шко-
ле» [2,4–8].  

В задачи школьных исследований при сотрудничестве с лабораторией археологического почвоведения 
входило: подобрать почвенные объекты, представляющие интерес как для образовательного процесса, так и в 
рамках основной тематики лаборатории; включить полевые исследования в планы проведения летних школь-
ных лагерей и школьных экскурсий в учебное время; найти простые и безопасные методики почвенных ана-
лизов; познакомить школьников с экспериментальной частью научной работы во время проведения химиче-
ских кружков, а также на уроках химии и биологии, при изучении запланированных тем, имеющих непосред-
ственное отношение к экспериментальной деятельности. 

В ноябре 2014 года на северо-восточной окраине села Русская Буйловка был заложен первый почвен-
ный разрез. В работе принимали участие старшеклассники (9-11 классы). Было проведено полевое исследова-
ние черноземной залежной почвы, отобраны образцы для лабораторных анализов. 

В августе 2015 года на базе школьного лагеря (5-8 классы) проводились исследования целинных почв 
поймы Дона. Из верхних слоев 0-5 и 5-10 см были отобраны образцы лесных, луговых и болотных почв (рис. 1.). 

В ноябре 2015 года учащиеся 10 и 11 классов принимали участие в исследовании биологической актив-
ности сельских огородных почв, образцы которых отбирались из пахотного слоя после осенней вспашки.В 
район исследований были включены улицы Мира, Свободы, Октябрьская, Сибирская, Подгорная, Спутник, 
Степная, Ленина, Первомайская. 

Для анализа почвенных образцов применяли простые методики, доступные школьной лаборато-
рии.Содержание органического вещества оценивали методом прокаливанияпо количеству выгоревшего мате-
риала (рис. 2).  
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Рис. 1. Отбор почвенных образцов из верхних слоев.  

Анастасия Мовенко, 10 класс 
Рис. 2. Взятие почвенных навесок для прокаливания.  

Иван Малыхин, 6 класс.  
 

Биологическую активность оценивали с помощью методов почвенной энзимологии.Одним из наиболее 
простых анализов при изучении активности почвенных ферментов является метод Михайловой–Карягиной, 
предложенный для оценки полифенолоксидазной и пероксидазной активности почв [11].Соотношение актив-
ности этих ферментов указывает на состояние гумуса: накапливается он в тех или иных почвенных горизон-
тах или используется живыми организмами. Эксперименты не занимают много времени: от почвенной навес-
ки до продукта реакции – бензохинона, полученного при участии почвенных оксидоредуктаз, проходит не 
более 30 минут, в течение которых готовится градуировочная шкала – ряд растворов бензохинона с постепен-
но возрастающей концентрацией. Она дает возможность достаточно точно оценить количество продукта ре-
акции, образовавшегося в опытных образцах (рис. 3). 

Аналогично проводилось определение фосфатазной активности почв методом Галстяна – Арутюнян 
[11] (рис. 4). Необходимые реактивы для проведения экспериментов были предоставлены лабораторией ар-
хеологического почвоведения ИФХиБПП РАН. 

В модификации, предложенной нами для школьного химического кружка, рассматриваемыеметоды 
почвенной энзимологии предполагают использование человеческого глаза в качестве прибора, отчасти спо-
собного заменить фотоколориметр. Однако несмотря на то, что в подобном исполнении данные методы поз-
воляют проводить только полуколичественный анализ, полученные результаты достаточно убедительно вы-
являют динамику ферментативной активности как в ряду естественных целинных почв, так и в ряду сельско-
хозяйственных огородных почв с различными нормами внесения удобрений. Результаты, полученные учащи-
мися в процессе самостоятельных научных исследований и неоднократно представленные на районных и об-
ластных конференциях и конкурсах, свидетельствуют как о высокой биологической активности целинных 
почв естественных экосистем [3], так и о значительной нарушенности сельскохозяйственных почв при чрез-
мерном внесении минеральных удобрений.  

 

 

 
Рис. 3. Оценка активности почвенных оксидоредуктаз по 
степени окраски раствора бензохинона, полученного при-
ферментативном окислении гидрохинона.  
Татьяна Лазыренко, 10 класс. 

Рис. 4. Оценка активности почвенных фосфатаз по степени 
окраски раствора фенолфталеина, полученного при ферментатив-
ном гидролизе фенолфталеинфосфата натрия. Работа химическо-
го кружка. 
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Среди многочисленных актуальных проблем науки о почве важное место занимает музеефикация поч-
воведения [2, 7 и др.]. Во-первых, значение музейной формы просвещения в последние десятилетия явно воз-
росло. Во-вторых, в связи с усложнением почвоведения и развитием экологии почв появилась объективная 
необходимость в концептуальном и методическом совершенствовании почвенного музееведения. И, в-
третьих, обострение глобальных и региональных проявлений экологического кризиса актуализировало 
наиболее эффективные формы распространения пропаганды охраны природы и почв. А музейная форма от-
носится именно к таким [7].  

К сожалению, приходится констатировать, что возможности распространения почвенного знания через 
музеи и выставки используется явно недостаточно. Общедоступных почвенных музеев в стране очень мало, а 
в краеведческих музеях почвенная тематика присутствует фрагментарно или вообще отсутствует. Вузовские 
же музеи до сих пор не имеют соответствующего статуса и не могут работать в полную силу. Все это говорит 
об очевидной злободневности музеефикации почвоведения и необходимости решения комплекса связанных с 
этой проблемой задач.  

В данной работе рассматриваются в основном эколого-землеведческие аспекты музеефикации науки о 
почве. Нами проанализирован опыт решения рассматриваемой проблемы музеями, в которых почвенная экс-
позиция является ведущей. Среди них Музей землеведения МГУ, где создан почвенно-географический отдел 
«Природная зональность и почвообразование». Экспозиция его может служить типовой моделью при органи-
зации и реконструкции других музеев, где объективно необходимо отражение почвенной информации в об-
щеземлеведческом контексте.  

Отметим некоторые основные положения и принципы, на которых построена экспозиция отдела «При-
родная зональность и почвообразование» и кратко охарактеризуем их экспонатурное воплощение (табл. 1). 
Во-первых, реализуется музейный показ почвенного покрова России и сопредельных стран как структурно-
функциональной составляющей педосферы – связующей незаменимой оболочки нашей планеты. Это дости-
гается как экспозицией отдела в целом, так и отдельными ударными экспонатами, среди которых следует 
прежде всего отметить меридиональный  
живописный почвенно-геоботанический профиль, отражающий в красочной форме зональный комплекс Ев-
ропейской России и прилегающих регионов с севера на юг. Корреспондирует данному профилю коллекция 
монолитов почв от тундровых до пустынно-степных. Другой существенный принцип, реализованный в харак-
теризуемой экспозиции, заключается в том, что сопряженная пространственно-временная зональная (широт-
ная, меридиональная, высотная) и внутризональная неоднородность и динамика географической оболочки и 
педосферы – главная причина разнообразия экосистем и генетических почвенных профилей на уровне раз-
личных, в том числе высоких, таксономических рангов (табл. 1). Признание этого положения для нашей стра-
ны имеет весьма большое значение, поскольку становится все более очевидным, что благодаря высокому 
природному разнообразию и большой территории Россия в сохранение благоприятной окружающей среды на 
Земном шаре вносит огромный вклад. Так, леса России в настоящее время составляют 20 % от лесопокрытого 
пространства мира и служат экологическим каркасом биосферы. Во многих других странах антропогенная 
трансформация экосистем и почв зашла гораздо дальше, чем в РФ.  

В связи с этим возникла острая необходимость в реализации на практике подлинной заботы о лесных 
ресурсах России с учетом фактического разнообразия почв лесов страны. Рассматриваемая музейная экспози-
ция наглядно иллюстрирует злободневность данной проблемы. Показательным является стенд «Лесные зоны 
умеренного пояса», сопровождаемый ведущим текстом Г.Ф. Морозова – основоположника учения о лесе: 
«Идея постоянства пользования лесом осуществляется через идею возобновления, т.е. путем заботы о такой 
организации рубок, следствием которых является новое поколение леса» [цит. по: 7]. 
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Таблица 1. Принципы создания почвенно-географической экспозиции (на примере отдела «Природная зональность 
и почвообразование» МЗ МГУ) 

№ 
п.п. 

Основные научные положения, на которые ориентируется 
построение экспозиции 

Главные формы экспозиционной реализации положе-
ний 

1 
Почвы и почвенный покров – структурно-функциональный 
компонент педосферы – связующей незаменимой геосферы 
планеты 

Живописный почвенно-геоботанический профиль 
природных зон и почв Евразии и сопряженная с ним 
коллекция монолитов почв. Вводный стенд «Геогра-
фическая оболочка» и др.  

2 

Зональная (широтная, меридиональная, высотная) неодно-
родность географической оболочки – фундаментальная 
закономерность, причина разнообразия генетических поч-
венных профилей на уровне высоких таксономических 
рангов  

Разделение почвенно-географической экспозиции на 
отдельные залы и секторы в соответствии с разделе-
нием географической оболочки на пояса и зоны. Со-
здание крупных обзорных комплексных стендов для 
каждой зоны или совокупности родственных зон 

3 
 Зональная и внутризональная динамика климата, литоло-
го-геоморфологических, антропогенных и др. факторов – 
существенная причина высокой пространственно-
временной изменчивости экосистем и почв 

Графические и натурные экспонаты, отражающие 
взаимосвязь и изменчивость различных почвообра-
зующих факторов, строения и свойств генетических 
профилей почв, динамику экосистем 

4 
Интегральные знания по экофункциям, динамики функци-
онирования почв и экосистем – научная основа рациональ-
ного использования и охраны ресурсов географических зон 

Графические и живописные профили, схемы, рисун-
ки, отражающие экофункции и взаимосвязь компо-
нентов экосистем и почв и их динамику 

5 
Почвы и экосистемы географических зон – природно-
культурное наследие, банк информации и условие сохране-
ния биосферных констант планеты 

Живописные картины, фотографии, этнографические 
и уникальные природные экспонаты 

6 
Существенное расширение особой охраны ненарушенных 
эталонных, редких и исчезающих почв и других компонен-
тов экосистем  

Музейная информация по Красной книге почв и Ком-
плексной Красной книге геобионоосферы 

7 
Отражение вклада выдающихся ученых в изучение и со-
хранение природы и почв – эффективная форма популяри-
зации почвоведения и географии 

Научно-исторические экспонаты: бюсты и фотогра-
фии ученых, выставки их трудов и др. 

8 
Почвенно-экосистемный и цивилизационный «SOS» пла-
неты – мощный стимул гармонизации развития и взаимо-
отношений в системе личность – социум - природа 

Графические, живописные и натурные экспонаты, 
отражающие, кроме негативных и проблемных аспек-
тов, позитивные составляющие во взаимодействии 
социума и природы 

 
Стенд «Лесные зоны умеренного пояса» содержит уникальную коллекцию монолитов почв (см. пере-

чень…), которая является своего рода фрагментом натурной модели почвенного покрова лесных зон умерен-
ного пояса, характеризующегося высоким разнообразием крупных таксонов почв (тип – подтип). Коллекция 
имеет многоцелевое назначение: демонстрирует обоснованность подразделения лесной макрозоны страны на 
ряд родственных широтно-меридиональных зон [2,7]; показывает целесообразность отражения в одной ком-
пактной почвенной натурной композиции влияния на формирование генетического профиля сразу нескольких 
факторов почвообразования; иллюстрирует перспективность катенарного подхода при отборе почвенных мо-
нолитов в поле и др. 

Перечень почвенных монолитов стенда «Лесные зоны умеренного пояса»:  1— подзол песчаный на 
песчаной морене (европейская часть России); 2 — перегнойно-карбонатная оподзоленная суглинистая на 
смешанной морене с участием карбонатов (Ленинградская обл.); 3 — дерновая суглинистая («олонецкий чер-
нозем») на морене из шунгитовых сланцев (Карелия); 4 — торфянисто-элювиально-глеевая (торфянисто-
подзолисто-глеевая) суглинистая на делювиальном суглинке (европейская часть Росии); 5 — подзолистая су-
глинистая на покровном суглинке (Вологодская обл.); 6 — слабоподзолистая глееватая суглинистая на лессо-
видном некарбонатном суглинке (Томская обл.); 7 — дерново-подзолистая суглинистая на лессовидном не-
карбонатном суглинке (Московская обл.); 8 — дерново-подзолистая со вторым гумусовым горизонтом сугли-
нистая на лессовидном карбонатном суглинке (Томская обл.); 9 — серая лесная оподзоленная суглинистая на 
слабокарбонатном лессовидном суглинке (Рязанская обл.); 10 — серая лесная суглинистая на карбонатном 
лессовидном суглинке (Томская обл.); 11 — дерновая глееватая суглинистая почва лиственно-лесной зоны 
(Томская обл., почва сформировалась в ложбине, в 30 м от автономной серой лесной); 12 — дерново-
мерзлотно-таежная на элюво-делювии коренных пород (Иркутская обл.); 13 — бурая лесная оподзоленная 
суглинистая (Амурская обл.).  

Среди других принципов и обобщений (табл. 1), которые реализовались в почвенно-географической 
экспозиции Музея землеведения МГУ и могут использоваться при создании и модернизации родственных 
музеев следует отметить следующие положения: 

- Современная экспозиция рассматриваемого типа остро нуждается в отражении интегрального обще-
доступного знания по почвенным экофункциям как научной основы рационального использования и охраны 
ресурсов географических зон.  

- Почвы и экосистемы географических зон являются природно-культурным наследием, банком инфор-
мации и условием сохранения биосферных констант планеты.  

- Расширение особой охраны ненарушенных, эталонных, редких и исчезающих почв и других компо-
нентов экосистем – стратегическое направление сбережения и развития геобионоосферы на нашей планете [2, 
4, 7] и др. (табл. 1). 

Остановимся подробнее на почвоохранном аспекте в деятельности природоведческих музеев и в 
первую очередь на их потенциальном вкладе в усиление особой охраны и создание Красных книг почв и эко- 
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Раздел IV 
 

Таблица 2. Основные задачи подготовки Комплексной Красной книги биологических, почвенных, водных и др. объектов 
Направления деятельности по Комплексной Красной книге природы и ноосферы 

Биологическое Почвенное Гидрологическое, геологическое и 
др. Ноосферное 

Дальнейшее углубление 
биологической краснокниж-
ной деятельности 

Подготовка почвенных 
Красных книг субъектов 
Федерации 

Выявление водных объектов, под-
лежащих особой охране, в субъек-
тах Федерации 

Подготовка кадастра 
природно-культур-
ного наследия России 

Подготовка раздела по осо-
бой охране микроорганизмов 

Издание федеральной 
Красной книги почв Рос-
сии 

Создание системы особой охраны 
водных объектов России с занесе-
нием их в Красную книгу 

Подготовка Красной 
книги природно-
культурного наследия 
России 

Усиление раздела по особой 
охране беспозвоночных жи-
вотных 

Разработка методологии 
и методики создания 
Красной книги почв мира 

Создание Красной книги редких и 
эталонных геологических, ланд-
шафтных и др. объектов 

Подготовка кадастра 
мирового природно-
культурного наследия  

Подготовка разделов по 
охране исчезающих видов 
организмов на урбанизиро-
ванных территориях 

Развитие особой охраны 
городских почв 

Особая охрана водных, геологиче-
ских и др. связанных с ними объ-
ектов на урбанизированных тер-
риториях 

Создание кадастра 
природно-
культурного наследия 
городов 

Преодоление биологическо-
го изоляционизма, активное 
участие в работах по крас-
ной книге почв и экосистем  

Реализация почвоведами 
междисциплинарных 
связей в охране почв как 
компонента биосферы 

Совместная природоохранная 
деятельность геологов, гидроло-
гов, ландшафтоведов с биологами, 
почвоведами и др. специалистами 

Междисциплинарная 
деятельность по со-
хранению природно-
культурного наследия 

 
систем. Как показывает опыт работы Музея землеведения, этот вклад может быть значительным. Прежде все-
го, отметим, что сама идея необходимости учреждения Красной книги почв родилась в МЗ МГУ в процессе 
подготовки экспозиции по охране природы и написании брошюры «Жизнь и будущее почв»: «… встает во-
прос о создании «Красной книги» почв, которая включала бы в себя все редкие разновидности естественных 
почв, для которых существует опасность разрушения и деградации под влиянием хозяйственной деятельности 
или природных стихий» [ 5,с.41].  

Почвенно-краснокнижная деятельность музея может осуществляться в нескольких направлениях и 
формах: 

- Общая популяризация многогранной роли почв в жизни природы и общества и необходимости сбере-
жения и восстановления естественного разнообразия почвенных систем. 

- Подготовка специальных экспозиций по Красной книге почв и экосистем. 
- Дополнительный сбор и экспонирование монолитов краснокинижных почв. 
- Проведение специальных лекций-экскурсий по темам: «Экологическое значение почвенных ресурсов 

и их сохранение», «Особая охрана и Красная книга почв» и др. 
- Организация встреч с ведущими почвоведами-экологами. 
- Создание почвенно-краснокнижных фильмов с использованием музейной экспозиции. 
- Участие почвоведов – сотрудников музеев в комплексных программах по расширению сети особо-

охраняемых территорий. 
Следует специально подчеркнуть стимулирующее влияние работ по Красной книге почв и Комплекс-

ной Красной книге на совершенствование сохранения и восстановление естественно-исторической биосферы. 
На актуальность данных работ (табл. 2) обращалось внимание неоднократно [1-4, 6-9 и др.]. Однако результа-
тивность их оставляет желать лучшего. Так, давно пора осуществить усиление деятельности по добавлению в 
сеть особоохраняемых территорий эталонных, редких и исчезающих почв, оказавшихся на участках, выве-
денных в России из сельскохозяйственного оборота в 90-е годы ХХ в. Сейчас остро стоит вопрос о включении 
в аграрное использование заброшенных земель. Это действительно злободневная проблема. Но ее надо ре-
шать корректно. Нельзя повторить сплошную распашку залежных земель, не оставив в нужном количестве 
восстанавливающихся или уже имеющих зональный статус почв и экосистем, как это произошло в середине 
прошлого века при освоении целинных и залежных земель азиатской части страны.  

Нужно отдавать себе отчет, что цивилизация Земли сможет выжить и успешно развиваться далее при 
условии что она сумеет перейти на новый геобионоосферный уровень взаимодействия с окружающей средой, 
сохранив и заметно восстановив природные почвы и экосистемы [7]. Россия в решение данной проблемы в 
состоянии внести особо ощутимый вклад. 
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Угрожающие масштабы деградации почв в России и в мире, нарушение баланса всех экологических 
функций почв и почвенного покрова выдвинули на первое место экологические проблемы и необходимость 
экологического образования широких слоев населения. Сегодня, в школьных программах и учебниках, поч-
вам – важнейшему элементу экосистем, их роли в жизни людей и в сохранении биоразнообразия не уделяется 
должного внимания. Дефицит знаний о почве со школьного возраста не позволяет молодым людям разо-
браться в экологических проблемах в лавинообразном захлестывающем потоке разнородной информации, 
отделить главное от второстепенного, осознать непреложный факт того, что человек сам является частью 
природы и, по выражению В.В. Докучаева, «самым роковым образом» зависит от нее. Не случайно, что со-
временное общество оказалось фактически невосприимчивым к проблемам деградации почв и грядущим эко-
логическим последствиям для мирового сообщества, связанным с уничтожением почв, их загрязнением, поте-
рей плодородия. 

Музеи, благодаря уникальным возможностям комплексного анализа и освещения сложных проблем 
наглядными средствами, являются важнейшим звеном в системе экологического просвещения. Познание в 
Музее, в отличие от лекционного, идет от экспоната, как правило, представляемого с помощью художествен-
ных средств выражения. Музей доставляет «пищу не только уму, но и сердцу», он должен привлекать, как 
привлекает искусство. 

В Центральном музее почвоведения им. В.В.Докучаева (ЦМП) разработана и непрерывно развивается 
образовательная технология, направленная на создание оптимальной системы сквозного экологического об-
разования с использованием традиционных и современных методов обучения. Технология образования обес-
печивает поэтапное формирование широкого экологического мировоззрения, основы которого должны закла-
дываться еще на дошкольном уровне. 

Для реализации образовательной программы используются следующие средства и методы: 
- создание инновационных образовательных музейных комплексов с использованием традиционных 

художественных средств и новых компьютерных технологий обучения; 
- вовлечение обучающихся в технологический процесс и их активное участие в развитии технологии 

обучения; 
- создание автоматизированного банка данных фонда почвенных монолитов в Музее для информаци-

онно-аналитического обеспечения учебного процесса; 
- аудиовизуальные средства; 
- моделирование и макетирование. 
Научная концепция современной экспозиции ЦМП состоит в том, что почва – это центральное звено 

экосистемы, в котором замыкаются и преобразуются потоки вещества и энергии между всеми составляющи-
ми географической оболочки земли: лито-, гидро-, атмо- и биосферами. Экспозиция построена по иерархиче-
скому принципу и, с помощью музейных средств, раскрывает сущность докучаевского общего закона есте-
ствознания – «Закона функциональной связи между всеми явлениями, телами природы, включая человека». 
Экспозиция имеет пять отделов, 36 тематических разделов, в которые входят более 1500 экспозиционных 
элементов. В экспозиции ЦМП реализована идея тематико-художественных комплексов, которые отражают 
единство научного содержания, экспозиционных форм и художественных средств.  

Базовые образовательные экспозиции дополняются специальными постоянными и временными тема-
тическими экспозициями и выставками. В 2009 году базовая экспозиция была дополнена новым элементом 
«Подземное царство», в которой посетителям предоставлена возможность увидеть и познать удивительный 
мир живых организмов непосредственно в их среде обитания. Ориентированная на посетителей разных воз-
растов и уровня образования, она дает, с одной стороны, представление о колоссальном разнообразии живого 
населения почвы а, с другой, раскрывает роль почв в сохранении биоразнообразия на планете. В 2013 году в 
ЦМП был создан инновационный художественно-образовательный комплекс «Шагреневая кожа», состоящий 
из следующих экспозиционных элементов: механизмы формирования плодородия почв, гидропоника и ген-
ная инженерия в земледелии, мультфильм «Все мы хотим есть».  

Формами научно-просветительской деятельности Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучае-
ва в соответствии с концепцией сквозного экологического образования являются: олимпиады, экскурсии, фе-
стивали, практики по почвоведению, показы видео- и мультфильмов, тематические мероприятия, музейные 
праздники, интерактивные занятия. 

Помимо традиционных экскурсий ЦМП организует и проводит дни рождения, мастер-классы, игры-
квесты для детей разных возрастных групп, начиная с дошкольного возраста, практические занятия со сту-
дентами кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, семинары для учителей, ежегодно участвует в го-
родских фестивалях: «Ночь музеев», «Детские дни», «Большая регата»; праздниках – «Всемирный день 
почв», «День Василеостровского района».  

В реализации концепции технологии экологического образования активное участие принимают студен-
ты и аспиранты СПбГУ и других ВУЗов города. Важным элементом программы сквозного образования явля-
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ются регулярные (ежегодные) Докучаевские молодежные чтения — международные студенческие научные 
конференции, в организации и проведении которых непосредственное участие принимают сами студенты. 
Темы Докучаевских чтений, которые предлагают члены студенческого оргкомитета, посвящены актуальным 
проблемам почвоведения: экологии почв, почвенного и биологического разнообразия, сохранению почвенно-
го покрова, методологии науки, продовольственной и экологической безопасности России. В последнее деся-
тилетие, чтобы увязать экологические знания школьников с более глубокими знаниями студентов, в рамки 
программы конференции включена школьная секция. На школьной секции обсуждаются разнообразные эко-
логические темы, предложенные на основании собственных исследований школьников.  

В концепцию технологии непрерывного экологического образования изначально была заложена идея 
постоянного ее развития и совершенствования, чтобы была возможность своевременно и оперативно реаги-
ровать на новые вызовы, возникающие перед обществом.  

В последние годы ЦМП принимает участие в организации и проведении серии КВН для старшекласс-
ников «Да здравствуют почвоведы», а также олимпиад: по биологии «Невский муравей»; межрегиональной 
детско-юношеской олимпиаде «Почва и лес: связь и взаимодействие». В рамках Международного года почв, 
сотрудники Музея приняли участие в разработке «Азбуки почв», которая вышла в детском экологическом 
журнале «У Лукоморья». 

В 2017 году ЦМП разработал несколько новых программ по привлечению внимания молодежи к эколо-
гическим проблемам. Так в год экологии в ЦМП в рамках городского межмузейного проекта для школьников 
«Петербургские ЭКОигры – 2017» или «ECOgames» была разработана экскурсия, в ходе которой они могли 
«заглянуть» под асфальт и посмотреть на первозданные почвы, спрятанные под культурным слоем; с помо-
щью анаглифных фотографий - увидеть, что было более 300 лет назад в знакомых местах нашего города. 

Весной 2017 г. в ЦМП им. В.В. Докучаева впервые разработана новая форма популяризации почвоведе-
ния среди молодежи - стратегическая командная игра для подростков «Колонизация. Почва», совмещающая в 
себе настольную стратегию, квест и игру живого действия. «Вам нужно прокормить обширную группу людей, 
впервые ступившую на эти земли. Что вы будете делать? Как узнать, какие типы почв есть в вашем распоряже-
нии? Какие культуры куда сажать, чтобы они выросли и дали достаточный урожай? И какие нужно провести 
исследования, чтобы улучшить имеющиеся земли и прийти к стабильному благосостоянию?» Ответы на данные 
вопросы можно найти, пройдя игру, узнать все это на собственном опыте через пробы, ошибки и успехи. 

В 2017 г. ЦМП стал инициатором проведения первого межмузейно-вузовского фестиваля «В музей – 
сегодня, в науку – завтра!». В рамках фестиваля мы предложили объединить усилия музеев и вузов, создать 
своего рода междисциплинарный и межмузейно-вузовский союз и использовать музейное образовательное 
пространство как площадку для популяризации основных научных направлений исследований. Обязательным 
элементом фестиваля является использование совместного потенциала музейных сотрудников и молодых 
ученых, студентов и аспирантов. 

Музеи, участвующие в Фестивале, имеют следующие функции:  
- Научная разработка и создание экспозиций и выставок, в доступной форме представляющих новей-

шие научные достижения, задача ЦМП популяризация знаний в области почвоведения и экологии.  
- Проведение в рамках фестиваля специально разработанных программ, основанных на научных мате-

риалах предоставленных студентами и аспирантами вузов. 
- Проведение семинаров и научно-популярных лекций для учителей.  
- Реклама фестиваля в СМИ. 
Функции Вузов Санкт-Петербурга и других заинтересованных научных организаций: 
- Предоставление музеям рекламных материалов для абитуриентов (информационные листки, буклеты, 

значки и т.д.), активное участие . 
- Привлечение и поощрение студентов и аспирантов, которые:  

1) консультируют сотрудников музея и осуществляют помощь в подготовке материалов по популя-
ризации своей области научных исследований для создания экспозиций и выставок и написания тек-
ста экскурсий;  

2) в дни фестиваля рассказывают посетителям о своем вузе и своей научно-исследовательской рабо-
те.  

- Привлечение преподавателей вузов для чтения в музеях в рамках фестиваля научно-популярных лек-
ций для учителей. 

Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Ко-
митет по культуре обеспечивает информационная поддержку Фестиваля. 

Выбор темы, времени и участников фестиваля определен следующими обстоятельствами. 
1. Актуальность популяризации научных достижений, подготовки и выявления талантливой молодежи 

(Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации от 1декабря 2016 года). 
2. Недостаточная мотивация молодежи к выбору будущей профессии. День открытых дверей в вузах 

дает возможность познакомиться с учебным заведением, в которое абитуриент решил поступать. Но в какой 
отрасли науки применить свои таланты? Где узнать о современных тенденциях и новейших открытиях? Чем 
сегодня занимаются в вузах и НИИ города, и что конкретно предстоит сделать молодым ученым в ближайшие 
годы? Все эти вопросы стоят перед школьниками 6-10 классов.  

3. Научные музеи обладают огромным потенциалом квалифицированных музейных сотрудников и 
научных коллекций, средствами популяризации, знаниями о научных достижениях. Музеи готовы подгото-
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вить экспозиции и выставки, организовать семинары и экскурсии, но увлечь и мотивировать будущих абиту-
риентов смогут только недавно бывшие на их месте – увлеченные своими научными исследованиями студен-
ты, аспиранты и молодые ученые.  

4. Наличие слабых контактов между учителями средней школы и учеными, новейшие разработки кото-
рых могли бы заинтересовать учителей с целью их использования в школьных уроках.  

5. Отсутствие в весенние каникулы единой музейной программы (опыт проведения фестиваля «Детские 
дни в музеях Санкт-Петербурга» в дни осенних каникул и программы «Морской регаты» показал большую 
эффективность подобных единых музейных программ). 

В 2017 году фестиваль впервые прошел в Санкт-Петербурге, в нем приняли участие 11 музеев: ЦМП 
им. В.В. Докучаева, Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН), Музей-квартира путешественника П. К. Козлова, Лите-
ратурный музей «Николай Рубцов: стихи и судьба», Краеведческий музей г. Ломоносова, Лаборатория науч-
ных проектов, Мемориальный музей А. С. Попова «ЛЭТИ», Научно-исследовательский музей при Россий-
ский академии художеств, Музей гигиены Городского центра медицинской профилактики, Музей художе-
ственного стекла Елагиноостровского дворца-музея. 

В ЦМП была представлена программа "Загляни в прошлое - увидишь будущее", на которой студенты и 
аспиранты СПбГУ рассказывали об одном из перспективных и увлекательных направлений современного 
почвоведения – палеопочвоведении.  

Также в рамках программы проводилась экскурсия «Умный остров», которая предполагала посещение 
по единому билету ЦМП, Пушкинского Дома и экскурсии по стрелке Васильевского острова, где находятся 
старейшие научные учреждения России. Сотрудниками Музеев с помощью маршрутного листа в игровой 
форме был произведен рассказ о том, какие науки изучают окружающий мир. 

В результате реализации концепции сквозного экологического образования число посетителей за по-
следние годы в Центральном музее почвоведения им. В.В.Докучаева достигло 30 тыс. в год. 

Критическое состояние почвенных ресурсов на планете, реальная угроза продовольственной и экологи-
ческой безопасности являются новым вызовом обществу. Остро встает проблема скорейшего повышения об 
осведомленности населения о грядущей опасности. В связи с этим, становится чрезвычайно актуальным со-
здание единого информационного пространства в области экологического почвоведения в социальных сетях 
на базе существующих сервисов: «ВКонтакте» “На Почве...”(https://vk.com/onsoil), «Твиттер» “На Почве” 
(https://twitter.com/NaPochve), «Инстаграм» “На Почве” (https://www.instaaram.com/napochve). 

 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОЧВЕННО-АГРОНОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.Р. ВИЛЬЯМСА 
И.Н. Копейкина, М.В. Вильямс 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса, 
williams.museum@gmail.ru 

 

“«Не было и нет у меня в жизни иной цели, кроме цели служения народу. Я всегда стремился сделать 
агрономическую науку достоянием широких масс, сделать ее действенным помощником создателей земного 
плодородия». Это стремление сделать науку достоянием народа послужило стимулом к организации музея… 
Музей, по замыслу Василия Робертовича, должен быть отзывчивым на запросы производства, стремиться не 
только дать ответ, подсказать решение, но и суметь направить мысль и искания производственника по пра-
вильному пути и предотвратить неверный шаг [12]”. Эта цитата из заметки Н.П. Колпенской, посвященной 
Почвенно-агрономическому музею имени В.Р. Вильямса, как нельзя полнее характеризует цели и задачи, сто-
явшие перед музеем со дня его основания. 

В 1894 г. Василий Робертович Вильямс был назначен заведующим кафедрой земледелия Московского 
сельскохозяйственного института (ныне – Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева). 
Именно тогда у него возникла идея создания в России полноценного «почвенного музея». 

До 1934 года музей был лишь наглядным учебным пособием к читаемому В.Р. Вильямсом курсу земле-
делия и почвоведения и обслуживал учебный процесс. С апреля по сентябрь в академии проходила практика, 
во время которой студенты и преподаватели отправлялись в экспедиции, где собирали и изучали различные 
образцы почв. В двух аудиториях была организована небольшая экспозиция, которая непрерывно росла и по-
полнялась. 11 ноября 1934 г. по постановлению Совнаркома СССР «в ознаменование 50-летней научной и 
педагогической деятельности академика В.Р. Вильямса при Сельскохозяйственном институте имени Тимиря-
зева был организован музей Почвоведения и агротехники» [8]. К этому времени в академии уже была собрана 
значительная коллекция почвенных монолитов, образцов почв по отдельным генетическим горизонтам, гер-
барий растительности природно-географических зон страны и другие натурные экспонаты. 

«Впервые для музея был утвержден штат сотрудников из шести человек: три научных работника, два 
столяра и уборщица, выделены небольшие средства на повседневные расходы. 

Напряженная работа по обслуживанию экскурсий, развернувшаяся с 1935 г., подтвердила исключи-
тельное значение и необходимость организации такого музея» [3]. Поэтому 10 октября 1938 г. в ознаменова-
ние 75-летия со дня рождения академика В.Р. Вильямса, Совет Народных комиссаров постановил: «считать 
необходимым постройку здания для почвенно-агрономического музея, со сроком окончания строительства в 
1939 г.» [9].  

Протоколом № 14 от 16 июля 1939 г. заместителем Наркома Земледелия СССР Васиным и главным 
инженером Главвуза НКЗ CCCР  Пастернаком была утверждена генеральная смета строительства здания бу-
дущего музея в сумме 1585460 рублей.  
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Проект здания разработан архитектором М.И. Осиповым совместно с В.Р. Вильямсом. Василий Робер-
тович лично продумал и план будущего музея. «На основании его указаний были сделаны эскизы и рабочие 
чертежи для всех видов витрин, стендов и другого специального оборудования» [3]. В архиве музея хранятся 
рабочие документы с пометками Василия Робертовича. 

Почвенно-агрономический музей воплотил все знания Вильямса в области почвоведения, земледелия и 
агрономии, помноженные на огромный опыт музейной работы. Следует отметить, что в течение 25 лет, с 1898 
по 1923 год, Василий Робертович проработал в Политехническом музее, организовав и возглавив там Сель-
скохозяйственный отдел. 

При всем размахе строительства Почвенно-агрономического музея большое внимание уделялось и от-
носительным мелочам. Вильямс старался учитывать буквально все. Так, например, он писал: «Стены и ко-
лонны должны быть цвета слоновой кости, а мебель выполнена из мелкослойной сосны, потому что именно 
такое сочетание будет смотреться красиво, благородно, подчеркивать красоту экспоната, но при этом не будет 
отвлекать от его просмотра».  

Из сметы строительства: 
Фасад: облицовка цоколя гранитом, вокруг входной двери – полированным гранитом, штукатурка стен 

фасада раствором с мраморной крошкой, дубовые оконные переплеты, наличники из гипса, парадные двери 
из дуба с коробом повышенного качества с матовыми стеклами (сейчас стоят обычные).  

И далее: 
Внутренние работы: облицовка дверных и оконных откосов искусственным мрамором, двери залов и 

кабинетов с дощатыми филенками и фигареями, окна из сосны повышенного качества, мраморная лестница с 
штукатуркой колен искусственным мрамором /оселковым/ с капелюрами, бронзовая балконная решетка и 
многое другое [2]. 

«Из окна рабочей комнаты Василия Робертовича открывался вид на стройку его нового музея. Он часто 
подходил к окну, хозяйским глазом вглядывался в стройку. Строил планы размещения музея… Однако не 
суждено ему было закончить его оформление» [11]. 

В 1939 г., после смерти Вильямса, строительство здания приостановилось, а начавшаяся война прерва-
ла эту работу на несколько лет. 

К 1941 г. строительство было завершено на две трети. «Консервация здания была проведена в расчете 
на непродолжительный неблагоприятный период. В частности, окна без стекол были заколочены фанерой, 
которая быстро пришла в негодность. Здание подтопило, от сырости потолок и стены покрылись плесенью, 
паркет вздулся, мраморная лестница была испорчена, а крышу пробило снарядом» [4]. В 1942 году по приказу 
дирекции академии в новом здании музея была срезана электропроводка и перенесена в другие корпуса. Кол-
лекция высококачественной древесины, собранная непосредственно Вильямсом и использовавшаяся для из-
готовления витрин, шкафов и других изделий, была изъята для нужд академии.  

В большом колонном зале находился склад домашних вещей из студенческих общежитий, зал второго 
этажа был отдан под склад Института механизации, одноэтажная часть была занята книгами библиотеки 
ВАСХНИЛ, так как ее здание использовалось как бомбоубежище для Министерства сельского хозяйства.  

В 1943 г. из эвакуации начинают возвращаться первые сотрудники. Несмотря на аварийное состояние 
многих помещений, музей возобновил работу, в том числе экскурсионную. Количество посетителей постоян-
но росло и к 1948 – началу 49-го составляло 3 500 человек ежегодно [1]. 

В 1946 г. комиссией по Архсовету Управления по Делам Архитектуры Мосгорисполкома были внесены 
изменения в проект строительства здания для Почвенно-агрономического музея4. Так были убраны из плана 
различные элементы декора, например: отделка фасада гранитом, гипсовые наличники, бронзовая решетка 
балкона и многое другое. Больше внимания уделялось требованиям безопасности. Но завершение строитель-
ства было не единственной проблемой. 

Из письма заведующему сельскохозяйственным отделом МК ВКП/б: «Начальник отдела капитального 
строительства заявил, что для окончания строительства потребуется 3-4 недели, но немедленно после сказан-
ного появляются различные “но”… В число которых входят мероприятия по сдаче недостроенного помеще-
ния “в аренду” и “в прокат”. Подобные операции, за которыми следуют, якобы, различные материальные бла-
га, сильно увлекают наш Строй-отдел, а так как аппетит приходит во время еды, то принятый метод превра-
тился в привычку. В силу этого, недостроенное помещение временно используется многими арендаторами, но 
прямого хозяина (музей), к эксплуатации здания, хотя бы и предварительной, не допускают» [5]. 

Вплоть до 1950 г. продолжалась работа по организации вывоза книг библиотеки ВАСХНИЛ.  
В 50-е годы строительство и отделка здания были завершены. «Новая экспозиция развернулась в десяти 

залах, общая площадь которых составила 1700 м2» [7].  
Но вскоре музей подвергся кардинальной реконструкции, связанной с сельскохозяйственной линией 

страны. Кабинет Вильямса ликвидировали, стенды и диаграммы, посвященные разработанной им травополь-
ной системе земледелия, сняли. И заменили демонстрацией преимуществ кукурузы перед другими кормовы-
ми культурами. 

Музей продолжал работу. С 1954 г. была организована работа научной экспедиции, изучались целин-
ные и залежные земли, почвы нечерноземной полосы. Заработала лаборатория. Возобновилась работа по по-
полнению музейных коллекций. Всего за четыре года сотрудниками музея было собрано свыше 500 почвен-
ных монолитов, около 2000 образцов почв, 180 образцов горных пород, 800 листов гербария. В 1954 г. музей 
посетили 9200 человек, а за первое полугодие 1955 г. – 6000 человек [10].  
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В это время ТСХА становится не только участником, но и постоянным филиалом Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки. 

Экскурсии проводятся в академии в течение всего периода работы Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1955 г. и начинаются в Почвенно-агрономическом музее имени В.Р. Вильямса. Для подробного 
ознакомления с кафедрами, опытными станциями, научными лабораториями и музеями ТСХА установлено 
четыре экскурсионных маршрута. 

1. Растениеводческий. 
2. Зоотехнический. 
3. Плодоовощной. 
4. Лесоводства и цветоводства. 
Вот как описывается музей: «В музее собрана богатейшая коллекция почвенных монолитов, отражаю-

щая развитие почвообразовательного процесса и многообразие почв Советского Союза. В залах музея экспо-
нировано около 1000 монолитов, показывающих почвы, тундры, дерново-подзолистой зоны, черноземной 
зоны, зоны сероземов, красноземов, сухих степей. По каждой почвенно-климатической зоне представлена 
характерная для нее растительность. Стенды отдельных залов рассказывают о научных основах земледелия, 
об опыте передовых колхозов, МТС и совхозов» [13]. 

В 1968 г. выходит подробный путеводитель по залам музея. Из отзыва на путеводитель члена редакци-
онной комиссии Академика РАН Панова Н.П.: «Путеводитель по почвенному музею имени В.Р. Вильямса – 
большой научный труд, изложенный хорошим языком и в доступной форме. Это ценное пособие для сотруд-
ников кафедры, музея и работников сельскохозяйственного производства» [6]. 

В 1974 г. по материалам музея в издательстве «Колос» был издан красочный «Атлас почв СССР». В 
подготовке атласа принимали участие сотрудники музея и кафедры почвоведения. Иллюстрации к атласу вы-
полнены художником А.Я. Андреевым. «Атлас почв СССР» стал прекрасным учебным и научным пособием 
для преподавателей, студентов, почвоведов, агрохимиков и других специалистов сельскохозяйственного про-
изводства. 

В 90-х годах музей переживал тяжелые времена, лишившись и финансирования, и большинства со-
трудников. Часть площадей была изъята и сдавалась в аренду. Были ликвидированы лаборатории. 

Тем не менее, на сегодняшний день Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса относится к 
числу самых крупных почвенных музеев мира.  

Наиболее полно в экспозиции музея представлены материалы, отражающие почвенно-географическое 
районирование страны, сельскохозяйственное использование и охрана почвенного покрова, генезис и измене-
ние почв в результате влияния человеческого фактора. В экспозиции обобщены не только данные Тимирязев-
ской академии, но и многих научно-исследовательских институтов и вузов. 

Многие экспонаты, в том числе монолиты и образцы отобранных по генетическим горизонтам пахот-
ных и целинных почв, взяты в конце XIX начале XX столетия. Они представляют собой ценность как эталон-
ные «памятники» природы, их экологической чистоты, по которым можно изучать временные изменения 
почвенного покрова Земли в результате естественной эволюции и в результате антропогенного фактора. 
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Российское почвоведение как наука заявляет о себе как русская агрономическая наука с работ Нартова, 
Болотова. Еще ранее в 1763 г. М.В. Ломоносов писал о геобиологическом образовании почв. Однако теорети-
ческое почвоведение, доказывающее, что почва – самостоятельное тело природы, имеющее профильное стро-
ение, учение о почвенных типах, их генезисе и эволюции, классификация почв и ландшафтов, закон зональ-
ных почв были открыты Докучаевым, Костычевым и Сибирцевым. 
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Раздел IV 
 

Петербургский Лесной институт по праву можно считать местом, где рождалась наука о почве. В Лес-
ном институте работали выдающиеся ученые, внесшие неоценимый вклад в мировую науку о почве. Вот не-
которые из них, возглавлявшие кафедру почвоведение: П.А. Костычев, П.С. Коссович, С.А. Захаров, К.К. 
Гедройц, И.В. Тюрин, Б.В. Надеждин, Н.Л. Благовидов. Каждое имя олицетворяет крупный этап в истории 
становления и развития почвоведения.  

Сибирцев считал, что имя П.А. Костычева «бесспорно крупное имя, одно из тех имен, за которыми в 
историческом развитии научных дисциплин закрепляется прочная и благодатная память». П.А. Костычеву в 
создании почвоведения принадлежит одно из первых мест. 

В конце 1869 г. Павел Андреевич Костычев успешно окончил Петербургский земледельческий и лесной 
институт, ему была присвоена степень кандидата сельского хозяйства и лесоводства. 

Ученый совет Петербургского земледельческого института 9 апреля 1876 г. избрал П.А. Костычева 
преподавателем растениеводства. С преобразованием в 1877 г. Земледельческого института в Лесной инсти-
тут Костычев оставлен преподавателем земледелия. 

Почвоведение как учебная дисциплина формировалось постепенно. Необходимость познания почвы 
студентами была определена еще в 1837 году «Положением о лесном и межевом институте», где в качестве 
обязательного курса изучалась дисциплина «Горо- и почвознание», а Положением 1847 г., в группе энцикло-
педии естественных наук, предписывалось изучение минералогии. 

Положением 1880 года был введен курс «Почвознание», а Положением 1902 г. было введено изучение 
«Почвоведение с основами сельского хозяйства». 

Интерес к земледелию П.А. Костычев пронес через всю жизнь, получив первые знания по агрономии в 
Московской земледельческой школе.  

Для проведения глубоких исследований почв по инициативе Костычева при Лесном институте была от-
крыта опытная сельскохозяйственная станция. Где им были детально исследованы пути обеспечения плодо-
родия почв и роль минеральных удобрений. В 1879 г. после доклада в Университете по предложению 
Д.И. Менделеева 8 ноября 1881 г. в Петербургском университете была защита диссертации «О соединениях 
фосфора в почве» и присуждена степень магистра. 

После защиты диссертации Костычеву в Лесном институте в ноябре 1881 г. была предложена кафедра 
для чтения курса почвоведения и земледелия. С этого времени можно считать начало изучения почвоведениях 
в ВУЗах. 

Для повышения плодородия большое значение придавалось удобрениям, особенно калийным. Внима-
тельно изучалась зарубежная литература. Все полезное и ценное внедряется в России. В 1882 г. Костычев пе-
реводит с немецкого языка работу Розенберга-Липинского «Практическое земледелие». Перевод снабжается 
многочисленными дополнениями применительно к условиям России, русского земледелия.  

Проводятся многочисленные исследования в условиях лаборатории, а на открытой в институте опытной 
химической сельскохозяйственной станции изучаются почвы в полевых условиях. П.А. Костычев организует 
экспедиции по изучению почвенного покрова степей Воронежской, Харьковской и многих других губерний. 
Результаты работы были опубликованы в 1886 г. «Почвы черноземной области России, их происхождение, 
состав и свойства». Для сравнения результатов опытов на отдельные участки Костычев возвращался по не-
скольку раз. Костычев уделял внимание засоленным почвам. Он первый исследовал почвы виноградников 
Крыма и Кавказа, а также Алешковский песчаный массив в низовьях Днепра. 

Большое внимание уделялось обучению студентов. При обучении студентов в качестве иллюстрацион-
ного материала использовались почвенные монолиты, поступившие на кафедру из многочисленных экспеди-
ционных исследований, и минералы горных пород. Созданный в 1900 г. геологический музей в настоящее 
время является ценным пособием для обучения студентов. Здесь представлены горные породы, вторичные 
минералы и почвы всех зон России от тундры до Кавказа (рис. 1).  

П.А. Костычев подготовил и издал первый в России учебник по почвоведению для студентов высших 
учебных заведений. Ученики Костычева: Д.Н. Прянишников, П.С. Коссович, К.К. Гедройц продолжили его 
дело, развив каждый свое направление, обогатившие науку о почве. П.С. Коссович возглавил после Костычева 
кафедру почвоведения в Лесном институте. 

Петр Самсонович Коссович приходит к убеждению, что для правильного понимания химизма почв 
необходимо тщательное исследование их в поле, в целях выяснения связи морфологического строения почвы 
с химическими процессами в ней. Были выполнены тысячи химических анализов, которые были опубликова-
ны в отчетах и трудах Сельскохозяйственной химической лаборатории и Бюро по земледелию и почвоведе-
нию, а также в научных журналах того времени. 

Исследование почв было поставлено очень широко. Анализы проводились разносторонние и подробно, 
результаты исследований обобщались и публиковались. Ранее было принято часто ограничивать исследова-
ния изучением только верхних горизонтов – А, а в лаборатории Коссовича исследовались и более глубокие 
горизонты – В и С. Это позволило выявить перемещение отдельных веществ при почвообразовании и измене-
ние химического состава по профилю разных типов почв. 

В 1915 г. на кафедру приходит Константин Коэтанович Гедройц. Он становится заведующим лаборато-
рией лесного опытного дела в Лесном институте, где выполняет работу по действию электролитов на илистые 
суспензии. Одновременно он заведует лабораторией Докучаевского почвенного института (1915–1918). 

Постоянно продолжались исследования коллоидов и поглотительной способности почв и в результате 
были сформированы теория и практические предложения. В 1918 г. К.К. Гедройц избирается профессором 
кафедры почвоведения. 
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Геолого-почвенный музей кафедры почвоведения  

 
Гедройц ввел понимание поглотительной способности почв, как свойства «…задерживать те или другие 

вещества, приходящие в соприкосновение с ее твердой фазой через циркулирующие в ней воды». Он предло-
жил различать пять видов поглотительной способности: механическую, физическую (адсорбционную), физи-
ко-химическую (обменную), химическую и биологическую. 

Американский ученый Ваксман в 1932 г. писал, что научное творчество Гедройца произвело револю-
цию в представлениях о поглотительной способности почв. Труды Константина Коэтановича Э. Рассел назвал 
классическим, а Вагнер – гениальным и полным инициативы. 

Обобщив материалы, Гедройц издает в 1922 г. книгу «Поглотительная способность почв». Это было 
крупнейшим событием того времени. Книга в расширенном варианте переиздавалась в 1929 и 1932 гг. В 1923 
году им была опубликована книга «Химический анализ почвы». В 1927 г. она была издана на немецком языке. 
А в 1925 году издана работа «Почвенный поглощающий комплекс и почвенные катионы как основа генетиче-
ской классификации почв». В 1931 г. ее издали на немецком языке. Еще в 1924 г. ряд работ К.К. Гедройца был 
переведен на английский язык и издан в США. 

Значения работ Гедройца для правильного применения удобрений неоднократно подчеркивал Д.Н. 
Прянишников. 

Подчеркнув роль перегноя в почве, Гедройц задал совершенно новое направление в изучении органиче-
ского вещества почвы, в дальнейшем развитое И.В. Тюриным и другими многочисленными учениками и по-
следователями великого ученого.  

После перехода К.К. Гедройца в Москву директором почвенного института кафедру почвоведения Пе-
тербургского лесного института в 1930 году возглавил Иван Владимирович Тюрин. Он руководил кафедрой 
до 1950 года. В этот период почвенная наука на кафедре получила новое направление. Ранее почвоведение 
носило агрохимическое направление, так как Костычев, Коссович и Гедройц были преимущественно агроно-
мами.  

В лесных почвах есть свои особенности. Установив, что в лесу плодородие формируется за счет при-
родного органического вещества, Тюрин выполнил детальное изучение его состава, обобщив исследования в 
книге «Органическое вещество почв», изданной в 1937 году. Идеи изучения органического вещества получи-
ли развитие в работах В.В. Пономаревой, работавшей под руководством И.В. Тюрина. И.В. Тюрин – прекрас-
ный экспериментатор, им разработаны многочисленные методы ведения почвенных анализов, вошедшие в 
действующие справочники и руководства, используемые научными лабораториями. В 1953 году И.В. Тюрин 
был избран действительным членом Академии Наук СССР.  

В период работы И.В. Тюрина на кафедре почвоведения проводил исследования Алексей Андреевич 
Роде. Работы И.В. Тюрина и А.А. Роде послужили основой науки о лесном почвоведение. Можно считать, что 
лесное почвоведение как наука, как учебная дисциплина впервые появилась на кафедре почвоведения Санкт-
Петербургского лесного института. 

В настоящее время кафедра почвоведения занимается исследованием городских почв, сформировав-
шихся в совершенно других условия, чем естественные почвы полей и лесов. 
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Истоки кафедры почвоведения, экологии и природопользования - в двух кафедрах Константиновского 
межевого института (КМИ) - почвоведения и мелиорации. Научно-организационные основы кафедры почво-
ведения были заложены в начале XX в. выдающимися русскими почвоведами А.Н. Сабаниным, С.А. Захаро-
вым и Н.А. Димо.  

Уже в конце XIX в. предмет «почвоведение» был включен в учебные программы Межевого института в 
«ветви сельско-хозяйственных знаний» [1]. В 1890-1893 гг. составлена специальная инструкция для отбора 
почвенных образцов [2]. В «Программе преподавательских предметов» на 1906-1907 учебный год особое ме-
сто отведено преподаванию почвоведения: «Почвоведение вместе с необходимыми предварительными све-
дениями по минералогии, геологии и, в особенности, химии, должно быть придано в сельскохозяйственной 
части землемерного курса особенно важное значение, так как знания этого предмета являются опорой все-
го дальнейшего курса…» [3]. 

Столыпинская аграрная реформа потребовала в соответствии с новыми задачами землеустройства вне-
сения существенных изменений в учебный процесс Константиновского межевого института, его материаль-
но-техническое оснащение.  

После 1906 г. увеличились часы занятий химией, ботаникой, почвоведением, земледелием, лесной так-
сацией, а также курсам культур-техники по обводнению, осушению, проложению дорог, сельскому строи-
тельному искусству (включавшему планировку селений).  

Знаменательно, что в конце XIX — начале XX в. получают свое содержательное развитие теоретико-
правовые и иные вопросы землеустройства. Профессор КМИ О.А. Хауке, сторонник всестороннего, ком-
плексного развития землеустройства, исследовал предмет/ метод «землеустроительной специальности» и 
процесса как науки и учебной дисциплины, первым поднял вопрос о «учреждении» в КМИ кафедр с соответ-
ствующей «своей профессурой». 

В работе «Геодезическая и землеустроительные специальности и наша высшая межевая школа» (1908) 
Хауке писал: «По существу землеустроительной специальности, центральное место в сельскохозяйственной 
ветви межевого образования занимают: почвоведение, таксация со своей предпосылкой – сельскохозяй-
ственной экономией и культур-техника. …перечисленные выше науки составляют ядро в системе межевого 
образования; для них должны быть учреждены соответствующие кафедры». …При современном учебном 
плане в институте должно быть, по крайней мере, десять кафедр», и восьмая среди них – это кафедра «по 
почвоведению» [4]. 

И отдельно Хауке отмечает значение почвоведения в учебном курсе: «В новом учебном плане (1904 г. – 
В.Ш.) мы встречаем почвоведение. Но к нему почему-то приурочена ботаника и на оба предмета, вместе с 
зимними практическими занятиями отведено всего шесть часов – время, заведомо недостаточное, в особен-
ности, если иметь в виду, что в учебном плане нет других предметов, которые давали бы естественно-
научную подготовку. Кроме того, едва ли можно сомневаться, что преподавание почвоведения в составе 
межевого образования имеет значение лишь постольку, поскольку оно сопровождается солидными летними 
практическими занятиями. Обсуждать постановку этого предмета можно в связи и при непременном усло-
вии организации таких занятий. Попытки в последнем направлении были сделаны в середине 90-х годов 
(1890-х гг. – В.Ш.), но затем оставлены и до последних дней не возобновлялись. Поэтому мы вынуждены 
признать, что преподавание в институте почвоведения пока ни к каким ощутимым результатам привести 
не могло и не привело; последнее может удостоверить любой межевой инженер из числа окончивших курс за 
последние годы» [4]. 

Хауке подчеркивая важность и необходимость наличия в КМИ своего штатного профессорско-
преподавательского состава, отмечает, что «обращаясь к списку «служащих» в Межевом Институте, мы 
прежде всего наталкиваемся на один печальный факт – институт своих профессоров не имеет. Должности 
профессоров по институтскому штату не положены, а высшей преподавательской должности присвоено 
звание «старшего преподавателя….». И далее: «Распорядившись столь варварским образом со своими ка-
федрами и профессорскими должностями, Институт оказался вынужденным разместить многие суще-
ственные части преподавания между младшим штатным педагогическим персоналом и приватными препо-
давателями» [4]. 

В Обозрении преподавания за 1908-1909 учебный год в КМИ сельскохозяйственные науки отмечены 
чередой событий, говорящих об улучшении содержания курсов и качества преподавания по таким предметам 
как химия и почвоведение («По остальным сельско-хозяйственным предметам ни в содержании курсов, ни в 
их преподавании изменений против предыдущего года не произошло») [5, 6]. Химию и почвоведение читают 
профессор А.Н. Сабанин, младшие преподаватели С.А. Захаров и М.А. Цветков.  

«Магистр агрономии, экстраординарный профессор Императорского Московского университета, 
Статский Советник» Сабанин Алексей Николаевич приглашен для преподавания почвоведения в Констан-
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тиновский межевой институт в сентябре 1903 г. [7]. Институт в лице А.Н. Сабанина приобрел «крупного уче-
ного, специалиста-почвоведа и агронома и выдающегося своим многолетним опытом профессора», который 
в течение «долгого ряда лет в исключительно тяжелых условиях дореформенной институтской жиз-
ни…обстоятельно» поставил дело преподавания науки почвоведения в КМИ. Отмечая педагогические заслу-
ги А.Н. Сабанина, Совет КМИ оценил его «ревностный труд над созданием Почвенно-Агрономического Ка-
бинета и Почвенно-Химической Лаборатории… в целях создания наилучших условий для студенческих работ 
по усвоению основ почвоведения, ради чего Вы не пожалели также труда и сил для составления особого 
«Краткого Курса Почвоведения» применительно к уровню естественно-исторической подготовки нашего 
студенчества, курса, который получил широкое распространение и пользуется заслуженной известностью и 
за стенами института» [8]. 

Практические занятия по химии и почвоведению с 1908-1909 учебного года велись младшим препода-
вателем С.А. Захаровым в почвенно-химической лаборатории, которая впервые начала «функционировать» с 
января 1909 г., «оборудованная с таким расчетом, чтобы она могла служить для практических занятий, как 
по аналитической химии, так и по почвоведению для группы студентов в 24 человека». Почвенно-химической 
лабораторией заведовал также С.А. Захаров [9]. 

Летом 1909 г. впервые были организованы практические полевые занятия студентов по почвоведению. 
Главной задачей, с одной стороны, было закрепление приобретенных студентами теоретических и лаборатор-
ных сведений в области почвоведения, а, с другой, - ознакомление с приемами полевого исследования поч-
венного покрова небольших районов и обработки отобранных образцов почв. Занятия под руководством 
младшего преподавателя С.А. Захарова проходили в Подольском лагере КМИ, «расположенном в 4 верст от 
ст. Подольск, Курск. жел. дороги, и продолжались для каждой группы в течение четырех дней» [10]. 

Во время летних работ 1909 г. по почвоведению студентами была собрана коллекция около 80 образ-
цов отдельных горизонтов почв из 25 разрезов в окрестностях Подольска, переданная в почвенно-
агрономический кабинет, который был образован также в 1909 г. при расширении кабинета таксации. С.А. 
Захаров заведовал и почвенно-агрономическим кабинетом [11]. 

В те же годы во главе с А.Н. Сабаниным формируется московская школа почвоведов. В отличие от пе-
тербургской научной школы она развивала преимущественно прикладную агрономическую направленность 
почвоведения. Такие особенности двух школ соответствовали структура Московского и Петербургского уни-
верситетов. В Москве создается Почвенный комитет, а в 1911 г. учреждается журнал «Русский почвовед». В 
работе Комитета участвовали виднейшие почвоведы – В.Р. Вильямс, С.С. Неуструев, Б.Б. Полынов, и среди 
них преподаватели КМИ - Н.А. Димо, С.А. Захаров, М.М. Филатов, А.Н. Соколовский и другие [12]. 

С именами известных почвоведов, сторонников и учеников В.В. Докучаева - основателя русской шко-
лы почвоведения, - А.Н. Сабанина, С.А. Захарова, Н.А. Димо, М.М. Филатова, А.Н. Соколовского, Я.Н. Афа-
насьева так или иначе связана организация кафедры почвоведения в КМИ. 

Таким образом, в 1908-1910 гг. заложен научно-организационный фундамент кафедры почвоведения в 
КМИ. А.Н. Сабанин организовал и развил «обстоятельно поставленное» им «дело преподавания науки поч-
воведения», вместе с С.А. Захаровым «ревностно потрудился над созданием и развитием Почвенно-
Агрономического Кабинета и Почвенно-Химической Лаборатории», составил особый «Краткий Курс Почво-
ведения». С.А. Захаров впервые ввел в учебный процесс изучение почв в окрестностях Москвы. Сабанин и 
Захаров стали практически организаторами кафедры почвоведения в КМИ, где читали лекции по почвоведе-
нию и принимали самое деятельное участие в Московском университете, в работе Почвенного Комитета [13]. 

В КМИ в конце XIX - начале XX в. в разное время преподавали почвоведение А.Н. Сабанин (1903-
1917?), С.А. Захаров (1906-1917), М.А. Цветков (1908-1917?), Н.А. Димо (1917-1920) А.Н. Соколовский (1922-
1924), Я.Н. Афанасьев (?). Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в КМИ сформировался 
крупный центр почвенной науки [14]. 

В 1917 г. согласно закону от 15 ноября 1916 г. «Об установлении Положения и штата Константинов-
ского межевого института» появилась своя профессура - новым законом впервые в штатном расписании Ин-
ститута появились должности профессоров [15]. Тем временем в связи с начавшимися революционными со-
бытиями учебный процесс резко затормозился. Датой рождения первых кафедр КМИ следует считать конец 
августа 1917 г. То были 7 кафедр при геодезическом отделении – математики, физики, инструментоведения, 
геодезии, высшей геодезии с картографией, астрономии, инженерно-строительных наук и 9 кафедр земельно-
го отделения – государственного права, истории землевладения и межевания, гражданского права, русского 
поземельного права, межевого и землеустроительного проектирования, сельскохозяйственной таксации, лес-
ной таксации, почвоведения, культуртехники. 

По сохранившимся источникам, первым заведующим «утвержденной» кафедры почвоведения стал Ди-
мо Николай Александрович, который руководил ею с 1917 по 1920 гг. [16]. По другим источникам – Н.А. Димо 
– «профессор Инженерно-Мелиорационного факультета», т.е. на должности «профессора». Может быть, еще и 
в должности заведующего кафедрой [17]. Очевидно одно, что Димо в 1920 г. состоял в штате КМИ. 

А Сергей Александрович Захаров, к тому времени известный в научных кругах ученый, получил при-
глашение принять участие в создании Политехнического института в Тбилиси и в 1919 г. переезжает в Крас-
нодар, где принимает участие в создании Кубанского Политехнического института (впоследствии Кубанский 
сельскохозяйственный институт, а ныне Кубанский государственный аграрный университет) и до 1935 г. за-
нят в организации этих двух вузов в Краснодаре и Тбилиси. 

В 1922 г. на кафедру почвоведения был приглашен в качестве профессора и заведующего почвовед-
агроном А.Н. Соколовский. В связи с организацией сельскохозяйственных вузов на Украине, профессор Со-
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коловский в 1925 г. перевелся в Харьков, где организовал крупный просветительский сельскохозяйственный 
центр.  

В Центральном историческом архиве г. Москвы находится «Выписка из протокола №21 заседания 
правления Московского Межевого Института от 19/XI – 24 г.» [18]. На этом заседании был поставлен вопрос 
«Об утверждении кандидатуры проф. Захарова по кафедре почвоведения вместо ушедшего Соколовского». 
Можно предположить, что вместо А.Н. Соколовского заведующим кафедрой почвоведения ММИ в ноябре 
1924 г. был назначен профессор Захаров. Не очевидно, что это тот Сергей Александрович Захаров, который в 
1909 г. был еще младшим преподавателем и так активно участвовал в улучшении преподавания почвоведения 
в Межевом институте. По всей видимости, период после 1917 г. требует более тщательного исследования с 
привлечением и других архивных материалов. 

Но совершенно доказано, что к 1917 г., времени официального утверждения современной структуры 
Межевого института, т.е. наличия кафедр и своего штатного профессорско-преподавательского состава, ка-
федра почвоведения как научно-организационная единица была уже сформирована. А научно-
организационный фундамент для создания кафедры был заложен в 1908-1909 гг. 
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Необходимость изучения классификации почв в качестве самостоятельной дисциплины при подготовке 
почвоведов, географов, экологов, специалистов по истории естественных наук в университетах в настоящее 
время очевидна. Классификация почв, как и любая классификация, отражает уровень развития науки на мо-
мент ее создания. «Покажите мне Вашу классификацию, и я скажу, насколько далеко продвинулась Ваша 
наука». Эту фразу произносил Вальтер фон Кубиена – крупный ученый, создатель микроморфологии почв 
(1938 г), автор оригинальной классификации почв, на которой основана современная система почв Германии, 
и «человек мира». Сейчас, в период глобализации, создаются международные почвенные классификации, а 
национальные системы ищут контакты с ними. Знание классификационных систем стало необходимо специа-
листам в разных сферах собственно почвоведения и геоэкологии для лучшего понимания места своих объек-
тов исследования не только в своем регионе, но и в мире, для гармонизации полученных данных, как экспе-
риментальных, так и картографических.  
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Одним из примеров позиционирования почвенной классификации на глобальном уровне может слу-
жить обсуждаемое сейчас предложение рассматривать названия почв в международной системе WRB анало-
гично латинским названиям видов растений и животных в системе, созданной К.Линнеем. 

В СССР дисциплина «Классификация почв» была включена в учебный план подготовки почвоведов 
только где-то в середине 80-х годов в статусе спецкурса. А так как выбор спецкурсов и их наполнение отдава-
лись на усмотрение учебно-методических комиссий и Ученых советов соответствующих факультетов универ-
ситетов, то название курса, программы и количество отводимых на изучение часов несколько различались. В 
большинстве ВУЗов, осуществляющих подготовку почвоведов, курс по классификации был введен. Другим 
вариантом было включение разделов, связанных с почвенными классификациями, в другие курсы, например, 
в курсы по диагностике почв и/или ландшафтов, методике крупномасштабного картографирования, по поч-
вам мира. Так, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова вопросы классификации 
почв студенты изучали при знакомстве с дисциплиной «Систематика и классификация почв» на факультете 
Почвоведения, на географическом факультете – «Методика почвенно-геохимических исследований» и «Поч-
вы мира»; в Ленинградском государственном университете курс назывался «Современные проблемы систе-
матики и классификации почв» [1]. В Ростовском государственном университете спецкурс «Классификация 
почв» был введен в 1988 году.  

Несколько позже, после перехода на двухуровневую систему образования, в бакалавриате сохранилось 
прежнее положение, а будущие магистры слушали курс по зарубежным классификациям. В МГУ на обоих 
факультетах уделяется повышенное внимание международной классификации почв (WRB), но изучаются 
национальные и авторские. В итоге, курс по классификации сегодня является необходимым звеном в системе 
получения знаний почвоведами, в меньшей степени – физико-географами. Чем же обусловлена важность этой 
дисциплины, и что она дают будущему специалисту?  

1. Общие положения  
Обратимся к общей оценке значения классификации почв в образовании студентов. Любая наука в 

большей или меньшей степени стремится к систематизации объектов исследования, так как классифицирова-
ние способствует познанию изучаемых предметов, связей между ними, обобщению ранее полученных знаний 
по другим предметам, облегчает запоминание большой массы, даваемой в высшем образовании информации. 
На современном этапе понимание подходов к классифицированию обеспечивает компактное представление и 
хранение информации, возможности работы в поисковых системах. Любые научные классификации включа-
ют три элемента:  

- множество групп подобных объектов;  
- основания, по которым объекты объединяются в группы;  
- принципы или законы, согласно которым означенные группы организуются в единую систему [11, 9]. 
 Классификацией почв называется система таксономических единиц, в которой почвы объединяются в 

группы (таксоны) по определенным принципам, разным в разных национальных или авторских системах. В 
зависимости от задач классифицирования, следовательно, критериев деления, классификации разделяются на 
базовые и прикладные. В России базовые классификации традиционно, начиная от В.В. Докучаева, строились 
на основе генезиса почв и условий почвообразования, учитывались и некоторые свойства почв. Сложность 
классифицирования обусловлена континуальностью почвы как природного объекта, а в последние годы – еще 
и смещением представлений о границах почвы как природного (природно-антропогенного) тела, границ как 
концептуальных, так и пространственных или размерных. Приведем два соответствующих примера: (1) явля-
ются ли подводные илы (седименты, почвы) реальными почвами? (2) можно ли относить к почвам образова-
ния на стенках пещер мощностью менее 1 см? 

Работа по классифицированию почв включает: установление и формулирование принципов классифи-
кации; разработку системы соподчиненных таксономических единиц; составление классификационной схемы 
или систематического списка почв; разработку номенклатуры; установление диагностических признаков, по 
которым почвы каждого классификационного подразделения могут быть найдены в природе и выделены на 
почвенных картах. В последних классификациях к этому списку добавилось выявление и определение диа-
гностических горизонтов, а также квалификаторов для второго уровня. Однако начинается работа с установ-
ления принципов, на основании которых будет осуществляться классификационное построение. Именно 
принципы и служат границами раздела между разными системами, например, американской классификацией 
и официальной советской, особенно резкими эти границы были в 1960-70-е годы.  

Все перечисленные процедуры с большей или меньшей детальностью сообщаются студентам на раз-
личных примерах. Такое методологическое знание позволяет студентам ориентироваться в существующих 
классификационных системах, и выбирать из них наиболее информативные для решения тех или иных задач. 

Необходимо отметить, что без классификации почв невозможен учет почвенных ресурсов и их карто-
графирование, составляющие основу государственной и глобальной почвенной политики, в то же время, про-
ведение таких изысканий становится стимулом к дальнейшему совершенствованию классификаций. История 
почвоведения в разных странах демонстрируют эту зависимость.  

2. Современная ситуация в классификации почв в России и в мире. 
Сегодня состояние в области классификации почв следующее. Несмотря на важность этого раздела 

почвоведения, единой общепринятой в мире классификации почв не существует в отличие от систематики 
биологических объектов. В большинстве стран имеются национальные системы классификации почв, разли-
чающиеся принципами, набором почв (в связи с природными условиями) и номенклатурой [2, 4].  
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В нашей стране в настоящее время параллельно используются две классификации: эколого-
генетическая классификация почв СССР 1977 г. [6], и субстантивно-генетическая классификация почв России 
2004 и 2008 гг. [7, 8]. Для первой характерен приоритет факторов почвообразования и почвообразовательных 
процессов, т.е. генезис почв, при меньшем внимании к их свойствам, в первую очередь, к строению почвенно-
го профиля. Разделение почв по строению профиля является руководящим принципом классификации почв 
России; представления о генезисе выполняют в ней функцию контроля адекватности выбора и определения 
диагностических элементов – горизонтов и признаков. Именно эти элементы и алгоритмы их использования 
считаются главными достоинствами новой системы, кроме того, она составлена для почв всей страны, в отли-
чие от классификации почв СССР. Важно и то, что значение и содержание диагностических горизонтов новой 
системы близки таковым западных классификаций. 

Международная классификация почв создавалась на основе легенды к хорошо известной почвоведам 
Почвенной карте мира ФАО/ЮНЕСКО [12], претерпела немало преобразований и усовершенствований, и ее 
последний вариант опубликован в 2014 году [13]. Она имеет два уровня: первый – 32 реферативные почвен-
ные группы, как инструмент для корреляции национальных классификаций. Второй уровень – собственно 
классификация, позволяющая достаточно полно (до 10 и более характеристик – квалификаторов) диагности-
ровать и называть почву при полевом описании, иногда с привлечением аналитических данных. 

В последние годы Международным союзом наук о почве предпринимаются попытки создать Универ-
сальную почвенную классификация (USC) с помощью математических методов и с принципиально иной но-
менклатурой [14]. Почвоведение вплотную подошло к пониманию необходимости формализации накоплен-
ных сведений. Формализованное определение понятия классификации, как базы знаний в информационных 
системах [9,11], предполагает организацию знаний в виде обобщения опыта и в свернутом виде. Преимуще-
ство такой информационной системы в виде классификации почв в том, что она позволяет предсказать боль-
шее число свойств почвы по ее положению в системе. В наибольшей степени это свойственно американской 
классификации благодаря ее 5-уровневой иерархии, затем WRB по соотношению квалификаторов и класси-
фикации почв России за счет учета свойств горизонтов и признаков. 

3. Зачем нужна классификация почвоведам, физико-географам и ландшафтоведам, экологам? 
Почвоведам, безусловно, больше других специалистов необходимо знание разных классификаций про-

сто в силу профессии: для участия в международных конференциях, знакомства с западными публикациями и 
профессионального общения с коллегами из других стран, подготовки статей в международные издания, а 
студентам – для участия в международных курсах и школах. Ряд советов по изучению и преподаванию поч-
венных классификаций содержится в статье профессора университета Гента (Бельгия) Р.Лангора, читавшего 
этот курс в течение 35 лет [15]. В частности, студентам рекомендуется разобраться в принципах классифика-
ции, а не механически запоминать ее структуру; не ограничиваться изучением одной системы для лучшего 
понимания вопроса, особенно внимательно относиться к терминам. С другой стороны, имевшиеся в те годы 
методические издания рассматривались Р.Лангором как недостаточно удобные, и он предлагает ряд приемов 
оформления учебных изданий по классификации почв. 

Субстантивные классификации более полезны в эмпирических работах, поскольку программа экспери-
мента может согласовываться со свойствами горизонтов и признаков, а результаты, в том числе отклонения от 
ожидаемых, объясняться ими. При выявлении и анализе почвообразовательных процессов субстантивный под-
ход полезен тем, что диагностические элементы содержат конкретные сведения, доказывающие протекание тех 
или иных процессов, другими словами, между свойствами диагностических горизонтов (и диагностических при-
знаков) и процессами существует тесная связь. Наконец, субстантивные классификации предоставляют больше 
возможностей для максимально полного названия почвы, например, сложные подтипы в классификации почв 
России и комбинации квалификаторов в WRB: 188 квалификаторов и 32 реферативные группы.  

Вместе с тем, для составления почвенных карт традиционным «ручным способом» или методом нало-
жения ареалов и факторов в программах ГИС преимущественно используются факторно-генетические клас-
сификации [10]. Почвенно-географическое (в последнем варианте – почвенно-экологическое) районирование 
СССР и России, основанное на провинциально-зональных идеях географии почв, также обращено к фактор-
но-генетической классификации [5]. 

Физико-географам и ландшафтоведам привычнее факторно-генетическая классификация 1977 г. С од-
ной стороны, для составления мелкомасштабных и обзорных карт географам, как и почвоведам, удобнее ис-
пользовать факторные классификации с зональной основой. В еще большей мере это справедливо для карт в 
комплексных атласах, включая национальные, где согласование разных природных карт является «красной 
нитью» атласа. Во многих атласах единицы легенды почвенной карты содержат также ландшафтные названия 
(например, красные почвы саванн), иногда группированные легенды почвенных карт создаются по природ-
ным зонам [3].  

С другой стороны, крупномасштабные исследования ландшафтоведов непременно включают диагно-
стику почв, и при выделении фаций, как элементарного природно- территориального комплекса (ПТК), идут 
поиски индивидуальности почвы каждой фации, связанной с рельефом, интенсивностью эрозии/аккумуляции, 
растительными сообществами и другими факторами-почвообразователями. Среди них особое место занимают 
антропогенные воздействия, которые учитываются эколого-генетической классификацией в общем виде: сам 
факт и ареал того или иного вида воздействия, однако ответные реакции почвы и соответствующая номенкла-
тура для названия антропогенно-модифицированной картографической единицы требуют обращения к суб-
стантивной системе. В итоге, можно заключить, что физико-географы и ландшафтоведы заинтересованы в 
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согласовании названия почвы с условиями почвообразования, а также в оценке производительных свойств 
почв, их пригодности для разных видов использования в рамках проведения работ по рациональному приро-
допользованию, для чего может быть почти достаточно факторно-генетической классификации. 

Ответные реакции и устойчивость почв к антропогенным нарушениям лежат в сфере интересов эколо-
гов при проведенииоценок воздействия окружающей среды и различных специализированных экспертиз. По-
скольку главной заботой экологов является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и металло-
идами, углеводородами, органическими бытовыми отходами и т.д., то их интересуют свойства почв, и для 
этих целей субстантивно-генетические классификации более информативны. В более конкретном выражении, 
классификация полезна экологам для следующих целей: выбор горизонтов со своими комплексами свойств 
как объектов опробования, выбор объектов опробования в отношении их репрезентативности для территории 
исследования, прогноз возможных геохимических миграций загрязнителей. Возможности экстраполяции по-
лученных результатов также обеспечиваются знаниями о свойствах диагностических горизонтов и признаков 
в субстантивно-генетических системах. 

Физико-географам и экологам, занимающимися глобальными вопросами, необходимо иметь представ-
ление о разных классификациях. Как показал наш опыт анализа содержания почвенного блока в националь-
ных атласах 30 стран [3], значительная часть легенд составлена в системе международной классификации, 
иногда в дополнение к национальным. Дальнейшая работа с атласами, разработка оценок и прогнозов в обла-
сти природопользования, понимание уже имеющихся в атласах карт такого направления, безусловно, требует 
постижения сущности почв через их свойства – основы субстантивных классификаций. 

Таким образом, изучение студентами истории создания классификаций, различных подходов к класси-
фицированию почв, работа на практических занятиях по корреляции номенклатур российских, зарубежных и 
международных классификаций помогает в обобщении и систематизации полученных ранее (при изучении 
других предметов) знаний, развивает пространственное мышление, способствует пониманию логики развития 
науки. С использованием методов информационного анализа в почвенных классификациях появилась воз-
можность прогнозирования, к которому всегда стремились ученые, занимавшиеся классификацией почв.  
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А.Ю. Буйволова, Т.В. Прокофьева 
Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы 1-12, 119991, Москва,  

tatianaprokofieva@yandex.ru;anna.buyvolova@soil.msu.ru 
 

Соревнование по полевому морфологическому описанию и диагностике почв, спортивное почвоведе-
ние (SoilJudgingContest) – это соревнование по описанию почвенных разрезов, где участники используют свои 
знания и практические навыки для отображенияи интерпретации почвенных свойств по определенным, зара-
нее заданным критериям. Участники заносят полученные результаты в итоговую таблицу, которая впослед-
ствии сравнивается с таблицей, составленной экспертами. Выигрывает та команда, чье описание оказалось 
ближе всего к описаниям экспертов. 

Принципы спортивного почвоведения были разработаны в США и впервые организованы в Оклахома-
Сити в 1952 году. В настоящее время эти соревнования проводятся по всей стране: в вузах и в штатах, где 
изучают почвоведение [5]. Широкую известность соревнование по описанию почвенных разрезов получило в 
2014 и в 2015 гг. после проведения первого международного Soilcontest на 20-м Международном конгрессе 
почвоведения в Корее и в Венгрии в рамках празднования Международного года почв[4,6]. 
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Раздел IV 
 

 
Рис. 1. Разрез каштановой почвы, оформленный для соревнования с маркером в третьем горизонте. 

 
В 2015 и 2016 годах подобное соревнование между студентами было проведено на факультете почво-

ведения МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках учебной зональной практики студентов второго курса. Для 
проведения тестового соревнования методики проведения соревнований в США [5] и международных сорев-
нований [4,6] были адаптированы к условиям практики. 

Почему мы, и зачем это русским почвоведам? Прежде всего, подобная практика работы знакомит сту-
дентов с элементами международной формы описания и наглядно демонстрирует различные подходы к опи-
санию и классификации объектов исследования. Зональная практика факультета почвоведения МГУ имеет 
подходящие условия проведения подобных соревнований. Уже более 15 лет студенты знакомятся с диагно-
стикой почв не только по двум отечественным классификациям, но и по Международной корреляционной 
базе почвенных ресурсов (WRB for soil resources) [1]. Знакомство с международной классификацией приоб-
щает студентов к мировому знанию о почвах и дает возможность корректно описывать объекты исследова-
нияпри публикации научных результатов в международных журналах. 

Соревнования по спортивному почвоведению являются логической «точкой» практики. После трехне-
дельного курса по морфологии почв разных природных зон преподаватели получают возможностьсоставить 
представление, что студенты усваивают хуже, а что лучше. К тому же форма соревнования относится к мод-
ным в настоящее время игровым методам обучения. Итак, спортивное почвоведение: 

• Знакомит студентов с новой для них методикой описания почвенных свойств; 
• Наглядно демонстрирует разность подходов в описании и классификации почв; 
• Дает возможность каждому задуматься о практическом применении только что полученной «в поле» 
информации; 
• Требует актуализации полученных знаний и принятия самостоятельных решений. 

Индивидуальное описание почвенного разреза участниками соревнования проводилось в Иловлинском 
районе Волгоградской области. В первый год в соревновании участвовало 13 студентов. Второй год соревно-
вание было обязательным для всех студентов как почвенного, так и экологического отделений факультета.  

В качестве объекта описания выбраны каштановые почвы с типичным, без особенностей, строением 
профиля (рис. 1). Описываемый почвенный профиль состоял из пяти горизонтов (кроме породы): А1-дернина, 
А2 – гумусово-аккумулятивный, Вw1 и Bw2 – подгоризонтыксерометаморфического горизонта, Bk – тек-
стурно-карбонатный с обильной белоглазкой (индексация горизонтов в соответствии с WRB[2]). Почвенные 
разрезы закладывались заранее. Всего было заложено 4 разреза. В качестве подсказки для облегчения выделе-
ния горизонтов маркер (бантик) помещен в горизонт Вw1. Студентам объявлено, что маркер находится в 3 
горизонте от поверхности. Также было задано общее количество выделяемых почвенных горизонтов, приве-
дены некоторые химические свойства по горизонтам.  

До проведения самостоятельного описания студенты имели только теоретические знания о каштановой 
почве и были ознакомлены с международными классификациями свойств почв согласно руководству по опи-
санию почв ФАО [2]. 

Регламент соревнований был разработан заранее и отражал суть и очередность этапов соревнования, 
формы бланков и методические рекомендации по их заполнению, систему оценки. 

Подготовительная часть соревнований включала: 
1. Создание методического пособия, содержащего порядок проведения и методику заполнения бланка 

(таблицы, сокращения и др.); 
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Рис. 2. Соревнование по спортивному почвоведению: работа в разрезе и вне его. 

 
2. Разработку бланка описания на основе международного опыта и адаптации его к особенностям пре-

подавания на зональной практике и конкретному объекту, на котором проводится соревнование (рис. 2); 
3. Планирование самого соревнования: курс был поделен на 16 команд (по 4-5 человек), с учетом того, 

что на 4 разрезах команды попарно сменяют друг друга и соревнование проводится в две смены. 
Накануне соревнования проводилась жеребьевка, были оглашены формы описаний почвенных разре-

зов, розданы инструкции, представлены эксперты-судьи и главный судья. Все студенты зональной практики 
по итогам жеребьевки разделены на команды. Каждая команда придумывала себе название, которое было 
вписано в бланк. 

Полевая часть соревнований заняла половину учебного дня практики. 
До соревнования эксперты (4 человека из числа стажеров и преподавателей) заполнили бланки описа-

ния разрезов. Был проведен инструктаж студентов об организации работы на разрезах. Инструктаж проводил-
ся посменно, непосредственно перед сигналом к началу соревнования. 

Каждой команде на заполнение бланка отводился один час.На две команды приходился один разрез. 
Чередуясь, они имели фиксированное время в разрезе и вне его. Вне разреза можно было не только составлять 
описание участка исследования, но и работать с образцами, заранее (при подготовке разреза) отобраннымииз 
почвенных горизонтов (рис. 3). Последние 20 минут обе бригады находились вне разрезов, но при необходи-
мости уточнения почвенных показателей они имели право делегировать своих представителей в разрез. Для 
работы в поле студентам предоставлены шкалы Манселла, тексты классификаций и другое оборудование для 
описания разреза. 

После окончания соревнований описания соревнующихся групп сравнивались с описанием экспертов и 
подсчитано количество полученных ими баллов. Для обеспечения объективности эксперты совещались на 
всех этапах работы. По результатам балльной оценки выявлены и награждены победители. 

Бланк описания состоял из пяти частей. Он включал в себя: характеристику участка, почвенные свой-
ства, их интерпретацию, возможности землепользования и классификационное положение почвы (рис.3). Со-
держание первой части соответствует во многом информации с первой странички традиционного почвенного 
полевого дневника, которым пользуются студенты на практике. Горизонты и морфологические характеристи-
ки почвенного профиля заносятся в таблицу в виде индексов. Наборы индексов и их расшифровка даны в Ме-
тодическом руководстве, которое выдано каждой из соревнующихся команд накануне. Интерпретация харак-
теристик почвенного профиля представляет собой простейшие выводы о характеристиках почвы (водопрони-
цаемость, дренированность, эффективная мощность профиля и др.) и почвообразовательных процессах в со-
ответствии с описанием и морфологической диагностикой. Использование земельного участка ― это практи-
ческие выводы  (пригодность для возделывания той или иной культуры,  строительства местных дорог, 

 

 
Рис. 3. Бланк описания почвенного разреза при проведении соревнования по полевому описанию и интерпретации почв. 
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Раздел IV 
 

Степень пригодности земельного участка для использования септика[5] 

 Класс пригодности 
Фактор Пригодный Возможный Неподходящий 

1. Вероятность подтопления или затопления Нет Крайне редко Редко или часто 
2. Крутизна склона (%) <6 6-20 >20 
3. Глубина почвенно-грунтовых вод весной (см) >50 25-50 <25 
4. Мощность почвенного профиля до твердой или 
каменистой породы (см) >150 100-150 <100 

 
устройства септика и др. (таблица)), которые студенты делают согласно описанию и вспомогательным табли-
цам из методического руководства. Название почв, как и индексация горизонтов, производилась по двум 
классификационным системам: Классификация и диагностика почв России [3] и Международной рефератив-
ной базе [1]. С индексацией горизонтов согласно WRB студенты знакомились впервые. 

За правильный ответ на каждый пункт участнику приписывалось определенное количество баллов. 
Максимальное количество – 250. Однако к этому показателю за два года соревнований не приблизилась ни 
одна команда. Лучший участник набрал 193 балл, что составляет 77% от возможного и примерно соответ-
ствует оценке 4 балла по 5 балльной шкале (70-85%). Худший― 147, что составляет 58% от возможного ― 3 
балла(55-70%). Можно отметить, что групповые результаты 2016 г. были чуть лучше индивидуальных в 2015 
году (77% и 49% от возможного количества баллов). 

Основные сложности в описании почвы возникли при работе со шкалой Манселла, при определении 
формы границы и характера перехода, и при характеристике структуры. Определение элементарных почвооб-
разовательных процессов вызвали сложности, несмотря на обилие информации в теоретических учебных кур-
сах. Затруднения по другим пунктам интерпретацииуспешнее всего преодолели те, кто накануне подробно 
изучил методические рекомендации. Международная классификация остается менее понятной для студентов, 
и диагностикапочвы по Классификации почв России происходит более успешно. 

После проведения соревнования в 2015 г. участникам было предложено пройти краткий социологи-
ческий опрос. Описывая почву по международному стандарту, студентам больше всего понравилась лако-
ничность таблицы, что уменьшало количество разночтений, способствовало быстроте ее заполнения, а так-
же наглядность таблицы, в отличие от полевого дневника. Основным недостатком студентами были назва-
ны ограниченность числа показателей, неполнота описания, которая скрывает индивидуальные особенно-
сти профиля. 

Таким образом: регламент международного соревнования был переработан и адаптирован к учебному 
плану Зональной практики студентов второго курса; участники соревнования ознакомились с международной 
формой описания почв; соревнование показывает,в какой степени студенты готовы к самостоятельной поле-
вой работе, и как можно усовершенствовать их подготовку и учебный план практики в целом. 

По всей видимости, традиционное в России массовое обучение морфологическому описанию и интер-
претации почв не может дать отличных знаний. Однако радует, что оно создает в среднем скорее хорошую 
или удовлетворительную базу для возможного совершенствования этих навыков. Проведенное соревнование 
стало, несомненно, успешным опытом в поднятии интереса студентов к более глубокому изучению морфоло-
гических свойств почв и к международному опыту описания и интерпретации свойств почвенного профиля, 
что делает его использование в учебном процессе очень полезным. 
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Факультет почвоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
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В настоящее время провозглашен принцип неделимости природного и культурного наследия. Сохранение 
среды обитания человека является социальной, экономической и одновременно культурой задачей. Невозможно 
говорить о рациональном природопользовании без наличия определенного культурного потенциала.  

Многообразие России и мира – это, прежде всего, разнообразие условий для ведения земледелия и 
сельского хозяйства в целом. Богатство народов и социальный прогресс во многом и сейчас формируется за 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ПОЧВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
счет использования почв, как возобновимых или частично возобновимых природных ресурсов. Расчеты пока-
зали, что 95-97% продовольствия человечество получает за счет ведения агропроизводства, и не более 5% 
приходится на долю мирового океана и иных объектов гидросферы. 

Мы должны испытывать особую гордость, сознавая факт, что наш соотечественник В.В. Докучаев яв-
ляется основателем российской и мировой науки о почвах (Pedology, Soil Science). ФАО объявила 2015 год 
Международным годом почв. По всему миру проводились серии мероприятий, где используя современные 
средства коммуникации, повышали уровень осведомленности людей о роли и месте почвы в развитии циви-
лизации и поддержания устойчивого функционирования планетарных экосистем. Деградация почв и утрата 
плодородия не позволяет рассчитывать на обеспечение продовольственной безопасности, повышения благо-
состояния людей, стабильное экономическое будущее любой страны.  

ООН назвала дату 5 декабря Всемирным днем почв. Их можно рассматривать не только как природное, 
но и одновременно культурное наследие. Почвы – это депозитарий биоразнообразия и информации об эволю-
ционном развитии и трансформации окружающей среды. В них содержаться артефакты, представляющие ар-
хеологическую и историческую ценность. 

В Год экологии в России (2017) нужно еще раз сказать о необходимости повышения статуса объектов 
Красных книг почв до особо охраняемых. Сохранение природных ресурсов геоэкосистем различного уровня 
должно базироваться на следующих принципах: 1) недопущения разрушения и деградации почв; 2) рацио-
нальное использование почвенно-земельных ресурсов; 3) восстановление и расширенное воспроизводство 
плодородия почв, осуществление компенсационной стратегии, направленной на восстановление антропоген-
но деградированных земель; 4) возможную частичную консервацию ландшафтов, почвы которых были выве-
дены из сельскохозяйственного оборота по тем или иным причинам.  

Задача создаваемого информационно-демонстрационного комплекса почв и агротехнологий - привлечь 
внимание широкой общественности к вопросам формирования, состояния и развития почвенного покрова, 
отдельным типам почв, факторах почвообразования, фундаментальному, присущему только почвам, свойству 
плодородия, т.е. возможности ежегодного производства сельскохозяйственной и иной растительной продук-
ции и биомассы. 

Возрастающий интерес к вопросам и проблемам экологии позволит продемонстрировать фундамен-
тальные экологические функции почв, обуславливающие возможность сохранения жизни на земле и функци-
онирование всех без исключения экосистем, особенно наземных. 

Имеет право на существование следующий тезис: «Многообразие мира – это многообразие его почв, их 
сохранение (охрана) – условие устойчивого развития человечества и функционирования биосферы». 

Почва может проявлять свои функции и реализовывать возможности, снабжая человека всем необхо-
димым, только при рачительном, бережном и грамотном ее использовании. Агротехнологии – суть этого про-
цесса. Демонстрация лозунгов: «От эксплуатации природных ресурсов к рациональному взаимодействию с 
природой», «Здоровые почвы – основа здоровья нации», «Биоразнообразие – значит устойчивость» в истори-
ческом контексте и современном понимании сложности социально-экономических процессов будет проде-
монстрирована в рамках концепции сохранения культурного кода России – «Наша почва». 

Разнообразие стран и регионов, особенности и специфика их исторического развития, прежде всего, 
были обусловлены разнообразием природных условий и возможностями народов вести сельскохозяйственное 
производство. Это - или земледелие с определенным набором культур, или кочевое скотоводство, или охота и 
т.д. Основой является плодородие почв и их возможность обеспечить народонаселение продуктами питания 
должного объема и качества. Оно определяло ранее, и во многом сейчас, и потребность в трудовых ресурсов, 
какая часть населения сможет, работая на земле, прокормить себя и остальных, останется ли сырья и продук-
тов для товарообмена или торговли с соседями.  

Естественные угодья, леса – источник сырья для хозяйственной деятельности и транспорта. Их разно-
образие так же корреспондируется с разнообразием почвенного покрова.  

Таким образом, почва определяет естественноисторический путь развития народов, а агротехнологии – 
возможность реализации конкретного сценария в историческом контексте, включая разрушение и возникно-
вение цивилизаций, исчезновение и появления народов, утрату самостоятельности государствами и возникно-
вение новых, смены хозяйственных укладов, войны и революции, колонизацию, включая внутреннюю.  

Вопрос «о земле» не утратил своей актуальности и сейчас. В настоящее время ценность территории и 
почвенного покрова растет по экспоненциальной зависимости. Этому способствует рост населения планеты, 
требований к качеству его жизни, экономическое развитие, стремительное увеличение отходов производства 
и потребления, антропогенного прессинга на окружающую среду, а также развитие науки и осознания значи-
мости и незаменимости почвенного покрова для человечества. 

История – наука, изучающая конкретные факты в условиях времени и места, главной целью ее является 
систематическое изображение развития и изменения жизни отдельных исторических обществ и всего челове-
чества. В этом контексте создаваемый проект информационно-демонстрационного комплекса почв и агротех-
нологий не является проектом музея землеведения или почвенного музея, экспозицией сельскохозяйственной 
техники, виртуальным музеем почв или агрономическими экспериментами с использованием технологий до-
полненной реальности. Это не собрание монолитов почв или экспозиция Красной книги с демонстрацией раз-
резов классических типов почв. В то же время он должен содержать разумное сочетание этих компонентов, 
включая интерактивную часть и библиотеку. Предполагается модульное устройство комплекса, включая ка-
меральную, лабораторную и полевую экспозиции.  
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Раздел IV 
 

Общий мессежд должен быть понятен широкой непрофессиональной аудитории возраста 8+. В связи с 
чем, открываются возможность реализации данного проекта на базе культурно-туристических, этнографиче-
ских и образовательных структур различной формы собственности и ведомственной принадлежности.  

Все вышеупомянутые вопросы должны найти место в разрабатываемой на кафедре агроинформатики 
факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова концепции (проекта) информационно-
демонстрационного комплекса почв и агротехнологий. Они могут быть отражены в созданной многоплановой 
экспозиции в случае ее реализации. На его базе могут решаться задачи сохранения и изучения почв как при-
родного и культурного наследия, демонстрации лучших сельскохозяйственных практик и примеров трагиче-
ских последствий для человека и экосистем различного уровня неверных социальных и экономических реше-
ний. В итоге, целью является воспитание и образование, развитие культуры в контексте экологической пара-
дигмы для самой широкой аудитории.  
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Раздел V  
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ДАРВИН И ДОКУЧАЕВ: ДВА ВЗГЛЯДА – ИЗ США И РОССИИ∗ 
И.В. Иванов, Н.Д. Ананьева 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  
г. Пущино, Московская область, Институтская, 2, ivanov-v-28@mail.ru 

 

Американские почвоведы Donald Johnson и Randall Schaetzl в 2015 г. опубликовали интересную и 
важную работу, посвященную различию взглядов двух великих ученых Чарльза Дарвина и Василия Доку-
чаева на почву и педогенез [13]. Статья содержит разделы, дающие представления о биографии, образова-
нии, различии и сходстве их научных путей. Авторы статьи проанализировали более 200 научных источни-
ков, среди которых более 20-ти – на русском языке. 

Идеи о значении почв, их плодородия и роли в природе «носились в воздухе» с эпохи Возрождения и 
приобрели особую актуальность в первой половине 19-ого века. Этой теме были посвящены важные труды 
ряда западных (Fallou F.A., Richthofen F.) и российских (Рупрехт Ф.) ученых того времени, роль почв зрас-
сматривали также геологи (Lyell), биологи (Дарвин Ч.), экономисты (Смит А.) и философы (Гегель Г.) [6, 
7]. В книге Ч. Лайель (Lyell) «Основы геологии» сказано: «Покрывающие сушу леса могут быть так же гу-
сты и высоки, как в Бразилии, и населены мириадами четвероногих, птиц и насекомых и все-таки по окон-
чании десяти тысяч лет пласт чернозема в несколько дюймов толщиной составит единственный остаток от 
всех этих мириад деревьев, листьев, цветов и плодов, от бесчисленных скелетов птиц, четвероногих и пре-
смыкающих, населявших плодородные пространства» [цит. 6, 10]. По меткому выражению Ф. Фаллу «поч-
вы есть благородная ржавчина Земли» [цит. 7]. Однако представление о почвах как самостоятельных при-
родных телах и о почвоведении, особой науке со своим предметом и методами, в то время еще не сформи-
ровалось в полной мере.  

Главная роль в становлении почвоведения принадлежит русскому ученому В.В. Докучаеву и его ос-
новному труду «Русский чернозем», 1883 [6]. В 1881 г., двумя годами ранее, вышла другая замечательная 
книга о почвах, принадлежавшая великому ученому Ч. Дарвину [5]. Тем не менее, эта книга не произвела 
большого впечатления на ученых того времени. Она была воспринята как книга о дождевых червях, а не о 
почвах. Потребовались десятилетия, что бы утвердилась концепция Докучаева о почвах и стала понятной 
глубина содержания книги Ч. Дарвина. Как и почему так произошло - предмет размышления американских 
и русских почвоведов в упомянутой статье. Интересно отметить, что Ч. Дарвин и В. Докучаев, каждый с 
самого начала своей деятельности, заинтересовались почвами и внесли в их изучение очень важный, но тем 
не менее разный, вклад [13]. 

Сходство и различие научных путей и судеб Ч. Дарвина и В.В. Докучаева [13]. Дарвин прожил 
долгую жизнь (1809-1882) и он родился на 37 лет раньше Докучаева (1846-1903). Эти исследователи полу-
чили университетское образование и по специальности были геологами. Свой научно-исследовательский 
путь они начали примерно в одном возрасте: Дарвин – в 28, а Докучаев – 30 лет. Труды Дарвина об эволю-
ции органического мира «сомкнулись» с результатами предшествующих исследований английского геолога 
Ч. Лайеля. В его труде «Основы геологии» (1830-1833, русский перевод, 1866) были новаторски освещены 
геологические процессы, обоснованы принципы актуализма, основы геологической периодизации и страти-
графии [10]. При жизни автора эта книга издавалась 11 раз. Главная книга Дарвина «Происхождение видов 
путем естественного отбора» увидела свет в 1859 г. (при его жизни переиздана 6 раз). Труды Ч. Лайеля и Ч. 
Дарвина «произвели революцию» в биологии и геологии, а Докучаев - стал представителем первого поко-
ления заочных учеников этих исследователей. 

Научные пути Дарвина и Докучаева «пересекались» только на протяжении 9 лет (с 1874 по 1882). 
Книгу Дарвина «Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей и наблюдения над их 
образом жизни» (1881) [4] В. Докучаев прочитал в русском переводе Линдемана в 1882 г. и дал анализ ее 
основных идей в своей книге «Русский чернозем» (1883) [5]. Следует отметить, что к взглядам Дарвина До-
кучаев обращался на протяжении всей своей научной деятельности. 

Ч. Дарвин и его концепция почвы. Дарвин является одним из гениальных умов человечества, его 
можно характеризовать как скрупулезного, трудолюбивого исследователя и прекрасного наблюдателя. 
Стиль его мышления следует рассматривать как дедуктивный, его называли «миллионером фактов и масте-
ром обобщений», в том числе глобального и методологического характера. Дарвин был истинным ученым, 
его занимал поиск научной истины. Он жил мирной семейной жизнью в деревне, не преподавал и не зани-
мался политической деятельностью. Отцовское наследство позволило ему не бедствовать, дало возмож-

∗ На основе статьи D.L. Johnson and R.J. Schaetzl Differing views of soil and pedogenesis by two masters: Darwin and 
Dokuchaev. Geoderma. 2015. V. 237–238. P. 176–189. 
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ность совершить пятилетнее путешествие и в дальнейшем заниматься наукой. Дарвин разработал учение о 
медленной постепенной эволюции органического мира на протяжении длительной геологической истории 
Земли. Труды Дарвина оказали большое влияние на мировую науку, в том числе биологию, геологию, фи-
лософию, его идеи продолжают развиваться несколькими поколениями ученых всего мира. Его основные 
труды и книги: дневник пятилетнего путешествия натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» (1831-
1836), Строение и распространение коралловых рифов (1842), Происхождение видов путем естественного 
отбора (1859), Изменение домашних животных и культурных растений (1868), Происхождение человека и 
половой отбор (1871), О способности растений к движению (1880), Образование растительного слоя дея-
тельностью дождевых червей и наблюдения над их образом жизни (1881) и другие.  

Для исследователей почвы важен последний труд Дарвина, содержащий всего 127 страниц [4]. Его 
можно условно подразделить на две части: вводную «зоологическую» и основную - почвенно-
геологическую. В двух первых главах рассмотрена всесторонняя деятельность дождевых червей, в том чис-
ле длительность их пребывания в воде, перемещение по твердой поверхности, способность различать 
освещение и температуру, а также их разная чувствительность (вкусовая, прикосновение, сотрясение, глу-
хота, обоняние) и потребляемая пища. Автор труда уделяет внимание и «душевным способностям червей», 
их «сообразительности», мускульной работе, особенностям пищеварения, воздействию их «желудочного 
сока» на растительные остатки и породу, строению известковистых железок и роли выделяемой в окружа-
ющую среду извести. Рассмотрены также особенности механической деятельности червей и их передвиже-
ния в почве, схватывания ими предметов, способность присасываться к ним, раздвигать минеральную мас-
су и «проедать» ее (заглатывать и выбрасывать) как способ рытья и устройство норок, в том числе и глуби-
на их залегания. Уделено внимание дифференциации дождевыми червями частиц грунта по размеру (при 
заглатывании и выбрасывании), а также форме, размерам и весу их экскрементов в природных условиях 
разных стран мира. Изучена длительность сохранности норок дождевых червей, их экскрементов и причин 
миграции по профилю почвы (вниз, вверх, в стороны).  

В главе 3 «Количество выбрасываемой червями на поверхность мелкой земли» рассмотрена интен-
сивность покрытия предметов поверхности экскрементами червей и, тем самым, процессу оседания вымо-
щенной дороги и больших камней. Приведена оценка численности червей и их биомассы на единицу пло-
щади, вес выброшенной земли (почвы) из одной или их нескольких норок, а также создания ими раститель-
ного слоя. Автором сделан вывод о замедленной скорости накопления растительного слоя при его большой 
мощности. В главе 4 «Участие, принимаемое червями в зарывании старых построек» приведены примеры 
своеобразных изменений, связанные с деятельностью дождевых червей. Отмечено, что в погребении ста-
рых построек определенная роль принадлежала не только червям, но и наносам с возвышенных соседних 
участков. Так, неравномерное оседание строений, связанное с деятельностью червей, может приводить к 
образованию трещин и, тем самым, к отклонению их стен от вертикального положения. В главах 5 и 6 
«Участие червей в разрушении поверхностных слоев земной коры» Дарвин высказал идеи об изменении 
земной коры под воздействием атмосферных агентов и тектонических движений, а также обратил внимание 
на роль биологических факторов в ее преобразовании. Дарвин сопоставил масштаб деятельности дождевых 
червей с таковой кораллов в мировом океане. 

По мнению А.А. Ярилова [9, 10] Дарвин, указывая на важнейшую роль дождевых червей в сохране-
нии или разрушении археологических памятников, предвосхитил возникновение новых направлений поч-
воведения, а именно, «археологическое почвоведение» и «строительное почвоведение». Дарвин, например, 
высказал предположение, что наклон знаменитой Пизанской башни может быть связан с неравномерной 
роющей деятельностью дождевых червей под фундаментом. В целом, особенность концепции Дарвина за-
ключается в рассмотрении динамики процессов и попытки объяснении их механизмов [16]. Кроме того, 
идеи Дарвина, начиная с середины 1970-х годов, были положены в основу разработки концепции «биоман-
тии», предложенной американскими почвоведами. 

В.В. Докучаев и его концепция почвы. Научная судьба Докучаева в определенной степени отлича-
лась от таковой Дарвина. Докучаев был выходец из небогатой семьи сельского священника в Смоленской 
губернии, окончил духовное училище и семинарию [6, 7]. В 1867 г. он поступил в духовную академию в С.-
Петербурге, но спустя 10 дней перевелся на естественное отделение физико-математического факультета 
С.-Пб университета (закончил в 1871, кафедра геологии). Сразу после окончания университета Докучаев 
работал хранителем его геологического кабинета, а после защиты диссертаций «Способы образования реч-
ных долин Европейской России» (магистерская, 1878) и «Русский чернозем» (докторская, 1883) - в должно-
сти доцента и заведующего двух кафедр (минералогия, кристаллография). В период с 1895 по 1903 г.г. До-
кучаев тяжело болел, однако к этому периоду времени относятся его крупные научные достижения и почти 
четверть опубликованных работ [6]. 

Жизнь Докучаева, в определенной степени, была весьма напряженной борьбой с бедностью, рутиной, 
поиском средств для реализации научных идей. Гениальность Докучаева заключалась в теоретической кон-
цептуальности, глубине научного творчества, выдающихся организационных способностях и создании 
крупной научной школы. Ученики Докучаева (около 50-ти исследователей) «достроили» здание его науч-
ной концепции. Ближайшими его сподвижниками и соратниками были Н.М. Сибирцев, Г.И. Танфильев, 
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А.Р. Ферхмин, П.А. Земятченский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, В.И. Вернадский, К.Д. Глинка, П.В. Отоцкий, 
Г.Н. Высоцкий, В.К. Агафонов, А.А. Измаильский, С.А. Захаров. Коллегами и оппонентами Докучаева бы-
ли П.А. Костычев, С.И. Коржинский, А.Н. Сабанин, П.С. Коссович, В.Р. Вильямс, А.И. Набоких, А.А. Яри-
лов. Второе «поколение докучаевцев» в широком смысле слова составили Б.Б. Полынов, К.К. Гедройц, Л.И. 
Прасолов, С.С. Неуструев, В.В. Геммерлинг, Я.Н. Афанасьев и многие другие выдающиеся ученые [6, 7]. 

Докучаевская концепция включает понятие о почвах, факторах и процессах почвообразования, а так-
же их генезис, классификацию, картографию, географические закономерности распространения, а также 
учение о природных (естественно-исторических) и почвенных зонах (природных комплексах), положения о 
взаимодействии природы и общества, производственную оценку почв и основные законы почвоведения [6]. 
Докучаев определял почву как функцию от взаимодействия основных факторов почвообразования (порода, 
организмы, климат, рельеф, время). Эти факторы, по мнению Докучаева, считаются равнозначными (неза-
менимыми), но не взаимонезависимыми: «все почвообразователи действуют обыкновенно совместно, ме-
стами усиливая друг друга, местами вступая в борьбу, но, во всяком случае, создавая сотни-тысячи новых 
условий, образуя сотни–тысячи новых почв» [6]. Следует заметить, что количественная роль каждого из 
этих факторов почвообразования до сих пор остается недостаточно изученной. Представления о роли дож-
девых червей (как и других животных) является составной частью учения о факторах почвообразования. 
Факторно-функциональная концепция В.В. Докучаева к 1930 г. (II-й международный конгресс почвоведов) 
получила всеобщее признание в мировом сообществе [13]. На ее основе решались основные вопросы агро-
номической оценки почв, почвенных ресурсов и их картографирования. Основные «черты» докучаевской 
концепции были изящно изложены в книге Г. Иенни (1941), учебниках «Почвоведение» Н.М. Сибирцева 
(1900) и К.Д. Глинки (1927), а также трудах К.Ф. Марбута [13]. 

В целом, Докучаев соглашался с утверждением Дарвина о значительной роли организмов в почвооб-
разовании, но не принимал всеобщности двух его выводов, а именно: 1) что почвы необходимо считать 
«животным слоем», а не наземно-растительным; 2) о многократности прохождения материала верхнего гу-
мусового слоя почв через желудок дождевых червей. Дело в том, что роющая деятельность червей в рос-
сийских почвах не имеет такого широкого распространения, как в Англии. По мнению Докучаева почвы 
следует считать скорее «растительно-животными» образованиями, поскольку в них растительные остатки 
перерабатываются именно животными. Так вопрос, насколько гумусовый горизонт чернозема переработан 
червями, до сих пор остается открытым. Данные свидетельствуют, что доля копрогенных агрегатов (норки 
крупных дождевых червей) в черноземах «предкавказских» достигает почти 100% (слой 0-50 см), а в черно-
земах центральной и западно-сибирской областей (более континентальный климат) - их почти в два раза 
меньше. Кроме того не ясно, активность червей предкавказских черноземов была высокой в предшествую-
щие периоды или остается такой и в настоящее время. Докучаев и его соратники выдвинули еще один ар-
гумент против гомогенезирующей деятельности червей в почвах. Так, например. в серых лесных, подзоли-
стых и других почвах присутствуют текстурно-дифференцированные профили, которые не могли быть 
сформированы деятельности дождевых червей.  

Однако только на упомянутом основании не следует противопоставлять научные взгляды Дарвина и До-
кучаева. Между функционально-факторной и биодинамической биомеханической моделями почвообразования 
этих ученых нет противоречий, они соотносятся как общее и частное. Докучаев является «заочным» учеником 
Дарвина и Лайеля, на него особое влияние оказало учение об эволюции органического мира и развитии природы 
в целом и роли времени в природных процессах. Докучаева даже называли «русским Лайелем» [6, 7]. Идея эво-
люции, развития почв в русском почвоведении была разработана очень детально и оказала значительное влия-
ние на естественные науки (геоботанику, ландшафтоведение, палеогеографию, другие).  

Перекличка идей Дарвина и Докучаева на протяжении десятилетий (1900 – современность). 
К.Д. Глинка писал «Работа Дарвина вызвала интерес к изучению деятельности дождевых червей, хотя этим 
вопросом занимались и раньше. В то же время широкие обобщения автора встретили и много возражений. 
Участие червей (и других организмов) в процессах почвообразования не подлежит спору, местами это уча-
стие становится весьма заметным, но все же Дарвин переоценил роль животных» [3]. Почвоведы России, в 
отличие от таковых других стран, традиционно уделяли большое внимание роли животных, в частности 
дождевых червей, в почвоообразовании [6, 7, 9, 10]. Во многих русских работах по почвоведению, геологии 
и биологии Дарвина и Докучаева называют одними из основателей этой науки. Кроме того, идеи Дарвина 
созвучны учению В.И. Вернадского о биосфере, живом веществе и соответствуют современным экологиче-
ским представлениям [2]. 

Работы Дарвина (после 1930-1940) стали популярны и у геологов-литологов, в донных осадках они 
начали изучать следы деятельности червей. В то время появился термин «биотурбации» [1]. Интерес к иде-
ям Дарвина у почвоведов США возобновился в связи с разработкой новой классификации почв (Soil Taxon-
omy) в середине 1970-х [13]. В США (с 1940) начали разрабатывать новую концепцию роли организмов в 
динамике земной коры - концепцию биомантии [11-14]. Приведены примеры ее использования для решения 
почвенно-геоморфологических вопросов, например, образование каменных слоев в почвах и поверхност-
ных отложениях многих районах мира, а также крупных бугров-холмов зоогенного происхождения в пре-
риях штата Вашингтон, США[13].  
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Наибольший интерес вызывает идея образования каменных слоев в почве как результат деятельности 
дождевых червей [4, 13]. Дарвин показал, что в слоях суглинка (мощность 1.5-2 м) с относительно равно-
мерно распределенными кусочками щебня и камней в зоне деятельности дождевых червей, происходит 
сортировка этого материала (щебень и камни постепенно опускались в его нижний слой). Поэтому такая 
двухслойная порода (суглинок, подстилаемый щебнем) может быть результатом деятельности дождевых 
червей, а процесс ее формирования является стадийным [13]. С этим можно согласиться и, на наш взгляд, 
идея Дарвина о «вертебральной» сортировке или сепарации пород плодотворна и даже гениальна. Ее также 
можно применить для объяснения происхождения предгорных земледельческих террас и гомогенезации 
щебнистых делювиально-пролювиальных отложений.  

Итак, Дарвин одним из первых указал на огромные геологические масштабы деятельности организ-
мов при формировании Земной коры, сначала - на примере образования коралловых рифов и затем - рою-
щей деятельности дождевых червей. В местах обильного обитания дождевых червей, в настоящее время 
или в прошлом, происходит перемешивание верхнего слоя (до глубины почти 2-х м, процесс биотурбации 
почво-грунтов). Это приводит со временем к погребению древних построек, сохранению или разрушению 
артефактов, образованию в осадках каменных слоев. Дарвин указал также на неоднократное прохождение 
минеральной массы верхней части гумусового слоя через желудки червей. Они оструктуривают почвенную 
массу, увеличивают ее порозность, улучшают водные и воздушные свойства почвы, обогащают ее пита-
тельными веществами. Следовательно, дождевые черви «управляют» процессом почвообразования. Заслуга 
Дарвина состоит и в разработке комплексной модели почвообразования, «работающей» на огромных тер-
риториях. Предложенная им турбационная модель существенно дополняет общую теорию почвоведения. 

Благодарность. Авторы выражают благодарность чл.-корр. РАН П.В. Красильникову за ценный со-
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В 2017 г. исполняется 150 лет со дня рождения академика АН СССР Константина Дмитриевича Глин-
ки, ближайшего ученика и последователя В.В. Докучаева. Во многом Константин Дмитриевич был первым: 
первым академиком-почвоведом, первым составителем почвенной карты земного шара, первым директором 
Почвенного института им. В.В. Докучаева, первым президентом Международного общества почвоведов, пер-
вым директором Ленинградского и Воронежского сельскохозяйственных институтов и, наконец, первым все-
мирно признанным ученым, распространяющим идеи докучаевского почвоведения за пределами России. 

О классике русского почвоведения в разное время написано множество статей, проанализировано его 
научное наследие, исследован творческий путь, но, в связи с юбилейной датой хочется еще раз вспомнить об 
этом величайшем ученом, деятельность которого повлияла на развитие докучаевского почвоведения не толь-
ко в нашей стране, но и во всем мире.  

Константин Дмитриевич родился 23 июля (10 июля по старому стилю) 1867 г. в селе Коптево Духов-
щинского уезда Смоленской губернии. Отец – Глинка Дмитрий Константинович, занимался сельским хозяй- 
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ством в своем имении, занимал важный пост в губернском земстве [1]. Сведения о дате рожденияКонстантина 
Дмитриевича в разных источниках приводятся разные, дата 23 июля дана согласно надписи на месте его захо-
ронения на Шуваловском кладбищеС.-Петербурга. 

С 1876 по 1885 гг. К.Д. учился в Смоленской классической гимназии. В 1885 г., как и еще один ученик 
В.В. Докучаева – П.В. Отоцкий [2], поступил на Естественное отделение физико-математического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского Университета, но, в отличие от Отоцкого, учебу не прерывает. В 1889 
г. оканчивает университет и по ходатайству В.В. Докучаева остается на кафедре для подготовки к профессор-
скому званию. В этом же году он отбывает, обязательную в то время, воинскую повинность в саперном бата-
льоне [3] и женится на Антонине Георгиевне Знаменской [4]. 

В 1890 г. К.Д. Глинку назначают хранителем минералогического кабинета, он ведет практические за-
нятия со студентами 1-го и 2-го курсов по кристаллографии и кристаллооптике. Еще студентом в 1892 г. он 
участвует в экспедиции В.В. Докучаева по исследованию почв Полтавской губернии. Первая работа К.Д.по 
почвоведению (1889 г.), написанная под руководством В.В. Докучаева, была посвящена всестороннему ис-
следованию лесных почв, впервые выделенных в этой экспедиции, как самостоятельный зональный тип [5].  

В 1894 г. К.Д. переходит в Ново-Александровский институт сельского хозяйства и лесоводства асси-
стентом по кафедре минералогии и геологии к проф. К.И. Малевскому [3]. В 1895 г. он уже в качестве адъ-
юнкта возглавляет эту кафедру, преподает, организует при кафедре лабораторию и разрабатывает полевой 
маршрут геолого-минералогической экскурсии для студентов, подчеркивая необходимость географической и 
геолого-минералогической подготовки будущих агрономов. В лаборатории занимается исследованием глау-
конита и продуктами его выветривания. Результатом этих исследований стала магистерская диссертация 
«Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания», которую К.Д. Глинка защи-
щает в 1896 г. в Петербургском университете. 

В 1898 г. Глинка со своим другом Н.М. Сибирцевым ведет полевые исследования почв опытных участ-
ков Особой экспедиции Лесного департамента, почв Козловского уезда Тамбовской губ., ряда уездов Псков-
ской губ.[6]. Затем в связи с болезнью Н.М. Сибирцева, возглавляет эти работы. Одновременно с почвенной 
съемкой К.Д. детально изучает и геологическое строение этих территорий.  

После смерти Н.М. Сибирцева в 1900 г. К.Д. Глинка оставляет успешную и авторитетную кафедру ми-
нералогии и встает во главе кафедры почвоведения. Это был серьезный шаг. Как пишет Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг: «И если почвоведение не перешло в высшей школе в этот момент надолго, а быть может и навсегда, 
на подчиненное положение лишь одной из глав агрономии, а сохранило свою самостоятельность, которая да-
ла ему возможность так пышно расцвести, то этим докучаевское почвоведение обязано шагу К.Д. Глинки»[3]. 
В это время В.В. Докучаев отходит от дел, и антагонисты его учения поднимают голову. К.Д. Глинка отвечает 
на нападки оппонентов своими статьями в журнале «Почвоведение» [7,8]. Как отмечает И.А. Крупенников: 
«Талантливые выступления против П.П. Фирсова и А.И. Набоких не только во многом стабилизировали ситу-
ацию внутри почвоведения, содействовали укреплению его роли в системе естественных наук, но и сплотили 
ряды почвоведов-докучаевцев, которые в лице К.Д. Глинки обрели своего нового лидера»[9]. 

К. Д. Глинка «заложил основы новой отрасли Почвоведения – Палеопедологии, которая рано или 
поздно, но несомненно достигнет широкого развития»[3]. Его работа «Задачи исторического почвоведения», 
вышедшая в 1904 г., формулирует основные принципы и методы палеопедологии. 

В 1906 г. К. Д. Глинка защищает докторскую диссертацию «Исследования в области процессов вывет-
ривания», в ней он впервые приходит к выводу, что выветривание является не чисто химическим, а биохими-
ческим процессом. В ежегоднике по геологии и минералогии Н.И. Криштафовича, впервые публикуется его 
схематическая почвенная карта земного шара.  
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В 1908 г. К.Д. выпускает свой печатный курс почвоведения, в виде стройного учения о почве. Этот фун-
даментальный труд стал не только учебником для студентов и справочником по мировой литературе о почве, но 
и оригинальным обобщающим трудом по почвоведению для специалистов. В нем были сведены все накоплен-
ные к тому времени данные о составе и свойствах почв, о типах почвообразования и их географическом распро-
странении. «Почвоведение» К.Д. Глинки выдержало 5 изданий на русском языке, было переведено на немецкий 
и английский языки. Книга демонстрировалась на I Международном конгрессе почвоведов в Вашингтоне (1927 
г.) с плакатом: «Русская книга, оказавшая влияние на развитие американского почвоведения»[3]. 

Первые шаги в популяризации русского почвоведения за границей были предприняты В.В. Докучае-
вым и П.В. Отоцким. «Но все-таки можно сказать, что полное признание со стороны иностранной науки ру-
ководящего значения идей и приемов докучаевского почвоведения является результатом деятельности в 
первую очередь К.Д.»[6]. К нему приезжают на стажировку из Венгрии и Бельгии, его поездки и личные от-
ношения с учеными из Германии, Финляндии, Голландии, Румынии, США и других стран способствуют рас-
пространению русского почвоведения по всему миру. 

В 1908–1914 гг. началось систематическое изучение почв Азиатской России по инициативе Переселен-
ческого управления и Отдела земельных улучшений. В качестве руководителя всех почвенных работ по еди-
нодушному мнению Почвенной комиссии был избран К.Д. Глинка, который и определил задачи и планы поч-
венных исследований. Им было организовано около 100 почвенных экспедиций, составлена почвенная карта 
Сибири и Дальнего Востока. Уже в 1915 г., дополняя переиздаваемый учебник «Почвоведение», К.Д. Глинка 
впервые дает общее представление о почвенном покрове территории Азиатской России, в 1923 г. публикует 
сводную работу «Почвы России и прилежащих к ней стран». Появление этой книги – итог всех проведенных 
работ по изучению почв России, в том числе и Азиатской ее части. Он обобщил обширные материалы Пере-
селенческих экспедиций, на основании чего были составлены первые мелкомасштабные карты мира и России 
(1914 и 1915 гг.)[10]. Трудно представить, что в течение трех лет всеми исследованиями и обработкой со-
бранных материалов К.Д. Глинка руководил из Ново-Александрии. Глинка и сам принимал участие в азиат-
ских исследованиях, совершив поездки в Туркестан (1909 г.) и на Дальний Восток (1910 г.)[3]. В 1909 г. он 
становится членом ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия. 

В1911 г. К.Д. покидает Ново-Александрию. О большом авторитете и искренней любви к нему и его се-
мье говорит хранящаяся в архиве ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева фотография (фотограф М.П. Солоненко) с 
подписью: «Проводы Глубокоуважаемого К.Д. Глинки и его семьи 3 июня 1911г. на вокзале в Ново-
Александрии, Люблинской г.», на которой видно не менее ста провожающих[4]. 

В Петербурге К.Д. читает приват-доцентские курсы в Петербургском университете и преподает на Выс-
ших Женских (Бестужевских)Курсах, читает лекции в Докучаевском Почвенном Комитете. В 1912 г. К.Д. Глин-
ка с группой своих друзей преобразует Почвенную комиссию Вольного экономического общества в Докучаев-
ский почвенный комитет и с Л.И. Прасоловым и С.С. Неуструевым входит в президиум комитета в качестве 
председателя. С согласия Почвенной комиссии К.Д. Глинка перевозит в здание комитета Докучаевский почвен-
ный музей, библиотеку, организует и сам первое время руководит лабораторией, оборудует небольшой зал для 
заседаний. Почвенный Комитет проводит научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, организу-
ет исследования Азиатской России, Воронежской, Оренбургской губернии и Донской области. С 1913 по 1916 
гг. выходит 13 выпусков «Известий Докучаевского Почвенного Комитета» и 4 выпуска его «Трудов».  

В 1913 г. К.Д. приглашают для организации Воронежского сельскохозяйственного института. Он пере-
езжает в Воронеж, встает во главе Строительной комиссии и приступает к созданию учебного заведения, 
начиная со строительных работ. Только благодаря его способностям институт был построен и сохранен в 
условиях Первой мировой и Гражданской войн и стал первым высшим учебным заведением Центрального 
Черноземья. В 1913–1918 гг. К.Д. публикует работы по характеристике почв и природных условий Воронеж-
ской губернии, добивается создания почвенного отдела при областной опытной станции.  

В 1922 г. его приглашают вернуться в Петроград для реорганизации высшего сельскохозяйственного 
образования. На базе Агрономического института, Стебутовских и Бестужевских высших курсов он создает в 
Пушкине Сельскохозяйственный институт, где становится ректором и заведующим кафедрой почвоведения 
на растениеводческом факультете, читает курс почвоведения и создает лаборатории методов почвенного ана-
лиза. Одновременно возглавляет почвенный отдел Государственного института опытной агрономии, прини-
мает участие в работах почвенно-геологической комиссии Геологического комитета, в почвенном отделе 
КЕПС при А.Н., избирается директором Государственного сельскохозяйственного музея. Во всех учреждени-
ях Глинка становится не только во главе научных сотрудников, но и сам лично работает в лабораториях и в 
поле как исследователь. Несмотря на большую загруженность административной и научно-
исследовательской работой, К.Д. много внимания уделяет и педагогической работе. Прекрасный лектор, он 
так увлекал своих слушателей, что лекции сопровождались дружными аплодисментами.  

9 марта 1924 года в Ленинграде с большой торжественностью отмечается 35-летний юбилей научной и 
педагогической деятельности Константина Дмитриевича Глинки. В адрес юбиляра были получены десятки 
приветствий не только от советских научных учреждений и отдельных лиц, но и от ученых и научных учре-
ждений зарубежных стран. 

К.Д. продолжает активно участвовать в международных научных мероприятиях. Его участие в 1926 г. 
в Данцинге на заседании подкомиссии по составлению почвенной карты Европы дало возможность провести 
для этой карты русскую классификацию и номенклатуру почв: Tschernosem, KastanienfarbigerSteppenboden, 
PodsoligeWaldböden, Solonez, Solontschak и другие[6]. 
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В последние годы своей жизни К.Д. Глинка помимо полевых работ в окрестностях Ленинграда по пору-
чению почвенно-геологической Комиссии Геологического Комитета, ведет лабораторные работы по изучению 
болотных и подзолистых почв, изучает кислотность почв, ведет редакционные работы по почвенным картам.  

Весной 1927 г. Константина Дмитриевича избирают действительным членом Академии Наук СССР, он 
возглавляет учрежденную в Академии Наук кафедру почвоведения и назначается директором Почвенного 
института им. В.В. Докучаева. Начинается работа по подготовке к участию в I Международном почвенном 
конгрессе в Вашингтоне. По просьбе зарубежных коллег, Глинка комплектует коллекцию почв из собрания 
Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева для демонстрации участникам конгресса. Эта коллек-
ция теряется в пути, и лишь в 2004 г. к 100-летию Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева 
Международным музеем почвенных стандартов в г. Вагенингене (Нидерланды) часть коллекции возвращает-
ся в Музей. 

20 мая 1927 г. Константин Дмитриевич во главе Советской делегации, состоящей из 20 человек, от-
правляется на I Международный конгресс в Вашингтон. По числу участников наша делегация была самая 
многочисленная, не считая почвоведов США. Глинка выступал на пленарном заседании с докладом «О рус-
ской школе почвоведения». Как вспоминает М.М. Тулайков, «советская делегация получила огромное внима-
ние и к ней обращались с особой вежливостью, как ни к одной другой». Этот конгресс становится подлинным 
триумфом русского почвоведения. Константин Дмитриевич избирается президентом конгресса и междуна-
родного общества почвоведов, принимается решение следующий конгресс почвоведов в 1930 г. провести в 
СССР [16]. В конце трехмесячного путешествия Константин Дмитриевич начинает себя плохо почувствовать, 
но никто не подозревает, что это дает о себе знать неизлечимая болезнь – рак легких[11]. 

К.Д. Глинка ушел из жизни 2 ноября 1927 г. и похоронен на Шуваловском кладбище Санкт – Петер-
бурга. Надгробие входит в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения 
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527). 

К.Д. Глинка написал 126 научных трудов, не считая критических статей и заметок в журнале «Почво-
ведение» и десятки рефератов в русских и заграничных изданиях. Под его редакцией вышли десятки томов 
почвенных исследований Сибири, Туркестана, губерний Европейской России и ряд почвенных карт[6]. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В 2016 г. исполнилось 150 лет со дня рождения П.В. Отоцкого – ученика В.В. Докучаева, основателя 

первых в мире журнала «Почвоведение» и Почвенного музея, почвоведа и историка почвоведения, исследо-
вателя грунтовых вод, организатора общественной жизни почвоведов в России в 1898–1916 гг.. Заслуги Отоц-
кого высоко оценивались  почвоведами страны и за рубежом, однако, работ с анализом его творчества было  
немного [31,32,34,35,37,39].  О  жизни Отоцкого после 1929 года долгое время не было никаких сведений. 
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Павел Владимирович Отоцкий (1866–1954) 

 
С 2010 г. интерес к личности и деятельности П.В. Отоцкого  возродился. Историк науки А.А. Федотова 

(СПб филиал ИИЕТ РАН) и её коллеги из Финляндии и Швеции (J.-P. Hakkarainen, L. Xalberg) установили 
дату и место смерти ученого, основные этапы его жизни за рубежом [42,46,47,48]. Их публикации через Ин-
тернет стали известны внукам П.В. Отоцкого гражданам Швеции Паулю Стефану и Кьелль Вильгельму Нор-
деншельдам (Paul Stefan Nordenskjold; Kjell Wilhelm Nordenskjold). После переписки с Федотовой они переда-
ли в 2015 г. в ЦМП им.В.В.Докучаева в С.-Петербурге рукописные мемуары (записки) своего деда объемом 
более 900 страниц [49]. Почти одновременно биография П.В. Отоцкого с использованием архивных данных 
была опубликована сотрудниками Санкт-Петербургского университета Н.Н. Матинян с соавторами [43,45], 
некоторые сведения об его работе в ДПК – А. Самокиш [50]. В октябре 2016 г. родственников П.В. Отоцкого 
посетила сотрудница Почвенного института им. В.В. Докучаева Алёна Железова. Она записала их рассказ о 
последних годах жизни ученого. Историк из Саратова М.В. Ковалев, изучая деятельность русских ученых-
эмигрантов в Праге 1920–1940 гг. [44], так же выявил новые данные, касающиеся П.В. Отоцкого. В настоящее 
время появилась возможность относительно полно рассказать об его жизни и деятельности (см. остальные 
статьи сборника: М.В. Ковалев; А.Д. Железова; Е.А. Русакова, И.В. Иванов). 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.В. ОТОЦКОГО В 1866–1917 гг.,  
ЕГО ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 

П.В. Отоцкий родился 12/24.01.1866 г. в Санкт-Петербурге в семье военного, окончил гимназию, затем 
Санкт-Петербургский университет (учился в нем в 1885–1886 и 1888–1892 гг., с перерывом на военную служ-
бу). Студентом участвовал в Полтавской экспедиции Докучаева, после окончания университета несколько 
месяцев в 1892 г. был личным секретарем В.В. Докучаева, как директора Ново-Александрийского института 
сельского хозяйства и лесоводства. В Особой экспедиции Лесного департамента по испытанию и учету раз-
личных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России (1892–1896 гг.) под руководством 
В.В. Докучаева Отоцкий начал изучение влияния леса на грунтовые воды. Он редактировал и издал 18 томов 
трудов Особой экспедиции, завершил издание трудов Полтавской экспедиции (1894). 

В Санкт-Петербургском университете Отоцкий служил хранителем минералогического кабинета ка-
федры минералогии и кристаллографии (1892–1902), затем кабинета кафедры географии и этнографии (1902–
1912). В 1905 г. защитил в Новороссийском университете (Одесса) магистерскую диссертацию «Грунтовые 
воды и леса преимущественно на равнинах средних широт», в 1906–1916 гг. - приват-доцент Санкт-
Петербургского университета. В 1912–1916 гг. Отоцкий – товарищ председателя (вице-председатель) Докуча-
евского почвенного комитета (председатель – К.Д. Глинка), в 1917–1918 гг. – сотрудник почвенного отдела 
КЕПС Академии наук [46,50]. 

П.В. Отоцкий – по времени последний ученик В.В. Докучаева в ряду таких имен (его друзей), как Н.М. 
Сибирцев, П.А. Земятченский, Г.И. Танфильев, В.К. Агафонов, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, В.И. Вернадский, 
А.Н. Краснов, А.Р. Ферхмин, А.К. Георгиевский, К.Д. Глинка, Н.П. Адамов, П.Ф. Бараков [39,40]. Обще-
ственная и редакционная работа была призванием П.В. Отоцкого. В 1898–1916 гг. П.В. – основной организа-
тор общественно-научной жизни почвоведов страны. 

П.В. был женат. Жена П.В. Отоцкого - Елена Петровна Отоцкая (урожденная Этре) окончила Санкт-
Петербургскую консерваторию, была популярной в столице пианисткой-аккомпаниатором. В 1906 г. у них 
родилась дочь Елена [45]. Павел Владимирович нежно любил свою дочь, и она отвечала ему тем же всю 
жизнь. Он хорошо знал русскую литературу, многих литераторов, любил охоту, был коллекционером. У них 
на квартире собирались ученые и музыканты С.-Петербурга, проводились репетиции, здесь же находилась 
редакция ж. «Почвоведение».  

Работа П.В. Отоцкого в Почвенной комиссии и в Докучаевском почвенном комитете (ДПК). Почвен-
ную комиссию Императорского Вольного экономического общества (ВЭО), при I (сельскохозяйственном) 
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отделении ВЭО организовал В.В. Докучаев (председатель в 1888–1898 гг., секретарь Г.И. Танфильев). На 
протяжении последующих почти 20 лет (1898–1916 гг.) П.В. Отоцкий был её секретарем при председателях 
Г.И. Танфильеве (1898–1905 гг.) и Ф.Ю. Левинсон-Лессинге (1905–1916 гг.). Комиссия стала общественным 
центром почвоведения. В год проводилось от 5–6 до 10–17 заседаний, с двумя-тремя сообщениями на каж-
дом, при присутствии 50–60 (до 100) слушателей. Многие доклады становились общественными и научными 
событиями, заслушивались и обсуждались, в том числе, резко альтернативные точки зрения (доклады А.И. 
Набоких о классификации почв, Г.Ф. Нефедова – о почвенном  картографировании, А.А. Ярилова – «Корни и 
листья», Б.Б. Полынова – о петрографическом понятии о почве; и другие). При поддержке ВЭО комиссия 
смогла финансировать более 10 научных экскурсий (экспедиций) отдельных ученых (Г.И. Танфильева –  
тундра, районы Барабы и Кулунды, Д.А. Драницына – Алжир, И.А. Шульги – о. Колгуев и др.). Отоцкий ор-
ганизовал при комиссии журнал «Почвоведение» (1899) и Педологический (почвенный) музей имени В.В. 
Докучаева (в 1904 г.). ВЭО выделяло для работы Почвенной комиссии скромное финансирование (по 500–600 
рублей в год). П.В. Отоцкий в 1900–1903 и 1906–1914 гг. исполнял также обязанности товарища председателя 
1-го отделения ВЭО, что обеспечивало поддержку комиссии со стороны общества. Издание журнала поддер-
живало также Министерство государственных имуществ и земледелия, которое разрешило своим учреждени-
ям оплачивать подписку на журнал [17]. 

В 1909 г. состоялось 100-е, юбилейное заседание Почвенной комиссии (см. журнал «Почвоведение», 
1909, №3). Председатель комиссии Ф.Ю. Левинсон-Лессинг назвал Отоцкого «душой комиссии»[40], прези-
дент ВЭО А. С. Фаминцин отметил «железную энергию» П.В. [45]. В том же, 1909 г. Отоцкий был награжден 
малой золотой медалью ИВЭО за заслуги перед обществом [45]. А.А. Ярилов справедливо называл Вольное 
экономическое общество «колыбелью почвоведения». 

В связи с государственной задачей выявления новых земель для расселения крестьян в районах Сибири 
и Дальнего Востока в 1912 г. по инициативе К.Д. Глинки был организован Докучаевский почвенный комитет 
– общественная организация с широкими правами (организация экспедиций, научных собраний, выставок, 
библиотек, музея, химических лабораторий, с правом издательской деятельности) и государственной под-
держкой. Работа Почвенной комиссии стала вестись совместно с ДПК, раздельно проходили только их отчет-
ные собрания. Секретарь комиссии П.В. Отоцкий был избран товарищем председателя (вице-председателем) 
ДПК. Он являлся издателем Трудов и Известий ДПК, сохранил обязанности редактора и издателя ж. «Почво-
ведение», а также руководил рядом экспедиций ДПК в Крыму, Кавказе и Азиатской России. За 1912–1916 гг. 
под руководством ДПК и К.Д. Глинки по заданию Главного переселенческого управления было проведено 
более 100 экспедиций [40].  

Основание журнала «Почвоведение» - самая большая заслуга Отоцкого перед наукой, главное дело его 
жизни. Идея журнала принадлежала ему. Журнал в среднем выходил 4 раза в год, за 1899–1916 гг. изданы 64 
книжки (номера). В нем печатались научные статьи, проводились дискуссии. В 1910 г. решением 2-й между-
народной Агрогеологической конференции в Стокгольме журнал был признан международным органом. П.В. 
Отоцкий руководил журналом изобретательно и демократично. В 1909 г. он издал указатель «Журнал «Поч-
воведение» за первое десятилетие. 1899–1908» [6]. Следующий справочник материалов журнала, но уже за 
100 лет, был опубликован  в 1999 г. [38]. И тогда, и сейчас журнал позволяет почвоведам ощущать себя чле-
нами научного сообщества. 

Создание Почвенного музея (ныне – Центральный музей почвоведения (ЦМП) имени В.В. Докучаева в 
Санкт-Петербурге), организация почвенных выставок. П.В. Отоцкий, вместе с Докучаевым и по его поруче-
нию, много занимался организацией почвенных выставок, изданием их каталогов, заботился о сохранении поч-
венных образцов и карт. Почвенные отделы демонстрировались на международных выставках в Париже (1889, 
1900 гг.), Чикаго (1893), С.-Пб (сессия геологического конгресса, 1897), на Всероссийских выставках в Харькове 
(1885), Москве (1895), Н.-Новгороде (1896), в других городах. На всех выставках они удостаивались высоких 
наград. П.В. Отоцкий выполнил завет своего учителя и организовал на основе его коллекций первый в мире Пе-
дологический (почвенный) музей имени В.В. Докучаева (принятие решения – 1902 г., открытие в1904 г.) - до-
бился выделения для него здания, организовал при музее химическую лабораторию и библиотеку. Отоцкий за-
ведовал музеем (на общественных началах, без оплаты) в 1904–1912 гг., до передачи музея в ДПК.  

П.В. Отоцкий - почвовед, историк почвоведения, педагог, популяризатор. Статьи Отоцкого, посвящён-
ные ученым (см.список трудов), 20-летию Почвенной комиссии (1909), указатели («Литература по русскому 
почвоведению с 1765 по 1896 гг.» (1898) и - «Журнал «Почвоведение» за первое десятилетие 1899–1908 гг.» 
(1909),  сотни сообщений (хроника, некрологи, рефераты, рецензии) в журнале «Почвоведение» (в том числе 
без указания  авторства) –первоисточники по истории отечественного почвоведения. Важна также статья 
Отоцкого «Очерк развития географических идей в педологии (почвоведении)» [16] (1908) - о логике развития 
учения о зональности. Из  теоретических работ по почвоведению  интересна работа «О связи между высотой 
местности и характером чернозема в Полтавской губернии» [12] (1901) . Важность её отмечал Б.Б. Полынов. 

Отоцкий опубликовал десятки научно-популярных статей по почвоведению в Словаре Брокгауза-
Эфрона, в Русских лесной и сельскохозяйственной энциклопедиях, в журналах для народных училищ, в дру-
гих изданиях, был видным популяризатором науки о почвах. П.В. Отоцкий преподавал почвенные и геологи-
ческие дисциплины в Санкт-Петербургском университете, училищах, на курсах. Его учениками по универси-
тету были будущие академики Л.И. Прасолов и Я.Н. Афанасьев. 

П.В. Отоцкий – видный исследователь грунтовых вод географического направления. Его интерес к 
грунтовым водам возник в студенческие годы под руководством В.В. Докучаева (первые объекты - имение 
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князя Воронцова и Павловский уезд в Воронежской губернии). Исследования продолжились на Русской рав-
нине, в Германии, во Франции, Скандинавии. Их результаты отражены в его первой книге «Грунтовые воды. 
Их происхождение, жизнь и распределение. Часть вторая. Грунтовые воды и леса, преимущественно на рав-
нинах средних широт. СПб. 1905, 375 с.» [15]. В 1914 г. Отоцкий составил первую схему залегания грунтовых 
вод на территории Европейской России [21], что отмечается во многих учебниках гидрогеологии. Он также 
перевел и издал книгу К. Кейльгака «Подземные воды и источники.С.-Пб, 1914. 534 с .» [21], которая оказала 
влияние на развитие гидрогеологической науки в России. Одновременно Отоцкий организовал в 1910 г. Гид-
рологическую комиссию РГО и совместно со А.Д. Стопневичем в 1915–1916 гг. издавал «Гидрологический 
журнала».   

В первой книге [15] Отоцкий на большом фактическом материале изучения  географических объектов в 
лесной, лесостепной и степной зонах (более 30 сопряженных пар разрезов и скважин  «лес – соседний безлес-
ный участок»)  Отоцкий сделал следующий основной вывод. При сходном строении грунта и характере ре-
льефа уровень грунтовых вод в лесу повсеместно ниже, чем на соседней безлесной территории. Причину 
этого он видел в том, что лес расходует влаги больше, чем другая растительность. По мнению П.В. Отоцкого 
сила депрессионного действия леса на уровень грунтовых вод бывает так велика, что она часто маскирует и 
парализует гидрологическое влияние факторов геологических, орографических, метеорологических и других. 
« Учение об обводняющей деятельности леса есть физико-географическая идеология, опрокидываемая точ-
ными наблюдениями и опытом». Книга заканчивается словами: «Мои выводы о гидрологической роли леса – 
не обвинительный акт и не приговор. Как никогда прежде, так и теперь я не касаюсь вопроса о пользе и вреде 
леса. Для натуралиста в природе нет ничего ни полезного, ни вредного, а есть лишь одно закономерное и по-
учительное» [15]. П.В. Отоцкий был сторонником преимущественно дистилляционного (конденсационного) 
происхождения грунтовых вод. Анализ его трудов имеется в книге К.Д. Глинки [ 32] . Взгляды Отоцкого 
наряду с широким признанием в России и за рубежом, встретили и ряд возражений. Возражения сводились к 
примерам более высокого  залегания уровня грунтовых вод на отдельных лесных участках по сравнению с 
безлесными, к  недостаточному учету дренированности местности и разнонаправленных сезонных колебани-
ях УГВ. Ф.П. Саваренский в 1933 году [34, с.162, курсив наш] сделал следующий вывод: «Пока же понижаю-
щее влияние леса на грунтовые воды нельзя считать достаточно доказанным для всех лесных насаждений в 
различных естественно-исторических  условиях». Наиболее полная критика взглядов П.В. Отоцкого появи-
лась в 1960 г. в статье Г.Ф. Басова «О некоторых ошибках в работах П.В. Отоцкого»  и др.[33,35]. Статья Ба-
сова, по нашему мнению, во многом была необъективной. Полного ответа на вопрос о влиянии леса на грун-
товые воды, экспериментальных данных о суммарной величине транспирации на участках с лесом и без него, 
нет и в наши дни [36]. Определенная драма Отоцкого состояла и в том, что его выводы вошли в некоторый 
диссонанс со мнением о положительной роли лесных полос на полях в системе мероприятий по борьбе с за-
сухой и со взглядами защитников леса и природы. Дистанцирование Отоцкого от рассмотрения прикладных 
вопросов (см. выше [15]) не способствовало признанию его взглядов. 

Вторую книгу о грунтовых водах Отоцкий опубликовал на чешском языке в Праге в 1926 году: Režim 
podzemních vod a jeho závislost od vzdušných činitelů / z ruskeho rukohisu prel. Fr. Podvolescy. 397 s [28]. Грунто-
вым водам был посвящен ряд его статей в эмиграции [23,26,27,29,30]. 

Книга [28] содержала шесть глав и большое резюме на французском языке (74 с.) [49]. В ней он, изло-
жил кратко прежние выводы, и, в частности,  показал, что всегда при увеличении температуры почвы уровень 
воды в скважинах повышался. При возрастании атмосферного давления уровень воды в колодцах в большин-
стве случаев падал, расход воды в родниках уменьшался и наоборот. Как и прежде, Отоцкий критиковал тео-
рию инфильтрации атмосферных осадков в водоносные горизонты. Он считал роль конденсации в формиро-
вании грунтовых вод главной, но ещё недостаточно экспериментально доказанной и количественно изучен-
ной. Он указывал необходимость применения при исследованиях грунтовых вод количественных методов, 
проведения новых лабораторных и полевых экспериментов,  предложил некоторые из них, считал необходи-
мым изучение влияния на грунтовые воды космических, биологических, сейсмических факторов [45].  

В России, а затем и в Чехословакии Отоцкий большое внимание уделил «колодцам Норденшельда» в 
кристаллических трещиноватых породах на территории Скандинавии, воды в которых имели, по его мнению, 
преимущественно конденсационное происхождение [26,30]. 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  П.В. ОТОЦКОГО ЗА РУБЕЖОМ( 1917–1954 гг.). 
Деятельность почвенных учреждений  России (ИВЭО, ДПК, издание ж. «Почвоведение»)  в 1917 г. 

прекратилась. За несколько дней до 25 октября 1917 г. П.В. Отоцкий выехал с семьей (женой и дочерью) в 
командировку в Стокгольм по поручению Министерства земледелия Временного правительства и КЕПС АН 
для издания журнала «Почвоведение» и Почвенной карты Европейской России, проведения исследований 
грунтовых вод в Скандинавских странах и в Швейцарии. Планы эти не сбылись. Новые власти прежнее зада-
ние не подтвердили, обращение о материальной поддержке исследований, предоставлении пенсии и работы 
при возвращении на Родину остались без ответа. 

В 1917–1920 гг. Отоцкие жили в  в Швеции без постоянной работы. В 1918 г. у них родилась младшая 
дочь Ирина/Долли. Произошла сложная история установления над Ириной опекунства шведской семьёй Ан-
дерсонов. Отсутствие перспектив и средств существования вынудило Отоцких уехать из Швеции. Младшая 
дочь Ирина/Долли осталась у опекунов. 

В 1920–1922 гг.  Отоцкие жили во Франции, Германии, Бельгии. Некоторое время Отоцкий получал ма-
териальную поддержку от научного фонда для русских эмигрантов в Брюсселе. В 1922 г. П.В. Отоцкий пере-
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хал в Чехословакию, правительство которой объявило о «русской акции» – поддержке русских эмигрантов в 
Чехословакии. По этой акции Отоцкий, как крупный ученый,  получал стипендию и некоторую поддержку на  
проведение исследований. Жена и дочь Елена остались в Брюсселе и жили там до 1929 г., когда Елена Пет-
ровна умерла при операции по поводу аппендицита. Дочь Елена  окончила медицинские курсы в Париже и 
переехала в Нью-Йорк. Она всю жизнь  переписывалась с отцом, по возможности помогала ему деньгами, 
умерла в 1980 г. в Нью-Йорке [45,46] . 

1922–1933 гг., жизнь в Чехословакии. П.В.  активно  занимался научной работой, опубликовал не менее 
5 статей [23,26,27,29,30]  и монографию на чешском языке [28], сотрудничал с Государственным гидрогеоло-
гическим институтом Чехословакии. В апреле 1927 г. он представлял Чехословакию на  заседании исполкома 
гидрологических наук Международного союза геодезических и геофизических наук в Женеве, был избран 
секретарем секции грунтовых вод, выступил с докладом. В сентябре того же года П.В. провёл заседание сек-
ции в Праге, но затем его работа в секции прекратилась. В 1932 г. Отоцкий участвовал в заседании VI комис-
сии Международного общества почвоведов в Гронингене (М.В. Ковалев). До 1929 г. Отоцкий изредка обме-
нивался письмами с друзьями (Г.И. Танфильевым, Г.Н. Высоцким), А.А. Ярилов посылал ему номера журна-
ла «Почвоведение». В 1927 г. Ярилов получил от Отоцкого книгу [28] с надписью: «Дорогому Арсению Ар-
сеньвичу в знак дружеских чувств от автора. Прага. 14.05.1927». Книга хранится в библиотеке Почвенного 
института имени В.В. Докучаева в Москве.  С ухудшением политической и экономической обстановки в Ев-
ропе и началом 2-ой мировой войны контакты и переписка  П.В. почти прекратились.  

В 1933–1949 гг. П.В. Отоцкий жил замкнуто, бедно,  болел, почти ни с кем не общался, трудился над 
мемуарами. В мемуарах (20 общих тетрадей по 48 неполных страниц каждая) он рассказал о своей жизни, 
начиная с  детства и до 1922 г., и о некоторых  более поздних событиях (см. статью: Русакова, Иванов). Отоц-
кий коллекционировал старые книги и предметы искусства,  обменивал и продавал их, что приносило некото-
рый доход. За годы жизни  в эмиграции Отоцкий никогда не выступал в печати против своей страны и её вла-
стей, не запятнал себя коллоборационизмом, как некоторые из эмигрантов, и не был репрессирован ни орга-
нами «Смерш», ни новыми властями  

1949–1954 гг. 27 июля 1949 г. П.В. Отоцкий прибыл в Швецию. Последние годы его жизни не  были 
счастливыми. Он болел,  работал над воспоминаниями, ни с кем кроме дочери Елены не переписывался.  
Скончался Павел Владимирович 28.05.1954 г. на 88-м году жизни, похоронен на кладбище Husby-Rekarne. 
Смерть его прошла незамеченной общественностью [47,48].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
П.В. Отоцкий прожил как бы две жизни: первую – на Родине, 1866–1917 гг.; вторую – в эмиграции, 

1917–1954 гг. «Первая» жизнь его была относительно счастливой и насыщенной. Он активно участвовал в 
становлении новой науки «почвоведение». Для издания журнала, которое прекратилось в 1917 г., Отоцкий 
выехал с семьей в Швецию. Издавать журнал не удалось, вернуться в Россию – тоже. 

Жизнь Отоцкого в эмиграции была непростой, но в меру сил П.В. продолжал работать. Своим трудом, 
научной и общественной деятельностью в России и, отчасти, за рубежом Павел Владимирович Отоцкий 
навсегда вошёл в историю науки. Память о нём – журнал «Почвоведение», Центральный музей почвоведения 
имени В.В. Докучаева, общество почвоведов в России, начало которому было положено Почвенной комисси-
ей, его научные труды. Будет справедливым возвращение имени П.В. Отоцкого на обложку журнала «Почво-
ведение»: «Основан в 1899 году П.В. Отоцким». 

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ П.В. ОТОЦКОГО 
1. Почвенно-геологические исследования в России / Газета «Новости и биржевая газета». 1891 (№ неизвестен). 
2. Институт сельского хозяйства и лесоводства в Ново-Александрии / Газета «Русская жизнь», 1893, № 36  
3. Гидрологический очерк Воронцовки. СПб: Типография В. Демакова, 1894. 24 с. 
4. Шипов лес. Почвенно-геологический очерк. СПб.: Типография Е. Евдокимова, 1894. 52 с. 
5.(I) Гидрологическая экскурсия 1895 года в степные леса. СПб.: Типография В. Демаков, 1896. 50 с. А также: Тр. Имп. ВЭО, 

1896, №6 
6. Литература по русскому почвоведению с 1765 по 1896 г.г. СПб, из-во ВЭО, 1898. 159 с.  
7. Почва. Почвенные воды. Почвоведение. // Энциклопедич. словарь Брокгауза-Эфрона, т. ХХ1V. С.-Петербург. 1898. С. 768-

775, 781-787, 787-788 
8. А.К. Георгиевский // Почвоведение, 1899, №1. С.66-67 
9. О влиянии лесов на грунтовые воды: II Гидрологическая экскурсия в 1897 г. в северные леса // Почвоведение, 1899, № 2. 

С.101-116 
10. О влиянии  лесов на грунтовые воды. III. Херсонские лесные посадки А.А. -де Кариера // Почвоведение, 1900, №3. С. 180-189 
11. Бараков П.Ф., Глинка К.Д., Богословский Н.А., Фортунатов А.Ф., Ферхмин А.Р., Отоцкий П.В. Н. М. Сибирцев, жизнь и 

деятельность // Почвоведение, 1900, №4. С. 243-276 
12. О связи между высотой местности и характером чернозема в Полтавской губернии // Почвоведение, 1901, №1. С. 197-206  
13. Г.Я. Близнин. Некролог //Почвоведение, 1901, №3. С. 308-309 
14. Жизнь В.В. Докучаева // Почвоведение, №9. 1903. С. 319-342 
15. Грунтовые воды. Их происхождение, жизнь и распределение: 2. Грунтовые воды и леса, преимущественно на равнинах 

средних широт. СПб., 1905. 300+75 с. 
16. Очерк развития географических идей в педологии (почвоведении)// Естествознание и География, 1908, №6. С.1-13 (оттиск) 
17. Из судеб русского почвоведения. Краткий очерк 20-летней деятельности Почвенной комиссии // Почвоведение, 1909, №3. 

Приложение. С. 1-18 
18. Журнал «Почвоведение» за первое десятилетие. 1899-1908. Систематический указатель. СПб.: из-во ВЭО. 1909. 159 с. 

(Составитель П.В. Отоцкий) 
19. Кравков С.П., Отоцкий П.В. Николай Павлович Адамов (некролог) // Почвоведение, 1912, № 4. С. 161-162 
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20. Академик Ф.Н. Чернышев (вместо некролога)// Почвоведение, 1913, №4, С.168-170 21. Кейльгак К. Подземные воды и ис-
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Павел Владимирович Отоцкий был в числе многочисленных русских ученых, кто в начале 1920-х гг. 
был приглашен для работы в Чехословакию. Правительство республики в это время развернуло так называе-
мую «Русскую акцию» – программу помощи эмигрантам из России, направленную в первую очередь на под-
держку студентов и ученых. Из документов чехословацкой полиции следует, что П.В. Отоцкий прибыл в 
Прагу 2 марта 1922 г. через Берлин. 7 марта 1922 г. он зарегистрировался в министерстве иностранных дел и 
получил «нансеновский паспорт» – удостоверение личности, введенное для русских эмигрантов по инициати-
ве комиссара Лиги Наций по делам беженцев Ф. Нансена [16]. Документ подтверждал статус апатрида (лица 
без гражданства) и требовал ежегодного продления. П.В. Отоцкий проживет с «нансеновским паспортом» до 
конца своих дней.  

В Праге П.В. Отоцкий активно включился в работу русских научных организаций, стал членом Русской 
академической группы в Чехословакии, созданной осенью 1921 г. для поддержки ученых-эмигрантов. Из-
вестно о его работе в Русском институте в Праге. Осенью 1922 г. он участвовал в организации при нем курсов 
о русском сельском хозяйстве и в ноябре 1922 г. – феврале 1923 г. прочел серию лекций о географии русских 
почв [1, л. 6–6 об., 9, 12, 16, 18; 3; 5, с. 126]. Его имя значится в числе инициаторов создания в ноябре 1922 г. 
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Чешско-русского профессорского строительного и квартирного товарищества, призванного решить жилищ-
ные проблемы эмигрантов [8]. К 1925 г. товарищество построит так называемый «Профессорский дом», в ко-
тором поселится и П.В. Отоцкий. Он завел знакомства с видными представителями русской диаспоры. Из-
вестно, что он общался с В.Ф. Булгаковым (1886–1966), последним секретарем Л.Н. Толстого. Другим близ-
ким знакомым стал литературовед А.Л. Бем (1886–1945), вместе с которым они обсуждали издание рукописи 
итальянского музыканта Филиппо Балатри (Filippo Balatri; 1675–1756) из коллекции П.В. Отоцкого. Однако 
проект останется нереализованным. Следы коллекции ученого затеряются. 

Материальное положение ученого в первые годы жизни в Чехословакии было устойчивым. Правитель-
ство начислило ему ежемесячную стипендию в размере 2.100 чехословацких крон, а также прибавку в 300 
крон на жену. Однако постепенно власти республики начнут урезать помощь русской эмиграции, что приве-
дет и к сокращению пособий. К началу 1930-х гг. первоначальный размер стипендии уменьшился вдвое, а уже 
в 1932 г. сумма жалования П.В. Отоцкого была сокращена с 1.000 крон до 800, к 1939 г. и вовсе опустилась до 
500 [12, s. 177; 16].  

Сведений о научно-педагогической работе П.В. Отоцкого в Чехословакии немного. Нельзя согласиться 
с бытующим мнением, что ученый был профессором Русского юридического факультета в Праге. В списках 
преподавателей этого учебного заведения фамилия П.В. Отоцкого нигде не значится, да и сами учебные пла-
ны вообще не предусматривали естественнонаучных дисциплин. В отдельных источниках упоминается о его 
работе в Карловом университете, однако личное дело ученого в университетском архиве отсутствует, в про-
токолах заседаний Профессорского совета Природоведческого факультета, осуществлявшего избрание на 
преподавательские должности, его имя не фигурирует. В анкете П.В. Отоцкого из Архива столичного города 
Праги фраза о службе в Карловом университете и чтении там лекций по почвоведению зачеркнута [9]. Пред-
ставление о работе П.В. Отоцкого в университете ошибочно и сложилось в силу того, что он вел курсы для 
русских студентов, которые действовали под патронажем и на базе этого учебного заведения.  

Реконструировать взаимоотношения П.В. Отоцкого с чехословацкими коллегами можно лишь на осно-
ве обрывочных свидетельств. Пока не найдено никаких указаний на его контакты с видными почвоведами 
Юлиусом Штокласой (Julius Stoklasa; 1857–1936) и Йозефом Копецким (Josef Kopecký; 1865–1935). Его име-
ни нет среди участников III Международной агропедологической конференции, прошедшей в апреле 1922 г. в 
Праге под председательством Й. Копецкого [11]. С другой стороны, в Архиве Академии наук Чешской рес-
публики в фонде геолога Радима Кеттнера (Radim Kettner; 1891–1967) сохранилась визитная карточка русско-
го ученого [14]. В том же архиве имеется записка гидрологу Яну Сметане (Jan Smetana; 1883–1962), состав-
ленная профессором П.И. Новгордцевым 5 марта 1923 г., в которой тот сообщает, что П.В. Отоцкий в данный 
момент находится в Праге в отеле «Беранек» [15]. Упоминание Я. Сметаны тут не случайно. П.В. Отоцкий 
сотрудничал с возглавляемым им Государственным гидрологическим институтом (Státní ústav hydrologický). 
Именно при поддержке этого учреждения в 1926 г. издан важный труд ученого – монография «Режим грунто-
вых вод и его зависимость от атмосферных факторов» [17]. 9 ноября 1927 г. П.В. Отоцкий посетил Канцеля-
рию Президента Чехословацкой республики и попросил передать изданную книгу в дар главе государства Т. 
Масарику «вместе с выражением глубокого почтения» [10]. Публикация книги на чешском языке ввела П.В. 
Отоцкого в ученые круги республики. В 1920–1930-х гг. он неоднократно представлял Чехословакию на меж-
дународных научных мероприятиях. Он стал членом Отделения гидрологических наук Международного гео-
дезического и геофизического союза (Union géodésique et géophysique internationale) и в этом качестве прини-
мал участие в собрании Исполнительного комитета в Женеве в апреле 1927 г., созванного для подготовки за-
седания III Генеральной ассамблеи Союза в Праге. В ходе встречи решен круг организационных вопросов, 
среди них – утверждение шести научных секций, одна из которых должна быть посвящена изучению грунто-
вых вод. Ее председателем стал французский гидрогеолог Эдуард Имбо (Charles Édouard Augustin Imbeaux, 
1861–1943), а П.В. Отоцкий был избран секретарем [18; 19]. Заседания Отделения состоялись в Праге 1–7 
сентября 1927 г. В качестве достижения чехословацкой гидрологии презентован труд П.В. Отоцкого, которого 
на заседаниях называли «ведущим специалистом в области грунтовых вод». Сам ученый прочел доклад о 
причинах наводнений в равнинных странах, в частности, в Бельгии,. Пока не удалось установить, принимал 
ли П.В. Отоцкий непосредственное участие в создании Международного общества почвоведения (The 
International Union of Soil Sciences), начало работы которому положено на подготовительном совещании в Ри-
ме в мае 1924 г. Однако доподлинно известно о его выступлении на заседаниях Шестой комиссии Общества в 
Гронингене 18–23 июля 1932 г. [20].  

И все же не стоит переоценивать научные успехи П.В. Отоцкого в эмигрантский период. Главной про-
блемой для него стала невозможность организации полевых работ и масштабных экспериментов. Предпринятая 
им в 1922 г. попытка побудить Карлов университет провести геологические исследования в Скандинавии успе-
хом не увенчалась. У эмигрантов денег на масштабные исследовательские работы не было. Лишь однажды, в 
июне 1922 г., Учебная коллегия Комитета по обеспечению образования русских студентов в Чехословакии су-
мела отправить П.В. Отоцкого в заграничную командировку для проведения гидрологических исследований. 

В первые годы эмиграции П.В. Отоцкий не порывал контактов с Советской Россией, но сведения о них 
скудны. Пока в архивах не удалось обнаружить ни одного письма, посланного им из-за границы своим друзь-
ям – Л.И. Прасолову, К.Д. Глинке, Г.Н. Высоцкому, В.И. Вернадскому. Но это вовсе не подразумевает нали-
чия глухой стены. Лучшим доказательством сохранения связей в это время является публикация П.В. Отоцко-
го в родном журнале «Почвоведение» в 1924 г. [7]. В своей чешской монографии 1926 г. П.В. Отоцкий прямо 
говорил о том, что в 1925 г. получил новые работы от Г.Н. Высоцкого. В январе 1927 г. VI Всесоюзный съезд 
почвоведов, проходивший в Ленинграде, направил П.В. Отоцкому приветственный адрес [2, л. 2об–3]. Под-
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писи под ним поставили К.Д. Глинка, Г.Н. Высоцкий, А.А. Ярилов, Л.И. Прасолов, С.С. Неуструев, Г.И. Тан-
фильев, Н.М. Тулайков, Б.Б. Полынов, Б.Л. Бернштейн, К.П. Горшенин, Н.И. Прохоров, С.А. Захаров и другие 
видные ученые из разных частей Советского Союза. В феврале того же года секретарь Почвенного института 
Н.И. Прохоров отправил П.В. Отоцкому письмо с просьбой прислать фотографию для оформления выставки 
портретов русских ученых-почвоведов во время Международного конгресса почвоведов в Вашингтоне [6].  

Однако постепенно связь с Родиной таяла, причиной чему было и ужесточение политического режима 
в СССР к концу 1920-х гг., и внутренние установки самого П.В. Отоцкого, который после смерти жены все 
больше замыкался в себе и почти отрешился от активной общественной жизни. Начало Второй мировой вой-
ны он встретил в Праге. После оккупации Чехословакии и создания Протектората Богемии и Моравии 9 но-
ября 1940 г. он взят на учет как иностранец. Нацисты его не трогали, чему, вероятно, способствовала исклю-
ченность П.В. Отоцкого из активной общественной жизни. Еще в марте 1939 г. в письме Полицейского 
управления в Праге в Земское управление о нем говорилось: «В публичной политической жизни не участвует, 
в политических организациях не состоит, свои политические убеждения никак не проявляет» [16]. В годы ок-
купации материальное положение П.В. Отоцкого ухудшилось. Он был вынужден жить продажей антиквариа-
та [4]. В сентябре 1944 г. П.В. Отоцкий пытался получить шведскую визу и уехать к дочери в Стокгольм, од-
нако прошение было отклонено. В Праге он встретил окончание войны. В годы оккупации он не скомпроме-
тировал себя сотрудничеством с нацистами, в отличие от некоторых эмигрантов. Это подтверждалось состав-
ленной в марте 1946 г. Местным национальным комитетом (Místní národní výbor) пражского районе Дейвице 
справкой о его «политической благонадежности». Осенью 1946 г. его проверяла Дирекция Национальной без-
опасности (Ředitelství Národní bezpečnosti v Praze), установив в итоге, что у «Павла Отоцкого не были обнару-
жены какие-либо обстоятельства, которые могли бы нанести вред народно-демократическому режиму» [16].  

В марте 1946 г. П.В. Отоцкий обратился в МВД Чехословакии с просьбой выдать новый заграничный 
паспорт. Он планировал принять участие в международной конференции почвоведов в голландском городе 
Бюссюме (Bussum), а после – навестить дочь в Швеции. Однако поездка несколько раз откладывалась, и лишь 
в декабре 1946 г. П.В. Отоцкий смог уехать в Стокгольм. Там он прожил до декабря 1947 г., а затем вернулся 
в Прагу. В 1949 г. ученый принял решение окончательно уехать из Чехословакии. Он оформил надлежащие 
документы и, согласно сведениям Иностранного отдела Краевого штаба национальной безопасности в Праге 
(Krajské velitelství národní bezpečnosti v Praze), 11 августа 1949 г. выехал в Швецию к дочери, которая за год до 
этого вышла замуж и приняла фамилию Норденшельд. В Стокгольме П.В. Отоцкий провел свои последние 
годы. Наукой он не занимался, сосредоточившись на писании мемуаров, которые до настоящей поры остают-
ся неопубликованными. Ученый скончался 28 мая 1954 г. Причем дата смерти лишь недавно была доподлин-
но установлена стараниями интернационального коллектива ученых [13]. 

В годы жизни в Чехословакии П.В. Отоцкий в научном плане сосредоточился, главным образом, на 
гидрогеологии, пытаясь завершить фундаментальный труд о грунтовых водах. В отличие от своих коллег, 
оставшихся на Родине, П.В. Отоцкий не мог продолжать исследования в прежних местах и одновременно 
оказался лишен возможности проводить полевые работы за рубежом. Это обстоятельство больно ударило по 
его научному творчеству. К тому же, личный архив ученого, рабочие записи остались на Родине, а потому 
ему зачастую приходилось работать лишь по памяти. Но, вероятно, еще более серьезным ударом стал отрыв 
от привычной интеллектуальной среды, которую он так и не смог обрести в Чехословакии. Научная и обще-
ственная активность П.В. Отоцкого в годы эмиграции была невелика. 

Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых – кандидатов наук, проект МК-4739.2016.6. 
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Отоцкий Павел Владимирович (1866–1954), почвовед и гидрогеолог, также известен как ученик В.В. До-
кучаева, основатель и редактор первого в мире журнала, посвященного почвоведению (с 1899 по 1916 гг.), осно-
ватель первого в мире музея почвоведения (Центральный педологический музей им. профессора В.В. Докучаева 
при Императорском Вольном экономическом обществе). Являясь секретарем Почвенной комиссии Вольного 
Экономического Общества (с 1898 по 1915 гг.), П.В. Отоцкий принимал активное участие в организации работы 
почвенного научного сообщества. К его достижениям относится составление первой карты грунтовых вод Рус-
ской равнины (приблизительно в 1900 г.), участие в многочисленных международных выставках с почвенными 
экспозициями. Им был внесен значительный вклад в историю почвоведения, которой он являлся свидетелем; 
его авторству принадлежат воспоминания о В.В. Докучаеве, Н.М. Сибирцеве и других [1]. 

В 1917 г. П.В. Отоцкий уехал в Швецию в командировку с целью изучения колодцев Норденшельда, 
сбора картографического материала по новейшим геологическим образованиям скандинавских стран, а также 
для организации и сбору средств для издания международного журнала «Почвоведение». В связи с политиче-
ской ситуацией, его возвращение на Родину было затруднено, однако еще несколько лет сохранялись отно-
шения с научным сообществом. После 1922 г. его дальнейшая судьба долгое время оставалась неизвестной. В 
2014м году благодаря изучению материалов архивов Праги и Стокгольма были выяснены некоторые подроб-
ности жизни ученого за рубежом, а также точная дата его смерти [2]. 

Было выяснено, что П.В. Отоцкий жил в Стокгольме с женой Еленой Павловной Отоцкой (урожд. 
Этре) и дочерью Еленой с 1917 по 1920 гг., преподавал географию в русской школе для детей эмигрантов. В 
1921 г., благодаря Брюссельскому Комитету помощи русским ученым-эмигрантам, была найдена вакансия 
для П.В. Отоцкого, после чего семья покидает Швецию, оставив младшую дочь на попечение семьи Андерс-
сонов. В 1922м ученый переехал работать в Прагу, где находился и осуществлял научную деятельность до 
1949 г.. После чего он возвращается в Стокгольм и живет с семьей младшей дочери. П.В. Отоцкий умер 28го 
мая 1954 г. и был похоронен в Эскильстуне [2]. 

После публикации статьи Федотовой А.А. с новыми сведениями о заграничной части биографии Отоц-
кого П.В. его внуки, живущие в Швеции, связались с сотрудниками Центрального музея почвоведения в 
Санкт-Петербурге, посетили музей и передали мемуары Павла Владимировича в фонд. 20 тетрадей содержат 
интересные заметки о почвоведах, а также личные воспоминания ученого. Однако тетрадь, озаглавленная как 
«Воспоминания об истории русского почвоведения», была неполной – некоторые записи были вырезаны. 
Теоретически эти записи могли храниться в личном архиве родственников П.В. Отоцкого, представляющем 
собой несколько коробок с русскими бумагами. 

В 2016 г., находясь на стажировке в Уппсале, Швеция, я посетила Стефана и Карин Норденшильдов, 
внуков Отоцкого П.В., по просьбе И.В. Иванова. Стефан и Карин любезно согласились показать семейный 
архив, наследство Отоцкого П.В. и его младшей дочери Ирины. В семейном архиве внуков П.В. Отоцкого 
содержались следующие вещи: 

- открытки из разных стран, в том числе из Аргентины, в основном с поздравлениями. Они, скорее все-
го, были присланы самому Павлу Владимировичу, однако ввиду неразборчивости подписей было сложно 
идентифицировать отправляющих. 

- личная переписка между младшей дочерью и ее шведской опекуншей (на шведском), между женой 
Еленой и Павлом Владимировичем (на русском), письма от старшей дочери Елены (на английском и норвеж-
ском), переписка младшей дочери Отоцкого П.В. с отцом (на французском). 

- статья про колодцы Норденшильда (на французском) 
- множество фотографий и личные вещи Отоцкого П.В.: коллекция миниатюр, медальон, нательный 

крест, пистолет. Книги Отоцкого, изданной на чешском языке, в архиве не было.  
Не было обнаружено ничего, относящегося к русской части жизни и работе Павла Владимировича, как 

и искомых отрывков из тетради «Воспоминания об истории русского почвоведения». Из представляющего 
интерес с точки зрения истории почвоведения был найден кусочек, вырезанный из мемуарных тетрадей, 
находящихся в Петербурге. В паре строк Павел Владимирович описал свои достижения, что он сделал для 
Родины. Видимо, из скромности он посчитал нужным вырезать эту часть из тетрадей. Также была в архиве 
пачка бланков анкет "О приеме в гражданство СССР". По-видимому, ученый все-таки хотел вернуться. 

Кроме просмотра архива и чтения писем, я получила информацию о частной жизни семьи Отоцких в 
диалоге с его потомками. Карин и Стефан Норденшильды рассказывали о младшей дочери Отоцкого П.В. 
Ирине. С момента вынужденной эмиграции семьи Отоцких в Стокгольм их положение было достаточно бед-
ственным. Когда жена Елена была беременна младшей дочерью (1918 г.), Павлу Владимировичу пришлось 
совершить путешествие через всю Швецию на север и по Финляндии до его дачи, чтобы забрать теплые вещи 
на зиму. В Стокгольме Павел и Елена вели уроки в школе (это известный факт, подтвержденный несколькими 
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фотографиями в семейном архиве). Когда П.В. Отоцкий был приглашен в Брюссель на вакансию, переехали 
всей семьей, кроме младшей дочери. Ирина не была оставлена в Швеции одна; она полгода жила в Швеции с 
семейством Андерссонов и своей опекуншей Эсси (Эстер), а полгода - с матерью в Брюсселе. 

Подробности пражской части жизни П.В. Отоцкого остались невыясненными. Финская дача была про-
дана в этот период. Известно, что вся семья жила достаточно долгое время раздельно: жена Елена - в Брюссе-
ле, Павел Владимирович - в Праге, Ирина - в Россвике, Швеция, старшая дочь Елена обучалась на курсах 
медсестер во Франции и после уехала работать в Нью-Йорк. Конечно, все время велась переписка на многих 
языках, и периодически они навещали друг друга. Когда Павел стал слаб здоровьем, он вернулся в Стокгольм 
к младшей дочери. Дочь Долли прожила достаточно долгую и счастливую жизнь. Она не владела русским 
языком и никогда не была в СССР. Известно, что она прослушала курсы в Уппсальском Университете и рабо-
тала секретарем в аграрном ведомстве. 
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Павел Владимирович Отоцкий (1866–1954) – верный ученик великого основателя почвоведения В.В. До-
кучаева, организатор общественно-научной жизни почвоведов России в 1898–1916 гг. Он выполнил многие за-
веты своего учителя: организовал и редактировал первый в мире специальный журнал «Почвоведение» (1899–
1916 гг.), создал и заведовал первым в мире Педологическим музеем имени В.В. Докучаева (1904-1912гг., ныне 
Центральный музей почвоведения имени В.В. Докучаева в Санкт-Петербурге). Два десятилетия Отоцкий был 
секретарем и «душой» Почвенной комиссии Вольного экономического общества («колыбели почвоведения» - 
по выражению А.А. Ярилова), организатором и летописцем русского почвоведения. Вместе с К.Д. Глинкой и 
другими докучаевцами и передовыми учеными (В.И. Вернадским, А.П. Карпинским, Ф.Ю. Левинсон-
Лессингом, И.П. Бородиным и другими) Отоцкий организовал Докучаевский почвенный комитет (Глинка – 
председатель, Отоцкий – товарищ (заместитель) председателя ДПК), который развернул в 1912–1916 гг. работу 
100 почвенных и почвенно-ботанических экспедиций в Сибири и других регионах России. П.В. Отоцкий был 
видным популяризатором почвоведения и талантливым исследователем грунтовых вод Европейской России и 
Западной Европы. В октябре 1917 г., когда работа почвенных организаций прекратилась, КЕПС Петроградской 
академии наук командировал П.В. Отоцкого в Швецию для продолжения издания журнала «Почвоведение» и 
исследований грунтовых вод. Вернуться после революции в Россию ему не удалось. Через несколько лет скита-
ний по Европе П.В. Отоцкий поселился в 1922 г. в Праге, продолжил и там исследования грунтовых вод. Одна-
ко, начиная с 1930 г., сведения об Отоцком поступать перестали. Не знали о его судьбе и почвоведы других 
стран. При этом следует отметить, что имя Отоцкого в нашей стране никогда не было под запретом, а об его 
деятельности всегда упоминали крупнейшие ученые (А.А. Ярилов, В.И. Вернадский, Г.Н. Высоцкий, С.С. 
Неуструев, Б.Б. Полынов, И.А. Крупеников, С.В. Зонн, Г.В. Добровольский и другие).  

Имя П.В. Отоцкого повторно вернулось в Россию незадолго до 150-летия со дня его рождения. Поиск 
сведений о нем в зарубежных архивах начали ученые Санкт-Петербургского филиала ИИЕТ и С.-Пб универси-
тета. В 2014 г. А. Федотова (С.-Пб. Филиал ИИЕТ) с соавторами из Финляндии и Швеции (Hakkarainen J.-P., 
Xalberg L.) опубликовала статью «К биографии Павла Владимировича Отоцкого (по материалам архивов Праги 
и Стокгольма)». В ней впервые сообщены дата и место смерти Отоцкого и основные сведения об его перемеще-
ниях по странам Европы. Этот материал встретили в Интернете шведские потомки Павла Владимировича, вну-
ки от младшей дочери Ирины (Dolly), граждане Швеции Пауль Стефан и Кьелль Вильгельм Норденшельды 
(Paul Stefan Nordenskjold; Kjell Wilhelm Nordenskjold). После переписки с А.Федотовой они 16 апреля 2015 г. 
посетили ЦМП им. В.В. Докучаева и передали в дар музею рукописи воспоминаний своего деда в форме эссе.  

Записки П.В. Отоцкого – 20 общих тетрадок исходного объема 80 страниц каждая, в коленкоровых об-
ложках темно-коричневого цвета, из белой бумаги в линию, общим объемом ~ 956 страниц. Тетради заполне-
ны не полностью, некоторые страницы вырезаны. Текст написан прописными буквами, почти каллиграфиче-
ским почерком черными и  бледно-черными  чернилами или простым карандашом на листах с правыми поля-
ми; более поздние записи написаны неразборчиво на отдельных листах, вложенных в тетрадь. Воспоминания 
не датированы, по косвенным признакам они могли быть написаны в 1930–1950-х гг. «Теперь, уже заканчивая 
жизнь (мне 72 года)» –1938 г. (ф.2,оп.42, д.3, л.227) и «В тот момент, когда я пишу эти строки (5 мая 1945 г.) 
на улицах Праги творится нечто неописуемое» (ф.2,оп.42, д.3, л.444). 

Тетради воспоминаний Отоцкий сгруппировал. Первая группа тетрадей под номерами 1-9(ф.2, оп.42, 
д.2). Тетрадь 1 – о предках, о детстве и начальных классах в Кронштадте; Тетради 2-3 – о гимнастических го-
дах и жизни в Ревеле; Тетрадь 4 – о студенческих годах в С.-Пб, об обстановке в университете, студенческих  
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кружках, о ссоре с П.Е. Струве в 1923 г. в Чехословакии из-за сочувственной статьи о В.В. Воровском; Тет-
радь 5 – об университете и его профессорах – А.А. Иностранцеве, А.И. Воейкове, Н.А. Меншуткине, А.С. 
Фаминцыне, И.П. Бородине, В.И. Сергиевиче и других; Тетрадь 6 – Финляндия I, 1885-1918; Тетрадь 7 – 
Финляндия II. Поездка в Нейшлот, Туристические поездки вдоль южного побережья и прочее; Тетрадь 8 – 
«Тени далекого прошлого. Из воспоминаний» – о Ванновском, И.Д. Делянове, Александре II; Тетрадь 9 – Из 
судеб Докучаевского почвоведения. Ученики, полуученики, эпигоны. Учреждения. Организации русские и 
иностранные. «Пивная Комиссия». Тетрадь имеет следы нескольких десятков вырезанных страниц, о содер-
жании которых мы уже никогда не узнаем.  

Вторая группа тетрадей 1–4 и (ф.2, оп.42, д.3) 6. Тетрадь 1,2 – Стокгольм I и II .Отъезд из страны. 
«Космополиты»; объяснение причин и целей выезда в Стокгольм. 

Тетрадь 3,4 – Стокгольм III и IV. Возвращенцы. Комитет. Мартынов. Дети в Швеции свои и чужие. 
Судьба Долли. Русская школа. Полпред Воровский. О жизни в Швеции в 1917–19 гг. Тетрадь 5 отсутствует. 
Тетрадь 6 – Стокгольм VI. Из мира музыкального и художественного. Е.А. Ляцкий, Н.Ф.Лемён, Мельстрём, 
Рахманинов, О.Н. Зубкова, Альбединские, Фредман-Клюзель. 

Третья группа тетрадей. Тетрадь «А» – А.Г. Достоевская, в которой описывается встреча с супругой 
Ф.М. Достоевкого. Тетрадь «В» – Петербург. Около литературы (об издательствах «Свет», «Новости», «Рус-
ское богатство» и т.д.). Тетрадь «С», написана на нелинованной бумаге, плохим почерком – «Мелкие замет-
ки», повидимому уже больным Отоцким. Тетрадь не пронумерованная – Л.Н. Толстой и яснополянские му-
жики, впечатления о посещении усадьбы Толстого, однако, без встречи с её хозяином, заметки о Н.К. Михай-
ловском, Г. Успенском, В.Г. Короленко, Толстом и Черткове. Тетрадь «Воспоминания и беллетристика проф. 
П.В. Отоцкого» – разрозненные отдельные листки сценариев, рукописей. Тетрадь с наклеенными (возможно 
газетными) вырезками – Лев Любимов «Тайна императора Александра I. Новые данные». 

Тетрадь № 9 имеет название: «Из судеб Докучаевского почвоведения. Ученики, полуученики, эпигоны. 
Учреждения. Организации русские и иностранные. «Пивная Комиссия» ». Тетрадь, к сожалению, имеет следы 
нескольких десятков вырезанных страниц, о содержании которых мы уже никогда не узнаем. Для истории 
почвоведения наибольшее значение имеют сведения об обстановке работы Докучаева в Ново-Александрии, 
об его отношениях с Иностранцевым, министром просвещения Деляновым и попечителем Варшавского учеб-
ного округа, а также о так называемой «Пивной комиссии».  

Записки, в основном, носят личный характер, но часть их имеет всеобщее культурное и историческое 
значение. К ним относятся материалы об обстановке в Санкт-Петербургском университете 1890–1916 гг., о 
профессорах университета – А.А. Иностранцеве, А.И. Воейкове, Н.А. Меншуткине, А.С. Фаминцине, И.П. 
Бородине и др., о министре И.Д. Делянове, об о.И. Кронштадтском, о Л.Н. Толстом и Черткове, писателях 
Н.К. Михайловском, В.Г. Короленко, композиторе С.В. Рахманинове, полпреде В. Воровском, описание 
встреч с сестрой и братом Ф.М. Достоевского и некоторые подробности жизни и деятельности самого Отоц-
кого как ученого и общественного деятеля. 

П.В. подробно описывает детство и студенческие годы. Он родился  12/24.01 1866 г.  в  Санкт-
Петербурге  в семье Владислава Константиновича Отоцкого, вначале поручика, затем штабс-капитана, до-
служившегося до полковника  русской  армии, полковником был и дядя П.В. (основные места службы  – При-
балтика и Финляндия). Происходил отец из старинного польского рода  Отоцких - Доленга, представители 
которого активно участвовали в политической жизни Польши. Мать – Анна Егоровна, урожденная Оленд-
ская, П.В. обожал её всю жизнь. В семье было пятеро детей. Павел учился в училище  Святого  Петра в Санкт-
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Петербурге  , в Кронштадской и Ревельской гимназиях, владел основными европейскими языками, увлекался 
естественными науками. В Кронштадте Закон божий преподавал о. И. Кронштадский, друживший с отцом 
П.В. Павел активно участвовал в гимнастических шалостях, увлекался охотой. Под влиянием работ Д.И. Пи-
сарева  решил стать врачом, но поступить в Военно-медицинскую академию ему не удалось. В университете 
П.В. учился хорошо, участвовал в общественных кружках, писал заметки в газеты («Свет», «Новости»), по 
политическим взглядам сочувствовал в те годы народникам, участвовал в студенческих беспорядках. Числил-
ся по кафедре А.А. Иностранцева, но восхищался  В.В. Докучаевым, дополнительно слушал его лекции, сбли-
зился с ним. 26 марта 1892 г. Отоцкий блестяще закончил университет – «полупервым» (второй половиной 
оказался Э.Ф. Лесгафт, у них с Отоцким были совершенно одинаковые отметки) 

 Из записок мы узнали, что после окончания Отоцким университета В.В. Докучаев взял его с собой в 
Ново-Александрию  в качестве личного секретаря директора-организатора Ново-Александрийского института 
сельского хозяйства и лесоводства, где он какое-то время находился. Докучаев был командирован в Ново-
Александрию в 1892 году для реформирования института по приказу  министра просвещения И.Д. Делянова, 
с непосредственным ему подчинением. Деятельность Докучаева  происходила в резком противостоянии с по-
печителем Варшавского учебного округа генералом Апухтиным, который был в фаворе у императора Алек-
сандра III. В связи с придворными интригами Делянов не оказал В.В. Докучаеву необходимой поддержки в 
проведении преобразований и не поставил резко вопрос перед императором. Нервная система Докучаева не 
выдержала интриг и фактического предательства Делянова, считавшегося его другом. Больших усилий от  
В.В. Докучаева требовало и одновременное  руководство Особой экспедицией Лесного департамента  по ис-
пытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России (1892–1896  
гг.). П.В. Отоцкий активно участвовал и в работе Особой экспедиции, редактировал и издал 18 томов её тру-
дов. Докучаев надорвался на работе, заболел тяжелой формой нервного расстройства и  оставил институт ле-
том 1895 г. Результаты работы Особой экспедиции  и  реформирования института получили высокую офици-
альную оценку и общественное признание. 

Большая часть записок Отоцкого посвящены жизни в Швеции и в Финляндии. Примерно за 10 дней до 
революции Отоцкий с женой и дочерью Еленой налегке выехали в Стокгольм (предполагая, что на 1-2 меся-
ца), не подозревая, что навсегда покидают Россию. П.В. предполагал продолжить издание журнала «Почвове-
дение», получил для этой цели от министерства земледелия 15 тысяч шведских крон. Было подготовлен  пол-
ностью один номер журнала и напечатан его, частично было подготовлено несколько номеров. Деньги закон-
чились, дипломатических отношений у Швеции с Россией не было, не было и почтовой связи. 

1918–1922 гг. – самые драматичные в жизни Отоцкого. В декабре 1918 г. у Отоцких  родилась младшая 
дочь Ирина (Dolli), которую они были вынуждены оставить в приёмной семье опекунов Андерсонов после 
своего отъезда из Швеции  в 1920 г.  Это были годы безденежья и отсутствия работы, П.В. преподавал гео-
графию, жена – музыку. Отоцкий  рассказывает об отношении к детям в Швеции, о политике оставлять детей 
иностранцев в стране в целях улучшения генофонда местного относительно малочисленного  населения. Си-
стематическое изложение событий в записках завершается 1922 г. 

 Из отдельных фрагментов можно упомянуть о конфликте с П. Струве в Чехословакии из-за сочув-
ственной статьи Отоцкого на гибель В. Воровского в 1923 г. в журнале «Руль». Сам ученый дважды обращал-
ся к нему за помощью, находясь в Швеции: «И оба раза я забывал, что передо мной “большевик”, политиче-
ский противник – столько было в нем душевной деликатности, такта, широкой терпимости к убеждениям и 
доброты». В итоге Струве отказался публиковать  в своей пражской газете «Русская мысль» популярную  ста-
тью Отоцкого «Душа народа и почва». В  «финляндской» тетради Отоцкий с большим сожалением вспомина-
ет, что он не смог вернуть К.Д. Глинке деньги, взятые у него взаймы перед самой революцией для покупки 
дачи в Финляндии. 

В записи, сделанной в 1945 г., говорится как был растроган Отоцкий  поздравительной открыткой от 
17 января 1927 г. от своих старых друзей (написана рукой К.Д. Глинки): «Старые докучаевцы, собравшиеся 
на квартире Владимира Ивановича, шлют сердечный привет дорогому Павлу Владимировичу и жалеют, что 
его нет с нами». Подписи: К.Глинка (академик), П.Земятченский (проф), Ф. Левинсон-Лессинг (акад), В. 
Вернадский (акад), Г. Высоцкий (акад), Г. Танфильев (проф). Далее Отоцкий пишет: «Трое [двое – И.И.] из 
них уже стояли у порога могилы. А главное – все шестеро, кроме меня, были последние живые члены 
«Пивной комиссии». - «Эта комиссия, существовавшая много лет, сыграла, вероятно, не меньшую роль в 
развитии нашей почвенной науки, чем Почвенная комиссия. Собирались приблизительно раз в месяц в от-
дельном кабинете одного из небольших ресторанов близ Невского. За скромным ужином и кружкой пива 
вели беседы до поздней ночи  обо всем, и прежде всего о почвоведении. В Почвенной комиссии решали 
вопросы преимущественно научные и программные, здесь решались почти все вопросы организационные и 
персонального характера. Здесь мы делились экскурсионными впечатлениями, сообщали друг другу о но-
востях. Несмотря на поздний час расходились не только не утомленные, но и наоборот как бы освеженные 
и заряженные новой энергией». «Эта комиссия всегда составляла предмет ревности и любопытства наших 
жен». Все просьбы жен об участии в заседаниях неизменно отклонялись. Исключение было сделано лишь 
однажды, и хотя вечер прошел оживленно и приятно, но больше такое не повторяли». Рассказанное - живые 
штрихи эпохи и дружбы докучаевцев.  

Если говорить о почвоведении, то дополнениями к Запискам могут служить близкие к ним стилистиче-
ски статьи о В.В. Докучаеве, Н.М. Сибирцеве, А.А. Измаильском, о других почвоведах и о сотом юбилейном 
заседании Почвенной комиссии. 
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Институт сельского хозяйства и лесоводства был учрежден в 1869 г. и представлял собой высшее учеб-
ное заведение, состоявшее из 2-х отделений: сельскохозяйственного и лесоводства. Курс обучения длился 3 
года, и каждый, окончивший полный курс обучения, получал аттестат и звание агронома или лесничего. В 
1891 г. Министерство народного просвещения направляет В.В. Докучаева на ревизию состояния института, а 
в 1892 г. В.В. Докучаеву поручено реформировать институт. С 1892 по 1895 гг. В. В. Докучаев работает его 
директором. Благодаря громадной энергии, обширным знаниям и авторитету среди общественных и админи-
стративных сфер, В.В. Докучаеву удалось в течение 1892-1893 гг. совершить реформу института: увеличилась 
продолжительность курса обучения до 4-х лет, в 3 раза увеличился бюджет института, была учреждена в со-
ставе института первая в России и Европе кафедра почвоведения (1895). В.В. Докучаев привлекает к работе в 
институте лучших своих учеников, выпускников Санкт-Петербургского университета – Н. М. Сибирцева, 
К.Д. Глинку, П.Ф. Баракова [1,2].  

Внешние препятствия, трехлетняя напряженная работа подорвали силы В.В. Докучаева, и в 1895 г. он 
берет продолжительный отпуск, а затем складывает свои полномочия по управлению институтом. 

Николай Михайлович Сибирцев [3] был наиболее близким учеником, последователем и сотрудником 
В.В. Докучаева. В 1894 г. по приглашению и рекомендации учителя он поступает в Ново-Александрийский 
институт и занимает должность заведующего кафедрой почвоведения. Он долго отказывался от предлагаемо-
го В.В. Докучаевым поста, считая себя недостойным этого назначения. В.В. Докучаев поручал ему наиболее 
ответственные дела. Н.М. Сибирцев возглавлял земельно-оценочные работы в Псковской области, участвовал 
в качестве старшего помощника начальника экспедиции В.В. Докучаева в работе Особой экспедиции Лесного 
департамента по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях юга 
России, участвовал в организации работ по исследованию почв в губерниях Воронежской, Харьковской, Ека-
теринославской. 

В своих работах Н.М. Сибирцев развивал учение В.В. Докучаева о почве, как естественно-истори-
ческом образовании. Он пишет ряд статей, которые имели большое значение для развития почвоведения, как 
самостоятельной научной дисциплины. 

 Основные исследования Н.М. Сибирцева касались классификации почв, картографии, бонитировки, 
зональности почвенного покрова. Он вводит в почвенную науку понятия «зональность», «азональность», «ин-
трозональность». Наряду с решением почвенных задач Н.М Сибирцев занимается геологическим материалом 
из Нижнего Новгорода, где он раньше работал. Результатом явилось исследование «Окско-Клязьминкий бас-
сейн. Геологический очерк с картой». За эту работу научный Совет Императорского Московского универси-
тета присвоил ему звание магистра минералогии и геогнозии.  

Большим вкладом в науку того времени явилась почвенная карта Европейской России, которая созда-
валась по инициативе и плану В.В. Докучаева. Совместно с Н.М. Сибирцевым в разработке карты принимали 
участие ученики В.В. Докучаева А.Р. Ферхмин и Г.И. Танфильев. Карта была представлена в 1900 г. на Па-
рижской всемирной выставке. Участникам в составлении этой карты была присуждена Большая золотая ме-
даль выставки. В последние годы своей жизни Н.М. Сибирцев работал над созданием курса «Почвоведение», 
который стал первым университетским учебником по почвоведению.  

Многогранная и плодотворная работа Н.М. Сибирцева была прервана его преждевременной смертью от 
туберкулеза на 40-ом году (1900). 

Константин Дмитриевич Глинка [4] учился в Санкт-Петербургском университете у В.В. Докучаева. 
Окончил университет по специальности минералогии и геологии. Работал хранителем минералогического 
кабинета университета, проводил занятия со студентами по минералогии и кристаллооптике. В 1897 г. защи-
тил диссертацию на тему: «Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания».  

В 1894 г. К.Д. Глинка, как и Н.М. Сибирцев, был приглашен В.В. Докучаевым в Ново-
Александрийский институт. К.Д. Глинка начинает работать на кафедре минералогии и геологии ассистентом, 
затем адъюнкт-профессором, а с 1900 г. – профессором. После ухода из жизни Н.М. Сибирцева К.Д. Глинка 
возглавляет кафедру почвоведения (1901-1911). Под руководством В.В. Докучаева он начинает заниматься 
практическими почвенными исследованиями: руководит земскими земельно-оценочными работами в Псков-
ской, Новгородской, Воронежской и Смоленской губерниях. Участвует в Особой экспедиции Лесного депар-
тамента, которую возглавлял В.В. Докучаев. По заданию Главного Переселенческого управления Министер-
ства имуществ К.Д. Глинка проводит почвенно-ботанические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В то же время он много внимания уделял вопросам выветривания горных пород, разработал метод минерало-
гических исследований тонких фракций почв. Работами К.Д. Глинки были заложены основы русской школы 
почвенной минералогии. В 1906 г. он защищает докторскую диссертацию «Исследования в области процессов 
выветривания». Ему принадлежит ряд оригинальных работ в области генезиса и классификации почв. 

В 1908 г. он создает фундаментальный учебник почвоведения, вышедший в шести изданиях. К.Д. 
Глинка внес много нового в понимание закономерностей распределения почв, зональности почвенного по-
крова. В 1911 г. К.Д. Глинка оставляет Ново-Александрийский институт и переезжает в Санкт-Петербург, где 
начинается следующий яркий творческий этап его научной деятельности. 
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Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. 

 
Бараков Петр Федорович после окончания физико-математического факультета Петербургского уни-

верситета (1882) был оставлен при университете с целью подготовки к преподавательской деятельности. В 
1884 г. В.В. Докучаев включает его в состав Нижегородской экспедиции. Вместе с Н.Е. Бурмачевским (уче-
ником В.В. Докучаева) П.Ф. Бараков проводит детальные исследования территории Семеновского уезда и, по 
их результатам, пишет статью о поглотительной способности нижегородских земель. По заданию Вольного 
экономического общества он исследует почвенный покров помещичьих хозяйств Тульской, Курской и Ор-
ловской губерний. Одновременно П.Ф. Бараков проводит метеорологические наблюдения на полях, столь 
необходимые для сельского хозяйства, и за эту работу в 1889 г. Русское географическое общество присуждает 
ему малую серебряную медаль. В этом же году А.В. Советов и В.В. Докучаев привлекают П.Ф. Баракова к 
работе по организации и проведению YIII съезда естествоиспытателей и врачей. На съезде впервые удалось 
учредить секцию агрономии. П.Ф Бараков участвует в работе Особой экспедиции при Лесном департаменте, 
целью которой было улучшение сельского хозяйства в степных условияч. В 1893 г. П.Ф. Бараков, по поруче-
нию начальника экспедиции В.В. Докучаева, представляет «Проект организации сельскохозяйственных опы-
тов на участках Особой экспедиции».  

В январе 1894 г. П.Ф. Бараков переехал в Новоалександрийский институт и занял должность адъюнкт-
профессора по кафедре общего земледелия. 

Таким образом, в институте собралась талантливая группа учеников Санкт-Петербургского универси-
тета (Н.М. Сибирцев, К.Д. Глинка, П.Ф. Бараков), которая начала делать первые шаги в развитии молодой 
науки почвоведения. 

П.Ф. Бараков активно читал лекции по общему земледелию, сельскохозяйственному химическому ана-
лизу, земледелию, вырабатывал различные инструкции, составлял учебные программы. Он был учредителем 
Кружка любителей естествознания, сельского хозяйства и лесоводства. Часто выступал в Кружке с докладами 
о механических, физических и метеорологических факторах плодородия почв.  

П.Ф. Бараков организовывал экскурсии студентов по сельскохозяйственным предприятиям в различ-
ных районах страны (Царицын, Казань, Казанская, Полтавская области, Херсон, Одесса и др.). Первая экскур-
сия прошла под руководством П.Ф. Баракова и Н.М. Сибирцева в имениях Люблинской губернии. Несмотря 
на свою занятость, П.Ф. Бараков в 1898 г. защищает в СПб университете магистровскую диссертацию по теме 
«Опыт изучения естественнонаучных основ полеводства в лесостепной области Европейской России». В сво-
их научных изысканиях П.Ф. Бараков использует мало изученный в те времена лизиметрический метод. На 
институтском поле он заложил 24 бетонных лизиметра с целью регулирования водного режима почв с помо-
щью дренажа. В 1906 г. П. Ф. Бараков работает на раскопах древнегреческого города Оливии, где отмечает 
роль эолового фактора в эволюции почв. В 1900 г. П.Ф. Бараков назначается профессором кафедры общего 
земледелия. Он активно участвует в работе различных научных обществ: является членом почвенной комис-
сии ВЭО, членом редакционного комитета журнала «Почвоведение», почетным членом Докучаевского поч-
венного комитета и др. Им разработан курс общего земледелия, который является одним из первых русских 
учебников по земледелию. По этой книге обучалось несколько поколений агрономов. Петр Федорович Бара-
ков умер в 1919 г. в г. Железноводске. 

В 1914 г. западная граница России, на которой располагался Ново-Александрийский институт, оказа-
лась в зоне военных действий. Институт был эвакуирован в Харьков. Этим завершился Ново-Александрий-
ский период его существования. 

В.В. Докучаев работал в Ново-Александрийском институте относительно недолгий срок. Однако за 
этот период он и его ученики – Н.М. Сибирцев, К.Д. Глинка, П.Ф. Бараков и др. – яркие представители со-
зданной им школы внесли весомый вклад в становление почвоведения, как самостоятельной науки, и его 
дальнейшее развитие.  
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Ленинградское отделение Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения (ЛОВИУА) было со-
здано в 1931 г. на базе почвенно-агрохимического отдела основанного Н.И. Вавиловым Института опытной 
агрономии [10]. В ЛОВИУА в разное время трудились многие выдающиеся ученые: агрохимики А.Т. Кирса-
нов, И.И. Самойлов, Н.А. Сапожников, А.Г. Трутнев, почвоведы Л.И. Прасолов, Р.И. Аболин, С.П. Кравков, 
Н.Л. Благовидов, С.В. Зонн, В.Н. Симаков, физико-химики Б.П. Никольский, И.Н. Антипов-Каратаев, В.П. 
Гортиков и др. ЛОВИУА просуществовало до 1956 г., когда вошло в состав вновь созданного Северо-
Западного НИИ сельского хозяйства (ныне – ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»»). В данном ко-
ротком сообщении хотелось бы, однако, остановиться не на истории прославленной научной организации, а 
на судьбах некоторых ее сотрудников [1]. 

Гавриил Николаевич Огнев родился в 1895 г. в г. Сарапул Вятской губернии. Его отец, Николай Ва-
сильевич, был священником, депутатом I Государственной Думы. За участие в общественной деятельности в 
годы первой русской революции (1905-1907) Николай Васильевич был лишен сана. После этого Н.В. Огнев 
окончил Санкт-Петербургский университет и стал присяжным поверенным, членом коллегии правозаступни-
ков. Н.В. Огнев был членом партии кадетов, после Февральской революции исполнял обязанности помощни-
ка губернского комиссара Временного правительства [5], большевистский переворот не принял. В 1918 г. 
В.Н. Огнев был в качестве заложника расстрелян большевиками в г. Вятка, где он жил и работал [4,15].  

Гавриил Николаевич учился в Петербургском, затем Петроградском, университете, с 1913 по 1921 г. и 
получил образование в области агрономии, геологии и почвоведения. Трудные годы революции и граждан-
ской войны Г.Н. Огнев провел в Вятке: в 1917-1919 гг. работал арматурщиком в железнодорожных мастер-
ских, в 1919-1921 гг. преподавал естествознание в школе. В 1921 г. он окончил университет и был оставлен 
при кафедре агрономии. В 1921-1923 гг. Г.Н. Огнев работал почвоведом Петергофского естественнонаучного 
института, в 1923-1929 гг. – был сотрудником отдела почвоведения Государственного института опытной 
агрономии. В Петергофе Огнев работал под руководством С.П. Кравкова и П.А. Земятченского. Здесь он со-
ставил, в частности, почвенную карту парка «Сергиевка», где располагался институт. Работу Г.Н. Огнева о 
Петергофе [13] Л.И. Прасолов аттестовал как «характерную аспирантскую диссертацию» и рекомендовал ав-
тора к присвоению степени кандидата наук без защиты. Возможно, присвоению ученой степени помешали 
происхождение Г.Н. Огнева и отмеченные в личном деле низкая общественная активность и недостаточные 
успехи в освоении диалектического материализма. В 1924 г. Гавриил Николаевич вместе с А.А. Красюком 
обследовал почвы Мезенского района Архангельской области. В 1925 г. Г.Н. Огнев был участником почвен-
ных исследований Алданского отряда Якутской экспедиции АН СССР, помощником начальника почвенного 
отряда, возглавляемого А.А. Красюком [9, 12]. В Якутии исследования Г.Н. Огнева были посвящены выявле-
нию генезиса аласов. С 1926 по 1928 г. он проводил почвенные исследования в Усть-Куломском районе Коми 
АССР, результаты которых были опубликованы в монографии [14]. В период 1929-1934 гг. Г.Н. Огнев тру-
дился в почвенном секторе ГОСНИИЛХ. Здесь он ежегодно занимался территориальными почвенными ис-
следованиями, с целью изучения условий местообитания лесной растительности в Вологодской, Архангель-
ской областях, Карело-Финской и Коми республиках. В 1934 – 1935 гг. Г.Н. Огнев был старшим научным со-
трудником Ленинградской почвенной экспедиции ЛОВИУА. Затем в течение целого года (1935-1936) он ра-
ботал почвоведом (старшим научным сотрудником) на почвенном обследовании зоны Беломорско-
Балтийского канала. Исследованиями группы сотрудников ЛОВИУА под руководством Н.Л. Благовидова 
(А.А. Немчинов, Г.Н. Огнев, С.Ф. Татаринов) была обследована площадь в 1,2 млн га, составлена почвенная 
карта в масштабе 1:200000 и дана подробная характеристика почв [17]. С 11.07.1936 г. Г.Н. Огнев был назна-
чен старшим научным сотрудником Северной почвенной экспедиции ЛОВИУА, изучал почвы Архангельской 
и Вологодской областей. Его профессиональную деятельность оборвала война. Скончался Гавриил Николае-
вич 18 апреля 1942 г. в с. Даровском (Кировская обл.), в эвакуации (www.herzenlib/almanac).  

Михаил Михайлович Прейс родился в 1902 г. в Наро-Фоминске Московской области. Его отец был 
врачом в больнице бумагопрядильной фабрики Воскресенской мануфактуры, мать – домохозяйкой. Кроме 
Михаила, в семье было еще две сестры и три брата. Среднее образование М.М. Прейс получил в 1919 г., в 
Москве, где проживал у тетки по отцу. Первоначально М.М. Прейс поступил в Петровскую сельскохозяй-
ственную академию, но перевелся в Ленинградский сельхозинститут (ЛСХИ), «за отсутствием условий для 
учения» в Москве, т.к. тетка в 1919 г. умерла от тифа. В 1920 г. от тифа скончался отец Михаила Михайлови-
ча, а потом он лишился и братьев: в голодное время они ездили на юг за мукой, один заболел в дороге холе-

 149 



Раздел V 
 

150 

рой, а другой – пропал без вести. Мать М.М. Прейса умерла в 1922 г. от отека легкого. Окончив ЛСХИ по 
специальности «агроном-растениевод», М.М. Прейс в 1926-1928 гг. работал агрономом в Подпорожском рай-
оне Ленинградской области, в 1929-1931 гг. – почвоведом в Коми республике. Затем М.М. Прейс вернулся в 
Ленинград и поступил на работу в СОПС (Совет по изучению производительных сил) АН СССР на долж-
ность старшего почвоведа. В 1932-1933 гг. М.М. Прейс работал в ЛОВИУА, в составе Северо-Кавказской 
экспедиции, изучая дельту Терека. Следующая должность Михаила Михайловича – агропочвовед, начальник 
группы в составе Северной экспедиции НИИЛХ (НИИ лесного хозяйства). В 1934-1936 гг. М.М. Прейс – 
старший научный сотрудник Ленинградской экспедиции ЛОВИУА [16], а с апреля 1937 г. – научный сотруд-
ник Северной экспедиции ЛОВИУА, откуда уволился 15 мая 1938 г., в связи с окончанием работ. Н.Л. Благо-
видов написал на его заявлении: «Тов. Прейс являлся наиболее ценным работником в составе экспедиции. Но 
заявление т. Прейса, связанное только с его личными желаниями, прошу удовлетворить» [1]. Из материалов 
личного дела известно, что М.М. Прейс перешел на работу в трест Гидропроиз (Трест по изысканиям и про-
ектированию гидротехнических сооружений, впоследствии – Ленгипроводхоз), дальше следы его теряются.  

Степан Федорович Татаринов родился в 1897 г. в с. Малая Алабуха Воронежской обл. В 1924 г. Сте-
пан Федорович окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию по специальности «агроном-
полевод». В 1925-1928 гг. С.Ф. Татаринов работал в Башкирии, а в период с 1928 по 1933 гг. был научным 
сотрудником Почвенного института АН. В личном деле лаконично указано, что в Почвенном институте Сте-
пан Федорович «подвергался чистке». Очевидно, это стало причиной его прихода в ЛОВИУА, сотрудником 
которого Татаринов стал в 1934 г. Степан Федорович сначала работал в составе Ленинградской экспедиции, 
затем участвовал в обследовании зоны Беломоро-Балтийского канала, в дальнейшем, до увольнения (1938 г.) 
был сотрудником Северной экспедиции. В 1937 г. С.Ф. Татаринов защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Природа подзолистых почв Северной Карелии и роль лесной подстилки в подзолообразовании». Инте-
ресно, что эта диссертация вызвала существенные возражения И.В. Тюрина и множество критических заме-
чаний С.В. Зонна. По материалам диссертации С.Ф. Татариновым была опубликована статья в журнале «Поч-
воведение» [18]. В дальнейшем Сергей Федорович продолжал исследования почв Севера [19,20]. 

Виктор Авраамович Гнатенко родился в 1899 г. в с. Орловец Киевской области, в крестьянской семье. 
Путь в науку для Виктора Авраамовича складывался непросто: в 1911 г. он окончил сельскую школу, в 1913 г. – 
двухклассную школу, а в 1918 г. – экстерном сдал экзамены за 6-й класс реального училища. В 1919 г. В.А. Гна-
тенко участвовал в продотряде Черкасского упродкома, затем, с 1920 по 1922 г. работал участковым агрономом 
и преподавал естествознание в семилетней трудшколе. В 1922 г. Киевское губернское земельное управление 
командировало Виктора Авраамовича для получения высшего образования. В 1925 г. В.А. Гнатенко окончил 
Киевский агроинженерный институт по специальности «агроном», а в 1933 г. – аспирантуру ЛОВИУА по спе-
циальности «агропочвовед». В ЛОВИУА Гнатенко попал «по разверстке ВАСХНИЛ». Во время аспирантуры и 
по ее окончании В.А. Гнатенко принимал участие в работе трех почвенных экспедиций [2, 3]. Курс обучения в 
аспирантуре он завершил со званием старшего научного сотрудника, но кандидатскую диссертацию «Влияние 
гипсования на физико-химические свойства и производительность солонцов» защитил только в 1937 г. Одним 
из оппонентов по диссертации был известный ученый В.Н. Симаков, а в личном деле сохранился положитель-
ный отзыв С.В. Зонна. Стоит отметить, что С.П. Кравков еще в 1934 г. предлагал присвоить В.А. Гнатенко уче-
ную степень без защиты. Виктор Авраамович продолжал трудиться в ЛОВИУА до своей безвременной кончи-
ны, последовавшей в 1938 г. после продолжительной болезни. 

Павел Африканович Двинских родился в 1903 г. в с. Чаганда (нынешняя Свердловская обл.). С 1912 
г. Павел учился в сельской школе, а с 1912 по 1919 г. работал в крестьянском хозяйстве отца и был батраком. 
Родители и одна из сестер Павла (всего в семье было пятеро детей) умерли от голода в 1921 г. Один из брать-
ев погиб в Красной армии. Другой, крестьянин, был в 1934 г. осужден за хищение социалистической соб-
ственности, а в 1936 г., отбыв срок, вернулся в свой колхоз. В 1919 г. П.А. Двинских вступил в комсомол, и с 
этой поры постоянно активно участвовал в общественной работе: был «сельским избачом» (библиотекарем), 
занимался политпросвещением в комсомольских ячейках, с 1927 по 1930 г. был членом президиума Пермско-
го горсовета. В 1928 г. П.А. Двинских стал кандидатом, а с 1930 г. – действительным членом ВКП (б). С 1921 
по 1924 г. П.А. Двинских учился на рабфаке в Перми, а в 1924-1928 гг. – в Пермском государственном уни-
верситете, который окончил по специальности «агроном-растениевод». В 1928-1930 гг. Павел Африканович 
занимался научной работой при кафедре почвоведения Пермского университета, где участвовал в экспедици-
ях и составлении почвенных и геоботанических карт. С 1930 по 1932 г. П.А. Двинских прошел курс аспиран-
туры в ЛОВИУА, работая над темой «Аллювиальные почвы Черевковского района поймы Северной Двины». 
По окончании аспирантуры ЛОВИУА ходатайствовало перед сектором кадров Президиума ВАСХНИЛ об 
оставлении Двинских в штате, «как агропочвоведа-организатора территории, потребность в которых в Ленин-
градском отделении чрезвычайно велика», «кроме того, т. Двинских в настоящий момент является бригади-
ром почвенных обследований по Ленинградской области, в связи с химизацией 25 млн. га, и в случае снятия 
его Ленинградское отделение лишается возможности поручить данную работу кому-либо другому, ибо Ле-
нинградское отделение совершенно не располагает специалистами-почвоведами из числа членов ВКП (б)» 
[1]. В 1932 г. П.А. Двинских официально возглавил Ленинградскую почвенную экспедицию института, кото-
рой руководил до 1937 г. Павел Африканович был редактором трехверстной почвенной карты Ленинградской 
области и опубликовал несколько научных работ по этим материалам [7, 8]. В 1937-1938 гг. он работал стар-
шим научным сотрудником Бюро известкования, а с 1938 г. – старшим научным сотрудником Агропочвенно-
го отдела. С 1931 г. П.А. Двинских был членом парткома ЛОВИУА, с 1936 г. – внештатным инструктором 
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Октябрьского районного комитета ВКП(б) г. Ленинграда, в качестве общественного контролера работал при 
уполномоченном по Ленинградской области Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).  

С 1 мая 1939 г. П.А. Двинских был зачислен в штат отдела Географии почв Почвенного института, куда 
был откомандирован по просьбе заместителя директора этого учреждения. В Почвенном институте П.А. Дон-
ских продолжил исследования в области географии и генезиса почв [11]. Павел Африканович погиб на Вели-
кой Отечественной войне, имя его можно увидеть на мемориальной доске в фойе Почвенного института им. 
В.В. Докучаева.  
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ПАМЯТИ ОТЦА – АКАДЕМИКА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ТЮРИНА 
М.И. Оберландер (Тюрина) 

 

В ноябре 2017 года исполняется 125 лет со дня рождения академика-почвоведа Ивана Владимировича 
Тюрина – ученого с мировым именем, талантливого организатора почвенной науки, основателя школы 
исследований гумуса в СССР и –шире – в странах Восточной Европы. Судьба определила этого выда-
ющегося ученого заниматься краеугольным камнем почвоведения, да и не только почвоведения, а, по-
жалуй, и всего естествознания, учением о гумусе – связующем звене между живым и неживым. Он 
предложил методы познания этого уникального и удивительного природного объекта. Как сказал лау-
реат Нобелевской премии академик Л.Д. Ландау, “метод важнее открытия, ибо правильный метод 
исследования приводит к новым, еще более ценным открытиям”. А само познание гумуса продолжа-
ется и до сегодняшнего дня. Оно, как и жизнь, бесконечно... 

 

Его день рождения мы праздновали 2 ноября. И всегда готовили пельмени. По его собственному рецеп-
ту. Он и лепил их сам, уютно устроившись у большого обеденного стола, на котором мать раскатывала тесто. 
В нашей семье эта традиция сохранилась до сей поры. Я любила ему помогать, и мне нравилось у него учить-
ся. Когда он рисовал, я пристраивалась рядом, и он тогда привез мне из Чехословакии акварельные краски. 
Когда я захотела фотографировать, он отдал мне свой «Кодак». Потом подарил мне вечное перо. Мы вместе 
лепили пельмени и вместе расписывали к Пасхе яйца. После пятого класса, вместо «практики» на пришколь-
ном участке, я месяц проработала на его опытной станции в Снегирях. 

Официальная биография повествует, что И.В. Тюрин родился 21 октября 1892 года (по старому стилю) 
в деревне Верхние Юшады Мензелинского уезда Уфимской губернии. Это не совсем верно. В Верхних Юша-
дах его крестили, поскольку там была ближайшая церковь, а появился он на свет пятым, предпоследним ре-
бенком Владимира Ивановича и Анастасии Васильевны Тюриных, в доме своих родителей, одиноко стояв-
шем посреди арендуемого ими земельного надела в 217 десятин недалеко от маленького селения Нижний Ти-
мерган. К концу XIX века из-за истощения почв и сильного падения цен на зерно в результате невыгодного 
для России договора с Германией хозяйство пришло в упадок, и от аренды пришлось отказаться. В 1899 году 
семья переехала в Мензелинск, где Владимир Иванович приписался к мещанскому обществу города и полу-
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чил в пользование мещанский земельный надел. После его скоропостижной кончины в 1901 году на руках у 
Анастасии Васильевны осталось четверо несовершеннолетних сыновей (старшая дочь Полина (р. 1879) уже 
была замужем, а сын Александр (р. 1882) учился в Богородицком сельскохозяйственном училище). Ивану 
было девять лет, его младшему брату Петру пять.  

Благодаря настояниям матери, все дети получили начальное образование. В силу же собственных спо-
собностей и усердия, дочь окончила прогимназию и стала учительницей, а трое сыновей – Александр, Иван и 
Петр – смогли продолжить обучение на стипендии от Мензелинского уездного земства и впоследствии полу-
чили высшее образование, профессорские звания и докторские степени. Мой отец стал академиком.1 

Закончив в 1912 году с отличием Самарское среднее сельскохозяйственное училище и полностью воз-
местив земству затраченную на его образование сумму (на протяжении учебы во время летних каникул отец 
работал агрономом по найму), он поступил в Петровскую (ныне Тимирязевскую) сельскохозяйственную ака-
демию. В 1916 году, добровольно прервав учебу и пройдя шестимесячный ускоренный курс в Сергиевском 
артиллерийском училище в Одессе, отец ушел на фронт Первой мировой войны в чине прапорщика. Участво-
вал в Брусиловском прорыве, был контужен, но остался в строю. Осенью того же года к нему присоединился 
младший брат Петр, и дальше они воевали в одном дивизионе. Войну отец завершил в 1918 году подпоручи-
ком и кавалером трех орденов Св. Анны (4 ст. с надписью «За храбрость», 3 ст. с мечами и бантом, 2 ст. с ме-
чами) и ордена Св. Станислава 2 ст. с мечами. Был представлен к званию поручика и к Георгиевскому ору-
жию, но получить ни того, ни другого не успел. (Успешно развалив тыл, захватившие в ноябре семнадцатого 
власть большевики навязали России Брестский мир и вышли из войны. А фронт в 1917 году стоял крепко2). 
Вернувшись в Академию весной 1918 года, он закончил ее в 1919 году.  

Еще студентом отец начал научно-исследовательскую работу по почвоведению у академика В.Р. Виль-
ямса, а по органической химии у профессора – впоследствии академика – Н.Я. Демьянова. Чтобы попасть в 
лабораторию к Демьянову, надо было выдержать своеобразный экзамен. Демьянов требовал, чтобы опыты с 
реактивами производились ... во фраке, и посадившего на фрак пятно в ученики не брал. Фрачной пары у от-
ца, естественно, не было, и он взял ее напрокат. Экзамен он выдержал на «отлично». 

Отец вообще отличался необыкновенной аккуратностью и пунктуальностью. Об этом можно судить по 
его бисерному, но абсолютно понятному почерку, по его изобилующим деталями акварелям, по тому как он 
рассчитывал время, чтобы никуда не опоздать, по составляемому им на текущий день списку дел, которые 
надо было сделать, по тому как он брился. Рано начав лысеть, он стал бриться наголо, но у него была 
настолько красивая форма головы, что это его не только не портило, но даже придавало ему определенный, 
никому более не присущий шарм. Процесс бритья меня просто завораживал, потому как совершался предва-
рительно заточенной опасной бритвой, при этом по окончании на голове не было ни малейшей царапины.  

Природа наделила его щедро и не одним талантом. Он мог стать музыкантом, художником, фотогра-
фом, столяром-краснодеревщиком. Он и был всеми ими: играл на виолончели и сам сделал скрипку; писал 
акварелью; фотографировал (в его коллекции была добрая дюжина фотоаппаратов разных поколений) и скон-
струировал увеличитель, который позволял работать как с узкой, так и с широкой пленкой; антикварную ме-
бель в квартире ремонтировал сам, никому не доверяя. По приезду на дачу, сбросив костюм, бежал к верста-
ку. Да и стихи время от времени писал – с оговоркой, что если всерьез этим займется, то почвоведение сильно 
пострадает. А оно и было главной его страстью. 

Читая его скупую автобиографию (где ни слова нет о личной жизни), остается только удивляться, 
сколько энергии он отдавал любимому делу. После окончания Академии он работает в двух Казанских ВУ-
Зах, организует кабинет и лабораторию почвоведения в Институте сельского хозяйства и лесоводства, создает 
кафедру почвоведения с музеем и лабораторией в Университете, параллельно ведет научно- исследователь-
скую работу, ездит в экспедиции по Татарии и Чувашии. В 1927 году принимает участие в 1-м Международ-
ном почвенном конгрессе в США (об этом путешествии сохранился детальный отцовский отчет в виде днев-
ника и двух альбомов с фотографиями, которые я бережно храню), в 1929 году знакомится с работой почвен-
ных институтов в Германии, Голландии и Англии. 

С 1921 года рядом с ним его первая жена и преданная помощница, Елизавета Ивановна (урожденная 
Кулеш). Вместе они проживут 24 года, из Казани переедут в Ленинград, где отпразднуют выход «Курса поч-
воведения» и присуждение отцу в 1935 году степени доктора геолого-минералогических наук по разделу поч-
воведение, в декабре 1941 года будут эвакуированы из блокадного города в Красноярск и вернутся в свою 
чудом уцелевшую и благодаря заботе своей «домоправительницы», бывшей монахини Варвары Борисовны, 
неразоренную квартиру в Лесном в конце 1944 года. А в начале июня 1945 года Елизавета Ивановна уйдет из 
жизни, не оставив потомства. 

В августе отец отправится в командировку на базу Академии наук на Кольском полуострове, где встре-
тит свою вторую любовь, 27-летнюю сотрудницу базы, Галину Михайловну Савченко, которая в декабре ста-
нет его женой. 

1 Пантелеймон и Леонид Владимировичи получили лишь начальное образование. На них в тяжкой форме сказался пережитый 
семьей хозяйственный кризис. А.В. Тюрин, посетивший родные места в 1928 году, вспоминал, что брат Пантелеймон по-
прежнему крестьянствовал и жил вполне зажиточно. У него было две пары лошадей и новый просторный дом, недавно им 
построенный. Из более позднего письма моему отцу (в 50-е годы) явствовало, что Пантелеймон был «раскулачен». 
2 A.В. Тюрин. Воспоминания (рукопись). Свидетельство дано на основании писем И.В. и П.В. Тюриных с фронта. К сожале-
нию, переписка братьев сгорела во время оккупации Воронежа в 1942 году (где до этого в Воронежском с.-х. институте рабо-
тал А.В. Тюрин) немецкими войсками. 
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Их почтовый роман насчитывает 101 письмо. И почти на каждом стоит штамп: «просмотрено военной 
цензурой». Впрочем, молодых влюбленных это не особенно заботит, о своих чувствах они говорят прямо и 
открыто. Получив от Галюси долгожданное признание, Джонни пляшет в парке польку, о чем тут же, в ответ-
ном письме ей и повествует. Когда же Галюся начинает по его настоянию готовиться в аспирантуру, он «для 
практики» пишет ей по-немецки ... 

О том, какую роль играет любовь в жизни творческих натур, объяснению не подлежит. Достаточно 
вспомнить Болдинскую осень Пушкина, картины Шагала, открытие радия Марией Кюри ... В эту осень, на 
неопределенное время разлученный со своей невестой, отец возвращается к своему отложенному из-за смерти 
первой жены «долгу» перед Всесоюзным институтом лесного хозяйства в г. Пушкино: написать статью о во-
доохранных лесах. По его собственным словам, эта работа отравила ему за недавние полтора года немало ча-
сов и дней, поскольку «явилась большим отклонением в довольно чуждую моим постоянным научным инте-
ресам область и была невольной данью за возможность получить квартиру при временной остановке в 
Москве на пути из Красноярска в Ленинград» (Письмо Г.М.С. от 20.10.1945). Разработанная им классифика-
ция лесных площадей водоохранной зоны по их водоохранно-защитной роли вошла в золотой фонд работ по 
лесному почвоведению. 

После избрания отца членом-корреспондентом Академии наук СССР в декабре 1946 года, его все более 
настойчиво стали уговаривать занять пост директора Почвенного института. Возглавлявший в то время ин-
ститут академик Леонид Иванович Прасолов начал сдавать и стремился передать свои обязанности «в испы-
танные и надежные руки». Отец, заведовавший двумя кафедрами почвоведения в Ленинграде – в Лесотехни-
ческой академии и в Университете – имевший свою лабораторию и преданных сотрудников, покидать Ленин-
град не хотел; кроме того, он понимал, что его переезд в Москву может оказаться «слишком дорогим» для 
Академии: ведь ему в этом случае полагалась квартира. Да и ряда сотрудников он лишиться не хотел, а полу-
чить в Москве жилье и для них было почти невозможно. Переписка с Прасоловым продолжалась до начала 
1949 года, обе стороны стояли на своем и не сдавались. И тут, следом за прасоловским (от 2 января) пришло 
письмо от Бориса Борисовича Полынова (от 3 января).  

 «Дорогой Иван Владимирович! 
Все мы (единогласно) обсудив положение в институте пришли к заключению, что в это трудное время 

выручить нас и институт можете только Вы – если Вы согласны взять на себя руководство институтом – 
Ваше решение теперь особенно необходимо так как именно теперь легко решить вопрос и о квартире. Доро-
гой мой Иван Владимирович, ради Бога не отказывайтесь – это для нас единственный выход из тяжкого 
положения – поймите, что надо в полном смысле этого слова спасать науку от «Квислингов». Я чувствую 
себя очень плохо.» (Пунктуация оригинала сохранена). 

Под «Квислингами», естественно, подразумевались лысенковцы. 
Руки отца действительно были испытанными и надежными. Он пришел в Почвенный институт в 1930 

году старшим почвоведом и с тех пор последовательно занимал на своем научном пути должности руководи-
теля лабораторией биохимии почв, научного консультанта и заведующего почвенно-биологической лаборато-
рией. В 1934 году, когда Институт вместе со всей Академией переехал из Ленинграда в Москву, отец, будучи 
в это время также заведующим кафедрой почвоведения в Лесотехнической академии, в столицу не перебрался 
(видимо, квартирный вопрос помешал), но своего «второго дома» не оставил.  

Частенько институт становился его домом в буквальном смысле. 
 «Сегодня приехал в Москву и устроился в Почвенном ин-те – в одной из лабораторных комнат, которая 

пока свободна от ее хозяев, не вернувшихся еще с полевых работ. ... Я уже приготовил себе походную кровать и 
надеюсь, что крысы, которых в институте порядочно, не откусят мне нос.» (Письмо к Г.М.С. от 25.09.45) 

«Нос мой цел, хотя мне пришлось задержаться в Москве дольше, чeм я предполагал. Крысы предпочли 
сожрать у меня кусок сала, мяса и булку, разбили кружку с маслом, но меня не тронули.» (Письмо к Г.М.С. 
от 11.10.45) 

Возможно, непереезд в Москву и неучастие в 3-м Международном почвенном конгрессе в Оксфорде 
(1935 г.) спасли отца от ареста в 1937 году, постигшего ряд сотрудников института, в том числе, Б.Б. Полыно-
ва, которого перед этим почти силой заставили согласиться на должность директора Почвенного института. В 
случае с Полыновым изуверство властей проявилось в полной мере. Избранный в 1933 году членом-
корреспондентом АН, на конгрессе в Оксфорде он возглавлял советскую делегацию почвоведов. Именно факт 
своего «неполного» членства в Академии Полынов пытался использовать как аргумент в качестве самоотвода 
от директорства. Ему пообещали «проведение» в академики на ближайшей сессии АН, запланированной на 
весну 1938-го. А через два месяца после его согласия на должность, 11 мая 1937 года он был арестован и про-
вел в Лубянской тюрьме и «Крестах» без малого два года. Своей вины как «английского резидента» он не 
признал и был освобожден вместе с уцелевшими (многие были расстреляны) в процессе следствия почвове-
дами в конце марта 1939 года в так называемую «бериевскую оттепель».1 Как ни странно, именно уговоры 
Бориса Борисовича в конце концов сломили трeхлетнее сопротивление отца стать директором института. Об-
становка в нем мало отличалась от времен десятилетней давности. Чтобы читателю было понятно, о чем идет 
речь, мне придется вернуться на пару лет назад. 

В 1946 году Почвенный институт праздновал 100-летие основоположника школы почвоведения Васи-
лия Васильевича Докучаева. В следующем, 1947 году вышла в свет приуроченная к юбилею [замечательная] 

1 Подробнее об этом см. в кн. «In Memoriam». Феникс-Atheneum, Москва-С.-Петербург, 1995, c. 253-271. 
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монография последователя Докучаева, доктора с.-х. наук, профессора А.А. Роде «Почвообразовательный 
процесс и эволюция почв». На этот фундаментальный труд приспешники малограмотного «народного» ака-
демика Т.Д. Лысенко, взявшие, по сути, еще в 30-е годы курс на уничтожение биологической науки, не за-
медлили обрушиться. 

19 марта 1948 года в газете «Социалистическое земледелие» за подписью четырех авторов – чл. корр. 
АН СССР В. Бушинского, проф. С.-х. академии М. Чижевского, доцента той же академии С. Яркова и некоего 
В. Дмитриева была опубликована статья со знаковым заголовком: «Пора покончить с пропагандой реакцион-
ных течений в почвоведении». Алексея Андреевича не только обвинили в принижении роли «корифеев рус-
ского почвоведения и особенно выдающегося советского почвоведа академика-большевика В.Р. Вильямса», 
но (о, ужас!) в рекламировании работ «Брэдфильда, Келлога и других иностранных, особенно американских 
ученых…» Мало того, приписали ему возвращение к алхимии да и саму фамилию ученого изуродовали (Родэ 
– тоже не без умысла). Все эти обвинения не имели под собой ни малейшего основания, но старт был задан.  

Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года уничтожила генетику и изрядно потрепала биологическую 
науку. Вместе с А.А. Роде к числу активных «вейсманистов-морганистов» были причислены и лишены права 
преподавания в вузах академик В.Н. Сукачев, профессор С.В. Зонн, профессор Д.А. Сабинин и другие. Заме-
нивший на посту академика-секретаря Отделения биологических наук изгнанного Л.А. Орбели, пособник Т.Д. 
Лысенко А.И. Опарин, пользуясь своим влиянием в ЦК КПСС и президиуме АН, прибрал под свое «опекун-
ство» и Почвенный институт, находившийся до этого в ведении Отделения геолого-минералогических наук. 
Причина подобного переподчинения была недвусмысленно озвучена идеологами из журнала «Вопросы фило-
софии», «засвидетельствовавшими» в первом номере за 1949 год такой «факт»: «в Почвенном институте Ака-
демии наук антидокучаевцы не сложили оружия». Что означала «констатация» подобного «факта» в то время, 
в комментариях не нуждается. 

Отец, избранный в 1946 году членом-корреспондентом АН и награждeнный орденом Трудового Крас-
ного знамени, пользовался заслуженным уважением и, кроме того, славился своим дипломатическим талан-
том отстаивать истину в самых жестких условиях. Неудивительно, что выбор пал именно на него. И он отсто-
ял – и институт, и в конечном счете – судьбу отечественного почвоведения. 

Сохранился черновик ответа отца на пасквиль Бушинского и «иже с ним», не оставивший камня на 
камне от его «критики» Роде. Занимал он 8 рукописных страниц блокнотного формата и, судя по всему, был 
озвучен на одном из заседаний в институте. По поводу Вильямса там, в частности говорилось следующее: 

«У акад. Вильямса достаточно своих крупных заслуг в почвоведении и в земледелии, и нет надобности 
проявлять ненужное усердие в приписывании ему несуществующих заслуг, т.к. этим самым можно только 
умалить его действительные заслуги. Но Вильямс был человек и как у человека, много работавшего, у него 
были и ошибки или не завершенные до конца дела. Поэтому мы не можем принять без критической проверки 
некоторые из его положений...» 

Вслед за этим появилось стихотворение, немедленно ставшее популярным:  
Талант оратора не всем, конечо, дан, 
Речь с самокритикой трудней заметки в ДАН1. 
Чтоб самокритику взлелеять и сберечь – 
Я предложу рифмованную речь. 
 Прикрыв «элювием» грехи космополита, 
 Профессор Виленский ругает нас сердито. 
 Профессор Скотников, заботясь о карьере, 
 Нас вильямсовской поучает вере. 
Самовлюбленностью и подлостью набит, 
Профессор Соболев на Институт сердит. 
А Топчиев, нам пожимая руки, 
Легонько стелет камни для науки. 
 Да, Институт замедлил в перестройке – 
 Не красил Вильямсом фасад своей постройки, – 
 Хоть спецотдел, меняясь точно в сказке, 
 Давал пример волшебной перекраски. 
Нет, с истиной мы не играем в прятки, 
Бушинскому лизать не стали пятки,  
Не подчиняясь ковдинским «законам», 
Не стали мы, как он, хамелеоном2. 
 Науки нашей перестроим зданье, 
 Чтоб Вильямс не был лишь в одном названье, 
 Чтоб Докучаева и Вильямсово дело 
 Звездою путеводной нам горело! 

 

Хотя стихотворение в списках ходило без подписи, автором его, скорее всего, был заместитель отца по 
научной работе, профессор Ю.Н. Ливеровский1, человек исключительно остроумный. Насколько меткими 
были характеристики упомянутых им персонажей, читатель убедится чуть позже. 

1 Имеется в виду научный журнал «Доклады Академии наук». 
2 Речь идет о Викторе Абрамовиче Ковде, бывшем в 1940-58 гг. зав. лабораторией засоленных почв Почвенного института. 
Подробнее об этом см. в кн. «In Memoriam». Феникс-Atheneum, Москва-С.-Петербург, 1995, c. 255-256. 
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В июне 1949 года постановлением Президиума Академии наук отец был назначен директором Почвен-
ного института и вступил в должность 8 июля. До получения ордера в марте 1951 года на квартиру отец, по 
его шутливому высказыванию, жил в вагоне поезда «Красная стрела». Я родилась, когда он был в Москве. По 
жестокой иронии судьбы из этой квартиры 29 января 1949 года увели на смерть академика-биохимика Якуба 
Оскаровича Парнаса2. 

Под руководством отца институт быстро «пошел в гору». За десять лет количество сотрудников увели-
чилось вдвое, прибавились лаборатории, одну из которых, почвенно-биологическую, возглавлял он сам, ин-
ститут получил несколько опытных баз и само здание в результате надстройки значительно расширилось. 

Здесь я еще раз вернусь к судьбе А.А. Роде, которую отцу удалось отстоять вместе с институтом. В 
1950 году отец направил Алексея Андреевича научным руководителем нового Джаныбекского стационара на 
границе России и Казахстана (Роде оставался им до своей кончины в 1979 г.), а в 1952 году поручил ему со-
здать и возглавить в Почвенном институте единственную в стране лабораторию гидрологии почв. 

К великому сожалению, другого блестящего ученого – физиолога растений – Дмитрия Анатольевича 
Сабинина отцу спасти не удалось. Он хотел взять его в свой институт, но на это требовалась санкция А.И. 
Опарина. Опарин отказал. Спустя некоторое время Сабинин застрелился. Вслед за ним покончила с собой его 
талантливая ученица и подруга моей матери, Ирина Рупчева.  

В Ленинграде отец был «всеобщим любимцем». Об этом свидетельствует не только поздравительнoe 
письмо Зинаиды Юльевны Шокальской3 от 2 апреля 1944 года в связи с 25-летием научной деятельности от-
ца, но и многочисленные письма его коллег, которые не хотели с ним расставаться после его перевода в 
Москву. Привожу выдержки из письма: 

«Хороший Иван Владимирович... надеемся, что Вы на покинете нас, и если это неизбежно в будущем, 
то в настоящем мы вас очень просим – не оставляйте нас.» (Из письма сотрудников кафедры эксперимен-
тального почвоведения ЛГУ М. Рыдалевской и А. Мясниковой oт 27/2/1951). 

С чем ему пришлось иметь дело в Москве, лучше всего рассказывают записки моей матери, которые 
она делала «по свежим следам», намереваясь в будущем облечь их в книгу воспоминаний. Книги, к сожале-
нию, не получилось, но даже на основании записок ясно вырисовывается оборотная сторона «благополучной» 
жизни ученого. 

 «В 1947 или 48 г. была сессия АН в Ленинграде. В Кировском театре оперы и балета давали в нашу 
честь какой-то балет. В перерыве все прохаживались или стояли и смотрели на публику в большом зале – 
нарядном и красивом. Опарин со свитой обходил круг. Я с Ив. Вл. стояла в первом ряду. Кое-кому проходящий 
Опарин милостиво подавал руку. Ни мне, ни Ив. Вл. он руки не подал. После чего Ив. Вл. сказал: неужели ты 
думаешь, что с ним в Москве будет просто?! Просто не было. На заседаниях Лысенко цапался с Ив. Вл., 
нервная система которого разрушалась. Каждый вторник настроение было испорчено.» 

 «Однажды было общее собрание АН в Доме ученых, и ожидали приезда Ю. Жданова. Приезд задер-
живался, все скучали, рассматривали этюды на стенах – вдруг, чеканя шаг, проследовала группа людей, в 
серединe группы был маленький Юрий, по бокам академики-секретари.«Юрий Жданов предложил Ив. Вл. 
заняться знатным полеводом из Курганской области Терентием Мальцевым. Однажды Мальцев приехал в 
Почвенный институт, где надо было его встретить, принять и выслушать. Народу собралось много. Был 
корреспондент какой-то газеты. Я поехала на эту встречу с большим интересом. Любопытно было послу-
шать знаменитого полевода и посмотреть, как Ив. Вл. справится с такой нелегкой задачей.  

«Куда ты едешь?» – спросил Ив. Вл. «А где же еще я увижу такой спектакль?» – вопросом на вопрос 
ответила я.Ив. Вл. рассказал собравшимся о знатном полеводе, потом попросил аудиторию похлопать 
знатному полеводу, а потом дал ему слово. 

 Нескладный Мальцев, стоя на сцене, размахивал руками, широко разводя их в стороны и говорил, что 
о почвоведении услышал впервые только тогда, когда попал в кремлевскую больницу и там кто-то принес 
ему старинную книгу о почве. Сейчас он в почете. Его часто показывают по телевизору 

 «После смерти Сталина, когда у власти был Маленков, ведущие ученые из ОБН написали коллектив-
ное письмо в ЦК о безобразных делах Лысенко. Очень скоро Маленков был устранен и к власти пришел Н.С. 
Хруще. Ппо каким-то каналам Лысенко находил общий язык с членами ЦК и с Хрущевым, чего никто другой 
не мог. Вскоре после прихода к власти Хрущева было устроено расширенное заседание биоотделения под 
председательством А.И. Опарина. В президиуме, помимо Т.Д. Лысенко, была проф. М.М. Кононова4 и другие. 

Лысенко потребовал задавать вопросы письменно, с подписью и указанием места работы вопрошаю-
щего. Это все для того, чтобы потом подвергать этого человека всяческим притеснениям. Это заседание  

1 Ливеровский Юрий Алексеевич (1898-1983), географ-почвовед. В 1949-1954 гг. был заместителем директора по научной 
работе Почвенного института АН СССР. В 1950 г.  в институте им была организована лаборатория по методам крупномас-
штабного картографирования, которой он руководил до 1958 г. Лауреат премии им. В.В. Докучаева. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1975). 
2 Якуб Оскарович Парнас (Jakub Karol Parnas, 1884-1949), академик-биохимик, основатель Академии медицинских наук 
СССР.  Арестован по делу Еврейского антифашистского комитета, умер в Лубянской тюрьме на первом допросе. 
3 Шокaльская Зинаида Юльевна (1882-1961), физикогеограф и почвовед, доктор географических наук (1945), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1958). Дочь Почетного академика, географа Ю. М. Шокальского. В 1940-50-х гг. была директором 
Центрального Почвенного музея им. Докучаева в Ленинграде. 
4 Мария Михайловна Кононова (1898 -1979) – специалист в области изучения органического вещества почв. Доктор биологи-
ческих наук, лауреат Государственной премии СССР (1968). В 1945—1976 годах заведующая лабораторией биохимии почв 
Почвенного института. 
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Раздел V 
 

156 

 
И.В. Тюрин – новогодний вечер дома с женой Галиной и дочерью Мариной (1956 г.). 

 
было проявлением сверхиздевательства над просвещенной аудиторией людей, работавших в институтах 
ОБН.»1 

В 1952 году две монографии отца были выдвинуты Ученым советом Почвенного института на соиска-
ние Золотой медали им. В.В. Докучаева, присуждаемой президиумом АН СССР. «Набитый подлостью» про-
фессор С.С. Соболев, заведующий лабораторией эрозии почв в институте, направил президенту Академии, 
академику А.Н. Несмеянову заявление, присовокупив к нему «Постановление собрания профессоров, препо-
давателей и студентов лесохозяйственного факультета Московского лесотехнического института по вопросу 
о влиянии леса на плодородие почв» от 22.12.52 г. В «Постановлении» обосновывалось «реакционное» со-
держание учебника «Курс почвоведения». На основании выступлений сторонников Соболева профессоров 
Д.Г. Виленского, Н.П. Ремезова, А.С. Яблокова и доц. С.С. Лысина лесохозяйственный факультет вынес ре-
шение, положенное в основу заявления Соболева о необходимость дезавуировать представление И.В. Тюрина 
к присуждению Золотой медали им. В.В. Докучаева.«Собрание профессоров, преподавателей и студентов … 
МЛИ, обсудив взгляды ученых о влиянии леса на плодородие почвы, пришло к выводу, что И.В. Тюрин в 
своих работах развивает антинаучные, вредные взгляды на роль леса в плодородии почвы». «В приказе Ми-
нистерства высшего образования № 1365 от 16.01.1948 г. указано, что в лекциях И.В. Тюрина учение Докуча-
ева и Вильямса… не находило должного отражения», а учебник, как и ряд других работ, «по своим методоло-
гическим установкам не отвечает эволюционному учению о развитии почв … и в ряде случаев пропагандиру-
ет затухание почвообразовательного процесса и обеднения почв». Учебник И.В. Тюрина должен был быть 
изъят из студенческих библиотек. Далее говорилось, что в книге «Органическое вещество почв» И.В. Тюрин 
не развивает идеи В.В. Докучаева, а пропагандирует ошибочные идеи Свен-Одена. «… Доводя до Вашего 
сведения все эти факты, считаю, что присуждение Золотой медали В.В. Докучаева члену-корреспонденту 
И.В. Тюрину за антидокучаевские реакционные работы является наихудшим оскорблением памяти русского 
ученого В.В. Докучаева и вредно отразится на развитии передовой материалистической науки в области поч-
воведения. Доктор сельскохозяйственных наук, проф. С.С. Соболев.» 

Таково содержание одного из пасквилей С.С. Соболева на многих ученых-антилысенковцев, обнародо-
ванное коллегой и соратником отца, профессором С.В. Зонном в статье «Роль И.В. Тюрина в развитии лесно-
го почвоведения» в журнале «Почвоведение»[1992, № 10] год, посвященной 100-летию И.В. Тюрина. Далее 
Зонн пишет:  

«Мы привели только один случай грубейшей антинаучной подтасовки фактов в истории почвоведения 
для того, чтобы показать, насколько трудна была в те годы научная миссия И.В. Тюрина. В то тяжелое время 
лысенковской экспансии и инсинуаций в биологических науках почвоведение попало в орбиту нападок на 
лучших представителей докучаевского почвоведения, в том числе и на И.В. Тюрина. Будучи директором 
Почвенного института им. В.В. Докучаева, он всячески стремился сохранить его творческий коллектив, умело 
нейтрализовывал страшный по своим последствиям разгром почвоведдения и достиг успеха. Он локализовал 
подрывную деятельность С.С. Соболева, возглавлявшего кампанию по дискредитации научной деятельности 
антилысенковцев, в том числе и самого И.В. Тюрина. Все это не могло не отразиться на его творчестве и, в 
частности, на переиздании учебника. Я, как один из живых и пострадавших участников этой эпопеи, с радо-
стью могу все же сообщить, что учебник И.В. Тюрина не был изъят и Золотая медаль им. В.В. Докучаева бы-
ла ему присуждена единодушно, правда…] в 1960 г. Учебник отца считается классическим до сих пор. 

1 Неприятие учeных и множество писем в руководящие органы (см. напр. «Письмо трехсот») в конце концов привели к от-
ставке Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ, однако в 1961-1962 гг. Лысенко был возвращён на этот пост по личной иници-
ативе Н.С. Хрущeва. После отставки Хрущeва в 1965 г. Лысенко был снят с должности директора Института генетики АН 
СССР, а сам институт был преобразован в Институт общей генетики АН СССР.  
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧЕНЫХ-ПОЧВОВЕДОВ 
 

В 1953 году отца избрали академиком АН СССР, в 1956 – Польской Академии, а в 1957 году – АН ГДР. 
Он много ездил и по стране, и за рубеж. В 1956 году возглавлял советскую делегацию на 6-м Международном 
почвенном конгрессе во Франции, а в 1960 году – на 7-м в США. Он был широко известен и уважаем в миро-
вом научном сообществе. В 1961 году партийное руководство и правительство СССР приняли постановление, 
в соответствии с которым из Академии наук были переданы в различные отраслевые министерства и ведом-
ства 92 учреждения с общей численностью сотрудников более 20 тыс. человек. Это составило почти половину 
всех научных учреждений АН СССР и одну треть численного состава ее сотрудников. Было полностью лик-
видировано Отделение технических наук. На Академию возлагалось руководство теоретическими исследова-
ниями в области естественных и общественных наук в стране, и в то же время АН освобождалась от отрасле-
вой научно-технической тематики. Каким образом почвоведение выпало из разряда фундаментальных наук о 
Земле, а Почвенный Институт был причислен к категории «отраслевых»…остается только догадываться. Воз-
главлявший в то время Академию, защищавший ее [принципы и структуру] и ценивший почвоведение акаде-
мик-химик А.Н. Несмеянов вынужден был уйти в отставку. На смену ему пришел математик М.В. Келдыш.  

С переводом института в ВАСХНИЛ ученые не смирились. По меткому замечанию академика В.А. Эн-
гельгардта, у Отделения биологических наук отрезали ноги и заставили его танцевать в беспочвенной обста-
новке. Академик С.И. Вольфкович однажды упрекнул Келдыша, сказав: «Вы же жемчужину отдали!». Но 
изменить положение дел тогда уже никто не мог. 

Иван Владимирович глубоко переживал передачу родного института в ВАСХНИЛ и это сократило ему 
жизнь. Институт он не оставил, несмотря на предложение академика Н.Н. Семeнова (бывшего в ту пору ака-
демиком-секретарем Отделения химических наук) «забрать почвенно-биологическую лабораторию» и перей-
ти к нему под крыло в Институт химической физики. Вместо заманчивой возможности сбросить с себя тяж-
кую ношу директорства и заняться «чистой наукой», он посвятил себя спасению института.  

O том, какова была эта ноша, свидетельствует отчет академика И.В. Тюрина о научной и научно-
организационной деятельности за 1961 год: 

«Отчетный год был мало благоприятным для личной научной работы в силу следующих обстоятель-
ств: 1) дважды случившиеся серьезные недомогания, которые почти лишили меня работоспособности на 
длительное время и 2) крутая перемена в положении руководимого мною Почвенного института им. Доку-
чаева, связанная с передачей Института в середине года из Академии наук сначала в Министерство сельско-
го хозяйства СССР, потом в ВАСХНИЛ, затем опять в Министерство С.-х-ва СССР, которое само, в свою 
очередь, пережило коренную реорганизацию, не закончившуюся еще и к настоящему времени. Эта значи-
тельная перемена в положении Института потребовала с моей стороны больших усилий для установления 
нормальных взаимоотношений с новым руководством и родственными учреждениями и на сохранение це-
лостности Института и обеспечение нормальных условий для продолжения его научно-исследовательской 
деятельности как ведущего научного центра по почвоведению в нашей стране. 

Можно с удовлетворением отметить, что приложенные с моей стороны усилия, поддержанные кол-
лективом руководящих сотрудников Института, оказались успешными: институт сохранил весь личный 
состав, получил признание головного института по почвоведению и имеет возможность продолжать и раз-
вивать научно-исследовательскую работу по всем основным разделам этой науки, определившимся за пред-
шествующий длительный период его нахождения в системе Академии Наук». 

Далее в отчете говорится о том, что в течение года отец (несмотря на «недомогания») участвовал в че-
тырех международных конференциях, дважды выступал с докладами, руководил работой почвенно-
биологической лаборатории и опубликовал три статьи. [Все эти годы годы ему приходилось отбивать нападки 
на институт. При этом не все его сотрудники вели себя принципиально по отношению к лысенковцам, и том 
числе, к сожалению, М.М. Кононова. Не стал он унижаться и до встречи с Н.С. Хрущевым, как советовал, 
симпатизировавший ему вице-президент Академии наук академик А.В. Топчиев]. К этому следует добавить, 
что помимо должности директора и руководства научными работами Института, ему приходилось также уде-
лять внимание другим очень важным обязанностям , а именно: 

1. Главного редактора журнала «Почвоведение»; 
2. Президента Всесоюзного общества почвоведов; 
3. Президента 4-ой комиссии Международного общества почвоведов; 
4. Члена Пленума ВАК по с/х и биологическим наукам; 
5. Члена Бюро ОБН; 
6. Члена с/х секций Комитета по Ленинским премиям; 
7. Члена Координационного совета по химизации с/х-ва Государственного комитетa по координации 

научных работ; 
8. Члена Консультативного совета ФАО и ЮНЕСКО по объединенному проекту почвенной карты мира; 
9. Председателя Оргкомитетa по созыву 2-го делегатского съезда почвоведов; 
10. Председателя Оргкомитета по подготовке к 8-му Международному Почвенному конгрессу. 
Как он все это на своих плечах вынес, один Бог ведает. 
Отец не вступал в партию, чтобы обеспечить себе относительную независимость и не тратить драго-

ценное время на партийных собраниях . Будучи небольшого роста, он отшучивался – «не дорос».  
Весной 1962 года отец начал готовиться к поездке в Новую Зеландию. Но осуществиться этому уже да-

но не было. Неправильно поставленный диагноз и вытекающее из него «лечение» спровоцировали стреми-
тельное развитие настоящей болезни1. На рассвете 12 июля он скончался. 

1 У отца был рак, а лечили его от радикулита, посылая в Цхалтубо и Мацесту. В 1961 году он прошел курс лечения радоновы-
ми ваннами, которые ускорили развитие раковой опухоли. Правильный диагноз был поставлен ему за две недели до смерти. 
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В конце июля на заседании Всесоюзного общества почвоведов был утвержден список мероприятий по 
увековечиванию его памяти, в связи с чем в Совет министров было направлено соответствующее ходатайство. 
Там было четыре пункта: издать труды, присвоить имя И.В. Тюрина основанной им кафедре почвоведения в 
Казанском университете, соорудить памятник на могиле за счет государства и установить мемориальную доску 
на здании Института. Первое (через тернии) и третье удалось пробить практически сразу. Доску – спустя полве-
ка – установили 5 декабря 2012 г.. В этот же день состоялись и первые в истории Института Тюринские чтения, 
приуроченные к 120-летию со дня рождения ученого. Казанская кафедра до сей поры остается безымянной. По-
смертному изданию трудов отца и отечественная, и мировая наука обязана его вдове и моей матери, Галине Ми-
хайловне Тюриной. Преодолев мышиную возню, затеянную его недругами и даже некоторыми недавними спо-
движниками, которые всячески этому препятствовали, она проделала титаническую работу, собственноручно 
собрав и отредактировав все тексты. Подключила она к этой работе и меня. Приобретенный редакторский опыт 
позднее очень мне пригодился. Препятствовали посмертному изданию трудов отца академик Е.Н. Мишустин и 
М.М.Кононова, а также, назначенный директором института, бывший ранее заместителем отца, В.В. Егоров. 
Мишустин и Кононова даже после смерти Ивана Владимировича ревновали к его научным успехам и авторите-
ту, а Егоров не хотел ссориться с ними. Обо всем этом написала в своих воспоминаниях мама. В итоге ей при 
моем участии удалось преодолеть все препятствия и при поддержке академика-секретаря Отделения общей 
биологии АН СССР Б.Е. Быховского и две книги трудов отца увидели свет. 

На этой грустной ноте заканчивать свое повествование мне бы не хотелось, и поэтому я сделаю ма-
ленькое лирическое отступление.  

Отец любил своих братьев, особенно меньшего – Петра, ставшего ихтиологом (в шутку называл его 
рыбоведом) и старшего – Александра, известного лесовода, с которым его связывали и научные интересы. 
Предметом дипломной работы отца было «Исследование почв в Брянском опытном лесничестве», которым в 
1910-е годы заведовал Александр. Основной материал был собран им в лесничестве в 1915 году, когда он был 
приглашен туда в качестве практиканта. Забавно, что отец заведовал кафедрой в Лесотехнической академии – 
бывшем Лесном институте, который Александр Владимирович закончил в 1909 году и впоследствии от пред-
ложенной ему там другой кафедры отказался. В 1943-44 гг. братья вместе работали во Всесоюзном институте 
лесного хозяйства в г. Пушкино и даже жили в одном доме. Наши семейные сборы у «дяди Саши и тети Ка-
ти» всегда были праздником. Александр Владимирович Тюрин пережил младшего брата на 17 лет. 

Научная библиотека отца, насчитывавшая более 2000 книг, пополнила фонд Сибирского отделения 
Академии наук. Переписка с отечественными и зарубежными коллегами перекочевала в Архив Академии. В 
2004 году, разобрав остатки его архива, я передала большую часть его акварелей, фотографий и рукописей в 
Музей почвоведения в Санкт-Петербурге, где в 2010 г. была устроена выставка его памяти. 

В октябре 2013 г. в Казани состоялась международная конференция «Наследие И.В. Тюрина в совре-
менных исследованиях в почвоведении».  

В ноябре этого 2017 года Почвенный институт будет отмечать 125-летие И.В. Тюрина. 
Библиография И.В. Тюрина насчитывает более 250 названий, его вклад в мировую науку наиболее пол-

но рассмотрен его коллегами в 10-м номере журнала «Почвоведение» за 1992 год (к 100-летию со дня его 
рождения) и не будет забыт никогда. . 

Oтец никогда не был игроком на ярмарке тщеславия. Он был человеком дела. И то, что его дело живо и 
продолжается – лучшая о нем память. 
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«Пророков нет в отечестве своем…» – пел В.С. Высоцкий. Эти слова, в том числе, и о судьбе почвоведа 
К.К. Никифорова, жизнь которого была перевернута революционными событиями 1917 г., а затем – граждан-
ской войной. 
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧЕНЫХ-ПОЧВОВЕДОВ 
 

Бывает так, что сведения о наших соотечественниках и их заслугах через десятилетия после их жизни 
приходят к нам из-за рубежа. Так случилось и сейчас, когда мы узнали новое об ученом и человеке К.К. Ни-
кифорове, что послужило основой для написания данной статьи в год его 130-летия.  

В апреле 2017 г. американский соавтор статьи, почвовед штата Айова США Томас Соэр, разослал сво-
им знакомым коллегам зимний выпуск 2017 года газеты «Pedoloque», издаваемой Среднеатлантической ассо-
циацией почвоведов США под редакцией Деля Фанинга. В числе опубликованных в этой газете статей были 
размещены воспоминания о К.К. Никифорове – почвоведе из России, который большую часть жизни прожил 
в США. Данная статья была опубликована под названием «Истории Ники, поведанные Роем Симонсоном с 
введением от Деля Фанинга». 

По воспоминаниям Деля Фанинга, после защиты диссертации он начал работать в качестве ассистента 
(assistant professor) в Колледж-Парке Университета штата Мериленд в 1964 году. Среди других ему запомни-
лись читаемые курсы по генезису, морфологии и классификации почв, т.к. неотъемлемой частью этих курсов 
были экскурсионные поездки преподавателей и студентов для знакомства с почвенными монолитами, приве-
зенными в США из СССР в 1927 году, на первый международный конгресс почвоведов. Эти экспонаты в то 
время хранились в помещениях Службы охраны почв в г. Велтсвилле. Человеком, проводившим информаци-
онный показ почвенных монолитов, был Константин Константинович Никифоров, в то время уже пенсионер 
(ушел на пенсию в 1955 году по выслуге лет после многолетней работы почвоведом по программам почвен-
ных съемок в Службе охраны почв США). В период работы К.К. Никифорова с ним, по долгу службы и в си-
лу сложившихся дружеских отношений общался известный американский почвовед Рой Симонсон. Уже по-
сле смерти доктора Симонсона (умер в 2008 году, прожив 100 лет) его сын Брюс, разбирая бумаги отца, обна-
ружил записи историй К.К. Никифорова, которыми он делился с Роем.   

Прежде чем продолжить эти воспоминания, приведем самые общие сведения об ученом [27 ]. К.К. Ни-
кифоров (1887-1979) родился во Пскове, учился в Санкт- Петербургском университете, со студенческих лет 
участвовал в экспедициях в под руководством К.Д. Глинки в Енисейском, Амурском краях и в Якутии.(1907-
1914 гг), а также в Донской области (1915-1916 гг), в составе Докучаевского почвенного комитета. Был при-
зван в армию, отречение царя встретил на территории Турции, где русские войска воевали очень успешно. По 
окончании Гражданской войны эмигрировал с остатками Белой Армии, уехал в США. Упоминается, что в 
какое- то время (вероятно в 1912-1914 г. ?) Никифоров учился в Швейцарии. 

Самая ранняя история из записок была посвящена первому серьезному научному опыту молодого К.К. 
Никифорова, студента Санкт-Петербургского университета, командированного в 1907 году для изучения при-
чин разрушения полотна путей недавно построенной железной дороги из Сибири в Приморье. Железная до-
рога была построена вскоре после поражения русской армии в русско-японской войне, когда функциониро-
вавшее до этого железнодорожное сообщение оказалось за пределами России. Суть проблемы заключалась в 
частых порывах полотна новой железной дороги, которая проходила по более северным территориям вдоль 
границы с Маньчжурией до Владивостока. Когда предположение о диверсии не подтвердилось, российское 
правительство стало рассматривать возможные природные причины данному явлению и, в связи с этим, при-
няло решение провести метеорологические наблюдения в различных местах железной дороги в весенний, 
летний и осенний периоды. Среди командированных исследователей был студент 4 курса Санкт-Петербург-
ского университета Константин Никифоров. 

Добравшись из Санкт-Петербурга в Новосибирск, К.Никифоров на телеге проехал еще около 1600 км 
(1000 миль) до места назначения, оберегая словно «ребенка» (слова К.Никифорова) метровый ртутный барометр 
Торричелли. К.К. Никифоров начал проводить метеорологические наблюдения в одной из отдаленных Сибир-
ских деревень, в самой северной точке прохождения железной дороги, недалеко от золотого прииска, который 
имел телеграфную связь с Новосибирском. Уже имея подготовку в ряде естественно-научных и географических 
дисциплин, включая курс почвоведения, К.К. Никифоров кроме непосредственных метеорологических наблю-
дений начал также проводить геологические, геоботанические и почвенные описания изучаемой территории. 
Вскоре ему стало ясно, что назначенного периода наблюдений будет недостаточно для научного обоснования 
причин возникновения нарушений железнодорожных путей. К этому времени он уже обнаружил объекты, яв-
лявшиеся предполагаемой причиной данных нарушений. Это были бугры морозного пучения, развитие которых 
приводило сначала к их росту, а потом к разрыву и излиянию на поверхность грязеподобной смеси. Нужно было 
установить природу образования таких «пузырей», что требовало продолжить наблюдения в зимний период. 
К.К. Никифоров послал телеграмму в Санкт-Петербург и вскоре получил разрешение на продолжение исследо-
ваний. С наступлением холодов К.К. Никифорову удалось проследить полный цикл развития морозных бугров 
пучения в непосредственной близости от железной дороги. Он доказал, что указанные явления могут возникать 
при быстром понижении температуры воздуха и почвы, когда верхний почвенный слой замерзает, а нижние 
слои, подстилаемые толщей многолетнемерзлых пород, остаются незамерзшими и влагонасыщенными, почвен-
ная влага под давлением замерзшего слоя начинает перемещаться и в местах ослабления давления формирует 
бугор пучения, который может достигать высоты 1 метра и диаметра несколько метров. Затем происходит раз-
рыв поверхности бугра, излияние смеси почвы и воды и образование воронки. Именно указанные процессы, по 
мнению К.К. Никифорова приводили к деформации железнодорожных путей. Первый доклад на эту тему К.К. 
Никифоров прочитал на научной конференции в Новосибирске, когда он возвращался из своей многомесячной 
экспедиции в Санкт-Петербург. Наглядным подтверждением результатов была демонстрация авторских фото-
графий морозных бугров пучения и стадий их жизненного цикла.  

Проведенное К.К. Никифоровым исследование служит наглядным примером практической востребо-
ванности результатов почвенных исследований уже в первые десятилетия развития почвоведения, а также 
свидетельствует о таланте начинающего исследователя. 
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После завершения обучения в Санкт-Петербургском университете началась самостоятельная научная 
деятельность К.К. Никифорова. В 1912 году он успешно защитил докторскую (вероятно, магистерскую (?) –
И.И.) диссертацию. Его научным руководителем был К.Д. Глинка. 

В годы Первой Мировой войны К.К. Никифоров принимал участие в боевых действиях, будучи офице-
ром царской армии. Отречение Николая II от престола и последовавшие революционные события застали 
К.К. Никифорова на военной службе в Турции. Неразбериха в управлении войсками заставила К.К. Никифо-
рова искать возможность вернуться в Россию. Оказавшись на Родине, К.К. Никифоров, по-видимому, теле-
графировал об этом своим коллегам, которые выслали ему документы, предписывавшие проведение почвен-
ных исследований. По крайней мере, так он объяснил свое присутствие в бассейне Дона, когда он встретился 
там с отрядами формировавшейся Белой Армии. Так как К.К. Никифоров был царским офицером, ему «пред-
ложили» присоединиться к Белой Армии. В противном случае его ожидал расстрел. Так почвовед Никифоров 
снова оказался на службе – теперь уже на стороне Белой гвардии. В ходе одного из боевых действий К.К. Ни-
кифоров был захвачен в плен и чудом избежал расстрела (утром перед расстрелом город, занятый красноар-
мейцами, снова перешел в руки белогвардейцев). 

В 1921 году К.К. Никифоров оказался с остатками Белой Армии в Крыму. Помогая раненому генералу, 
он был одним из последних, кому удалось оказаться на переполненном корабле, который отчаливал в Турцию 
под грохот канонады и пулеметных очередей наступавшей Красной Армии.  

Оказавшись в Стамбуле, К.К. Никифоров ,в соответствии с конвенцией Лиги Наций, был передан в 
США. С 1921 года (когда К.К. Никифорову было 34 года) начался американский период его жизни. В США 
К.К. Никифоров работал сначала у фермеров в штатах Нью-Йорк и Миннесота в качестве наемного рабочего.  

Как нам рассказывал В.А. Ковда, который встречался в США с К.К. Никифоровым, в первые годы он 
там сильно бедствовал, не имея на руках документов, подтверждающих его образование и профессиональ-
ную принадлежность. Но вот, рассказывал В.А. Ковда, в 1927 г на Первый Международный Конгресс поч-
воведов в США приехала представительная делегация советских почвоведов, возглавляемая К.Д. Глинкой. 
Узнав о судьбе земляка-почвоведа (который под его руководством участвовал в работах Переселенческого 
Управления по исследованию почв Заенисейской Сибири), К.Д. Глинка обратился к главе американской 
школы почвоведов К.Ф. Марбуту с просьбой: «К.К. Никифоров – грамотный почвовед-докучаевец с боль-
шим опытом практической полевой работы в разных регионах России. Используйте эти его профессио-
нальные качества. Я уверен, что он Вам будет полезен». Этот рассказ В.А. полностью совпадает с записка-
ми Никифорова. 

 К.Ф. Марбут обожал К.Д. Глинку. Именно им была переведена с немецкого языка на английский и издана 
в США книга «Почвоведение» К.Д. Глинки, которая дарилась делегатам конгресса. Рекомендация Глинки в 
значительной степени поспособствовала научной карьере К.К. Никифорова в США. Получив рекомендацию 
от К.Д. Глинки, Ники (так его по-дружески называли американские коллеги) устроился на работу сначала ин-
структором-почвоведом, а затем ассистентом (assistant professor) в университете штата Миннесота. И в эми-
грантской жизни К.К. Никифорова начался новый этап. Уже в 1928 г в журнале Soil Science появилась его 
первая публикация – статья «The perpetually frozen subsoil of Siberia» [8], которая для зарубежных исследова-
телей долго была единственным источником информации о природе сурового края мерзлотной области Во-
сточной Сибири.  

В 1931 году он переехал в г. Вашингтон в должности почвоведа – исследователя Департамента сель-
ского хозяйства США. В 1933 году директор почвенной службы США Куртис Марбут поручил К.К. Никифо-
рову проведение почвенной съемки в долине реки Красная (Red River) и К.К. Никифоров снова в течение не-
которого времени работал в штате Миннесота. Потом были многие годы работы в Службе охраны почв США, 
с руководителем которой, Роем Симонсоном, они стали друзьями.  

К.К. Никифоров внес заметный вклад и в исследование почв США. 
За период своей научной деятельности профессор К.К. Никифоров опубликовал много работ. Он про-

должал писать статьи и книги даже после выхода на пенсию уже в 68 лет. Задолго до появления современной 
почвенной классификации США, К.К. Никифоров дал правильное истолкование ряду почвенных процессов, 
сформировавших разные почвенные серии и другие таксоны почв. Его объяснения генезиса ряда почвенных 
свойств и в целом почвенных профилей были в дальнейшем использованы почвоведами США при создании 
«Седьмого Приближения» американской почвенной классификации. Например, Фраджиудальты в Южном 
Мериленде им были правильно идентифицированы как почвы, в которых признаки выветривания, происхо-
дившие в четвертичном периоде, были наложены на более ранние признаки реликтового ожелезнения мело-
вого и палеогенового возраста. 

В 1960 г делегация советских почвоведов, возглавляемая акад. И.В. Тюриным, прибыла в США для 
участия в VII Международном Конгрессе почвоведов. В дни работы Конгресса к группе советских почвове-
дов подошел высокий худощавый человек и сказал: «Здравствуйте! Я - Никифоров». 

А во время путешествия Н.С. Хрущева по зерновому поясу США К.К. Никифоров, уже американский пен-
сионер, сопровождал его в качестве переводчика. Зерновой пояс США расположен, как известно, в основном 
к югу от 45-й параллели, а в России – в основном к северу от нее. Но любовь выходца из Малороссии Хруще-
ва к культуре кукурузы привела по его возвращении в СССР к «кукурузному буму», печальные последствия 
которого всем известны. И еще, как рассказывал Виктор Абрамович Ковда, об эмиграции из России в те тя-
желые послереволюционные годы подумывал и молодой Б.Б. Полынов. Как-то Б.Б. заговорил об этом с К.Д. 
Глинкой. «Куда тебе ехать? Здесь твоя Родина!». И Полынов остался… 
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До конца своих дней почвовед К.К. Никифоров оставался приверженцем научных идей В.В. Докучаева 
и его ближайших соратников. По воспоминаниям Деля Фанинга, на встречах со студентами Колледж-Парка 
Университета Мериленда, пенсионер К.К. Никифоров размышлял о месте Земли во Вселенной, а также о 
климатических и почвенных зонах Земли. Такой силой обладало учение Докучаева о географической зональ-
ности, проводником которого являлся русский и американский почвовед Никифоров! Он при жизни получил 
полное признание своих научных заслуг: был членом Общества почвоведов Нью-Йорка и Национальной Ака-
демии Наук США, Международного Общества почвоведов и Космологического клуба Вашингтона. 

Константин Константинович скончался от сердечного приступа 14 апреля 1979 года, когда ему было 92 
года. Он не оставил после себя наследников.  
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ А.А. ЯРИЛОВА И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИСТОРИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

А.В. Собисевич 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 
г. Москва, ул. Балтийская 14, sobisevich@mail.ru 

 

Личность Арсения Арсеньевича Ярилова (1868-1948) занимает особое место в почвоведении. Занима-
ясь преподавательской и исследовательской рабой, он смог внести наибольший вклад в такую область знаний 
как история почвоведения. Профессор Сергей Александрович Захаров (1878-1949) отзывался о А.А. Ярилове 
как о ярком и самобытном исследователе, который по своему масштабу был сравним с личностью летописца 
Нестора для историков. Однако, безусловно, отличие между ними было в том, что роль А.А. Ярилова не была 
какой-то отстраненной от жизни, и он «очень активно реагирует на запросы жизни и современности и энер-
гично борется за прогрессивные пути почвоведения» [1, л. 1]. Почвовед Игорь Аркадьевич Крупенников 
(1912-2013) отмечал, что двухтомное сочинение А.А. Ярилова «Педология как самостоятельная естественно-
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научная дисциплина о Земле» (1904-1905), хотя и не являлось исторической работой, но оказало большое зна-
чение для осмысления роли почвоведения и его научных традиций [2]. Игорь Васильевич Иванов рассматри-
вает А.А. Ярилова и другого почвоведа – Павла Владимировича Отоцкого (1866-1954) как представителей 
второго поколения историков почвоведения, продолживших традиции своего учителя и основателя направле-
ния – Василия Васильевича Докучаева (1846-1903) [3]. 

В деятельности А.А. Ярилова можно выделить два периода – дореволюционный и послереволюцион-
ный. В дореволюционный период им был подготовлен ряд очерков по истории почвоведения, где внимание 
уделялось преимущественно биографиям ученых, заложивших основы для формирования почвоведения. В 
1902 г. им была подготовлена статья о немецком естествоиспытателе, химике и враче Максе Йозефе Петтен-
кофере (1818-1901) - «Петтенкофер как педолог и человек» [4]. В этом же году А.А. Ярилов запрашивает в 
Вальденхеймской управе документы о немецком ученом Альберте Фаллу (1795-1877) и начинает работу над 
биографической статьей, которая увидела свет в 1904 г. [5]. В ней он отзывался о немецком ученом как о 
неутомимом труженике и аскете, посвятившем «педологии» (от греч. pedon – почва) всю свою жизнь [2]. Че-
рез десять лет выходит дополненная статья об этом ученом «Основание педологии, как самостоятельной 
науки, Фридрихом Альбертом Фаллу» [6].  

А.А. Ярилов уделял большое внимание и личности других зарубежных ученых: в 1907 он публикует 
статью «Гемфри Дэви и его учение о почве», а в 1910 г. - «Карл Линней и почвоведение» [7, 8]. Он также ак-
тивно участвовал в различных почвоведческих мероприятиях: в марте 1907 г. – съезде российских почвоведов 
в Москве, а в 1909 и 1910 гг. на первой и второй агрогеологической конференции в Будапеште и Стокгольме 
[9]. Часть его работ была посвящена методике сельскохозяйственного и агрономического образования. В 1915 
г. он подготовил работу «Насущная необходимость скорейшего развития университетской агрономии», а в 
1916 г. на основе доклада, зачитанного на общем собрании Московского общества сельского хозяйства 29 
апреля 1916 г. – очерк «Типы высших сельскохозяйственных школ» [10]. 

Однако наиболее важной заслугой А.А. Ярилова можно считать публикацию двухтомной работы «Пе-
дология, как самостоятельная естественно-научная дисциплина о земле. Опыт историко-методологического 
исследования». В 1904 г. была опубликована первая часть под названием «Педология и агрономия», а в 1905 
г. вторая – «Место педологии среди наук о земле» [11,12] Работа была посвящена памяти учителей 
А.А. Ярилова – минеролога, профессора Юрьевского университета Иоганна Лемберга (1842–1902) и натура-
листа, профессора Лейпцигского университета Фридриха Ратцеля (1844–1904). Основная идея этой работы 
заключалась в доказательстве того, что геология и агрономия не имели задач и возможностей для проведения 
подробного изучения свойств почв. Для геологии почва была покровом, который мешал ей изучать недра 
Земли, а для агрономии изучение свойств почвы было необходимо только для поддержания ее плодородия. 
Таким образом, не было научной дисциплины направленной именно на изучение свойств почв и закономер-
ностей их формирования.  

С.А. Захаров пояснял, что А.А. Ярилов не просто выступал за выделения почвоведения из области аг-
рономических наук, а подчеркивал необходимость образования чистой естественноисторической дисциплины 
о почве, так как почву нельзя рассматривать только как пахотный слой: «Она есть наиболее живая и оформ-
ленная часть жизненного продукта земного организма. Только всестороннее изучив эту живую оболочку, 
человек может понять ее и научиться рациональным образом использовать ее свойства в нужном и полез-
ном для него направлении» [1, л. 1 об.].  

В послереволюционный период А.А. Ярилов развивал новое направление в почвоведении, подчеркивая 
его важность в связи с социалистическим строительством в стране. Он был также занят реорганизацией таких 
известных агрономических учебных заведений как Воронежский сельскохозяйственный институт, Высшие 
Голицинские курсы и Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Вместе с другими учеными А.А. Яри-
лов был привлечен к организации новых учебных заведений и научно-исследовательских институтов: Омско-
го и Кубанского сельскохозяйственных институтов, Почвенного и Агрономического института Народного 
комиссариата земледелия, Почвенного института при Московском государственном университете и других. 
Этот процесс находит отражение в публикациях А.А. Ярилова. В 1925 г. он издает статьи о Ленинской сель-
скохозяйственной академии, а в 1930 г. выходит его статья под названием «ВАРНИТСО (Всесоюзная ассоци-
ация работников науки и техники для содействия социализму) должна быть коренным образом реорганизова-
на» [13, 14]. 

А.А. Ярилов занимал значимые административные посты. С 1931 г. он был председателем Советской 
секции Международной ассоциации почвоведов, а с 1923 по 1931 гг. председателем Бюро съездов по изуче-
нию производительных сил Госплана. Выступал организатором издания журналов "Русский почвовед" и 
"Бюллетени почвоведа", а в 1924 г. добился возобновления издания журнала "Почвоведение" и был его редак-
тором до 1938 г. (с 1937 по 1939 гг. совместно с академиком В.Р. Вильясом и Д.Г. Виленским) [3]. 

В заключении следует отметить, что Арсений Арсеньевич Ярилов был очень разносторонним ученым. 
Кроме работ по истории почвоведения выделяется цикл его публикаций по истории этнографии и производи-
тельных сил в Хакасии [15, 16]. Будучи членом комитета «Содействия народностям Северных окраин», он 
уделял очень много внимания освоению Севера, состоял также в комиссии транссибирского воздухоплавания 
при Совете народных комиссаров СССР [17–19].  
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Термин биосфера ввел в 1875 году австрийский геолог Э.Зюсс, понимавший ее как тонкую пленку жиз-
ни на земной поверхности, в значительной мере определяющую «лик Земли». В последующем В. И. Вернад-
ский создал учение о биосфере. Однако до определенного момента это учение было известно преимуще-
ственно в русскоязычной среде. Цель данного сообщения – напомнить о роли Виктора Абрамовича Ковды в 
распространении биосферных идей и учения В.И. Вернадского в Мире, а также о его роли в развитии био-
сферных исследований в Мире в целом и в России в частности. 

Из воспоминаний М. Батисса [2004]: «В 1965 г. был организован Консультативный Комитет по изуче-
нию природных ресурсов. Ковду пригласили участвовать в его деятельности вместе с учеными, среди кото-
рых были американский географ Гилберт Уайт, французский почвовед Жорж Обер, австралийский геоморфо-
лог К.С.Кристиан, кенийский зоолог Давид Васаво. Интересно отметить, что довольно часто он 1 использовал 
термин «биосфера», позаимствованный у русского ученого Вернадского для того, чтобы объяснить нам сово-
купность явлений, к которым он хотел привлечь новое внимание. Когда Комитет рекомендовал организовать 
крупную междисциплинарную конференцию, Ковда предложил тему «рациональное использование и охрана 
ресурсов биосферы». Конференция состоялась в Париже в сентябре 1968 г. и имела большой успех. Полу-
чившая вскоре название «Биосферной Конференции», она дала начало программе исследований «Человек и 
Биосфера» (МАВ), которая продолжается до сих пор. Ковда сыграл важнейшую роль в подготовке этой Кон-
ференции, организация которой была доверена мне. Именно он представил вводный доклад, посвященный 
«современным научным концепциям биосферы». Нужно не забывать, что, начиная с этого момента и именно 
благодаря Ковде, термин «биосфера» вошел в современный язык во всем мире». 

Начиная с этого исторического момента при участии В.А. Ковды было опубликовано около сотни ин-
тервью, научно-популярных статей, научных статей и монографий, посвященных теоретическим и приклад-
ным, частным и общим вопросам биосферы. Его авторитет в этих вопросах был признан во всем мире.  

После работы в ЮНЕСКО Виктор Абрамович много и активно участвовал и в других международных 
организациях – в 1973-1976 гг. был Президентом СКОПЕ - Международного комитета по проблемам окру-
жающей среды (Scientific Committee on Problems of the Environment), в 1965-1968 гг. – ученым секретарем Ко-
митета ООН по науке и технике, сотрудничал с ЮНЕП (United Nations Environmental Program), в 1968-1972 гг. 
– Вице-президентом комитета ЮНЕСКО программы «Человек и биосфера», в 1989-1991 г. Президентом ор-
ганизованного им научно-дискуссионного клуба “Биосфера” в Институте почвоведения и Фотосинтеза. В 70-
80-ые гг. ХХ в. он продолжал активное взаимодейсвтие в качестве эксперта и консультанта с Международ-
ным институтом системного анализа (IIASSA), ФАО (Food and Agricultural Organization), участвовал в работе 
Римского клуба и Международного совета научных союзов (ICSU), Международным обществом почвоведов, 
СКОПЕ, ЮНЕП, ЮНЕСКО. 

Работая в Президиуме АН СССР и будучи заместителем Председателя секции химико-технологических 
и биологических наук, Виктор Абрамович сумел инициировать создание собственного Института в Пущине, 

1 В.А. Ковда – примечание авторов. 
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деятельность которого задумывалась им как пионерное в середине 60-х годов направление комплексного 
подхода к изучению биосферных проблем и роли почв в биосфере. Оригинальность концепции Института 
состояла в ожидаемом синтезе новых данных благодаря взаимодействию профессионалов почвоведов и агро-
химиков с узкими квалифицированными специалистами – геологами, химиками, математиками, физиками, 
приглашенными для работы в Институт. Уже в то время Институт был одним из немногих учреждений, обла-
дающих уникальной даже для наших дней инструментальной базой, позволяющей исследовать глинистые 
минералы и минералы крупной фракции, микростроение почв на различных уровнях организации, включая 
электронную микроскопию, состав стабильных изотопов некоторых биофильных химических элементов. 
Впервые в СССР были начаты работы по математическому моделированию почвенных процессов и изучению 
проблем, возникающих при применении пестицидов и гербицидов. Эти исследования были пионерными, 
многие из них получили развитие в западных странах со значительным запозданием в десятки лет. При Ин-
ституте были организованы опытная полевая станция и биосферная станция.  

Заключительным биосферным проектом Виктора Абрамовича в Институте было сотрудничество с 
проф. Полуниным из Швейцарии по созданию Международного Центра Биосферных Исследований в Пу-
щине. Центр должен был быть логическим продолжением организованного Виктором Абрамовичем в 1989 г. 
научно-дискуссионного клуба «Биосфера». К сожалению, этот важнейший и долгожданный проект Виктора 
Абрамовича, не сумел выжить в годы перестройки, чему также поспособствовал уход из жизни обоих его ор-
ганизаторов – Ковды и Полунина и смена руководства Института. 

После возвращения из ЮНЕСКО Виктор Абрамович более 25 лет проработал на биолого-
почвенном, а затем, почвенном факультете МГУ им. М.В. Ломоносова где 17 лет, с 1965 по 1981 гг., он заве-
довал кафедрой. В эти годы подъема и расцвета кафедры, активного межкафедрального сотрудничества под 
руководством В.А. Ковды появилось много докторов наук проводились масштабные научные работы в рам-
ках международной биологической программы, программы Человек и биосфера, биогеохимические исследо-
вания и изучение биопродуктивности, исследования по геохимии микроэлементов в почвах СССР, отражен-
ные в многочисленных публикациях, докторских и кандидатских диссертациях. 

В 70-80-ые гг В.А. Ковда публикует ряд монографий охватывающих широкий круг вопросов, кото-
рыми он занимался на протяжении жизни - «Биосфера и вопросы мелиорации» (1971), «Биогеохимические 
циклы в природе и их нарушение человеком» (1975), «Аридизация суши и борьба с засухой» (1977), «Земель-
ные ресурсы, их использование и охрана» (1978), «Повышение продуктивности почв Русской равнины» 
(1979), Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана (1981), Биогеохимия почвенного покрова 
(1985) и целую серию препринтов посвященных почвенным ресурсам, роли и функциям почвенного покрова 
в биосфере Земли, охране биосферы планеты. Работы по биогеохимии почвенного покрова, опустыниванию и 
аридизации, теории почвообразования обосновали представление о почве как необходимом компоненте био-
сферы, которое было представлено им в 1974 году в пленарном докладе «Биосфера, почвы и их использова-
ние» на Х Международном конгрессе почвоведов в Москве. Его труды имели фундаментальное значение для 
развития учения о биосфере, положили начало современному экологическому направлению в почвоведении и 
охране почв и были подхвачены и развиты большим количеством его учеников, коллег, последователей во 
всем мире. 
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ВКЛАД МАРИИ АЛЬФРЕДОВНЫ ГЛАЗОВСКОЙ В ИСТОРИЮ НАУКИ 
В.А. Снытко 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, vsnytko@eandex.ru 

Глазовская Мария Альфредовна (26 января 1912 г. – 20 ноября 2016 г.) -выдающийся географ, почво-
вед, геохимик– одна из основателей новой науки – геохимии ландшафтов. Родилась в г. Санкт-Петербурге. В 
1929 г. окончила среднюю школу в г. Колпино под Ленинградом и поступила в Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт, откуда через год перевелась на геолого-почвенно-географический факультет Ленинград-
ского государственного университета (ЛГУ). Окончила университет в 1934 г. по специальности «Почвоведе-
ние» и поступила в аспирантуру Географо-экономического научно-исследовательского института при ЛГУ к 
Б.Б. Полынову, которого она всю жизнь считала своим учителем. В 1937 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию«Материалы по изучению почвенного комплекса Нижнего Заволжья», после чего работала ассистентом 
на кафедре географии почв географического факультета ЛГУ.В 1930-е гг. активно участвовала в экспедици-
ях Почвенного института им. В. В. Докучаева АН СССР в Прикаспии. С 1939 по 1952 г. жила в Алма-Ате, 
заведовала сектором генезиса почв Института почвоведения Казахской Академии наук, преподавала почвове-
дение и географию почв в Казахском педагогическом институте. В 1952 г. переехала в Москву, где в том же 
году защитила докторскую диссертацию на тему «Внутренний Тянь-Шань как горная страна Центральной 
Азии» .В течение трех лет (1956-1959) заведовала кафедрой физической географии СССР, а в 1959-1987 гг. — 
кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв, с 1987 по 2016 год - профессор-консультант географиче-
ского факультета МГУ. В Московском университете на географическом факультете ею созданы и в течение 
многих лет читались лекционные курсы: «Основы почвоведения и география почв», «Почвы мира», «Геохи-
мия ландшафтов СССР», «Геохимические функции микроорганизмов», «Геохимия природных и техногенных 
ландшафтов СССР». 

Мария Альфредовна организовывала экспедиции во многие районы Советского Союза, проводила по-
левые наблюдения в Скандинавских странах, Англии, Австралии. Наиболее длительными и подробными бы-
ли исследования в Казахстане (1939-1952), когда она работала в Институте почвоведения Казахской Акаде-
мии наук. После переезда из Алма-Аты в Москву в 1952 г. она проводила экспедиционные исследования– на 
Южном Урале, в Забайкалье (1950-1960-е гг.), позднее в Европейской части России – Новгородской области и 
Пермском Прикамье (1970-1980-е гг.).  

Творчество М.А. Глазовской чрезвычайно многогранно. Оно охватывает физическую географию, гео-
химию ландшафтов, географию почв, общее почвоведение, экологию, почвенно-геохимическое и ландшафт-
но-геохимическое картографирование, географическое образование, историю науки и многие прикладные 
аспекты науки от геохимических поисков полезных ископаемых до сельского хозяйства и проблем загрязне-
ния окружающей среды[1]. 

Разрабатывая в течение десятилетий новые направления в области наук о Земле, М.А.Глазовская по-
стоянно интересовалась историей науки[2]. Она всесторонне знала историю почвоведения, что ясно видно в 
созданных ею учебниках[3 - 5], где непременно излагаются основы истории конкретной науки. 

В 1977 г. вместе с Е.И.Парфеновой и А.И.Перельманом М.А.Глазовская опубликовала в серии «Науч-
но-биографическая литература» АН СССР монографию об академике Б.Б.Полынове [6]. В книге в первой ча-
сти прослежена жизнь и научная деятельность ученого. Во второй части изложены главные пути научного 
творчества Б.Б.Полынова: учение о коре выветривания; развитие теоретических основ почвоведения и науки 
о ландшафтах; геохимия ландшафта; Полыновские лекции о коре выветривания, почвах и ландшафтах; мысли 
об организациинауки и высшем образовании; вопросы истории почвоведения в творчестве Б.Б.Полынова; ис-
следования по методологии науки; идеи Б.Б.Полынова в наши дни. Авторы широко использовали труды уче-
ного, а также архивные данные. Непосредственное общение авторов с Б.Б.Полыновым ощущается в этом со-
чинении по истории науки. 

О Б.Б. Полынове М.А. Глазовская опубликовала ряд статей [7-9]. В них не только отдана дань памяти 
учителя, но и показано развитие идей Б.Б.Полынова в географии и смежных науках. В течение десятилетий 
М.А.Глазовская выступала с докладами, участвовала в организации Полыновских чтений, которые проводи-
лись Московским центром Русского географического общества. 
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧЕНЫХ-ПОЧВОВЕДОВ 
 

В 1950-е гг., работая на кафедре физической географии СССР МГУ, М.А.Глазовскаяорганизовала ис-
следования по истории физической географии, она опубликовала статью [10], в которой рассмотрена история 
физико-географического районирования Казахстана, критически сопоставлены схемы ряда авторов. 

В 1960-е гг. в «Вестнике Моск. ун-та. Серия география» М.А. Глазовская опубликовала статьи об 
А.И. Безсонове, И.П. Герасимове, Э.М. Мурзаеве , А. Гумбольдте , А.В. Гедымине, Е.Н. Лукашовой, Н.Н. Со-
колове, Ю.А. Ливеровском. В разные годы ею опубликованы статьи о В.И.Вернадском [11,12], в которых по-
казала значение его идей для геохимии ландшафтов. Она подчеркнула, что В.И.Вернадский был первым, кто 
понял планетарное геохимическое значение научной, производственной и общественной деятельности чело-
вечества в геологической истории Земли – преобразовании биосферы в ноосферу, реальную материальную 
оболочку планеты, создаваемую на определенном этапе ее геологического развития и эволюции жизни под 
влиянием научной мысли и разумной деятельности человечества. 

М.А. Глазовская принимала участие в подготовке избранных трудов и сборников (готовила специаль-
ные статьи), посвященных памяти К.Д. Глинки, И.П. Герасимова, В.М. Фридланда, В.А. Ковды, Ю.А. Ливе-
роского. В сборнике [13] она принимала участие в подборке эпиграфов к публикуемым статьям из поэтиче-
ского наследия почвоведа и поэта Ю.А.Ливеровского. 

 Работая более полувека над созданием геохимии ландшафта, в последние годы она уделила внимание 
и истории этой науки [14,15].  

В апреле 2012 г. Московским университетом проведена Всесоюзная конференция к 100-летию 
М.А.Глазовской, издан специальный сборник [ 16 ] и тезисы докладов [17 ]. В том же году в журнале «Вопро-
сы истории естествознания и техники» опубликована статья М.А.Глазовской о создании школы почвенной 
микробиологии [18].  

В последней книге М.А. Глазовской, написанной ею к собственному столетнему юбилею, нет научных 
проблем. Это оптимистичная повесть о ее нелегкой, насыщенной событиями жизни «на фоне войн и револю-
ций ХХ века» [19]. 

Всего М.А. Глазовской за три четверти века научной работы написано более 20 учебников и моногра-
фий. Список ее научных работ содержит 229 публикаций, не считая тезисов докладов и статей в газетах. Во 
многих публикациях М.А. Глазовской рассматриваются вопросы истории науки. 
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Личность Евгении Николаевны Ивановой (1889–1973) занимает особое место в истории почвоведения. 
Она была представителем первого поколения женщин-почвоведов, получившим в царской России возмож-
ность обучения в специальных высших учебных заведениях для женщин. В 1912 г. Е.Н. Иванова закончила 

1 Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН (2017 № 1.28 П). 
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физико-математический факультет женского Педагогического института в Санкт-Петербурге. Через год она 
защитила дипломную работу по геологии на основании материалов, собранных во время исследования глинта 
[1]. До 1921 г. она работала школьным преподавателем, однако в это же время проходило ее становление как 
молодого ученого, очень увлеченного изучением почв.  

В 1916 г. Е.Н. Иванова приняла участие в экспедиции Оренбургского земства, организованной Докуча-
евским почвенным комитетом под руководством профессора Сергея Семеновича Неуструева (1874–1925). 
Именно это событие она связывала с началом своей работы в качестве почвоведа [1]. Главный научный со-
трудник отдела географии и эволюции почв Института географии РАН Нина Анатольевна Караваева отмеча-
ет, что, помимо С.С. Неуструева, большое влияние на становление молодого почвоведа оказали такие яркие 
представители второго поколения докучаевской школы как Константин Каэтанович Гедройц (1872-1932), 
Константин Дмитриевич Глинка (1867-1927) и Леонид Иванович Прасолов (1875-1954) [14].  

С 1920 г. Е.Н. Иванова начала работать в Почвенном отделении Комиссии по изучению естественных 
производительных сил, реорганизованном в 1925 г. в отдельный Почвенный институт. В 1923 г. по поруче-
нию Выставочного комитета Всесоюзной выставки проводила сбор почвенных монолитов и уточнение поч-
венных карт по Западно-Сибирской равнине, Тобол-Ишимскому и Ишим-Иртышскому водоразделам. С 1924 
г. она под руководством С.С. Неуструева проводила почвенные исследования на юге Советской России: в 
1924 г. на Кавказе (территория Моздокской и Малокабардинских степей), в 1925 г. в Каракалпакии (террито-
рия в районе дельты Амударьи). В 1926 – 1927 гг. ей было поручено возглавить исследовательские партии в 
Казахстанских экспедициях АН СССР. В 1928 г. она осуществляла руководство почвенной экспедицией на 
территории Узбекистана [1].  

Большое внимание Е.Н. Иванова уделяла преподавательской работе. С 1922 по 1928 г. она была асси-
стентом на кафедре географии почв Географического института и географического факультета Ленинградско-
го государственного университета. В 1928 г. ей присвоили звание доцента кафедры географии почв, а в 1935 
г. – профессора [2]. Слушателями курса химии почв, который читала Е.Н. Иванова, были Иннокентий Петро-
вич Герасимов (1905-1985) и Николай Николаевич Розов (1909-1986). После окончания учебы они с Евгенией 
Николаевной руководили почвенными отрядами, разрабатывали вопросы общей классификации почв и си-
стематики почв степной зоны [6, 10]. 

В 1930 г. Е.Н. Иванова на три года оставила преподавательскую работу для участия в Кундымской соля-
ной экспедиции Академии наук СССР, которая во многом определила ее научный интерес к проблеме засолен-
ности почв. Результатом этих исследований стали работы «Почвенные и ботанико-географические исследова-
ния в Каракалпакской Автономной области» (1930) и «Процессы континентального соленакопления в почвах, 
породах, подземных водах и озерах Кулундинской степи» (1934), вышедшие в соавторстве с И.П. Герасимовым 
[4,12]. Участвовавший в этой экспедиции казахский почвовед Умирбек Успанович Успанов (1906–1993) отме-
чал, что свою первую научную работу по теме «Опыты с гипсованием искусственных солонцов в лабораторных 
условиях» он выполнял под руководством Е.Н. Ивановой и при консультации И.П. Герасимова [17].  

 В 1934 – 1935 гг. Е.Н. Ивановой были проведены полевые и лабораторные исследования Куня-
Дарьинской древнеаллювиальной равнины (в районе г. Кёнеургенч в Туркмении), где изучались природные 
свойства такыров и проводились опыты по их мелиорации [7]. В 1934 она работала вместе с Алексеем Андре-
евичем Роде (1896-1979) в районе Мугождар – южного отрога Уральских гор в Казахстане [16].  

В 1936 г. Е.Н. Иванова и И.П. Герасимов вместе с геоботаником Евгением Михайловичем Лавренко 
(1900–1987) приняли участие в работах почвенно-ботанического отряда Центрально-Казахстанской ком-
плексной экспедиции АН СССР, проводившего исследования почв и растительности вдоль строящейся же-
лезной дороги Жарык – Джезказган [17]. В этом же году Е.Н. Ивановой по совокупности научных работ была 
присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. В 1939 г. она защитила работу по теме 
«Генезис и эволюция засоленных почв в связи с географическими условиями» на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук.  

Яркими были ее исследования на Севере. С 1934 г. Евгения Николаевна стала руководителем почвен-
ного отряда, направленного для изучения Хибинского массива, а затем возглавила биологический отдел 
Кольской базы АН СССР. В 1935 г. – руководила почвенным отрядом Карело-Мурманской экспедиции. В 
1937 г. она была назначена на должность консультанта почвенной группы Кольской базы АН СССР, которая в 
последствии была переименована в Базу АН СССР по изучению Севера им. С.М. Кирова [15]. На этой долж-
ности она исследовала процесс тундрового глеевого почвообразования и роль мерзлотных процессов в фор-
мировании почвенного профиля. Это позволило разработать первую в мировом почвоведении систематику 
тундровых почв и выработать представления об основных закономерностях географии почв тундровой зоны 
[14]. Во время Великой отечественной войны Кольская база была эвакуирована в Коми АССР, где после вой-
ны Е.Н. Иванова работала по совместительству в секторе почвоведения, которым руководили ее ученица – 
Ольга Афанасьевна Полынцева (1906-1951).  

Наибольший вклад Е.Н. Иванова внесла в разработку принципов классификации почв. Совместно с 
Н.Н. Розовым она создала классификацию почв равнинных территорий страны [10]. Затем эти наработки ис-
пользовались во время составления классификации почв на территорию всего Советского союза и при созда-
нии Государственной почвенной карты [9,11]. При разработке классификации Е.Н. Иванова и Н.Н. Розов при-
держивалась основных положений докучаевской генетической школы:  свойства и строение почвы связаны с 
характером природной обстановки; почва включает в себя не только гумусовый горизонт, но и систему зале-
гающих под ним взаимозависимых генетических горизонтов; в почве проходит комплекс различных процес-
сов превращения веществ и их миграция по почвенному профилю [13].  
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧЕНЫХ-ПОЧВОВЕДОВ 

Е.Н. Иванова в экспедиции Почвенного института в Прикаспии, 1951 г. (АРАН Ф.1672 Оп. 1, Д. 134) 

Эколого-генетическая классификация Е.Н. Ивановой и Н.Н. Розова была создана в то время, когда уже 
существовали сходные зарубежные почвенные классификации, учитывающие экологические параметры, и 
стали развиваться новые типы классификаций («Приближения» США, числовые классификации). В этих 
условиях часть почвоведов критиковала эту работу за «биоклиматичность» и «экологичность», они отмечали 
также в качестве ее недостатков: сложность номенклатуры; применение ландшафтных, а не почвенных назва-
ний; классификацию факторов почвообразования, а не типов почв. Н.А. Караваева придерживается мнения, 
что эта критика не была оправдана и даже новые зарубежные классификации не могли решить трудности с 
разделением типов почв [14].  В 1967 г., через год после обсуждения на прошедшем в Прибалтике III-м Все-
союзном съезде почвоведов, «Указания по классификации и диагностике почв», созданные под редакцией 
Е.Н. Ивановой, получили поддержку и были рекомендованы к применению [18].  

Подводя итоги научной деятельности Евгении Николаевны можно отметить, что ее вклад в исследование 
почв практический на всей территории Советского союза основывался, прежде всего, на личном участии в поле-
вых исследованиях и скрупулезной обработке полученных материалов в лабораторных условиях. Одним из по-
следних длительных полевых исследований, в которых принимала участие Е.Н. Иванова, стала Прикаспийская 
комплексная экспедиция в 1951 г. Просматривая экспедиционные фотографии, мы отметили, что Евгения Нико-
лаевна принимала деятельное участие во всех аспектах исследовательской работы, при этом особое внимание 
уделяла обучению молодых почвоведов самостоятельной работе. Е.Н. Иванова отвечала также и за хозяйствен-
ное обеспечение участников экспедиции: на многих фотографиях она вместе с женской частью экспедиционно-
го отряда занята приготовлением пищи для мужчин, участвующих в тяжелых работах по закладкам почвенных 
разрезов и взятию монолитов. Фотографию, где Евгения Николаевна после напряженного дня вносит заметки в 
полевой дневник, мы посчитали наиболее точно передающей ее образ ученого-почвоведа. 

Евгения Николаевна пользовалась большим авторитетом среди коллег. В 1965 г. на заседании Ученого 
совета Почвенного института им. В.В. Докучаева, посвященному 75-летию со дня ее рождения, с докладом 
«Основные вопросы общей теории почвоведения в работе Е.Н. Ивановой» выступил И.П. Герасимов [3]. В 1972 
г. Е.Н. Иванова была награждена Золотой медалью имени В.В. Докучаева за вклад в систематизацию и класси-
фикацию почв, таким образом, она стала первой женщиной-почвоведом удостоенной этой высокой награды. 
Через год Евгении Николаевны не стало. В 1989 г. ученики и коллеги отмечали 100-летие со дня рождения Е.Н. 
Ивановой, их воспоминаниям был посвящен юбилейный номер журнала «Почвоведения» [13,14,17]. 
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УДК 631.4 (092) 
В.В.НИКИТИН – ПЕРВЫЙ ПРОФЕССОР ПОЧВОВЕДЕНИЯ НА УРАЛЕ 

И.А. Самофалова, Г.И. Жаворонкова 
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

 

В.В.Никитин – крупный почвовед-картограф, профессор, ученый, член Почвенного комитета Москов-
ского сельскохозяйственного общества, педагог, основатель почвенного музея, заведующий кафедрой почво-
ведения ПГУ (УСХИ), один из организаторов высшей Агрономической Школы на Урале (в Перми) и опытно-
го поля на Липовой горе.  

Василий Васильевич Никитин родился в Вятской губернии в крестьянской семье в конце 19 века. В 1905 
году приехал в Москву и поступил в Петровскую сельскохозяйственную и лесную Академию. В.В. Никитин 
учился, испытывая нужду и зарабатывая средства на жизнь и учебу. Во время учебы Василий Васильевич ближе 
всего сошелся из студентов с Н.И. Вавиловым, который привил любовь к науке и сыграл не малую роль в жела-
нии В.В. Никитина посвятить себя вопросам научного почвоведения. Из преподавателей, некоторое влияние на 
В.В. Никитина оказали В.Р. Вильямс, А.Ф. Фортунов. «Ближайшим» руководителем по вопросам почвоведения 
для В.В. Никитина был Н.А. Димо, который в большей степени повлиял на окончательное решение стать почво-
ведом. В 1911 г. В.В. Никитин закончил обучение и после окончания учебы остался на год при кафедре почво-
ведения по распоряжению В.Р. Вильямса. Работа В.В. Никитина была связана с почвенными исследованиями 
Пензенской и Черниговской губерниий. В 1912-1917 гг. работал в почвенной экспедиции при Отделе Земельных 
улучшений в Туркестане. Руководителем экспедиции был Н.А. Димо. В.В. Никитина, можно сказать, привязало 
к пустыне, и он стал мечтать попасть в Сахару. Так, В.В. Никитин оказался причастным к процессу обследова-
ния Азиатской части России. Его отчеты вошли в общие отчеты Н.А. Димо.  

Отчеты Переселенческого управления по исследованиям в Туркестане за период с 1912-1917 гг. найти 
невозможно. Известны две самостоятельные и две совместные работы В.В. Никитина Туркестанского перио-
да. Ссылки на работы и исследования В.В. Никитина Туркестанского периода можно встретить у К.Д. Глинки 
[4], В.М. Боровского и М.А. Погребинского [2], А.З. Генусова [3]. Из работ С.С. Неуструева известно, что 
В.В.Никитин участвовал в создании первой почвенной карты Туркестана, где выдвинуты очень интересные 
почвенно-мелиоративные предложения [11]. 

В.В. Никитин в конце 1918 г. начал работать в Наркомземе по отделу Земельных улучшений в опытно-
мелиоративной части, в 1919 г. – в г. Ленинграде в сельскохозяйственном Ученом комитете. Профессор Н.М. 
Тулайков с 1919 г. был руководителем работ В.В. Никитина по изучению солонцов. Работа в Наркомземе бы-
ла непродолжительной, т.к. в связи с заболеванием туберкулезом легких, В.В.Никитину с семьей пришлось 
сменить место жительства и он становится преподавателем Псковского сельскохозяйственного института. К 
1924 г. В.В. Никитина поправился и принял приглашение А.Г. Генкеля на руководство кафедрой почвоведе-
ния в Пермском университете. Ученый на новом месте отдался работе по созданию на Урале (в Перми) выс-
шей Агрономической Школы и проведению почвенной съемки по Уральской области. Начался новый период 
в жизни Василия Васильевича. 

В.В. Никитин понимал, что почвенные обследования необходимо проводить с профессионально подго-
товленными кадрами. В.В.Никитин, как ученый, считал, что необходимы такие формы преподавания и такие 
преподаватели на факультете, при которых бы шло максимальное приближение студента не только к местной 
уральской природе, но и к местным опытным полям и хозяйствам. В связи с этим он выдвинул идею учре-
ждения на агрофакультете опытного агроучастка (на Липовой горе).  

В.В. Никитин полагал, что изучение почвенного покрова и природных условий, должно служить базой, 
на которой строится агрономическая помощь хозяйствам. В 1925 г. В.В. Никитин, заручившись поддержкой 
члена правления университета, директора Пермской областной опытной станции Н.Г. Кудрявцева, ректора 
университета С.Н. Седых, вышел с предложением о почвенной съемке на ОБЛЗУ (областное земельное 
управление), ОКРЗУ (окружное земельное управление). 

В 1925 г. по инициативе профессора В.В. Никитина была организована Троицкая почвенная экспедиция 
(1925–1927 гг.). В ее задачи входило проведение сплошного почвенного обследования на территории Троиц-
кого округа на площади около 4млн.га. Под руководством профессора работало 12 почвоведов, 7 ботаников 
(физиологов и лесоводов), 2 зоолога. Итог экспедиции – почвенная карта и подробная характеристика гео-
морфологического строения, гидрологических условий и почв Троицкого округа [8]. Во время работы экспе-
диции был собран ценный материал, опубликованный в изданиях Пермского Биологического Научно-
Исследовательского Института (БНИИ). В.В. Никитин был членом БНИИ. Во время экспедиции был собран 
большой музейный материал почв и горных пород. Многие из почвенных монолитов Троицкой экспедиции 
сохранились до сих пор в почвенном музее ПГСХА и кабинете почвоведения ПГУ. В результате работ Тро-
ицкой экспедиции было выбрано место и организован Троицкий Лесостепной Заповедник Пермского БНИИ.  
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Василий Васильевич Никитин (1886–1932) 

 
Значение Троицкой почвенной научной экспедиции заключалось еще и в том, что ею было положено начало 
подготовки специалистов-почвоведов на Урале.  

В 1926 г. В.В. Никитин выступил на съезде производительных сил Урала с пятилетним планом обсле-
дования почв Уральской области. 

В.В. Никитин в 1927–1929 гг. руководил Курганской комплексной научной экспедицией, которая была 
организована по заданию Уралоблзу и Курганского Окрисполкома. На площади 3,5 млн. га проведены поч-
венные и геоботанические обследования, исследованы водоемы и залежи торфа; изучалась водная раститель-
ность и сельскохозяйственные вредители. Составлена почвенная карта обследуемой территории. Материалы 
экспедиции опубликованы в изданиях Пермского БНИИ, общества Курганского Краеведения и в журнале 
«Землеведение».  

В 1927-1928 гг. В.В. Никитин в составе экспедиции (Г.А. Маландин, К.Н. Игошина) производил иссле-
дование почв и растительности лесов и лугов Северного Урала: бассейнов рек Пильвы и Южной Кельтмы 
(притоки Камы), а также горной части Северного Урала. Результаты работ Верхнекамской экспедиции напе-
чатаны в изданиях Пермского БНИИ, частью сданы в виде рукописных отчетов Переселенческому Управле-
нию. По заданию Уральской областной сельскохозяйственной опытной станции А.И. Обориным в 1928 г. под 
руководством В.В. Никитина было проведено почвенное обследование участка территории Соликамского 
опытного поля, организованного в связи с открытием залежей калийных солей [12]. Экспедиции В.В. Ники-
тина интересовали Д.Н. Прянишникова. Его привлекала работа опытных станций и опытных полей. Д.Н. 
Прянишников приезжал в Пермь в 1924 и 1926 г.г. 

С 1928 г. начинается новый этап в работе кафедры почвоведения ПГУ. В.В. Никитин получил предло-
жение от ОБЛЗу провести почвенные исследования для выбора площади, пригодной под зерносовхозы. Об-
ширные почвенные исследования, в которых уже активно принимали участие студенты агрономического фа-
культета, были проведены кафедрой почвоведения в период 1928-1930 гг. [12]. Часть материалов исследова-
ний опубликованы в изданиях Пермского БНИИ, часть в виде рукописных отчетов сданы Зернотресту. 

С 1929 по 1931 гг. по заданию Уралоблзу под руководством В.В. Никитина была организована Ишим-
ская почвенная экспедиция (в этой экспедиции принимал участие Н.Я. Коротаев). На территории в 4 млн. га 
была проведена сплошная почвенная съемка на всей территории Ишимского округа. Материалы в виде руко-
писных отчетов представлены Уралоблзу. 

В 1930 г. проведено большое число почвенных обследований с привлечением студентов агрономиче-
ского факультета ПГУ (создавался УСХИ – Уральский сельскохозяйственный институт на базе агрономиче-
ского факультета ПГУ). Работы проводили в Троицком, Златоустовском, Курганском, Шадринском, Тюмен-
ском и др. округах (до 5 млн. га). В.В. Никитин в этих работах уже не участвовал, так как был арестован по 58 
статье в июле 1930 г. и освобожден со снятием обвинения в 1931г. [5]. 

В целом, под руководством В.В. Никитина было обследовано до 12 млн. га по Уральской области (ныне 
территории Пермской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей), дана общая характе-
ристика почв, выявлена пахотноспособность и качество земель по массивам под зерносовхозы, выявлены 
условия лесовозобновления и лесопроизрастания [5,10]. Одновременно В.В. Никитин работал над книгой 
«Почвы Урала» (свидетельство жены). 

Вклад профессора В.В. Никитина в изучении почвенного покрова для нужд народного хозяйства в 20-30-
х г.г. был огромен и значителен и был примером для многих ученых, так как в первое десятилетие после рево-
люции существовала некоторая растерянность среди многих почвоведов, которая вызвала разного рода сомне-
ния и колебания в агрономических кругах о плодотворности почвоведения вообще. О признании В.В. Никитина, 
как состоявшегося ученого, можно судить по тому, что признанные в мире классики почвоведения дарили ему 
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свои труды. Так, в редком фонде библиотеки ПГСХА есть работа Н.А. Димо «Почвы земельного участка Сара-
товской опытной станции» (1913) с надписью: «Василию Васильевичу Никитину на добрую память о совмест-
ной работе от автора»; труд профессора К.К. Гедройца «Почва как культурная среда для сельскохозяйственных 
растений» (1926) с надписью: «Многоуважаемому Василию Васильевичу Никитину от автора». 

Заслуга ученого В.В. Никитина состоит в том, что ему удалось организовать учебный процесс так, что-
бы сформировались кадры почвоведов, способные удовлетворять запросы страны. Среди студентов В.В. Ни-
китин пользовался авторитетом. А.Г. Бурдин вспоминал: «Я от студентов старших курсов узнал, что профес-
сора А.Ф. Тюлин и В.В. Никитин являются авторитетами среди научных работников, и от студентов же узнал, 
что их называют «зубрами» [5]. Профессор В.В. Никитин – великий труженик, много сил, знаний, души вло-
жил в педагогическую работу, выполнял взятые на себя производственные задания. 

Профессор В.В. Никитин сформировал высококвалифицированный коллектив специалистов в области 
картографии и географии почв из выпускников кафедры почвоведения, которые в последующем стали из-
вестными учеными: Г.А. Маландин, Н.Д. Градобоев (Омский СХИ), Н.А. Ногина (Почвенный институт имени 
В.В. Докучаева), И.Г. Важенин, Н.И. Макеев [13]. Учеником В.В. Никитина и участником экспедиций был 
Н.Я. Коротаев, будущий заведующий кафедрой почвоведения (с 1936 по 1973 г.г.) и научный руководитель 
почти всех сотрудников кафедры до 1973 г. 

В.В. Никитин умер в 1932 г. Он оставался профессором, заведующим кафедрой почвоведения УСХИ, 
потом, в связи с реконструкцией, УиПА (Уральский институт почвоведения и агрохимии). После его смерти 
кафедра продолжала работы, начатые В.В. Никитиным. С 1933 года под руководством Г.А. Маландина на 
Макушинском опытном поле (Шадринской селекционно-опытной станции) работала бригада Пермского 
сельхозинститута по изучению химической мелиорации солонцов [14].  

Так, в 1936 г. вышла книга Г.А. Маландина [10]; опубликована статья Г.А. Маландина «Почвы Средне-
го Предуралья» в академическом издании под редакцией Л.И. Прасолова во 2 томе книги «Почвы СССР. Ев-
ропейская часть СССР – «Почвы лесных областей». В этих изданиях есть ссылки на работы В.В. Никитина. 

Труды В.В. Никитина использовались в дальнейших работах по исследованию почв. Так, Л.А. Летков 
(1954) ссылается на работу В.В. Никитина в статье [8]; Л.С. Долгова [6], А.Ф. Бахарева [1], Лопатин Г.Ф., 
Деньгина Р.С., Егоров В.В. [9].  

В.В. Никитин был репрессирован, и в связи с этим малоизвестны его труды, многие работы и отчеты 
его экспедиций не издавали. Имя ученого было предано забвению. Составить полную библиографию трудов и 
работ В.В. Никитина сложно, так как отсутствуют данные о его публикациях в периодической печати. Нам 
удалось составить библиографию работ профессора В.В.Никитина (возможно, не полную): 

1. Почвенные исследования в бассейне р. Аму-Дарьи / под ред. Н.А. Димо; сост. Н.А. Димо, В.В.Никитин, 
Л.Л. Ножкин. М., 1913. 
2. Геологические, почвенные и ботанико-географические наблюдения и исследования в низовьях р.р. Аму-
Дарьи и Сыр-Дарьи / Сост. Б.Н. Семихватов, В.В. Никитин, И.И. Спрыгин, М.Г. Попов. Москва, 1915. 80 с. 
3. Никитин В.В. К характеристике почвообразовательного процесса в каменистой пустыне Усть-Урт // Изв-
я БНИИ при ПГУ. Пермь. 1926. Т. 4. 48 с. 
4. Никитин В.В. Почвенный очерк междуречья Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи по маршруту Чимбай – Перовск. 
М., 1915. 29 с. 
5.Неуструев С.С., Никитин В.В. Почвы хлопковых районов Туркестана // Библиотека хлопкового дела. М., 
1926. Кн. 2. 
6. Никитин В.В. Материалы по характеристике растительности и почв Троицкого округа Уральской обла-
сти // Труды Биол. НИИ при ПГУ. Пермь, 1929. Т. II. Вып. 2-3. С. 109-430. 
7. Никитин В.В. Почвы и общая характеристика природных условий лесостепного Зауралья // Труды Биол. 
НИИ при ПГУ. Пермь, 1933. Т. 5. 227 с. 
8.Маландин Г.А., Никитин В.В. К вопросу о постановке исследований в северных районах Уралобласти 
(Верховья р. Камы) // Известия Биол. НИИ и биологической станции при ПГУ. Пермь, 1928. Т. 6. Вып. 3. 
163 с. 

В 2005 г. Г.В. Захарьиной опубликован список жертв репрессий из числа почвоведов, агрохимиков. В 
этом списке есть В.В. Никитин с очень-очень краткой информацией – профессор, заведующий кафедрой поч-
воведения Пермского ГУ, подвергался репрессиям в 1930-х гг., дальнейшая судьба неизвестна [7]. 

Таков жизненный путь первого профессора почвоведения на Урале, который более 90 лет назад поло-
жил начало почвенно-географическим исследованиям в бывшей Уральской области. Научно-исследователь-
ский вклад В.В. Никитина распространяется на все административные области современной России, в кото-
рых Василий Васильевич когда-то работал.  
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УДК 631.4(091) 
УЧАСТИЕ ПЕРМСКОЙ ШКОЛЫ ПОЧВОВЕДОВ В СОВЕТСКОЙ СЕКЦИИ МАП 

И.А. Самофалова 
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 

 

История кафедры почвоведения со времени ее основания на пермской земле составляет 94 года. За та-
кой промежуток времени в истории кафедры происходило немало интересных событий. Одно из таких собы-
тий – это участие сотрудников, аспирантов кафедры и студентов агрохимического факультета во Всесоюзной 
конференции Советской секции Международной Ассоциации Почвоведов (МАП) в 1934 г..  

Немного истории. Общество почвоведов имеет славную многолетнюю историю, уходящую своими 
корнями в ХIХ век, когда в 1888 г. В.В. Докучаев основал в Санкт- Петербурге при Вольном Экономическом 
Обществе России «Почвенную комиссию». Это было первое официальное научно-общественное содружество 
специалистов в области науки о почве. В 1912 г. правительство России утвердило научное Общество почво-
ведов с наименованием «Докучаевский почвенный комитет», которое было наделено юридическими и финан-
совыми правами. Под таким названием Общество просуществовало до 1924 года. В 1924 г. в Риме была со-
здана Международная Ассоциации Почвоведов (МАП) и после этого Общество почвоведов стало называться 
Советской секцией МАП. В 1938 году Советская секция МАП переходит в подчинение Академии наук СССР 
и преобразуется во Всесоюзное общество почвоведов (ВОП).  

Советской секцией МАП в связи с подготовкой к международным конференциям в Версале и Барсе-
лоне в 1934 году были организованы совещания для выяснения характера и размеров участия в них советских 
ученых. На эти совещания прибыло много делегатов и в результате, предполагаемые деловые совещания вы-
лились в конференции, которые состоялись 14-18 января в Ленинграде (100 делегатов) и 19-24 января в 
Москве (140 делегатов). В этих конференциях и участвовали сотрудники и студенты агрохимического фа-
культета Уральского сельскохозяйственного института.  

В журнале «Почвоведение» в разделе «История и современное состояние почвоведения» за 1934 год [2] 
приводится информация о количестве делегатов на конференции в Москве по регионам Советского Союза: 
Ленинград – 25 делегатов, Урал – 23, Украина – 21, Поволжье (Саратов, Самара, Горький, Казань) – 22, Бело-
руссия – 9, Западная Сибирь (Омск, Томск) – 8, Средняя Азия (Ташкент, Алма-Ата) – 7, Центрально-
Черноземный округ (Воронеж, Мичуринск) – 6, Северный Кавказ (Краснодар, Орджоникидзе) – 8, Закавказье 
(Тифлис, Ганджа, Поти, Эривань) – 7, Восточная Сибирь (Иркутск) – 1 делегат.  

Таким образом, по количеству делегатов прибывших на конференцию, можно сделать вывод, что на 
Урале (в Перми) к этому времени существовала сильная школа почвоведов. С ноября 1931 г. по март 1933 г. 
после ликвидации-реорганизации Уральского СХИ в г. Перми размещался Уральский институт почвоведения 
и агрохимии (УИПиА). После его повторной реорганизации был вновь организован Уральский сельскохозяй-
ственный институт (УСХИ) с факультетом почвоведения и факультетом агрохимии. В марте 1934 года кафед-
ра почвоведения вошла в созданный агрохимический факультет Пермского сельскохозяйственного института, 
организованного из Уральского сельскохозяйственного и института северных прядильных культур (ИСПК). 
Существующая в те годы Уральская область, включала в себя современные Пермскую, Свердловскую, Кур-
ганскую, Тюменскую, Челябинскую области с единственным сельскохозяйственным институтом в Перми. 
Широкомасштабные почвенные обследования Уральской области были начаты еще в 1925 г. профессором и 
заведующим кафедрой почвоведения, В.В. Никитиным (рис. 1). Под его руководством с 1925 по 1932 г.г. поч-
венное обследование проведено на площади 12 млн. га [1, 4]. После смерти В.В. Никитина сотрудники кафед-
ры продолжали работы, начатые В.В. Никитиным.  

После В.В. Никитина кафедрой почвоведения заведовал Григорий Александрович Маландин (1932-
1936), который бал ближайшим помощником профессора В.В. Никитина. Григорий Александрович так же, 
как и его учитель В.В. Никитин, активно вовлекал в научную деятельность не только преподавателей, но и 
студентов агрохимического факультета [1, 4]. Об этом говорит тот наглядный факт, что во Всесоюзной кон-
ференции Советской секции Международной Ассоциации Почвоведов из Уральского сельскохозяйственного 
института (г. Пермь) участвовали 17 делегатов с кафедры почвоведения, 1 делегат с кафедры аналитической 
химии и 1 делегат с кафедры агрохимии.  

В архиве Пермской сельскохозяйственной академии были обнаружены приказы по Уральскому сель-
скохозяйственному институту, в которых есть информация об участниках Советской секции МАП от перм-
ской школы почвоведов.В архиве ПГСХА сохранился Приказ №4 по Уральскому СХИ от 08.01.34 г. в пятом 
пункте которого, записано «командировать в Ленинград и Москву на конференцию Международной Ассоци-
ации Почвоведов: зав. кафедрой почвоведения проф. Маландина Г.А., доцента Коротаева Н.Я., ассистента Хо- 
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Д.Н. Градобоев 
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Известные ученые пермской школы почвоведов 

 
рошавина В.П., аспирантов Макеева Н.И. и Ногину Н.А., дипломантов 21 группы: Кочкина, Ладыжникова, 
Медведева, Новакова, Пешехонова, Радионова, Тетенова, Шаныгина, Ячменову, Андронова и от гр.18 третьего 
курса ударника учебы студента Николая Градобоева». Кроме того, позже вышли приказы (№6 от 11.01.34 г., 
№10 от 13.01.34 г., №11 от 16.01.34 г.) о командировании на съезд Советской секции Международной Ассоциа-
ции Почвоведов старшего почвоведа почвенной экспедиции института Каменского Г.Г., зав. кафедрой аналити-
ческой химии и.о. профессора Мошева А.И. и для работы в комиссии по физике почвоведения – доцента кафед-
ры агрохимии Возбуцкую А.Е. 

На конференции в Москве было представлено более 150 докладов. На конференции по физике почв в 
подсекции «Механические анализы почв» из Уральской делегации выступил А.И. Мошев с докладом «Новый 
метод разделения тяжелых минералов по принципу непрерывного центрифугирования» [3]. 

В Ленинграде (14-18 января) на конференции по географии, классификации и картографии почв на пле-
нарном заседании выступил профессор Г.А. Маландин с докладом «Принципы выборочной мелиорации и 
агротехнических мероприятий в зависимости от почвенных условий на примере почв Уралообласти» [3]. В 
резолюции конференции по географии, классификации и картографии почв отображено, что доклад Г.А. Ма-
ландина «указывает на конкретных примерах пути переключения почвоведения на обслуживание практиче-
ских запросов … земледелия» и что «научно обоснованные приемы земледелия и агротехники осуществимы 
только при учете почв, как основного средства сельскохозяйственного производства» [3]. В резолюции также 
зафиксировано «положительное значение проведенных работ».  

В журнале «Почвоведение» был опубликован доклад Г.А. Маландина в виде статьи «Социалистическо-
му земледелию – дифференцированную агротехнику на почвенной основе» [5].  

Благодаря активной деятельности Г.А. Маландина, студенты и аспиранты, прибывшие на конференцию 
Советской секции Международной Ассоциации Почвоведов смогли участвовать в работе секций и подсекций 
и слушать доклады видных ученых: Л.И. Прасолова, И.П. Герасимова, Б.Б. Полынова, А.А. Завалишина, И.Н. 
Антипова-Каратаева, Н.П. Ремезова, проф. Д.Г. Виленского, акад. А.Н. Соколовского, Н.И. Савинова, Н.А. 
Качинского, С.И. Долгова и др. Кроме того, студенты совместно с учеными участвовали в обсуждении докла-
дов, научных экскурсиях в Ленинграде и в Москве, посетили Ленинградский университет – колыбель россий-
ской науки, Московский университет и сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. 

Впоследствии, из числа делегатов конференции Уральского СХИ сформировались ученые-почвоведы, 
работавшие в различных регионах страны по изучению генезиса, свойств и рациональному использованию 
почв Н.И. Макеев, Н.А. Ногина, Н.Д. Градобоев.  

В 30-40-х гг. значительный вклад в деятельность Макушинского опытного поля на Шадринской селек-
ционно-опытной станции внес агроном Н.И. Макеев, выпускник и аспирант Пермского сельхозинститута[6]. 
Макеев Николай Иванович, защитив диссертацию, впоследствии стал директором Курганской областной се-
лекционно-опытной станции(1949-1957) (бывшая Шадринская селекционно-опытная станция). Николай Ива-
нович Макеев, кандидат с.-х. н., по совместительству был заведующим отдела земледелия и под его руковод-
ством научным сотрудником Г.А. Калетиным были заложены опыты по изучению системы обработки почвы, 
предложенной Т.С. Мальцевым. Сначала это были опыты по изучению отдельных элементов обработки поч-
вы в системе паровой обработки: глубина вспашки, время, количество обработок и др. Впоследствии были 
заложены длительные стационарные опыты в системе разных севооборотов (пяти- и четырехпольных), где 
велось изучение двух систем обработки: обычной (отвальной) и безотвальной, предложенной Т.С. Мальце-
вым. Оказалось, что при мелкой обработке сильно возрастает засоренность посевов сорняками, особенно од-
нолетними просовидными. На одном из районных агросовещаний Николай Иванович выступил об этом с до-
кладом, сообщив, что предлагаемая Т.С. Мальцевым система, к сожалению, в том виде, как она рекомендует-
ся, не дает ожидаемых результатов, но районные власти обвинили его в подтасовке фактов. В июне 1957 года 
Н.И. Макеев подал в отставку и уехал на родину [3]. 

Нина Алексеевна Ногина (1912-1992), уроженка Пермской области, закончила УСХИ в 1933 году и посту-
пила в аспирантуру к Г.А. Маландину [1,4]. Впоследствии, стала доктором наук, заведующей лаборатории геогра-
фии почв Почвенного института имени В.В. Докучаева (Москва). Под руководством Н.А. Ногиной изданы четыре 
тома монографии "Подзолистые почвы европейской части Союза" и четыре книги "Черноземы СССР".  
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Николай Дмитриевич Градобоев (1913-1975), участвовал в конференции, будучи студентом 3 курса. 
Впоследствии Н.Д. Градобоев стал ученым-почвоведом. Дмитрий Николаевич занимался обследованием почв 
Хакассии. Им составлены «Почвенная карта Хакасии», которая была основой его докторской диссертации. В 
1964 г. он был одним из основателей факультета агрохимии почвоведения и экологии в Омском СХИ и пер-
вым его деканом (1965-1967). С 1964 по 1975 гг. кафедру почвоведения возглавлял доктор с.-х. наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат государственной премии профессор Н.Д. Градобоев. Кафед-
ра вошла в состав вновь созданного факультета агрохимии и почвоведения в качестве одной из ведущих. 

Николай Дмитриевич продолжил деятельность своих учителей Г.А. Маландина и Н.Я Коротаева на Ом-
ской земле, проводя почвенные обследования и развивая научную школу почвоведов на юге Западной Сибири. 
Под руководством профессора Н.Д. Градобоева при кафедре почвоведения создается проблемная лаборатория 
по агротехнической и химической мелиорации солонцов. Были проведены географические исследования солон-
цов Омской области по их важнейшим свойствам, биологическим особенностям и микроэлементному составу. 
Создана сеть стационаров, охватывающих основные геоморфологические районы распространения солонцов. 
Заложены многолетние стационарные опыты, в которых ведутся наблюдения до настоящего времени. 

Почти одновременно под руководством Н.Д. Градобоева начинаются исследования эродированных и 
эрозионно-опасных почв степных и лесостепных районов Омской области. По направлению "Эрозия почв" 
под руководством профессора Н.Д. Градобоева обследованы 164 хозяйства Омской области с общей площа-
дью 2605 тыс. га (60 % площади пашни), разработана методика обследования и классификация эродирован-
ных почв, составлены сводные почвенно-эрозионные карты в масштабе 1:100000 и написаны пояснительные 
записки. Материалы легли в основу "Генеральной схемы противоэрозионных мероприятий по Омской обла-
сти". Разрабатывались мероприятия по защите почв от эрозии, которые позднее послужили основой для раз-
работки Генеральной схемы противоэрозионных мероприятий в Западной Сибири. Кроме того, Д.Н. Градобо-
ев является автором книги «Почвы Омской области» (1960).  

Таким образом, совместное участие преподавателей и студентов в научных мероприятиях всероссий-
ского и международного уровней способствует развитию у молодых исследователей любви к науке, любозна-
тельности, профессионализма, настойчивости, интеллигентности, поиска решения проблемы, умения защи-
щать свои научные результаты, четко их аргументируя. Научные дискуссии закаляют студентов, развивают 
их в области выбранной профессии. 
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Среди почвоведов географов, многие годы, занимавшихся изучением почв и почвенного покрова За-
падной и Восточной Сибири, незаслуженно обойден вниманием С.А. Коляго. Прежде чем перейти к рассмот-
рению его научных достижений попытаемся понять где, когда в каких условиях сформировался его характер 
и личностные качества. 

С.А. Коляго родился в 1913 году в Борисовском районе Минской губернии. Родители занимались сель-
ским хозяйством. Малоземелье и большая семья – семь сыновей и две дочери – заставили родителей оставить 
родную Белоруссию и переехать в Сибирь, в город Канск. За период с 1920 по 1930 г. у отца со старшими 
братьями хозяйство достигло середняцкого уровня. В 1930 г. родители вступили в колхоз, а в 1937 г. вслед-
ствие потери трудоспособности перешли на иждивение сыновей, переехав в г. Алма-Ату. Братья, оставшиеся 
в живых на момент написания биографии (14.07.1969 г.) – подполковник и военврач – служили в Советской 
армии. Третий брат – инженер-гидрометеоролог, сестра – инженер-химик – проживала в Харькове. 

Степан Александрович закончил школу в 1930 г., поступил в Тюменский государственный университет 
на геолого-почвенно-географический факультет, который закончил в 1936 г. Это был первый массовый вы-
пуск с момента основания кафедры. Итак, 1930-1936г.г., геолого-почвенно-географический факультет ТГУ. 
Кто же были учителями С.А. Коляго, под чьим влиянием формировалась его личность, система взглядов? 
Это, прежде всего, К.А. Кузнецов – выпускник Ленинградского университета ученик акад. Глинки, много лет 
посвятившего изучению почв Азии, С.Н. Селяков – ученик акад. Б.Б. Полынова, а так же Ф.Н. Ульященко, 
много лет занимавшийся изучением таежных почв Западной Сибири и очень молодой, но необыкновенно та-
лантливый Б.Ф. Петров – выпускник кафедры почвоведения 1934 г. Еще в студенческие годы он изучил нано-
сы и почвы р. Конды и в год окончания университета уже имел публикацию объемом около 50 страниц. Кро-
ме того, в 1934-1935 г.г. он исследовал древние коры выветривания в Горной Шории и сформулировал гипо-
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тезу – о происхождении коричнево-бурых глин, которые послужили центральным «образом» в кандидатской 
диссертации С.А. Коляго.  

В течение года, с апреля 1936 г. по апрель 1937 г., работал в Сибирском НИИ зернового хозяйства, где 
занимался вместе с его сотрудниками составлением почвенно-агрохимической карты Топчихинского района 
Алтайского края. Затем в 1937 г. перешел на работу в Сибирский Лесотехнический институт в г. Красноярске, 
где и проработал до октября 1948 г. С 1941 по 1942 г.г. участвовал в боях на Волховском фронте, и после тя-
желого ранения был демобилизован и вновь вернулся в Сибирский Лесотехнический институт. 

С октября 1942 г. по октябрь 1948 г. вновь работал в Сибирском лесотехническом институте. Несколь-
ко ранее в – 1946 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Буро-подзолистые почвы Крас-
ноярского края». В этом же году ему была присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических 
наук. Получив ученую степень, он в 1948 г. приступает к работе в ТГУ в должности доцента, а в последствии 
и заведующего кафедрой почвоведения до 1963 г. В этот же период (1949-1951 г.г.) он по совместительству 
был деканом биолого-почвенного факультета ТГУ. В 1954-1956 гг. С.А. Коляго – докторант Почвенного ин-
ститута АН СССР. В Институте Географии Сибири и Дальнего Востока он работал с 1963 г. по 1968 г. в 
должности заведующего сектором географии почв. В 1965 г. участвовал в работе VIII Международного кон-
гресса почвоведов, который состоялся в г. Бухаресте. В период работ на кафедре (1949-1963 гг.) им было 
опубликовано более 40 работ, в том числе 2 монографии. 

В этот период он осуществлял ряд лекционных курсов и практикумов по почвоведению, географии 
почв Внесоюзных стран, систематике почв и др. Одновременно им осуществлялись научные исследования в 
области почвоведения и географии почв, завершившиеся сбором необходимых материалов для работы о поч-
вах Минусинской впадины. 

Как считает большинство студентов, обучавшихся в период работы С.А. Коляго на кафедре, он был 
блестящим лектором, умелым руководителем своих курсовиков и дипломников. Всего за 15 лет работы в ТГУ 
под его руководством защитили дипломные работы 40 студентов. Многие из них в последствии стали канди-
датами и докторами наук: Ивлев А.М., Костиков Д.Н. (1951 г.), Бурлакова Л.М., Котельников В.И., Крупкин 
П.И. (1954 г.), Канушина Р.В. (1958 г.), Коноровский А.К., Титова Э.В., Хмелев В.А. (1959 г.), Синявский В.А. 
(1960 г.). Лучше всего о педагогическом даровании Степана Александровича написал один из его дипломни-
ков – П.И. Крупкин. Говоря о первой встрече с ним, он пишет следующее: «Впервые, я познакомился с С.А. 
Коляго – замечательным человеком, видным ученым и великолепным учителем – в 1950 г. при поступлении в 
Томский университет. …Его лекции по курсу почвоведения все слушали затаив дыхание. А как много дала 
организованная им экскурсия по маршруту Томск – Абакан - Кызыл! Он познакомил нас с большинством 
почв Сибири. Да и как познакомил! Обработка каждого почвенного разреза превращалась в сказку о проис-
хождении, жизни и современном состоянии почв, их свойствах, плодородии и возможности сельскохозяй-
ственного использования. При таком подходе нельзя было не влюбиться в это «основное богатство» челове-
чества. А как умно и ненавязчиво руководил он подготовкой дипломных работ студентов! Мне, в частности, 
он привил любовь к почвоведению на всю жизнь» [Крупкин П.И. «Любимые учителя», 2013, с. 506-509]. 

Конец 50-х – начало 60-х годов были трудным временем для нашей науки, когда решением «свыше» 
она была переведена из цикла наук о Земле в цикл биологических наук, чем был нанесен непоправимый урон 
ее развитию. С.А. Коляго, будучи почвоведом – теоретиком, очень успешно работал вместе со своими студен-
тами по различным территориям Западной и Восточной Сибири. Несмотря на это он был вынужден оставить 
Томский Университет в силу семейных обстоятельств – распада семьи, где у него был взрослый сын – студент 
геолого-географического факультета ТГУ, а в новой семье в 1962 г. родилась дочь. Он переходит на работу в 
Институт Географии в городе Иркутске, где также вполне успешно продолжает свою научную работу. Здесь 
он проработал с 1963 г. по 1968 г. в должности заведующего сектором географии почв. В 1965 г. участвовал в 
работе VIII Международного конгресса почвоведов, который состоялся в г. Бухаресте. 

В Красноярском филиале Новосибирского университета, а с 1969 г. в Красноярском государственном 
университете С.А. Коляго работал с 1 марта 1968 года в должности доцента кафедры физиологии и микро-
биологии и и.о. декана химико-биологического факультета. В 1968-69 гг. им успешно прочитан курс почвове-
дения для студентов биологической специальности и заложена основа будущей почвенной лаборатории. В 
этот же период им закончены ранее начатые исследования по почвам и почвенному покрову Средней и Во-
сточной Сибири. В последние годы жизни им были выпущены две монографии: Правобережье Минусинской 
впадины в 1967 г. и раздел в коллективной монографии по агрохимической характеристике почв в 1971 г. 
Кроме того нами обнаружены посмертные статьи, опубликованные в 1978 и 1980 г.г. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ТВОРЧЕСТВА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА ГОРБУНОВА (1907-1983)  
(К 110– ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)1 

Н.П. Чижикова 
ФГБНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва  

 

В 2017 г. исполняется 110 лет со дня рождения Николая Ильича Горбунова - крупного ученого, посвя-
тившего всю свою жизнь минералогии почв и ее роли в решении актуальных проблем почвоведения. 

Он родился 8 сентября 1907 г. в г. Сасово Рязанской области. Его отец был кондуктором на железной до-
роге, один брат работал слесарем, другой – кочегаром, сестра занималась сельским хозяйством. Поступив в 1927 
г. в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию (ТСХА), по окончании ее в 1931 г. он направляется в ас-
пирантуру при ВИУА. С 1932 по 1936 гг. работал старшим научным сотрудником в ВИУА и одновременно пре-
подавал физическую и коллоидную химию в ТСХА. В 1935 г. под руководством И.Н. Антипова-Каратаева за-
щищает кандидатскую диссертацию по проблеме адсорбции калия почвами. В 1939 г. Николай Ильич защищает 
докторскую диссертацию на тему «Адсорбция катионов почвами» с присуждением ему ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук. Эта работа была отмечена премией Президиума АН СССР, а в 1948 г. выходит кни-
га «Поглотительная способность почв и ее природа» [1]. С 1939 по 1941 гг. Н.И. Горбунов работает старшим 
научным сотрудником в лаборатории физической химии Почвенного института им. В.В.Докучаева, с которым 
связана вся его дальнейшая жизнь. В 1948 г. он становится заведующим лабораторией минералогии почв, и с 
этого времени основным направлением его творческой деятельности является минералогия глинистых минера-
лов в почвах и корах выветривания и ее связь с проблемами физической химии почв. 

На протяжении своей творческой деятельности Николай Ильич уделяет внимание методическим разра-
боткам в области дисперсной составляющей почв. Он убедительно доказывал: 1- необходимость выделения 
тонкодисперсных фракций почв, сепарируя их с помощью закона Стокса, без каких-либо химических реаген-
тов с помощью растирания образцов в состоянии густой пасты; 2- неоднократное растирание (как минимум 2- 
кратное) образцов по мере выделения илистой фракции из горизонтов почв разного генезиса; 3 - необходи-
мость выделения фракции менее 1 мкм, а не 2 мкм, как было принято за рубежом, обосновывая это положение 
тем, что в последнем случае во фракцию попадают минералы не слоистой природы, такие как кварц, калиевые 
полевые шпаты и др. Наличие зерен этих минералов затрудняет получение ориентированных по плоскости 
«с» препаратов, что искажает рентгеноструктурные параметры глинистых минералов и затрудняет их пра-
вильную диагностику. Методическими разработками по выделению фракций разной размерности, диагности-
кой минералов Горбунов Н.И. занимался на протяжении всей своей научной деятельности [2,7,8,25,26,27], 
поскольку именно от правильной диагностики минералов, их кристаллохимического строения зависело реше-
ние проблем, которые возникали в тот период в связи с использованием материалов по минералогии почв. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-04-98528 и гранта Президиума РАН. 
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Важным вкладом в познание природы тонкодисперсной части почв является раскрытие ее гетерогенно-

сти. Он предлагает, вслед за почвоведами, изучавшими солонцовые процессы, выделять разные категории 
тонкодисперсной части почв в зависимости от прочности связи между ее компонентами (воднопептизирован-
ный, агрегированные и прочносвязанные илы) [18]. Количество различных категорий илов позволяет, по его 
мнению, прогнозировать ряд свойств почв и в первую очередь это относится к поведению воднопептизиро-
ванного ила. При высоком его содержании отмечается повышенная липкость и вязкость почв, образование 
твердой корки при высыхании, слабая фильтрационная способность, передвижение ила по профилю с форми-
рованием элювиально-иллювиальных горизонтов, характерных для почв солонцовых комплексов. На примере 
последних разрабатывается методика определения различных категорий илов, проводятся эксперименты по 
влиянию активности натрия на количество различных категорий илов, позволяющие сделать прогноз эволю-
ции почв в будущем. Это направление стало одним из информативным при анализе изменения поведения ми-
нералов под воздействием антропогенных факторов, особенно при орошении водами разного качества и ис-
пользовании удобрений. 

Исследование тонкодисперсного вещества почв с определением минералов необходимо проводить с 
помощью комплекса методов: рентгенографического, термического, электронномикроскопического, химиче-
ского; каждый из которых дополняет и подчеркивает сложную систему взаимодействий компонентов тонко-
дисперсной части почв. Совершенствование методических подходов для анализа тонкодисперсной части почв 
проходит через весь период творческой деятельности Николая Ильича. [2, 7,8, 15,16, 23,25,26,27]. 

Участие Николая Ильича в экспедициях Почвенного института им. В.В.Докучаева, в которых решались 
проблемы генезиса почв и их использование, а также обширный анализ литературных источников дали ему 
возможность получить большой фактический материал по минералогии основных типов почв Советского 
Союза. На основе этих материалов он устанавливает закономерности распространения минералов в основных 
типах почв Советского Союза [5,6,9,12]. Эти обобщения позволяют сделать ряд важных для того времени вы-
водов: «решающая роль в образовании глинистых минералов принадлежит первичной породе» [5, с. 82]. Там 
же он подчеркивает, что «наиболее распространенными глинистыми минералами являются бейделлит и гид-
рослюды. Каолинит и минералы каолинитовой группы в качестве преобладающих встречаются реже» [5, с. 
88]. В дальнейшем он отказывается от термина бейделлит, рассматривая это минерал как смешаннослойное 
образование. Принимая во внимание роль других факторов почвообразования, Николай Ильич обращает вни-
мание на роль климата, а именно с увеличением влажности минералы выветриваются более активно. В зави-
симости от возраста пород минералогический состав почв может быть различным – в почвах на древних по-
родах преобладает каолинит. В 1978 г. Николай Ильич делает вывод, что присутствие тех или иных ассоциа-
ций минералов в генетических горизонтах обусловлено: «1- унаследованностью минералов от породы , 2- об-
разованием одних минералов в результате трансформации других путем аградации и деградации, 3- синтезом 
из растворов аморфных веществ, 4- перемещением минералов и сегрегацией в почвенном профиле, 5- переот-
ложением пород и минералов водой и ветром» [12, с. 147]. 

В течение всей своей научной деятельности Горбунов Н.И. придерживался правил принципиальности и 
доказательности научного положения достоверными фактами. Это отразилось в его трудах, в которых прак-
тическая направленность его исследований сочеталась с глубоко обоснованными теоретическими знаниями и 
в первую очередь это отражено в раскрытии значения высокодисперсных минералов для свойств почв и их 
плодородия. Такие свойства как поглощение анионов и катионов, набухание, вязкость, твердость, липкость, 
водопроницаемость и ряд других важных для оценки плодородия почв в той или иной степени зависят от ко-
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личества и состава минералов. В своих работах он раскрывает механизм функционирования минералов при 
анализе физико-химических свойств почв [10,12]. 

 Большой резонанс среди почвоведов – минералогов и агрохимиков имели работы Николая Ильича по 
решению практических вопросов оценки плодородия с помощью дифференцированного анализа запасов (ре-
зервов) элементов питания растений, рассматривая минералы как источники и резервы этих элементов. В 
«минералах сосредоточены важнейшие элементы питания растений: калий, кальций, магний, железо, фосфор, 
ряд микроэлементов. Каждый элемент сосредоточен в определенном минерале» [11,12] Он предложил разде-
лить все запасы элементов на общие, потенциальные, ближние, непосредственные и рассчитывает резервы 
калия, фосфора, натрия для основных типов почв Советского Союза, прогнозируя дальнейшее подразделение 
резервов с учетом дисперсности и устойчивости минералов к процессам выветривания, подчеркивая необхо-
димость анализа строения кристаллической решетки, сочетание минералов между собой, с органическими 
или минеральными коллоидами, агрегатное состояние почв, водный и воздушный режимы, количество и ка-
чественный состав гумуса. Предложенная концепция оценки плодородия почв активно подхвачена почвове-
дами в России, странах СНГ, за рубежом. Проводятся совещания, докладываются материалы по подсчетам 
запасов элементов питания в почвах разного генезиса, сформированных на различных почвообразующих по-
родах. В настоящее время такая оценка проведена в основных типах почв России, стран СНГ и за рубежом, 
поскольку этот подход позволяет оценить плодородие почв на долговременную перспективу.  

Для оценки плодородия почв имеет значение не только валовое содержание минеральных компонентов, 
но и их взаимодействие с другими компонентами почв. Для выяснения поведения фосфора, прочности связи 
его с минеральной частью почв Николай Ильич проводит серию экспериментов по поглощению фосфора гли-
нистыми минералами, почвами и полуторными оксидами разной степени окристаллизованости и устанавли-
вает связь поглощения фосфора с типом кристаллической решетки минералов, количеством и состоянием 
рентгеноаморфных веществ [4,12]. 

Изучая необменное поглощение катионов [1,10,12,27], среди которых наибольшее количество экспери-
ментов было проведено с калием, Николай Ильич устанавливает роль высушивания в переходе этого элемен-
та в «труднообменную» форму, чтобы было зафиксировано по уменьшению десорбции калия в высушенных 
образцах.  

 Одной из специфических сторон почвообразования как особого природного процесса является связь 
органических веществ с минеральной частью почв. Для выяснения природы связи органических веществ с 
минералами Горбунов Н.И. рассматривает природу и формы связей, значение структуры минералов, их дис-
персность и ряд других факторов, влияющих на образование и прочность органо-минеральных соединений 
[14,19,23]. Гуматы, фульваты и полиакриламид образуют с минеральной частью почв различные формы хи-
мических связей. По его мнению молекулы гуматов, фульватов из-за большого размера и сферического стро-
ения не проникают в межслоевые промежутки глинистых минералов, а фиксируются на поверхности путем 
адгезии и когезии. «Молекулы гуминовой кислоты занимают не всю внешнюю поверхность минерала, а рас-
полагаются мозаично на наиболее активных местах». Доказательством этого является проникновение в межс-
лоевые промежутки этиленгликоля, глицерина и катионов» [14, с. 92]. 

В 1984 г. Николай Ильич обобщает материалы по кинетике (скорости) реакции и процессов, которые 
происходят в почвах в естественных условиях и под влиянием деятельности человека. Подчеркивает, что поч-
ва является многофазной полиминеральной гетерогенной открытой системой, и предлагает выделять 4 груп-
пировки почвенно-химических процессов: очень быстрые (дни, месяцы), быстрые (годы), медленные (десяти-
летия), очень медленные (века) [13, с. 36]. Он утверждает, что такое деление условно; это связано с тем, что в 
природной обстановке процессы и реакции протекают с одной скоростью, а под влиянием антропогенных 
факторов – с другой. Кинетика зависит от многих факторов: биоклиматических зональных условий, грануло-
метрического и минералогического состава почв, содержания органических веществ, ряда режимов почв 
(биологического, водного, термического) и т.д. [13]. 

Николай Ильич считал, что важной задачей агрономической науки является применение минералов в 
качестве источников того или иного элемента, их использование в качестве «почвоулучшителей». С этой це-
лью был подробно исследован промышленный вермикулит, широко распространенный в различных районах 
Советского Союза [17,22]. Он обладает большой удельной поверхностью, гидрофильностью, влагоемкостью 
после обжига, высокой емкостью обмена катионов, адсорбционной способностью, большим содержанием 
магния и калия.  

Практическая направленность исследований Николая Ильича особенно ярко проявилась в его работах 
по рекультивации почв и пород с целью анализа эволюции этих новых техногенных почв и разработки реко-
мендаций по рациональному их использованию. Он предлагает комплексный подход для выявления главных 
и дополнительных признаков пригодности нарушенных земель, доказывает необходимость разработки клас-
сификации пород по их пригодности для сельского хозяйства [20,24]. 

 В науке Горбунов Н.И. был рационалистом и эволюционистом, ему было чуждо абстрактное теорети-
зирование, оторванное от реальной природы и не подтвержденное экспериментом. 
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ИСТОРИЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА СЕДЛЕЦКОГО (1907-1974) 

Н.П. Чижикова 
ФГБНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева  

 

Иван Дмитриевич Седлецкий родился в 1907 г. в семье рабочего- железнодорожника в селе Чернятии 
Каменец-Подольской губернии. В 1931 г. он окончил Каменец- Подольский сельскохозяйственный институт.  

В 1936–1944 гг. под руководством своего учителя, профессора Н.И. Антипова-Каратаева организует в 
Почвенном институте АН СССР в Москве рентгеновскую лабораторию по изучению тонкодисперсных минера-
лов почв и глин. В дальнейшем вся его творческая жизнь связана с изучением минералоги при решении фунда-
ментальных проблем в почвоведении, сельском хозяйстве, литологии, при исследовании полезных ископаемых. 

Для решения многочисленных вопросов, возникающих в период становления рентгенографии как од-
ного из основных методов диагностики тонкодисперсной части пород и почв, много внимания он уделяет ме-
тодическим разработкам [1]. Проводит исследования в области использования этого метода при изучении 
процессов кристаллизации гуминовой кислоты и структуры свободного углерода [2], с помощью которого 
предлагает рассмотреть следующий ряд кристаллитов: лигнин – гуминовая кислота – угли – графит, подчер-
кивая процесс кристаллизации органического вещества в естественных условиях при гумификации и обугле-
роживании, приводит изменение размеров кристаллитов в ряду лигнин- графит, делает вывод что гумифика-
ция ведет к возникновению зародышей графитовых кристаллитов и дальнейшему их росту [22]. 

В 1939 г. выходит монография [5], материалы которой в дальнейшем пополняются и усовершенствуют-
ся другими методами исследования тонкодисперсной части почв и пород. Делает литературный обзор по ис-
пользованию электронно микроскопических исследований при изучении тонкодисперсной части пород и почв 
[12] и проводит собственные исследования [13]. 

Открытие метода, позволившего прямым путем, изучать глинистую составляющую почв способствовало 
проведению многочисленных исследований в разных странах и на разных типах почв. Иван Дмитриевич делает 
анализ существующих в тот момент исследований и подчеркивает, что «основным недостатком многих работ 
зарубежных почвоведов (за исключением США) является отсутствие генетического подхода к почве. Почвы 
изучаются без учета и определения типа почвообразования и генетических горизонтов почвы» [8, с.23]. 

На основе многочисленных исследований минералогии главнейших типов почв он выделяет парагене-
тические ассоциации коллоидно-дисперсных минералов (под коллоидами И.Д. понимает фракцию <2мкм), ко- 
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торые обуславливаются процессами почвообразования [6,9]. Он делает предположение о наличии в почвах 
специфических для данного типа почв минералов- минералов почвенных (педолитов). «Каждому типу почв 
соответствует определенная группа минералов. При этом группа минералов является не случайными, но 
представляет собой естественную, парагенетическую ассоциацию по типам почв и по их генетическим гори-
зонтам. Так в горизонте А подзолистых почв мы всегда найдем в коллоидах кварц и каолинит, в горизонте А 
черноземов – монтмориллонит и мусковит- серицит, в горизонте А красноземных почв- галлуазит и гидроге-
тит» [9, с.62]. Такая тесная связь минералов коллоидов почв с типами почв указывает на решающую роль 
условий выветривания и почвообразования в их формировании. В тоже время И.Д. поднимает вопрос о стади-
ях выветривания, существуют ли они и каким составом характеризуются. Исследовавший подробно этот во-
прос Б. Б. Полынов [23] установил следующие последовательные стадии развития кор выветривания в элюви-
альном процессе: 1) обломочная; 2) обызвесткованная; 3) ненасыщенная или кислая; 4) аллитная. В дальней-
шем И.Д. каждую стадию выветривания по Б.Б. Полынову дополняет составом минералов: 1- минералы поро-
ды; 2- монтмориллонит, байделит, мусковит- серицит; 3- каолинит, кварц, галлуазит, нонтронит; 4-гематит, 
гиббсит, метагаллуазит [9]. 

Выходит ряд публикаций [3,4,7,9], освещающих связь минералов с типами выветривания и почвообра-
зования, работы представляются академиками Л.И. Прасоловым и В.И. Вернадским. На основе разносторон-
них минералогических исследований им было установлено, что в кислых геохимических средах формируется 
каолинит, диккит, монотермит, галлуазит и дргие глинистые образования, а в щелочных – монтмориллонит, 
бейделлит, гидрослюды.  

В 1945 году выходит очередная монография «Коллоидно- дисперсная минералогия» под редакцией 
А.Е. Ферсмана [11]. 

В работе «Сельскохозяйственное значение минералогического изучения почв» [10] Иван Дмитриевич 
поднимает вопрос о необходимости знаний о поведении вносимых веществ (удобрений) с компонентами почв 
и, в первую очередь, с ее поглощающем комплексом. «Человечество тратит огромное количество труда и 
энергии для добывания удобрений, для их перевозки и внесения в почву. Делается это с ясной целью – с це-
лью повышения урожайности… Но человек теряет ясность своей цели, ибо он совершенно не представляет 
себе тех процессов, которые совершаются в почве с удобрениями» [10, с.45]. Он предлагает рассмотреть ре-
акции, которые происходят в почвах при внесении сильвинита, фосфорных и азотных удобрений. 

Большой этап в научном творчестве Ивана Дмитриевича принадлежит исследованию минералогии и 
петрографии лёссов и лессовидных отложений. С одной стороны это обусловлено большими территориями, 
которые заняты этим типом отложений, с другой - вовлечением их в сельскохозяйственное производство, в 
том числе с орошением, что потребовало глубоких и всесторонних знаний этих пород, определение их проис-
хождение и выяснение их геотехнических свойств. Обобщив материалы по этому типу отложений, Иван 
Дмитриевич указывает, что без данных по минералогии и петрографии невозможно решение проблем их ис-
пользования и происхождения. Придерживаясь концепции В.А. Обручева об эоловом происхождении лёссов, 
И.Д. целенаправленно исследует минералогию отложений, которые рассматривает как источники эолового 
переноса минералов лёссов. Вместе с коллегами он изучает минералогию ледниковых отложений (морена 
валдайского оледенения, четвертичные озерно- ледниковые отложения, озерно- аллювиальные отложения 
Вологодской области). По этим исследованиям минералы легкой фракции (0.25-0.01 мм) представлены поле-
вошпатовым материалом (51-80%), в меньшей мере зернами кварца (14-20%). Среди полевых шпатов преоб-
ладает ортоклаз, в меньшей мере содержится плагиоклаз, микроклин. Минералы группы карбонатов состоят 
из кальцита и реже доломита. Небольшое место в породах занимают слюды, среди которых чаще встречается 
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мусковит, реже хлорит и биотит. Среди минералов тяжелой фракции диагностированы: «циркон, рутил, гра-
нат, сфен, минералы группы амфиболов (роговая обманка, актинолит, тремолит, глаукофан), пироксены (ди-
опсид, авгит, бронзит, энстатит), эпидот и цоизит, небольшая группа непрозрачных минералов – ильменит, 
лейкоксен, магнетит, пирит» [21, с.64]. Отмечает различия в минералогическом составе аллювиальных песков 
рек Чуйской и Иссыкульской впадин, реки Днепр, подчеркивая в тоже время их генетическое родство с лёс-
совыми отложениями юга Европейской части СССР. Минералогические исследования проводились по еди-
ной методологии. Крупные фракции изучались под микроскопом с иммерсией, тонкие –комплексом методов 
– рентгенографическим, термическим, хроматографическим, химическим, микроскопическим, электронно
микроскопическим. Образцы лёссов, изученные автором, имеют типичный лёссовый облик. Результаты ис-
следования минералогии крупных фракций (> 0.01 мм) показали однородный минералогический состав. Ос-
новными породообразующими компонентами являются кварц, полевошпатовые зерна и минералы карбонат-
ной группы. Авторы анализируют форму кристаллов, окраску, степень корродированности. Переходя к харак-
теристике минералов тонкодисперсных фракций лёссов и лессовидных отложений, подчеркивается их основ-
ной признак – полиминеральность. «Встречаются свыше двадцати коллоидов – дисперсных минералов и сре-
ди них минералы группы монтмориллонита, нонтронита, галлуазита, каолинита, гидрослюд (иллита, моно-
термита) кварца, гидроокислов железа и др. Такая полиминеральность характерна для континентальных обра-
зований, главным образом для лёссовых пород и не встречается среди морских отложений» [20, с.286]. Харак-
тер ассоциации минералов легких и тяжелых фракций ледниковых отложений района Вологды, сходен с та-
ковым лёссовых толщ Дона и Нижнего Днепра, т.е принадлежат к главной области развевания пылеватых 
частиц, послуживших материалом для накопления лёссовых толщ юга Европейской части СССР [15]. При 
сравнении минералов тонких фракций анализируемых пород отмечается их значительная близость. Авторы 
отмечают ряд различий в составе минералов, в каждом конкретном случае объясняют причины этих разли-
чий, обусловленные влиянием минералогии прилегающих областей сноса. 

Изучается минералогия крупных и тонких фракций лёссов Средней Азии, на Нижнем Дону, Волго- Дон-
ском водоразделе, Южной Украине, лёссы Северного Китая и Западной Венгрии. Исследованиями охвачена 
широкая полоса распространения лёссов от Китая до Венгрии. Все исследованные объекты имеют типичный 
лёссовый облик и имеют весьма однородный минералогический состав этих пород- основными породообразу-
ющими компонентами являются кварц, полевошпатовые зерна и минералы карбонатной группы[17–20]. 

В 1955 году выходит очередная монография [16] по методическим подходам при изучении тонкодис-
персной части пород и почв. 

Особое внимание И.Д. Седлецкий уделял истории геологических знаний; среди его трудов известны 
исторические очерки, посвященные М.В. Ломоносову, В.М. Севергину, А.М. Тетяеву и многим другим. 

Защита докторской диссертации состоялась в 1942  г. За весь творческий путь им было опубликовано 
более 300 работ, посвященных актуальным проблемам почвоведения, литологии, геологии. Иван Дмитриевич 
Седлецкий постоянно проводил огромную научно- организационную и преподавательскую работу. Он был 
профессором кафедры почвоведения Московского гидромелиоративного института (1943), заведующим ка-
федрой минералогии и кристаллографии и ректором, профессором Уральского Государственного университе-
та (1944-1946), заведующим кафедрой минералогии и петрографии Ростовского Университета (1945-1953), 
профессором Киевского (1953-1960) и Воронежского университетов (1961-1962) [24].  
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Куликова (Аверкиева) Алевтина Христофоровна родилась 18 октября 1942 г. в деревне А-Марги 
Чебоксарского района Чувашской Республики. Отец – Аверкиев Христофор Федорович, по профессии учи-
тель, рано ушел из жизни от полученных в Великой Отечественной войне ран. Мать – Ефросинья Андреевна, 
крестьянка, всю жизнь проработала в колхозе. 

Свою карьеру Алевтина Христофоровна начинала помощником бригадира полеводческой бригады 
колхоза «Правда» д. Анаткас-Марги Чебоксарского района Чувашской АССР, затем по общественному при-
зыву (комсомольской путевке) – рабочей железнодорожного пути участка СМП-257 Печорстроя Минтранс-
строя СССР в г. Микунь Коми АССР. 

В 1967 г. она с отличием окончила биолого-почвенный факультет Казанского государственного уни-
верситета им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Почвоведение и агрохимия» и была оставлена в ас-
пирантуре. Тема ее кандидатской диссертации - «Групповой и качественный состав микроагрегатов дерново-
подзолистых и светло-серых лесных почв и его изменение под влиянием окультуривания», которую она 
успешно защитила в 1971 году. Руководитель – доктор биологических наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки Республики Татарстан, замечательный ученый почвовед и человек Анна Васильевна Колоскова. 

После защиты кандидатской диссертации работала преподавателем кафедры агрохимии Казанского 
сельскохозяйственного института, преподавала в Татарском вечернем факультете Московского института 
нефтяной и газовой промышленности (г. Альметьевск), впоследствии – старший агроном-агрохимик, началь-
ник радиологического и химико-токсикологического отдела Альметьевского филиала Татарской республи-
канской проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства. 

Алевтина Христофоровна в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии работает с 
1985 года, где прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой, профессора, доктора сельскохозяйствен-
ных наук. Тема ее докторской диссертации «Воспроизводство биогенных ресурсов в агроэкосистемах и регу-
лирование плодородия чернозема лесостепи Поволжья», защита которой прошла в 1997 г. 

Основные курсы, которые вела и ведет А.Х. Куликова – «Земледелие», «Агроэкологическая оценка зе-
мель и воспроизводство плодородия почвы», «Сельскохозяйственная экология». Под ее руководством защи-
тили дипломные работы более 150 человек, из них более десяти получили дипломы по итогам открытого кон-
курса на лучшую научную студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 
вузах Российской Федерации (1998, 2000, 2001, 2002, 2007, 2010, 2012 гг.)  

Основное направление научных исследований – мониторинг почвенного покрова и регулирование пло-
дородия чернозема лесостепи Поволжья, разработка экологически безопасных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур с использованием местных нетрадиционных минерально-сырьевых ресурсов в 
качестве удобрения.  

Алевтина Христофоровна является основателем и руководителем научно-педагогической школы, кото-
рая признана ведущей научной школой Ульяновской сельскохозяйственной академии и Ульяновской области. 
С 1988 и 1993 годов развернуты полевые опыты по тематике исследований Поволжского филиала Всероссий-
ского общества почвоведов им. В.В. Докучаева «Мониторинг состояния почвенного покрова и регулирование 
плодородия чернозема лесостепи Поволжья; разработка экологически безопасных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур с использованием соломы и нетрадиционных сырьевых ресурсов». Коллектив 
работает над разработкой стратегии восстановления и защиты почвенного покрова с целью оптимизации про-
дуктивности агроэкосистем, придания им устойчивости при сохранении экологического потенциала в агро-
ландшафтах. Опыты внесены в Государственный реестр длительных опытов Российской Федерации (№№ 121 
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и 122). Ею опубликовано более 400 научных работ, в том числе монографии и учебные пособия.  

В рамках научной школы защищены 25 кандидатских диссертаций, научным руководителем которых 
является Алевтина Христофоровна. Это Вандышев Иван Александрович «Системы обработки почвы в техно-
логиях зернобобовых и зернофуражных культур лесостепи Поволжья» (1997 г.); Ерофеев Сергей Евгеньевич 
«Агроэкологическая оценка систем основной обработки почвы в технологии возделывания яровой пшеницы» 
(2002 г.); Никитин Сергей Николаевич «Совершенствование системы удобрения яровой пшеницы с использо-
ванием биопрепаратов и микроэлементов (ЖУСС-2) в условиях лесостепи Поволжья» (2002 г.); Карпов Алек-
сандр Викторович «Сравнительная продуктивность и энергетическая эффективность естественных и антропо-
генно измененных экосистем лесостепи Поволжья» (2002 г.); Шайкин Сергей Васильевич «Системы обработ-
ки почвы в звене севооборота с сидеральным паром в лесостепи Поволжья» (2002 г.); Хвостов Николай Вик-
торович «Эффективность использования соломы и минеральных удобрений в звене зернопропашного севооб-
орота на черноземе типичном лесостепи Поволжья» (2003 г.); Яшин Евгений Александрович «Эффективность 
использования диатомита и его смесей с куриным пометом в качестве удобрения сельскохозяйственных куль-
тур на черноземе выщелоченном Среднего Поволжья» (2004 г.); Антонов Игорь Владимирович «Эффектив-
ность основной обработки почвы в регулировании азотфиксирующей активности и продуктивности гороха в 
лесостепи Поволжья» (2004 г.); Захаров Николай Григорьевич «Эффективность использования осадков сточ-
ных вод в качестве удобрения сельскохозяйственных культур в зернопропашном севообороте» (2004 г.); Се-
менова Наталья Валерьевна «Агроэкологическая оценка гумусного состояния черноземов Среднего Повол-
жья» (2004 г.); Тигин Владимир Павлович «Динамика изменения агрохимических показателей плодородия 
черноземов и серых лесных почв среднего Поволжья и приемы его воспроизводства» (2006 г.); Асмус Вера 
Александровна «Влияние диатомита, макро- и микроудобрений на продуктивность яровых зерновых культур 
и свойства выщелоченного чернозема в Среднем Поволжье» (2006 г.); Землянов Игорь Николаевич «Эффек-
тивность использования соломы и минеральных удобрений в зернопропашном севообороте на черноземе ти-
пичном лесостепи Поволжья» (2007 г.); Данилова Елена Владимировна «Эффективность использования диа-
томита и его смесей с минеральными удобрениями при возделывании озимой и яровой пшеницы» (2007 г.); 
Тойгильдина Ирина Александровна «Эффективность высококремнистых пород и минеральных удобрений 
при возделывании сахарной свеклы в условиях Среднего Поволжья» (2008 г.); Дронина Ольга Сергеевна 
«Эффективность предпосевной обработки семян сахарной свеклы биопрепаратами и диатомитовым порош-
ком в условиях Среднего Поволжья» (2009 г.); Никифорова Светлана Александровна «Эффективность пред-
посевной обработки семян ячменя биопрепаратами и диатомитовым порошком в условиях Среднего Повол-
жья» (2009 г.); Починова Татьяна Владимировна «Экологическая оценка сточных вод г. Димитровграда и эф-
фективность почвенного размещения их осадков в качестве удобрения» (2009 г.); Маркова Наталья Вячесла-
вовна «Эффективность систем основной обработки почвы в звене севооборота с сидеральным паром в усло-
виях Среднего Поволжья» (2010 г.); Курамшин Андрей Владимирович «Сравнительная эффективность суб-
стратов при малообъемной технологии выращивания огурца в защищенном грунте» (2011 г.); Сайдяшева Га-
лина Владимировна «Эффективность последействия органических и нетрадиционных удобрений при возде-
лывании яровой пшеницы в Среднем Поволжье» (2011 г.); Кудряшов Алексей Владимирович «Эффектив-
ность применения диатомита, кремниевых комплексов на его основе и минеральных удобрений при возделы-
вании сахарной свеклы в условиях Среднего Поволжья» (2012 г.); Плечова Ольга Ивановна «Эффективность 
биопрепаратов на основе диазотрофов в технологии возделывания яровой пшеницы в условиях Среднего По-
волжья» (2013 г.); Полняков Михаил Александрович «Эффективность систем основной обработки почвы в 
звене севооборота горох – овес в условиях Среднего Поволжья» (2014 г.); Черкасов Евгений Андреевич 
«Микроэлементы в почвах Ульяновской области и эффективность комплексных микроэлементсодержащих 
удобрений в полевых агроценозах» (2014 г.). 

Кафедра под руководством Алевтины Христофоровны является одним из разработчиков и исполните-
лей областной целевой программы «Повышение плодородия почв Ульяновской области». Разработана и 
предложена производству агроэкологическая концепция воспроизводства плодородия чернозема лесостепи 
Поволжья; разработаны и внедряются в производство экологически безопасные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Под руководством Алевтины Христофоровны коллектив кафедры ведет интенсивную научно-
исследовательскую и научно-производственную работу с заинтересованными организациями и учреждения-
ми: в 2000-2003 гг. с УМУП «Ульяновскводоканал» по теме «Разработка экологически безопасных техноло-
гий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием осадков сточных вод с иловых карт в 
УВКХ «Левобережье», с 2001 года по настоящее время – с ООО «Диатомовый комбинат» и по заданию с эко-
логического фонда Ульяновской области по теме «Теоретические основы и практические предложения по 
экологически безопасному применению диатомита Инзенского месторождения в качестве удобрения сельско-
хозяйственных культур». 

В 2008 и 2010 гг. научно-исследовательский проект научной школы «Наноструктурированные природ-
ные материалы Ульяновской области в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур» был отме-
чен серебряными медалями агропромышленной выставки «Золотая осень». 

В 2008-2010 гг. в рамках тематических планов научно-исследовательских работ по заказу Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации выполнялись следующие темы НИР: «Научное обоснование 
энергоресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур (в т.ч. с использовани-
ем современной почвообрабатывающей техники)», «Разработка технологических приемов и мероприятий по 
регулированию фитосанитарного состояния посевов в хозяйствах Ульяновской области». 
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В 2009-2010 гг. научной школой проф. Куликовой А.Х. разрабатывался научно-исследовательский про-
ект «Эффективность использования высококремнистых пород Ульяновской области в качестве удобрений 
сельскохозяйственных культур», поддержанный грантом Российского фонда фундаментальных исследований.  

Кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии является базой Поволжского филиала Всероссий-
ского общества почвоведов, в который входят ученые-почвоведы академии, Ульяновского НИИ сельского 
хозяйства, студенты агрономического факультета.  

При кафедре была создана Испытательная лаборатория «Ульяновская ГСХА», которая аккредитована 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность и 
независимость (№ аккредитации РОСС RU. 0001.515748).  

Научная школа поддерживает научные связи с Киотским университетом (Япония), Почвенным инсти-
тутом им. В. В. Докучаева РАСХН РФ (г. Москва), Всероссийским научно-исследовательским институтом 
агрохимии им. Прянишникова (г. Москва), институтом Почвоведения и агрохимии НАН Республики Беларусь 
(г. Минск), агробиоинженерным университетом – Люблин, Польша и другими научно-образовательными ор-
ганизациями. 

На протяжении всего периода работы в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 
А.Х. Куликова проявляет высокую общественную и гражданскую деятельность. Является председателем 
Ульяновского отделения Общества почвоведов имени В.В. Докучаева, членом диссертационного совета при 
Самарской государственной сельскохозяйственной академии и при Мордовском государственном универси-
тете имени Н.П. Огарева, членом ученого совета Ульяновской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии им. П.А. Столыпина. 

Почвенный покров сельскохозяйственных угодий Ульяновской области объединяет в себе 15 типов 
почв, принципиально различающихся условиями почвообразования, наиболее распространенными среди них 
являются: Черноземные почвы – 64,2%; Серые лесные почвы – 22,8%; Дерново-карбонатные почвы – 5,4%. 
Под руководством Алевтины Христофоровны в 2014 году на агрономическом факультете открыт почвенный 
музей имени Атеиста Николаевича Панасенко, включающий 40 почвенных разновидностей, имеющихся на 
территории области.  

Ее педагогическая, воспитательная, научно-производственная и общественная деятельность отмечена 
многочисленными почетными грамотами, благодарностями тех организаций, где она работала. Имя Алевти-
ны Куликовой занесено в книги Почета Печорстроя Минтранстроя СССР (1962  г.) и Татарской Республикан-
ской проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства (1983 г.), награждена дипломом 
ВДНХ ТАССР (1979  г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2002 г.), памятной медалью им. П.А. Столыпина (Национальная премия им. Петра 
Столыпина) в 2004 и 2005 годах, занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (2008 г.). Имеет почетные 
звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2006 г.) и «Заслуженный деятель 
науки и техники Ульяновской области» (2012 г.). 

18 октября 2017 года Алевтина Христофоровна Куликова отмечает свой юбилей! Она полна всевоз-
можных сил и творческих устремлений как в агрономической науке, так и в заведовании своей родной кафед-
рой. Коллектив ее учеников от всего сердца желает своему Учителю крепкого здоровья, чтобы не иссякал 
присущий ей азарт в делах, а также дальнейших успехов в развитии и углублении агрономического почвове-
дения Ульяновской области!!! 
 
 

ВКЛАД ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА И ЭЛЕОНОРЫ МИХАЙЛОВНЫ ПАРАКШИНЫХ  
В ЭРОЗИОВЕДЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА И ГЕОГРАФИИ ПОЧВ 
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Калининградский государственный технический университет, 236022, г. Калининград, Советский проспект, 1, 
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Юрий Петрович (06.06.1936 – 12.11.2015) и Элеонора Михайловна (24.05.1936 – 29.10.2016) Паракши-
ны принадлежат к поколению почвоведов, становление которых пришлось на время освоение Целины. В те-
чение более полувека - с 1959 года и до последних дней жизни — продолжалась их научная и педагогическая 
деятельность. В данной статье дается попытка осветить основные этапы и направления исследовательской 
работы ученых. 

Хронологически научная биография Ю.П. и Э.М. Паракшиных делится на три этапа — казахстанский 
(1959-1993), связанный с работой в Кокчетавской землеустроительной экспедиции и Институте почвоведения 
АН КазССР, мичуринский (1993-1998) и калининградский (1998-2015), которые были периодами педагогиче-
ской деятельности ученых в высших учебных заведениях — Мичуринском государственном аграрном уни-
верситете (в 1990-е — Мичуринской ГСХА) и Калининградском государственном техническом университете. 
Каждый из этих периодов нашел отражение в тематике научных работ ученых, но к обобщению опыта, 
накопленного в годы работы в Казахстане и Юрий Петрович, и Элеонора Михайловна, возвращались до по-
следних лет жизни. 

Главным темой исследований Юрия Петровича Паракшина во время его работы в Институте почвове-
дения под руководством В.М. Боровского и К.Ш. Фаизова было комплексное изучение солонцов Северного 
Казахстана. Первые публикации, относящиеся к 1964-1965 гг., имели преимущественно прикладной характер, 
и были посвящены вопросам агромелиоративной группировки солонцов, разработки проектов их освоения и 
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рационального использования. Но уже в 1966 году Юрий Петрович публикует статью - «К вопросу о генезисе 
солонцов Камышловского лога». Итоги исследований 1960-х годов были подведены в кандидатской диссер-
тации «Солонцы Кокчетавской области», в которой была проведена детализация мелиоративной классифика-
ции солонцов. В частности, Ю.П.Паракшин предложил учитывать гранулометрический состав и литологию 
пород при разделении солонцов на подтипы по водному режиму в зависимости от глубины залегания грунто-
вых вод. Также было предложено учитывать «характер распределения и изменчивость химизма солей по про-
филю, в связи с чем солонцы с одинаковыми названиями могут требовать различных мелиоративных методов 
для их освоения» [1].  

В 1970-х годах в работах Юрия Петровича детально рассматриваются следующие направления иссле-
дования солонцов: формирование солонцов на сопках; гидрологические особенности солонцов; грануломет-
рический состав солонцов. Параллельно продолжается работы по районированию солонцовых земель и их 
мелиорации, написанные в соавторстве с В.Н. Михайличенко и А.Н. Тычиной [2-4].  

В начале 1980-х годов в статьях, посвященных вопросам генезиса и географии солонцов, начинаются 
освещаться методологические вопросы. Так, в 1982 году Ю.П. Паракшин в соавторстве с Э.М. Паракшиной, 
О.С. Кузнецовым и Ф.Г. Тоескиным публикует статью, в которой рассматриваются вопросы картографии 
почв [5]. Дальнейшая разработка вопросов картографирования солонцов нашла продолжение в докторской 
диссертации Юрия Петровича [6] и в участии в разработке «Методики составления крупномасштабных поч-
венно-мелиоративной карты и карты мелиоративной оценки почвенного покрова солонцовой территории» [7].  

В 1990-е годы, после распада СССР и переезда из Целинограда в Мичуринск происходит смена объекта 
исследований Юрия Петровича. В течение пяти лет — с 1993 по 1998 год Ю.П. Паракшин изучает пере-
увлажненные земли Центрального Черноземья. На основе материалов экспедиции была опубликована серия 
статей, в которых рассматривались вопросы оценки и использования полугидроморфных почв Тамбовской 
области в зависимости от степени увлажнения [8,9]. 

В течение последних 15 лет Ю.П. Паракшин вел работу в двух направлениях: изучение современного 
состояния луговых ландшафтов Калининградской области [10,11] и обобщение материалов исследований со-
лонцов Северного Казахстана[12,13]. 

Главным направлением научных исследований Элеоноры Михайловны Паракшиной было изучение 
механизмов эрозионных процессов и оценка последствий их воздействия на ландшафты. В работах 1960-х 
годов изучалась преимущественно ветровая эрозия южных черноземов и темно-каштановых почв Павлодар-
ской области [14], итоги которых были подведены в монографии, написанной в соавторстве с М.Е. Бельгибае-
вым и Г.В. Зоновым [15]. В дальнейшем тематика эрозионных исследований расширялась и углублялась. Так, 
начиная с середины 1970-х годов, началось изучение влияния водной и ветровой эрозии на структуру почвен-
ного покрова. Район исследований охватывал территории Кустанайской, Кокчетавской, Петропавловской, 
Павлодарской и Целиноградской областей [16]. В результате более чем тридцатилетних исследований (1962-
1993 гг.) были разработаны рекомендации по проведению противоэрозионных мероприятий [17-18]; предло-
жена классификация почв по степени эродированности; изучены закономерности влияния эрозионных про-
цессов на структуру почвенного покрова ( в том числе, роль биотических и абиотических факторов на прояв-
ление интенсивности водной эрозии); доказано совместное действие дефляции и водной эрозии, их взаимона-
ложение и взаимопровоцирование, в 1990-х годах названное Э.М. Паракшиной «интегративной эрозией» [19].  

Начиная с середины 1990-х годов в работах Элеоноры Михайловны начинают затрагиваться вопросы ка-
чественной оценки земель и управления земельными ресурсами, в частности, в связи с разработкой адаптивно-
ландшафтных систем земледелия [20,21]. Большое внимание уделяется и роли почвенной фауны в дифференци-
ации почвенного покрова и ее влияния на интенсивность протекания эрозионных процессов [22,23]. Ряд работ 
посвящен анализу региональных особенностей протекания эрозии [24–26]. Следует отметить, что Э.М. Парак-
шина и работавшие под ее руководством М.Ю. Терентьева, А.И. Юсов, О.А.Анциферова впервые провели эро-
зионные исследования на терртории Калининградской области [27,28]. В 2010 г. в свет выходят две монографии 
[16,29] обощающие многолетний опыт исследований эрозии на территории Казахстана. 

В последние годы Элеонора Михайловна планировала продолжить работы по систематизации материа-
лов эрозионных исследований, проводившихся в Центрально-Черноземном регионе и Калининградской обла-
сти, которые должны были составить, соответственно, второй и третий тома монографии «Интегративная эро-
зия почв». К сожалению, этим планам не суждено было сбыться...  

К сожалению, рамки статьи не позволяют рассмотреть все стороны научного наследия Юрия Петрови-
ча и Элеоноры Михайловны Паракшиных. В частности, вне поля зрения остались работы Э.М. Паракшиной 
по вопросам информационного обеспечения управления земельными ресурсами и участие Ю.П. Паракшина в 
изучении городских почв. Тем не менее, следует остановиться на роли ученых в организации научного про-
цесса в Калининградской области. Так, Юрий Петрович Паракшин в 1998 году организовал и возглавил Ка-
лининградское отделение Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, которым руководил до последних дней. 
При участии Юрия Петровича и Элеоноры Михайловны велась работа по созданию Красной книги почв Рос-
сии, велось обсуждение Классификации и диагностики почв России. Необходимо отметить и вклад ученых в 
создание региональной научной школы почвоведов в Калининградской области и их роль в открытии аспи-
рантуры по направлению «агропочвоведение и агрофизика» и подготовки ученых агрономов-экологов в Ка-
лининградском государственном техническом университете. 
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Рассмотрение проблематики взаимодействия почвоведения и фитолитологии на первый взгляд кажется 
достаточно странным. Почвоведение – широко известная более ста лет наука, а фитолитология становится 
известной широкой научной общественности лишь в последнее время. Создается впечатление, что это отно-
сительно молодая область знаний и каких-либо взаимодействий в прошлом между этими научными направ-
лениями нет. На самом деле это не так.  

Статья посвящена истокам фитолитного анализа в нашей стране, причудливым поворотам истории раз-
вития отдельных направлений исследования. Поскольку история становления почвоведения хорошо известна, 
считаю нужным рассказать о начальных этапах становления и развития фитолитологии. Фитолитный анализ в 
России имеет давнюю и славную историю, нам есть чем гордиться и на кого равняться.  

Фитолитология как самостоятельная палеоэкологическая дисциплина относительно молодая. Этот ста-
тус она получила в 1985 г. [1]. Но сам метод известен уже более 170 лет, благодаря работам немецких ботани-
ков Струве и Эренбергу [2]. Первые упоминания о фитолитах (ранее – фитолитариях) встречаются в много-
численных работах Х. Г. Эренберга, который,начиная с 1839 г., создал первую базу данных разнообразия 
форм фитолитов различных растений, а в 1841 г. опубликовал первую классификацию фитолитов.Он широко 
использовал и пропагандировал этот метод для решения многих вопросов генезиса геологических объектов. 
То есть фитолиты, их морфология и информационная нагрузка стали известны в науке гораздо раньше почво-
ведения. 

В XVIII–XIX вв. научная общественность мира широко обсуждала вопрос о происхождении чернозе-
мов. Гипотезы о происхождении чернозема высказывались самые разнообразные [3]. Но к середине XIX века 
наиболее популярными в России стали две противоположные версии: за счет водных отложений, включая 
болотные и озерные, и за счет произрастания степных трав. Первую гипотезу развивал геолог, микропалеон-
толог Э. И. (Карл Эдуард) Эйхвальд, а вторую – геоботаник Ф.И. Рупрехт. В обоих случаях в качестве значи-
мых аргументов использовались данные фитолитного анализа [4]. Это указывает не только на то, что метод 
был хорошо известен среди специалистов естественных наук, но и на общее признание высокой информаци-
онной значимости метода. 

Э.И. Эйхвальд обратился к Х.Г. Эренбергус просьбой провести фитолитный анализ образцов из черно-
земных почв. К большому сожалению, не сохранилось данных о том, откуда конкретно были взяты образцы, 
поскольку вывод Эренберга гласил, что эти почвы имеют лесное происхождение, что отвечало гипотезе 
Эйхвальда. Полученные на основе фитолитного анализа выводы были им опубликованы в 1851 г. в книге 
«Палеонтология России». Таким образом, фитолитный анализ в России был применен практически сразу по-
сле открытия фитолитов, как самостоятельных и диагностически значимых микрочастиц. И применен именно 
для решения вопроса генезиса почв, хотя самостоятельной науки почвоведения в тот момент еще не было. 

Далее, в 1864 г. на заседаниях Физико-математического отделения Академии наук Ф. И. Рупрехт изло-
жил свою гипотезу о происхождении чернозема. За основу гипотезы он так же взял результаты фитолитного 
анализа. Но, в отличие от Х.Г. Эренберга и Э.И. Эйхвальда, Ф.И. Рупрехт исследовал фитолиты не только в 
почвах, но и непосредственно в степных злаках, растущих на черноземах. Формы частиц совпали, что дало 
основание сделать вывод: "Весьма легко убедиться посредством опыта, что сожженный ковыль... дает те же, 
что и в черноземе фитолитарии" [цит. 4]. 

Выводы получили широкое распространение и способствовали интересу к изучению фитолитов в 
нашей стране в конце XIX века. Об этом свидетельствует тот факт, что термин «фитолиты» был даже вклю-
чен в Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка А.Н. Чудинова в 1894 г. [5]. В нем не 
совсем правильный перевод термина «фитолиты» на русский язык, но примечателен и значим сам факт появ-
ления слова среди других, как вошедшего в состав русского языка. 

К сожалению, ожидания, связанные с диагностическими возможностями метода, были сильно завы-
шенными. Например, предполагалось, что по форме фитолитов можно будет определять конкретное растения, 
обращали внимание на отдельные формы, а не на фитолитные комплексы в целом. Сейчас понятно, что фито-
литный анализ позволяет реконструировать биогеоценоз в целом, в то время как диагностика отдельных ро-
дов растений зачастую невозможна [6–9].  

Отсутствие многочисленных аналитических обобщений привели со временем к скептическому отно-
шению как к методу в целом, так и к выводам, полученным на его основе. Так, М.Н. Богданов [10] писал: 
«фитолитарии, находимые в черноземе, не могут служить признаком присутствия степи, потому что не один 
только ковыль дает при сгорании такие остатки, но и другие злаки, которые растут в лесах, особенно на лес-
ных порубах». Критическое отношение к методу и выводам встречается и в работах П.Я. Крутицкого [11]: «... 
по фитолитариям нельзя определить род злака. Возможно, не видовая принадлежность фитолитарии убедила 
Рупрехта в степном происхождении чернозема, а, наоборот, гипотеза о степном происхождении чернозема 
заставила определить фитолитарии как остатки ковылей».  
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В. В. Докучаев высоко оценил результаты работ Ф.И. Рупрехта. В своем главном основополагающем 
труде – "Русском черноземе" – Василий Васильевич отмел значимость гипотезы Рупрехта, называя последне-
го "отцом научной разработки вопроса" [12]. Рассмотрев все существующие на тот момент гипотезы генезиса 
черноземов, Докучаев уделил особое внимание информационным возможностям фитолитного анализа, вы-
сказав еще одно критическое соображение о путях попадания фитолитов в почвы: «частицы перегноя и фито-
литарии, встречающиеся на глубине, попали туда просачиванием сверху; кремнезем же самого верхнего слоя 
мог прямым путем (?) также произойти из растений, и количество его могло увеличиться песком или пылью, 
принесенными с других мест». Как видно из приведенных примеров, информационные возможности и огра-
ничения фитолитного анализа являлись источником бурных дискуссий более 100 лет назад. И именно генети-
ческие почвоведение стало «ареной», где проходили наиболее острые обсуждения.  

Скептическое отношение к фитолитному анализу отразилось на дальнейшем развитии фитолитологии в 
России в целом и в почвоведении, в частности. Следующая работа по изучению этих биогенных кремниевых 
частиц в почвах увидела свет только в 1937году [13].  

Несмотря на определенный скепсис, интерес к фитолитам у почвоведов не пропал, особенно с появле-
нием и развитием нового направления исследования почв – микроморфологического. Основоположники это-
го направления Е.И. Парфенова и Е.А. Ярилова во всех своих статьях и монографиях большое место уделяли 
фитолитам [14–17]. Они, развивая подход Рупрехта, изучали фитолиты как в почвах, так и в растениях, рас-
тущих на ней. Например, ими были выделены и описаны как кубические отдельности фитолиты игл хвойных. 
Именно работы Парфеновой повлияли на Ф. Смитсона из США заняться изучением фитолитов в американ-
ских почвах, о чем он, кстати, и пишет в своей статье [18]. 

Генетически важные выводы были сделаны Л.Е.Новороссовой [19] для подзолистых почв. На основе 
количественного распределения фитолитов по профилю почвы, она определила, что в элювиальных горизон-
тах всегда наблюдается максимальное количество этих частиц. Ею был сделан вывод о том, что увеличение 
валового кремнезема в элювиальных горизонтах имеет не только остаточный, но и аккумулятивный генезис. 
К большому сожалению, данный генетический вывод опередил свое время и был незаслуженно забыт. И 
только сейчас с расширением географии фитолитных исследований, увеличении количества изученных почв, 
включая почвы подзолистого ряда, выводы Новороссовой стали получать повсеместное подтверждение. 

Появление электронных сканирующих микроскопов вновь привлекло внимание к фитолитам. В моно-
графии Г.В. Добровольского и С.А. Шобы [20] дается краткий обзор известных на тот момент данных по фи-
толитным работам в мире, проводятся собственные результаты фитолитного анализа дерново-подзолистых 
почв Ленинградской и Томской областей и серой лесной почвы Калужской области, приведены фотографии 
наиболее типичных морфотипов для каждой из почв.  

В конце XX века на Факультете почвоведения МГУ вновь возник интерес к изучению фитолитов в поч-
вах. Друг за другом были защищены три кандидатские диссертации, основу которых составлял фитолитный 
анализ почв разных природных зон [6,21,22]. В частности, И.З. Каманиной было статистически обосновано 
выделение фитолитных комплексов, показано, что именно такой подход наиболее достоверен и результативен 
для реконструкций растительного покрова как одного из факторов почвообразования. В работе А.А. Гольевой 
основное внимание было уделено почвам подзолистого ряда, положено начало атласу форм фитолитов уме-
ренного пояса Европейской части России. Диссертация Е.К. Бобровой была ориентирована на почвы сложно-
го генезиса. Ею дана оценка скорости формирования биолитного профиля дерново-подзолистых почв южной 
тайги. Установлена корреляционная связь между содержанием гумуса и фитолитов в гумусово-аккуму-
лятивных горизонтах автоморфных почв.  

Таким образом, фитолитология, как самостоятельное направление исследований, стала развиваться в 
России с середины XIX века. Именно у нас этот метод был впервые применен для объяснения генезиса почв, 
т.е. использован в почвоведении. Интересно, что интенсивное развитие метода до начала XX века способ-
ствовало формированию и обоснованию серии гипотез о происхождении чернозема задолго до выделения 
«почвоведения» в самостоятельную область знаний. К сожалению, завышенные ожидания и недостаточный 
объем базы данных в связи с «молодостью» метода привело к формированию скептического отношения к ин-
формационным возможностям фитолитов, что вызвало ослабление интереса к этому направлению исследова-
ний в России на многие годы. 

За прошедшие почти 170 лет история взаимодействия фитолитологии и почвоведения в нашей стране 
прошла через три стадии: единичные работы со значительным временным интервалом (середина XIX – пер-
вая половина XX веков); регулярные исследования отдельных ученых (вторая половина XX века); формиро-
вание научных коллективов в различных регионах страны с большим количеством публикаций по всем 
направлениям фитолитологии (XXI век).  

Одним из важнейших явлений в истории фитолитологии в России является первое совещание специали-
стов в Новосибирске в 2016 г. Сам факт проведения этого научного форума свидетельствует не только о значи-
тельной географии исследований и исследователей, но и о том, что в стране появилось несколько с самостоя-
тельных научных коллективов со своими наработками, достижениями, интересными результатами. Среди пред-
ставленных на совещании докладов значительную часть составляли результаты, полученные на основе содер-
жания и распределения фитолитов в почвах разных природных зон и различных временных рамок.  
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Площадь заболоченных земель (со слоем торфа до 30 см) составляет 230 млн. га. Вместе болотные и 
заболоченные оторфованные земли достигают 369,1 млн. га, или 21% территории страны [1]. То есть, каждый 
пятый гектар поверхности суши России представлен торфяными болотами. Огромная площадь заболачивания 
обеспечивает запасы торфа РФ в 166,9 млрд. т, что дает право России занимать по запасам торфа 1 место в 
мире. По последним оценкам запасы торфа в стране могут быть увеличены в 1,5 раза, в основном за счет вы-
явления новых территорий с торфяными болотами в районах Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайне-
го Севера.  

В период 1970-1980-х годов в изучении торфяных болот в СССР наблюдалось существенное продви-
жение вперед, какого не было ни в одной стране мира. Была представлена схема развития торфяной промыш-
ленности в Сибири и на Дальнем Востоке до 2010 года, в которой были выделены торфяные болота под охра-
ну, сельскохозяйственное использование; разработаны технологии и экономика производства торфяной про-
дукции для сельского хозяйства (органические удобрения, грунты, питательные блоки и субстраты и т.д.) и 
промышленности (торфяной кокс, активные угли, гидролизное сырье). Для мелиорации болот была разрабо-
тана научная база в трудах А.Н. Костякова, С.Ф. Аверьянова, А.Д. Дубаха, А.Д. Брудастова, А.И. Ивицкого, 
С.Г. Скоропанова А.И. Мурашко, Б.С. Маслова и многих других ученых. 

За прошедшие годы накоплен большой фактический материал по торфяным почвам, доказана их 
огромная биосферная роль, отчасти определены направления их охраны и рационального использования [2]. 
Однако сущность торфообразовательного процесса, свойства и место торфяных почв в почвоведении в целом 
так и остаются не определенными. Поэтому цель данной работы показать становление и развитие науки о 
торфяных почвах.  

Первые упоминания о болотах и торфе встречаются в трудах Плиния Старшего (46 лет до н. э.). В Рос-
сии первое упоминание о о болотах связано с происходящими на них пожарами и датируется 1092 годом. В 
1873 г. организуются экспедиции И. К. Августиновича и И. Н. Жилинского по исследованию и осушению 
болот Полесья, средней, северо-западной полосы ЕТР и южных районов Западной Сибири. 

Примерно в этот же период в работе В. В. Докучаева «К вопросу об осушении болот вообще и в част-
ности Полесья» (1874) получает освещение проблема осушения болот. А в 1886г. В. В. Докучаев в классифи-
кации почв выделяет III класс – типичных болотных почв с полным их профилем до минеральной почвообра-
зующей породы. Такой же точки зрения придерживались К. Д. Глинка, В. Р. Вильямс, С. П. Кравков и др. 
Процесс заболачивания впервые был описан В.Н.Сукачевым [3], а в последующем И.Д. Богдановской-Гиэнеф 
[4], Н.И.Пьявченко [5] и другими исследователями. 

Впервые в 1937 г. Д. А. Герасимовым [6] было предложено разделить весь торфяной профиль на тор-
фяную почву и торфогенную породу, которая является материальной породой для торфяной почвы. Наиболее 
широкое отражений этих взглядов нашло воплощение в работе И. Н. Скрынниковой [7].Согласно ее опреде-
лению, торфяная почва – это верхний слой торфа на глубину распространения основной массы корней расте-
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ний. Нижележащие слои торфа, по мнению И. Н. Скрынниковой нельзя назвать почвой, так как почвообразо-
вательные процессы здесь не наблюдаются, а сам торф находится в законсервированном состоянии. Мелиора-
торов также интересовал слой до 1м, так как норма осушения, как правило, ограничивалась этой глубиной. 
Вполне вероятно это также оказывало давление на мелиоративное почвоведение и послужило причиной рас-
пространению понятия болотных почв, предложенного И. Н. Скрынниковой. Отчасти этому также способ-
ствовало введение К.Е.Ивановым понятия деятельного и инертного горизонтов. Однако болотные гидрологи 
[8,9,10] в это понятие вкладывали состояние водного режима. При этом считая, что в инертном слое отмеча-
ются облигатно восстановительные условия. Но так ли это? Несмотря на постоянное затопление, в торфяном 
профиле всегда присутствует свободный кислород, который поступает, в том числе и в результате происхо-
дящих в глубине профиля биохимических процессов.  

Известно, что содержание кислорода в торфяных почвах изменяется от 65–80 до 100–150 г/м3, или 5–
11% по объему [11]. Проведенные нами исследования ОВП и энзимологической активности в торфяных поч-
вах до подстилающих пород [12] показали, что в профиле торфяных почв формируются микромозаичные 
анаэробно-аэробные условия, свидетельствующие о наличии в глубоких слоях торфяного профиля кислорода. 
Активность микробобиохимических процессов подтверждает формирование под сплошным поверхностным 
слоем влаги зон, содержащих кислород. Данная ситуация объясняется тем, что в процессе формирования 
торфяного профиля, в нижележащих слоях в процессе трансформации и полимеризации продуктов распада 
растений образуются трудно проницаемые для молекул воды микроструктуры, в которых в том числе при 
участии биохимических процессов, формируются мозаичные окислительные условия. Безусловно, в глубине 
торфяной почвы биохимические процессы протекают медленнее, так как аэробные и анаэробные микроорга-
низмы различаются между собой по своему каталитическому аппарату, термодинамике действия и направле-
нию разрушений и превращений, совершающихся при их взаимодействии с органическим веществом. Отсюда 
в глубине торфяной почвы происходит снижение биохимической активности, но она характеризуется иной 
направленностью процессов в соответствии с условиями. Высказанная точка зрения подтверждается исследо-
ваниями изменения химического состава торфов по профилю. Так констатируется [13], что с глубиной в од-
них и тех же видах торфов снижается содержание водорастворимых и легкогидролизуемых веществ, а содер-
жание гуминовых кислот увеличивается. Эти явления не могут быть случайными, так как образование по-
следних происходит за счет процессов превращения некоторых компонентов легкогидролизуемых веществ. 
Это еще раз подчеркивает, что микробобиохимические процессы в ТЗ и изменения химического состава тор-
фообразователей в анаэробном слое не прекращаются.  

Рассмотрим формирование торфяного профиля с позиций почвообразовательных процессов. Почвооб-
разовательные процессы, формирующие почвы гумидных ландшафтов, согласно Ф. Р. Зайдельману [14], это 
глееобразование, подзолообразование, дерновый процесс и торфообразование. Торфообразование является 
следствием заболачивания территории, заключающегося в анаэробной, преимущественно субаквальной кон-
сервации растений-торфообразователей. Торфообразовательный процесс характеризуется также перемещени-
ем веществ вследствие внутриболотной миграции воды вниз по профилю торфяных почв. Но миграция воды 
происходит и снизу вверх и определяется это особенностью торфообразовательного процесса. Этот процесс 
назван биогенной формой миграции элементов и описан В. К. Бахновым [15]. Основное количество зольных 
элементов в торфах накапливается на исходном этапе торфообразования, когда их источником служит мине-
ральная порода. Из этого слоя, насыщенного определенными элементами, например, экальцием, корневая си-
стема следующего слоя торфообразователей потребляет кальций. Так происходит перераспределение элемен-
тов по профилю торфяных почв с постепенным снижением их концентрации ближе к поверхности. В резуль-
тате могут образовываться олиготрофные торфяные почвы с признаками мезотрофного типа торфообразова-
ния. Таким образом, древняя минеральная почва, подвергающаяся заболачиванию, выполняет роль почвооб-
разующей породы по отношению к формирующейся на ней торфяной почве и в дальнейшем между ними со-
храняется тесная генетическая связь.  

Таким образом, весь профиль торфяных почв, в определенное время прошедший стадию болотного 
почвообразования, содержит микроорганизмы, питательные вещества биогенного происхождения и обладает 
потенциальным плодородием. Свойства всех торфяных слоев разного ботанического состава, включая грун-
товые воды, теснейшим образом генетически связаны друг с другом как едино целое. Также нельзя решить 
задачу регулирования почвенно-динамических процессов для какого-нибудь отдельного, например, корне-
обитаемого слоя, не считаясь с процессами, протекающими по всему торфяному профилю.  

Верхний слой профиля торфяных почв правильнее рассматривать только как фрагмент почвенного 
профиля современной стадии торфообразования. Приняв это за основу, торфяные почвы с профилем до под-
стилающих пород, наконец-то станут объектом внимания почвоведов, как непосредственный объект мелио-
рации и как важный компонент глобальной геосферно-биосферной системы. Болотная форма почвообразова-
ния – одна из древнейших, ее абсолютный возраст составляет около 400 млн. лет. Болотное почвообразование 
в истории биосферы выполнило своего рода роль переходного моста, по которому растения вышли из воды на 
сушу. Болото как раз и представляет ту благоприятную среду, которую можно рассматривать и как водоем, 
где вода связана с органикой, и как сушу, содержащую 80–90% воды и 20–10% сухого вещества. При таком 
двуединстве болота экологический контраст между водной средой и сушей в болоте являлся наименьшим. 
Это делало болота благоприятным субстратом в период адаптации растений к воздушной среде, а затем и к 
литосферной оболочке суши. Таким образом, выходу растений из океана способствовали болота. Несомненно 
также, что болотообразование – один из главных исторических этапов единого почвообразовательного про-
цесса с момента его появления, а сами почвы уникальны органогенным профилем и содержанием депониро-
ванного углерода. Торфяные почвы являются до сих пор малоизученными в почвоведении: это касается обос-
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нования объема понятия “торфяная почва”, вопросов, генезиса, эволюции, классификации, формирования 
вещественного состава и основных свойств.  
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О СОЛОНЦАХ И СОЛОНЦОВОМ ПРОЦЕССЕ 

И.Н. Любимова 
ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева 

Солонцы входят в группу засоленных почв. Как самостоятельная подгруппа в ряду засоленных почв со-
лонцы стали выделять на заре развития генетического почвоведения. П.А. Земятченский [1984], один из первых 
учеников В.В. Докучаева, при исследовании почв имения «Пады» в Балашовском уезде Саратовской губернии, 
дал вполне четкое описание признаков, свойственных солонцам черноземной зоны. Однако долгое время в оте-
чественном почвоведении солонцами называли все засоленные почвы, непригодные к ведению сельского хозяй-
ства. Г.Н. Высоцкий [1903] предлагал разделять засоленные почвы на «солонцы поверхностные, в которых 
скопление солей происходит вследствие прямого испарения соленосных вод у поверхности почвы, и солонцы 
иллювиальные, или подпочвенные, в которых главное скопление приносимых грунтовою водою солей находит-
ся на той или иной глубине ниже иллювиального горизонта. П.С. Коссович [1910] при классификации солонцов, 
относил к ним все засоленные почвы и разделял их на «щелочные» и «нейтральные» солонцы со всевозможны-
ми переходами между ними. Д.Г. Виленский [1937, 1954] рассматривает два вида солонцов: структурные солон-
цы, или просто «солонцы», и бесструктурные солонцы, «солончаки». Наиболее четко стали разделять солонцы и 
солончаки со времени появления работы Н.А. Димо и Б.А. Келлера «В области полупустыни»[1907], в которой 
авторы не только дали ясное разграничение солончаков и солонцов, но выделили переходные между ними поч-
вы - «корково-бесструктурные солонцы». Им же принадлежит деление солонцов по морфологии солонцового 
горизонта на корково-столбчатые, глубокостолбчатые и пр., что сохранило свое значение до настоящего време-
ни. По мере изучения разнообразия солонцовых почв совершенствовалась и их диагностика и классификация. В 
настоящее время диагностическими критериями для выделения солонцов как самостоятельного типа почв яв-
ляются: наличие профиля элювиально-иллювиального типа (по илистой фракции) и типообразующего солонцо-
вого горизонта. Солонцовый горизонт отличается от других хорошо выраженной столбчато-призматической 
многоуровенной структурой, кутанами иллювиирования, более яркой окраской, утяжеленным гранулометриче-
ским составом, щелочной реакцией, высокой пептизируемостью коллоидов, дисперсностью почвенной массы, 
вязкостью, липкостью и набухаемостью во влажном состоянии и сильным уплотнением в сухом [Классифика-
ция и диагностика почв СССР, 1977].  

Представления о генезисе солонцов менялись по мере изучения этих почв. В начальный период из-за 
сходности профильного строения солонцов и подзолистых почв существовала точка зрения об их близости 
друг к другу. Позднее было доказано, что генезис этих почв различен. В настоящее время все существующие 
гипотезы об их образовании можно объединить в две группы. В первой пусковым моментом солонцового 
процесса считается вхождение в почвенный поглощающий комплекс обменного натрия, источником послед-
него являются легкорастворимые соли разного генезиса (галохимическая теория). По второй – солонцы фор-
мируются под влиянием продуктов гидролиза алюмосиликатов при воздействии концентрированных солевых 
растворов. В этом случае натрий является не первопричиной образования солонцов, а следствием этого про-
цесса (гальмиролизная теория). 

Основоположником галохимической  теории был К.К.Гедройц [1928]. В своих экспериментальных и 
теоретических разработках он обосновал роль обменного натрия в пептизирующем воздействии на илистую 
фракцию почв при низком содержании солей на основании теории устойчивости и коагуляции ионно-
стабилизированных дисперсионных систем (теория Дерягина–Ландау–Фервея–Овербека). При этом 
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К.К. Гедройц предполагал, что солонцы образуются при рассолении солончаков. Этот процесс сопровождает-
ся частичным разрушением коллоидов и вмыванием их в нижележащий горизонт. Высокое содержание об-
менного натрия при низкой концентрации солей приводит к увеличению подвижности гумусовых соедине-
ний. Наличие высокой щелочности в присутствии обменного натрия в ППК стимулирует процессы щелочно-
го гидролиза с образованием аморфной кремнекислоты. К.Д. Глинка [1926], не отрицая возможности образо-
вания солонцов при рассолении солончаков, в тоже время писал, что образование этих почв может происхо-
дить за счет чередования в них процессов засоления-рассоления при поднятии грунтовых вод.  В.А. Ковда 
[1973] и Н.И. Базилевич [1965] считали, что солонцы формируются минуя стадию солончака, при засолении 
содовыми грунтовыми водами. 

По мнению В.Р. Вильямса[1927] образование солонцов происходило за счет попадания солей натрия 
при отмирании и минерализации растений (полынь, солянки, кермек и др.) извлекающих соли из глубоких 
слоев засоленных пород и последующем их промывании выпадающими осадками. 

Исследования М.Б. Минкина и др. [1980], Н.П. Панова[2008] показали, что нельзя не принимать в рас-
чет роль обменного магния в развитии солонцового процесса, но его значение значительно меньше, чем об-
менного натрия. По данным исследований В.В. Окоркова [1994] обменный магний оказывает коагулирующее 
действие на илистую фракцию, в то же время он отмечает, что обменный калий оказывает наряду с обменным 
натрием пептизирующее действие на илистую фракцию.  

Ряд сторонников галохимической теории образования солонцов, помимо обменного натрия, важное 
значение в формировании солонцовых свойств придают гидрофильным гумусовым соединениям, полимерной 
кремневой кислоте, образующихся под влиянием гидролиза алюмосиликатов при глубоком рассолении почв 
[Гедройц,1928; Ковда,1937; Мелиорация солонцов в СССР,1953; Базилевич,1965; Пак, 1975; Кирюшин,1976; 
Михайличенко,1979]. 

Важная роль гидрофильных коллоидов в солонцовом процессе была подчеркнута В.Н. Михайличенко 
[1979]. Он полагает, что на активной стадии солонцеобразования взаимодействие растворов натриевых солей с 
ППК приводит не только к увеличению содержания обменного натрия и изменению электростатического фак-
тора устойчивости коллоидов, но и в выделении в раствор высокомолекулярных соединений натриевых соеди-
нений полимерной кремнекислоты, гуминатов, алюминатов натрия, натриевых солей алюмоферригумусовых 
кислот, называемой им гидрофильной  плазмой. Эти соединения будучи термодинамически равновесными, 
агрегативно устойчивыми, обратимыми, способствуют пептизации и стабилизации гидрофобных коллоидов, 
адсорбируясь на поверхности последних с образованием структурированной квазикристаллической оболочки, 
выполняющей роль структурно-механического барьера. Структурированная оболочка может образовываться в 
щелочной среде непосредственно на поверхности коллоидной частицы в результате ее ионизации. Гидрофиль-
ная плазма, по мнению В.Н. Михайличенко, образуется только в присутствии натриевых солей.  

Возможность и интенсивность протекания солонцового процесса в почвах при этом определяется ря-
дом факторов. Так, степень пептизации глинистого материала зависит от содержания обменного натрия в 
почвенном поглощающем комплексе и концентрации легкорастворимых солей в почвенном растворе. Связь 
между этими показателями носит сложный нелинейный характер. Пептизация проявляется при повышенном 
(более 5–10 % от емкости катионного обмена) содержании обменного натрия и низкой концентрации легко-
растворимых солей в почвенном растворе. В этих условиях силы электростатического отталкивания между 
частицами становятся больше сил притяжения за счет увеличения электрокинетического потенциала в двой-
ном электрическом слое глинистых частиц. Увеличение концентрации солей даже при высоком содержании 
обменного натрия приводит к снижению электрокинетического потенциала, коагуляции глинистых суспензий 
и подавлению солонцового процесса. Коагуляции илистой фракции способствуют также соединения кальция 
и поливалентных катионов (железа, алюминия) [Окорков, 1994; Грачев и др., 1997; McNeal, Coleman, 1966; 
Rhoades, Ingvalson,1969; Naghohinen-Pour и др., 1970; Bresler и др., 1982]. 

Существуют определенные ограничения для протекания процесса натриевого лессиважа. В первую 
очередь это зависит от исходного минералогического состава почвообразующих пород или почв. К настоя-
щему времени установлено, что натрий практически не вызывает пептизации у каолинита, галлуазита и вер-
микулита. В то же время илистая фракция, содержащая смектиты, способна к пептизации в присутствии 
натрия. Ограничивающим фактором служит гранулометрический состав исходных почвообразующих пород. 
Это связано с тем, что при низком содержании ила количество пептизируемой фракции незначительно и со-
лонцовый профиль не может сформироваться. С другой стороны, при тяжелом гранулометрическом составе 
перемещение илистой фракции по профилю почв затруднено [McNeal B.L., Coleman N.T.; 1966; Rhoades J.D., 
Ingvalson R.D.,1969; Naghohinen-Pour B.и др., 1970; Bresler E. и др., 1982].  

Гальмиролизная  теория была предложена В.В. Андреевым [1955 г]. По его мнению, солонцы фор-
мируются под влиянием продуктов гидролиза алюмосиликатных натрийсодержащих минералов, разрушаю-
щихся под влиянием концентрированных солевых растворов. В результате этих процессов образуются гидро-
фильные коллоиды, богатые кремневой кислотой. Источником поглощенного натрия в данном случае служит 
натрий, освобождающийся за счет гидролиза натрийсодержащих минералов. Отрицательные свойства солон-
цовых почв в основном им связываются с накоплением гидрофильных соединений воднопептизируемого ила.  

О роли минерального выветривания в процессах почвообразования писали многие авторы [Ковда, 1973; 
Роде, 1955]. Различают три типа гидролиза: слабощелочной, нейтральный и кислый. Гидролиз алюмосиликатов 
интенсивнее протекает в кислой среде. В почвах степной зоны, имеющих нейтральную реакции., подкисление 
почвенных растворов может происходить за счет растворения углекислоты почвенного воздуха, выделения кис-
лых продуктов жизнедеятельности микроорганизмами. В процессе химического разрушения полевых шпатов 
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появляется в растворе сода. B.L. Mc Neal, J.D. Oster, Hatcher [1970] показали, что при длительном контакте рас-
творов с невыветрелыми минералами почв аридной зоны концентрация солей в растворе может увеличиться на 
3-5 мг-экв/л. В.И. Кирюшин [1976] не нашел экспериментального подтверждения разрушения минералов под 
влиянием слабоминерализованных растворов. В то же время Р.С. Кутузовой [1973] подтверждена опытным пу-
тем способность микроорганизмов содообразователей участвовать в выветривании почвенных минеральных 
частиц. Экспериментальное изучение устойчивости первичных алюмосиликатов при периодически промывном 
режиме показало, что из плагиоклаза при выщелачивании дистиллированной водой было извлечено менее 1,5% 
Na, 30% Mg и менее 1%Si от их общего содержания в плагиоклазе (Нарокова, 1990).  

По мнению Е.Т. Дегтяревой [2010], образование степных солонцов из незасоленных зональных почв 
происходит при нарушении гидрокарбонатно-кальциевого состава почвенного раствора и интенсификации 
биогеохимического выветривания почвенных минералов при почвообразовании по щелочному типу. Солон-
цовый горизонт образуется под влиянием гидролиза алюмосиликатов с разрушением кристаллической решет-
ки минерала, с образованием на их месте вторичных гидрофильных минералов с несовершенной кристалли-
ческой решеткой.  

Н.П. Панов [2008] полагал, что причины проявления солонцового процесса различны не смотря на 
общность ряда неблагоприятных свойств. Образование солонцов нельзя объяснить только высоким содержа-
нием обменного натрия. Образование солонцов следует рассматривать исходя из признания теории полигене-
зиса этих почв. 

Таким образом, мы видим, что исследованиями отечественных и зарубежных ученых вскрыты основ-
ные процессы образования солонцов, но в связи со сложностью изучаемого объекта не было получено ответов 
на целый ряд вопросов.  
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концепций, отводившие основополагающую роль в происхождении и эволюции лесостепных почв либо есте-
ственным, либо антропогенным факторам. В первой группе концепций широко распространенным было мне-
ние о природном процессе наступления леса на степь, в результате которого черноземы испытывают транс-
формацию в почвы лесного генезиса (серые лесные и подзолистые) (Коржинский, 1891; Костычев, 1890; 
Краснов, 1891; Танфильев, 1894; 1896; Высоцкий, 1904 и др.). Мнение о существенной роли антропогенных 
модификаций почвенно-растительного покрова лесостепи было высказано В.И. Талиевым (1902), который 
доказывал обезлесивание юга лесной зоны в связи с хозяйственной деятельностью на протяжении последних 
столетий и обусловленную этим трансформацию подзолистых и серых лесных почв в черноземы. 

Сторонники концепции надвигания лесов на степи в качестве движущих сил эволюции почв рассмат-
ривали воздействие либо биологического (Коржинский, 1891; Костычев, 1890; Танфильев, 1896), либо гео-
морфологического (Краснов, 1891) факторов. С.И. Коржинский (1891) считал, что лес вытесняет степь в ре-
зультате биологической борьбы за существование. Г.И. Танфильев (1894) полагал, что лесные массивы могут 
существенно изменять местный климат - усиливать облачный покров и способствовать большему атмосфер-
ному увлажнению; в условиях более влажного климата происходит интенсивное выщелачивание почвообра-
зующих пород прилегающих к лесам лугово-степных участков, которые затем заселяются лесами. П.А. Ко-
стычев (1890) указывал на способность леса формировать гумидный микроклимат, при котором образуются 
благоприятные для лесной растительности почвы с плотным иллювиальным горизонтом, на котором задер-
живающаяся атмосферная влага продуктивно используется корневыми системами деревьев. Таким образом, 
П.А. Костычев аргументировал возможность «готовить почву лесом для себя» (Костычев, 1890). А.Н. Краснов 
(1891; 1909) полагал, что формирование долинно-балочной сети Русской равнины после таяния ледника 
направленно распространялось с севера на юг; при этом происходило понижение уровня грунтовых вод, 
улучшался дренаж поверхности и зона условий, благоприятствующих развитию корневых систем деревьев, 
продвигалась к югу. По мнению А.Н. Краснова (1891) в результате развития долинно-балочной сети, лугово-
болотные почвы переувлажненных после таяния ледника равнин сначала эволюционировали в черноземы, а 
последние стали трансформироваться в серые лесные почвы. 

Среди гипотез, альтернативных концепции однонаправленного надвигания лесов на степи и трансфор-
мации черноземов в серые лесные почвы, существовали взгляды Г.Э.Гроссета (1930) и П.С. Денисова (1935), 
согласно которым в результате «кочевания» островных лесов по степным пространствам происходит цикли-
ческая во времени смена почвообразования с широколиственно-лесного на лугово-степное.  

По мнению авторов этой гипотезы, под лесами происходит закономерное истощение запасов гумуса 
черноземов (в процессе их трансформации в серые лесные почвы) и запасов влаги в почвообразующих поро-
дах. Поэтому лесная растительность через определенный отрезок времени вынуждена мигрировать на сосед-
ние лугово-степные участки с более благоприятными для нее почвенными и гидрологическими условиями 
(Гроссет, 1930; Денисов, 1935).  

В указанных концепциях в силу ограниченности фактического материала пока не рассматривалась воз-
можность влияния вековых изменений климата на природную эволюцию растительности и почв. Первым об 
этом заговорил Л.С. Берг. Он высказал мнение о существовании сухой ксеротермической эпохи голоцена, 
предшествовавшей современной, более влажной «… когда в области тундр росли леса, степь заходила далеко 
вглубь теперешней лесной зоны, а современные полупустыни имели облик пустынь … в настоящее время 
произошло смещение географических зон к югу: тундра надвигается на лесную зону, лес на лесостепь, лесо-
степь на степь, степь на полупустыни, полупустыня на пустыню» (Берг, 1947, с. 102). 

Климатогенная теория надвигания лесов на степи Л.С. Берга в дальнейшем нашла подтверждение в ра-
ботах почвоведов. В частности, И.А. Павленко (1955) и Н.Б. Вернандер (1963) пришли к выводу о необходи-
мости выделения современной и палеочерноземной составляющих профильного строения серых лесных почв 
Восточно-Европейской равнины. 

Однако, на наш взгляд, в 1950-60-х гг. мнение о самобытности серых лесных почв, формирование ко-
торых происходит под древними островными лесами Центральной лесостепи было господствующим. Как от-
мечал Б.П. Ахтырцев (1979), усилиями И.В. Тюрина, А.А. Завалишина, С.В. Зонна и ряда других исследова-
телей были заложены основы научных представлений об особенностях почвообразования под широколист-
венными лесами, позволявшими аргументировать самобытность признаков серых лесных почв не только в 
зоне широколиственных лесов, но и в зоне лесостепи. В свете указанных представлений присутствие черно-
земов под лесами, ранее привлекаемое в качестве одного из главных доказательств надвигания лесов на степи, 
нашло иное объяснение. В работе Е.А. Афанасьевой (1966) высказывается мнение о возможности формирова-
ния под широколиственными лесами Центральной лесостепи не только серых лесных почв, но также черно-
земов типичных и выщелоченных (Афанасьева, 1966). Иное объяснение было дано и происхождению вторых 
гумусовых горизонтов в серых лесных почвах, которые рассматривались не как реликтовые, а как современ-
ные образования, возникшие в результате актуального для данного типа почв процесса иллювиирования ор-
ганического вещества (Пономарева, Плотникова, 1980). 

По мнению Б.П. Ахтырцева (1996), предшественниками серых лесных почв Среднерусского Чернозе-
мья являлись лесолуговые почвы (ранний голоцен), которые на протяжении атлантического и суббореального 
периодов голоцена постепенно эволюционировали в сторону зональных серых лесных почв. В субатлантиче-
ском периоде голоцена они достигли динамического равновесия со сложившимися ландшафтными условиями 
устойчивой лесостепи (Ахтырцев, 1996). Данный вывод соответствует представлениям Ф.Н. Милькова (1986) 
и К.А. Дроздова (1991), рассматривающих островную лесостепь Центрального Черноземья (включая Средне-
русскую возвышенность) как древнее (раннеголоценовое) образование со стабильным положением во време-
ни лесных и степных формаций и соответствующих им типов почв. 
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К оригинальным выводам пришел Г.П. Сурмач (1987). Автор отмечал, что мозаичное распределение 
лесов и степей и, соответственно, серых лесных почв и черноземов в одинаковых климатических условиях 
островной лесостепи обусловлено пространственной неоднородностью гидрогеологической основы террито-
рии, которая возникла в ходе циклического развития рельефообразования и лессообразования в четвертичный 
период. Опираясь на результаты бурения, подкрепленные аналитическими данными, Г.П. Сурмач пришел к 
выводу о том, что наиболее текстурно-дифференцированные подтипы серых лесных почв (светло-серые и 
серые лесные почвы) формируются с начала голоцена на территориях с сильно расчлененным рельефом (гу-
стой долинно-балочной сетью). В этих местах процессы сноса и аккумуляции поверхностных отложений 
сформировали слоистую основу почвообразующих пород с близким залеганием к поверхности (на глубине 
одного-двух метров) водоупорных прослоев, на которых весной или в период дождей формируется верховод-
ка. Степная растительность поселилась на участках, где залегает более мощная, литологически однородная 
толща лесса (или лессовидного суглинка) с меньшей влагоемкостью и меньшим содержанием легкодоступной 
влаги в корнеобитаемом слое. Г.П. Сурмач придерживается мнения о существовании более южного облика 
ландшафтов современной лесостепи в раннем и среднем голоцене. Автор полагает, что из черноземов луго-
вых степей образовались лишь темно-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы, когда в позднем голо-
цене леса надвинулись на степи. Светло-серые и серые лесные почвы, по мнению автора, формируются под 
лесной растительностью в лесостепи в течение большей части голоцена (Сурмач, 1987).  

В последние десятилетия продолжали накапливаться сведения о том, что значительная по масштабам 
экспансия широколиственных лесов на луговые степи на территории лесостепи Восточно-Европейской рав-
нины происходила лишь в позднем голоцене (Александровский, 1988; Климанов, Серебрянная, 1986; Сереб-
рянная, 1992 и др.). В соответствии с новыми сведениями пространство лесостепи, где могли длительное вре-
мя (большую часть голоцена) сохраняться характерные для зональных типов лесостепных ландшафтов и почв 
условия, сузилось до крайней северной части лесостепной зоны. 

Позднеголоценовая экспансия лесов на степи происходила на больших площадях Восточно-
Европейской равнины. С помощью метода почвенных хронорядов этот процесс зафиксирован в Прикарпатье, 
в предгорьях Кавказа, на территории северной лесостепи, в зоне широколиственных лесов центра и востока 
Восточно-Европейской равнины (Александровский, 1988; 2002). В лесостепной полосе Украины широко 
представлены ареалы черноземов оподзоленных, граничащие с ареалами темно-серых и серых лесных почв 
(Почвенная …, 1977). Украинские почвоведы придерживаются мнения, согласно которому оподзоленные 
черноземы и темно-серые лесные почвы образовались в результате оподзоливания черноземных почв в про-
цессе проникновения лесной растительности в степные пространства. Серые и светло-серые лесные почвы 
рассматриваются как результат наиболее длительного лесного почвообразования под древними лесными мас-
сивами (Природа …, 1986). 

Черноземы, развитые под дубравами Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина, были 
подвергнуты детальному почвенно-генетическому анализу, результатом чего послужил вывод, не соответ-
ствующий ранее выдвинутому предположению об их самобытности (Афанасьева, 1966): данные почвы были 
сформированы под травянистой растительностью, а в дальнейшем (при надвигании леса на степь) стали ча-
стью лесной экосистемы (Марголина, 1982; Марголина, Ильичев, 1985). 

Относительно недавно проведенные исследования археологических памятников с помощью метода 
почвенных хронорядов на территории лесостепи центра Восточно-Европейской равнины позволили устано-
вить реакцию изменений растительности и почв в ответ на относительно короткопериодические изменения 
климата в субатлантическом периоде голоцена. Так, в эпизоды аридизаций климата (скифо-сарматский эпи-
зод и малый климатический оптимум голоцена) происходило сокращение площадей лесов, и степная расти-
тельность надвигалась на лесную, в почвах на участках отступавших лесов возобновлялся черноземообразо-
вательный процесс. В эпизоды похолоданий климата, последним из которых был малый ледниковый период, 
леса надвигались на степи, и черноземы, оказавшиеся под лесами, начинали трансформироваться в серые лес-
ные почвы (Александровский и др., 2011; Чендев, Александровский, 2002).  

Авторами также было установлено, что в пределах южной части лесостепи Среднерусской возвышенно-
сти (условно к югу от широты г. Липецк) автоморфные серые лесные почвы как зональный тип лесостепного 
почвообразования произошли от черноземов в результате позднеголоценового увлажнения климата и надвига-
ния лесов на степи. Основной этап эволюционных превращений черноземов в серые лесные почвы длится здесь 
на протяжении последних 1600 лет, после завершения скифо-сарматского эпизода аридизации климата в субат-
лантическом периоде голоцена. В более южных районах изучаемой территории (ближе к степной зоне) темпы 
эволюционной трансформации черноземов в серые лесные почвы были менее интенсивными по сравнению с 
данным процессом, происходившим в более прохладных северных частях региона (Чендев и др., 2017). 

Таким образом, в современном отечественном почвоведении дискуссионность ряда вопросов, касаю-
щихся генезиса и эволюции серых лесных почв на территории лесостепи Восточной Европы, сохраняется. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Александровский А.Л. Эволюция почв Восточной Европы на границе между лесом и степью // Естественная и антропоген-

ная эволюция почв. Пущино, 1988. С. 82-94. 
2. Александровский А.Л. Развитие почв Восточной Европы в голоцене: Автореф. дис. докт. геогр. наук: 25.00.23 / Ин-т гео-

графии РАН. М., 2002. 48 с. 
3. Александровский А.Л., Чендев Ю.Г., Трубицын М.А. Палеопочвенные индикаторы изменчивости экологических условий 

Центральной лесостепи в позднем голоцене // Известия РАН. Серия географическая. 2011. № 6. С. 87-99. 
4. Афанасьева Е.А. Черноземы Средне-Русской возвышенности. М.: Наука, 1966. 224 с. 
5. Ахтырцев Б.П. Серые лесные почвы Центральной России. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. 232 с. 

 197 



Раздел VI 
 

6. Ахтырцев Б.П. История формирования и антропогенная эволюция серых лесостепных почв // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 
Серия 2. 1996. №2. С. 11-19. 

7. Берг Л.С. Климат и жизнь. М.: Огиз-Географгиз, 1947. 356 с. 
8. Вернандер Н.Б. Происхождение и свойства серых лесных почв западной части УССР // Исследования в области генезиса 

почв. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 164-183. 
9. Высоцкий Г.Н. Светильники почвенно-ботанической географии на пути культуры // Лесной журнал. 1904. Т. 34. Вып. 6. - 

С. 976-1004. 
10. Гроссет Г.Э. Лес и степь в их взаимоотношениях в пределах лесостепной полосы Восточной Европы. Воронеж, 1930. 
11. Денисов П.С. Почвы Воронежской и Курской областей и их отношение к агротехнике. Воронеж, 1935. 58 с. 
12. Дроздов К.А. Элементарные ландшафты среднерусской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. 176 с. 
13. Климанов В.А., Серебрянная Т.А. Изменения растительности и климата на Среднерусской возвышенности в голоцене // 

Изв. АН СССР. Серия географическая. 1986. № 1. С. 26-37. 
14. Коржинский С.И. Северная граница черноземно-степной области восточной полосы европейской России в ботанико-

географическом и почвенном отношении // Тр. О-ва естествоиспытателей при Имп. Казан. ун-те. 1891. Т. XXII. Вып. 6. 175 с. 
15. Костычев П.А. Связь между почвами и некоторыми растительными формациями // VIII съезд русских естествоиспытате-

лей и врачей. СПб., 1890. Отд. 5. С. 37-60. 
16. Краснов А.Н. Современное состояние вопроса о происхождении Слободско-Украинской степи. Харьков, 1891. 23 с. 
17. Краснов А.Н. Курс землеведения. СПб, 1909. 989 с. 
18. Марголина Н.Я. Происхождение и эволюция черноземов природных экосистем Центральной лесостепи: Автореф. дис. 

канд. геогр. наук. М., 1982. 24 с. 
19. Марголина Н.Я., Ильичев Б.А. Об эволюции лесного чернозема лесостепи Курской области // Процессы почвообразова-

ния и эволюция почв. М.: Наука, 1985. С. 113-139. 
20. Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-

та, 1986. 328 с. 
21. Павленко И.А. Лесостепные почвы нагорных дубрав правобережья реки Ворсклы и их происхождение // Материалы по 

географии и генезису почв лесной зоны Европейской территории СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 191-287. 
22. Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. Л.: Наука, 1980. 222 с. 
23. Почвенная карта Украинской СССР масштаба 1:2500000. М.: ГУГК, 1977. 
24. Природа Украинской СССР. Почвы / Вернандер Н.Б., Гоголев И.Н., Ковалишин Д.И. и др. К.: Наук. думка, 1986. 214 с. 
25. Серебрянная Т.А. Динамика границ Центральной лесостепи в голоцене // Вековая динамика биогеоценозов. Чтения памя-

ти академика В.Н. Сукачева. X. - М.: Наука, 1992. - С. 54-71. 
26. Сурмач Г.П. О распределении растительных формаций и серых лесных и черноземных почв лесостепи в связи с особен-

ностями литологического строения лессовых пород // Почвоведение. 1987. № 1. С. 7-16. 
27. Танфилъев Г.И. Пределы лесов на юге России. СПб., 1894. 175 с. 
28. Танфильев Г.И. Доисторические степи Европейской России // Землеведение. М., 1896. С. 73-92. 
29. Чендев Ю.Г., Александровский А.Л. Почвы и природная среда бассейна реки Воронеж во второй половине голоцена // 

Почвоведение. 2002. № 4. С. 389-398. 
30. Чендев, Ю.Г., Александровский А.Л., Хохлова О.С., Дергачева М.И., Петин А.Н., Голотвин А.Н., Сарапулкин В.А., Зем-

цов Г.Л., Уваркин С.В. Эволюция лесного почвообразования на юге лесостепи Среднерусской возвышенности в позднем 
голоцене // Почвоведение. 2017. № 1. С. 3–16. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛИТЫХ ПОЧВ  
И.В. Ковда 

Институт географии Российской академии наук, Москва, ikovda@mail.ru 
 

Изучение черных слитых почв Мира насчитывает уже более 100 лет, на протяжении которых взгляды 
на их географию, свойства и генезис претерпели существенные изменения. Задача данной работы, не ставя 
целью охватить все работы по изучению слитых почв, отметить основные этапы в их изучении.  

Начальный период изучения и накопления первичных разрозненных сведений об этих почвах, по-
видимому, относится к первым десятилетиям начала прошлого века [Beam, 1911; Яковлев, 1914; Marchand, 
1924]. Фагелер [1935] был одним из первых, кто выполнил обобщающий анализ сведений о тропических и 
субтропических слитых почвах.  

Следующий этап, до середины 70-х годов прошлого столетия, это многочисленные исследования сли-
тых почв, преимущественно в тропиках и субтропиках (Африка, Азия, Австралия, США) и, за редким исклю-
чением, в умеренном климате, где они преимущественно диагностировались как слитые черноземы. Этот пе-
риод характеризовался изучением слитых почв преимущественно традиционным способом, в почвенных раз-
резах. Почвам часто присваивались локальные названия, известно более 20 таких названий, объединявших 
черные слитые почвы [Dudal, 1965; Dudal, Eswaran, 1988]. Завершением данного периода является появление 
обобщения сведений и разнообразии морфологических, физических, химических, минералогических сведе-
ний, накопленных по прошествии примерно полувека с начала изучения слитых почв [Dudal, 1965]. Сформи-
ровались основные диагностические критерии вертисолей и общепринятые взгляды на их генезис и основные 
почвообразующие процессы. Вертисоли считаются почвами с монотонным недифференцированным профи-
лем, что обусловлено процессами самомульчирования, педотурбациями, самоперемешиванием и гомогениза-
цией в результате засыпания поверхностного материалы в трещины при регулярном иссушении и растрески-
вании почв, создании избыточного давления в нижней части и выпирании вверх при последующем увлажне-
нии и набухании [Боул и др, 1977]. Установлены аналоги тропических черных слитых почв в умеренном кли-
мате [Корнблюм, Козловский, 1965; Быстрицкая, Тюрюканов, 1971]. В российском почвоведении предложено 
понятие о слитогенезе [Зонн, 1969]. Выделение слитых почв стало осуществляться на самостоятельном таксо-
номическом уровне: в российском почвоведении им предложено название слитоземы [Глазовская, 1972], в 
зарубежной литературе появился общепринятый термин вертисоли, предложенный в 7-ом Приближении аме-
риканской Почвенной Таксономии [1960].  
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До середины 90-х годов ХХ века продолжается активное изучение вертисолей в различных регионах 
Мира, накопление новых данных по проблемам их генезиса, классификации, свойств и использованию. Одно-
временно возрастает интерес к организации международных совещаний по обсуждению полученных резуль-
татов. В период с 1982 по 1990 года организовано и проведено 13 совещаний: в Индии, Австралии, Нидерлан-
дах, Судане, США, Эфиопии, Зимбабве [Ahmad and Mermut, 1996]. Появилась серия новых обобщающих ра-
бот [Ahmad, 1983; Самойлова, 1990; Крупеников и др., 1990; Newman, 1983; McGary et al., 1984; Blokhuis, 
1993]. При этом стали фиксироваться факты, не отвечающие принятым взглядам на свойства и процессы в 
вертисолях. Одной из основополагающих в этом вопросе стала работа с обобщением известных к тому вре-
мени противоречий между доминирующими представлениями о роли педотурбаций и гомогенизации профи-
ля вертисолей и выявленными противоречащими ей фактами профильно-дифференцированного распределе-
ния почвенных признаков и наличия в вертисолях горизонтальных слоев, не нарушенных вертикальным пе-
ремешиванием [Wilding and Tessier, 1988]. 

В российском почвоведении в работах Бондарева, Ковды, Козловского, Медведева, Николаевой, При-
ходько, Самойловой и др. в этот период активно продолжает развиваться изучение вторичной антропогенной 
слитизации орошаемых и/или пахотных почв с выяснением возможных механизмов явления вторичной сли-
тизации и аналогий с процессом природной слитости [Козловский, 1991]. 

В начале 90-х годов изучение вертисолей вышло на качественно новый уровень благодаря использова-
нию траншейного метода, что позволило исследовать их на уровне почвенного покрова, открыло новые ас-
пекты в их изучении и привело к пересмотру роли педотурбаций. Начало этому этапу положено более ранни-
ми исследованиями с использованием пространственного подхода к изучению вертисолей с микрорельефом 
гильгай в Австралии. Изучение вертисолей под гильгаями в траншеях обнаружило латеральную неоднород-
ность профильного строения, что проявляется в цикличности горизонтов и интрузиях материала нижележа-
щих горизонтов на микроповышениях, и особенно наглядно в распределении органического вещества и кар-
бонатных новообразований. Различия почвенных профилей в западине и на повышении гильгаев могут быть 
незначительными, или, напротив, очень резкими, в частности это наблюдается под разными типами гильгаев 
[Hallsworth and Beckmann, 1969]. Существенные различия в физико-химических свойствах почв могут прояв-
ляться на уровне почвенного типа, в связи с чем появился термин гильгайный комплекс [Beckmann et al., 1970; 
Фридланд, 1984]. Позже подобный подход был предложен к изучению всех вертисолей, в том числе без вы-
раженного микрорельефа (Ковда, Уалдинг, 2004). 

В конце 80-ых − начале 90-х годы ХХ в. рядом исследователей практически одновременно представле-
ны результаты изучения вертисолей траншейным методом, сопровождающиеся детальным морфологическим 
описанием с выделением полигонов (аналогов морфонов по Корнблюму) [Williams and Touchet, 1988; Wilding 
et al., 1991; Ковда и др., 1992; Хитров и др. 1994]. Корнблюм был первым, кто отметил особое строение про-
филя вертисолей и назвал их мозаичными почвами, имеющими не только горизонты субпараллельные днев-
ной поверхности, но и структуры различной формы, вытянутые по вертикали или диагонали [Корнблюм, 
1975; Корнблюм и др., 1981]. 

Было установлено, что при наличии микрорельефа, а часто и без него, почвенная толща характеризует-
ся чередованием чашеподобных и диапировых структур, а почвенный покров – пространственной микровари-
абельностью или комплексностью и значительными различиями в функционировании отдельных частей ком-
плекса: микроповышения, микросклона и микропонижения. Эти знания привели впоследствии к предложе-
нию о пересмотре концепции центрального образа зрелой вертисоли, который предполагает цикличность 
строения с сочетанием двух типов строения профилей: гомогенного и монотонного, соответствующего пер-
воначальному центральному образу черной слитой почвы, и неоднородного профиля с относительно мало-
мощным гумусовым горизонтом, часто с фрагментарным строением и наличием выдавливания нижележаще-
го материала вверх [Ковда и др., 2016], и еще раз подтвердили, что механические сдвиговые явления имеют 
более важное значение для формирования вертисолей, чем педотурбации [Nordt et al., 2004].  

Начиная с 90-х годов резко возросло количество исследований палеовертисолей. За последние десяти-
летия накопились многочисленные публикации по палеовертисолям, однако их систематические исследова-
ния отсутствуют. Некоторым обобщением сведений о палеовертисолях можно считать разделы в монографии 
«Почвы прошлого. Введение в палеопочвоведение» [Retallack, 2001]. Наш анализ показал, что возраст древ-
нейших вертисолей около 2-2.5 млрд. лет и они обнаружены во всех последующих геологических периодах 
прошлого в различных регионах Мира, имея общие и специфические черты сравнительно с современными 
вертисолями. Анализ материалов по разновозрастным палеовертисолям привел к выводу о существовании 
молодых современных вертисолей, погребенных палеовертисолей, и обширной группы реликтовых древних 
вертисолей, находящихся в настоящее время в составе современного почвенного покрова [Ковда, 2012а]. Это 
с одной стороны объясняет разнообразие морфологических и субстативных признаков современных вертисо-
лей, с другой стороны – позволило сделать предположения о наличии еще не изученных ареалов вертисолей 
внетропических областей, приуроченных к древним корам выветривания, переотложенным глинистым корам 
выветривания и поверхностям выравнивания на территории России и сопредельных стран - в южном Приура-
лье, Зауралье и Заволжье, Среднем и Нижнем Поволжье, Прикаспийской низменности, Ергенях и других ре-
гионах России, в восточной части Прикаспийской низменности, на Тургайском плато, на северо-западе Во-
сточно-Казахстанской области, в северном Приаралье [Ковда, 2012б].  

На современном этапе изучения вертисолей, на фоне уменьшения генетических работ по вертисолям 
тропических областей, отмечается активизация диагностики вертисолей умеренного и холодного климата, где 
ранее их формирование не считалось возможным [Хитров, 2012; Хитров, Роговнева, 2014; Fuchs et al., 2015; 
Kovda et al., 2017]. В том числе в последние годы наряду с масштабными работами по изучению гильгайных 
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комплексов осуществляется практическая реализация наших предположений о значительном распростране-
нии вертисолей в России [Хитров, 2016]. 
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Историю формирования подходов к анализу почвенного покрова пойм и систематики аллювиальных 
почв (АП) можно разделить на несколько этапов с точки зрения эволюции представлений о почвообразовании 
и его связей с развитием долины.  
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Ранние классификации и вопросы зональности. Как особый объект изучения пойменные или аллюви-
альные (в литературе принято как синонимы) почвы, отличные от аллювиального наноса и от местных зональ-
ных почв, сформированные на речном аллювии,были впервые выделены В.В. Докучаевым и Н.М.Сибирцевым в 
конце 19 века. В «Классификации почв» В.В. Докучаева 1900 г. АП были внесены в Класс Анормальных, не свя-
занных генетически с «нормальным комплексом местных физико-географических и гео-биологических усло-
вий», однако, прекращение поемности может превращать их в «нормальные». Н.М. Сибирцев (1897) включил 
пойменные почвы в класс Неполных (азональных) почв со слабым развитием почвообразовательных процессов, 
отмечая, что при прекращении половодий они приближаются к местным зональным типам.  

Классификационные и генетические выводы В.В. Докучаева и Н.М. Сибирцева в отношении АП не по-
лучили, по общему мнению, (Полынов, 1909; Еленевский, 1936; Шраг, 1969 и др.) дальнейшего развития. Б.Б. 
Полынов (1909) считал, что Докучаев и Сибирцев в формировании пойменных почв основную роль отдавали 
геологическим процессам; с прекращением половодий АП сохраняют «неизгладимые черты аллювиального 
происхождения», он предлагал относить их к группе интразональных. 

Наряду с геолого-генетическими идеями почвоведов активно развивалось пойменное луговодство и 
геоботаническое изучение пойменных ландшафтов, в котором почва считаласьважным звеном экосистемы, 
слоистым грунтом различного гранулометрического состава, влияющим на формирование луговых форма-
ций. В ранних работах выявлялись зависимости между ареалами растительных сообществ и особенностями 
поймы. Так, А.М.Дмитриев (1904) на примере пойменных лугов Холмогорского района предложил разделять 
повышенную прирусловую часть, центральную равнинную и пониженную притеррасную.  

Первая классификация АП лесной зоны принадлежит геоботанику М.П. Григорьеву (1913, 1914), кото-
рый выделял два типа пойменных почв: дерново-подзолистый тип с классами дерновых и подзолистых почв, 
и болотный тип с классами полуболотных и болотных почв (Кораблева, 1969). А.П.Шенников (1930) предло-
жил разделять луга на разных отложениях по признаку поперечной и высотной зональности, различая три 
уровня, как в прирусловой части, так и в средней и приматериковой (притеррасной) частях, а также высотные 
экологические пояса: низкий, средний, высокий.  

Явления, протекающие в пойме,В.Р.Вильямс (1926) рассматривал как единую цепь последовательных, 
закономерно развивающихся процессов, обусловленных деятельностью реки. Обобщив имеющиеся данные 
эволюционно-геоморфологического и геоботанического направлений, он разработал учение о почвообразова-
тельном процессе в поймах рек, ввел и обосновал понятия дернового и лугового процессов, причем рассмат-
ривал луговой процесс как стадию дернового. 

В развитие классификации почв пойм А.В.Лавров (1929) предлагал использовать два подхода: «борь-
бу» между биологическими (растительность) и механическими (аллювиальными) факторами почвообразова-
ния; эти подходы частично отражают связи между ареалами почв и историей формирования долины. В соот-
ветствии с теорией Вильямса, Р.А. Еленевский (1936) рассматривает почвы как результат специфического 
взаимодействия факторов почвообразования в пойме, дает детальную классификацию типов поймы (23 типа), 
пойменных лугов, а также проводит анализ имеющихся к тому времени подходов к классификационному де-
лению пойменных ландшафтов.  

В 1951 г. Е.В.Шанцер в работе, посвященной аллювию равнинных рек, отметил разобщенность исследо-
ваний геологов и географов в этой области, отсутствие знаний по гидрологии, речным отложениям и геоморфо-
логии речных долин. Им были определены общие закономерности строения и формирования аллювиальных 
отложений равнинных рек, «как наиболее полно развитом и фациально многообразном типе аллювия». 

Авторские классификации середины ХХ века – процессы и режимы. Определение В.Р.Вильямсом 
лугового процесса лишь как стадии дернового, стало одним из спорных моментов при исследовании специ-
фики почвообразования в поймах последователями эволюционно- или факторно-генетического подхода к 
классификации АП. Так, И.И.Плюснин (1938), В.И.Шраг (1954, 1959), Д.Г.Виленский (1955) придерживались 
взглядов об эволюции дернового почвообразовательного процесса в луговой и болотный. 

И.И. Плюснин (1938) пишет, что формирование пойменных почв протекает совместно с процессом се-
диментации аллювия в пойме, который он рассматривал как первичную почву; причем флювиальный фактор 
почвообразования не различается по природным зонам. В классификации пойменных почв (1961) И.И. Плюс-
нин предлагает разграничивать дернинно-аллювиальный и дерново-луговый типы почв. Дернинный процесс, 
по его мнению, протекает в условиях поверхностного увлажнения в прирусловой относительно повышенной 
части поймы, дерново-луговый процесс, наоборот, развивается при усилении грунтового увлажнения во внут-
ренней равнинной части поймы;при прекращении пойменного почвообразования с переходом поймы в 
надпойменную террасу, признаки пойменных почв сохраняются достаточно долго. 

Изучение почвообразования в поймах и дельтах крупных рек СССР различных климатических обла-
стей позволило В.А.Ковде(1946) сделать вывод о сходстве и закономерном распространении общих линий 
пойменно-дельтового почвообразования; он считал, что «основное направление эволюции» почвенного по-
крова дельт и пойм идет от свежего аллювия и болотных почв к лугово-дерновым. 

В.И.Шраг (1954, 1969) рассматривал почвообразование в поймах рек в связи с интенсивностью прояв-
ления аллювиального и пойменного процессов. Он отмечает противоречивость в проявлении зональных и 
азональных факторов, под воздействием которых формируется почвенный покров пойм, что усложняет раз-
работку принципов их классификации. Соглашаясь с мнением Г.В.Добровольского и Н.Г.Зырина, В.И.Шраг 
(1969)пишет, что зональные черты почвообразования не отсутствуют в АП, но проявляются своеобразно. 
Дерновый процесс также считает одним из основных факторов формирования пойменных почв; а луговый 
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Раздел VI 
 
процесс – лишь стадия развития дернового. При большем увлажнении происходит заболачивание и образова-
ние торфяного горизонта, т.е. наступает болотная стадия дернового процесса. В своей классификации АП 
1969 г. для наименования типовВ.И.Шраг использовал традиционные морфологические признаки, придавая 
особое значениеналичию слоистости или зернистости, а также приуроченности к определенным геоморфоло-
гическим элементам поймы, природной зоне и, как следствие, производственным характеристикам почв. 

На примере поймы Оки Д.Г.Виленский (1955) отмечает особую важность дернового почвообразова-
тельного процесса, понимаемого как накопление в почве «перегноя» и образование комковато-зернистой 
структуры. Выраженность процесса зависит от интенсивности и длительности половодья, состава наилка, 
гидроморфности почв. По его мнению, в пойме до вырубки лесов, преобладал дерново-подзолистый процесс, 
который сменился дерновым. 

В известной монографии Г.В.Добровольского (1968), долгие годы служившей основой изучения и 
классификации пойменных почв, рассматриваются эволюционно-генетические связи между пойменными 
почвами рек лесной зоны, на основании которых выделены три типа пойменных почв: дерновые, луговые и 
болотные. Понимание лугового процесса как явления повышенной влажности всего профиля почв, а болотно-
го процесса как результата избыточного атмосферно-грунтового увлажнения, другие существенные отличия 
от дернового типа почвообразования, позволили Г.В. Добровольскому (1968) уточнить специфику почвообра-
зования в разных генетических областях поймы и толкование дернового процесса.  

Если соотношение процесса накопления органического вещества (в разных его проявлениях), зональ-
ных трендов почвообразования и поемности были в центре внимания исследований, выполненных в таежно-
лесной зоне, то для почв степной и полупустынной зон акценты несколько менялись. Например, для Волго-
Ахтубы почвы были сгруппированы И.И.Плюсниным (1938) по типам почвообразования, соответствующим 
природе региона: луговому аллювиальному, пустынно-степному элювиальному и солончаковато-
солонцеватому. Для АП Среднерусского Черноземья Л.А.Яблонских (2001) считает важным участие в почво-
образовании грунтовых вод на фоне быстрых геоморфологических процессов – миграции русла реки и меня-
ющейся гидродинамики потока, что проявляется в особенностях поемного и аллювиального процессов. 

Однако, значительное число рассмотренных концепций в отношении классификации АП, создавалось 
на примере речных долин таежной зоны Европейской России в силу природных, организационных, экономи-
ческих и других причин. Классификационные подходы к систематике и ранжированию АП на уровне стран 
были отражены в общих, в том числе официальных, и мировых классификациях. 

Аллювиальные почвы в общих отечественных классификациях. В «Указаниях по классификации и 
диагностике почв» 1967 г. АП рассматриваются с учетом природных зональных и фациальных (фации пред-
ложены только для буроземно-лесных областей) особенностей в соответствии со структурой самих «Указа-
ний…», где почвенный покров разделен на 5 климатических областей. Дифференциацию АП (внутри этих 
областей) определяют различия в интенсивности протекания аллювиального процесса в разных областях 
поймы в сочетании с проявлением основного почвообразовательного процесса (Вып.1, с.65-77). Описано 17 
типов АП, их названия включают названия соответствующих климатических зон. Подтипы выделяются по 
положению в пойме истепени влиянияаллювиального процесса (Вып.II, с. 59) или процессов дернового, глее-
вого, болотного и других. Далее почвы делятся на роды по характеру минерализации паводковых или грунто-
вых вод; виды – в зависимости от мощности гумусового горизонта и содержания гумуса; и разряды по сложе-
нию, мощности и механическому составу слоев аллювия и по наличию погребенных горизонтов. 

В «Классификации и диагностике почв СССР» 1977 г. представлено три группы типов АП, выделяемых 
по характеру водного режима и биогенной аккумуляции веществ (органических и минеральных): дерновые, лу-
говые и болотные; внутри групп почвы разделены по химическим свойствам. Дерновые и луговые АП могут 
быть кислыми, насыщенными и карбонатным. Болотные почвы делятся на 3 типа по степени разложения и ак-
кумуляции органических остатков. В соответствии с эколого-генетическим принципом классификации для АП 
рекомендовано учитывать термический режим, разделяющий почвы на мерзлотные, длительно промерзающие, 
кратковременно промерзающие и непромерзающие, однако для АП это деление не было разработано (1977). 

В соответствии с принципами классификации почв России, аллювиальные почвы образуют особый от-
дел в рамках ствола синлитогенных почв, поскольку они сформированы общим процессом поемности, пони-
маемым как регулярная аккумуляция на поверхности поймы слоев аллювия разного гранулометрического 
состава и разной мощности. Единство процесса проявляется в сходстве типов строения профилей аллювиаль-
ных почв, состоящих из пар диагностических горизонтов – органо- или аккумулятивно-гумусовых и мине-
ральных – глеевых, слитого, гидрогенной аккумуляции железа и карбонатов; срединные горизонты, сформи-
рованные процессами иллювиирования или метаморфизма, отсутствуют. По комбинациям пар диагностиче-
ских горизонтов выделено 18 типов аллювиальных почв, например, аллювиальные темногумусовые (АU-С~), 
аллювиальные темногумусовые глеевые (AU-СG~1), аллювиальные торфяные глеевые (Т-G-CG~) и т.д. 
(2008). На уровне типа выделяются также агро-почвы, в профиле которых под агро-горизонтом сохраняется 
исходный верхний горизонт (PTR-Т-G-CG~). Диагностические признаки используются для отражения либо 
слабо выраженных главных «аллювиальных» процессов (глеевых, аккумуляции гумуса), либо дополнитель-
ных, например, засоления, загрязнения или переуплотнения. 

Аллювиальные почвы в международной классификации – WRB. Основным критерием отделения 
аллювиальных почв от других, осуществляемого по ключу, служит наличие слоистого аллювиального, озер-

1 Значком~обозначен аллювий как почвообразующая порода. 
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ного или приморского материала fluvic, в котором слоистость прослеживается более или менее отчетливо во 
всем профиле; кроме того, он должен содержать некоторое количество гумуса. Поскольку аллювиальные 
почвы – Fluvisols – находятся почти в конце ключа, по правилам WRB они не могут иметь срединных гори-
зонтов, свойственных предшествующим им в ключе почвам, а материал fluvic должен иметь достаточную 
мощность (≥ 25 см) и верхнюю границу на глубине ≥ 25 см для природных почв и ≥ 40 см для пахотных. Та-
кие формализованные критерии в целом соответствуют имеющимся современным представлениям о разделе-
нии АП: по режиму поемности, простоте строения профиля и наличию процесса гумусонакопления. На вто-
ром уровне используются разные квалификаторы для форм проявлений оглеения, свойств верхнего горизонта, 
положению в профиле слоистого материала. 

Подводя итог развитию представлений об аллювиальных почвах, можно сделать следующие выводы. 
1. В истории отечественных классификаций АП приоритет Докучаева-Сибирцева состоит в признании

АП особым объектом изучения, имеющих специфический генезис и развивающихся по общим эволюцион-
ным правилам. Они считали АП анормальными или азональными образованиями и подчеркивали важность 
явления поемности в их свойствах и классификации. 

2. Позднее в авторских классификациях АП, разработанных почвоведами и геоботаниками, обращалось
внимание на почвообразовательные процессы, протекающие в пойменных почвах, и их соотношениях на раз-
ных геоморфологических элементах. 

3. Среди почвообразовательных процессов в пойме, связанных с аккумуляцией органического вещества
и гумусонакоплением, В.В.Вильямсом были выделены и определены дерновый, луговой и болотный процес-
сы, которые он считал звеньями единого почвообразовательного процесса.  

4. Эти понятия сохранялись, вводились в классификации и были предметом дискуссии в отношении,
как их содержания, так и их последовательности. Г.В. Добровольский существенно дополнил представления о 
луговом и дерновом типах почвообразования введением в их диагностику сведений о водном режиме и гид-
рогенной аккумуляции веществ. Им были показаны эволюционно-генетические связи между пойменными 
почвами, обусловленные развитием речных долин, и введенные в классификацию. 

5. Классификация АП в отечественных системах 1967 и 1977 гг. во многом основывались на классифи-
кационных разработках Г.В. Добровольского, но с добавлением зонально-провинциальных подходов. Приня-
тыев «Указаниях» 1967 г. принципы деленияАП на типы и подтипы согласно их географическому положению 
и степени гидроморфизма почв, былиотчасти пересмотрены и усовершенствованы в эколого-генетической 
классификации 1977г., где группы типов АП разделяются по био-физико-химическим свойствам. 

6. В классификации почв России, как и в международной классификации (WRB), главными критериями
диагностики и разделения АП являются их свойства, прежде всего, отражающие аккумуляцию аллювиальных 
наносов. В первом случае, это – ствол (высший уровень) синлитогенных почв, различающихся далее составом 
диагностических горизонтов, во втором – почвы (Реферативная почвенная группа – первый уровень) с материа-
лом fluvic, т.е. слоистыми речными, озерными или приморскими отложениями. Как и в классификации почв 
России, дальнейшее деление основано на наличии тех или иных диагностических горизонтов и/или признаков. 
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Феномен интразональных засоленных почв в Ростовском районе Ярославской области сегодня является 
малоизвестным, хотя имеет давнюю историю изучения. В хронологии исследований, посвященных 
ростовским засоленным почвам, можно выделить несколько этапов, которые своими предпосылками тесно 
связаны с этапами развития науки почвоведения и задачами, которые ставил перед исследователями XX век. 
Более ранние сведения об этих почвах можно встретить в краеведческой литературе и, кроме того, среди 
изданий смежных дисциплин по географии котловины озера Неро. Сами по себе такие разрозненные сведения 
не представляют почвоведческий интерес, так как напрямую не связаны с задачами почвоведения, но 
объединенные единым проблемным полем способны в значительной мере пополнить наши знания о 
засоленных почвах — этих уникальных и неоднозначных объектах.  

Предпосылки начала изучения засоленных почв и их первые характеристики. Ростовский уезд 
Ярославской губернии издавна славится по всей России «совершенным» искусством огородничества, 
возведенного в ранг промышленности [13], о чем имеются указания в переписных книгах уже в XVII в. 
«Огородный промысел» — выращивание овощей, лекарственных и душистых трав, полностью заменил в 
этом районе земледелие [11] и сделал приозерные села самыми богатыми на ростовской земле [15]. 
Ростовский район продолжает занимать лидирующие позиции и позднее, уже в овощеводстве СССР, как 
экспортер и даже монополист по некоторым культурам [2]. 

Ростовское огородничество сосредоточено в границах «поймы» и низких террас озера Неро — селения 
Львы, Поречье, Воржа, Угодичи, Сулость и др., где земля является очень дорогой при малой площади 
приходящегося на душу населения надела.  

Пышное ростовское огородничество отчасти обязано выгодному географическому положению, но 
ключевую роль в его развитии играют особые местные почвы. Содержание гумуса в них колеблется в среднем 
от 4 до 10 % в горизонте Апах, что в сочетании с мощным гумусовым профилем (до 50 см), дает основание 
называть их «ростовскими черноземами» [3]. Правомерность такого названия в качестве почвенного типа 
оспаривается В.В. Докучаевым в главе «Возраст чернозема и причины его отсутствия в С. и Ю.-В. России» 
[12], но и он отмечает, что некоторые почвы этого района достаточно трудно отличить от степных 
черноземов, причиной чему, вероятно, является высокая культура земледелия. 

Почвы, залегающие в котловине озера Неро, Ярославский губернский почвовед Б.Л. Бернштеи�н от-
носит к особому типу озерных почв (родовая группировка иловато-болотных почв). В качестве их основных 
черт, кроме глубокой мощности профиля, автор указывает на обилие солей [3]. В некоторых местах их содер-
жание настолько велико, что при высокой стоимости приозерной земли (самой плодородной в губернии) вы-
зывает жалобы ростовского огородника-промышленника на участки, где «товар плохо родится». Это обстоя-
тельство очевидным образом заставляет исследователей среди озерного типа выделять так называемые «усо-
лы», то есть «такие черноземы, в которых в жаркие дни выступают на поверхность различного рода соли в 
виде белого порошка» [12]. 

Еще в 1859 г. известный краевед И. Хранилов пишет о Ростове так: «город стоит на иловатом грунте, 
смешанном с черноземом и содержащем в себе притом селитру и солончак», благодаря чему в окрестностях 
Ростова «долго не бывает зимнего пути», так как соли способствуют быстрому таянию выпавшего снега [16]. 

К основным характеристикам «усолов» относятся заметные концентрации (0.1–1.0 %) легкорастворимых 
солей, тогда как их морфологический профиль часто оказывается малоотличим от профиля «чернозема» [3]. 

Слабую окислительную деятельность «усолов», отмечаемую местными огородниками, по словам кото-
рых они «не потребляют навоза», Б.Л. Бернштейн объясняет соленосной средой, тяжелым механическим со-
ставом почв, и в некоторых случаях избыточной плотностью, которая совместно с неблагоприятным положе-
нием в рельефе способствует застою влаги, затрудняет аэрацию и угнетающе действует на растительность.  

Большую роль в структуре микробиологического сообщества автор отводит железобактериям. В мор-
фологическом описании профилей «усолов» довольно часто автор видит результат их работы — «ржавые и 
черные пятна и полосы», «ортштейны», «железистый песок» [4]. 

Аспекты генезиса ростовских засоленных почв в связи с комплексными исследованиями геогра-
фии района в начале XX века. Появление засоленных почв в районе, где это не предусмотрено зональными 
почвенными закономерностями, многими авторами рассматривается как следствие высокостоящих соленых 
грунтовых вод. Так, в Ростовском районе не редки соленые источники, некоторые реки солоноватоводны, а 
колодезная вода часто имеет солоноватый вкус (с максимумом концентрации 0.26 %) [4]. К локальным де-
прессиям, характерным для Ростовской низины и являющимся местными базисами аккумуляции солей, при-
урочены ареалы засоленных почв. 

Среди соленых источников района имеются источники и с более высокой концентрацией солей. Напри-
мер, колодец недалеко от Троице-Сергиева Варницкого мужского монастыря. Как понятно уже из названия, в 
этом месте существовали соляные варницы (варницы на р. Ишне), где в течение нескольких веков (вплоть до 
XVIII в.) вываривалась соль. Выварка соли считалась одной из крупных статей дохода, поскольку имеются све-
дения, что ростовские варницы были подведомствены Большому Приказу царского двора [15], а торговля солью 
играла стратегическую роль в урегулировании политических взаимоотношений с Новгородом [5]. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВ ПОЧВ, ИХ СВОЙСТВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Районы распространения засоленных почв на карте ландшафтного районирования Ярославской области [10]. 

Обилие соленых источников в приозерной котловине Неро способствовало развитию в этой местности 
солеварения. Варницы на р. Ишне не являлись единственным центром солеварения в Ростовском уезде. 
Имеются упоминания, по крайней мере, еще о двух варницах вблизи озера Неро [5, 14], что дало основание 
называть эти места «ростовские варничные земли» [17]. В этих местах земля «изобилует солончаком», в 
жаркие дни имеются следы выкристаллизации солей на поверхности почвы. 

Во втором десятилетии прошлого века к соленым источникам Ростовской низины в рамках 
разведочных работ на предмет оценки запаса фосфорных и калийных удобрений прикованы взгляды 
геологов. Как наиболее крепкорассольный соленый источник вблизи Варницкого монастыря становится 
объектом гидрогеологических испытаний [8].  

Задачи изучения засоленных почв озера Неро во второй половине XX века. Проводимые во второй 
половине XX в. региональные картографические работы обуславливают следующий этап в развитии 
представлений о засоленных почвах озера. 

На почвенной карте Ярославской области 1951 г. (М 1 : 1 000 000) плоская часть приозерной котловины 
представлена аллювиальными (пойменными) дерновыми и аллювиальными засоленными почвами [9]. 

Позднее Д.А. Великанов выделяет среди почвенных районов Ярославской области Ростовский 
приозерный район темноцветных и солончаковатых («усолистых») почв в котловине оз. Неро [6], а 
В.К. Дегтеревский, отмечая распространение в ростовском районе интразональных солончаковых почв, среди 
14 геоморфологических районов Ярославской области выделяет Ростовский приозерный кустарниково-
луговой плоскоравнинный район значительной заболоченности с темноцветными и солончаковатыми 
суглинистыми почвами и район водных ландшафтов озера Неро [10], которые в дальнейшем оказываются 
нанесены на карту районов преобладающих ландшафтов (рисунок).  

В учебнике «География почв и почвенное районирование центрального экономического района СССР» 
[7] в пределах Ростовской приозерной низменности описан особый подрайон темноцветных заболоченных и 
солончаковатых почв. Происхождение последних авторы связывают с выходом на поверхность высоко 
минерализованных грунтовых вод. Внешне солончаковые почвы трудно отличить от темноцветных почв. 
Часто они имеют мощный гумусовый профиль (50−60 см) с содержанием гумуса 4−11 %. И лишь во время 
продолжительного засушливого периода на их поверхности появляется светло-серый налет, являющийся 
морфологическим выражением засоления, а в водной вытяжке почв присутствуют анионы Cl− и SO4

2− в 
количестве, позволяющем диагностировать засоление [7]. 

В материалах обследования некоторых участков приозерного района для оценки компонентов 
структуры почвенного покрова, составленных в 1970–х гг. сотрудниками кафедры почвоведения ЛГУ (под 
руководством П.П. Керзума), ростовские «усолы» классифицированы как дерново-темноцветные глеевые и 
глееватые засоленные и дерново-глеевые и глееватые засоленные. Общая площадь засоления составляет 
2−4 % от площади обследованной территории. 

В 1980–х гг. эти почвы попадают в поле зрения исследователей в рамках мелиоративного строительства в 
Ростовской низине. В это время выполнена солевая съемка отдельных совхозов и заболоченных участков. По 
данным проектов организации осушительных мероприятий в среднем на обследуемую площадь приходится от 3 
до 9 % площадей с засоленными почвами. Почвы представлены солончаковыми, солончаковатыми, 
глубокосолончаковатыми и глубокозасоленными разностями, имеющими спорадическое распространение с 
«плавающим» химизмом засоления — сульфатного, сульфатно-хлоридного и хлоридно-сульфатного типа, 
нередко с участием соды. Местами оказываются засоленными болотные низинные торфяные почвы.  

Заключение. Задачи перспективного исследования засоленных почв. Первые сведения о 
засоленных почвах окрестностей Ростова Великого Ярославской области в рамках развития науки 
почвоведения встречаются в литературе с конца XIX в., в период, когда перед представителями докучаевской 
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школы в качестве приоритетных встают задачи оценки почвенных ресурсов, картографирования и 
классификации. В это время засоленные почвы обращают на себя внимание тесным соседством с самыми 
плодородными почвами Ярославской губернии. 

Сопряженность процессов засоления и заболачивания территории района приводит к тому, что в конце 
XX столетия в рамках мелиоративных мероприятий исследователи вновь сталкиваются с необходимостью 
фокусироваться на проблеме засоленных почв.  

Новое столетие откладывает на время проблему их сельскохозяйственного освоения вследствие 
перехода многих огородных земель в залежь, но одновременно вскрывает новые проблемы, например, 
ухудшения качества поверхностных и подземных вод как ресурса хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 
которой немаловажная роль принадлежит почвенно-гидрологическим связям. 

Авторы надеются, что, сконцентрировав данные из разных этапов истории этих почв, появится 
возможность более целостного понимания вопросов их генезиса, эволюции, взаимосвязей с сопредельными 
компонентами ландшафта и экосистемы озера Неро, что, в сущности, важно для дальнейшего рассмотрения 
этих почв с точки зрения объектов генетического почвоведения. 
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Территория Северного Кавказа представлена равнинной и горной частями, которые очень различны по 
своим почвенным, климатическим, гидрологическим и другим условиям. Равнинную часть принято называть 
Предкавказьем. Академик ВАСХНИЛ Б.А. Шумаков так об этой территории Предкавказья: «Засушливость дон-
ских и южно-донских степей, сухость полупустынь Прикаспия к югу смягчается и переходит в теплый влаж-
ный климат предгорий и субтропический климат Черноморского побережья. Западная часть предкавказской 
равнины точно также имеет более влажный климат и занята мощными черноземными почвами Прикубанья» 
[1, Л. 285 об.]. Причиной сухости климата на большей части территории Предкавказья было то, что Главный 
Кавказский хребет преграждал влажные потоки воздуха, идущие с запада и юга [2, c. 5]. Таким образом, на этой 
территории стал формироваться аридный климат, когда испарение превышает количество выпадающих осадков. 
Это обусловило накопление в нижних горизонтах почв большого количество легкорастворимых солей, которые 
при попадании в грунтовые воды могут привести к нарушению водного-солевого баланса почв и их деструкции. 
История борьбы с засолением почв и исследование вопросов накопления этих солей как раз и представляют ин-
терес для нашего исследования [3]. 

Вопрос происхождения засоленных почвы с давнего времени привлекали к себе внимание почвоведов. 
Е.Н. Иванова в монографии «Опыт систематики засоленных почв в СССР» отмечала, что В.В. Докучаев, Н.А. 

1 Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН (2017 № 1.28П) и при поддержке 
Немецкого научно-исследовательского сообщества (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВ ПОЧВ, ИХ СВОЙСТВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Богословский и Г.И. Танфильев придерживались мнения, что в местах с сухим климатом соли образуются при 
выветривании из горных пород и накапливаются в почве, не подвергаясь выщелачиванию. Соли процессов 
выветривания были названы геоморфологом М.Н. Гладцином, а позднее почвоведом Б.Б. Полыновым пер-
вичными солями. К вторичным солям они относили морские отложения, вышедшие на поверхность при ре-
грессиях морских бассейнов (отступлении и обсыпании береговой линии) [4, л. 3-7]. В.Р. Вильямс был сто-
ронником образованием засоленных почв посредством минерализации органического вещества, что в степ-
ных условиях должно было сопровождаться образованием большого количества солей [5, л. 16]. В.А. Ковда 
считал, что причиной накопления солей могут быть все вышеизложенные причины, хотя сам особо выделял 
теорию появления больших запасов реликтовых солей после высыхания и последующего засоления террито-
рий древних аллювиальных и делювиальных равнин и низменностей: «Сокращение обводненности суши в 
результате после ледниковых погодно-климатических изменений или тектонического подъема равнин наряду 
с задержкой и отбором вод в верховьях речных бассейнов сопровождалось в аридных условиях отмиранием 
растительности и развитием процессов соленакопления» [6, л. 1]. В свою очередь, развивая эту концепцию, 
А.П. Петров указывал, что наиболее интенсивное соленакопление происходило в пермское время, а затем по-
ступления солей из пермских отложений в грунтовые воды облегчалось тем, что эти отложения были выведе-
ны на поверхность и подвергались процессам ветровой эрозии [5, л. 16]. 

Однако наличие реликтовых солей являлось только одним из условий для естественного засоления, а для 
успешности этого процесса должна была происходить солевая аккумуляция. Эти механизмы на территории Се-
верного Кавказа различаются в зависимости от расположения земель в равнинной или горных частях. В горной 
части засоленность почв очаговая, когда засоленные почвы приурочены к участкам, расположенным в депрес-
сиях (понижениях рельефа), куда происходит денудационный снос с возвышенностей. Может иметь место и 
засоление почв приледниковых равнин, где происходит аккумуляция солей, приносимых ледниковыми водами 
[7, c. 5]. В Предкавказье, где преимущественно местность имеет равнинный характер, источником засоления 
являются минерализованные грунтовые воды, происходит движение солей снизу вверх, однако может иметь 
место и эрозионный перенос солей с возвышенностей в низины, хотя и менее выраженный, чем в предгорьях.  

Б.Б. Полынов отмечал, что на территории Предкавказья наиболее распространенной являлась форма 
«грунтового засоления», когда происходит накопление солей в глубоких почвенных горизонтах, а сами почвы 
не имеют признаков поверхностных солончаков. С.С. Неуструев считал, что такие признаки поверхностного 
засоления как «пустынные корки» связаны именно с интенсивным испарением атмосферных осадков, поэто-
му для их появления необходима еще большая аридизация климата. Этого же мнения придерживалась Е.Н. 
Иванова, отмечая, что наиболее ярко «термические солярные» комплексы почв проявляются в зоне экстра-
аридного климата. Она указывала, что на территории Предкавказья механизм накопления солей в почве про-
исходит путем ее капиллярного насыщения, поступающим снизу рассолом грунтовой воды, который затем 
концентрируется и выпадает в виде кристаллов соли. Для формирования засоленных почв было необходимо 
наличие близких к поверхности грунтовых вод, что имело место в понижениях рельефа (долины рек, озерные 
впадины) и на поверхности недренированных равнин. При глубоком расположении даже высокоминерализо-
ванных грунтовых вод почвы обычно не имели тенденции к засолению [8].  

В 1928 г. В.А. Ковда проводил исследования на территории Благодарненского района Ставропольского 
края. Высокая аридность климата, согласно его наблюдениям, проявлялась в том, что исследуемом районе не 
было естественных водоемов, а реки в период межени полностью пересыхали. В этих условиях он отмечал 
приуроченность расположения солонцов и солончаков к аллювиальным отложениям рек. При этом прослежи-
валась закономерность, что комплексы солончаков, которые содержат соли только в верхнем горизонте поч-
вы, располагаются ближе к руслу рек, а по мере повышения берега происходил переход к комплексу корко-
вых и глубокостолбчатых солонцов, где водорастворимые соли содержатся в более глубоких горизонтах поч-
вы [9, л. 17]. В.А. Ковда резюмировал, что для определения направление процесса соленакопления местности 
следует исследовать ее дренированность, при ее наличии проходили бы медленные процессы рассоления [5].  

Изменение естественного водно-солевого режима может произойти в результате хозяйственной деятель-
ности человека. Это явление обычно называется вторичным или антропогенным засолением почв. В своей ста-
тье 1978 г. В.А. Ковда отмечал, что вторичное засоление может быть спровоцировано перевыпасом скота вдоль 
пограничной зоны предгорных равнин и на низких террасах долин рек после строительства плотин, сбросом 
солоноватых вод при откачке их из нефтяных скважин и угольных шахт, для дельт рек засоленные почвы обра-
зовались после прекращения их промывов весенними половодьями после строительства плотин [10].  

Однако наиболее распространенным было засоление почв, возникающее после введения целинных зе-
мель в сельхозяйстенный оборот и началом оросительных мероприятий. В.А. Ковда писал, что быстрое засо-
ление произошло на территории Краснодарской области и Ставрополья после начала орошения: «Опыт пока-
зал, что в условиях степей и степного климата новообразование грунтовых вод и приближение их уровня к 
поверхности происходит примерно вдвое быстрее, чем на оросительных системах, построенных в пустынях 
или полупустынях Средней Азии и Закавказья. За 10-15 лет грунтовые воды здесь поднимаются с 15-20 м до 
критического уровня (1.5-2.м) и выше, вызывая неожиданное засоление и заболачивание почв» [1, л. 7]. При-
знаками засоления было появление пятнистой засоленности, которая через некоторое время сменялась 
сплошных засолением, приводившей к утере почвой своих плодородных качеств и разрушением гумусового 
слоя [10]. Столь масштабное и быстрое засоление стало основанием для некоторых специалистов говорить об 
отказе от строительства новых оросительных систем на территории Предкавказья и сосредоточиться на со-
здании только опытно-производственно оросительных систем для совершенствования технологий орошения 
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дренажа, не вызывающих вторичное засоление почв. Высказывались мнения о том, что развитие ирригации 
требует предварительных почвенно-мелиоративных исследований, при котором бы проводилось моделирова-
нии и прогнозировании таких явлений как вторичное засоление почв [1, л. 31]. 

Проводилось исследование типов засоленности. Отмечалось, что черноземы имели склонность к суль-
фатному засолению, однако более распространен этот вид засоления был для темно-каштановых, каштано-
вых, светло-каштановых и бурых пустынно-степных почв. Хлоридный тип засоления характерен для почв, 
формирующихся в бессточных котловинах, куда происходил сток грунтовых вод и аккумуляция из них солей. 
Отмечались немногочисленные случаи содового засоления, самого токсичного для растений и сложного для 
проведения мелиоративных мероприятий [7, c. 11]. При проведении мелиоративных мероприятий их успеш-
ность зависела от множества факторов: глубины залегания грунтовых вод и их химического состава, засолен-
ности почвогрунтов и солевого режима зоны аэрации, степени естественной дренированности и климатиче-
ских условий. В случае с вторичным засолением производились мероприятия, не допускающие поднятие 
уровня грунтовых вод выше критической глубины [11].  

Серьезность вторичного засоления всегда признавалась авторитетными почвоведами. В.А. Ковда считал, 
что этот процесс ведет к крушению глобального биосферного механизма: «Гумусовые горизонты почв окисля-
ются и бесследно исчезают, при этом аккумулированные в почвах энергетические ресурсы непроизвольно 
утрачиваются, и, в конце концов, снижаются, а то и полностью сходит на нет почвенное плодородие» [10]. В 
современных лекционных курсах для студентов экологических специальностей также подчеркивается необхо-
димость проведения мелиоративных мероприятий по недопущению и борьбе с вторичным засолением [12]. Од-
нако следует расценивать засоленность почв, прежде всего, как отражение прошлых физико-географических и 
климатических условий, поэтому при использовании территорий нужно выбирать те методы, которые бы не 
провоцировали изменения геохимический баланс в сторону освобождения реликтовых запасов солей. В ряде 
случаев может быть целесообразно отказаться от сельскохозяйственного использования целого ряда земель. 
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Бассейн реки Кубань на Северном Кавказе относится к важнейшим агрокультурным регионам России, 
однако вызванная человеком деградация почвы угрожает его экологической устойчивости и подвергает регион 
катастрофическим последствиям [1]. Этот процесс начался в 1930-х годах, когда советские ученые взялись за 
планирование систем водоснабжения и орошения с целью трехкратного увеличения урожая [2]. Вторая Мировая 
Война препятствовала их работе, поэтому первая схема употребления всех водных ресурсов реки Кубань была 
разработана лишь в 1952 году [2, Л. 188]. Впоследствии началось строительство обширной гидрологической 
инфраструктуры, охватившей территорию от Ростова-на-Дону до горы Эльбрус и от Будённовска на юго-
востоке Ставропольского края до Черного и Азовского морей. Ключевым элементом развития обводнительной и 
оросительной сети стало Краснодарское водохранилище, заполненное водой в 1975 году [3]. Однако вскоре 
местным населением было установлено снижение урожайности сельскохозяйственных культур, поскольку вве-
денные в действие методы орошения привели к резкому повышению уровня засоления почв [4]. 

Для критически настроенных почвоведов это не стало неожиданностью. Еще в 1938 году, задолго до 
начала строительства обширных систем орошения, ученые указывали на необходимость установления дрена-

1 Текст дается в авторской редакции. 
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жей, во избежание заболачивания на полях, вызывающего засоление плодородного чернозема [5]. Однако из-
за многочисленных проблем в планировании и производстве, эти дренажные системы не соответствовали ни 
необходимым размерам, ни особым требованиям [6]. В то же время, уже существовавшие дренажные системы 
буквально ржавели из-за использования необработанного чугуна [7]. Вплоть до распада СССР количество 
преобладало над качеством. Так, страдающими манией величия гидротехниками был предложен т.н. «Проект 
века»: переброска северных и поворот сибирских рек на юг СССР в реки Волга и Кубань, а также в уже уми-
равшее в Средней Азии Аральское море в надежде, что дополнительная вода смоет соль с затронутых почв. 
Однако в 1986 году из-за общественных протестов и неимения ни финансовых, ни технических возможностей 
М.С. Горбачев остановил проект [8]. Это стало концом крупномасштабному гидростроительству в СССР, 
экологические последствия которого ощущаются и сегодня. 

Во избежание затопления полей и последующей водной эрозии, крупные водохранилища, такие как в 
Краснодаре, требуют строгого контроля стока. Однако, вплоть до середины 1970-х годов ирригация вокруг 
реки Кубань проводилась, прежде всего, открытыми каналами с помощью насосов, затоплявших землю. 
Большинство этих каналов не обладали никаким специальным защитным слоем против потери воды. Об этом 
писал один из важнейших почвоведов ХХ века В.А. Ковда: «Потери транспортируемой воды в крупных кана-
лах, если они не облицованы, достигает 40-45% водозабора. (...) 50-70% воды, поступающей через головное 
сооружение в оросительную систему, теряется на фильтрацию в каналах, на полях и на затопленных избы-
точными водами пространствах.» Ковда считал, что «вводя усовершенствования в технологию и техническую 
оснащенность оросительных систем (...), можно обеспечить коренное улучшение водопользования и поднять 
коэффициент полезного действия до величин порядка 80-85%» [9]. Уровень механизации в течение 1950-х и 
1960-х годов оставался низким: из-за недостатка экскаваторов и других машин, рабочие копали каналы, в ос-
новном, лопатами и мотыгами [10]. Кроме того, советским гидротехникам приходилось бороться с дефицитом 
строительных материалов: плиточные заводы, также производившие важные детали для дренажных систем, 
не могли справиться со спросом [11]. Постоянно повторяющиеся, но слишком обобщенные жалобы ЦК 
КПСС и других руководящих органов обычно упоминались в переписке ответственных организаций, но на 
практике были оставлены без внимания [12]. 

Научные открытия в сфере борьбы с почвенной эрозией, а особенно со вторичным засолением при искус-
ственном орошении, были темой дискуссий в СССР уже с 1930-х годов. Это было непосредственно связано с 
интересом к хлопковой промышленности в Средней Азии, где из рек Сырдарья и Амударья, текущих в Араль-
ское море, каждый год отводилось все больше воды. Уже на первых заседаниях стала очевидной растущая про-
пасть между критически настроенными учеными и прагматически решительными инженерами, все больше за-
трудняющимися найти быстрое решение проблемам с продуктивностью в сельском хозяйстве страны [13]. Не-
которые ученые, при этом, винят в эрозии почв специфический опыт инженеров-ирригаторов. Так, академик 
РАН И.П. Айдаров в своих «Очерках по истории развития орошения в СССР и России» 2006 года считает, что 
полученные в Средней Азии знания в сфере ирригации были использованы в планировании всех дальнейших 
проектов в СССР с явным пренебрежением к необходимости адаптации к местным условиям [14]. 

Многие советские почвоведы во второй половине ХХ века пытались изменить и улучшить ситуацию, но 
были часто связаны государственной политикой, больше ориентируемой на знания инженеров, чем ученых. Эти 
противоречия можно наблюдать в стремлениях вышеупомянутого Виктора Ковды (1904-1991). Будучи членом 
АН с 1953 года [15] и уважаемым почвоведом с мировым именем, он создал возможность международного об-
мена мнениями и идеями ученых и стал представителем учения о засолении почв. Так, с 1958 по 1965 гг. Ковда 
занимал пост директора Департамента точных и естественных наук при ЮНЕСКО в Париже, с 1956 по 1968 год 
пост секретаря Научного Комитета по науке и технике ООН в Нью-Йорке, а с 1968 по 1974 гг. был президентом 
Международного Общества Почвоведов (МОП).[16] Однако карьера Ковды, как и карьера некоторых его кол-
лег, была суматошной и противоречивой: с одной стороны он пользовался международным признанием за свои 
научные результаты, с другой – должен был постоянно находиться в расположении у советских политиков, что-
бы иметь возможность проводить исследования и выезжать заграницу, а значит, был обязан воздерживаться от 
чрезмерной критики. По этой причине Ковду можно назвать "политиком почвоведения", сумевшим довольно 
успешно ориентироваться в обеих сферах – политической и научной [17]. 

В СССР существовали определенные негласные правила составления научной критики. Так, до середины 
1980-х годов было неприемлемым называть в официальных публикациях людей, несущих ответственность за 
ошибки в планировании и исполнении работы [18]. Вместо этого, источником всех проблем были борьба с си-
лами природы, либо суровые испытания для советской науки и техники, требующие выделения государством 
все большего количества ресурсов (удобная позиция, часто принимаемая членами Министерства мелиорации и 
водного хозяйства). Оба довольно показных взгляда не мешали членам номенклатуры и представителям науки 
интерпретировать официальные резолюции в соответствии с их собственными интересами. Одним из занима-
тельных примеров является использование термина мелиорация, ставшему частью официальной партийной док-
трины по сельскому хозяйству лишь в мае 1966 года [19]. После совместного пленарного заседания ЦК КПСС и 
Совмина СССР он был включен в постановление «О широком развитии мелиорации земель для получения вы-
соких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур» в июне 1966 года [20]. Данное 
постановление, хоть и распространяло свое влияние в последующие десятилетия, все же оставалось т.н. бумаж-
ным тигром, и уже в 1970-е годы начало подвергаться критике со стороны некоторых политиков [21]. Посколь-
ку значению слова мелиорация не было дано четкого определения, Минводхоз был вправе свободно интерпре-
тировать его значение. Это привело к тому, что под мелиорацией стало пониматься лишь расширение земель-
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ных площадей под ирригацию. Виктор Ковда, напротив, утверждал, что под данным термином стоит понимать 
увеличение инвестиций в устойчивое развитие гидроагрикультуры с особым вниманием к дренажным системам 
с целью уменьшения и предотвращения засоления [18, Л. 53, 60]. Эти противоречивые проблемы оставались 
неразрешенными вплоть до принудительного распада Минводхоза в 1990 г. 

По желанию водников продолжалась работа над дальнейшим развитием технических сооружений. Од-
ним из важнейших достижений начала 1970-х годов стала дождевальная машина «Фрегат», имеющая радиус в 
454 метра и обладающая способностью орошать одним гидрантом более 70 га земли, а при перемещении 
между двумя гидрантами площадь вдвое больше. Она стала последним эволюционным шагом в развитии ир-
ригации в СССР, так как, например, капельное орошение широкого применения не получило [22]. «Фрегат» 
стала символом автоматизации в сельском хозяйстве, хотя местные и иностранные эксперты указывали на 
проблемы с контролем стока воды [23]. Это отсутствие надзора еще более усугублялось политикой т.н. "от-
крытого крана", т.к. обычно расчетная система ирригационной воды, рассматриваемой как неограниченный 
ресурс, не производилась [24]. Отсутствие контроля привело к затоплению полей и резкому повышению 
уровня грунтовых вод в Ставропольском и Краснодарском краях. 

Как и в 1920-х и 1930-х годах, советские ученые искали помощи в создании новейших технологий для 
спасения поврежденных почв у зарубежных экспертов. В 1968 г. VIII конференция МОП в Австралии дала 
возможность обмена мнениями и идеями с почвоведами других стран. Следовательно, ввиду насущных меж-
дународных проблем со вторичным засолением почв были созданы специальные подкомиссии, ежегодно со-
биравшиеся в разных странах, как, например, в Египте, Израиле и Германии. Х конференция МОП 1974 года 
состоялась в Москве 25]. Являвшийся в то время президентом МОП Ковда пытался сохранить видимость про-
гресса советской науки, обещая большой прогресс дренажного строительства. Это, возможно, действительно 
имело место на научно-исследовательских станциях, однако на деле система мелиорации оставалась дис-
функциональной [26]. 

Одним из самых больших препятствий для эффективной борьбы с антропогенной эрозией почв явилось 
централизованное управление сельским хозяйством. Ковда в своей лекции «Проблема вторичного засоления и 
заболачивания почв» указывал на необходимость быстрых действий местного управления в борьбе с эрозией 
почв для предотвращения ее развития на уровень общенациональной, либо транснациональной проблемы 
[27]. Однако в СССР процесс принятия решений был долгим и трудным. Более того, местное управление ред-
ко чувствовало ответственность за государственную политику, если она вообще соблюдалась. Кроме того, 
засоление почвы является процессом, распознавание которого незнающим человеком обычно происходит 
слишком поздно. Колхозники не обучались определению симптомов эрозии почвы и полностью зависели от 
инструкций внешних экспертов – ученых и инженеров по водоснабжению, занимающихся в это время про-
свещением политиков и пролетариата о существующих экологических проблемах. 

После распада СССР местная аграрная сфера пережила хаотичный процесс реорганизации: в то время как 
одни старались продолжить работу в коллективе, другие переходили в статус новых (частных) производителей. 
В настоящее время эксперты считают, что на Кубани «орошение ушло в прошлое», так как «многие технические 
средства находятся на пределе технического использования, а их уровень износа превышает 70-75%» [22]. 
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ДВА ВЗГЛЯДА НА ПОЧВЕННЫЙ КРИОГЕНЕЗ И КОНЦЕПЦИЯ КРИОЗЕМА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Д.Г. Федоров-Давыдов 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, д. 2, muss@orc.ru 
Летом 1965 года на Конференции по лесному почвоведению, проходившей в Красноярске, проф. О.В. 

Макеевым был поставлен вопрос: «… Является ли криогенез самостоятельным главным направлением почво-
образования («тип почвообразования» по Коссовичу) или мерзлотные явления лишь самобытный природный 
фон, вызывающий фациальную специфику проявления главных направлений почвообразования известных в 
немерзлотных областях…» (Макеев, 1965. С. 11). 

Для того, чтоб разобраться в этих двух позициях, обратимся к наследию П.С. Коссовича. Типы почвооб-
разования П.С. Коссович связывал, прежде всего, с определенными природными зонами. Он писал: «… Каждой 
особой физико-географической области должен соответствовать особый наиболее характерный для нее тип поч-
вообразования, который и проявится в соответствующей области и выразится в образовании наиболее распро-
страненных в данной области почв с особо характерными для нее свойствами и особенностями» (Коссович, 
1911. С. 53). В числе прочих он выделял и почвообразовательный процесс полярных областей, но в связи с 
крайней скудостью, имевшейся на тот момент научной информации, подчеркивал, что «мы выделяет его в осо-
бый тип только на основании своеобразных условий, при которых этот процесс протекает» (Там же. С. 59). 

Вместе с тем, оригинальность воззрений П.С. Коссовича проявилась в понимании типа или способа 
почвообразования как определенной комбинации почвообразовательных процессов. По сути дела, он первый 
обозначил триаду, которую впоследствии стали называть неодокучаевской, связав набор природных факторов 
со свойствами почв и их разнообразием через почвообразовательные процессы, которые «суть тоже факторы 
почвообразования, но именно, те, которые непосредственно определяют особенности почв» (Там же. С. 52).  

По П.С. Коссовичу почвообразовательный процесс выражается «a) в скорости и характере выветрива-
ния (в образовании тех или иных новых минералов), b) в перемещении веществ по слоям (обеднение одних 
слоев и обогащение других) и в выносе их из почвы, c) в быстроте и характере разложения органических ве-
ществ и d) в накоплении и перемещении перегнойных веществ по слоям» (Там же. С. 55). Иными словами, 
была дана классификация почвенных процессов, их разделение на четыре группы: 1. процессы преобразова-
ния минеральной составляющей, 2. процессы миграции вещества, 3. процессы разложения растительных 
остатков, 4. процессы накопления и миграции гумуса. 

Вслед за Коссовичем процессное направление в почвоведении продолжали К.К. Гедройц и С.С. 
Неуструев. Начало современному этапу развития этого направления положил ученик С.С. Неуструева акаде-
мик И.П. Герасимов, выдвинувший концепцию элементарных почвообразовательных процессов (ЭПП), слу-
жащих основанием для построения генетической классификации и диагностики почв (Герасимов, Глазовская, 
1960). С этого момента каждый тип почвообразования стал связываться с определенным набором элементар-
ных почвенных процессов. 

К процессному (динамическому) направлению принадлежал и О.В. Макеев, занимавший в нем ту край-
нюю, с точки зрения И.П. Герасимова (1964), позицию, согласно которой корректное определение типа поч-
вообразования и типа почвы невозможно без изучения режимов и протекающих в ней современных процес-
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сов, то есть без стационарных методов исследования. В русле этого направления формировались представле-
ния ученого о почвенном криогенезе. 

Определение термина «почвенный криогенез» появилось в 1973 году: «Под почвенным криогенезом 
следует понимать совокупность процессов физического, химического и биологического преобразования поч-
венной толщи, происходящих в почвах вследствие влияния отрицательных температур, т. е. при их промерза-
нии, пребывании в промерзшем состоянии и при их протаивании» (Макеев, 1973, с. 17). На него, несомненно, 
сказал влияние И.А. Тютюнов, давший в 1960 г. определение геологического криогенеза или гипергенеза при 
низких температурах. При этом в формулировке О.В. Макеева учитывалась специфика почв, в отличие от 
горных пород испытывающих воздействие не только отрицательных температур, но и фазовых переходов 
воды - ежегодных протаиваний и промерзаний. Сходство двух определений в том, что О.В. Макеев, вслед за 
И.А. Тютюновым, понимал под криогенезом совокупность очень разных процессов, далеко не все из которых 
могут считаться почвенными. Криогенез рассматривался не как совокупность почвенных процессов, а как 
совокупный почвенный процесс, который политаксонен и коаксиален (Макеев, 1981). 

Стремясь определить место криогенеза в почвообразовании О.В. Макеев (1981), вслед за А.А. Роде, 
предложил свою иерархию почвообразовательных процессов, включающую глобальный почвенный, супер-
почвенные, мегапочвенные, макропочвенные, мезапочвенные и микропочвенные процессы. Политаксонность 
криогенеза состоит в том, что он может проявляться на разных иерархических уровнях, создавая в зависимо-
сти от уровня криогенные профили, горизонты или признаки. Коаксиальность же состоит в том, что он дей-
ствует совместно с другими специальными почвенными процессами (Макеев, 1981). 

С точки зрения представлений П.С. Коссовича, почвенный криогенез вполне может считаться типом поч-
вообразования, так как определяет скорость и специфическое протекание всех четырех групп почвообразова-
тельных процессов, да к тому же и привязан к определенной физико-географической области – криолитозоне. 

С точки зрения концепции элементарных почвенных процессов, такого соответствия не получается. По 
своей важности в формировании почвенного профиля ЭПП разделяются на ведущие, сопряженные, фоновые, 
необязательные и отсутствующие (ЭПП, 1992). Тип почвообразования и тип почв определяются совокупно-
стью только ведущих процессов, да и то не всех, потому что существуют еще дополнительные ведущие про-
цессы, характерные для подтипов переходных к другим типам. Макеев понимал коаксиальность криогенеза 
как совместное действие равноправных профилеобразующих процессов: криогенных и некриогенных. В дей-
ствительности криогенные процессы, даже в случае криолитозоны, даже в случае совокупности мерзлотных 
почв, оказываются собственно ведущими далеко не всегда. Гораздо чаще они фигурируют в качестве фоно-
вых, сопряженных или дополнительных ведущих процессов. С точки зрения такой коаксиальности криогене-
зу явно отводится второстепенная роль. 

Кроме того, большинство процессов, формирующих перечисляемые О.В. Макеевым (1989) криогенные 
признаки, в настоящее время в качестве ЭПП не рассматривается. Исключение составляют криогенная транс-
формация органических остатков и криотурбации (ЭПП, 1992). Но даже в тех случаях, когда криотурбации 
занимают место среди ведущих элементарных почвообразовательных процессов, как правило, нет оснований 
относить данный таксон к криогенному типу почвообразования. В большинстве случаев у этого криогенного 
таксона больше общего со своим аналогом из немерзлотной области, чем с другими криогенными таксонами. 

Представители второго направления, трактующего криогенез лишь как самобытный природный фон 
для проявления различных типов почвообразования, исходили из двух простых представлений, сформулиро-
ванных И.А. Соколовым и В.О. Таргульяном (1975): во-первых, специфичность условий и процессов в крио-
литозоне не обязательно приводят к появлению специфических почвенных признаков, специфических поч-
венных горизонтов и, соответственно, специфических почв, а, во-вторых, степень этой специфичности может 
быть разной и она не определяется для всех случаев однозначно. Казалось бы, более осторожный второй под-
ход корректнее отражает природные закономерности и освобождает исследователя от неизбежных противо-
речий. Но именно первому направлению, лидером которого смело можно назвать О.В. Макеева, мы обязаны 
возникновением криологии почв – научной дисциплины, успешно развивающейся на наших глазах. 

Вопрос, поставленный в 1965 г., констатировал разногласия, уже тогда наметившиеся в кругу почвове-
дов. В дальнейшем они вылились в широкую дискуссию. Главным предметом дискуссии стала специфич-
ность почв Восточной Сибири. Однако вскоре выяснилось, что мнения ученых различаются по более фунда-
ментальному вопросу: что такое почвенный криогенез. О.В. Макеев со свойственной ему прозорливостью 
понял суть разногласий и сформулировал этот вопрос первым. 

Кульминация дискуссии пришлась на рубеж 1970-х и 1980-х годов, когда в печати появился цикл поле-
мических статей. Полемика оказалась плодотворной и для развития мерзлотного почвоведения в целом, и для 
обеих дискутирующих сторон. Критика слабых мест в трудах О.В. Макеева способствовала уточнению им 
таких понятий, как «почвенный криогенез» и «криопедосфера» (Макеев, 1981, 1989). В ходе дискуссии выска-
зывались сомнения в целесообразности существования формации холодных почв, объединяющей весьма раз-
нообразные в криологическом отношении варианты, было обращено внимание на нечеткость границы между 
холодными и прочими сезоннопромерзающими почвами. Можно предположить, что не без влияния оппонен-
тов О.В. Макеев (1981) при характеристике выделенных им криопедохор предпочел использовать понятия 
высокомерзлотные, глубокомерзлотные, холодные глубокосезоннопромерзающие и холодные длительносе-
зоннопромерзающие почвы - более узкие и конкретные, чем мерзлотные и холодные почвы. 

Я убежден, что и противоположная сторона испытала влияние Макеевских аргументов. И.А. Соколов 
сосредоточился на сфере специфического почвообразования в криолитозоне. В 1980 году он выступил со сво-
ей концепцией гидроморфного неглеевого почвообразования (Соколов, 1980). Присутствие гидроморфных 
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неоглееных почв в криолитозоне отмечалось исследователями и раньше. У самого И.А. Соколова приводятся 
описания разрезов начала 1970-х годов. Однако оформление концепции произошло как раз в разгар его дис-
куссии с О.В. Макеевым. 

С начала 1980-х годов в построениях мерзлотных почвоведов прочно утвердился термин «криозем», 
примененный И.А. Соколовым для обозначения гидроморфных неглеевых почв, на генезис которых криоге-
нез оказывает наиболее яркое влияние. Все криоземы развиваются в условиях близкого залегания многолет-
ней мерзлоты, их ареал соответствует областям с наиболее суровым и континентальным климатом. 

Касаясь сущности криоземного почвообразования, обычно говорят о криотурбациях. В качестве диагно-
стического выделяют криотурбированный горизонт (Шишов с соавт., 2004). Но криотурбации свойственны 
очень многим почвам криолитозоны, как мерзлотным, так и холодным. Правильнее было бы сказать, что в слу-
чае криоземов, криогенез подавляет прочие профилеобразующие процессы: аккумуляцию гумуса, оглеение, 
элювиально-иллювиальное перераспределение вещества, внутрипочвенное выветривание и другие проявления 
метаморфизма. В результате на первый план в профиле этих почв выходят следы криотурбаций. Поэтому к кри-
оземам вряд ли может быть применено понятие «диагностический горизонт». Определение такого горизонта 
должно было бы строиться на отрицательных характеристиках: не оглееенный, не ожелезненный и т.д. 

Криогенная подавленность процессов преобразования минеральной составляющей нивелирует влияние 
почвообразующей породы на почвенный профиль (Соколов, 1980). Почти все его особенности определяются 
действием криогенных факторов и процессов. Почвенный криогенез перестает быть природным фоном и ста-
новится способом (типом) почвообразования. 

Получается, что концепция криозема в известном смысле примерила два противоположных взгляда на 
почвенный криогенез, сняла противоречие между ними. Синтетическая точка зрения может быть сформули-
рована следующим образом: создавая самобытный природный фон и участвуя наряду с другими процессами в 
профилеобразование большинства почв криолитозоны, криогенез в крайнем своем проявлении выступает в 
качестве самостоятельного типа почвообразования, формируя разнообразные криоземы. 

В настоящее время назрела необходимость в разработке нового научного определения почвенного 
криогенеза, учитывающего факторно-процессный дуализм этого понятия и включающего не только совокуп-
ность криогенных процессов, но и явление криогенного торможения других почвенных процессов. 
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Пока геологическая природа почв будет недостаточно приниматься во внимание – 
почвоведение останется наукой эмпирической, построенной на основаниях, не до-
пускающих широких обобщений.  

Геолог А.П. Павлов (1854-1929) 

Уже более четверти века с момента публикации материалов И.А. Соколова по Северу дискутируется 
вопрос о генезисе обнаруженных и исследованных им «наиболее специфичных и загадочных» - криогидро-
морфных неглеевых почв Средней Сибири и причинах отсутствия в них оглеения. Высказывалось даже пред-
положение, что для этих почв нужен какой-то особый набор анализов исследований т.к. результаты традици-
онных аналитических исследований не освещают специфику этих почв. При этом не обсуждалось совершен-
но (упускалось из поля зрения) то обстоятельство, что в этих же ландшафтах в автономных позициях плако-
ров широко представлены и надмерзлотно-гидроморфные профильно-глеевые почвы.  

Исследования проводились нами на основе сравнительно-географического, эколого-генетического и 
химико-аналитических методов. Материалы этих почвенно-географических исследований в разных регионах  
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Раздел VI 

Криолитогенез как «пусковой механизм» формирования педоразнообразия 
мерзлотной области и Палеарктики 

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЙ 
ЛИТОГЕНЕЗ → ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП

ОТЛОЖЕНИЙ → ТИП 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

↓ и коррелятная ему ↓ 
Формирование покровных 

толщ, т.е. спектра почвообра-
зующих пород в современной 

криолитозоне 

ФОРМА  РЕЛЬЕФА 
(т.е. тип местности – 

геоморфотип) 

МОРФОТИП ПОЧВ 
↓ 

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ 

севера Заенисейской Сибири, а также анализ почвенной, геоботанической, геолого-геоморфологической и 
палеогеографической литературы позволили, как нам представляется, приблизить решение проблемы генези-
са этих своеобразных морфотипов почв.  

В данной работе на основе собственных материалов по регионам тайги Сибирской платформы, тундрам 
Колымской субарктики и обобщения литературных данных мы исследуем природу «наиболее специфичных и 
загадочных» почв мерзлотной области Сибири – криогидроморфных неглеевых почв, изучение которых ини-
циировано на Севере Средней Сибири работами И.А. Соколова [1,2]. Автор называет эти почвы криоземами 
(КР). Наиболее неожиданное свойство КР, непривычное для европейского опыта – это феномен неглеевости 
на фоне переувлажнения профилей этих суглинистых почв, формирующихся в автономных позициях рельефа 
плакоров. Появился ряд гипотез по поводу причин их неоглеенности: Криогенная. Активные криотурбации 
затушевывают проявления признаков оглеения в профилях этих почв [1,2 и др, и все последующие публика-
ции других авторов по северу Заенисейской Сибири]. Литогенная - в разноречивых толкованиях разными ав-
торами: 1) богатство пород основаниями препятствует развитию глеевых процессов в профиле этих почв – 
«литокриоземы», [3] 2) низкое содержание в почвообразующих толщах гидрооксидов железа приводит к спе-
цифической форме плакорного глеегенеза: происходит обезжелезнение гидрослюд, биотита и восстановление 
железа в составе смектит-содержащих минералов, что не сопровождается формированием ярких морфологи-
ческих признаков оглеения в профилях этих почв [4 и др.]. Авторы всех вышеназванных концепций традици-
онно считают оглеение актуальным процессом современного плакорного почвообразования на равнинах и 
низменностях в гумидной климатической обстановке мерзлотной области Севера. Поэтому и не предполага-
лась на равнинах возможность существования «в чистом виде» неглеевого криогидроморфного почвообразо-
вания, например, в условиях тундры Колымской низменности.  

Раннее мы неоднократно отмечали, что в исследованиях прошлых лет не оценивался должным образом 
вклад геолого-геоморфологической составляющей в генезис, географию и процессы эволюции почв высоких 
широт. В современной мерзлотной области существует большой спектр криолитогенных и гляциогенных по-
верхностных толщ, на исследовании которых выросла наука криолитология и окончательно сформировалась 
геокриология (мерзлотоведение). Совокупность этих образований является морфолитогенной основой педо-
разнообразия рассматриваемых ландшафтов криолитозоны Сибири и Арктики.  

Напомним, что в Решении международной конференции «Криопедология 1997» (Сыктывкар) была от-
мечена необходимость привлечения также геоморфологов в процессе почвенных полевых исследований для 
решения вопроса о генезисе плакорных поверхностей, учитывая большое разнообразие суглинистых плакоров 
разного генезиса в мерзлотных регионах Севера.  

Криолитогенная концепция предлагаемая нами на основе многолетних исследований почв Севера (см. 
схему) базируется на фундаментальном представлении Р.С. Ильина [5] об одновременном (совместном) про-
цессе формирования рельефа, слагающих его отложений и формирующихся здесь почв. Этот геолого-
геоморфологический каркас ландшафтов создает все разнообразие почв горно-равнинных территорий Севера, 
помогая, в частности, выявить в криогумидных ландшафтах конкретных регионов интересующие нас эколо-
гические ниши плакорных глеевых и неглеевых почв. 

Наша концепция рассматривает педоразнообразие мерзлотных областей Арктики и Сибири как резуль-
тат влияния ледниково-перигляциального литогенеза на формирование геоморфотипов местностей с учетом 
гидротермических характеристик регионов. Таким образом, современное педоразнообразие тундрово-
таежных ландшафтов мерзлотных областей Сибири и Севера определяется спектром криолитогенных и гля-
цигенных поверхностных толщ разного генезиса: озерно-аллювиальных, делювиально-солифлюкционных, 
мерзлотного крипа, пролювиальных, моренных и др.  

Ниже приводятся наши представления о криогидроморфном неглеевом почвообразовании: генезис, 
география, экология.  

Криоземы (КР), этот «наиболее загадочный и специфичный» компонент почвенного покрова плакоров 
севера экстраконтинентальной области Заенисейской Сибири [1,2], распространены на территориях, где со-
хранилась в ландшафтах плейстоценовая мерзлота. Их надмерзлотный гидроморфизм не связан с притоком 
влаги извне. КР вообще не встречаются в материковой части западного (гумидного) сектора Арктики. Гео-
графия их ареалов в Восточной Сибири достаточно широка. Это ландшафты арктических и материковых 
тундр, притундрово-северотаежные лесные регионы Средней Сибири, горные тундролесья и тундры Северо-
Востока Якутии и Западной Чукотки, горные таежные ландшафты Забайкалья ( где они и были впервые опи-
саны) и Северной Монголии.  

Особенности условий формирования КР следующие. Климат регионов развития КР экстраконтинен-
тальный гумидный или семигумидный, характеризуется превышением атмосферных осадков над испарением 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВ ПОЧВ, ИХ СВОЙСТВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

в теплое время года. Важной особенностью КР является наличие льдистой мерзлоты в основании их мало-
мощных профилей . Почвообразующие породы - покровные суглинистые плащи самого разного генезиса и 
состава: элюво-делювий («теневых» экспозиций) в горах, отложения мерзлотного крипа и крип-солифлюкций 
высоких денудационных равнин (плоскогорий Средней Сибири), алевриты и суглинки в ареале отложений 
ледового комплекса (ЛК) на едомных плакорах Приморских низменностей. Экологические ниши КР – пла-
корные поверхности, не проходившие ранее фазу масштабного по площади застойного переувлажнения. В их 
пределах КР занимают автономные позиции. Источник проточного пульсирующего переувлажнения профи-
лей автономных почв суглинистых плакоров в криолитозоне – это надмерзлотные воды сезонно-талого слоя, 
формирующиеся за счет атмосферных осадков [6,7]. В отличие от вод, застаивающихся в понижениях релье-
фа, они богаты кислородом и не могут стимулировать процессы оглеения почв.  

В формировании морфотипа КР главную роль играет льдистая мерзлота в условиях непрерывного су-
ществования криолитозоны, а не усредненный вещественный состав маломощных покровных почвообразу-
ющих толщ, подстилаемых в регионе Средней Сибири коренными породами самого разного петрографиче-
ского состава, в условиях частой пространственной смены плотных пород даже в пределах одного водоразде-
ла. Вне зависимости от содержания в породах железа, а также насыщенности основаниями, профили этих 
почв не оглеены. В свете вышеизложенного «литокриоземы» междуречья Подкаменной и Нижней Тунгусок 
[3] – это частный случай формирования криогидроморфных неглеевых почв в районе преимущественного 
распространения пород трапповой формации. 

Универсальное (наиболее общее) свойство всех КР – это наличие горизонта подстилающей льдистой 
мерзлоты, аккумулятора влаги и геохимического барьера, как основы существования криогидроморфного 
профиля этих неглеевых почв. В соответствии с фундаментальными представлениями К.С. Воскресенского 
[8] о мерзлых породах как особом типе коренных пород Севера, здесь лед выступает в качестве самостоятель-
ного породообразующего минерала, непременного и неотъемлемого базового компонента вмещающих почву 
суглинистых (или суглинисто-каменистых) субстратов. 

В условиях денудационных равнин и плато Средней Сибири с близким подстиланием коренных пород 
понижение кровли многолетнемерзлых пород в голоцене привело к тому,что надмерзлотно-гидроморфные 
местообитания трансформировались в мезоморфные. В них развиваются неглеевые буроземы грубогумусо-
вые современных ландшафтов темнохвойной средней тайги Приенисейской полосы Средне-Сибирского 
плоскогорья [9]. При этом морфолитогенная основа почв (рельеф-породы) не разрушается с понижением го-
ризонта подстилающей мерзлоты, так как реализуется возможность беспрепятственного оттока высвобожда-
ющейся от таяния льда влаги по криогенным трещинам-дренам вглубь скального грунта. 

 На водоразделах Приморских низменностей, сложенных высокольдистыми отложениями ледового 
комплекса, сформировался голоценовый покровный слой с криоземами современной полигональной тундры. 
На значительной части Приморской низменности термокарст уничтожил отложения ледового комплекса, и 
здесь почвенный покров представлен глееземами вторичных плакоров и болотами.  

Таким образом, в криолитозоне не только криогенные процессы, но и сами многолетнемерзлые породы 
играют ведущую роль в формировании ландшафтного облика территории [10], предопределяя, в том числе, 
существование «наиболее специфических» почв-криоземов.  

Криоземы – это климатогенный феномен автономного неглеевого почвообразования криогумидных 
районов экстраконтинентальной области Заенисейской Сибири в условиях непрерывного существования мно-
голетнемерзлых пород, наследия плейстоценовой криолитозоны в современных ландшафтах.  

Ранее нами было дано подробное обоснование морфолитогенной природы ареалов плакорных про-
фильно-глеевых почв среди разнообразия почв регионов [11]. 

Целесообразна на современном этапе исследования почв мерзлотного Севера смена парадигмы «крио-
генез – почвообразование» [12] на «криолитогенез – почвообразование», обосновывающую и объясняющую 
реальное разнообразие почв в ландшафтах мерзлотной области Севера.  

Итак, спустя годы, утверждение И.А. Соколова [13] не потеряло своей актуальности: реальная картина 
почвенного покрова Сибири и Дальнего Востока – этого крайне сложного и во многом еще недостаточно изу-
ченного региона может быть понята лишь на основе исчерпывающего сравнительно-экологического подхода 
с максимально полным учетом всех факторов почвообразования». 
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В тундрах приморских низменностей Севера Якутии на холмистых (едомных) суглинистых поверхно-
стях с хорошо развитым комплексным мерзлотным рельефом (нанополигональная или трещиновато-
бугорковатая тундра), в условиях циклического почвообразования, проявляющегося в периодическом про-
хождении почвами нанополигонов стадий развития от почв пятен до зрелых профилей, формируются криозе-
мы, в профилях которых на границе с многолетней мерзлотой находятся горизонты аккумуляции грубого ор-
ганического вещества с участием минерального материала. Глубина максимального оттаивания их профилей 
не превышает 70-80 см. Мощность горизонтов колеблется от 5 до 10 см. Они обладают грубогумусовым со-
ставом и состоят из в разной степени трансформированных мелких фрагментов (до 5-7 см) органогенных и 
гумусовых горизонтов (Т, O, AO, H) поступивших в профиль в процессе периодического пятнообразования и 
длительное время накапливающихся на границе многолетней мерзлоты. Органосодержащие морфоны зани-
мают более 30% объема материала горизонта и представляют в разной степени морфологически обособлен-
ные пятна, зоны, примазки темного или бурого цвета в разной степени трансформированного грубого органи-
ческого материала с небольшой примесью суглинка. Содержание Сорг в горизонте в 1,5-3 раза превышает 
содержание его в находящихся выше минеральных частях профилей (гор. CR) и достигает 3-5%, им присущи 
высокие значения потерь от прокаливания (8-15%), широкий разброс ряда других химических свойств. Гори-
зонты обладают устойчивым набором основных морфологических диагностических признаков, необходимых 
для их выделения в качестве генетических горизонтов.  

По основным показателям выделяемые горизонты могут быть отнесены к органогенным и органо-
минеральным. Они имеют дискретное строение и присутствуют только под нанополигонами, где формируют-
ся криоземы, прерываясь в обрамляющих их профилях органогенных почв или их глеевых горизонтах. Уста-
новлены два ведущих механизма формирования этих горизонтов – в ходе латерального поступления грубого 
органического материала по рельефу поверхности многолетней мерзлоты из гор. Т профилей соседних орга-
ногенных почв (горизонты преимущественно органогенного состава – h) и под влиянием криотурбационных 
процессов в процессе периодического пятнообразования, обеспечивающих привнос в профиль грубого орга-
нического материала верхних горизонтов с последующей их нисходящей миграцией и накоплением на грани-
цы многолетней мерзлоты (органо-минеральный состав - mr).  

Несмотря на разные механизмы формирования выявлен близкий эквифинальный эффект их строения. 
Выделение рассмотренных горизонтов в качестве самостоятельных генетических базируется на их генезисе, 
закономерном положении в профиле, парагенетической связи с лежащими выше горизонтами или соседними 
почвами комплекса, наборе основных диагностических признаков и химических свойств. Исходя из извест-
ных фактов миграции и накопления на границе многолетней мерзлоты в ряде других почв иных продуктов 
почвообразования (подвижных форм гумуса, оксидов и. т.п.), при достаточной степени морфологической 
оформленности этих слоев, наличии устойчивых диагностических признаков и свойств они также могут рас-
сматриваться в качестве самостоятельных генетических горизонтов и объединены с рассмотренными выше в 
единый тип генетических горизонтов – надмерзлотных аккумулятивных (СRK), с отражением специфики их 
состава на подтиповом уровне. Применяя предложенный подход к рассмотренным выше криоземам, разли-
чающихся содержанием и свойствами грубого органического материала в своем составе, предлагается их рас-
сматривать на типовом уровне, как криоземы надмерзлотно-аккумулятивные и на подтиповом – органогенные 
с горизонтом СRKh и органо-минеральные - CRKmr. Это позволяет ввести и отразить в классификации важ-
нейшие признаки строения и свойства почв непосредственно определяемые мерзлотными процессами - крио-
турбациями, другими проявлениями криомассообмена, льдистостью, ролью мерзлотного водоупора, а также 
положением, строением, свойствами границы многолетней мерзлоты, что соответствует изложенному в Клас-
сификации и диагностике почв России «принципу открытости, который допускает включение в классифика-
цию новых, ранее неизвестных или неизученных почв без нарушения целостности самой системы», но требу-
ет определенной коррекции в отношении мерзлотных почв. 

 
 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ 
О.В. Чернова 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 
119071, Москва, Ленинский проспект, 33, е-mail: ovcher@mail.ru 

 

Сеть государственных заповедников России имеет более чем 100-летнюю историю: она зародилась в 
дореволюционной России, сложилась и развилась в СССР и продолжает формироваться в нынешней Россий-
ской Федерации. Еще в конце XIX века основоположник генетического почвоведения В.В. Докучаев обратил  
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Рис. 1. Динамика численности и площади заповедников 
в России 

Рис. 2. Количество, площадь и возраст ныне действующих 
заповедников России 

 
внимание на исключительную важность изучения заповедных целинных степей для целей их рационального 
использования. По инициативе Московского общества испытателей природы в 1905-1906 гг. было развернуто 
широкое движение за охрану нетронутой природы и целинных почв России. Первой в России охраняемой 
природной территорией, образованной на рубеже 1916 и 1917 годов для сохранения соболя, стал Баргузин-
ский заповедник. Фундамент природоохранной теории в нашей стране закладывался одновременно со ста-
новлением биогеографии, биогеоценологии и почвоведения, как самостоятельных наук. Основные принципы, 
сформулированные пионерами заповедного дела И.П. Бородиным, В.В. Докучаевым, Г.А. Кожевниковым, 
А.П. и В.П. Семеновыми-Тян-Шанскими, В.Н. Сукачевым и др. в начале XX века [1,2], позволили создать в 
России сеть охраняемых территорий, организованных по единой научно обоснованной схеме. Краеугольным 
камнем заповедного дела являлась идея сбережения именно девственных, не тронутых человеком участков с 
тем, чтобы проводить научные наблюдения вне сферы хозяйственной деятельности. Согласно действующему 
законодательству, в России государственные заповедники являются "природоохранными, научно-
исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями", причем до недавнего времени их научная 
деятельность традиционно рассматривалась как приоритетная. Система российских государственных природ-
ных заповедников представляет собой уникальное в мировом масштабе явление в сфере охраны природы, 
поскольку с самого начала ее создания декларировалась неприкосновенность цельных природных комплек-
сов, независимо от того, для сбережения каких объектов учреждалась территория. 

В настоящее время в России (на конец 2015 г.) существует 103 государственных заповедника общей пло-
щадью более 34 млн га (площадь суши 27,4 млн га), в результате вхождения Крыма в состав Российской Феде-
рации количество заповедников увеличилось на 6, однако их государственный статус пока остается неясным. 

Первоначально главными и вполне прагматическими мотивами создания заповедников были интересы 
охраны наиболее ценных объектов живой природы (редких видов растений и животных, мест гнездовий 
птиц), изредка - сохранение редких геологических образований. Лишь во второй половине двадцатого века 
начали заповедовать целинные эталонные ландшафты, которым угрожала опасность исчезновения. Приори-
теты при отборе объектов охраны менялись неоднократно, этапы активного образования заповедников в 
СССР сменялись периодами, когда их площадь сокращалась в несколько раз, а границы менялись до неузна-
ваемости (рис. 1), однако основная идея, положенная в основу заповедного дела, - идея сбережения целинных 
природных комплексов для проведения научных наблюдений вне сферы хозяйственной деятельности остава-
лась неизменной. В свете сказанного особую ценность представляют заповедники России, созданные в первой 
половине XX века, в особенности, расположенные в Европейской части России. К настоящему времени на 
территории, находящиеся в заповедном режиме с первой половины двадцатого века, приходится совсем не-
большая доля площади охраняемых природных территорий (14% общей площади заповедников России, и 
чуть более 0,2% площади страны) (рис. 2).  

В условиях усиливающегося антропогенного воздействия заповедники являются наиболее органичной 
базой для регулярных долговременных натурных наблюдений. Это относится и к фундаментальным исследо-
ваниям, затрагивающим общие вопросы почвообразования и функционирования биогеоценозов, и к приклад-
ным работам по фоновому мониторингу и к отработке методологии и методик изучения природных биогео-
ценозов. Исследования почв и почвенного покрова во многих «старых» заповедниках были начаты еще в до-
военные и первые послевоенные годы и имеют богатую историю. 

Одним из лучших образцов организации многолетних комплексных почвенно-биологических исследо-
ваний может быть назван Центрально-Лесной государственный заповедник. В 1936 г., вскоре после организа-
ции заповедника под руководством А.А. Роде было начато изучение процессов почвообразования, включав-
шее стационарные наблюдения за сезонной динамикой уровня и состава почвенно-грунтовых вод в разных 
типах леса и соответствующих им почвах. Именно в заповеднике родилось учение А.А. Роде о почвенной 
влаге и типах водного режима почв. Целый ряд фундаментальных работ выполнен на материале исследова-
ний почвенного покрова заповедника видными отечественными почвоведами: П.А. Кучинским, 
М.М. Абрамовой, Н.П. Ремезовым, Л.О. Карпачевским, А.Д. Ворониным, Е.А. Дмитриевым, Ю.Г. Гельцером, 
М.Н. Строгановой и др.. С 1975 г. работы в этом заповеднике курировал и поддерживал Г.В. Добровольский. 
Исследования почвенного покрова, почвообразовательных процессов, отдельных почвенных характеристик и 
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параметров биологического круговорота велись на протяжении всего времени существования заповедной 
территории и продолжаются в настоящее время. 

Примером плодотворных долговременных и режимных почвенных исследований может служить также 
Центрально-черноземный заповедник им. В.В. Алехина. Сразу после образования охраняемой территории были 
начаты работы по изучению почвенного покрова, которыми руководила Е.А. Афанасьева. Широко известны 
выполненные здесь классические исследования динамики солей угольной кислоты в почвенном профиле 
(В.Б. Мацкевич), по водному режиму мощных черноземов (А.Ф. Большаков, В.В. Герцык), по почвенному орга-
ническому веществу и процессам гумусообразования (И.В. Тюрин, В.В. Пономарева) и многие другие.  

Еще одним удачным примером успешного ведения многолетних почвенных исследований является 
Сихотэ-Алинский заповедник им. К.Г. Абрамова, изучение почвенного покрова которого было начато еще в 
30-е годы Ю.А. Ливеровским и К.П. Богатыревым. В 70-х годах исследования почвенного покрова заповедни-
ка проводились сотрудниками Института географии АН СССР под руководством В.О. Таргульяна и экспеди-
цией факультета Почвоведения МГУ под руководством Л.О. Карпачевского и Г.В. Мотузовой. Особое вни-
мание в этих исследованиях уделялось изучению биогеоценотической роли почв в кедровых лесах, исследо-
ванию гумусового состояния и химических свойств почв. В большой мере на основе изучениях почв заповед-
ника были разработаны методические основы фонового почвенного мониторинга.  

Активно ведутся исследования почвенного покрова и в некоторых более молодых и недавно созданных 
заповедниках, таких как Приокско-террасный, Пинежский, Оренбургский и др., однако почвенный покров 
целого ряда заповедников исследован недостаточно, в первую очередь это касается охраняемых территорий, 
образованных после 1985 г. 

В последнее время обсуждение быстрых климатических трендов привлекло внимание к проблеме со-
хранения гомеостаза в биосфере. Поддержание стабильности функционирования биогеоценозов невозможно 
без знания процессов регулирования биологической продуктивности и массообмена химических элементов, а 
их изучение базируется на данных мониторинга и режимных наблюдениях в целинных и минимально преоб-
разованных экосистемах, в этой ситуации значение заповедных экосистем с соответствующими почвами по-
стоянно возрастает. Для количественной оценки антропогенных нарушений в экосистемах требуются точки 
отсчета, характеристики природных эталонов. Европейским Агентством по окружающей среде, целью кото-
рого является гармонизация подходов к ведению мониторинга, регулярные комплексные наблюдения за со-
стоянием почв рекомендовано приурочить к фиксированным площадкам, выбранным с учетом разнообразия 
природных и антропогенных условий. В России сеть почвенных эталонов представляется логичным приуро-
чить к особо охраняемым природным территориям, а характеристики типичных почв использовать в качестве 
фоновых при экологическом мониторинге. 

В 2012 г. Научным советом по почвоведению РАН опубликовано справочно-аналитическое издание 
«Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации», в котором приводятся систематизи-
рованные исследовательские материалы, характеризующие факторы почвообразования, почвы и почвенный 
покров государственных заповедников и национальных парков России [3]. Представленная в справочнике 
разномасштабная информация позволяет оценить степень эталонности заповедных природных комплексов 
для соответствующих регионов и репрезентативность системы особо охраняемых природных территорий для 
страны в целом. С 2012 г., после выхода в свет справочного издания, сеть государственных заповедников Рос-
сии расширилась: в 2014 г. был образован природный заповедник «Шайтан-Тау» на севере Оренбургской об-
ласти, в 2015 г. на 76% увеличена площадь Оренбургского заповедника за счет присоединения к нему нового 
участка «Предуральская степь», при этом общая площадь государственных заповедников возросла на 0,1%. 
Оценка репрезентативности системы государственных природных заповедников с точки зрения разнообразия 
естественных почв на основе информации Почвенной карты РСФСР М: 1:2500000 под ред. В.М. Фридланда 
[4] показала, что к настоящему времени почвенный покров 103 государственных природных заповедников 
представлен 130 выделами (110 почвами и 20 комплексами почв) из 250 почвенных выделов легенды (187 
почв и 63 комплексов почв), представленных на территории России [5]. 

Для интегральной оценки естественных или антропогенно-измененных экосистем требуется комплекс-
ная характеристика, отражающая их способность функционировать в конкретной географической обстановке. 
По мнению некоторых исследователей, такой характеристикой может служить способность природных ком-
плексов продуцировать органическое вещество (биологическая продуктивность) [6]. Однако на глобальном 
уровне наиболее разработанным и признанным индикатором экологического функционирования крупных 
территорий служит запас углерода в преобладающих экосистемах соответствующих регионов. Этот показа-
тель предложено использовать при принятии политических решений и определении стратегии развития на 
уровне государств. Основные запасы органического углерода в экосистемах сосредоточены в биомассе рас-
тений и в почвах, соотношение этих пулов является важной характеристикой биологического круговорота, а 
изменение соотношения отражает степень перестройки функционирования природных комплексов. 

В этой связи актуальна оценка общих запасов органического вещества и углеродных пулов антропо-
генно-преобразованных экосистем в сравнении с целинными аналогами. На рис. 3 и 4 приводятся показатели 
величины и структуры пулов углерода целинных (заповедных) и сельскохозяйственных (пахотных) экосистем 
трех административных областей Европейской России, различных по природным условиям, почвам и типам 
землепользования. Полученные данные убедительно свидетельствуют о необходимости учета природного 
разнообразия почв региона при выборе эталонных экосистем в пределах охраняемых территорий. 

Таким образом, для целей мониторинга и составления обоснованных прогнозов функционирования эко-
систем различных регионов при том или ином антропогенном воздействии необходимо: во-первых, повы- 
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Рис. 3. Запасы углерода в почвах, подстилках и фито-
массе целинных и пахотных экосистем южной тайги 
(Костромская область) и лесостепи (Курская область), 
кг/м2. Условные обозначения: 1 - Кологривский запо-
ведник, 2 - пашня; 3 – Центрально-черноземный запо-
ведник, 4 – пашня. 

Рис. 4. Запасы углерода в целинных (заповедник Приволж-
ская лесостепь) и пахотных почвах Пензенской области, кг/м2. 
Условные обозначения: 1 – черноземы слабодифференциро-
ванные супесчаные; 2 – черноземы выщелоченные и типич-
ные среднесуглинистые; 3 - черноземы выщелоченные тяже-
лосуглинистые. 

 
сить представленность разнообразия естественных почв в заповедной сети России; во-вторых, выделить в 
пределах охраняемых территорий эталонные экосистемы с соответствующими почвами для сравнения с ан-
тропогенно-измененными аналогами. 
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Развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) представляет собой основной ме-
ханизм сохранения биоразнообразия. В то же время эколого-географическое разнообразие растительного и 
животного мира в большой мере связано с разнообразием ландшафтов и почвенных условий.  

Основу сети ООПТ России составляют государственные природные заповедники и особо охраняемые 
зоны национальных парков – опорные пункты сохранения разнообразия флоры и фауны и точки отсчета для 
количественной оценки антропогенных воздействий на аналогичные природные объекты. В настоящее время 
в России существует 104 государственных заповедника (103 природных и Восточно-Уральский радиацион-
ный заповедник) и 47 национальных парков. В результате вхождения Крыма в состав Российской Федерации 
количество заповедников увеличилось на 6, однако их государственный статус пока остается неясным. Тер-
ритория 103 государственных природных заповедников и 47 национальных парков занимает площадь почти 
40 млн га (без учета акваторий), что составляет около 2,4 % площади суши страны. На заповедники – терри-
тории высшего уровня охраны, в границах которых природные комплексы полностью изымаются из хозяй-
ственного использования и сохраняются все компоненты природной среды, – приходится более 70 % общей 
площади заповедников национальных парков. 

Разнообразие почвенного покрова заповедников и национальных парков. На основе Почвенной 
карты РСФСР М: 1:2 500 000 [3] – самой крупномасштабной из ныне существующих почвенных карт на всю 
территорию России – в системе ArcView GIS по разнообразию почвенных контуров и занимаемой ими пло-
щади была рассчитана представленность различных почв в системе ООПТ РФ. Состав почвенного покрова 
был проанализирован по группам почв в соответствии с разделами легенды Почвенной карты для безводной 
территории: России, заповедников, национальных парков (НП) и ООПТ (заповедники + НП). Комплексы почв 
учтены в соответствующей группе по преобладающей почве (первая почва в названии комплекса).  

 219 

mailto:alla_pris@rambler.ru


Раздел VI 
 

Таблица 1. Разнообразие почвенного покрова заповедников, национальных парков и территории России в целом 

Почвенный покров 
Количество почвенных контуров 

заповедники НП* заповедники + НП в целом по стране 
п** кп*** п кп п кп п кп 

Тундра 6 9 3 5 7 11 9 22 
Тайга и хвойно-широколиственные леса 47 1 33  53 1 75 10 
Широколиственные леса и лесостепи 10  10  11  19  
Степи 10  9  11  26 3 
Сухие степи и полупустыни 10 2 1  10 2 16 6 
Субтропики 1  1  1  3  
Гидроморфные почвы 11 6 8 1 11 6 14 12 
Засоленные и солонцеватые почвы 2 1 0  2 1 7 8 
Пойменные и маршевые почвы 6 1 5  6 1 8 2 
Почвы горных территорий 7  7  7  10  
Всего 110 20 77 6 119 22 187 63 

*НП – национальные парки, **п – почвы, ***кп – комплексы почв. 

 
В соответствии с Почвенной картой РСФСР на территории России выделяется 250 различных типов 

почвенных выделов: 187 почв и 63 комплекса почв (табл. 1). Всего в системе ООПТ высшего уровня (запо-
ведники + национальные парки) представлен 141 почвенный контур (119 почв и 22 почвенных комплекса). В 
целом заповедниками и национальными парками не охвачено 68 выделов почв (36 %) и 41 почвенный ком-
плекс (65 %) при рассмотрении разнообразия почв на уровне выделов легенды Почвенной карты.  

За последние годы (с 2010) было образовано 7 новых государственных охраняемых природных терри-
торий (1 заповедник и 6 национальный парков) с площадью суши почти 3 млн га. Однако, несмотря на увели-
чение площади охраняемых территорий, типологическая представленность природных почв возросла всего на 
две почвенные разности [4]. 

Диаграммы (рис. 1) иллюстрируют несоответствие распространенности различных групп почв на тер-
ритории страны и занимаемой ими площади в пределах охраняемых территорий. Так, доля площади почв и 
комплексов почв тундры на ООПТ в 2 раза превышает их долю в почвенном покрове России. В то же время 
представленность по площади почв и комплексов почв степей в 10 раз ниже в системе ООПТ (а заповедников 
в 20 раз ниже) распространенности этих почв в стране. 

Поскольку почвы и комплексы почв тайги и хвойно-широколиственных лесов в стране занимают более 
50 % безводной территории, был проведен более детальный анализ почвенного покрова этой зоны (рис. 2).  

Наиболее широко в стране представлены группы таежных почв, подзолов и подбуров; на ООПТ – раз-
личные подзолы, подбуры, буроземы и глеевые почвы. Выявлено, что дерново-подзолистые почвы со вторым 
гумусовым горизонтом и большая группа палевых почв вовсе не представлены на охраняемых территориях. 

В программе ArcView GIS были выделены области распространения палевых и дерново-подзолистых 
почв со вторым гумусовым горизонтом на территории России (серый фон – почвенные контуры) (рис. 3).  

Ландшафтное разнообразие заповедников и национальных парков. Одним из основных условий 
охраны природы и, в частности, важнейшим условием сохранения биоразнообразия, является сохранение 
ландшафтов. Поэтому была предпринята попытка определить, в какой степени различные классификацион-
ные единицы ландшафтов охвачены системой ООПТ России. Результаты показали, что из 364 видов ланд- 

 

 
Рис. 1. Состав почвенного покрова России, заповедников, национальных парков и ООПТ в соответствии 
с разделами Почвенной карты РФ.  
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Рис. 2. Площадная представленность групп генетически сходных почв и комплексов почв тайги и 
хвойно-широколиственных лесов в России, в заповедниках и ООПТ. 
 

 
Рис. 3. Распространение палевых и дерново-подзолистых почв со вторым гумусовым горизонтом на территории России. 

 
шафтов, выделенных А.Г. Исаченко на территории России [1], в заповедниках и национальных парках пред-
ставлены 183 вида (т.е. 50,3 %) [2].  

Высокое видовое разнообразие отмечается в таежной группе ландшафтов (табл. 2), занимающей самую 
большую площадь в стране и на охраняемых территориях (рис. 4). Однако 78 видов ландшафтов этой группы 
не представлены в системе ООПТ. Степная группа характеризуется также большим количеством видов ланд-
шафтов, но степень охраны составляет всего 38 %. Также необходимо отметить тундровые и лесотундровые 
ландшафты со значительным видовым разнообразием, обеспеченность охраны которого составляет всего 37 и 
36 %, соответственно. 

 

Таблица 2. Разнообразие ландшафтов в России и ООПТ федерального значения 
Типы и группы типов ландшафтов Количество видов ландшафтов Обеспеченность 

охраны, % в России в ООПТ 
Полярнопустынные и арктотундровые 13 9 69 
Тундровые 30 11 37 
Лесотундровые 29 19 36 
Лесолуговые 14 7 50 
Таежные 149 71 48 
Широколиственно-лесные 21 16 76 
Лесостепные 26 18 69 
Степные 48 18 38 
Полупустынные 10 3 30 
Субтропические влажнолесные 6 3 50 
Субсредиземноморские 3 0 0 
Гольцовый пояс 11 4 37 
Луговой альпийский пояс 4 4 100 
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Рис. 4. Распределение площади типов и групп типов ландшафтов в России и ООПТ. 

 
Несоответствие распространенности различных типов ландшафтов на территории страны и занимаемой 

ими площади в пределах охраняемых территорий демонстрирует рис. 4. Так, например, представленность на 
ООПТ полярнопустынных и арктотундровых ландшафтов значительно выше, а лесотундровых существенно 
ниже их распространенности на территории страны. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведенный анализ выявил несоответствие распространенности различных групп почв на территории 

страны и занимаемой ими площади в пределах охраняемых территорий. Так, площадная представленность поч-
венного покрова степей составляет: по России в целом – 7 %, по заповедникам – 0,2 %, по ООПТ – 0,6 %. 

2. Показано, что при рассмотрении разнообразия почв на уровне выделов легенды Почвенной карты РФ 
в государственных природных заповедниках и национальных парках представлено 56 % типов почвенных 
контуров (в том числе 64 % почв и 35 % почвенных комплексов).  

3. Проведенный ландшафтный анализ территорий России и ООПТ показал, что 42 % площади заповед-
ников и национальных парков занимают таежные ландшафты, доля этих ландшафтов в площади страны со-
ставляет 50 %. Площадная представленность арктических и гольцовых ландшафтов в ООПТ значительно вы-
ше их доли в площади страны. 

4. Видовое разнообразие ландшафтов в целом на 50 % представлено в системе ООПТ федерального 
значения. При этом для тундровых, лесотундровых, степных, полупустынных и гольцовых ландшафтов этот 
показатель составляет 30–40 %.  

5. Полученные результаты почвенного и ландшафтного анализа сети заповедников и национальных 
парков свидетельствуют о том, что существующая система ООПТ нуждается в коррекции. При создании но-
вых охраняемых территорий ориентирами должны служить не представленные в границах ООПТ почвенные 
выделы и ландшафты. 
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Историю изучения почв Калининградской области можно разделить на три периода: немецкий (до 1945 
г), советский (1946 - 1991 гг.), российский (с 1991 г. до настоящего времени). Эти периоды характеризуются 
не только различной глубиной изучения объекта, техническим оснащением и методами анализа, но, прежде 
всего, подходом к познанию, который отражает цель исследователя. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВ ПОЧВ, ИХ СВОЙСТВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 

Территория современной Калининградской области до 1945 г. входила в состав Восточной Пруссии. 
Исследование почв велось с позиций, типичных для немецкой (западно-европейской) школы: геологической и 
агрокультурхимической. Первый подход рассматривал почвы без отрыва от пород для решения вопросов до-
бычи янтаря и последующей рекультивации отвалов; закрепления песков и лесовозобновления на Куршской 
косе; строительства полей орошения для очистки сточных вод Кенигсберга. Вопросов изучения почв XIX – 
XX вв. касались Е. Кraus, W. Laatsch, J. Schumann, A.Tornquist, A. Weber, K.H. Paul, Klautzsch. 

Интенсивное развитие агрокультурхимического исследования почв объясняется важным земледельче-
ским и животноводческим значением Восточной Пруссии. В начале ХХ в. (1927 г.) 72 % территории провин-
ции было отведено под сельскохозяйственные земли, в том числе 53 % под пашню. Такое грандиозное преоб-
разование ландшафтов лесной зоны требовало экономической отдачи от зернового хозяйства, кормопроиз-
водства, животноводства. Решающую роль в сельскохозяйственном освоении почв сыграла осушительная 
мелиорация, начавшаяся в ХVII в. К 1928 г. было дренировано 694,5 тыс. га мелиоративными товарищества-
ми и примерно столько же частными землепользователями. В XVIII в. построены дамбы в дельте р. Неман, 
началось формирование польдерных земель Нижне-Неманской низменности. 

Технологии практической агрохимии и земледелия являлись передовыми для Западной Европы. Иссле-
дования проводились известными учеными: O. Lemmermann, E. Mitscherlich, Knorr, G. Goy, K. Nehring, Lam-
berg, H. Vageler. Работали сельскохозяйственные опытные станции и Агрикультурхимический институт в Ке-
нигсберге. В 30-е годы ХХ в. Лиммерманном было создано «Трудовое общество для испытания реакции поч-
вы и потребности почв в кальции», действовало «Общество Митчерлиха» по определению содержания в поч-
вах питательных веществ в усвояемой форме. В Восточной Пруссии только в 1924 – 1928 гг. было поставлено 
более 4200 опытов по изучению действия минеральных удобрений на зерновые культуры на различных поч-
вах. Применялись методики определения кислотности почв по значению рН, по Дайкухару, Каппену. В 1923 
г. директор опытной станции в Кенигсберге Г. Гой опубликовал работу, где была приведена карта потребно-
сти почв Восточной Пруссии в известковании. В 1934 г. К. Неринг издал сводную работу по состоянию кис-
лотности почв с соответствующей картой [1]. 

Однако достижения земледелия и распашка огромных пространств в условиях холмисто-моренного ре-
льефа привели к развитию сильной овражной эрозии, особенно на Виштынецкой и Вармийской возвышенно-
стях. В предвоенный период следует отметить успехи картографирования. Почвенные карты составили H. 
Stremme (1935 г), исправленный вариант опубликован J. Rossmann (1947). Впервые были выделены бурые 
лесные почвы в западной части провинции – на Замландском полуострове [2]. 

В 1946 г. часть территории Восточной Пруссии в границах современной Калининградской области бы-
ла передана СССР. Новый период начался с комплексной почвенно-геоботанической экспедиции Академии 
наук СССР в 1949-1952 гг. По итогам этой экспедиции опубликованы сборники трудов «Растительность Ка-
лининградской области» (В.Г. Победимова, 1956 г.), «Агрохимические работы в Калининградской области» 
(В.В. Церлинг, И.Г. Важенин, 1959 г.), «Почвенный покров Калининградской области» (А.А. Завалишин, Б.В. 
Надеждин, 1961) [3 - 4]. В последней работе дана подробная характеристика основных почв области с пози-
ций докучаевского генетического почвоведения. На основании исследований А.А. Завалишин и Б.В. Надеж-
дин утверждают, что западная и восточная части Калининградской области расположены в пределах двух 
почвенных провинций: 1) лесных буроземных почв под широколиственными лесами с участием бука и граба; 
2) лесных в основном дерново-подзолистых почв под широколиственно-еловыми лесами. Первая почвенная 
провинция занимает запад области и идет дальше в Западную Европу, вторая провинция (восточная часть об-
ласти) – распространяется на восток. Обладая большим опытом почвенно-географических исследований, А.А. 
Завалишин сделал вывод о том, что буроземы Калининградской области отличаются от наиболее характерных 
представителей этого типа повышенной кислотностью и ненасыщенностью, наличием слабого поверхностно-
го оподзоливания [4, с. 49 - 53]. Подчеркивая роль гумидного климата в почвообразовании, авторы поясняют, 
что в условиях региона трудно найти почву без признаков оглеения. Для почв избыточного увлажнения ука-
зана вероятная роль верховодок при различном строении почвообразующих пород. А.А. Завалишин и Б.В. 
Надеждин предложили агропочвенное районирование области, в котором отражены особенности почвенного 
покрова в определенных условиях рельефа и состава пород (региональных холмисто-моренных возвышенно-
стей, озерно-ледниковых равнин, приморских низменностей) [4, с. 121 - 126].  

 Несмотря на обоснованность выделения буроземов на территории области во многих статьях А.А. За-
валишина, все же эта проблема осталась дискуссионной не только для региона, но и для всей Прибалтики и 
Беларуси [5 - 6]. При дальнейших исследованиях существование буроземов в Калининградской области не 
вызывало сомнений у литовских почвоведов (М.В. Вайчис, Р.И. Шлейнис), изучавших в основном почвы лес-
ных угодий. Авторы утверждали, что направление почвообразования (буроземное или подзолистое) может 
измениться при смене древесной растительности при лесопосадках, в том числе таких интродуцентов как 
пихта, лиственница, туя. [7 - 8]. До сих пор на старых почвенных картах лесхозов западной части области 
можно встретить ареалы буроземов. Однако, уже на почвенной карте Е.Н. Рудневой из Почвенного института 
им. В.В. Докучаева буроземы отсутствуют. В 1953 г. был составлен единый систематический список почв 
Прибалтийских республик (распространенный и на Калининградскую область), где было выделено шесть ти-
пов почв: 1) подзолистый; 2) подзолисто-болотный; 3) болотный; 4) дерново-карбонатный; 5) дерново-
глеевый; 6) аллювиальный с последующим их внутритиповым подразделением [9, с. 111]. Этот список при-
менялся при проведении крупномасштабного картографирования почвенного покрова совхозов и колхозов, а 
также при составлении агрохимических карт, бонитировочных шкал. Таким образом, бурые лесные почвы на 
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Раздел VI 
 
сельскохозяйственных угодьях не отражены в официальных материалах Калининградского филиала Се-
вЗапГипрозема.  

На географическом факультете Калининградского государственного университета (ныне БФУ им И. 
Канта) проводились отдельные исследования буроземов [10]. 

Несмотря на многие недостатки, очевидным достижением советского периода изучения и освоения 
почв региона является прикладное крупномасштабное картографирование (почвенное и агрохимическое всех 
сельскохозяйственных угодий, почвенно-мелиоративное для объектов реконструкции и восстановления осу-
шительных и осушительно-оросительных систем). Пристальное внимание уделялось исследованию польдер-
ных земель, которых насчитывается около 100 тыс. га в Калининградской области. Реконструкция польдеров 
в дельте р. Неман сопровождалась научно-исследовательскими работами. Н.С. Докучаевым и сотрудниками 
СевНИИГиМ были изучены водные и физические свойства осушаемых торфяных почв, установлены опти-
мальные окислительно-восстановительные режимы и уровни грунтовых вод для польдеров, описаны меха-
низмы деградации [11]. Работали научные мелиоративные стационары на осушенных почвах в северо-
восточных районах области.  

Советский период химизации земледелия связан с подробным изучением агрохимических свойств почв 
региона и эффективности применения микроудобрений и известковых материалов. С 1965 г. агрохимические 
исследования почв агроландшафтов области возглавил В.И. Панасин [12].  

Российский период изучения почв Калининградской области начался в трудное время глубокого эко-
номического кризиса и реорганизации собственности в сельском хозяйстве. Исследования велись в двух 
направлениях: оценка залежей [13] и эрозии почв [14 - 15]. В 1999 г. начинает работать Калининградское от-
деление общества почвоведов им. В.В. Докучаева. В 2004 г. трудами докторов сельскохозяйственных наук, 
профессоров Ю.П. и Э.М. Паракшиных создается кафедра агропочвоведения и агроэкологии в КГТУ. Это по-
служило дальнейшему развитию исследований почв и расширению направлений. Дискуссия по поводу рос-
сийской классификации почв 2004 г., изучение почв национального парка «Куршская коса», участие в выде-
лении почв, нуждающихся в охране, агроэкологическая оценка почв, региональное буроземообразование, 
влияние капитальных планировок на почвенный покров при реконструкции дренажных сетей, бассейновый 
подход к оценке почв, почвообразование на урбанизированных территориях, геохимия элементов в почвах – 
вот некоторые проблемы, которыми занимаются почвоведы Калининградской области [16 - 20].  

Наряду с частными начаты комплексные исследования на отдельных ключевых участках – многолет-
ний мониторинг плодородия почв на эродированных почвах, изучение водного режима почв разной степени 
гидроморфизма. Последнее направление представляется наиболее актуальным и наименее исследованным в 
регионе, несмотря на то, что абсолютное большинство сельскохозяйственных угодий осушается. Благоприят-
ный термический потенциал для развития земледелия может реализоваться только при условии грамотного 
регулирования водного режима. В современных условиях тренда к глобальному изменению климата необхо-
дима организация сети постоянных научных почвенно-гидрологических стационаров в местах, где изменения 
гидрологических характеристик носят индикаторный характер для всей территории области.  

Начавшийся в последнее десятилетие подъем сельского хозяйства, и массовая распашка залежей со-
провождаются внедрением новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур фактически на 
основе минеральных удобрений и без соблюдения севооборотов, интенсивной пестицидной нагрузкой на 
почвы. Поэтому актуальными являются задачи агроэкологической оценки почв как основы для внедрения 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.  
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ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
В МАТЕРИАЛАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В.В. ДОКУЧАЕВА1 

В.А. Кириллова 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, fekda-star@mail.ru 

 

С 1882 по 1887 гг. в Нижегородской губернии под руководством В.В. Докучаева были проведены поч-
венные, а фактически комплексные физико-географические исследования. Проведенные работы по оценке 
почв стали первым, не имеющим аналогов ни в России, ни за границей опытом такого масштаба и характера – 
исследование почв в связи с окружающей средой.  

Необходимость проведения такого рода исследования была обусловлена бурным развитием новых ка-
питалистических форм хозяйства после реформы 1861 года. Нижегородское Земство прекрасно осознавало 
несправедливость существующих налогов на землю, а так как именно земля являлась главным предметом 
земского обложения, то данное обстоятельство не могло не озаботить земских деятелей. 17 января 1881 г. по-
сле доклада специальной комиссии Нижегородское Губернское Земство предложило В.В. Докучаеву возгла-
вить почвенные исследования. Принимая во внимания громадное государственное значение правильной 
оценки земель в такой земледельческой стране, как Россия и имея в виду, что дело, предпринятое Нижегород-
ским Земством, наверняка найдет себе последователей, В.В. Докучаев решился взять на себя эту задачу. 

Несмотря на то, что исследования велись с целью правильной оценки земельных имуществ, они не 
ограничились только лишь вопросами о ценности и доходности земельных угодий. Основным руководящим 
началом оценочных работ была следующая мысль: «Правильные оценочные выводы возможны только при 
условии отчетливого выяснения естественных и обще-экономических условий, в которых находятся исследу-
емые хозяйства, и только при двойном контроле и освещении данных о доходности земель фактами есте-
ственно-историческими, с одной стороны, и обще-экономическими – с другой, возможно безошибочно разо-
браться в них и прийти к верным заключениям». Этому руководящему началу экспедиция старалась следо-
вать во всех частях своей работы. Это отразилось и в выборе территориальных единиц, по которым велась 
разработка данных. Значительная их часть была приурочена к так называемым пахотным районам (рис. 1). 
Границы районов были установлены на основании естественно-исторических признаков. В пахотный район 
включалась территория занятая одним или несколькими смежными владениями, схожими по почвенным и 
топографическим свойствам. В один район соединялись владения с однородными почвами или такие, в кото-
рых два-три типа почв находятся в близких пропорциях. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент почвенной карты Лукояновского уезда Нижегородской губернии. 

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-34-00667. 

 225 

                                                 



Раздел VI 
 

 
Рис. 2. Почвенная карта Лукояновского уезда Нижегородской губернии. 

 
После установления пахотных районов, для того чтобы данными можно было воспользоваться как оце-

ночным материалом, была поставлена задача выяснить относительное оценочное значение каждого типа почв 
и провести градацию между пахотными районами по их естественным свойствам. Для каждого уезда было 
намечено несколько крупных почвенных разрядов, под которые могли бы быть подведены все типы почв и 
все комбинации этих типов, представленные отдельными пахотными районами, встречающимися в данном 
уезде. Группировка почвенных районов по почвенным разрядам производилась с одной стороны на основа-
нии качественной характеристики каждого типа почв, а с другой стороны – комбинации и количественной 
пропорции этих почвенных типов в пределах данного района. Таким образом, районы с одинаковыми по до-
стоинству почвами (однокачественные или разнокачественные, но соответствующие одной средней произво-
дительности почв) как смежные, так и лежащие в разных частях уезда, соединялись в один почвенный разряд. 
Следовательно, каждый почвенный разряд представляет собой группу владений уезда, пахотные земли кото-
рых равноценны по своим естественным свойствам (рис. 2). 

Поскольку основной объем собранных статистических данных был приурочен к районам, это дало воз-
можность изучить хозяйственные явления в связи с качеством почвы и проследить влияние естественно-
исторических и одновременно экономических факторов на доходность земель. Для изучения доходности были 
собраны следующие данные: 1) количество урожая и рыночные цены на него, 2) количество затраченного для 
получения данного урожая труда и стоимость его оплаты, а также стоимость употребленных в производстве 
материальных продуктов: семян, удобрений и т.д. Первый ряд данных необходим для нахождения валового до-
хода, а второй для вычисления издержек по производству. Разница между ними и представляет искомый чистый 
доход отдельных сельскохозяйственных культур. Добавив сюда данные о пропорции культур, возделываемых в 
озимом и яровом полях, для каждого почвенного разряда получали величину чистой доходности пашни. 

Как уже было отмечено выше, с доходностью земель неразрывно связано понятие урожайности. В ма-
териалах экспедиции упоминается два типа урожайности: действительная и нормальная. Под действительной 
урожайностью понимаются размеры сбора продуктов, получаемые с известных земель при всех существую-
щих в данный момент условиях. Нормальная же урожайность– размер сбора, который получился бы не при 
наличных условиях, а при тех, которые принимаются за постоянные (почвенно-топографические признаки и 
обычные хозяйственно-экономические условия). Разумеется, строить выводы о нормальной урожайности па-
хотных земель на основании свойств почв и условий их обработки и удобрения, принятых за среднее было бы 
невозможно без изучения действительной урожайности. Но для того чтобы данные о действительной урожай-
ности могли быть корректно использованы для выводов о нормальной урожайности, необходимо рассмотреть 
их в связи с другими факторами, главным образом с условиями удобрения, которые оказывают наиболее зна-
чительное влияние на колебание урожая в условиях земель одинакового достоинства. Только при таком под-
ходе считалось возможным до некоторой степени нейтрализовать в различных почвенных группах влияние на 
высоту урожая экономических условий и сравнить эти почвенные группы при более или менее одинаковых 
прочих условиях. Таким образом, представлялось возможным обнаружить зависимость урожайности от каче-
ства почв, а, следовательно, определить для различных почв нормальную урожайность, то есть ту урожай-
ность, которая обусловлена только естественными свойствами почв. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВ ПОЧВ, ИХ СВОЙСТВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 

 
Рис. 3. Средняя доходность пашни Нижегородской губернии. 

 
По собранным данным была получена доходность пашни для всех уездов Нижегородской губернии 

(рис. 3). По результатам этой оценки доходность одной десятины пашни в наиболее доходном из уездов (Сер-
гачском) превышает доходность в наименее доходном (Семёновском) почти в три раза. Группу уездов с до-
ходностью выше средней по губернии составляют все уезды юго-восточной части, что и закономерно, так как 
данная территории представлена наиболее плодородными почвами: средний чернозем и серые лесные су-
глинки1. К этой же группе доходности относится Балахнинский уезд северо-восточной части губернии, в ко-
тором, судя по всему, за счет легкости обработки почвы [1] расходы на издержки минимальны. Остальные 
уезды относятся к уровню доходности ниже среднего. 
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Орловщина – это срединная Русь, центр и сердце России. Богатейший русский край, ласково названный 
И.А. Буниным «плодородным подстепьем», выполнял и до сей поры выполняет заметную роль не только в 
материальном, но и в государственном, в духовном развитии нашего народа. Как писал А.Ф. Кострица в своей 
книге Край наш Орловский: «Еще в летописях ХII века упомянуты ровесники Москвы – города Мценск, Но-
восиль, Кромы». Четырьмя столетиями позже основаны города-крепости Болхов, Орел, Ливны. Орловский 
край не раз становился местом сражений с татарскими кочевниками, здесь разворачивались драматические 
события Смутного времени в начале ХVII века.  

С расширением и укреплением Российского государства окружающие Орел земли неустанным кре-
стьянским трудом были превращены в плодородную житницу, составившую Орлу славу хлебного города. 
Позже Орел, расположенный на реке Оке, стал центром обширного хлебного рынка, обеспечивавшего Моск-
ву зерном и мукой. В годы правления Петра Великого Орел получил статус центра Орловской провинции, а в 
конце ХVIII века – центра Орловской губернии, куда входила значительная часть нынешних Брянской и Ли-
пецкой областей. 

Натуралисты Шторх, Георги, Мурчисон, академик Ф.И. Рупрехт, отмечали своеобразие природно-
климатических условий региона, но их исследования с натяжкой можно назвать научными.  

Систематическое, изучение Центрально-черноземного района (ЦЧР) началось в середине XIX века. В 
промежуток с 1843 по 1847 г., с целью упорядочения налогообложения населения была проведена инвентари-
зация и оценка земель в губерниях: Пензенской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Орловской и Курской. С 
1847 по 1854 г. кадастровыми комиссиями повторно и более подробно «были оценены доходы от земель, 
промыслов и лесов» в губерниях Орловской, Московской, Псковской, Екатеринославской, Харьковской, 

1 Использовано написание названий почв из легенды Почвенной карты 1900 г. и Материалов к оценке земель. 
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Смоленской, Новгородской, Калужской, Тверской и Херсонской. По этим же губерниям были составлены 
хозяйственно-статистические карты с «означением различных почв и пр.» [6].  

До 1870 года в Министерстве государственных имуществ (Департамент сельского хозяйства) продол-
жалась обработка материалов с целью составления Почвенной карты Европейской России. Руководил рабо-
тами известный статистик В.И. Чаславский, который в 1875 г. пригласил В.В. Докучаева принять участие в 
работе над Почвенной картой Европейской России. В.В. Докучаев обобщил материалы собственных экспеди-
ционных исследований черноземов в 1877, 1878, 1881 гг. и опубликовал результаты [3].  

Далее началось систематическое изучение почв. Проводилось оно с 1900-1902 гг. группой почвоведов 
под руководством И.К. Фрейберга [8]. При этом впервые И.К. Фрейбергом приведена характеристика почв, 
подчеркнуто разнообразие почвенных типов и специфика их распространения по уездам губернии. 

Начиная с 1927 г. в связи с организацией колхозов и совхозов, сортоучастков, составлением проектов 
орошения картографические работы приобрели системный характер и широкий размах. Началось крупно-
масштабное почвенное картографирование (1:10000 – 1:50000). Переломным стал 1928 г. В первой пятилетке 
(1928-1933 гг.) в составе земотделов областей были организованы почвенные бюро, отряды, экспедиции. Об-
щее количество почвоведов, занимавшихся почвенными съемками в системе Наркомзема, достигло 600-700 
человек. Съемки были произведены на площади около 90 млн га [2].  

Начиная с 1939 г. задачами крупномасштабного почвенного картирования стали составление специаль-
ных почвенных карт агрохимического, мелиоративного (мелиорация солонцов, подзолов, известкование 
почв), противоэрозионного характера. В 1946 г. были изданы новая почвенная карта Европейской части 
СССР, а в 1947 г. учебная почвенная карта СССР масштаба 1:4 млн.  

Последующие многочисленные работы касались генезиса и географических особенностей почв терри-
тории ЦЧР, разносторонней генетической и агрономической их характеристики (Б.Л. Ахтырцев, 1965, 1968; 
Е.В. Афанасьева, 1964; П.С. Колтакова, 1966, 1976; Д.А. Лепнев, 1969) [4]. Огромный вклад в изучение поч-
венного покрова зоны внесли исследователи почвоведы Воронежского государственного университета. 

Г.М. Тумин (1878–1960) изучал генезис подзолистых, каштановых, бурых, солонцеватых и солончако-
ватых почв. Наряду с Н.М. Сибирцевым, Тумин выделял четыре подтипа черноземов в пределах Европейской 
России: 1) северный чернозем, 2) обыкновенный (средний) чернозем, 3) тучный, или мощный, чернозем и 4) 
южный чернозем. 

В 1938–1949 гг. Д. И. Сидери исследовал природу органоминеральных соединений, структурообразо-
вания; в 1950–1982 проф. М. С. Цыганов разрабатывал вопросы генезиса, эволюции и мелиорации почв ЦЧР. 
С 1960 г. под руководством П.Г. Адерихина проводились исследования поглотительной способности почв, в 
том числе по природе и факторам поглощения почвами фосфора и сульфат-иона, были проведены многолет-
ние исследования лучепоглощающей способности почв в разных природных зонах, по генезису и картогра-
фии почв, по почвенному районированию ЦЧР. 

Начиная с 1972 г. кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами Воронежского аграрного 
государственного университета проводит исследования вскрышных пород Курской магнитной аномалии в це-
лях рационального использования их в сельском и лесном хозяйстве. Кроме того, ведутся глубокие исследова-
ния орошаемых черноземов, физических свойств и биологической активности черноземов и других почв ЦЧР. 

В 1982–1990 гг. А.Т. Цуриков, занимался вопросами мелиорации солонцов в ЦЧР; в 1991–1992 – В.М. 
Сорочкин исследовал агрофизические свойства почв; с 1993 г. В.Д. Иванов разрабатывает методы борьбы с 
водной эрозией почв, регулирования водного режима, повышения плодородия почв на основе комплексных 
противоэрозионных мероприятий. 

Из работ, получивших широкую известность и признание, следует назвать монографии П.Г. Адерихина 
«Почвы Воронежской области» (Воронеж, 1963), «Фосфор в почвах и в земледелии Центрально-Черноземной 
полосы» (Воронеж, 1970), П.Г. Адерихина и Е.П. Тихоновой «Агрономическая характеристика почв ЦЧП» 
(М., 1963), А.П. Щербакова и И.Д. Рудая «Плодородие почв, круговорот и баланс питательных веществ» (М., 
1983), А.П. Щербакова и Е.Е. Кислых «Эффективное плодородие почв: методологические аспекты» (М., 
1990), Н.А. Протасовой, А.П. Щербакова и М.Т. Копаевой «Редкие и рассеянные элементы в почвах Цен-
трального Черноземья» (Воронеж, 1992) и др. Из последних коллективных монографий, в подготовке которых 
приняли активное участие преподаватели кафедры, необходимо отметить «Русский чернозем – 100 лет после 
Докучаева» (М., 1983), «100 лет генетического почвоведения» (М., 1986); «Научное наследие В.В. Докучаева 
и современное земледелие» (М., 1992). 

В последние годы коллектив кафедры уделяет большое внимание разработке научных основ оптимиза-
ции свойств почв ЦЧР в целях повышения их потенциального плодородия и продуктивности. На кафедре 
изучаются: генезис, свойства и антропогенная эволюция черноземов, изменение микроэлементного состава 
почв под влиянием сельскохозяйственного использования, влияние орошения на состав и свойства чернозе-
мов, изменение свойств почв в условиях техногенеза [10]. 

Формирование почвенного покрова в Орловская область, протекает в условиях неустойчивого атмо-
сферного увлажнения, сложного расчлененного рельефа, под воздействием широколиственной лесной и тра-
вянистой растительности на карбонатной материнской породе (преимущественно лессе и лессовидных су-
глинках). По почвенному покрову область крайне неоднородна и, согласно материалам исследований, здесь 
отмечены 12 почвенных типов. В настоящее время на территории области выделено около 250 различных 
почвенных разновидностей, начиная от светло-серых (8,1 % от территории) и темно-серых (23,8 % лесных 
почв в западной части) и заканчивая выщелоченным (12,8 %) и оподзоленными черноземами (29,7 %) в во-
сточной и юго-восточной части региона [7].  
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Рис. 1. Природно-экономические зоны Орловской области. 

 
Соотношение основных типов почв на территории Орловской области (Ю.А. Цыпкин, цит. по [5]) 

 
 

Согласно данным Инвестиционного портала Орловской области, по состоянию на 1 января 2016 г. 
площадь земель сельскохозяйственного назначения составляла более 2 млн га. При этом более 1,5 млн га – 
это пашня. Область как правило специализируется на возделывании озимой и яровой пшеницы, ржи, кукуру-
зы, сахарной свеклы, подсолнечника и кормовых культур [9].  

Согласно Атласу Орловской области, территория разделена на три природно-экономические зоны: за-
падную, центральную и юго-восточную (рисунок). 

В центральной зоне преобладают серые лесные, темно-серые лесные почвы и оподзоленные чернозе-
мы. На этой территории сочетаются покрытые широколиственным лесом и в основном распаханные степные 
участки, относящиеся к категории луговых степей. Северо-западная зона области располагается на светло-
серых лесных и серых лесных почвах. Здесь протянулись широколиственные и смешанные леса. Также на 
данной территории имеются болота. В юго-восточной зоне преобладают дерново-подзолистые почвы. На тер-
ритории сочетаются широколиственные леса и распаханные степные участки [1].  

В 2015 г. Ю. Цыпкиным было составлено соотношение основных типов почв на территории Орловской 
области (таблица). Данный ученый считает, что западная экономическая зона почти на 70% состоит из серых 
лесных и темно-серых лесных почв. Центральная зона почти на 90% состоит из серых-лесных, темно-серых 
лесных почв и черноземов оподзоленных. Юго-восточная почти на 77% из черноземов оподзоленных и вы-
щелочных [5]. 
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Типы почв 
Природно-экономические зоны 

Западная Центральная Юго-восточная 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Дерново-подзолистые 21,7 5,7 3,6 0,6 0,2   
Светло-серые лесные 70,6 18,5 40,2 6,5 1,2 0,2 

Серые лесные 159,9 41,9 182,1 29,3 25,8 3,9 
Темно-серые лесные 93,6 24,6 181,3 29,1 120,6 18,3 

Чернозѐмы оподзоленные 16,2 4,2 172,1 27,7 304,4 46,3 
Чернозѐмы выщелоченные 0,8 0,2 21,1 3,2 191,4 29,1 
Чернозѐмы влажно-луговые 11,5 3,0 12,2 2,0 8,3 1,3 

Прочие 7,1 1,9 10,4 1,6 6,2 0,9 

 229 



Раздел VI 
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Первые упоминания о почвах региона встречаются в путевых заметках ряда исследователей, 
совершивших путешествия в южные районы страны в разные годы, а также в статистическом описании 
земель Донских казаков, проведенном В.Д.Сухоруковым в 1832 году. 

Научные исследования почв начаты В.В. Докучаевым, который в 1878 г., изучая черноземную зону 
страны, посетил Донские земли и исследовал почвенный покров правобережья Дона от ст. Константиновской 
до ст. Калач. На составленной им в 1883 г. схематической карте черноземной полосы Европейской России на 
территории Нижнего Дона выделены черноземы, содержащие 4–7 % гумуса. 

Первые работы по изучению почв были обусловлены необходимостью сбора информации о почвах для 
правильного землеустройства. Это период исследования почв отдельных хозяйств с участием известных 
почвоведов: С.А. Захарова, П.С. Коссовича, К.Д. Глинки, Н.П. Ремезова, Л.И. Иозефовича, В.А. Ковды и 
др.[11, 13,24]. 

В 1915 г. по почину и на средства Донского Войскового Совета организована Донская экспедиция 
Докучаевского почвенного комитета по изучению почв в Области Войска Донского, планировавшаяся сроком 
на 5 лет. Эти работы возглавил проф. Л.И. Прасолов. Проводилось сплошное исследование всей области с 
целью составления почвенной карты 10- верстного масштаба. Результатом изучения почв этой экспедицией 
явились обобщающие работы Л.И. Прасолова [28] и К. Никифорова [18]. Л.И. Прасолов отметил своеобразие 
черноземов Донской области, прежде всего, заключающееся в их малогумусности, большой мощности 
гумусового профиля и выделил их как подтип приазовских. К этому же периоду относится начало 
систематического изучения песчаных пространств Донской области, предпринятое Б.Б. Полыновым, который 
в 1913 г. по предложению Областного Правления Войска Донского начал исследование войсковых песчаных 
лесничеств и продолжал эти работы в 1914, 1915 и 1917 гг. Исследования были завершены большой 
монографией «Пески Донской области, их почвы и ландшафты», представляющей исчерпывающую 
характеристику почв песчаных районов Донской области, их генезиса и связи с развитием послеледниковых 
ландшафтов [26].  

В 1919-1920 гг. Б.Б. Полынов, совместно с М.П. Воскресенским, с привлечением других почвоведов 
(Е.Н.Будько, Рокачевой) провели обследование почв Аксайского займища. Работа Б.Б. Полынова [25] была 
первым крупным исследованием почв поймы Дона. Она включила детальную морфолого-химическую 
характеристику почв и исследование связи почв с условиями их образования. Это позволило выявить 
генетическую связь между различными типами почв поймы. В этой работе впервые дается анализ 
методических особенностей изучения и картирования пойменных почв. 

В 1927 г. в связи с разработкой проекта водной магистрали Волга-Дон Е.С. Блажним и С.И. 
Тюремновым проведено почвенное обследование поймы Дона от Калача до Ростова-на Дону. Изучены 
закономерности распространения почв по элементам рельефа. Составлена карта почвенных комплексов и 
районов поймы реки Дон. Выделены три фазы почвообразования [3]. 

В течение последующих лет вплоть до 1940 г. продолжались исследования почв отдельных участков 
поймы и надпойменных пространств (И.П. Копосов, Г.Т. Бажанов, А.И. Раздорский ) [27].  

Итогом многолетних работ явилось опубликование в 1940 г. 4-хтомной монографии «Почвы 
Ростовской области и их агрономическая характеристика» под редакцией С.А. Захарова и составление 
первой почвенной карты Ростовской области масштаба 1: 500 000. В монографии обобщены обширные 
опубликованные, рукописные и фондовые материалы, накопленные к тому времени по почвам Ростовской 
области. Дана подробная морфолого-химическая характеристика основных почвенных типов, проведена 
оценка плодородия почв и сделаны агрономические рекомендации. К моменту выхода в свет этой 
монографии такой обширной почвенной сводки, ориентированной на решение многих агрономических 
вопросов не было ни по одному региону страны. 

С 1945 г. были возобновлены исследования пойменных почв. В течение нескольких лет (1945-1947 гг.) 
от гг. Ростова-Батайска до ст. Ольгинской А.В. Новиковой проводится детальное изучение почвенного 
покрова различных пойменных уровней. Эта работа интересна тем, что реконструирована последовательность 
развития пойменной почвы от аллювия до пойменной почвы [19].  

В 1948-1949 гг. исследования почв поймы были продолжены [4]. Они охватили площадь от х. 
Кулешовка до х. Солёновского. Проведены комплексные исследования почвообразующих пород, рельефа 
поймы и грунтовых вод, что дало возможность установить определенные закономерности в распределении 
почв как по продольному профилю, так и по отдельным элементам рельефа. В 1949-1955гг. под руководством 
Е.Н. Будько были выполнены работы по составлению почвенной и почвенно-мелиоративной карт 
левобережья р. Дон масштаба 1: 25000. 

В связи со строительством Волго-Донского канала и разработкой проекта орошения большой 
территории Сало-Манычских степей Ростовской области в 1947-1948 гг. была создана Донская Почвенная 
экспедиция МГУ под руководством профессоров В.В. Геммерлинга, Д.Т. Виленского и Н.А. Качинского. Эта 
экспедиция провела крупномасштабные почвенно-мелиоративные исследования Ростовской области. 
Почвоведами МГУ (Г.В. Добровольский и др., 1950) составлена почвенная карта масштаба 1:100000 и 
изучены водно-физические свойства основных типов почв. В это же время Ф.Я. Гаврилюк провел 
исследования в западной части Доно-Манычского водораздела, в результате которых осуществлена 
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дифференциация почв на агропроизводственные группы и даны рекомендации по основным мероприятиям их 
окультуривания [8].  

С расширением площадей орошения в 50-е годы началось систематическое изучение низовьев Дона 
местными организациями: Южгипроводхозом, ЮжНИИГиМом, РГУ и др. Большинство этих работ 
выполнено на территории действующих и проектируемых оросительных систем с конкретными инженерно-
техническими целями и ограничены узким кругом научных вопросов. 

Большое число работ проведено по Багаевско-Садковской оросительной системе (БСОС), 
расположенной в междуречье Сала и Маныча на второй надпойменной террасе Нижнего Дона. Почвенное 
обследование массива БСОС под орошение первой очереди осуществлялось под руководством Ф.Я. 
Гаврилюка в 1949-1951 гг. Южгипроводхозом выполнялись исследования почв в 1964-1965 гг в связи с 
проектированием 2-й очереди строительства БСОС. В период с 1961 по 1970 гг. проводились наблюдения 
ЮжНИИГиМом (Е.Н. Будько, Н.В. Горохова) за солевым режимом почв грунтов БСОС. Для составления 
схемы генерального плана БСОС в 1974 г. институтом Южгипроводхоз выполнялась почвенно-солевая 
съемка масштаба 1: 100000. По заданию Южгипроводхоза с 1971 по 1975 гг. проводила исследования Донская 
экспедиция МГУ под руководством В.А. Ковды и Б.Г. Розанова. Были изучены геоморфологические 
особенности Сало-Манычского междуречья; физические, физико-химические и химические свойства почв, 
состав и свойства органического вещества и почвенного воздуха в динамике по сезонам и после поливов. 
Дана характеристика водно-солевого состояния почвенно-грунтовой толщи, составлена почвенно-
геохимическая карта территории БСОС и сопряженных ландшафтов, а также геоморфологические и 
ландшафтные карты.  

Продолжались исследования почв поймы. В 1963 г. Южгипроводхозом на базе крупно-масштабных 
почвенно-геоботанических съемок с применением аэрофотоснимков были составлены почвенная, почвенно-
мелиоративная и геоботаническая карты масштаба 1:25000, а также схематические карты: геоморфо-
логическая, литологическая, гидрохимическая и атлас ключевых участков. Большая работа проведена Р.Н. 
Смирновым [30] по систематизации почв Нижнего Дона. 

В 70-е годы на территории долины Нижнего Дона был организован ряд стационаров для проведения 
режимных наблюдений за динамикой свойств ландшафтов (Нижне-Донской биогеоценологический 
стационар НИИ биологических исследований при РГУ, почвенный стационар ИАП АН СССР). С 1969 г. по 
1982 гг. почвоведами ИАП АН СССР проводились комплексные работы по изучению особенностей 
почвообразования в пойме и надпойменных террасах Нижнего Дона [14,15]. Исследованы гидрохимические 
условия территории, микроморфологические и физико-химические особенности исследуемых почв, выявлена 
взаимосвязь растительности и почвенного покрова с составом грунтовых вод, динамикой режима засоления 
почв, проведены макро- и микроанализы почв и новообразований, определены термодинамические 
характеристики ионного обмена, исследованы гидрофильные коллоиды. С 1976 г. начато изучение палеопочв, 
погребенных под разновозрастными археологическими памятниками, продолжающиеся до настоящего 
времени. Палеопочвенные исследования почв эпох бронзы, раннего железа и средневековья позволили 
реконструировать историю развития почв Приазовья во второй половине голоцена. Впервые на территории 
своеобразного природного региона, каким являются степи Приазовья, установлены направленность и этапы 
педогенеза, скорость, масштабы изменчивости [20–23]. 

Комплексным изучением почв Ростовской области занимаются почвоведы РГУ. В результате 
многолетних исследований в 1956 г. была составлена карта физико-географического районирования 
Нижнего Дона, опубликована монография «Физическая география Нижнего Дона» (1971 г), где дана 
характеристика почвенного покрова территории. В 1973 г. издан атлас Ростовской области с почвенной 
картой, составленной Ф.Я. Гаврилюком и П.А. Садименко. Опубликована обзорная ландшафтная карта 
Нижнего Дона (Чупахин, Смагина, 1973). В 1966 г. издана почвенная карта Ростовской области (М 1:100 
000) под редакцией М.М. Сугробова [31]. В исследованиях П.А. Садименко [17,29] дана всесторонняя 
характеристика юго-восточных районов Ростовской области, составлена карта почвенно-мелиоративного 
районирования. В 1977 г. издана монография В.Ф. Валькова «Генезис почв Северного Кавказа», в которой 
освещены вопросы генезиса, географии и плодородия почв [5]. Продолжением этих работ стали труды по 
систематизации и классификации почв юга России: В.Ф. Вальков, С.И. Колесников, К.Ш. Казеев. Почвы 
Юга России: классификация и диагностика [7]. В 1989 г. вышла в свет новая почвенная карта Ростовской 
области в масштабе 1:300000 под редакцией Е.М. Цвылева, выполненная коллективом 
ЮжНИИГИПРОЗЕМа. Большой вклад в исследование гумусового профиля почв Ростовской области 
сделан К.И. Руденской, О.С. Безугловой [2]. 

Анализ истории изучения почв Нижнего Дона свидетельствует о том, что к настоящему времени 
проведен большой объем исследований, причем характер работ был разноплановый и разномасштабный. 
Изучались почвы как отдельных хозяйств, так и всей Ростовской области. Неравномерно освещены 
различные проблемы почвообразования данной территории. Основное внимание уделено изучению морфо-
лого-химических особенностей почв, их систематике и классификации [9,10,28,30 и др.]. Отмечено 
своеобразие почв Приазовья, которое до настоящего времени вызывает трудность их генетической 
интерпретации и определения классификационной принадлежности [2,16,28]. Площади распространения 
основных типов и подтипов почв согласно разным авторам часто не совпадают и данные противоречивы.  

Значительное количество работ посвящено закономерностям почвообразования пойменных почв 
[3,4,25 и др.]. Большое внимание уделяется изменчивости почв при орошении [1,2 и др.]. 
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Раздел VI 
 

Большой вклад в изучении почв региона внесли почвоведы РГУ (в настоящее время ЮФУ). Кафедра 
почвоведения, основанная в Ростовском университете выдающимся ученым С.А. Захаровым, продолжает 
активно и на высоком профессиональном уровне изучать проблемы почвообразования региона. Вопросы 
генезиса, географии и картографии почв Нижнего Дона развивали в своих работах Ф.Я. Гаврилюк, 
В.Ф. Вальков, В.С. Крыщенко, Г.Г. Клименко [6,10]. Проблеме эрозии почв посвящены работы 
В.А. Филькова, Е.М. Цвылева. Много внимания уделяется плодородию почв: О.А. Бирюкова, 
О.С. Безуглова, Б.Г. Карнаухов, И.А. Полтавская и др. Мелиорацией почв занимались П.А. Садименко, 
А.В. Новикова, А.А. Попов.  

Сегодня каждый административный район и практически все хозяйства области имеют почвенные 
карты в масштабе 1:10 000 или 1:25 000. Проводится большая работа по кадастровой оценке земель. В 2000 г. 
опубликован «Экологический атлас Ростовской области», содержащий карты эродированных и засоленных 
земель, а также уникальные оценочные картограммы. Учеными ведутся работы по новейшему разделу 
почвоведения- урбопочвоведению. Только два города в стране (Москва и Ростов-на-дону) имеют почвенные 
карты-схемы городов. В последние годы начата работа по созданию электронной базы данных состава и 
свойств почв ЮФО на гранулометрической матрице. 

В заключение следует отметить, что по направленности исследований в истории изучении почв 
Нижнего Дона можно выделить 4 периода: 1)очень обрывочные представления о почвах региона; 2) первые 
работы по изучению, обусловленные необходимостью сбора информации о почвах для правильного 
землеустройства; 3-исследования почв, связанные с развитием оросительной мелиорации почв; 4- период 
обобщения, теоретизации и экологизации почвенных исследований. 
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Вопрос изучения почв Зауралья стоит с начала XX века, и привлек ряд исследователей: С.С. Неуструев 
[24], М.М. Мазыро [20], К.П. Горшенин [2, 3], Е.Н. Иванова [11], Л.А. Летков и М.И. Рожанец [19], Рожанец 
М.И., Рожанец-Кучеровская С.Е. [45], Г.А. Маландин [21], С.Ф. Татаринов[47], С.Н. Тайчинов [48] и другие 
ученые. Историей исследований почв около полувека назад занимался Ю.Д. Кушниренко [18]. За последние 
десятилетия вопрос привлек внимание ряда ученых и научных групп, но сначала отметим некоторые общие 
достижения в изучении почв региона. 

Ярким отличием зауральских черноземов от европейских признается языковатость почв [24]. Языкова-
тость, небольшую мощность гумусового горизонта и значительное содержание в нем гумуса многие исследо-
ватели отмечали как провинциальные признаки зауральских черноземов, значительную долю в почвенном 
покрове солонцов – как особенность структуры почвенного покрова Зауралья, связывая эти признаки с пест-
ротой почвообразующих пород и континентальным климатом [19,30]. С изучением свойств горизонта В, зале-
гающего между гумусовым и карбонатным горизонтами, связано формирование представлений о происхож-
дении солонцеватости черноземов региона, которую некоторые исследователи считают реликтовой, посколь-
ку часто она не выявляется химически [2,11,19]. Также реликтом предшествующих этапов почвообразования 
и гидроморфизма большинство исследователей считают глубокую солончаковатость черноземов региона, 
постепенно стирающуюся в современных почвенно-климатических условиях. Отмечалось наблюдаемое в За-
уралье и необычное для восточно-европейских черноземов совпадение зоны вскипания и зоны обильной се-
грегации карбонатов, т.е. отсутствие горизонта дисперсных карбонатов, а также широкое распространение 
пропиточных и пятнистых форм сегрегации карбонатов на фоне редкой встречаемости белоглазки. Высокая 
карбонатность черноземов Южного Зауралья позволяет предположить отсутствие в них сквозного промачи-
вания в течение всего периода эволюции [47]. 

Перечисленные особенности имеют отношение, главным образом, к черноземам обыкновенным и юж-
ным на четвертичных и плиоценовых суглинисто-глинистых отложениях, в дополнение к которым в Зауралье 
отмечены [51] исследования необычных черноземов на двучленных суглинисто-песчаных породах и экзоти-
ческих – на древних корах выветривания. На примере первых впервые были установлены закономерности 
водно-солевого режима слоистых толщ [2]; вторые обращали на себя внимание слабой развитостью, что при-
вело к выводу об определяющем значении для черноземообразования не столько механического, сколько хи-
мического состава породы. 

Разнообразие геолого-геоморфологических условий в пределах Зауральского пенеплена является веду-
щим фактором дифференциации почвенного покрова: мелкосопочник с остатками кор выветривания, озерно-
аллювиальные поверхности неогенового и четвертичного периодов и поверхностей уровней былых подпруд-
ных озер позднеплейстоценового и голоценового возраста, террасовые и пойменные поверхности. Для степей 
Зауралья характерна вертикальная дифференциация ландшафтов и явление ландшафтной ассимметрии, когда 
долинные типы местностей развиваются преимущественно на левобережьях рек. Литогенная основа Заураль-
ского степного ландшафта представлена породами-свидетелями различных этапов геологической истории 
региона. Состав почв отражает их развитие на каолиновых корах, на рудопроявлениях меди и мышьяка, на 
кислых и основных изверженных породах, на лессовидных карбонатных суглинках, неогеновых засоленных 
глинах и аллювиальных отложениях. Наиболее яркие свидетельства в профиле современных почв имеют от-
ношение к неогеновой солончаковой стадии, позднеплейстоценовому криогенному этапу и голоценовому 
почвообразованию.  

Создание здесь кластерного природно-археологического заповедника «Аркаим» в конце XX века по-
требовало интенсивного изучения его территории с позиций разных областей науки о природе, и послужило 
толчком для привлечения внимания ряда исследователей к почвам степного Зауралья. В разные годы в запо-
веднике работали М.И. Дергачева [6] , О.З. Еремченко [7], И.В. Иванов [9-10], В.А. Демкин [32-34,46], Д.В. 
Манахов [22], С.С.Чернянский [51], Л.Н. Плеханова [25-38], В.Е. Приходько [39-42]. Тот факт, что почвам 
Зауралья посвящено более 200 научных публикаций, свидетельствует, что почвы Челябинской области явля-
ется изученным островком степного Зауралья. 

Согласно физико-географическому районированию, территория заповедника расположена в пределах 
Северо-Казахстанской провинции обыкновенных среднемощных и южных средне- и маломощных чернозе-
мов, относящихся к фациальному типу умеренно теплых промерзающих и форме языковатых. В структуре 
почвенного покрова здесь преобладают цокольные полихронные сочетания и мозаики, преимущественно 
неупорядоченные. Черноземы часто образуют мозаики и ташеты с черноземными автоморфными солонцами. 
Под лесными сообществами формируются т.н. лесные ненасыщенные почвы, исследованные крайне слабо. 
По приуроченности разнообразных реликтовых черт к геоморфологическим элементам рельефа Д.В. Манахо-
вым [22] на выделено несколько групп ландшафта, обусловивших разнообразие путей эволюции почвенно-
растительного покрова в голоцене. На различных поверхностях он по-разному реагировал на сходные изме-
нения климатических условий и антропогенных воздействий. В Аркаимской долине распространены черно-
земы слабосформированные с петрофитной растительностью, черноземы обыкновенные и южные под разно-
травно-ковыльно-типчаковыми степями [8, 31] на покровных суглинках неоген-четвертичных поверхностей. 
Наиболее распространенными [22, 9] являются черноземы обыкновенные. Под лесными колками и островны-
ми лесами (осиново-березовыми, листвинично-березово-сосновыми) развиты солоди и серые лесные почвы. 
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Раздел VI 
 
Широко распространены луговые почвы балок и пойм, солончаки и солончаковые почвы с соответствующи-
ми лугами. Большие площади занимают солонцы и солонцовые почвы, встречающиеся на всех геоморфоло-
гических поверхностях. На глинистых породах широко распространены полигональные криоксероморфные 
формы микрорельефа и комплексность покрова. 

Рассмотрены особенности развития черноземов степей Зауралья в голоцене [10]. Выявлено наибольшее 
сходство черноземов Зауралья с черноземами Казахстана: языковатость и маломощность профиля, солонцева-
тость, неглубокое залегание легкорастворимых солей и карбонатов. Несмотря на сходство современных и 
древних черноземов Зауралья с западно-сибирскими и казахстанскими, отмечена их менее контрастная эво-
люция, без заметных сдвигов почвенных зон, подобно эволюции степных почв Восточной Европы, и связано 
это с большими абсолютными высотами 340-450 м для Зауралья, чем для степей Казахстана (до 200 м), более 
низкими температурами и более слабыми проявлениями аридизации. Факторами, способствующими сохране-
нию в заповеднике черноземов южных, которые могут являться реликтами эпох аридизации, по мнению Д.В. 
Манахова [22], являются субмеридиональное направление долины р. Б. Караганка, переходное к южным со-
стояние черноземов обыкновенных в эпохи аридизации, определенные для периодов 4.7-3.0 и 2.5-1.7 тысяч 
лет назад [10].  

Детальное изучение солонцовых почв Южного Зауралья отличает работы Еремченко О.З. [7], где выяв-
лены 20-22-летние циклы изменчивости солонцовых почв; диагностированы почвообразовательные процессы 
дегумификации, засоления-рассоления, карбонатизации-декарбонатизации, развивающиеся в зависимости от 
характера земледельческого использования и генетических особенностей солонцов. При изучении структуры 
и современного состояния почв в качестве объектов были выбраны почвы, оригинальные свойства которых 
обусловлены химизмом и минералогией почвообразующих пород, формирующихся на древних мезозойских 
корах выветривания и свежих продуктах выветривания коренных пород плато. Также установлено, что в поч-
вах заповедника имеются проявления полигенетичности, обусловленной длительной геологической историей 
ландшафтов Зауральского плато. Почвы подчиненных ландшафтов на древних корах выветривания дополни-
тельно несут признаки четвертичного галогенеза в виде солевых, карбонатных акумуляций, осолонцованных 
горизонтов. Выявлено, что в лесной делювиальной почве на каолинитовых породах привнос свежих минера-
лов основного состава и повышенное содержание подвижного железа определили морфологическую и хими-
ческую конвергенцию с бурыми лесными почвами. Акцент был сделан на изучение минералогического соста-
ва илистой фракции основных генетических горизонтов оригинальных почв Аркаима. Был обоснован генезис 
лесных делювиальных почв, характеризующихся морфологическим сходством с бурыми лесными почвами.  

По замечанию С. Чернянского [51], черноземы луговых, настоящих и сухих степей Зауралья труднораз-
личимы, их количественная диагностика приводит к «растворению» подзональных границ. Наиболее отчет-
ливо выражен рубеж между степью и лесостепью, участками совпадающий с долиной р. Уй. Основные отли-
чия обыкновенных черноземов Зауралья от выщелоченных – в меньшей мощности однородного гумусового 
горизонта 10-25 см против 45-50 см – в связи с биологическими особенностями, а также в более глубоком за-
легании легкорастворимых солей, и, в меньшей степени,-карбонатов кальция. Отличия обыкновенных черно-
земов от южных, прежде всего, физико-химические, связанные с общим превышением солевого и карбонат-
ного фона территории по мере перехода от центральных, никогда не затапливавшихся меловыми и третичны-
ми морями, районов Зауральского пенеплена, к его южным и восточным окраинам, испытавшим трансгрес-
сии; современные биологические характеристики обыкновенных и южных черноземов Зауралья сходны.  

На территории степного Зауралья изучены палеопочвы небольшого числа объектов [8,10,26,27,29,32, 
33,34,36,38,44]. На одни и те же изменения климатических условий экосистемы различных ландшафтов, а 
также общества реагировали неодинаково. К настоящему времени выявлено [4,5,10,26] что различный состав 
пород и степень дренированности территории обусловливают разную реакцию почв на одни и те же измене-
ния климата [39,40,46]. Для дренированных территорий эволюция почв протекала по одному типу (чернозем-
ному, либо каштановому), изменения происходили на уровне подтипа [4,5], тогда как для недренированных 
территорий, таких как низкие террасы, на протяжении второй половины голоцена отмечено неоднократное 
чередование процессов засоления-рассоления почв.  

Самовосстановление залежей после перестройки и распада СССР стало серьезным хозяйственным во-
просом. Из ряда химических показателей на залежах Зауралья прослежено изменение гумусного состояния, 
но еще более чувствительным критерием является изменение микробных сообществ, интегральным показате-
лем которого служит целлюлазная активность почв [35]. Исследована восстановительная микробиологическая 
активность черноземов [37,41,42,52], применен ряд методов изучения биологической и ферментативной ак-
тивности почв для сравнения с другими аридными регионами [12–14]. Согласно полученным данным, ско-
рость разложения целлюлозы, залежь на четвертичных супесях пришла к зональным показателям через 16 лет 
после введения заповедного режима и через 25 лет после последней вспашки с подсевом трав [37]. Это объяс-
няется циклами сукцессионной динамики сообществ и соответствует полному циклу восстановления степной 
растительности при сукцессионной динамике степных фитоценозов. Иные картины мы наблюдали на других 
площадках мониторинга, для некоторых ценозов составив прогноз самовосстановления [43]. 

Таким образом, в структуре современных ландшафтов степного Зауралья сосуществуют и взаимодей-
ствуют элементы различного генезиса и возраста, возникшие в ту или иную геологическую эпоху. Роль ре-
ликтовых ландшафтных образований может быть определяющей. Исследователями подчеркивается языкова-
тость, солонцеватость-солончаковатость, значительный возраст и многообразные реликтовые свойства в про-
филе черноземов Зауралья.  
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В свете концепции основных, локальных, редких и комплексных эталонов почв [15,16] , плакорный 
участок на целине в центре участка Степное Ильменского госзаповедника УрО РАН (бывшая базовая терри-
тория заповедника «Аркаим») следует относить к основным почвенным эталонам, как наиболее ценный поч-
венный объект территории, репрезентативный для степной зоны Зауральского плато [31]. Редкими для регио-
на почвами на территории музея-заповедника следует считать буроземовидные почвы. Уникальным эталоном 
редких почв – палеоурбаноземов являются поселенческие культурные слои археологических памятников Ар-
каимской долины. Также редкими являются ископаемые природные почвы - вертикальные хроноряды погре-
бенных почв надпойменных террас, погребенные почвы под курганами, а также под валами городища Арка-
им. Комплексным эталоном является весь заповеданный участок Аркаимской долины, где представлены раз-
личные почвы региона.  

Для создания Красной Книги почв степного Зауралья, кроме Башкирского Зауралья [23] к настоящему 
времени закончены работы по созданию учетных карточек ценных почвенных объектов, они переданы в Ко-
миссию по охране почв Докучаевского общества почвоведов для создания Красной книги почв. Предложен-
ные 16 участков внесены в Кадастр Красной книги почв России [17,28], на 8 участках проведены специализи-
рованные палеопочвенные исследования [1,25,32,33,34,39,49,50,53].  
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Изучение черноземов юга Западной Сибири имеет длительную историю. На протяжении более чем 
100-летнего изучения почвенного покрова представления об эволюции, свойствах и классификации этих почв 
изменялись одновременно с развитием почвоведения как науки. Большой вклад в изучение черноземных почв 
Сибири внесли представители почвенной школы Константина Павловича Горшенина. В настоящем сообще-
нии нами рассмотрены основные этапы и направления в изучении черноземных почв в трудах сибирской 
школы почвоведов. 

В истории изучения почв Сибири, в том числе и черноземов, Н.И. Богданов выделял три периода [1]. 
Первые сведения о черноземах Сибири появились в конце XVIII в. в географических описаниях природы края 
П.С. Палласом (1773–1782), И.Ф. Германом (1790), А.Н. Радищевым (1790–1797). Позднее они были продол-
жены А.Ф. Миддендорфом (1862), Ф.И. Рупрехтом (1866), Н.М. Ядринцевым (1880). К черноземным почвам 
тогда нередко относили все почвы с темным гумусовым горизонтом. Уже на первых этапах описания почв 
подчеркивались такие их особенности, как маломощность, присутствие в почвенном покрове засоленных и 
солончаковатых почв, болотных и озерных отложений. Обобщив материалы по сибирским черноземам (1882), 
В.В. Докучаев писал, что строение и состав их разнообразны, генетически они связаны с болотными, солон-
цовыми, озерными почвами, нередко к ним отнесены нечерноземные почвы.  

Период маршрутных обследований (1898–1918) включал работы по изучению почвенного покрова в 
разных округах и губерниях Сибири. О происхождении черноземов высказывались разные точки зрения. 

 236 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21959485
http://elibrary.ru/item.asp?id=21959485
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298755&selid=21959485
http://elibrary.ru/item.asp?id=26287297
http://elibrary.ru/item.asp?id=26287297
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588944
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588944&selid=26287297
https://elibrary.ru/item.asp?id=29099973


ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВ ПОЧВ, ИХ СВОЙСТВ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 
А.Я. Гордягин (1900–1901 гг.) разделял черноземы Тобольской губернии на лессовидных суглинках на лес-
ные и настоящие степные, не испытывающие влияние леса. В понижениях выделены солонцеватые чернозе-
мы. Мощность гумусового слоя черноземов Ишим-Иртышской равнины не превышает 50-60 см, в Тобол-
Ишимском междуречье 45 см, однако гумусовые затеки распространяются в породу до глубины 100 см и бо-
лее. В породах встречаются кристаллы гипса и хлориды. Г.И. Танфильев (1902 г.) писал о большой обводнен-
ности Барабинской и Кулундинской равнин и подчеркивал такую особенность, как высокая динамичность 
уровня воды в озерах, их исчезновение и появление. 

С агрономической точки зрения черноземы Сибири оценивались по-разному. И.П. Выдрин и З.И. Ро-
стовский (896,1899) писали о том, что даже лучшие черноземы Алтайского округа уступают по качеству ев-
ропейским почвам, хотя содержат больше гумуса, фосфора, калия, и быстро выпахиваются. В то же время 
Г.И. Танфильев (1902) объяснил перевод распаханных черноземов в залежь не истощением почв, а засоренно-
стью в условиях низкой агротехники. А.И. Гордягин (1900,1901) считал, что для черноземов Западной Сибири 
характерна разная скорость их выпахивания. Более низкая надежность земледелия на этих почвах объясня-
лась не их свойствами, а более неблагоприятными климатическими условиями. 

Более детально почвы Западной Сибири изучались в 1908-1914 гг. местными почвоведами и почвове-
дами Переселенческого управления под руководством К.Д. Глинки. В 1923 г. была опубликована сводная ра-
бота «Почвы России и прилежащих к ней стран», в которой приведено морфологическое описание сибирских 
почв. Исследования данного периода указывают на такие свойства черноземных почв, как маломощность, 
языковатость границы гумусного горизонта, трещиноватость сложения.  

Период сплошного обследования почв Западной Сибири начался после революции. Работы проводили 
силами местных почвоведов и коллективами экспедиций Почвенного института имени В.В. Докучаева. В 1921–
1929 гг. кафедра почвоведения ОмСХИ приступила к изучению почв черноземной полосы Западной Сибири. В 
1927 г. была издана сводная работа К.П. Горшенина «Почвы черноземной полосы Западной Сибири» с прило-
жением схематической почвенной карты. Важное значение для изучения почвенного покрова Сибири, в том 
числе и черноземов, сыграла организация при ОмСХИ Сибирского отделения Государственного почвенного 
института Наркомзема РСФСР (позднее Сибирской агростанции), которой руководил К.П. Горшенин.  

О черноземах Сибири Горшенин писал, что ни в одной части края они не имеют сплошного распростра-
нения. Эволюция и свойства черноземов отдельных районов Сибири различна. Черноземная зона Западно-
Сибирской низменности сложена третичными породами, грунты и грунтовые воды нередко засолены, что при-
водит к высокой комплексности черноземных почв, сохранению в них реликтовых признаков прошлых стадий 
почвообразования. Черноземы низменности быстрее утрачивают свое плодородие, урожаи культур подвержены 
более резким колебаниям по сравнению с остальной частью Сибири. В Средней Сибири и в восточной части 
черноземной зоны, развитой в условиях расчлененного рельефа, обстановка совершенно иная. Черноземы здесь 
являются относительно молодыми и не имеют реликтов предшествующих стадий. Были сделаны важные прак-
тические выводы и предложены разные подходы к использованию черноземов разных районов [3].  

Важным этапом в изучении почв Сибири была разработка их классификации. В работе 1934 г. 
К.П. Горшенин указывал, что почти все современные почвы, в том числе и черноземы, образовались из дру-
гих предшественников-почв. Большинство западносибирских черноземов развивалось по слабым солодям 
(или слабосолонцеватым почвам), от которых они получили реликты, в частности, в виде иллювиального 
слоя. Поэтому при классификации черноземы должны быть разделены на 1) черноземы с реликтами осолоде-
ния (осолонцевания) и 2) без выраженных реликтов. Черноземный тип почвообразования разделяется на 3 
ветви: черноземы выщелоченные и деградированные; черноземы типичные; черноземы южные. Также в ос-
нову классификации было положено содержание гумуса (бедные 3–6%, средние 7–9 и тучные более 10%), 
мощность гумусного слоя (менее 25, 25–45, 45–70 и более 70 см) и структура черноземов (зернистые, рыхло-
комковатые, бесструктурные) [2]. Следует отметить, что при отсутствии единой классификации почв, этой 
схемой почвоведы пользовались длительное время.  

Итоговой обобщающей работой К.П. Горшенина стала монография «Почвы южной части Сибири» 
(1955) – первая и единственная на тот момент времени работа, освещавшая почвы Сибири от Урала до Байка-
ла. В представленной классификации черноземов Сибири были сохранены основные подходы, сформулиро-
ванные ранее к их разделению на таксоны, но с некоторым изменением номенклатуры. Согласно учению о 
едином почвообразовательном процессе тип черноземов соответствует лугово-степной стадии дернового пе-
риода почвообразования. В типе черноземных почв выделено три подтипа: черноземы оподзоленные и выще-
лоченные; черноземы обыкновенные и черноземы южные, при этом отмечается, что выщелоченными являют-
ся черноземы с ясно выраженным иллювиальным горизонтом. Принципы разделения черноземов по содержа-
нию гумуса и мощности гумусного слоя были сохранены. Существенным признаком для классификации 
Горшенин продолжал считать структуру почвы, указывая при этом, что многие черноземы даже в целинном 
состоянии имеют рыхлокомковатую структуру, легко распадающуюся при распашке. Зернистая структура, 
типичная для черноземов европейской части, встречается в основном в черноземах, расположенных на при-
речных дренированных территориях и в условиях гривного рельефа. В дальнейшем по этой причине класси-
фикация черноземов по их структурности утратила свое значение. Кроме того, по приурочености к типам ре-
льефа были выделены черноземы равнин, черноземы предгорий и междуречных понижений, горные чернозе-
мы. На большом количестве примеров Горшенин показал особенности черноземов разных районов Сибири: 
маломощность и языковатость гумусного слоя, небольшую глубину залегания карбонатов, сохранившиеся 
реликтовые признаки солонцеватости в виде наличия повышенного количества поглощенных натрия и маг-
ния, обогащенности кремнеземом поверхностных горизонтов и др. 
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Раздел VI 
 

В последующем, некоторые классификационные признаки черноземов были изменены. Учитывая реги-
ональные особенности гумусово-аккумулятивного процесса, местные почвоведы приняли градации по мощ-
ности гумусного слоя в сторону уменьшения (до 30 см, 30–50 и более 50 см) и по содержанию гумуса в сто-
рону увеличения (до 7%, 7–10 и свыше 10%). Это способствовало завышению агропроизводственной оценки 
сибирских черноземов и искажению представлений об уровне их плодородия, в связи с чем Н.Д. Градобоев и 
др. указывали, что этот подход не может применяться для распаханных черноземов [6].  

В 70-е гг. ХХ в. был проведен ряд важных и интересных работ по изучению свойств и режимов черно-
земных почв региона. Так, глубокопрофильное (до 4–6,5м) изучение обыкновенного глинистого чернозема 
Ишим-Иртышской водораздельной равнины показало неоднородность строения нижней части почвенно-
грунтового профиля чернозема по гранулометрическому и литологическому составу, наличие легкораствори-
мых солей в почвообразующих породах черноземов и залегающих с ними в комплексе лугово-черноземных 
почв, повышенное содержание недоступной влаги, обусловленное высокой гидрофильностью почвенных 
коллоидов, формирование мерзлотно-глеевого горизонта в период весенне-летнего прогревания почвы. При-
знаки «луговости» в глинистых черноземах объясняют их пониженную биологическую активность и «консер-
ватизм» в мобилизации почвенного плодородия [5].  

Одной из характерных особенностей междуречных пространств юга Западной Сибири является их гид-
роморфность, определяемая недренированностью территории, западинностью рельефа, наличием подстила-
ющих глин и песчаных прослоек в породах, поздним оттаиванием почво-грунтов. В связи с этим важным эта-
пом изучения почвенного покрова было исследование процессов гидроморфизма в черноземных почвах и 
выделение типа лугово-черноземных почв. Впервые в Западной Сибири луговые почвы выделил М. Григорь-
ев (1911), в 1928 г. К.П. Горшенин выделил группу луговых почв, переходных к черноземам.  

В Западной Сибири лугово-черноземные почвы впервые выделили в 1940 г. И.П. Герасимов и Н.Н. Ро-
зов. Большое значение в изучении и выделении лугово-черноземных почв, как отдельного типа, имели работы 
сотрудников Почвенного института имени В.В. Докучаева. В Новосибирской области лугово-черноземные 
почвы, как самостоятельный тип, стали выделять в 40-50-е гг. В Томской, Тюменской, Курганской и Омской 
областях этот тип почв приобрел самостоятельность значительно позднее, примерно с 1968 г. [1]. Долгое вре-
мя необходимость разделения черноземов и лугово-черноземных почв носило дискуссионный характер. Так, 
высказывались мнения о том, что уровень грунтовых вод не может быть единственным критерием для выде-
ления лугово-черноземных почв в Западной Сибири [5].  

Выделению типа лугово-черноземных почв способствовали работы Н.И. Богданова в Омской и 
Л.Н. Каретина в Тюменской областях [1,7]. Богданов Н.И. обосновал значительные различия черноземов и 
лугово-черноземных почв по гидротермическим условиям, физико-химическим свойствам и плодородию. В 
диссертации «Черноземы и лугово-черноземные почвы Западно-Сибирской провинции» (1977) он показал, 
что западносибирские черноземы являются стадийно молодыми почвами и могут быть отнесены к крайнему 
звену гидроморфного ряда почв. Его исследованиями показано более высокое содержание органического 
фосфора в черноземах Сибири в сравнении с европейскими аналогами и незначительное содержание его ми-
неральных форм. Состав гумуса черноземов отличается высоким содержанием негидролизуемого остатка и 
более широким соотношением С:N. Реликтовая луговость черноземов выражается в более высоком содержа-
нии железо-гуматных микроагрегатов.  

Лугово-черноземные почвы отличаются от черноземов более высоким содержанием гумуса, развитием 
солонцового и реже солончакового или осолоделого процессов. Богдановым Н.И. были предложены диагно-
стические показатели определения степени гидроморфности почв по количеству марганцево-железистых кон-
креций, минимальное количество которых находится в черноземах, больше в лугово-черноземных, макси-
мальное содержание - в луговых почвах. 

Выделение лугово-черноземных почв в отдельный тип было важным с точки зрения их практического 
использования. Наиболее подробно эти почвы изучались сотрудниками кафедры почвоведения ОмСХИ в свя-
зи с разработкой Южно-Омской оросительной системы. В ходе исследований было установлено, что большая 
часть лугово-черноземных почв отличается засолением профиля. Количество солей в двухметровой толще 
близко к содержанию их в солонцовых почвах. В связи с этим данные почвы, кроме незасоленных, не были 
рекомендованы под орошение [8]. Не смотря на переход на классификацию 1977 г., картографирование луго-
во-черноземных почв в Омской области не было завершено. 

Таким образом, изучение черноземных почв Сибири, начатое еще в 18 в., показало, что они имеют це-
лый ряд специфических свойств, обусловленных геологической историей, геоморфологическим устройством 
территории и климатическими условиями. Сложная эволюция территории Западной Сибири обусловливала 
наличие реликтовых признаков предшествующих стадий почвообразования в профилях черноземов, особен-
ности химических, физико-химических и водно-физических свойств, которые в совокупности с климатиче-
скими условиями являются причиной более низкого уровня их плодородия по сравнению с черноземами Цен-
тральной России. Засоление и осолонцевание пород, неоднородность их сложения, развитие процессов гид-
роморфизма обусловили формирование комплексности почвенного покрова, широкое развитие лугово-
черноземных почв. Выявленные особенности черноземных почв юга Западной Сибири имели чрезвычайно 
важное как теоретическое, так и практическое значение для разработки мероприятий по их рациональному 
использованию. Одной из главных задач в настоящее время является изучение агрогенной трансформации, а 
также прогноз изменения свойств и режимов черноземных почв юга Западной Сибири в современных ланд-
шафтно-географических условиях, в том числе при развитии подтопления территорий.  
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Геополитический интерес России к Туве можно отнести к началу XVII в. В 1914 г. произошло установ-
ление протектората России над Тувой (Урянхайским краем), что отразилось на развитии этого региона. Рос-
сия решала вопросы только внешних отношений Тувы, а внутренние дела край вел сам. Поэтому, первые ис-
следования касались вопросов географии, полезных ископаемых, животного и растительного мира, а почвы 
Тувы стали изучаться значительно позже (после революции). Это можно объяснить тем, что сложное орогра-
фическое строение поверхности и слагающих пород, а в связи с этим большое разнообразие условий почво-
образования создавали трудности в изучении почв данной территории.  

Тува – это типичная горная страна, в которой отчетливо выделяются три ландшафтных пояса: пояс сте-
пей (500-1000 м над уровнем моря), пояс горно-лесной (1000-2000 м над ур. м.) и пояс высокогорный (выше 
2000 м над ур. м.). Границы между этими поясами часто нарушаются из-за общего строения поверхности, 
экспозиций, крутизной склонов, слагающих горных пород, которые резко влияют на характер почвообразова-
тельных процессов. Все эти и другие факторы создают резко выраженные контрасты и мозаику природных 
ландшафтов, и также резкую смену на небольшой площади почвенного покрова Тувы. 

Пионерные исследования почв Н.В. Благовещенским и А.А. Авдеевым были проведены в 1913 г., кото-
рые выполнили рекогносцировочный маршрут по Западному Саяну и правых притоков р. Енисей (от устья р. 
Хамсары до устья р. Уюк).  

С 1932 г. началось систематическое изучение почвенного покрова Тувы. В 1934-1935 гг. в Туве начинает 
работу комплексная экспедиция ВАСХНИЛ и в ее составе почвовед Михаил Васильевич Кириллов. В 1935-1937 
гг. он работает в Тувинской государственной сельскохозяйственной опытной станции и продолжает исследова-
ния тувинских почв [1]. В 1947 г. М.В. Кириллов составляет краткий очерк почв Тувинской автономной области 
[2]. В этом очерке приводится достаточно подробное описание местных черноземных, каштановых почв земле-
дельческой территории региона и их химическая и физико-химическая характеристика. Черноземные почвы в 
Туве не имеют самостоятельного поясного распространения и обычно расположены в поясе лесов по склонам 
южных экспозиций и среди горной лесостепи. Каштановыми почвами покрыты обширные пространства холми-
сто-увалистых водоразделов Хемчикской, Улуг-Хемской и Убсу-Нурской котловин. 

В 1947-1952 гг. в Туве работает экспедиция Совета АН СССР и в ее составе Борис Феодосьевич Петров 
и Клавдия Андреевна Уфимцева, которые исследуют почвы Куртушубинского хребта и степных районов цен-
тральной части региона. В 1952-1954 гг. – почвенный отряд СОПС АН СССР и его составе О.В. Юрлова. Да-
лее в журнале «Почвоведение» выходят ее работы об особенностях почвообразования, групповом составе 
гумуса, запасам гумуса, физико-химических и физических свойствах каштановых почв степей.  

В 1953-1957 гг. на территории Западной Тувы работает почвенная партия Тувинской экспедиции 
Росгипроводхоза и в ее составе Феликс Рувимович Зайдельман. Ф.Р. Зайдельман проводит эксперименты на 
орошаемых почвах, где исследуется влияние глубины залегания галечникового аллювия на водопроницае-
мость поверхностного горизонта мелкоземистых почв и контактных мелкоземистых и галечниковых горизон-
тов, а также фильтрация оросительных каналов проложенных в валунно-галечниковом аллювии [3].  

Сведения о почвах степной зоны региона в 60-70-х годах XX в. дополнены публикациями В.И. Волко-
винцера [4,5]. 

Большая роль в изучении тувинских почв принадлежит почвенному отряду Тувинской комплексной 
экспедиции СОПС АН СССР (1968-1974 гг.), а также отрядам Почвенного института им. В.В. Докучаева АН 
СССР, Тимирязевской сельскохозяйственной академии (В.С. Кащенко, В.И. Савич, Н.Д. Наумов, студенты 
тех лет), почвоведам Тувинского областного управления землеустройства. Они проводили крупномасштаб-
ные почвенные съемки. Главная задача комплексных экспедиций заключалась в выявлении фонда земель, 
перспективных для сельскохозяйственного использования, изучение особенностей почв и составление общей 
почвенной карты республики в масштабе 1:1000000. Для сельскохозяйственного освоения предлагались поч-
вы, приуроченные к степным котловинам. 

В начале 1960 г. шло освоение целины в стране. Посевные площади в Туве в 1950 г. составляли 70 тыс. 
га, в 1960 г. – 279 тыс. га, а в1970 г. – 349 тыс. га [6]. Целинные земли распахивались без предварительного 
агрохимического обследования. После распашки больших территорий катастрофическое развитие получила 
ветровая эрозия почв, вследствие легкого гранулометрического состава почв и агротехники.  
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Раздел VI 
 

Исследования по изучению противоэрозионных мероприятий по борьбе и защите от ветровой эрозией ту-
винских почв в эти годы проводили ученые Тувинской сельскохозяйственной опытной станции: В.Д. Назын-
оол, О.А. Назын-оол, В.А. Барышников, В.Ф. Григорьев, Н.П. Богашева, К.Н. Монгуш, Р.С. Атаманов, 
Н.И. Афонин, Г.Н. Бороздина, Н.И. Разумова, А.М. Пиманов и др. Под руководством зам. директора по науке 
Тувинской государственной сельскохозяйственной опытной станции Владимира Дамбаевича Назын-оола были 
заложены длительные полевые опыты по изучению мер борьбы с ветровой эрозией, а также проведено почвен-
но-эрозионное картографирование земельных угодий опытной станции. В этом году отмечается 50 лет, как вы-
шла работа В.Д. Назын-оол «Борьба с ветровой эрозией почв Тувы». В этой работе были выявлены причины 
возникновения ветровой эрозии почв, ее распространение и наносимый ущерб сельскому хозяйству, а также 
даны практические рекомендации по защите эродированных и эрозионно-опасных тувинских почв. Как отмеча-
ет в своей работе Вадим Константинович Савостьянов [7], написанная В.Д. Назын-оолом брошюра и сегодня не 
потеряла своего значения. Например, при разработке «Субрегиональной национальной программы действий по 
борьбе с опустыниванием для юга Средней Сибири Российской Федерации (Республика Хакасия, Республика 
Тыва, южные районы Красноярского края)» [8], которая проводилась по заданию программы по окружающей 
среде ООН в 1998-2000 гг., ученые неоднократно обращались к этой работе В.Д. Назын-оола. 

Работу своего супруга продолжила д.с.-х.н., профессор Ольга Александровна Назын-оол. По заданию 
Почвенного института имени В.В. Докучаева РАН, ею была составлена почвенно-эрозионная карта Тувы в 
масштабе 1:2500000, эти данные позволили выявить агроэкологическое состояние почв, планировать приемы 
повышения плодородия и рационально использовать земельные ресурсы в Республике Тува. В 1987 г. 
О.А. Назын-оол основала кафедру растениеводства в Тувинском филиале Красноярского сельскохозяйствен-
ного института (с 1995 г. сельскохозяйственный факультет Тувинского государственного университета), где 
17 лет являлась заведующей кафедрой и в течение 31 года обучала студентов знаниям о почве. 

На дефлированных каштановых почвах Республики Тува О.А. Назын-оол изучила действие органиче-
ских и минеральных удобрений по программе Всероссийского научно-исследовательского института удобре-
ний и агропочвоведения (ВИУА). Данные по опытам позволили составить модель воспроизводства почвенно-
го плодородия в республике. Результаты научно-исследовательских работ изложены в монографиях «Про-
блемы плодородия Республики Тыва» (2003), «Экологические факторы и развитие растений» (2004) и учеб-
ных пособиях. В 2005 г. на основе тридцатилетних исследований почв Тувы, полевых опытно-экспери-
ментальных работ О.А. Назын-оол успешно защитила докторскую диссертацию «Плодородие дефлированных 
почв Центрально-Тувинской котловины».  

Неоценимый вклад в изучение почв Тувы внес Владимир Александрович Носин. АН СССР в 1952 г. 
была организована Тувинская комплексная экспедиция и в ее составе почвенный отряд, сформированный от-
делом географии и картографии почв Почвенного института АН СССР, под руководством В.А. Носина. Им 
впервые подробно исследованы генезис и география почв труднодоступных горных территорий и межгорных 
степных котловин, выявлены земли для интенсивного сельскохозяйственного освоения, изучены основные 
особенности почв сельскохозяйственного использования, а также проведена сплошная почвенная съемка 
степных котловин. Камеральная обработка полевых материалов, химические анализы были выполнены в ла-
бораториях отдела географии и картографии почв Почвенного института, кафедры почвоведения Тимирязев-
ской сельскохозяйственной академии и Гипроводхоза Министерства сельского хозяйства СССР. На основа-
нии выполненной обработки и анализов была составлена почвенная карта Тувы. Результаты работы, характе-
ризующие почвенный покров, природные зоны и ресурсы пахотных земель Тувы, представлены в серии пуб-
ликаций за период 1957-1963 гг. В 1964 г. вышла научная монография В.А. Носина "Почвы Тувы". Можно 
считать, что эта работа закрыла один из пробелов в географии почв Центральной Азии. Информативная 
насыщенность книги столь велика, что и в настоящее время она продолжает играть важную роль при решении 
научных проблем и прикладных задач в сельском хозяйстве Республики Тувы, являясь «настольной» книгой 
для почвоведов, экологов и специалистов АПК [9].  

В период 1970-1978 гг. продолжается почвенно-картографическое обследование почв по степным кот-
ловинам региона почвенной партией Тувинского филиала института ВостСибгипрозем (начальник почвенной 
партии Е.С. Жаворонкова, главный инженер И.И. Дидур, инженеры-почвоведы – Л.Н. Якимова, Л.П. Абашее-
ва, Г.П. Цыремпилов, В.Г. Хахаев, Н.П. Лубсанова, В.М. Уварова).  

В 1966-2011 гг. ФГБУ ГС агрохимической службой «Тувинская» проведены семь туров агрохимиче-
ского обследования почв, а с 1993 г. проводится мониторинг плодородия почв земледельческой территории 
Тувы (Д.Г. Серякова, А.З. Бахарев, А.А. Ахмедов, Н.П. Аюшинов, Н.Г. Солдатова, В.М. Соловьева, Т.Л. Паш-
нева, В.Г. Хахаев, В.В. Хуурак, А.Н. Белек и др.).  

С конца XX в. проводит исследования по почвенному покрову юга Тувы профессор Светлана Сурунов-
на Курбатская, выходят ряд интересных и очень актуальных ее работ, где наиболее значимая работа по каш-
тановым почвам «Степные экосистемы Убсунурской котловины – природной лаборатории» (2001). 

Так, как почвенный покров в Туве отличается большим разнообразием и резкой пространственной не-
однородностью, отражая всю, сложность природных условий почвообразования и подчеркивая геоэкологиче-
скую оригинальность этой части Центральной Азии. За последние 27 лет на территории Тувы уменьшилась 
доля пахотных площадей, в связи с переводом из пашни в залежь наименее плодородных земель, а также с 
аридностью климата и недостаточным количеством вносимых удобрений произошло обеднение почв био-
фильными элементами. Поэтому, необходимо продолжать исследования свойств и особенностей функциони-
рования почв в разных агроэкосистемах, мониторинг и рациональное использования агропочв.  
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Особую актуальность приобретают научные монографии, основанные на обобщении авторских материа-
лов и публикаций известных исследователей по почвенному покрову Тувы, вышедшие в последнее десятилетие: 
В.Н. Жуланова, В.В. Чупрова. Агропочвы Тувы: свойства и особенности функционирования (2010); В.И. Лебе-
дев, С.Г. Прудников, О.И. Кальная и др. Геоэкологическое состояние природной среды в районе Кызыл-
Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторождения (Тува) (2012); В.И. Савич, В.Н. Жуланова, 
В.С. Кащенко, С.Н. Якимов. Агроэкологическая оценка почв Тувы (1970-2010) (2013); Н.Г. Дубровский, 
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Земледелие как фактор миграции населения. Включение почв в жизнедеятельность оседлого чело-
века произошло около 10 тыс. лет до н.э. в результате возникновения земледелия. Земледелие стало важным 
фактором освоения новых территорий и развития цивилизаций [4]. Распространение земледелия происходило 
во всех географических направлениях и приводило к усилению миграции населения и расширению границ 
государства. На Евразийском континенте выделяются следующие миграционные потоки [5]: движение зем-
леделия к северу, когда выбирались сначала более плодородные почвы, затем, менее плодородные (подзоли-
стые). Однако самые плодородные, черноземы, до Х1Х в. были исключены из товарного земледелия и остава-
лись во «владении» кочевников. Движение людских потоков и землепользования с востока на запад осу-
ществлялось в основном кочевыми племенами. Кочевники в меньшей степени, нежели оседлое население, 
нарушали животный мир степей, что позволило ему фактически сохраниться до Х1Х в. Устойчивое движе-
ние людских потоков и земледелия с запада на восток Евразии было характерно преимущественно для сла-
вян. Они расселялись по лесостепной полосе (зоне) с плодородными черноземными и серыми лесными поч-
вами, потом двинулись дальше - на север и восток. Это расселение началось в ХII в. и усилилось в ХV-XVI вв.  
Массовая волна переселенцев (в том числе земледельцев) с запада на восток происходила на рубеже XIX-ХХ 
веков. Крестьянские передвижения начались после отмены крепостного права 1861 г. Тогда еще государство 
не оказывало им помощи. Однако неурожай 1891-1892 гг. изменил взгляды правительства, и оно решило все-
мерно способствовать такому переселению. Работа Переселенческого Управления и почвоведов заслуживают 
особого внимания, поскольку это - пример плодотворного сотрудничества государства с наукой и расцвета 
российского почвоведения.  

Деятельность Переселенческого управления по организации почвенно-географических и ботани-
ческих исследований. Для организации мощных потоков переселенцев из перенаселенных аграрных регио-
нов Центральной России в Сибирь было создано Переселенческое Управление. Согласно указу от 
2 (14) декабря 1896 г., Переселенческое управление должно было осуществлять предварительное изучение 
районов, предназначенных для переселенчества; выполнять руководство делом выдачи разрешений на пере-
селение, а также, в необходимых случаях, саму выдачу этих разрешений; вести общее руководство перемеще-
нием сельского населения центральных районов на постоянное жительство в малонаселенные окраины Рос-
сийской империи (Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия), заниматься вопросами устройства переселенцев; 
заведовать всеми кредитами, отпускаемыми по Министерству внутренних дел и др. [3]. Подготовка земель-
ных участков осуществлялась на основе результатов обширных научно-изыскательных экспедиционных ра-
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бот с участием почвоведов. По этой причине в 1905 г. Переселенческое управление было выведено из струк-
туры Министерства внутренних дел, в состав которого входило с 1896 г., и передано в ведение Главного 
управления землеустройства. Это упростило бюрократические процедуры, повысило «пропускную способ-
ность» Управления и, соответственно, привело к увеличению потока переселенцев в начале XX в. Так, «в 
прежние годы устраивалось на новых местах в Сибири в год тысяч 20 семейств, а ездило туда осматривать 
земли или устраиваться самое большее полтораста тысяч душ. В одном 1908 г. железным дорогам пришлось 
перевозить в Сибирь более 700 тысяч душ и около 100 тысяч семейств» [8]. В Амурской области наблюдалось 
неслыханное в крае оживление переселенческого движения в 1907 г.: более 10 000 человек приехали только за 
один год. В 1910-м – уже более 19 000 человек [9].  

В специальном руководстве для переселенцев были прописаны особые условия и требования, связан-
ные с отношением к земле [8]: «Переселяться можно только на земли, замежеванные в переселенческие 
участки, законно утвержденные и только на зачисленныя раньше через ходока доли и на земли старожилых 
обществ по приемным приговорам сельских сходов, утвержденным крестьянским начальником, или на участ-
ки, снятые в аренду по формально заключенным договорам». Причем «никакие иные земли не могут предо-
ставляться ходокам или переселенцам. Самовольно занимающие земли, оставленные старожилым крестья-
нам, киргизам или под зарощение лесом, будут с них выселяться. Все жалобы на такое выселение совершенно 
бесполезны» [8]. На всем пути следования колонистов переселенческие управления занимались их медицин-
ским обслуживанием, а на местах прибытия и расселения – еще и агрономическими изысканиями, «потому 
что крестьяне, приезжая сюда, сталкивались с проблемой, что семена, которые они привозили из центра Рос-
сии, совершенно не давали урожая в нашем климате. Создавались опытные поля, где шла селекционная рабо-
та. Выводились местные сорта растений, для того чтобы получить урожай на территории Амурской области» 
[9]. Руководство всеми работами по изучению почв было поручено профессору Константину Дмитриевичу 
Глинке. В 1908-1914 гг. он был организатором и руководителем многочисленных почвенно-географических 
экспедиций в Сибирь и Среднюю Азию, в результате которых были открыты огромные новые земельные 
фонды для сельскохозяйственного освоения. В эти же годы им издавались "Труды почвенных экспедиций в 
Азиатской России". Всего же с 1906 по 1914 гг. под руководством К.Д. Глинки было организовано более 100 
экспедиций. Ученый обобщил громадное количество материалов, доставлявшихся из полевых экспедиций. В 
частности, он внес огромный вклад в изучение почвенного покрова западной части Амурской области, кото-
рую он посетил в 1908 году. Материалы экспедиций и обобщение научных сведений позволили К.Д. Глинке 
составить первую “Карту почвенных зон России”, а также карту почв мира [1].  

Результаты почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов 
Азиатской России изложены в Трудах. Каждый выпуск Трудов представляет собой развернутый отчет о рай-
оне исследования, который включает: почвенную карту района, географическое положение, геологические 
особенности, подробное описание почв, анализ их химических и физических свойств, и главное – заключение 
о пригодности почв для земледелия.  

На начальных этапах деятельности Управления вопрос о колонизационной пригодности территории бази-
ровался на климатических и рельефных особенностях района. Совсем не учитывались свойства и особенности 
почвенного покрова. Однако, как отмечается в сводках почвенных исследований Дальнего Востока, «не одни 
только климатические условия определяют возможность сельскохозяйственной культуры, … не меньшую роль 
играют и почвенные условия, о которых до последних лет было очень мало сведений, а имеющиеся допускали 
возможность неправильного толкования природы и генезиса Амурских почв, а в силу этого и неправильной 
оценки степени их плодородия и вообще их годности для культуры» [7]. Почвоведы неоднократно доказывали 
пригодность почв в зависимости от их физических и химических свойств и рекомендовали виды пользования. 
Например, было установлено влияние засоления почв на урожайность культур, однако вопрос о роли степени 
засоленности “до сих пор остается еще далеко не выясненным» [11]. Или, о сельскохозяйственной пригодности 
горных районов в Минусинском уезде Енисейской губернии отмечалось [12]: «Пригодны только широкие ло-
га…, а также нижние части склонов, покрытых тучными почвами. Северные же части склонов не пригодны в 
силу крутизны. Без орошения, которое устроить невозможно, урожаи в горах будут ненадежны. …Бедные свет-
ло-каштановые карбонатные почвы нужно признать не годными под пашню. Холмистая степь левого берега 
Абакана за исключением одного обширного лога мало пригодна для земледелия вследствие большого количе-
ства глубоко-столбчатых солонцов. …Остальная площадь холмистой степи правого берега Абакана покрыты 
почвами, могущими в годы средней влажности давать более или менее удовлетворительные урожаи. Искус-
ственное орошение в северо-восточной части этой равнинной степи, где залегают почти чистые от солонцева-
тых каштановые суглино-супеси, сильно поднимет и сделает надежными урожаи. … Заливные террасы рек 
необходимо испробовать в качестве сенокосов… Лучшими пастбищами являются горные местности» [12].  

Выполняя задачи Переселенческого управления по оценке пригодности территорий к земледельческой 
культуре, почвоведы параллельно собирали материал и по фундаментальным проблемам почвоведения, гео-
логии, географии, ботаники. Так, Б.Б. Полынов представил схему эволюции болот и почвообразований всей 
Тырминской горной тайги. О выветривании он писал следующее [14]: «Тырминской горная тайга - область 
интенсивного механического выветривания, причем главным фактором разрушения пород является замерза-
ющая вода. Химическое выветривание представляется в значительной степени ослабленным. Причиной мо-
жет служить краткий летний период и фиксирующее действие мерзлоты. Почвы носят характер незрелых и 
несформированных. Надо думать, что это обусловлено и ослабленностью химического выветривания и моло-
дым возрастом их». Л.И. Прасолов изложил свое заключение по некоторым вопросам происхождения лессов, 
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анализируя механический состав Лепсинских почв [13]: «Здесь далеко не оправдывается общее теоретическое 
представление об увеличении мелко-зернистости грунтов от гор к равнинам и о накоплении на равнинах про-
лювиальных или делювиальных толщ лесса, как указывает в своих работах профессор А.П. Павлов. Наоборот, 
мощные толщи лесса лежат здесь только на его склонах, внизу же лежит сравнительно тонкая покрышка гру-
боватых наносов покоящихся на галечно-хрящеватой толще. .... Наблюдения около Лепсинска указывают и на 
то, что вверх на горы лесс идет только до известной высоты, а дальше уже не встречается. В то же время на 
низких горах к западу от Тарбагатая на хребте Акчетавском, от вершин до подножия не встречено ничего по-
добного отсортированным мощным лессам, хотя продукты разрушения пород, например гранита, и способны 
образовать довольно тонкие элювиальные суглинки. Заметим, что присутствие мощной толщи лесса всегда 
легко узнается не только по характеру почв, но и по характеру всего ландшафта: особенному мягко-
закругленному рельефу. Все эти наблюдения и соображения заставляют в данном случае относиться с сомне-
нием к пролювиальной теории происхождения лесса и искать объяснения его происхождения в особых усло-
виях орфографии и геологического прошлого страны» [13]. 

Создание почвенной карты вместе с аналитическим материалом о свойствах почв позволили выделить 
площади, пригодные к земледелию. Причем, не вся обследованная территория отдавалась под заселение. Из 
общей площади каждого района выделялись только пригодные для переселенцев участки. Например, в Запад-
ной части горного Алтая «за выделением 680 тыс. десятин, находящихся под наделами, можно наметить, для 
колонизационного фонда около 400 тысяч десятин» [10]. В первой Наурзумской волости рекомендовано под 
земледелие менее половины ее территории (рисунки представлены в [2]): «Колонизационное значение 1-ой 
Наурзумской волости определяется наличностью каштановых карбонатных суглинков, площадь которых око-
ло 500 тысяч десятин при общей площади волоски в 1200 тысяч десятин» [11]. Таким образом, результаты 
почвенно-географических экспедиций легли в основу планов земледельческого использования этих террито-
рий и организации переселенческих потоков.  

В начале ХХ в. русская школа почвоведов была самой сильной в мире. В 1927 г. в Вашингтоне состоял-
ся 1-й Международный конгресс почвоведов, на котором присутствовало около двадцати советских делега-
тов. Доклады, построенные на материалах экспедиций Переселенческого управления, открывали зарубежным 
коллегам новый мир почв азиатской России. Их характерной чертой было «нашествие» генетической школы 
почвоведения. Русские господствовали на конгрессе и намечали новые пути для почвоведов всего мира. На 
заседаниях конгресса председательствовал академик К.Д. Глинка. Он был избран президентом и Междуна-
родного общества почвоведов. Роль советских почвоведов и лично К.Д. Глинки была столь велика, что 2-й 
Международный конгресс почвоведов решили созвать в СССР. Он состоялся в Москве в 1930 году. Почвен-
но-географическими экспедициями Переселенческого управления в Средней Азии, Казахстане, Сибири и дру-
гих регионах руководил Л.И. Прасолов. Экспедициями получены ценные материалы, характеризующие зе-
мельные фонды новых районов сельскохозяйственного освоения. Составление почвенной карты СССР и мира 
- одна из крупных заслуг академика Л.И. Прасолова. Его почвенные карты были настольными книгами для 
плановых и сельскохозяйственных учреждений, помогали рационально размещать сельскохозяйственные 
культуры. Б.Б. Полынов участвовал в экспедициях Переселенческого управления по изучению почв Амур-
ской области. В условиях Амурской тайги он впервые исследовал процессы первичного почвообразования на 
скальных породах, покрытых моховым покровом. Результаты обобщены в трудах «Особенности условий вы-
ветривания и почвообразования в Амурской области» (1910), «Почвы Аксайского займища и их отношение к 
мелиорации» (1921) и др. Следует отметить, что отечественное почвоведение занимало ведущее положение в 
мировой науке лишь в начале ХХ в. В конце 1930-х гг. становится ощутимой тенденция к снижению научного 
уровня в Академии наук СССР. Как писал Б.Б. Полынов в 1937 году [7], «теперь во многих отраслях почвове-
дения обозначилось отставание. В физико-химическом изучении почв вперед вырвались Америка и Швеция, 
лесное почвоведение расцвело в Скандинавии, микробиология почв получила наибольшее развитие в Амери-
ке (хотя некогда возникла в России), и даже в области географии почв начали выделяться более крупные ра-
ботники в Германии".  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Грамотно организованные изыскательские работы по почвенно-географическому и ботаническому об-

следованию в ХХ в. обеспечили максимальный миграционный поток из центра Российской империи на ее 
восточную периферию, привели к созданию колонизационного фонда земель для переселенцев и решению 
крупной геополитической задачи – заселению и освоению Азиатских окраин России. Работа Переселенческо-
го управления дала толчок развитию почвоведения в России.   
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Первые русские почвенные карты, основанные на принципах генетического почвоведения, были со-
ставлены в России в последние два десятилетия XIX века. В это время на основе предложенных 
В.В. Докучаевым подходов к оценке земельных ресурсов с учетом “фактора естественной правоспособности 
почв” [1] были проведены почвенные исследования в более чем двадцати, преимущественно земледельче-
ских, губерниях в европейской части страны. Работы сопровождались картографированием почвенного по-
крова в масштабе от 2 верст в дюйме (1:84 000) для отдельных уездов до 10 верст (1:420000) для губерний. 
Приобретенный опыт В.В. Докучаев предлагал распространить и на Азиатскую часть страны, организовав 
исследования в “10-12 наиболее типичных уголках всех главнейших естественных районов России” [1]. 

Примеры почвенного картографирования за Уралом в конце XIX века – начале XX века единичны. 
Первый пример комплексных почвенных исследований за Уралом, основанных на принципах генетического 
почвоведения, – работы, выполненные в 1894-1899 гг. в Алтайском округе почвоведом И.П. Выдриным и аг-
рономом З.И. Ростовским [2].По результатам, на основе классификации Н.М. Сибирцева 1895 г., ими была 
составлена почвенная карта в масштабе 1:1470000, что соответствовало слабой геодезической изученности 
территории и обзорному характеру выполненных исследований. В легенде карты выделены десять генетиче-
ских подтипов почв. 

Новый этап в почвенном картографировании Азиатской России начался в 1908 г., когда Переселенче-
ское управление Министерства внутренних дел обратилось к Почвенной комиссии Вольного экономического 
общества (с конца 1911 г. – Докучаевский Почвенный комитет) с инициативой организации почвенно-
ботанических экспедиций в колонизируемых районах за Уралом в связи с поиском земель, пригодных для 
переселения крестьян. Однако материалы, собранные этими экспедициями, позволили решить и научные за-
дачи, связанные с определением природных зон Азиатской России и составлением почвенной и ботанической 
карты страны. Всего в 1908–1914 гг. за Уралом работало 97 экспедиционных отрядов; общая площадь иссле-
дованных земель составила около 1.6 млн. км2, из которых только пятая часть была признана пригодной для 
культурной разработки. Основные работы велись на юге Сибири и в Средней Азии, а также вдоль строящихся 
железных дорог. Исследования в северных и северо-восточных частях Азиатской России почвоведами прак-
тически не проводились.  

Что касается почвенной картографии, составление почвенных карт изначально было определено 
К.Д. Глинкой как одна из задач экспедиций. В предложенной им Программе почвенных исследований [3] ука-
зывалось, что почвовед должен, в том числе, “составить почвенную карту обследованного района с указанием 
места почвенных выемок и взятия образцов для анализов”. По Прасолову[4], первичные или оригинальные 
почвенные карты, составленные участниками экспедиций, можно разделить на следующие группы: (1) де-
тальные карты и планы отдельных опытных и других участков в масштабе от 1:4200 до 1:42000 (примеры 
единичны); (2) почвенные карты по сплошным исследованиям больших территорий (уездов, губерний и т.п.) 
в масштабе от 1:42000 до 1:420000; (3) схематические почвенные карты по маршрутным исследованиям в 
масштабах от 1:840000 до 1:1680000. 

Площадные почвенные исследования были выполнены экспедициями в Сибири только в Енисейской 
губернии (в Минусинском уезде, 1:168 000) и на Дальнем Востоке в масштабе 1:420000 на отдельных участ-
ках в зоне строительства Амурской железной дороги. Основной объем картографических материалов, вклю-
ченных в отчеты экспедиций, составили либо маршрутные карты с указанием местоположений почвенных 
разрезов, либо схематические почвенные карты территорий в масштабе от 1:840000 до 1:1680000 с нанесен-
ными на них границами основных почвенных типов. Детальность этих карт во многом зависит от объемов 
выполненных работ и наличия исходных топографических материалов (рисунок). Отдельно следует отметить 
работы Л.И. Прасолова, который, основываясь на предварительной обработке материала по исследованию 
почвенного покрова и отталкиваясь от основных орографических элементов, составлял карты почвенного или 
почвенно-ботанического районирования (карта почвенных районов Акшинского уезда (1: 840000), карта поч-
венно-растительных ассоциаций Южного Забайкалья (1:1680000)). 
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Карта-схема территорий Сибири и Дальнего Востока, на которые к 1923 г. были составлены почвенные карты. 1 – 
мелкомасштабные карты конца XIX века; 2 – карты почвенно-ботанических экспедиций масштаба 1:420 000 и 
крупнее; 3 – карты почвенно-ботанических экспедиций в масштабе 1:840 000 до 1:1 680 000; 4 – карта черноземной 
полосы Западной Сибири К.П.Горшенина масштаба 1:3 500 000. 

 
Накопленный почвенно-ботаническими экспедициями Переселенческого управления материал позво-

лил “определить границы отдельных почвенных областей или зон” страны, и уже в 1912 г. К.Д. Глинка пред-
ставил схематическую карту почвенных зон России в масштабе 1:21000000 – первую сводную карту почвен-
но-географического районирования всей территории России (и европейской, и азиатской части) [5]. В поясне-
ниях к этой карте К.Д. Глинкой обобщена информация об азиатских почвах, позволившая говорить о преры-
вистости широтной зональности, связанной с климатом и рельефом исследуемых территорий, а также об осо-
бенностях подзолообразования почв Сибири и Дальнего Востока и о роли мерзлоты в почвообразовательных 
процессах [6]. В Атласе Азиатской России 1914 г. была опубликована первая почвенная карта всей Россий-
ской империи в масштабе 1:12600000, также составленная К.Д. Глинкой [7]. 

Помимо экспедиций Переселенческого управления большой вклад в изучение и картографирование 
почвенного покрова Западной Сибири внесли почвоведы работавшей в 1915-1919 гг. по заказу Оренбургского 
губернского земства Оренбургской почвенной экспедиции Докучаевского Почвенного комитета, которую 
возглавил С.С. Неуструев. Активное участие в работе экспедиции приняли почвоведы М.А. Винокуров, 
К.П. Горшенин, М.И. Рожанец. Картографические работы Оренбургской почвенной экспедиции развили кон-
цепцию выделения на почвенных картах не генетических типов почв, а почвенно-географических районов. 
Как писал К.П. Горшенин, вопрос составления схематических почвенных карт для Западно-Сибирской рав-
нины в силу непостоянства почвообразовательных условий сложен, при их составлении не могут использо-
ваться принципы, применяемые для Русской равнины, поэтому “выход мы видим в выделении районов, с бо-
лее или менее однородными комбинациями почвообразовательных условий, приводящих к выделению ком-
плексных почвенных районов” [8]. 

Оренбургской экспедицией в дореволюционный период были составлены карты почвенных районов 
Челябинского уезда (1:840000) и естественных (физико-географических) районов Оренбургской губернии 
(1:1680000), а также крупномасштабная (1:126000) почвенная карта Челябинского уезда. Работы в Западной 
Сибири были продолжены и в 1920-е годы, после переезда сотрудников экспедиции в Томск, а затем в Омск, 
и организации Омской почвенной экспедиции (1920-1923). Среди работ экспедиции следует выделить карты 
“Условий почвообразования подзолистой и тундровой зоны Западной Сибири” (1:4200000) и почвенного рай-
онирования Омской губернии (1:1470000), составленные М.А. Винокуровым; карты почв и почвенных райо-
нов Троицкого и части Челябинского уездов (1:840000), почвенных районов Алтая (1:4200000) и почвенных 
районов черноземной полосы Западной Сибири (1:3500000), составленных К.П.Горшениным.  

Первым значительным картографическим произведением, обобщившим все данные о почвах Азиат-
ской России, накопленные к 1920-м годам, стала 100-верстная (1:4200000) почвенная карта [9], составленная 
сотрудниками Почвенного отдела Комиссии по изучению естественных производительных сил при АН СССР 
(КЕПС), в которую был преобразован в 1918 г. Докучаевский Почвенный комитет. Карта была издана в 1926-
1927 гг., к 200-летнему юбилею Академии наук, отдельными листами организованным на базе КЕПС Почвен-
ным институтом имени В.В. Докучаева.  

В составлении карты приняли участие: С.С. Неуструев (Западная Сибирь и Туркестан); Л.И. Прасолов 
(Забайкалье, Енисейская и Иркутская губернии); Н.И. Прохоров (Якутия, Дальний Восток, Камчатка); 
Б.Б. Полынов (часть Амурской области), под общим руководством К.Д. Глинки. Как отмечал впоследствии 
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Б.Б. Полынов, в ситуации, когда для азиатской части страны непосредственные исследования почв не охвати-
ли и 10% ее площади, “составление почвенных карт … является уже не только технической, но и теоретиче-
ской проблемой. При таких условиях, почвы приходится предугадывать или, правильнее, выводить по кос-
венным признакам (климат, горные породы, рельеф, растительность и пр.), рассеянным в самой разнообраз-
ной литературе” [10]. 

При работе над картой К.Д. Глинка обобщил обширный материал как морфологического, так и химиче-
ского характера, что позволило ему разработать новую классификацию почв, которая была опубликована им в 
1922 г. [11]. На основе этой классификации составителями карты совместно была выработана легенда из 52 
элементов, объединенных в 9 групп. На карте выделены основные генетические типы почв и их комбинации; 
географические границы тех и других нанесены в возможной корреляции с геоморфологическими элемента-
ми. Наиболее детализирована карта в южных и юго-западных областях, в северных и северо-восточных райо-
нах границы схематичны. Выделены также некоторые второстепенные подразделения типов почв, например, 
по механическому составу. В легенду введены комплексы, для которых сохранены местные названия. Впер-
вые выделены почвы четырех горных областей [12]. 

В 1929 г. опубликован отдельным листом генерализованный вариант Почвенной карты Азиатской ча-
сти СССР, составленный Л.И. Прасоловым в масштабе 1:16 000 000 с учетом новых данных, полученных при 
исследовании Средней и Северо-Восточной Сибири. В 1930 г. карта вошла в Атлас промышленности СССР. 

Материал по азиатским почвам и обобщение данных на сводной Почвенной карте Азиатской России 
1926-27 гг. легли в основу географических выводов о распределении почв и связях этого распределения с 
климатом и орографией территории. Получило развитие понятие почвенно-географической провинции, 
сформулированное Л.И. Прасоловым на основе собственных исследований, а также работ других почвоведов, 
главным образом, в азиатской части страны. Им же сформулированы теоретические понятия о единицах поч-
венного покрова, отображаемых на почвенных картах, составленных на принципах генетического почвоведе-
ния: «зона – провинция или область – элементарный ландшафт – комплекс почв – вид почвы» [4]. По этой же 
карте Л.И. Прасоловым выполнена первая примерная оценка земельных ресурсов азиатской части СССР для 
территории площадью 16.5 млн. км2[12]. 

В ходе работы над Почвенной картой Азиатской части СССР 1926-27 гг. сотрудниками отдела геогра-
фии и картографии почв Почвенного института имени В.В. Докучева заложены принципы оформления поч-
венных карт и разработан первый вариант цветовой шкалы для отображения почвенных типов, используемой 
российскими почвоведами и по настоящее время.  
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Общепризнанно, что первые специальные исследования почв Красноярского края выполнены почвове-
дами экспедиций Переселенческого управления в 1909-1912 гг. [1-4], когда благодаря работам Л.И. Прасоло-
ва, Н.В. Благовещенского, А.Н. Стасевича, И.И. Емельянова, К.К. Никифорова и других ученых были получе-
ны качественные данные о географии и генезисе почв юга Сибири. Материалы экспедиций оформлены в от-
четы, которые содержат фотографии ландшафтов, вкладки почвенных карт масштаба от 40 до 10 верст в 
дюйме и изданы в типографии С.-Петербурга. 

Определенные сведения о почвах края содержатся в более ранних публикациях. Так, в 1835 г. в Санкт-
Петербурге вышла книга первого губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова «Енисейская губерния»,  
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Титульный лист материалов по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского 
населения Иркутской и Енисейской губернии. Т. 4. Енисейская губерния, вып. 6. 

 
где приводится достаточно подробное описание местных почв, с мощностью гумусового слоя от 0,5 до 1,0 
аршина (35-71см) [5]. А.П. Степанов считал, что качество почв зависит от климата и подстилающей породы, 
поэтому в разных частях губернии почвы отличаются. Во втором томе «Историческое обозрение Сибири» 
П.А. Словцова [6], опубликованном в 1844 г., сказано следующее: «… а с ш. 59º земля до подошвы Саяна ста-
новится более и более способной к земледелию и состоит из чернозема, глины и песка, в различном содержа-
нии трех этих пород, за исключением почвы Кемчугских гор, как единственно глинистой. Вообще от устья 
Верхней Тунгуски, в Енисей падающей, до погорья Саянского можно считать почву за отлично плодород-
ную…». Названные работы сегодня больше имеют историческое значение, однако в свое время, они являлись 
необходимым фундаментом для последующего изучения почв Сибири. 

В данной статье мы хотим обратить внимание на малоизвестную, но, на наш взгляд, чрезвычайно инте-
ресную работу, подготовленную учеными-статистиками в 1893 году [7-8]. Это 4 том (выпуск 6) «Материалов по 
исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губер-
нии» (рисунок). Выпуск посвящен исследованию доходности Канского, Красноярского, Ачинского и Минусин-
ского округов Енисейской губернии. В содержании «Материалов ...» приводятся характеристика условий регио-
на, сведения о системе хозяйствования, урожайности, доходности пашни, сенокосов, пастбищ, усадеб, данные о 
ценах на хлеб и, в приложении дается подробное описание пахотных участков, сенокосов и лесов всех четырех 
округов. Издание является частью четырехтомных «Материалов по исследованию землепользования и хозяй-
ственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний». Работа служила подробным источни-
ком сведений о природе, населении, хозяйственной деятельности, экономике, сельском укладе, образованию 
Восточной Сибири конца XIX в. Всего по Иркутской и Енисейской губерниям опубликованы четыре тома: два 
по Иркутской (I и II), и два по Енисейской (III и IV с отдельными выпусками). Этот коллективный труд был от-
мечен большой золотой медалью Императорского Русского географического общества.  

Несколько слов об авторах «Материалов …». В сборе сведений о почвах участвовала многочисленная 
группа исследователей-статистиков. В Енисейской губернии на местах работу вели Н.В. Ааронский, Ф.А. 
Бейнер, В.Ю. Григорьев, Л.С. Личков, И.А. Молодых, И.М. Погребецкий, Е.А. Смирнов, Н.И. Стрежнев, А.Н. 
Ушаков, С.Д. Шаманов и И.Г. Шешунов. Обобщение 4 тома (выпуск 6) сделано статистиком М.М. Дубен-
ским. По мнению современных историков [9]: « … усилиями ученых-статистиков, привлеченных специали-
стов, чиновников, военных удалось создать уникальные по значению «Материалы …», содержащие огромную 
историческую информацию, а для своего времени – пример качественного, квалифицированного исследова-
ния, опирающегося на опыт и поддержку государственной власти и общественности. Полученные ими ре-
зультаты легли в основу землеустроительной политики правительства в Восточной Сибири». 

Названия разделов, посвященные почвам и их оценке, следующие: Характеристика способов местного 
исследования почв; Главнейшие почвенные типы: 1) черные крепкие почвы, 2) суглинки, 3) черные слабые, 4) 
супеси, 5) солонечные почвы; Исследование урожайности в зависимости от почв. 
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Раздел VI 
 

В основу исследования была положена сплошная подворная перепись, дополняемая сбором сведений в 
поселениях. Информация о почвах собиралась путем массовых опросов «наиболее толковых и хозяйственных 
крестьян». Со слов крестьян записывались наименования почв, процентное их соотношение, условия залегания 
относительно рельефа, особенности почв по сравнению с соседними селениями. Все сведения вносились в осо-
бый почвенный бланк по следующей схеме: а) цвет и его изменение в зависимости от условий залегания и гео-
графического положения; б) относительная тяжесть почвы; в) структура – комковатая, зернистая, рассыпчатая; 
присутствие камней, – каких; г) отношение к воде: не принимает воды, задерживает воду, пропускает ее; при 
смачивании разрыхляется или делается вязкою; изменение структуры при высыхании (появление трещин, кор-
ки, рассыпчатости) и скорость последнего; д) отношение к обработке – удобно ли пахать и боронить в сухую 
погоду, в сырую, вскоре после дождя; е) характеризующая почву растительность: 1) сорные травы и 2) лес, по-
крывающий ее до введения в культуру, – если пашня поднята из под лесу; ж) глубина почвы и ее изменение в 
зависимости от условий залегания; з) подпочва; везде ли она подстилает данную почву; и) какие хлеба предпо-
чтительно сеются и лучше родятся на описываемой почве и почему. В этом же почвенном бланке заносились 
сведения об изменении урожайности в зависимости от возраста пашни, быстроты ее истощения, сроках залежи, 
скорости зарастания лесом и травами, от самой почвы, ее мощности, от условий залегания – крутизны и экспо-
зиции склонов, от климатических условий (засух, влажности, ветров и количества снега).  

Согласно взаимному соглашению между исследователями, проводившими опрос, один и тот же поч-
венный бланк не мог выходить за пределы волости. Всего по 4 округам 34 волостям и ведомствам было со-
брано 172 почвенных бланка, которые легли в основу местной классификации почв земледельческой части 
Енисейской губернии. Группировка включала 5 типов: 1) черные крепкие почвы; 2) черные слабые почвы; 3) 
суглинки; 4) супеси; 5) солончаковые почвы. Своего рода это физическая классификация, в которой смеша-
лись разные таксономические единицы, причем сами авторы понимали ее искусственность [7-8]: «Нечего и 
говорить, что принятая исследованием почвенная классификация никоим образом не претендует на сколько-
нибудь научное значение: единственная цель ее – дать основы для ознакомления с особенностями той или 
иной почвы …», – и далее: «в основе настоящей почвенной классификации лежит исключительно принцип 
сельскохозяйственный, а не объективно-научный». 

Черные крепкие почвы признаны самыми лучшими для всех хлебов во всех округах губернии. По-
другому авторы называют их «чернозем настоящий, жирный». Сформированы они на возвышенных равнинах 
и пологих склонах. Мощность почвы небольшая, в редких случаях 1 аршин (71см), а чаще всего 5-8 вершков 
(22-35 см). Видимо речь шла только о гумусовом горизонте. Переход к подпочве признан «довольно резкий».  

Под пашню почва используется лет 20-30, иногда при высоком содержании гумуса, до 50 лет, после че-
го запускается в залежь. Причем, оставление в залежь могло происходить не, только по причине выпахивания 
почвы, но и в силу «обильного зарастания сорными травами». Восстанавливается почва после 8-10 летнего 
пребывания в залежи, а на склонах лет через 15-20. Однако, срок эксплуатации залежных черноземов при 
распашке в 1,5-2 раза короче, по сравнению с целинными аналогами. 

Суглинки занимают возвышенные склоны и плато и уступают в производительности только черным 
крепким почвам. Для суглинков приводится своя группировка: 1) суглинки светлые; 2) суглинки темно-
коричневые «по местному – красные»; 3) суглинки темные. Вероятнее всего, речь, в данном случае, идет о 
серых лесных почвах, широко представленных в пашне региона. Суглинки считались наиболее тяжелыми 
почвами и по свидетельству крестьян «никаким ветром ее не унесть, даже хорошо вспаханную». Мощность 
гумусового горизонта суглинков не превышает 5-6 вершков (22-26 см), еще 2-3 вершка (13-18 см) относится к 
переходному горизонту. Чем светлее суглинок, тем меньше его мощность.  

В пашне почва используется 30-60 лет, и часто более длительный срок, чем черные крепкие почвы. Пе-
ревод в залежь может быть вызван сильным зарастанием осотом. Период пребывания почвы в залежи длится 
от 5-10 до 15-20 лет.  

Черные слабые почвы расположены в низинах, речных долинах, логах, увлажненных местах. К ним 
также отнесены «пыхуны», «пыхалки», перевеянные почвы. Мощность таких почв 1,5-2 аршина (107-142 см). 
По показаниям крестьян «сколько ни копай, а до другого грунта не докопаешься». По-видимому, в большей 
мере, речь идет о луговых и лугово-черноземных почвах. Под пашней данные почвы находятся 5-6 севообо-
ротов (10-20 лет), после чего поступают в залежь или забрасываются, хотя урожайность на них «довольно 
высока, особенно в сухие годы». 

Супеси в структуре почвенного покрова занимают «очень небольшую долю» и приурочены к заливным 
частям долин, высоким буграм и плоскогорьям вблизи сосновых лесов. Почвы признаны худшими, «за ис-
ключением светлых суглинков». По цвету, супеси всегда серые, но встречаются «почти черные, красноватые, 
желтоватые, белесоватые». С глубины 4-5-6 вершков (18-26 см) почва становится светлой и переходит в се-
рый, желтый, красноватый песок. Участок распахивается лет 15-25, затем он, лет на 5-8 запускается в залежь, 
и далее, лет на 15 вновь поступает в обработку. 

По поводу солончаковых (в содержании они названы солонечные, а в описании солончаковые) почв 
отмечено, что встречаются они очень редко и сельскохозяйственного значения не имеют. Отличительный их 
признак – наличие в них соли «привлекающей скот, который очень любит ее лизать». 

В Красноярском крае первые попытки бонитировки почв были предприняты в середине 60-х годов Л.С. 
Шугалей с использованием методики Н.Ф. Тюменцева [10]. Вместе с тем, в «Материалах …», примерно за 70 
лет до этого, приводятся данные, которые, вне всякого сомнения, можно считать почвенно-оценочными. Все-
го было собрано 4856 показаний урожайности основных зерновых культур, которые разбиты относительно 
разных почв на 5 групп: плохой (457 случаев), ниже среднего (1375), средний (1443), хороший (995), отлич-
ный (586). При этом отмечено, что отличный урожай везде в 7-9 раз выше плохого и, в 2-2,5 раза выше сред-
него. На основе средних наблюдений получена таблица, которая, на наш взгляд, является почвенно- 
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Урожайность зерновых культур в зависимости от почв [7-8] 

Почвы 
Средний сбор с одной казенной десятины, пуд 

пшеница овес рожь 
озимая яровая 

Черные крепкие 67 82 70 62 
Суглинки коричневые 63 52 61 49 
Черные слабые 61 70 45 58 
Суглинки темные 54 59 46 66 
Супеси 50 57 24 50 
Суглинки светлые 29 57 30 31 

 
оценочной (таблица). Лучшими почвами для всех культур признаны черные крепкие почвы, а худшими – 
светлые суглинки. Понятно, что на основе приведенных урожайных данных можно сравнительно легко по-
строить бонитировочную шкалу. 

 «Материалы …» содержат достаточно объемные приложения, содержащие описания по округам пахот-
ных земель, сенокосов и лесов. Во всей губернии выделено и описано 158 пахотных участка, в том числе в Кан-
ском округе 37, в Красноярском – 36, в Ачинском – 34 и в Минусинском – 51. Описание включало местополо-
жение участка, с указанием населенных пунктов, рек и речек, рельеф, способ хозяйствования (севообороты и 
возделываемые культуры), а также информацию о почвах (наименование почв, мощность гумусового горизонта, 
период их возможного использования под пашней, и необходимый для восстановления плодородия срок пребы-
вания в залежи). В завершении отмечались недостатки участка, типа «хлеба нередко страдают от мороза».  

По сути это была первая попытка типизации земель, выделить и описать конкретные агроландшафты, 
наметить пути их наиболее приемлемого использования. В настоящее время типизация земель является пред-
варительным и обязательным этапом при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Данные 
системы, основанные на природоохранных и средообразующих севооборотах, с привязкой к местным услови-
ям, признаются наиболее рациональным, экономически обоснованным способом хозяйствования, позволяю-
щим сохранить почвы, и в целом почвенный покров региона [11].  

Полагаем, что в свое время «Материалы …» были достаточно востребованы, как учеными-
почвоведами, так и статистиками-экономистами. Так, профессор А.А. Ярилов (1868-1948), вероятнее всего, 
был знаком с их содержанием и использовал некоторые сведения в своей работе. В 1896 году в Лейпциге он 
успешно защитил докторскую диссертацию, которая там же была издана, на тему «Сельское хозяйство Сиби-
ри на примере Минусинского округа Енисейской губернии» [12]. Применительно к Минусинскому округу 
Ярилов выделил четыре группы почв: 1) суглинистые и глинистые; 2) черноземные (твердые и мягкие); 3) 
песчаные; 4) щелочные. В диссертации также приводится оценка плодородия почв по величине урожайности 
и срокам использования в пашне, до оставления в залежь.  

В 2013 году «Материалы …» были переведены в электронный ресурс и стали широкодоступными. На ти-
тульном листе отсканированного варианта материалов имеется библиотечный штамп «Библиотека проф. Кары-
шева». Карышев Н.А. (1855-1905) - русский экономист, статистик, земский деятель и публицист. Его научные 
труды посвящены преимущественно вопросам сельского хозяйства и защите крестьянской общины. Совершен-
но понятно, что отсканированный экземпляр «Материалов …» когда то принадлежал этому ученому. 

Ученым-статистикам, работавшим в конце XIX в., во главе с М.М. Дубенским, в Енисейской губернии, 
удалось, на основе статистических опросов, разработать достаточно приемлемый, практичный способ харак-
теристики почв земледельческой части региона. Им также удалось предложить для сельскохозяйственного 
пользования прикладную, местную классификацию почв, обосновать метод оценки почвенного плодородия, 
применимый для всей земледельческой части губернии.  
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Экология почв, представляющая собой особенное направление в почвоведении, разработанное и де-
тально рассмотренное в трудах В.Р.Волобуева и И.А. Соколова [10; 11; 31; 32],– это учение о закономерных 
соотношениях почв и почвообразователей, связующее звено между учением о генезисе почв и географией 
почв. Она выявляет закономерности, действующие в системе «почва-фактор». Многомерность факторного 
пространства значительно усложняет методы исследования, определяет крайнюю ограниченность их набора и 
делает поиск новых и совершенствование существующих методов «одной из самых актуальных и трудных 
проблем экологии почв» [32, с. 80]. 

Первым и главным методом исследования в почвоведении с момента его возникновения был метод срав-
нительно-географический, заключавшийся в установлении связи существования определенных типов почв с 
определенными географическими условиями. Оценивая этот метод как преимущественно коррелятивный, 
А.А. Роде писал о его превращении в метод сравнительно-генетический, основанный на синтезе результатов, 
получаемых методами сравнительно-аналитическими, стационарным и моделирования почвенных процессов, 
но с учетом внешних условий почвообразования [28; 29]. И.А. Соколов [32], в свою очередь, рассматривал срав-
нительно-географический метод в качестве частного случая реализации сравнительно-экологического подхода, 
для которого почвенно-географические закономерности являются одновременно исходным материалом для по-
знания общих почвенно-экологических законов и частным случаем их реализации. Он отмечал, что этот подход, 
являющийся методологической основой изучения законов экологии почв, реализован в относительно неболь-
шом наборе методов, большинство из которых основано на выборе ограниченного количества факторных коор-
динат. Чаще всего используются графики, уравнения регрессии и экологические матрицы.  

Регрессионный анализ, методы корреляции, построение моделей почвенно-ландшафтных связей пред-
ставляют собой направление исследования, заключающееся в применении методов математической статисти-
ки, в том числе, на основе почвенной информатики и цифровой почвенной картографии [22; 27; 30; 41 и др.]. 

Методы построения исключительно наглядных графиков развивал в своих работах по исследованию 
почвенно-климатических соотношений на основе географических данных В.Р. Волобуев, двигаясь от созда-
ния почвенных спектров по гидротермотипам [9] к построению полей почвенно-климатических ареалов, си-
стем почвенных гидротермотипов и др. [10; 11]. 

Еще одним наглядным графическим методом изучения связей климатических характеристик и свойств 
почв является построение диаграмм, предложенное А. Бронгером для выявления наличия или отсутствия 
аржиллик горизонта [40].  

Максимальное число факторов при наибольшей наглядности и информативности может быть учтено, 
по мнению И.А. Соколова [32], при использовании метода экологических матриц. Начало применения матриц 
в почвоведении связано с составлением почвенных классификаций и легенд почвенных карт [14; 20; 21]. Ис-
пользование матричных таблиц, иллюстрирующих положение типов почв, их экологических ниш в поле фак-
торов почвообразования, продолжает оставаться актуальным и для новой почвенной классификации [23; 35], 
и как основа легенд крупномасштабных почвенных карт и моделей почвенного покрова [16], и в ходе иссле-
дования проблем региональной географии почв [18; 33].  

Интересная методика комплексной качественно-количественной оценки сочетаний факторов почвооб-
разования, способствующих развитию слитогенеза, предложена Н.Б. Хитровым [36]. В ней на первом этапе 
определяются частные оценки потенциальных возможностей ряда климатических, геоморфологических, ли-
тологических факторов, а на следующем – их комплексная оценка. В работе используются специальные диа-
граммы и таблицы. 

Факторно-картографический анализ мировых ареалов ряда генетических групп почв (текстурно-
дифференцированных, буроземов, коричневых) в поле факторов почвообразования был осуществлен специа-
листами Института географии [19; 24; 37]. Работы, включающие графики полей почв, матричные таблицы, 
позволили выявить как типичные, так и граничные сочетания факторов для развития группы почв, установить 
соответствие или несоответствие нахождения почв в почвенном покрове актуальным условиям природной 
среды. Основным методическим приемом исследования было сопоставление ареалов изучаемых почв с раз-
ными физико-географическими картами.  

Также с анализом карт связан разработанный Н.Б. Бадмаевым [7; 8] на основе синтеза различных мето-
дов информационно-картометрический методический подход. Он реализован автором в исследовании поч-
венного покрова криоаридных котловин Забайкалья. В системе «почва – среда» изучены параметры пород, 
климата, рельефа, а также растительность. Для характеристики экологической ниши каждого почвенного аре-
ала использовали данные с различных тематических карт, в том числе картометрические. В ходе работы были 
использованы методы статистической обработки информации, построены факторные ареалы, графики, со-
ставлены матричные и другие специальные таблицы, карты и картосхемы. 
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Новые возможности одновременного учета значительного объема картографической информации о 
почвах и других природных характеристиках, поиска и разработки новых методов в экологии почв открывает 
широкое развитие геоинформационных систем (ГИС). Технологии ГИС позволяют устанавливать количе-
ственные связи между почвой и почвообразователями, что является важнейшей задачей почвоведения. ГИС 
применяются для решения различных задач. В настоящее время можно выделить пять основных направлений 
их использования в науке о почве: компьютерная инвентаризация почв и почвенного покрова; визуализация 
информации; методы ГИС-анализа; картографическое моделирование; использование ГИС в целях подготов-
ки пространственно распределенных данных для анализа и дальнейшей обработки различными методами в 
других программных продуктах [5]. Выделенные основные направления применения ГИС на практике, как 
правило, применяются совместно, в комплексе, дополняя друг друга. В настоящее время геоинформационные 
системы достаточно активно используются в почвенно-экологических исследованиях и за рубежом, и в нашей 
стране, а результаты в виде карт публикуются в научных изданиях, в различных атласах [6; 25; 26; 39; 42; 43]. 

Наряду с развитием методов, в том числе основанных на применении информационных технологий, 
продолжается разработка методологии исследований как в экологии почв, так и в почвоведении в целом. 

Методологический подход к изучению генезиса, эволюции и экологии почвенного покрова, заключа-
ющийся в создании системы моделей, предложен С.В. Горячкиным [15; 17]. Согласно автору, моделирование 
(создание не только количественных, но и качественных моделей) является в настоящее время одним из глав-
ных направлений и методов почвоведения и географии почв. Алгоритм генетико-эволюционного моделиро-
вания включает последовательное создание серии моделей, заканчивающейся эволюционными и прогнозны-
ми моделями почвенного покрова (набором почвенных карт). В целом, «моделирование генезиса и эволюции 
почвенного покрова» – это методология, предполагающая сохранение и совершенствование качественной 
составляющей направления в географо-генетическом почвоведении, наряду с постоянно развивающимися 
количественными подходами. 

Новым шагом в развитии представлений о роли факторов в формировании почв и почвенного покрова 
явилась концепция почвообразующего потенциала природных факторов (ПППФ) [38], в которой термин 
«почвообразующий потенциал» (ПП) используется и исследуется как по отношению к отдельным факторам 
или группе факторов – частный ПП, так и к географической среде, или всей совокупности природных факто-
ров – интегральный ПП. Немаловажную роль в активизации исследований сыграло ставшее возможным по-
лучение в ГИС картографических образов параметров самих факторов почвообразования, различных характе-
ристик почв и почвенного покрова, оценок степени реализации ПП, что придало новый импульс работам в 
этом направлении. 

Термин «потенциал» давно и широко используется в почвоведении и смежныхнауках применительно к 
экосистемам, ландшафтам и их компонентам [4].В ряде работбиота, климат и сама почва рассматриваются в 
качестве источников, обеспечивающих потенциал биологической продуктивности территории. Другой под-
ход, основанный на изучении почвы как результата проявления потенциала внешних по отношению к ней 
природных факторов, использовался, начиная с классических работ В.В. Докучаева, Г. Иенни, А.А. Роде. В 
1982 г. В.О. Таргульяном было предложено понятие почвообразующего потенциала климата и биоты [34]. 
А.Н. Геннадиевым было предложено более расширенное понятие «почвообразовательный потенциал геогра-
фической среды в целом» [12; 13]. Был исследован также ПП пород [1; 2]. 

Развернутая концепция почвообразующего потенциала предложена в 1999 г. С.А. Шобой с соавторами 
[38]. Почвообразующий потенциал природных факторов был определен как способность (возможность) фор-
мировать из любого твердофазного субстрата следующие объекты: а) наиболее сложно организованные поч-
венные тела (профили, педоны) и почвенные покровы; б) наиболее динамически сбалансированные и устой-
чивые по функционированию почвенные системы, рассматриваемые как подсистемы – подземный ярус – в 
экосистемах, биогеоценозах, ландшафтах.  

Полученные в ходе проведенных работ картографические оценки ПП отдельных почвообразующих 
факторов (климата, биоты, рельефа, пород), различных аспектов интегрального действия ПППФ [3] позволя-
ют говорить о том, что концепция ПППФ может рассматриваться в качестве приоритетной методологической 
основы в экологии почв, а применение ГИС-технологий – в качестве наиболее эффективного инструмента для 
получения новой пространственной информации в почвоведении и экологии почв. 
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Формирование почвы как высокоорганизованной многофазно-твердофазной биокосной природной си-
стемы обеспечивается (в соответствии с центральной парадигмой почвоведения – формулой Докучаева-
Иенни) взаимодействием факторов почвообразования (материнских пород, климата, биоты, рельефа, време-
ни), которое реализуется в протекании элементарных почвообразовательных процессов (ЭПП) [5,6,20]. Ре-
зультатом протекания ЭПП становится образование, накопление и распределение в толще литоматрицы твер-
дофазных остаточных продуктов функционирования (ТОПФ) [17,19]. В концептуальном отношении самоор-
ганизация почв выражается в переходе от функционирования почвенной системы, которое начинается с ноль-
момента ее состояния и потенциально бесконечно, к собственно педогенезу – необратимому самотормозяще-
му процессу, имеющему экзогенно и эндогенно обусловленные пределы реализации [26] в рамках биосферно-
го, ландшафтного, экосистемного и собственно почвенного аттракторов. Первоисточниками энергии, кото-
рую диссипирует почва, являются климат (солнечная энергия, осадки) и материнские породы [4,25]. Биота и 
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рельеф также участвуют в энергетике почвообразования, причем биота трансформирует энергию первоисточ-
ников, а рельеф – перераспределяет ее в пространстве. В ходе саморазвития почвы по мере достижения 
устойчивого состояния возрастает утилизация энергии в почвенной системе, что является ее фундаменталь-
ной экосистемной функцией [13,11]. Процесс почвообразования также может рассматриваться как результат 
самоорганизации экосистем [15], с ведущей ролью биогенной организации субстрата в почвенную систему с 
благоприятными (но не обязательно [26]) для биоты свойствами. 

Педогенез в «неодокучаевской тетраде» осуществляется по схеме: факторы → процессы функциониро-
вания → ЭПП → свойства почв [18], это собственно почвенный механизм самоорганизации. Его отдельными 
составляющими являются, с одной стороны, чисто абиотические процессы взаимодействия глинистых мине-
ралов и органических веществ с образованием водопрочных микроагрегатов [10,23], формирования почвен-
ной инфраструктуры, представленной твердыми частицами и поровым пространством [22]. В целом твердая 
фаза почвы обусловливает матричную организацию почв [12], является ареной атмо-гидро-био-лито-
взаимодействий, акцептором воздействия потоковых факторов (flux factors) [26], и наряду с водными потока-
ми – связующим звеном (интерфейсом) сетевой организации внутрипочвенного пространства [22,24]. С дру-
гой стороны, очевидна роль биотических компонентов почвы в ее самоорганизации, причем, в отличие от 
абиотических процессов, протекающих с деградацией эксергии почвенной системы, биотические почвенные 
процессы обеспечивают ее накопление, диссипируя энергию неисчерпаемых и возобновимых источников, 
одновременно максимизируя производство энтропии [21]. Среди биотических агентов самоорганизации почв 
главными являются почвенный микробный комплекс, ризосфера и почвенные беспозвоночные.  

В отношении начального регенерационного почвообразования в антропогенно нарушенных геосисте-
мах требуется детальное понимание как онтогенетических траекторий, темпов формирования биогеоценоти-
чески и биосферно значимых признаков почвы, так и экологических особенностей управляющих факторов. 
Онтогенетическую схему первичного почвообразования в посттехногенных ландшафтах предложил В.А. Ан-
дроханов [2], выделив 4 типа эмбриональных почв (эмбриоземов), сменяющих друг друга во времени: эмбри-
оземы инициальные, органо-аккумулятивные, дерновые, гумусово-аккумулятивные. В основу их диагностики 
положен профильно-генетический принцип, связанный с выделением органогенных/органоминеральных ге-
нетических горизонтов – как следствие протекания в этих почвах ведущей группы ЭПП – метаморфизма (по-
ступления, трансформации, гумификации) органического вещества, продуцируемого экосистемой. Лимити-
рующее действие факторов почвообразования, – рельефа, материнских пород – может длительно задерживать 
процесс почвообразования на ранних стадиях, в связи с чем эмбриоземы одного возраста, но разных типов, 
могут присутствовать на поверхности одновременно сформированных отвалов. Отметим, что факт использо-
вания терминологии биологического онтогенеза (embryo – зародыш (лат.)) является примером организмизма в 
почвоведении, который серьезных возражений у почвоведов не вызывает. 

Обсуждение феномена первичного почвообразования достигло концептуального обоснования [1] и, в 
целом, происходит несколько более активно, по сравнению с анализом вариантов почвообразования, в кото-
рых наблюдаемой формирующейся (онтогенетически молодой) почве предшествует не порода, незатронутая 
почвообразовательным процессом, а субстрат, представляющий собой продукт почвообразования в его акту-
альном (фоновом) или палеогеографическом выражении. Это может быть материал различных генетических 
горизонтов, залегающий in situ или перемешанный с материалом других горизонтов или материнской поро-
дой техногенный субстрат, или в разной степени нарушенные (абрадированные, турбированные) профили 
почв во вновь формирующихся экосистемах, где растительность и другие компоненты биоты в значительной 
мере были уничтожены природным или антропогенным воздействием. Такие варианты нельзя считать моно-
генезом, так как новое почвообразование накладывается на уже организованную (в той или иной степени) 
структуру, что способствует ускорению воспроизводства почвенного тела. Вновь образованные свойства и 
генетические признаки почвы накладываются на матрицу предшествующей нарушенной почвы или «почвы-
донора» (в случае перемещения почвенного материала). Вероятно, многие вновь образованные признаки бу-
дут соответствовать онтогенетическому статусу новой почвы, частично сохраняя унаследованные свойства. 
Такая схема воспроизводства почв более соответствует варианту полигенеза, в котором предшествующие 
почвенные тела являются не пассивным субстратом, а «…служат своеобразной матрицей, влияющей на по-
следующее почвообразование» [18]. 

Рассматриваемая ситуация отличается от эволюции почв, в ходе которой происходит изменение факто-
ров почвообразования (как правило, климата), смещаются границы аттрактора геосистемы, что вызывает 
комплекс процессов перестройки ее компонентов. В фитоценологии эволюционным изменениям соответ-
ствуют «вековые смены», филоценогенез, по механизму сукцессий являющийся проявлением гологенеза [16]. 
Фактор нарушения, вызывающий восстановительную динамику почв – так же, как и фитоценозов – имеет ал-
логенную природу. Как правило, он имеет локальный (в масштабах ландшафта) характер (гейтогенез, по В.Н. 
Сукачеву). Но, вместе с тем, биоклиматический почвообразовательный потенциал среды при нарушении не 
меняется, даже в случае масштабных нарушений, вызывающих первичные сукцессии биоты. Это обусловли-
вает не эволюцию, а воспроизводство (по сути – онтогенез) нарушенных биотических и биокосных компонен-
тов геосистемы в рамках зонального климатического аттрактора. Природные нарушения (ветровалы, пожары, 
оползни, сели и т.п.) и антропогенные (строительство, фортификация, плантажирование, военные и погре-
бальные действия и др.) в отношении последствий принципиально не различаются (за исключением поступ-
ления техногенных веществ – ксенобиотиков). В ситуации, когда в экосистеме сохранились зачатки практиче-
ски всех функциональных групп биоты (или есть условия для ее скорейшего вселения из ненарушенных участ-
ков), происходят вторичные или квазипервичные [14] сукцессии.  В отношении восстановления (демутации) 
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Классификационная схема регенерационных почв; 1, 2, 3 – критерии классификации – см. в тексте. 

 
почв (например, на залежах, ветровальных комплексах и др.) также возникает потребность в использовании 
понятия «вторичное почвообразование» (по И.И. Васеневу [3] – вторичные «сукцессии почв»). Однако су-
ществующий дихотомический подход к классификации сукцессий и форм педогенеза может оказаться недо-
статочным, поэтому мы предлагаем [9, 7, 8] выделение особой формы – рецентного (от лат. recens – новый, в 
контексте – новейший, последний) или повторного почвообразования – на вновь экспонированной мате-
ринской породе или переотложенном материале генетических горизонтов фоновых почв. 

В классификации регенерационных почв нарушенных геосистем особенно важны критерии, которые 
определяют рассмотренные выше варианты воспроизводства почв. В качестве критерия первого уровня (рис.) 
мы предлагаем степень участия в регенерационном почвообразовании профиля почвы, 
предшествующей моменту нарушения. В случае полного разрушения, дезинтеграции, выведения 
предшествующего профиля из зоны активного педогенеза (при погребении наносами) реализуются варианты 
первичного или рецентного воспроизводства почв, в противном случае речь идет о вторичном 
воспроизводстве. Таким образом, классификационный критерий 1 – это наличие или отсутствие нативной, 
не затронутой голоценовым почвообразованием материнской породы или дезинтегрированного почво-
грунта. В случае наличия – дальнейшая классификация новообразованных почв определяется условием 
переработки субстрата предшествующим почвообразованием (критерий 2). 

В случае частичной или полной сохранности профиля почвы-предшественника классификационный 
критерий 3 определяется фактом абразии почвенного профиля: в случае ее наличия реализуется вторич-
ное аппликативное воспроизводство, а при отсутствии – вторичное демутационное воспроизводство 
почв. Следует отметить, что дихотомический принцип классификации является гносеологическим упрощени-
ем. В реальной природной ситуации возможны промежуточные варианты, определяемые различной степенью 
сохранности профиля, его участия в почвообразовательном процессе, а также степенью трансформации 
предшествующим почвообразованием вновь экспонированного субстрата. Отмечено [9], что первичное поч-
вообразование на рыхлых породах не существенно отличается от рецентного почвообразования на вновь экс-
понированной материнской породе, особенно при локальном нарушении. В еще одном промежуточном вари-
анте – при незначительной мощности наносов – погребенный профиль почвы может участвовать в новом 
почвообразовании – вариант рецентно-аппликативного почвообразования. 

Развитие представлений об особенностях естественного воспроизводства почв в ходе самоорганизации 
антропогенно нарушенных геосистем будет способствовать разработке эколого-реабилитационных техноло-
гий, основанных на синергии антропогенных управляющих воздействий и природного саморазвития биокос-
ных систем – ренатурировании [9], одном из перспективных вариантов сотворчества Человека и Природы. 
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В докучаевском генетическом почвоведении особое внимание уделено климатическим условиям почво-
образования, а сам климат (атмосферный) выдвинут как важнейший фактор почвообразования. Со временем 
оказалось, что важнейшую роль в факторе почвообразования наряду с атмосферным климатом играет и кли-
мат почвы. Основателем учения о климате почв принято считать А.И. Воейкова [1] Под климатом почв он 
понимал совокупность постоянно совершающихся физических процессов в системе: приземный слой воздуха 
- растение - почва - грунт. За почвенный климат Неуструев (1931) принимал гидротермический режим почв 
[4]. По Ярилову (1937) почвенный климат – это режим почвенного воздуха, тепла, влаги в их взаимодействии 
и соединенном воздействии на почву в целом [11]. По Филатову (1945) почвенный климат имеет мало общего 
с атмосферным, отличаясь от него температурой, влажностью, давлением воздуха, инсоляцией и другими 
элементами как по их величине, так и по ходу [6]. По Колоскову (1946) климат почв - это совокупность внут-
рипочвенных физических явлений годовой и суточной цикличности, влияющих на жизнь и продуктивность 
почвы и стоящих в зависимости от внешнего климата, почвенного субстрата и воздействия человека на почву 
и ее покровы. Это определение относит к почвенному климату те физические явления, которые имеют годо-
вую и суточную цикличность, влияют на жизнь и биологическую продуктивность почвы. Почвенный климат 
слагают температура, влажность и аэрация почвы [2]. В качестве основных задач почвенной климатологии он 
считал: количественный учет связи внешнего климата с почвенным, с почвообразовательным процессом, био-
логической продуктивностью почвы изучение механизмов внешних воздействий на почвенный климат как 
фактор почвообразовательного процесса и биологической продуктивностью почвы, установление типа поч-
венных климатов и их классификация с генетической, морфологической и хозяйственной точек зрения и рай-
онирование территорий в отношении почвенного климата. 

Таким образом, Колосков [2] впервые определил элементы и задачи изучения почвенного климата, об-
ратил внимание, что число элементов для климата почвы значительно меньше, чем для общего климата и что 
для климата почвы возможно получение результирующих выражений. 

По Шульгину (1978) климат почвы - это многолетний режим температуры, влажности, почвенного возду-
ха и других элементов, зависящий от комплекса природных условий и производственной деятельности человека 
и регулируемый последним в сельскохозяйственных и других целях [10]. В этой формулировке, климат почв 
предлагается рассматривать как многолетний режим температуры, влаги и воздуха в почве и ставятся задачи: 

1. Изучение почвенного климата в географическом аспекте, позволяющее установить закономерно-
сти его пространственного распределения, выявить его особенности в различных физико-
географических районах и областях, установить связи климата почв с природными факторами его 
определяющими, классифицировать типы климатов почвы и провести районирование территории 
в отношении климата почвы. 

2. Изучение климата почвы в сезонном аспекте, т.е. в целях выявления его особенностей в различ-
ные сезоны года в зависимости от комплекса условий физико-географической среды. 

3. Изучение динамики климата почвы по годам в связи с условиями его развития, для выявления на 
этой основе общих закономерностей развития почвенного климата. 
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4. Установления связей климата почвы с генетическими типами почв, почвенными разностями и ти-
пами земель. 

5. Изучение влияния климата почвы на рост, развитие и урожай растений, продуктивность почвы, 
проведение полевых работ, на перезимовку растений. 

6. Исследование путей и методов регулирования климата почвы и его мелиорации. 
Задачи, поставленные Шульгиным [10] сходны с задачами по изучению климата почв Колоскова [2] и 

объединяет их то, что предлагается изучать климат в суточной и годовой динамике. По Шеину и Карпачевскому 
климат почвы (Soil climate) - это многолетний режим температуры, влажности и воздухосодержания почвы, 
имеющий циклический ход (суточный, годовой, многолетний и вековой), зависящий от свойств почвы, общего 
климата местности, растительности, подстилающей породы и производственной деятельности человека [5]. 

В последующих разработках по изучению климата почвы каждый его показатель имел свои класси-
фикационные критерии. Эта оценка характеризовала обеспеченность растений теплом, влагой, светом, усло-
вия перезимовки, биоклиматический потенциал территории и др.  

Изложенное позволяет заключить, что в изучении климата почвы сформировались две концепции. 
Эти концепции сходны между собой по набору параметров (температурный, водный и воздушный режимы) и 
времени изучения (суточная, сезонная и годовая) климата почвы, но отличаются между собой тем, что по пер-
вой концепции климат почв характеризуется в суточном, сезонном и годовом циклах, а по второй - климат 
почв характеризуется в среднемноголетнем аспекте. 

В зарубежной литературе понятие климата почвы практически отсутствует, при этом достаточно ши-
роко используются разработки по водному и температурному режимам. Для примера приведем классифика-
цию почвенного климата по температурному режиму [3]. Температурный режим почв в американской клас-
сификации разделен на классы: 

1. Пергелик - (от латинского per - в течение всего времени и латинского galere - замораживать; имеет-
ся ввиду многолетняя мерзлота). Почвы пергелик имеют среднегодовую температуру ниже 0°С - 
почвы с многолетней мерзлотой. 

2. Криик - (от греч. kryos - холод, очень холодные почвы). Почвы с таким температурным режимом 
имеют среднегодовую температуру от 0° до 8°С. Почвы с водным режимом аквик и с температур-
ным режимом криик - криотурбированы. 

3. Фригид. Почвы с режимом фригид летом теплее, чем почвы с режимом криик, но их среднегодовая 
температура также ниже 8°С, разница между средней летней и средней зимней температурами на 
глубине 50 см более 5°С. 

4. Мезик - средняя годовая температура почвы от 8° до 15°С, разница между средней летней и сред-
ней зимней температурами на глубине 50 см более 5°С. 

В настоящее время для оценки изменчивости климата в связи с потеплением международной организа-
цией по климату введено понятие климатической нормы (КН) – это тот или иной параметр климата, характе-
ризующийся cреднестатистической величиной, взятой за период 1961-1990 гг. По аналогии с атмосферным 
климатом для характеристики климата почвы, нами было предложено использовать КН параметров климата 
почвы в качестве климатического стандарта зонального типа почвообразования [7-9]. На примере генетиче-
ского ряда почв показано, что каждой зональной почве ЕТР характерна определенная КН параметров (рис. 1). 
Кроме того КН температурного параметра является критерием, относительно которого предлагается анализи-
ровать динамику похолодания или потепления климата. Так, за более чем столетний период эксперименталь-
ного наблюдения, изменение климата природных зон ЕТР носит общий тренд повышения температуры воз-
духа, при котором от начала наблюдения до 1970 – 1980 гг. повышение температуры отмечалось в диапазоне 
температур ниже КН. К концу 1980 г. температура воздуха достигла КН, после которой до настоящего време-
ни отмечается устойчивый период современного потепления, при котором для тундровой зоны температура 
воздуха за период 2011-2015 гг. (-1.7°С) превысила КН (-3.8°С) на 2.1°С, для южной тайги (Вологда) темпера-
тура воздуха за этот период (4.00С) превысила КН (2.6°С) на 1.4°С, для лесостепной зоны (метеостанция Зе-
метчино) температура воздуха составила за этот период 6.0°С, что выше КН (4.7°С )на 1.3°С и для степной 
зоны (Ростов на Дону) температура воздуха за период 2011-2015 гг. составила 10.7°С, что выше КН (9.7°С) на 
1.0°С (рис.1). .Весьма характерно, что потепление климата в сезонном цикле зональных почв ЕТР имеет син-
хронный характер. На примере черноземных почв лесостепи ЕТР показан синхронный характер повышения 
сезонной температуры воздуха выше КН, начиная с 70-80–х годов прошлого столетия (рис. 2). Современное 
потепление климата сопровождается накоплением тепла в профиле почвы. Особенно интенсивное накопление 
тепла в почве отмечается в последние полтора десятилетия. В черноземной почве лесостепи на глубине 20 см 
среднегодовая температура за 2001-2010 гг. достигла 8,5°С, что выше КН (7,3°С) на 1,2°С. На глубине 80 см 
среднегодовая температура почвы повысилась до ,2°С, а на глубине 240 см до 8,1°С, что выше КН (7,1°С) для 
этих глубин соответственно на 1,1 и 1,0°С. Изменения отмечаются и в распределении температуры почвы по 
глубинам в течение года (рис. 3). За период 2001-2010 гг., относительно КН, сократилась длительность пре-
бывания почв ЕТР в мерзлом состоянии. Например глубина проникновения температуры 0°С в черноземную 
почву лесостепи за период 2001-2010 гг. составила 53 см, что на 12 см меньше КН (65 см). Глубина проникно-
вения температуры 10°С в почву превышает 320 см. За период 2001-2010 гг. увеличилась длительность пре-
бывания температуры 100С в почве. Глубина проникновения температуры 15°С в почву за период 2001-2010 
гг. достигает 127 см, что на 43 см больше КН (84 см). Потепление привело к появлению в почвенном профиле 
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Рис. 1. Изменение температуры воздуха (сплошная линия) относительно климатической нормы (пунктирная линия): 
1 – Нарьян-Мар (тундра), 2 – Вологда ( средняя тайга), 3 – Земетчино (лесостепь), 4 – Ростов-на-Дону (степь). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение среднедесятилетней температуры воздуха по сезонам года (метеостанция Земетчино). 
Пунктирной линией показана климатическая норма. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение температуры черноземной почвы лесостепи (метеостанция Земетчино) 
при потеплении за 2001-2010 гг. относительно климатической нормы (1961-1990 гг.). 

 
изотермы 20°С, проникающей до глубины 32 см, которой в почве прежде не было (рис.3). В подзолистых 
почвах средней тайги в 2001 –2010 гг. отмечается термоизоплета 15,00С, что выше КН на 5,00С (рис. 4). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в современный период в почвах ЕТР наблю-
дается потепление атмосферного и почвенного климата. Потепление климата отмечается как в теплый, так и в 
холодный периоды года и характеризуется увеличением температуры воздуха и почвы до глубины 320 см, 
уменьшением глубины промерзания и длительности нахождения почвы в мерзлом состоянии.  
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Рис. 4. Распределение температуры подзолистой почвы (метеостанция Петрозаводск).при потеплении 
за 2001-2010 гг. относительно климатической нормы (1961-1990 гг.). 
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Почва, с позиции термодинамики, многокомпонентная  самоуправляемая система (саморазвиваемая и 
саморегулируемая). Она содержит твердые, жидкие и газообразные соединения, непрерывно изменяющиеся 
под действием биологических, гидрологических, геологических факторов. В ее составе сочетания твердых, 
жидких и газообразных веществ, находящихся под действием электромагнитного и гравитационного полей. 
Природные почвы всегда гетерогенны, поскольку в макроскопическом мире их свойства варьируют в про-
странстве, как вследствие почва-химических процессов, так и благодаря непосредственному влиянию грави-
тационного поля Земли [1]. 

Почва, как продукт и компонент биогеоценоза – совокупность трофических отношений между живыми 
организмами в экосистемах создают и саму почву, точнее минеральные и органические ее компоненты. 
Структурные и функциональные блоки органических макромолекул такие, как аминокислоты, алкилфенолы и 
прочие, могут многократно использоваться на разных трофических уровнях, пополняя, главным образом, 
биомассу растений и гуминовые вещества. В процессе обеспечения растений пищевыми веществами прини-
мают участие все четыре фазы почвы [2]. 

Почва отвечает за процесс произрастания, но никак не может повлиять на то, что именно на ней выра-
щивают. «Отказ» не возможен. Почва – своего рода исполнитель. Она принимает все, что ей дают, сама фор-
мирует соответствующий воздействию результат – хороший или плохой. Почва, независимо от того, обитают 
в ней редкие виды фауны или нет, произрастают ли ценные представители флоры, достойна бережного отно-
шения и сохранения в том виде, в каком существует веками [3,4]. Она, как и человек, имеет возраст, дыхание, 
характер (!) и дату рождения [3]. 

В экологии существуют законы, правила и принципы, которые полностью применимы и к почвам, их 
эксплуатации, не зависимо от того, знаем мы о них или нет [5]. Приведем некоторые из них.  

Закон падения природно-ресурсного потенциала. В рамках одной общественно-экономической форма-
ции (способа производства) и одного типа технологий природные ресурсы делаются все менее доступными и 
требуют увеличения затрат труда и энергии на их извлечение и транспортировку [6]. Осталось добавить толь-
ко «на обработку почвы для получения урожая нужного количества и качества».  

Закон эволюционно-экологической необратимости. Экосистема, потерявшая часть своих элементов или 
сменившаяся другой, не может вернуться к своему первоначальному состоянию, если в ходе изменений про-
изошли эволюционные перемены [6].   
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Если после слова экосистема, мы добавим «и почва», то закон также будет действителен. Он научно 
обосновывает недопустимость любого вида деградации почв. 

Закон оптимальности (принцип достаточности или разумной достаточности и допустимого риска). Ни-
какая экосистема не может расширяться и сужаться до бесконечности [6]. 

Следствие. Любая сверхкрупная однородность со временем распадается. Бескрайние поля, мегаполисы 
нарушают равновесие в экосистемах, создают неестественное однообразие, это приводит к появлению геофи-
зических, биологических и климатических аномалий, деградации почвы.  

Закон диктует необходимость установления ограничений для различных видов хозяйственной деятель-
ности при эксплуатации почв.  

Закон необратимости взаимодействия П. Дансеро. Часть возобновимых природных ресурсов может 
стать исчерпаемой, невозобновляемой, если человек сделает невозможным их жизнедеятельность и воспроиз-
водство. Почва также включена в природные ресурсы [6]. 

Закон толерантности В. Шелфорда. Лимитирующим фактором процветания организма или вида может 
быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми и определяет ве-
личину выносливости организма к фактору [6].  

Имеется в виду диапазон между минимальным и максимальным воздействиями. Этот закон справедлив 
и по отношению к почвам. Если в формулировку вместо слова «организм» вставить слово «почва», то понят-
но, что экологические и антропогенные факторы, их воздействие имеют диапазон, при котором почва выно-
сит эти воздействия без ущерба.  

Биологический интервал фактора, зона толерантности, диапазон выживания – диапазон изменения ка-
кого-либо фактора среды, в пределах которого возможно существование организма данного вида (область 
количественного значения фактора) или данного типа почвы. 

О положениях и границах интервала судят по разности проявлений жизнедеятельности на действие 
фактор – функция отклика. Обобщенная функция отклика отражает степень благоприятного воздействия сре-
ды или сообщества – фаза благополучия. Она отражает экологический потенциал вида по отношению к дан-
ному фактору. 

Закон внутреннего динамического равновесия. Вещество, энергия, информация и динамические каче-
ства отдельных природных систем в их иерархии взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из 
этих показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные количественные и качественные 
перемены, сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, информационных и динамических ка-
честв систем, где эти изменения происходят, или в их иерархии [6].  

Почва выбирает «поведение» для сохранения динамического равновесия или приспособления к изме-
нениям факторов среды с помощью обратных связей за счет буферности или способности служить геохими-
ческим барьером. Это свойство присуще всем саморазвиваемым и саморегулируемым природным системам. 
Самоуправляемая система стремится сохранить свою целостность, структуру, статус [2, 7]. 

Правило меры преобразования природных систем. В ходе эксплуатации природных экосистем нельзя 
переходить пределы, позволяющие экосистемам сохранять свойства самоорганизации и саморегуляции [6]. 

Саморегуляция поддерживается двумя механизмами: соотношение компонентов внутри системы; вза-
имодействие подсистем и систем того же уровня на конкретной территории. Черноземы лесостепные и луго-
во-степные зонально поддерживаются, но постепенно деградируют, сохраняя при этом тенденцию к восста-
новлению лишь при создании естественных условий их образования. Черноземы в данных регионах – уязви-
мые почвы экосистем. 

Правило интегрального (материального) ресурса. Конкурирующие в использовании конкретных при-
родных систем отрасли народного хозяйства неминуемо наносят ущерб друг другу тем сильнее, чем значи-
тельнее они изменяют совместно эксплуатируемые компоненты или всю экосистему [6].  

Использование природных ресурсов в одних целях затрудняет или исключает возможность их исполь-
зования в других целях. 

Это правило применимо и к почве. В данном случае его можно сформулировать следующим образом: 
«Конкурирующие в использовании почвенных ресурсов отрасли народного хозяйства (структуры и ведом-
ства) неминуемо наносят ущерб друг другу и тем сильнее, чем значительнее они изменяют совместно эксплу-
атируемые почвы». При этом использование земель для несельскохозяйственных нужд осложняет или исклю-
чает возможность будущей их эксплуатации в сельском хозяйстве. Ответственность за нарушение почв не 
спасает сами почвы.  

Правило неоднозначного действия факторов [7]. Каждый экологический фактор неоднозначно влияет 
на разные функции организма: оптимум для одних процессов может быть пессимумом для других. Аналогич-
но прочтение этого правила, в варианте, когда вместо термина «организм» будет вписан термин «почва». 

Принцип эмерджентности. Общее влияние лимитирующих факторов может превысить сумму положи-
тельных эффектов других факторов. Эмерджентные свойства почвы проявляются в результате взаимодей-
ствия компонентов, а не изменения самих компонентов. Факторы и условия почвообразования не «сплавля-
ются», а интегрируются, обуславливая появление уникальных почв» [2, с. 184]. К эмерджентным свойствам 
ученый относит способность ферментов выступать в качестве биологических катализаторов и способность 
почвы к саморегуляции. 

Рассмотренные законы, правила и принципы экологии действительны и справедливы и для почв, неза-
висимо от того, знаем мы об их существовании или нет. Они объясняют проявление почвой экологических 
функций, необходимых для существования экосистем. 
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Различие агроэкологического потенциала почв обусловлено природным разнообразием территории 
Российской Федерации. С целью объединения земель в отдельные категории по ландшафтным и агроэкологи-
ческим признакам было выполнено природно-сельскохозяйственное районирование, разработанное для тер-
ритории СССР, впоследствии адаптированное для территории РФ [5]. Данное районирование является карто-
графической основой при агроландшафтном анализе территорий различного масштаба.  

Под агроландшафтом понимается «геосистема, выделяемая по совокупности ведущих агроэкологических 
факторов, функционирование которой происходит в пределах единой цепи миграции вещества и энергии» [4]. 
Особенностью агроландшафтов является одновременное участие и взаимодействие антропогенных и естествен-
ных компонентов. В этих условиях значительную роль начинает играть адаптивность антропогенных воздей-
ствий по отношению к природному ландшафту, то есть способность землепользователя одновременно учиты-
вать биологические требования возделываемых культурных растений и почвенно-климатические особенности 
территории. С этой целью разрабатываются адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ).  

Особенностью АЛСЗ является создание оптимальных условий для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур при учете их биологических особенностей. Для организации территории землепользования В.И. 
Кирюшиным на основе подхода Раменского (1938) предложена типология сельскохозяйственных земель с 
выделением «агроэкологического типа земель», характеризующего однородность условий возделывания 
близких по биологическим требованиям сельскохозяйственных культур.  

Землеустроительная практика показывает, что такие условия наблюдаются на пространственно-
ограниченных участках (элементарный ареал агроландшафта – ЭАА), а на больших по площади территориях 
типы объединяются в эколого-геоморфологические группы [4]. Выделяется 6 основных агроэкологических 
групп земель: плакорные, эрозионные, переувлажненные (гидроморфные и полугидроморфные), засоленные, 
солонцовые, литогенные, характеризующие агроландшафт со специфичным энергомассопереносом. 

Агроэкологические типы земель в качественном отношении могут быть оценены с помощью такого ко-
личественного показателя как агроэкологический потенциал, рассчитываемый на основе различных индексов, 
учитывающих почвенные и климатические условия. Одним из таких показателей является почвенно-
экологический индекс (ПЭИ), разработанный И.И. Кармановым. 

ПЭИ рассчитывается по уравнению, включающему 3 группы характеристик: почвенные свойства, кли-
матические условия и агрохимические показатели [3]:  

ПЭИ = 12.5 * (2-V) * П * Кг * А * (∑t>10 0С * (КУ-Р) : (КК+100)), 
где V – плотность г/см3 (в среднем 1м), 2 – максимально возможная плотность, П – коэффициент на грануло-
метрический состав; Кг – коэффициент на гумус; А –агрохимические показатели; ∑t>10 0С – сумма активных 
температур выше 10 0С , КУ – коэффициент увлажнения, Р – поправочный коэффициент, КК – коэффициент 
континентальности. 

Поскольку ПЭИ рассчитывался для почв в административных границах субъектов, было проведено 
усреднение используемых данных. Учитывались три доминирующих типа почв, составляющих в сумме не 
менее 80% от площади субъекта РФ. Почвенная характеристика собрана с помощью Единого государственно-
го реестра почвенных ресурсов [2]. Анализ средних многолетних климатических данных по многочисленным 
климатическим справочникам позволяет избежать сильных отклонений отдельных метеорологических перио-
дов, выбивающихся из общего характера климата.  

Рассматриваемая Среднерусская лесостепная провинция охватывает территории Среднерусской и При-
волжской возвышенностей, а также разделяющую их Окско-Донскую низменность. Среднемноголетние вели-
чины годовых осадков в западной части провинции составляет порядка 600 мм, а в восточной —450 мм [1]. 
Они постепенно убывают с северо-запада на юго-восток. В почвенном покрове доминируют два типа почв и 
их подтиповые аналоги – серые лесные и черноземы (выщелоченные, оподзоленные, типичные). Преоблада-
ющими почвами являются выщелоченные черноземы. В северо-западной части провинции встречаются также 
массивы дерново-подзолистых почв, сменяющиеся разными подтипами серых лесных почв. Широкие недре- 
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Рис. 1. Карто-схема групп агроэкологических типов земель Среднерусской лесостепной провинции. 

 
нированные междуречья плоского рельефа Окско-Донской низменности в центральной части провинции 
представлены лугово-черноземными почвами. В восточной части на территории Приволжской возвышенно-
сти вновь увеличивается доминирование серых лесных почв в сочетании с черноземами выщелоченными. 

Сельскохозяйственные угодья занимают в среднем около 70% от площади провинции [6]. В их струк-
туре пашня составляет около 80%, сенокосы – 7% и пастбища – 12%. Земледельческие площади приурочены, 
главным образом, к черноземам и лугово-черноземным почвам, а также серым лесным. Природные условия 
зоны благоприятны для возделывания с/х культур: зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) и зернобобо-
вых (горох, соя и др.), технических (конопля, сахарная свекла, подсолнечник, кориандр, анис и др.), кормо-
вых, овощных и плодовых культур, сорта и гибриды которых хорошо приспособлены к местным условиям; 
значительные площади заняты под картофелем. 

На картосхеме представлены группы агроэкологических типов земель, построеные в программе SAGA 
с использованием показателей абсолютных значений высот, углов крутизны склонов и индексов конверген-
ции. На основе объединения данных показателей выделено 4 группы агроэкологических типов земель: пла-
корные, эрозионные, полугидроморфные и гидроморфные (рис. 1). Агроэкологический потенциал (АЭП) тер-
ритории провинции значительно отличается по отдельным административным образованиям. Дифференци-
рующее влияние Среднерусской и Приволжской возвышенностей наравне с Окско-Донской низменностью 
заметно сказывается на АЭП земель. Западная и восточная части провинции представлены преимущественно 
плакорными и эрозионными группами земель. В центральной части полностью доминируют группы гидро-
морфных и полугидроморфных земель. Для каждой категории групп земель характерны различные агротех-
нологии (экстенсивная, нормальная, интенсивная, высокая). 

Учитывая неоднородность Среднерусской провинции, в ней выделяются подпровинции: западная, цен-
тральная и восточная [5]. В подпровинциях эволюция АЭП в большей степени происходит с севера на юг (рис. 
2). Так, в западной – АЭП ранжируется по областям в следующем порядке: Московская (юг), Калужская (юг), 
Тульская, Брянская (юго-запад), Курская, Орловская, Липецкая (запад), Белгородская (все, кроме юга), Воро-
нежская (северо-запад), соответственно, меняясь от 49.4 до 84.0. В северных областях и их частях (Московская, 
Калужская, Тульская, Брянская) преобладающими почвами являются серые лесные с участием черноземов 
оподзоленных. В центральных областях (Курская, Орловская, Липецкая) преобладающими становятся чернозе-
мы оподзоленные и выщелоченные с участием серых лесных почв, в южных (Белгородская, Воронежская) - ос-
новными почвами агроландшафта (более 70% по площади) становятся черноземы выщелоченные и типичные.  

Таким образом, величина АЭП меняется более, чем на 40% за счет почвенно-геоморфологических 
условий. С запада на восток (по центру) изменения не превышают 20%, так как почвенный покров сопостав-
ляемых областей более однородный.  

В центральной подпровинции АЭП также варьирует в пределах 40% с севера на юг (45.1–84.0) и ран-
жируется по субъектам РФ: области – Нижегородская (юго-запад), Рязанская (юг), Липецкая (восток), Пен-
зенская, Тамбовская, Воронежская (центр, северо-восток), Республика Мордовия (северо-запад, центр); в 
направлении с запада на восток изменения менее значительны (30%).  

В восточной подпровинции АЭП меняется с севера на юг в пределах 20%, охватывая Нижегородскую 
область (восток), Чувашскую Республику, Республику Мордовия (восток), Республику Татарстан (северо-
запад), а также Ульяновскую (все, кроме востока) и Самарскую (северо-запад) области. В соответствии с ре-
зультатами ПЭИ для Республики Мордовия, Ульяновской области и Республики Татарстан (49.2 - 56.9), варь-
ирование АЭП в направлении с запада на восток составляет 15%. 
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Рис. 2. Величины ПЭИ субъектов РФ в границах Среднерусской лесостепной провинции. 

 
Отмечая диапазон варьирования величин АЭП, необходимо подчеркнуть, что АЭП также служит для 

оценки точности мелкомасштабного районирования территории. Для увеличения точности таких оценок 
необходимо переходить к среднемасштабному уровню и рассчитывать величины АЭП по районам отдельных 
административных образований.  

Таким образом, почвенно-экологический индекс позволяет ранжировать пахотные земли (в группах аг-
роэкологических типов земель в изучаемой провинции), выделяя среди них наиболее благоприятные для зем-
ледельческого использования. Расчет ПЭИ продемонстрировал субширотное деление Среднерусской природ-
но-сельскохозяйственной провинции по агроэкологическому потенциалу земель. С помощью количественной 
оценки агроэкологического потенциала субъекты РФ в границах провинции ранжируются от наиболее (ПЭИ 
более 80) до наименее (ПЭИ менее 50) благоприятных для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Полученные результаты позволяют определять инвестиционные вложения в крупные и региональные 
территориальные образования на различных административных уровнях, и тем самым могут использоваться 
для управления агроценозами. 
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Органическое вещество почвы и, главным образом, гумус является одним из наиболее важных факто-
ров, определяющих уровень почвенного плодородия. Нарушение сложившегося в природных условиях дина-
мического равновесия процессов синтеза и распада органических веществ, при вовлечении почв в обработку, 
приводит к изменению количества гумуса. Наибольшим изменениям при агрогенных воздействиях подверга-
ется легкоразлагаемое (лабильное) органическое вещество почвы. По современным представлениям [4, 5], 
легкоразлагаемое органическое вещество представлено растительными и животными остатками, поступаю-
щими в почву, а так же детритом – промежуточными продуктами разложения и гумификации источников гу-
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муса, не связанными с минеральной частью почвы. По химическому составу лабильные органические веще-
ства включают лигнин, низко- и сверхмолекулярные углеводы, аминокислоты, пептиды, новообразованные 
гумусовые кислоты, гуминовые и фульфокислоты, непрочно связанные с минеральной частью почвы. 

Количество легкоразлагаемого органического вещества в агропочвах определяется особенностями воз-
делываемых культур, системой применения удобрений и способом обработки почвы. По мнению ряда авто-
ров [2,7], ресурсосберегающие технологии основной обработки способствуют сохранению уровня содержа-
ния и запасов гумуса, главным образом за счет уменьшения потерь органического вещества путем замедления 
процессов минерализации и увеличения его лабильной части из сохраняющихся растительных остатков. 

Цель настоящих исследований – изучение пространственного распределения подвижных компонентов 
гумусовых веществ в условиях отвальной вспашки и ресурсосберегающих технологий основной обработки 
черноземов. 

Исследование проведено в зернопарокормовом севообороте в условиях полевого стационара «Миндер-
линское» в Красноярской лесостепи. Объект исследования – комплекс агрочерноземов глинисто-иллю-
виальных (типичных, оподзоленных, гидрометаморфизированных). Почва опытного участка характеризуется 
в слое 0-20 см высоким и очень высоким содержанием гумуса (7,6-11,1 %), очень высокой суммой обменных 
оснований (53,2-62,0 ммоль/100г), нейтральной и слабокислой реакцией (рНKCl 5,5-5,9). Оценку влияния ре-
сурсосберегающих технологий основной обработки на пространственное распределение компонентов поч-
венного гумуса изучали в агроценозе пшеницы на 3-х блоках основной обработки: I - отвальная вспашка на 
глубину 20-22 см; II - минимальная обработка дискатором на глубину 12-14 см; III– нулевая обработка (пря-
мой посев). В почвенных образцах определяли следующие компоненты подвижного органического вещества: 
водорастворимые соединения методом бихроматной окисляемости, щелочнорастворимые – в 0,1н NaOH по 
методу Тюрина. Экстракцию водорастворимого углерода осуществляли водой при комнатной температуре 
соотношением почвы и воды 1:5. Полученные результаты обрабатывали методами описательной статистики и 
дискриминантного анализа.  

Многообразие проявлений факторов почвообразования в пространстве служит причиной развития не-
однородностей свойств почв. В результате естественной вариации свойств и антропогенного воздействия не-
однородность почвенного покрова сельскохозяйственных угодий может быть существенно более выражен-
ной, чем у целинных аналогов [6, 8]. По мнению В.А. Сидоровой [9], изменение варьирования различных 
почвенных показателей при окультуривании почв происходят достаточно сложным образом. Некоторые па-
раметры уменьшают варьирование за счет гомогенизации участка, например, выравнивается емкость катион-
ного обмена. В то же время содержание органического углерода может увеличивать варьирование при окуль-
туривании, если при этом вносились органические удобрения, или резко дифференцировались условия мине-
рализации органического вещества. 

Исследования показали, что черноземы, имея высокую гумусированность, характеризуются отличиями в 
содержании гумусовых веществ на разных фонах основной обработки. Установлено, что содержание Сгумуса в 
слое почвы 0-20 см убывает в ряду: минимальная обработка (4709 мгС/100г) – нулевая (4624 мгС/100г) – от-
вальная вспашка (4549 мгС/100г). В условиях отвальной вспашки получены самые низкие лимиты варьирования 
гумуса (min-max) – 980-710 мгС/100г. Коэффициент вариации по слоям 0-10 и 10-20 см не превышает 6 % и 
свидетельствует о незначительной его изменчивости в пределах поля. Минимальная и нулевая обработки почвы, 
увеличивая содержание гумусовых веществ на 160 и 75 мгС/100г соответственно, способствуют усилению про-
странственной неоднородности показателя (Cv = 7-12 %). Установлены статистически значимые различия 
(p˂0,001) по уровню содержания Сгумуса между минимальной обработкой с одной стороны, и отвальной и н у-
левой с другой. Анализ процессов заделки незерновой части урожая в пахотный слой почвообрабатывающими 
орудиями, выполненный В.М. Бойковым с соавторами [3], показывает, что отвальная вспашка запахивает соло-
му и растительные остатки на глубину ниже 15 см. На такую глубину не проникает кислород воздуха, и его не-
достаток не обеспечивает разложение органического вещества к началу нового вегетационного периода, что 
оказывает значительное влияние на образование гумуса. Интенсивное взаимодействие рабочих органов диско-
вых батарей с обрабатываемым пластом при минимальной обработке почвы способствует перемешиванию рас-
тительных остатков предшествующей культуры и определяет максимальную локализацию Сгумуса в 10-20 см 
слое почвы (4731 мгС/100г). Такие условия способствуют усилению минерализационных процессов и сниже-
нию концентрации подвижных гумусовых веществ. Достоверное увеличение Сгумуса при минимальной обра-
ботке происходит за счет минерализации растительных остатков и подвижного гумуса.  

В условиях отвальной и нулевой обработки содержание водорастворимых гумусовых веществ в чернозе-
ме оценивается в 0-20 см слое почвы на близком уровне (37-35 мгС/100г). На фоне минимальной обработки от-
мечается статистически незначимое снижение концентрации СН2О до 33 мгС/100г. Пространственная изменчи-
вость водорастворимого гумуса незначительная (Cv = 8-20 %). Нулевая обработка увеличивает вариабельность 
СН2О до 20 % в слое 10-20 см с широкими пределами варьирования от 28 до 54 мгС/100г в пределах поля.  

Вещества, определяемые в щелочном гидролизате кислотой, рассматриваются как молодые гумусовые 
кислоты и имеют упрощенное строение молекулы. В 0-20 см слое почвы, на статистически значимом уровне 
снижается их содержание в ряду обработок: нулевая (633 мгС/100г) – отвальная (572 мгС/100г) – минимальная 
(468 мгС/100г). Установлено, что характер пространственного распределения СNaOH в слоях почвы определяется 
типом обработки. Так, поверхностная локализация растительных остатков в условиях ресурсосберегающих тех-
нологий основной обработки определяет более высокую вариабельность щелочегидрализуемых гумусовых ве-
ществ в слое 0-10 см слое (Cv = 21-24 %). Отвальная вспашка определяет иную картину пространственного рас-
пределения СNaOH. Средняя изменчивость признака наблюдается в слое 10-20 см (Cv = 21 %).  
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Пространственное распределение Сгумуса и СNaOH в условиях отвальной вспашки и ресурсосберегающих технологий 
основной обработки: о – отвальная вспашка, м – минимальная обработка, н – нулевая обработка 

 
Методом дискриминантного анализа доказано, что концентрация гумуса и щелочегидролизуемых со-

единений в его составе, в наибольшей степени зависит от типа обработки почвы (р ˂0,0001). И  
двухмерной графики позволило изобразить распределение Сгумуса и СNaOH в пространстве изучаемых пока-
зателей (рисунок).  

Установлено, что минимальная обработка образует изолированную подсистему и статистически отли-
чается по содержанию гумуса и щелочегидрализуемых соединений. «Точки» концентрации Сгумуса и СNaOH в 
условиях отвальной вспашки и нулевой обработки чаще визуально перекрываются в пространстве и их разли-
чия не доказываются методами дискриминантного анализа. 

Результаты исследований показывают, что пространственная изменчивость подвижных гумусовых со-
единений не одинакова. Изменчивость гуминовых и фульвокислот в пространстве более существенная, по 
сравнению с водорастворимым гумусом и молодыми гумусовыми кислотами, извлекаемыми 0,1н NaOH. Как 
правило, подвижные гуминовые и фульвокислоты варьируют в пространстве в средней степени (Cv = 21-35 
%). Исключение составляет почва, обрабатываемая по минимальной технологии. Здесь СГК в 0-10 см слое 
имеет высокую изменчивость (Cv = 41%), СФК – незначительную (Cv = 14 %) в 0-20 см слое почвы. Высокая 
вариабельность гумусовых кислот сопровождается существенными их потерями по сравнению с отвальной 
вспашкой и нулевой обработкой (105-103 мгС/100г) и сужением отношения СГК : СФК до 0,71. По мнению А.Б. 
Ахтырцева и Е.М. Самойловой [1], размер относительного накопления гуминовых кислот в составе гумуса 
зависит от биологической активности почв. Чем она выше, тем относительно меньше накапливается подвиж-
ных, слабо полимеризованных компонентов. 

Таким образом, содержание и пространственное распределение гумусовых соединений в черноземах 
Красноярской лесостепи определяется типом основной обработки. Минимальная обработка почвы, усиливая 
минерализацию водорастворимых и щелочегидролизуемых соединений подвижного гумуса, способствует по-
полнению запасов пассивной части гумуса и усилению вариабельности гумусовых соединений в пространстве. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЧВ  
ЛЕСНЫХ И СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОГО ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 

А.А. Козлова 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», allak2008@mail.ru 

 

Устойчивое функционирование почвенных экосистем в значительной мере обусловлено состоянием ее 
биотического компонента. В ряду экологических функций, выполняемых почвой для обеспечения существо-
вания биогеоценозов и биосферы в целом, важнейшее место занимают функции поддержания биоразнообра-
зия и сохранения сред обитания для сообществ разных видов педобионтов и всех обитателей наземных экоси-
стем. В рамках функционально-экологического подхода [1-3] почва рассматривается как сложная, динамиче-
ская, самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система открытого типа, которая функционирует, осу-
ществляя обмен информацией, веществом и энергией с другими системами: атмосферой, породой, биотой, 
рельефом. Его применение предполагает определение микробиологической активности почв, состояние фи-
тоценозов, проводимых параллельно с изучением морфологических, химических, физических, плодородных 
свойств почв, что позволяет установить процессы, динамику и специфику их функционирования, определяе-
мого как совокупность современных процессов, происходящих в почве. 

Характерной особенностью температурного режима почв Южного Предбайкалья является длительное 
и глубокое их промерзание, сравнительно небольшая мощность активного слоя почвы. Устойчивое их про-
мерзание наблюдается в конце октября-начале ноября до выпадения снега и заканчивается в марте-апреле. 
Начало оттаивания приходится на конец апреля, в середине мая оттаивает слой всего в 25-30 см толщиной. 
Оттаивание происходит с поверхности вглубь почвы. Нижняя часть мерзлого горизонта оттаивает лишь к 
началу июля. Эти особенности оттаивания почвы не способствуют полному использованию почвой талых вод 
и весенних капельно-жидких осадков, так как возможность накопления их в почве ограничивается малой 
мощностью оттаявшего горизонта [4]. Устойчивые активные температуры (выше 10о), устанавливаются на 
глубине 20 см в третьей декаде мая и держатся до конца августа-начала сентября, т.е. 95-100 дней. В конце 
июля – августе указанные температуры опускаются до глубины 100-120 см, и ниже 50-60 см они держатся 
лишь в течение 1-1,5 месяцев [5,6]. Подобное и наблюдалось в исследуемых региональных почвах (таблица), 
более теплыми из которых в летний период (середина июля) оказались почвы степных ландшафтов (каштано-
вая типичная, черноземы обыкновенный и выщелоченный). За ними следуют дерновая лесная и дерново-
карбонатная, далее серые лесные и самыми прохладными оказались светло-серая лесная и дерново-
подзолистая почва. 

В целом установлено, что почвы лесных и степных ландшафтов Южного Предбайкалья обладают 
большими запасами холода в весенне-летний период. Длительные, низкие температуры почвы сокращают и 
без того короткий вегетационный период и ограничивают активную микробиологическую деятельность ко-
ротким периодом и небольшой глубиной. Это сказывается на термическом режиме почв, который можно от-
нести к типу длительно сезоннопромерзающих почв, фациальному подтипу умеренно холодных длительно 
промерзающих почв [6].  

Специфика термического режима почв, оказывает большое влияние на их водный режим, который 
можно отнести к периодически промывному в лесных ландшафтах и непромывному степных и сухостепных, 
в связи с неравномерностью выпадения осадков, подтипу – криогенному, характеризующемуся недостаточ-
ным увлажнением при наличии поздно оттаивающей сезонной мерзлоты. Условия для сквозного промачива-
ния появляются непродолжительное время только в конце августа и в начале сентября [7]. Весной над слоем 
сезонного промерзания нередко наблюдается верховодка, при этом происходит увеличение запасов влаги в 
верхнем полуметре. Это объясняется подтоком ее из нижележащего талого слоя в процессе замерзания, при-
чем накопление влаги тем больше, чем больше градиент влажности промерзающего и незамерзающего слоя 
[8]. За летний период основные изменения влажности отмечаются главным образом в верхнем полуметре, 
откуда и происходит расход влаги на испарение и транспирацию растениями. В более глубоких слоях почв 
отмечается слой повышенного увлажнения.  

По нашим данным более обеспеченными влагой в летний период оказались почвы подтайги: дерновая 
лесная, дерново-подзолистая и дерново-карбонатная. К менее обеспеченным отнесены серые лесные почвы 
(серая метаморфическая, светло-серая) и, особенно, серая типичная (за счет легкого гранулометрического со-
става). Самым низкообеспеченным влагой в 20-ти см слое оказался чернозем обыкновенный, а в метровой 
толще – каштановая почва.  

Характеристика запасов гумуса и валового азота дает представление о потенциальном уровне плодоро-
дия почв. Так, основные запасы органического вещества в исследуемых почвах региона сосредоточены в не-
большом по мощности верхнем 20-ти сантиметровом слое в лесу и в первом полуметре в степном ландшафте 
(см. таблицу). Это связано с местными особенностями почвообразования, а именно поверхностным распростра-
нением корневых систем растений, сосредоточением основной их массы в небольшом по мощности слое почвы, 
а также, небольшой подвижностью гумуса в условиях слабой промачиваемости почв [9]. Запасы гумуса, как и 
валового азота, в исследуемых почвах лесных ландшафтах оцениваются как низкие, их запасы находятся в пре-
делах 50-100 т/га [10] и очень низкие в дерново-подзолистой почв, где они составили всего 25 т/га. В почвах 
степных ландшафтов они несколько выше и по запасам гумуса в 20-ти см толще их можно отнести к средне-
обеспеченным, а по содержанию в метровой толще к высокообеспеченным, например чернозем выщелоченный. 
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Послойные запасы веществ, гранулометрический состав температура, биологическая (БАП)  
и фитоценотическая продуктивность почв Южного Предбайкалья  

Мощность 
слоя, см 

Запасы, т/га Гранулометрический 
состав  

tо С  
почвы  
в июле  

 БАП* 
(степень) 

Продуктивность надзем-
ной  

фитомассы, ц/га 
влаги  

 
гумуса общего 

азота 
сырой сухой 

Дерново-подзолистая типичная 
0-20 479 25 5 Тяжелый суглинок 18 Средняя (II)  

33 
 

26 0-50 1139 43 15 Легкая глина 16 Низкая (III) 
0-100 2293 59 29 Средний суглинок 14 Низкая (III) 

Дерново-карбонатная почва (бурозем темногумусовый остаточно-карбонатный)  
0-20 518 94 4 Средний суглинок  22 Высокая (I)  

49 
 

21 0-50 1271 226 7 Средний суглинок  19 Средняя (II) 
0-100 2269 277 9 Средний суглинок  15 Низкая (III) 

Дерновая лесная почва (бурозем оподзоленный) 
0-20 550 60 4 Средний суглинок 21 Высокая (I)  

245 
 

92 0-50 2062 83 6 Тяжелый суглинок 20 Средняя (II) 
0-100 3569 134 9 Легкая глина 19 Низкая (III) 

Серая лесная (серая метаморфическая) 
0-20 296 68 4 Легкий суглинок 20 Высокая (I)  

152 
 

41 0-50 717 96 5 Средний суглинок  18 Средняя (II) 
0-100 1706 141 6 Средний суглинок  16 Низкая (III) 

Серая лесная (серая типичная) 
0-20 174 82 2 Легкий суглинок 19 Высокая (I)  

129 
 

40 0-50 452 98 3 Супесь 18 Средняя (II) 
0-100 813 112 4 Супесь 13 Низкая (III) 

Светло-серая лесная (дерново-буро-подзолистая) 
0-20 238 84 7 Средний суглинок  18 Средняя (II)  

108 
 

 
33 0-50 710 129 10 Средний суглинок  17 Низкая (III) 

0-100 1727 158 12 Средний суглинок  15 Низкая (III) 
Чернозем выщелоченный (чернозем глинисто-иллювиальный)  

0-20 62 142 3 Тяжелый суглинок  27 Высокая (I)  
7  

 
4  0-50 299 337 16 Тяжелый суглинок  23 Средняя (II) 

0-100 831 436 17 Тяжелый суглинок  18 Низкая (III) 
Чернозем обыкновенный (чернозем дисперсно-карбонатный бугор) 

0-20 43 104 7 Легкий суглинок 29 Высокая (I)  
4  

 
2 0-50 195 222 18 Средний суглинок  24 Высокая (I) 

0-100 518 309 23 Средний суглинок  20 Средняя (II) 
Разрез ТС-2-09. Каштановая типичная  

0-20 114 100 5 Супесь 31 Высокая (I)  
3 

 
1 0-50 204 187 12 Легкий суглинок 25 Высокая (I) 

0-100 348 250 17 Супесь 21 Средняя (II) 
*Примечание: высокая (I степень) биологической активности характеризуется смещением рН в течение нескольких 
минут до 4 часов; средняя (II степень) – от 4 до 8 часов; низкая (III степень) – свыше 8 часов.  

 
Современный растительный покров в южной части Предбайкалья представлен растительными сообще-

ствами бореального и степного типов растительности [11]. По данным В.М. Бояркина [12] естественная про-
дуктивность растительного покрова в таежных геосистемах южных районов Средней Сибири составляет в 
среднем около 60 ц/га, степных комплексов – 6-7 ц/га сухой массы. В исследуемых почвах лесных ландшаф-
тов средние значения продуктивности надземной фитомассы составили: 119 ц/га – сырой и 31,5 ц/га – сухой. 
Максимально продуктивной оказалась дерновая лесная почва разреза 4, что, по-видимому, связано с опти-
мальными гидротермическими условиями и уровнем плодородия. Наименее продуктивными оказались дер-
ново-подзолистая и дерново-карбонатная почва, что связано, скорее всего, с более экстремальными условия-
ми реакции среды: кислой и щелочной, соответственно, поскольку по остальным параметрам они были сход-
ны с другими почвами. В исследуемых фитоценозах степных ландшафтов продуктивность сухой фитомассы 
оказалась заметно ниже средних значений. 

Биологическая активность почвы (БАП), являясь полифункциональной характеристикой, находится в 
прямой зависимости от интенсивности микробиологических процессов. Экспресс-метод определения биоло-
гической активности почвы, предложенный Т.В. Аристовской и М.В. Чугуновой [13] является весьма чув-
ствительным и позволяет не только выявить различия между контрастными в тех или иных отношениях объ-
ектами, но и дифференцировать по биологической активности почвы со сходными свойствами. Сущность ме-
тода сводится к тому, что регистрируется скорость (в часах) разложения азотсодержащего органического со-
единения (мочевины) по изменению показателя рН на 1,5-2 единицы в щелочную сторону, которое происхо-
дит за счет выделения аммиака. Высокая (I степень) биологической активности характеризуется смещением 
рН в течение нескольких минут до мин до 4 часов, средняя (II степень) – от 4 до 8 часов и низкая (III степень) 
– свыше 8 часов.  

Так, высокая (I степень) биологической активности характерна для верхнего 20-ти см слоя почв, что 
может являться причиной потери азота почвой (см. таблицу). Исключение составили дерново-подзолистая и 
светло-серая лесная почва, где наблюдалась средняя (II степень) БАП, что, по-видимому, обуславливается 
пониженной прогреваемостью этих почв. Данная зависимость соблюдается и для полуметровой толщи иссле-
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дуемых почв. На метровой глубине все почвы лесных ландшафтов показали низкую (III степень) биологиче-
ской активности. Однако в почвах степей уровень БАП оказался высоким и на 50-ти сантиметровой глубине, 
в метровой толще темпы биологической активности снизились до среднего уровня. Необходимо отметить, что 
региональной спецификой почвообразования является короткий, но интенсивный период биологической ак-
тивности почв, который длится всего 1-1,5 месяца [14]. 

Таким образом, в связи с холодностью почв лесных ландшафтов, их повышенной увлажненностью, 
большой устойчивостью гумуса, развитием здесь густого травянистого покрова, их низкой биологической ак-
тивностью, темпы разложения органического вещества замедлены. Это выражается в наличии большого коли-
чества полуразложившихся остатков, не достигших стадии полной гумификации, формируется так называемый 
«грубый» гумус. В почвах степей ограниченный период с оптимальной температурой и влажностью обеспечи-
вает гумификацию растительных остатков. Однако в отдельные более теплые и сухие годы более интенсивно 
могут идти и процессы разложения органического вещества вплоть до его частичной минерализации.  

В целом, применение эколого-функционального подхода при изучении почв лесных и степных ланд-
шафтов региона показало различное поведение двух компонентов биологического фактора: растительности и 
микробиоты по отношению экологических условий изученных почв.  

Установлено, что показатель увлажненности почв стал решающим в образовании большего количества 
надземной фитомассы в лесных ландшафтах по отношению к степным, а количество подземной наоборот бы-
ло выше в степях, чем в лесу. Фактором, лимитирующим биологическую активность почв, оказался темпера-
турный режим почв, их прогреваемость. Поэтому в почвах степных ландшафтах, как более теплых, биологи-
ческая активность оказалась, заметно выше и ее проникновение было глубже, чем в почвах лесных ландшаф-
тов. Это повлияло на формирование мощности гумусовых горизонтов, запасов гумуса и азота, которые были 
максимальны в почвах степей, а минимальны в дерново-подзолистой почве подтайги. 
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Лесная растительность уже с первых лет своего роста начинает активно воздействовать на почву – из-
менять ее лесорастительные свойства [1-2]. Но определить воздействие на почву отдельных видов древесных 
пород в естественных биогеоценозах не представляется возможным из-за пестроты почвенного покрова и 
разнообразия древостоев [3]. Для детального изучения процессов взаимодействия и взаимовлияния основных 
компонентов лесного биогеоценоза и почвы в 1968 году сотрудниками Института леса и древесины СО РАН 
был заложен многолетний опыт с лесными культурами, вблизи поселка Памяти 13 борцов на территории 
Емельяновского лесхоза Красноярского края, созданными в одинаковых почвенно-экологических условиях 
[4-5]. Территория эксперимента занимает площадь 1,7 га. Культуры ели (Picea obovata Ledeb), березы (Betula 
fruticosa Pall), сосны (Pinus sylvestris L), осины (Populus tremula L), лиственницы (Larix sibirica Ledeb), и кедра 
(Pinus sibirica Du Tour) были высажены в 1971-1972 гг 2-3 летними саженцами.  

Главной целью работы явилось изучение радиальной структуры темно-серых плантажированных почв 
под различными лесообразующими породами в условиях модельного многолетнего опыта. 

Воздействие различных лесообразующих пород модельного опыта на плантажированные почвы, в ре-
зультате 44-летнего произрастания, проявились в мощности и выраженности существующих горизонтов. Для 
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Гранулометрический состав плантажированной темно-серой почвы, развивающейся под культурой 
березы. Горизонты:1 – AU; 2 – AUe; 3 – BELh; 4 – BT. Размер фракций, мм: 5 – 1-0,25; 6 – 0,25-
0,05; 7 – 0,05- 0,01; 8– 0,01-0,005; 9 – 0,005-0,001; 10 – < 0,001. 

 
 

почв характерна текстурная дифференциация профиля по элювиально-иллювиальному типу, гумусово-
аккумулятивный и иллювиальный горизонты, прослеживается протяженный текстурный горизонт. Исследуе-
мые почвы квалифицируются как темно – серые, с формулой почвенного профиля AU - AUe - BEL - BT - C.  

Проявление светлоокрашенных пятен в нижней части органических горизонтов темно-серых планта-
жированных почв установлено под культурами ели и березы, наличие процесса оглеения - в почвах под куль-
турами сосны, осины и кедра. 

По гранулометрическому составу почвы, формирующиеся под разными лесообразующими породами 
схожи друг с другом. Верхние органические горизонты плантажированных темно-серых почв классифициру-
ются как супесчаные с высоким содержанием фракций физического песка. Вниз по профилю наблюдается 
увеличение фракций физической глины и утяжеление гранулометрического состава до легкосуглинистого 
(рисунок). Исключение составляют почвы под еловыми культурами, для которых характерны супесчаный 
гранулометрический состав и слабая дифференциация гранулометрических фракций по профилю. 

Плантажированные темно-серые почвы модельного опыта южнотаежной подзоны Средней Сибири по 
содержанию общего органического углерода классифицируются как высокогумусные, развивающиеся под 
культурами ели, среднегумусные - под культурами сосны, лиственницы и кедра, низкогумусные - под культу-
рами березы и осины. Аккумулятивный тип распределения гумуса характерен для почв, развивающихся под 
культурами осины, лиственницы и кедра, элювиально-иллювиальный тип – для почв под культурами ели, бе-
резы и сосны.  

По сравнению с культурами в 25-летнем возрасте, максимальное накопление общего органического 
углерода в слое почвы 0-10 см отмечено в почвах под культурой ели - 6,2%, затем в убывающем порядке 
располагаются почвы, формирующиеся под лиственницей - 5,2%, сосной - 5%, кедром - 4,5%, березой - 
3,6% и осиной - 3,5%. В плантажированных темно-серых почвах 44-летнего возраста отмечено увеличение 
количества общего органического углерода в иллювиальных горизонтах по сравнению с почвами 25-летних 
культур, что свидетельствует о выносе гумусовых веществ вниз по профилю [3]. Увеличение общего орга-
нического углерода в срединной части профиля плантажированных почв под культурами ели, березы и сос-
ны говорит об интенсивном протекании процесса оподзоливания, что подтверждается проявлением светло-
окрашенных пятен в нижней части органического горизонта и распределением по профилю подвижных 
окислов железа. 

Как и в предыдущий период, прослеживается тенденция к подкислению почвенного раствора. Под все-
ми культурами рН водной вытяжки снизился, что говорит об увеличении кислотности почв. Исключение со-
ставляет плантажированная темно-серая глееватая почва под кедром, кислотность которой не изменилась.  

По результатам химического анализа почв установлено, что исследуемые почвы характеризуются сла-
бокислой реакцией среды органических горизонтов и слабощелочной - минеральных горизонтов. В планта-
жированных почвах опытного участка содержание карбонатов не превышает 2% (таблица), не насыщены об-
менными основаниями, их количество в различных горизонтах почв варьирует в пределах значений 14,4-31,6 
мг*экв/100 г почвы. Анализ содержания полуторных окислов показал, что почвы характеризуются отсутстви-
ем или низким содержанием подвижных форм алюминия, что объясняется его низкой реакционной способно-
стью, и сравнительно высоким содержанием оксидов железа. В почвах под культурами ели, осины, листвен-
ницы и кедра подвижные формы алюминия отсутствуют. Наличие в почвах P2O5 мг/кг коррелирует с содер-
жанием общего органического углерода и составляет от 47 до 113 мг/кг в верхних органических горизонтах 
почв под разными культурами. 
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Физико-химические свойства плантажированных темно-серых почв 
Горизонт, см 
 

 Показатель С,% рН CO2 карбо-
натов, % 

∑ обм.осн. мг*эк
в/100г почвы 

Fe2O3 
мг/100г 
почвы 

Al2O3 
мг/100г 
почвы 

P2O5 
мг/кг 
почвы 

Плантажированная темно-серая слабооподзоленная почва под культурой ели 
AU - 0,5-10 6,3 5,1 2,21 14,4 238,3 0,00 100 
AUe - 10-30 2,6 5,4 2,39 16,8 266,4 0,00 80 
BEL - 30-60 3,2 5,7 2,21 17,0 266,2 0,00 97 
BT - 60-100 1,6 5,7 2,01 17,6 254,9 0,00 88 
C - 100-130 1,3 5,9 0,84 18,6 300,3 0,00 88 

Плантажированная темно-серая слабооподзоленная почва под культурой березы 
AU - 0,5-22 3,6 5,7 1,80 28,6 269,0 0,00 60 
AUe - 22-47 1,1 5,9 2,23 28,8 283,1 0,00 20 
BELh - 47-80 3,0 5,7 2,32 28,6 288,9 0,00 47 
BT - 80-103 0,4 5,9 2,00 31,2 304,4 0,08 36 

Плантажированная темно-серая глееватая почва под культурой сосны 
AU - 1-4 5,0 5,4 0,70 27,2 266,4 0,005 78 
AUe - 4-16 1,8 5,8 0,28 29,2 257,4 0,025 10 
BEL - 16-42 2,6 5,9 0,18 30,0 271,7 0,015 20 
BTg – 42-85  1,4 5,7 0,57 27,8 322,5 0,031 0 
Cg - 85-108 0,3 6,0 0,36 30,6 343,2 0,019 0 

Плантажированная темно-серая глееватая почва под культурой осины 
AUe - 1-45 3,5 5,7 2,04 31,6 266,2 0,00 100 
BELh - 45-70 1,2 5,8 2,00 28,6 291,8 0,00 54 
BTg - 70-104 0,4 5,9 1,35 29,6 297,3 0,00 36 

Плантажированная темно-серая почва под культурой лиственницы 
AU - 0,7-47 5,2 5,7 2,06 33,8 269,0 0,00 113 
AUe - 47-67 1,6 5,7 1,98 28,0 287,4 0,00 50 
BEL - 67-89 1,4 5,7 1,68 28,8 304,4 0,00 37 
BT - 89-120 0,8 5,9 2,16 27,0 314,6 0,00 0 

Плантажированная темно-серая глееватая почва под культурой кедра 
AU - 0,5-25 4,5 6,0 2,54 31,8 300,3 0,00 47 
AUe - 25-40 2,8 5,8 2,30 30,4 307,5 0,00 44 
BELg - 40-80 0,8 5,8 1,84 30,6 293,2 0,00 35 
Cg - 80-96 0,4 6,2 2,53 30,6 286,0 0,00 22 

 
 

Соотношение основных компонентов гумуса Сгк :Сфк исследуемых почв, в верхнем горизонте составляет 
более 0,5 и тип гумуса классифицируется как гуматно-фульватный. Отчетливо прослеживается преобладание 
фульвокислот над гуминовыми. Это обусловлено одинаковыми почвенно-экологическими условиями экспери-
мента. Исключение составляют почвы, формирующиеся под культурами ели и березы, для которых Сгк: Сфк со-
ставляет менее 0,5 и тип гумуса является фульватным. Среди фульвокислот доминирующая роль принадлежит 
фракциям 1а и 1, обе фракции связаны с подвижными и устойчивыми полуторными окислами, содержащимися 
в значительном количестве в исследуемых почвах, соотношение остальных фракций примерно одинаковое. 
Среди гуминовых кислот доля 3 и 2 фракции также примерно одинакова, а фракциии 1, свободной и связанной с 
подвижными полуторными окислами, максимальна. Увеличение доли фульвокислот в почвах, развивающихся 
под культурой ели происходит за счет увеличения доли мобильных форм железа и слабокислой реакции среды, 
создаваемой хвойным опадом. Подобная ситуация характерна для почв, развивающихся под березняком, в кото-
ром происходит сильное разрежевание древостоя и заселение с прилегающего участка ели. 

Таким образом, установлено, что воздействие культур на плантажированные почвы проявилось в мощ-
ности и выраженности горизонтов.  

Различий в гранулометрическом составе почв под различными культурами не выявлено; почвы харак-
теризуются супесчаным гранулометрическим составом органических и легкосуглинистым составом мине-
ральных горизонтов. 

Установлено снижение общего органического углерода в органических горизонтах почв под культура-
ми березы, осины, лиственницы и кедра, и увеличение под елью и сосной. Иллювиальные горизонты почв под 
всеми многолетними культурами характеризуются увеличением количества общего органического углерода, 
что обусловлено интенсивностью процесса оподзоливания. 

Исследуемые почвы характеризуются преимущественно гуматно-фульватным типом гумуса, за исклю-
чением почв формирующихся под культурой ели и березы, для которых характерен фульватный тип гумуса.  

В целом, для почв, формирующихся под многолетними культурами и почв естественных ландшафтов, 
характерно протекание одинаковых элементарных почвообразовательных процессов (гумусово-элюви-
ального, оподзоливания, оглеения), но с разной интенсивностью, что свидетельствует о направленности поч-
вообразовательного процесса по зональному типу. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Почвенный покров выполняет важную гидрологическую функцию. Прежде всего, это относится к во-

дорегулирующей способности почв и произрастающей на ней растительности. С режимом влажности почв и 
ее способностью удерживать и преобразовывать воду, связано большинство факторов, лимитирующих плодо-
родие почв и развитие нежелательных процессов ее деградации [1]. Изучение влажностного режима почв, 
особенно, в условиях аномальных погодных условий последних десятилетий, имеет важное как теоретиче-
ское, так и практическое значение. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Исследования по изучению режима влажности серой лесной почвы проводили на водосборном бас-

сейне р. Любожихи, расположенного на юге Московской области с координатами: 54045/-54049/ с.ш. и 37026/-
37036/в.д. Пробные площадки были заложены на приводораздельном склоне - на пашне, на средней части по-
логого склона - на залежи, зарастающей лесом и, в смешанном лесу. Опытная площадка в лесу находилась в 
500-стах метрах от залежи. Объекты исследований выбраны неслучайно. Лесные экосистемы – это уникаль-
ные природные образования роль, которых в функционировании биосферы трудно переоценить [2]. Вместе с 
тем, данных по режиму влажности почв в этих экосистемах очень мало. В настоящее время естественное воз-
обновление леса проводится на землях сельскохозяйственного назначения, которые были выведены из оборо-
та. В этих условиях научный интерес представляет изучение взаимодействия леса и почвы как основных ком-
понентов лесных биогеоценозов [3]. Агробиоценоз представляет интерес с точки зрения формирования уро-
жая сельскохозяйственных культур в условиях меняющейся среды. 

В последнее время значительно возросла площадь залежных земель (до 30%), которые по тем или иным 
причинам были выведены из сельскохозяйственного использования. Эти земли интенсивно зарастают. Внача-
ле они зарастают сорной растительностью с последующим формированием злаково-разнотравного травостоя. 
Однако длительность произрастания высокотравной травянистой растительности невелика (3-5 лет). В даль-
нейшем эти земли заселяются, в основном, березой и сосной.  

С одной стороны, эту тенденцию следует рассматривать, как положительную, поскольку происходит 
естественное восстановление плодородия почв. С другой - этому процессу необходимо придать научно-
практическую направленность, которая бы учитывала организацию всей территории водосборного бассейна. 

По гранулометрическому составу серые лесные почвы среднесуглинистые, крупнопылеватые, верхний 
горизонт обеднен илистыми частицами. На залежи серая лесная почва характеризуется, как слабосмытая с 
неблагоприятными водно-физическими свойствами. На участке под залежью, где почва длительное время 
распахивалась, произошла деградация почвенных агрегатов, которая проявилась в уменьшении порозности и 
увеличении плотности, а структура стала более глыбистой. 

 Старопахотная почва водораздела из-за неудовлетворительной водопрочной структуры подвержена 
сплыванию и уплотнению. Наилучшими водно-физическими свойствами обладает серая лесная почва, занятая 
лесным фитоценозом (табл. 1). 

Содержание органических веществ, которые в значительной степени определяют водоудерживающую 
способность почв, также выше было в серой почве, занятой лесом и составляло 3,45%. Содержание гумуса в 
пахотной почве было равно – 1,96%, а на залежной почве – 1,48%. 

Гидротермические условия, с учетом свойств почв, являются определяющими в формировании водного 
режима. При изучении режима влажности почв важна оценка поверхностного стока в период весеннего снегота-
яния. Запасы воды в снеге на водосборном бассейне по годам (2003-2013 гг.) изменялись от 61мм до 196 мм.  
Наибольшим запасом характеризовался молодой подрост (более 300 тыс. штук/га), состоящий преимуще-
ственно из березы и являющийся своего рода «живой» изгородью, которая задерживает и накапливает макси-
мальное количество осадков в виде снега. Так, запасы воды в снеге в 2013 г. на залежи составили – 196 мм, 
пашне – 144 мм, а в лесу – 160 мм. Коэффициент стока изменялся от 0,18 до 0,55, что в значительной степени 
оказывало влияние на весенние запасы влаги в почве. 

Для данной зоны характерно майско-июньское иссушение почв. Однако в последние годы характер 
выпадения осадков изменился. Так, количество осадков в мае за период исследований с 2010 по 2017 гг., за 
исключением 2011 г.,  превышало климатическую норму  на 108-238%.  Рост осадков сопровождался ростом  
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Таблица 1. Плотность сложения (V) и влажность (W) серой лесной почвы, занятой различными фитоценозами 
Фитоценоз Глубина, см V, г/см3 W, % исх. W, % после насыщения Запасы влаги, мм 

Лес 0-5 0,89 44,8 60,7 21,6 
5-10 1,03 33,8 47,4 19,5 

Залежь 0-5 1,11 27,2 37,1 16,5 
5-10 1,28 17,8 26,9 13,8 

Пашня 0-5 1,22 25,3 34,6 16,9 
5-10 1,19 25,5 38,2 18,1 

 
температур, исключением стал 2017 г. Практически все годы исследований, в той или иной степени, характе-
ризовались, как аномальные.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Кратко остановимся на особенностях формирования режима влажности серых почв за этот период. 

Длительное отсутствие осадков в засушливом 2010 году к значительному иссушению почвы. К 28 июля 2010 
г. влажность почвы в 0-20см слое была близка к влажности завядания растений (табл. 2). Вегетация растений 
практически полностью прекратилась. Аспект лугового сообщества был желто-коричневый. Поверхность 
почвы прогревалась до температуры – 40,60С, а температура почвы на глубине 10 см была равна 24,9-25,10С. 

Наибольшее иссушение почвы отмечалось в слое 0-50 см. С глубиной, особенно, ниже 100 см, содержа-
ние влаги в почве значительно возрастало, и на глубине 150-160 см, соответствовала наименьшей влагоемкости. 
Высокая влажность серой лесной почвы, в этой части профиля, связана с залеганием временной верховодки, 
которая образуется в результате накопления осадков и латерального стока по тяжелым глинистым отложениям.  

В отличие от лугового сообщества, в лесном, напочвенный покров, хотя и находился в угнетенном со-
стоянии, но продолжал вегетировать. Температура поверхности почвы здесь была равна 26,50С, или на 14,10С 
ниже, чем на лугу. Различия в температуре почвы на глубине 10 см были меньше, и составляли - 3,90С. По 
данным [4] пахотные почвы (Пущинский стационар) характеризуются теплообеспеченностью выше средней, 
а лесные имеют среднюю теплообеспеченность. Отличительной особенностью влажностного режима лесной 
почвы было то, что иссушению была подвергнута вся почвенная толща мощностью 160см. Это является сви-
детельством того, что лесная растительность использует влагу с разных глубин и из всех горизонтов, и под-
тверждает положение о том, что лес иссушает почву. В тоже время, лесные земли, обладая лучшими водно-
физическими свойствами имеют более частое сквозное промачивание почвенного профиля.  

Осеннее определение влажности почвы (06.10) показало, что выпавшие осадки не полностью компен-
сировали дефицит влаги в почвенном профиле лесной почвы. По сравнению с луговой почвой, начиная с глу-
бины ниже 50см, влажность лесной почвы была существенно ниже. В лесном биогеоценозе влага расходова-
лась не только на испарение почвой, но и на десукцию растениями. В 2011 г. расход почвенной влаги от ве-
сенних влагозапасов к летним (середина августа) также был выше в лесном фитоценозе. Обращают на себя 
внимание запасы доступной влаги в 100-150 см толще почвы лугового фитоценоза, которые были существен-
но выше, чем лесного. 

Интересными оказались данные по содержанию влаги в серой лесной почве в результате сукцессии – 
зарастании луга лесом. В конкурентной борьбе за влагу естественная древесная растительность формирует 
мощную корневую систему, которая использует влагу из всех горизонтов. Отбор образцов почвы на содержа-
ние влаги, проведенный поздней осенью (20 октября 2012 г.) с зарастающего луга 3-4х летним подростом 
(преимущественно березового) выявил значительное иссушение почвенного профиля до глубины 170 см. Со-
держание доступной влаги в слое 0-100 см в серой почве с молодым подростом составляло 127 мм и было на 
35 мм меньше по сравнению с луговым участком, и на 51мм по сравнению с почвой под лесом.  

В наших исследованиях наиболее контрастными оказались 2013 и 2014 гг. Так, лето в 2013 г. было теп-
лое и сырое, а в 2014г – жаркое и сухое. Начальные запасы влаги (23.04.2013 г.) в 0-100см толще серой лесной 
почвы, занятой озимыми и молодым подростом были, практически равны - 335-336 мм, а в лесном фитоцено-
зе несколько больше – 344мм. В течение вегетационного периода эти различия были более существенными. 

Расход влаги на эвапотранспирацию был значительно выше в посевах озимой пшеницы, которая начала 
более рано вегетировать и формировать большую биомассу. На зарастающем лугу расход влаги был меньше, 
чем в посевах озимых, но больше чем в лесу. К 16.08. 2013 г. запасы влаги в почве под фитоценозами были 
близки. Затем они стали быстро расти, и к 27.09. достигли своего максимума. Такие высокие запасы влаги в 
почве образовались в результате экстремального выпадения осадков в сентябре месяце, превысивших норму на 
282%. Верхние слои почвы были перенасыщены влагой, началась интенсивная водоотдача и формироваться 

 
Таблица. 2. Динамика продуктивной влаги серой лесной почвы под злаково-разнотравным лугом и смешанным лесом, мм 

Фитоценоз Слой,  см Дата отбора проб (число, месяц, год) 
28.07. 10 06.10. 10 20.04. 11 01.06. 11 13.07. 11 12.08. 11 

Лес 

0-20 15,4 50,3 62,6 42,7 32,4 29,8 
0-50 31,7 78,4 112,4 79,6 56,8 44,2 

0-100 78,9 118,9 186,5 144,9 106,1 85,9 
100-150 42,8 34,7 75,6 75,2 58,8 39,3 

Луг 

0-20 6,9 37,3 40,7 12,7 15,5 19,2 
0-50 24,1 76,1 85,5 41,1 32,2 30,7 

0-100 78,9 143,9 166,2 114,0 83,1 72,0 
100-150 64,1 61,7 84,6 78,7 74,5 64,2 
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сток, который вызвал паводок на реках. Заслуживающие внимания оказались данные по запасам влаги в толще 
0-150 см. В период максимального выпадения осадков, на участке с молодым подростом, сформировалась вер-
ховодка на глубине 140 см. При свободном гидравлическом напоре вода в скважине установилась на уровне 14 
см от поверхности почвы. Образовался горизонт капиллярно-подпертой воды, что отразилось на запасах влаги. 
За счет насыщения вышележащего слоя почвы (100-140 см) запасы влаги в почве на зарастающем лугу оказа-
лись самыми высокими – 545 мм, против 493мм под озимой пшеницей, и – 527 мм в лесном фитоценозе (рис. 5). 
В посевах пшеницы изменения оказались менее заметными, возможно это связано с тем, что урожай пшеницы 
так и не был собран. Из-за высокой влажности семена пшеницы начали прорастать в колосе. 

Начальные запасы доступной влаги (13.04.2014 г.) в 0-50 см толще серой почвы в лесу (116 мм) были 
выше, по сравнению с залежью и пашней на 26 и 27 мм соответственно. Однако более быстрый и интенсив-
ный расход влаги на эвапотранспирацию проходил на залежи и пашни. К 19 июлю эти потери составили – на 
пашне 32 мм, а на залежи – 19 мм. Наибольшее иссушение почв было отмечено 30 июля, когда влажность на 
пашне, занятой яровой пшеницей, снизилась практически до гигроскопической, а запасы доступной влаги 
были равны – 8 мм. Следует отметить, что для удовлетворительного роста и развития растений в этом слое 
должно содержаться более 50 мм доступной влаги. В результате суховейных явлений и высокой температуры 
почвы на глубине 10 см, равной 280С, произошло раннее (на две недели) созревание яровой пшеницы и пол-
ного налива колоса не произошло. Зерно оказалось щуплым. Более рано прекратилась вегетация и на залежи, 
зарастающей лесом. В лесном фитоценозе также отмечалось угнетение напочвенного растительного покрова 
(подвядание), но в последствии он восстановился. 

ВЫВОДЫ  
Формирование режима влажности серых лесных почв определялись агрофизическими свойствами, как 

самой почвы, так и произрастающими на ней фитоценозами. На пашне, до посева сельскохозяйственных 
культур и образования сомкнутого покрова, отмечено интенсивное иссушение почвы и образование на ее по-
верхности плотной корки мощностью 0,5-2,0 см с низкой влажностью равной – 9,4%. Сельскохозяйственные 
растения усваивали влагу преимущественно из верхней 0-50см толщи. Избыток влаги пополнял запасы ниже-
лежащих слоев 50-100 см, и особенно 100-150 см, где залегают тяжелые суглинки. Такие условия формирова-
ния профиля влажности создают условия для внутрипочвенного стока, который проявляется в понижениях 
рельефа. На пашне агротехнические мероприятия должны быть направлены на сохранение капиллярно-
подвешанной влаги. 

На залежи, с густым березовым подростом, в формировании влажностного режима почв большое влияние 
оказывает верховодка, которая периодически образуется весной на глубине 130-140 см, и способна пополнять 
запасы влаги в вышележащих горизонтах. В отсутствии напочвенного травяного покрова, и неблагоприятных 
агрофизических свойств залежной почвы, также отмечаются непродуктивные потери влаги из почвы. 

В лесном фитоценозе создаются оптимальные условия для регулирования влажностного режима почвы. 
Серая почва обладает хорошей структурой, характеризуется более высокой водоудерживающей способно-
стью, а растения используют влагу из всей почвенной толщи (0-150 см). Установлено, что почва, занятая ле-
сом, имеет более интенсивный промывной режим, что отражается в ее физико-химических свойствах. 
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Большинство тяжелых металлов являются сильнейшими токсинами, но в малых количествах необхо-
димы живым организмам, поскольку сокращение их концентрации в теле человека ниже определенной вели-
чины приводит к тяжелым функциональным расстройствам. В природной среде тяжелые металлы, имеют 
естественное происхождение, и являются в основе своего генезиса продуктами выветривания горных пород, 
либо накапливаются в результате сорбции отдельных элементов на геохимических барьерах. Но в ходе про-
мышленного воздействия на природную среду, человек видоизменяет геохимические круговороты в природе, 
и вносит в почвенную сферу сверхъестественные количества поллютантов.  Выделение отдельных зон устой-
чивости к данным воздействиям, позволит концентрировать производства, научастках, которые бы, в 
наибольшей степени имели возможность к сопротивлению (буферная способность почв) воздействия опасных 
поллютантов, включая тяжелые металлы. [1] 

Целью исследования являлось изучение и анализ общих факторов и закономерностей миграции тяже-
лых металлов в пределах почв в границах Крымского полуострова в качестве одного из основных видов за-
грязняющих веществ в природной и антропогенной среде.  
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Рис. 1. Карта-схема распределения в почвах уровня pH на территории Крымского полуострова [2] 

 
Границы показателей отображающих содержание гумуса в почвах, уровень Ph-Eh, и уровень карбонат-

ности совпадают с границами почвенных выделов, на основании видового разнообразия почв Крыма, взятых 
за основу в рамках «Почвенная карта Крыма» Драган Н.А. [2]. В ходе анализа был использован метод карто-
графической алгебры, в рамках системы ArcGis 10.2.2., как один из модулей, входящих в инструменты Spatial 
Annalistic. Было наложено три слоя отображающие три параметра – карбонатность, pН среды и содержание 
гумуса. В результате использования данного метода, была получена пространственная модель, отображающая 
оценочное состояние почв к воздействию и внедрению различных групп тяжелых металлов.  

Как широко известно, тяжелые металлы, попадая в почвенную среду могут существовать в трех наибо-
лее распространенных состояниях – свободная ионная форма (наиболее опасная для живых организмов и че-
ловека), форма сорбированного элемента на почвенных коллоидах с образование тесной взаимосвязи с карбо-
натным остатком, форма оксидов с разной степенью окисления. [1] 

Если в первом случае мы можем говорить о прямой опасности окружающей природной среде, включая 
человека и живые организмы, то во втором и третьем случае мы можем говорить, о возможной безопасности 
содержащихся в почве тяжелых металлов и их оксидов, при сравнительно стабильной и прогнозируемой ди-
намике состояние физико-химических процессов внутри почве, так и влияние дополнительного антропоген-
ного воздействия извне.  

В пределах Крымского полуострова почвы характеризуются изменением параметра pH, от 6 до 8.7, т.е. 
можно выделить участки с нейтральной средой, имеющий показатель рН 7.3-7.5, слабощелочной c показателями 
7.5-8.7 и слабокислой 6-7.3 показатель pH. Как можно видеть на представленной карте (рис. 1), наибольшие 
площади занимает нейтральная среда, немного меньше щелочная, и лишь небольшими кластерными участками 
характеризующиеся специфической природной средой (Яйлы Крымских гор) имеют кислую среду. 

Этот критерий был выбран как основной для оценки отношения почвы к группамтяжелых металлов. 
Вторым немаловажным фактором является содержание органических веществ в почве. Так в почвах 

Крыма преобладают гуминовые кислоты над фульвокислотами, что отражается в специфическом отношении 
почвы, к воздействию на них тяжелых металлов. Как широко известно, тяжелые металлы более склоны обра-
зовывать свободные формы в почвах, имеющих преимущественно фульватный состав гумуса. Почвы Крыма в 
своем большинстве имеют благодаря высокому содержанию органических веществ высокую буферную спо-
собность к воздействию металлов, но есть ряд участков пределах Горного Крыма, п-ва Тарханкут и Керчен-
ского п-ва, где очень низкое содержание гумуса и вообще органических веществ (рис. 2). 

Связать это можно, прежде всего с широким распространением в этих регионах дерново-карбонатных 
почв, с высоко щебнистым скелетом, который препятствует накоплению органических веществ и их перера-
ботке с гумусом. На основании этого было выбрано три оценочных категории для этого параметра: 

1. Низкое содержание гумуса (либо его отсутствие) 0-2,5 мг/кг; 
2. Среднее содержание гумуса 2,5-3,1 мг/кг; 
3. Высокое содержание гумуса 3,1-4 мг/кг [2]. 
Отличительной чертой почв Крыма является наличие карбонатности, для некоторых участков Крыма, 

данный параметр является ведущим и определяет дальнейшее развитие почвы и всех физико-химических 
процессов, протекающих внутри нее. Наблюдаются и участки безкарбонатные, преимущественно в пределах 
Горного Крыма, и отдельные кластеры вдоль залива Сиваш и устья р. Салгир (рис. 3). Но в целом по Крыму 
карбонатность имеет столь высокое содержание, что во многих участках доходит, до 37 мг/кг. 
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Рис. 2. Карта-схема распределения уровня содержания гумуса в почвах на территории Крымского полуострова [2]. 

 

 
Рис. 3. Карта-схема распределения карбонатности в почвах Крыма [2]. 

 
 

В пределах Крыма можно выделить три категории содержания почв карбонатами: 
1. Малокарбонатные почвы (или безкарбонатные) 0-13 мг/кг; 
2. Среднекарбонатные 13-18,5 мг/кг; 
3. Высококарбонатные 18,5-36,5 мг/кг. 

В итоге наложения данных карт, были выявлены ряд закономерностей и распределение, создающие 
специфические регионы внутри Крыма, характеризующиеся различным отношение к тяжелым металлам и 
влиянием на их миграционную способность. Можно выделить шесть регионов с различными параметрами 
для миграционной способности тяжелых металлов: 

1. Зона Присивашья; 
2. Центральная часть Крыма; 
3. П-ов Тарханкут; 
4. П-ов Керченский; 
5. Горный Крым; 
6. Долины рек и их притоков (р. Салгир). 

Основным фактором, может являться взаимосвязь рН – Еh, так как она оказывает непосредственное 
влияние на все остальные параметры. В связи с тем, что многие крымские почвы сформировались на карбо-
натных породах, их среда нейтральная либо очень близка к нейтральной или слабощелочная.  
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Создание модели взаимодействия почвенных параметров наиболее влияющих на миграцию тяжелых 
металлов, является первым шагом в крупнейшем научном исследовании, результатом которого может быть 
геохимическая карта Крыма, по степени миграции групп металлов, либо отдельных веществ, что в условиях 
отсутствия данных наработок, именно для Крыма, дает возможность для широкого поля научных исследова-
ний в данной области. 

В частности, можно прогнозировать на основе представленной модели, степень опасности перспектив-
ного и действующего производства, в отдельных регионах Крыма, что позволит для участков с высоким 
уровнем буферной способности почв создавать условия для наращивания мощностей производства, а для 
участков со слабой буферной способности либо сокращать производства, либо переносить их расположение. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ  
МИХАЙЛОВСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА1 

И.В. Замотаев, О.В. Кайданова, С.Б. Суслова  
Институт географии РАН, 119017, Москва, Старомонетный пер., 29; E-mail: zivigran@rambler.ru 

Изучение загрязнения природной среды тяжелыми металлами (ТМ) уже несколько десятилетий остает-
ся одной из наиболее актуальных и очень сложных проблем почвоведения и геохимии ландшафтов. Большое 
значение для исследования вопросов, связанных с поведением ТМ в компонентах ландшафтов, имеют фунда-
ментальные работы А.И. Перельмана [7, 12-15]. Теоретической основой современных геохимических иссле-
дований техногенных ландшафтов являются разработанные А.И. Перельманом учение о геохимических барь-
ерах, механизмах закрепления на них химических элементов в разных природных обстановках, принципы 
геохимической систематики горнопромышленных ландшафтов.  

Преобразование ландшафтов в районах добычи и переработки руд является одним из самых масштаб-
ных воздействий хозяйственной деятельности человека на природу. Наибольшей трансформации в этих усло-
виях подвергаются геолого-геоморфологическая основа ландшафтов, а также почвенный и растительный по-
кровы. Важным геохимическим фактором формирования новых техногенных ландшафтов становится выпа-
дение значительного количества атмосферной пыли, образующейся при горнопромышленном производстве, 
рассеивании пылевого материала с отвалов вскрышных пород и хвостохранилищ. Зона атмотехногенного 
влияния горно-обогатительных комбинатов, связанная с большим объемом поступления минеральной пыли, 
обогащенной ТМ, достигает десятков километров [2-6,8-10,16-20].  

Литературные данные последних лет свидетельствуют об интенсивном поступлении ряда химических 
элементов в окружающие ландшафты от промышленных объектов Михайловского горно-обогатительного 
комбината (МГОКа), расположенного на северо-западе Курской области [2,3,6,11,17]. В пыли, поступающей 
от объектов МГОКа, преобладает Fe - 168500 мг/кг. Высокие концентрации в техногенной пыли были отме-
чены также для Cu - 70 мг/кг, Mn – 750, Cr – 110, Zn – 350, Ni – 60, Pb – 60, Co – 20 [11].  

Такие атмотехногенные нагрузки могут привести к изменению геохимических и гидрохимических ха-
рактеристик компонентов ландшафтов, нарушению взаимосвязей между ними. В связи с этим были проведе-
ны исследования содержания ТМ в почвах в геохимически сопряженных ландшафтах, находящихся под воз-
действием Михайловского горно-обогатительного комбината, и донных отложениях рек Песочной и Черни, в 
долинах которых расположены все промышленные объекты МГОКа.  

Определение в почвенных образцах валовых содержаний ТМ выполнено методом рентгенофлуорес-
центной спектрометрии (РФА) на приборе ТЕFА–6111 (XRF-analysis). 

Геохимическая трансформация почв, находящихся под воздействием промышленных объектов 
МГОКа, оценивалась относительно серых типичных почв водоразделов, изученных в 20 км западнее от 
МГОКа. Содержание ТМ в гумусовом горизонте этих почв, принятое за фоновое, составило (мг/кг): Cr – 28, 
Mn – 600, Co – 6,5, Ni – 14, Cu – 15, Zn – 38, Pb – 20. Уровень загрязнения почв ТМ оценивался по значениям 
Кс – коэффициенту техногенной концентрации химического элемента, рассчитываемого как отношение со-
держания химического элемента в исследуемой почве к фоновому содержанию. 

Проведенные геохимические исследования показали, что уровень загрязнения почв элювиальных 
ландшафтов промплощадки МГОКа лежит в интервале «минимальный – слабый». Наибольшие Кс отмечены 
для Cu (2,7), Cr (1,8), Mn (1,7); Кс для Сo, Ni, Zn и Pb изменяется от 1,2 до 1,5. 

Анализ данных по содержанию ТМ в почвах элювиальных ландшафтов, находящихся в 0,3, 3 и 6 км к 
северу от МГОКа, свидетельствует об ослаблении аэрального поступления Mn и Co в почвы с увеличением 
расстояния от источников выбросов (табл. 1). В 0,3 км от промплощадки содержание в почвах Co снижается 
до фонового уровня. В 3 км от МГОКа фоновому уровню соответствуют концентрации Co и Mn. Содержание 
в почве Cu, Cr, Zn, Ni, Pb с удалением от МГОКа остается на уровне минимального загрязнения (Kс < 2).  

Исследование содержания ТМ в почвах трансэлювиальных ландшафтов (в 3 км к северо-востоку и в 6 
км к югу от МГОКа) показало, что их значения очень близки к таковым в почвах водораздельных позиций. 
Полученные результаты говорят о незначительном латеральном переносе ТМ в геохимическом сопряжении: 
элювиальный – трансэлювиальный ландшафт.  

1 Работа выполнена в рамках Программ ГЗ № 0148-2016-0003 и ГЗ № 0148-2014-0020. 
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Таблица 1. Содержание ТМ (мг/кг) в гумусовых горизонтах серых типичных почв на разном удалении от МГОКа 
Расстояние от МГОКа, 

км 
Микроэлементы 

Cr Mn Co Ni Cu Zn Pb 
0,3 40 1000 5 10 30 40 30 
3 60 600 4 10 35 40 30 
6 50 600 6 15 30 50 30 

 
Таблица 2. Коэффициенты техногенных концентраций (Кс) в аллювиальных серогумусовых почвах. 50 м от устья 
р. Песочной, 11 км ниже хвостохранилища  

Горизонты Глубина, см Микроэлементы 
Cr Mn Co Ni Cu Zn Pb 

AY 0-10 1,8 1 1,2 1,1 2,7 1,6 1,5 
AY 25-30 2,1 0,8 1,2 1,4 2,7 1,3 1,5 
C1g 75-80 2 0,8 1,2 1,4 2,7 2,1 1,5 
C2g 90-95 2,9 3,3 1,5 1,1 3,3 2,6 1,5 
C3g 100-110… вода 2,9 5 1,5 1,1 2 2,1 1,5 

 
Хвостохранилище МГОКа занимает часть русла р. Песочной. Тяжелые металлы, накопленные в хвосто-

хранилище за многие годы его существования, могут во время паводков поступать в составе взвесей в сопре-
дельные ландшафты, а в растворенных формах проникать в грунтовые воды и мигрировать с ними, задержива-
ясь на геохимических барьерах в трансаккумулятивных ландшафтах [1,11,17]. Для оценки загрязнения ТМ тран-
саккумулятивных ландшафтов были изучены почвы поймы р. Песочной выше и ниже хвостохранилища. 

Исследование аллювиальных серогумусовых глееватых почв трансаккумулятивных ландшафтов верхо-
вья р. Песочной выше хвостохранилища (в 1 км к северу) выявило незначительное накопление ТМ (Cr, Mn, 
Cu, Zn, Pb) во всех почвенных горизонтах, соответствующее минимальному уровню загрязнения (Кс < 2). 

Ниже хвостохранилища, в 500 м к востоку от его южной окраины, ТМ исследовались в аллювиальной 
торфяно-глеевой почве, сформировавшейся в понижении с близким залеганием уровня почвенно-грунтовых 
вод. О влиянии хвостохранилища на содержание ТМ в этой почве свидетельствует загрязнение всех горизон-
тов Ni (Кс = 3,3–3,7) и Zn (Кс = 2,5).  

В аллювиальных серогумусовых почвах прирусловой части поймы р. Песочной при впадении ее в р. 
Свапу (11 км к югу от хвостохранилища) зафиксированы наиболее высокие содержания Mn. Содержание это-
го элемента в горизонте C3g на глубине 100-110 см, постоянно испытывающем воздействие почвенно-
грунтовых вод, в 5 раз выше фонового содержания, что соответствует среднему уровню загрязнения. В выше-
лежащем глееватом горизонте профиля отмечено также накопление Cr, Со, Cu и Zn (табл. 2). 

В целом общий фон загрязнения почв ТМ в зоне воздействия МГОКа характеризуется как минималь-
ный–слабый. В почвах ТА ландшафтов в нижних глеевых горизонтах, испытывающих влияние грунтовых 
вод, связанных с акваторией хвостохранилища, выявлены повышенные концентрации ТМ, соответствующие 
среднему уровню загрязнения: Ni, (Кс = 3,7), Mn (Кс = 5), Cr (Кс =7). Накопление ТМ связано с их осаждени-
ем на окислительно-восстановительных и седиментационных геохимических барьерах.  
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В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды становится все более актуальной. Насчи-
тываются тысячи различных загрязнителей, большинство из которых аккумулируется в почве. Для нашей 
страны весьма актуальна проблема локального загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ), особенно в гу-
стонаселенных промышленных районах. К наиболее распространенным загрязнителям органической природы 
относятся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы (ПХБ), пе-
стициды и др. Помимо синтетических соединений важнейшими почвенными поллютантами являются углево-
дороды нефти (УВН), загрязнение которыми наблюдается в местах нефтедобычи, транспорта и переработки 
нефти, а также в местах интенсивного использования нефтепродуктов. В настоящее время выявлено около 
800 тыс. га нефтезагрязненных земель, официально нуждающихся в очистке [2].  

Все это обуславливает необходимость разработки эффективных и экономичных методов рекультивации 
загрязненных территорий. К настоящему времени накоплен большой опыт биорекультивации загрязненных 
земель, основанный на способности почвенной микрофлоры утилизировать разнообразные органические за-
грязнители. Однако, несмотря на экономические и экологические преимущества этого метода, выбор между 
сжиганием или захоронением на полигонах и биологической очисткой далеко не всегда делается в пользу по-
следней. Причины ограниченного применения метода биоремедиации связаны с повышенной токсичностью 
почв, неблагоприятными климатическими и физико-химическими условиями, длительностью процесса и воз-
можностью миграции поллютантов в грунтовые и поверхностные воды. 

В ходе 30-тилетних исследований в ИФХиБПП РАН разработана концепция комбинированного метода 
очистки почв, которая заключается в дифференциальном подходе к рекультивации почвы в зависимости от 
качественного и количественного состава загрязнителей. Все известные почвенные загрязнители можно раз-
делить на 4 основные группы: биодеградабельные, стойкие, недеградабельные и смешанные. При загрязнении 
почвы деградабельными загрязнителями (нефть и нефтепродукты, нехлорированные и низко хлорирован-
ные поллютанты, включая часть пестицидов, фенолы, анилины, 2-3-ядерыне ПАУ и др.) предлагается прово-
дить очистку почвы методом биоремедиации. При этом для умеренно загрязненных почв (до 500-10000 мг/кг 
в зависимости от поллютантов) предлагается использовать классический метод биоремедиации, основанный 
на приемах агрокультивации (вспашка, рыхление, увлажнение, внесение минеральных или органических 
удобрений) и при необходимости добавок биопрепарата на основе микроорганизмов-деструкторов (МД).  

В случае сильного загрязнения почв деградабельными загрязнителями предлагается использовать метод 
сорбционной биоремедиации, который базируется на дополнительном внесении оптимальных доз натуральных 
сорбентов. Роль последних заключается в снижении токсичности почв по отношению к микроорганизмам и рас-
тениям за счет обратимой сорбции загрязнителей и их токсичных метаболитов, а также в улучшении структуры 
почв. Кроме того, сорбенты обеспечивают локализацию загрязнителей в очищаемом слое почвы, что при усло-
вии поверхностного загрязнения позволяет проводить очистку в условиях in situ, т.е. непосредственно на загряз-
ненном участке, минуя наиболее дорогостоящие этапы по экскавации и транспортировке.  

При загрязнении почв стойкими органическими загрязнителями предлагается применять комплекс-
ный подход. Некоторые их этих поллютантов представляют собой индивидуальные малодеградабельные со-
единения: высокохлорированные пестициды ДДТ, ГХЦГ, ГХБ, взрывчатое вещество 2,4,6-тринитротолуол 
(ТНТ) и др. Микроорганизмы не способны использовать эти поллютанты в качестве единственных источни-
ков углерода и энергии, но могут медленно разлагать их в соокислительных условиях при росте на более де-
градабельных субстратах с аналогичной структурой. Однако большинство стойких органических загрязните-
лей представляет собой гетерогенные смеси, состоящие из деградабельных и малодеградабельных (высоко-
стойких) компонентов − гомологов или конгенеров. К ним относятся электрохимические жидкости (ПХБ) и 
продукты горения нехлорированных или хлорсодержащих органических веществ (ПАУ и диоксины соответ-
ственно). Рекультивацию почв, загрязненных стойкими поллютантами, можно также проводить с помощью 
сорбционной биоремедиации, которая обеспечивает ускоренное разложение части деградабельных загрязни-
телей и прочное связывание малодеградабельных поллютантов. Образование прочно связанных соединений 
может происходить двумя путями: 1) − частичная трансформация соединений с последующей полимеризацией  

1 Работа поддержана грантом РФФИ № 16-05-00617-А. 
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Рис. 1. Влияние оптимальных доз натуральных сорбентов на ППВ и фитотоксичность нефтезагрязненной серой лесной 
почвы, определенных в середине 1-го сезона биоремедиации, а также остаточные концентрации УВН/ОУВН и ПАУ в се-
редине 2-го сезона очистки. 

 
и связыванием почвенным гумусом или сорбентом и 2) – образование прочных π−π-связей в нанопоровом 
пространстве углеродистых сорбентов (активированный уголь и биочар). 

К недеградабельным загрязнителям относятся ТМ и некоторые металлоиды (соединения мышьяка и 
др.). Для рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами и токсичными металлоидами, предлагается 
переводить поллютанты в прочно связанное состояние или применять фитоэкстракцию. 

Для рекультивации почв, загрязненных смешанными поллютантами, содержащими органические и 
токсичные неорганические соединения, также необходимо применять комбинированный метод, основанный 
на использовании сорбционной биоремедиации, способствующей деградации первых и связыванию вторых.  

При биорекультивации практически всех загрязненных почв на стадии доочистки эффективно приме-
нение методов фиторемедиации, основанных на ризоремедиации или фитоэкстракции. Для этой цели исполь-
зуют устойчивые к загрязнителям травянистые растения с развитой корневой системой, а также древесные 
растения (тополь и др.), способные извлекать загрязнители из глубоких слоев почвы. Использование метода 
фитоэкстракции с помощью растений-гипераккумуляторов считается наиболее перспективным методом 
очистки почв от загрязнения ТМ. Он экологичен, не наносит вреда окружающей природной среде и почвам, 
малозатратен и технологичен. Исследования в этой области направлены на поиск металл-аккумулирующих 
растений адаптированных к нашим климатическим условиям и почвам; разработке технологий повышения 
устойчивости этих растений к токсическому действию ТМ, а также увеличения растворимости и доступности 
ТМ в почвах для их максимального извлечения и последующей утилизации загрязненных растений; разработ-
ка методов детоксикации ТМ в сильнозагрязненных почвах до мало токсичного уровня.  

Далее будут приведены примеры наших исследований по применению комбинированного метода 
очистки почв, загрязненных химикатами разных классов. 

1. Сорбционная биоремедиация нефтезагрязненных почв. Ярким примером очистки почвы от дегра-
дабельных загрязнителей является сорбционная биоремедиация почв, загрязненных нефтью и нефтепродук-
тами. Эти поллютанты на 80-90% состоят из углеводородов нефти (УВН), большинство из которых относится 
к деградабельным соединениям. УВН-утилизирующие микроорганизмы распространены практически повсе-
местно, и в случае нефтяного загрязнения при определенных условиях (температура 10-35оС, достаточная 
увлажненность почвы, рН в интервале 5,5-7,5, аэрация, наличие необходимых биогенных элементов) начина-
ется процесс самоочищения почв. Для ускорения этого процесса используют приемы биоремедиации. Однако, 
при повышенной концентрации УВН (>2-3масс.%) происходит ингибирование нефтедеструкторов, как абори-
генных, так и инокулированных.  

В ходе многолетних экспериментов, проводимых на примере 3 типов почв (серая лесная, аллювиальная 
луговая и чернозем выщелоченный), загрязненных нефтью, отработанным моторным маслом и дизельным 
топливом в дозах 1-15масс%, установлено следующее. Натуральные сорбенты (углеродистые - активированный 
уголь и биочар; органические - торф, древесные опилки, СпиллСорб, растительные остатки; минеральные - 
карбоксил, цеолит, каолинит, вермикулит, диатомит), внесенные в оптимальных дозах, способны существен-
но ускорять процесс биоремедиации. При повышенном или застарелом загрязнении, когда микрофлора почв 
угнетена, положительную роль может сыграть внесение микробных биопрепаратов на основе нефтедеструк-
торов - Родэр, Деворойл, Микробак и др. Механизм положительного действия сорбентов связан со снижением 
токсичности и гидрофобности почв, улучшением их структуры (рис. 1).  

При правильном подборе формы и дозы сорбентов можно существенно ускорить процесс биоремедиа-
ции нефтезагрязненных почв и одновременно минимизировать вымывание токсикантов в грунтовые и по-
верхностные воды. При этом не происходит накопления канцерогенных компонентов в виде ПАУ [5-7].  

Проведенные технико-экономические расчеты показывают, что стоимость биоремедиации in situ на по-
рядок ниже по сравнению с наиболее часто используемым физическим методом рекультивации путем замены 
загрязненного слоя чистым грунтом с последующей утилизацией экскавированной почвы силами специали-
зированных организаций, которая колеблется в пределах от 10 до 62 млн. руб./га. Однако применение класси-
ческого метода биоремедиации не всегда эффективно.  Стоимость сорбционно-биологического метода в 2-3 
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Рис. 2. Схема микробной трансформации пропанида и ДХА разными бактериальными штаммами и влияние ГАУ сов-
местно с Pseudomonas diminuta ИНМИ КС (ГА+МД) и раздельно (ГАУ или МД) на динамику разложения ДХА в почве. 

 
раза превышает стоимость биологической очистки и колеблется в пределах от 6 до 35 млн. руб./га в зависи-
мости от сорбента. Т.е. в большинстве случаев его применение экономически оправдано. Метод может быть 
использован как для ликвидации последствий аварийных разливов, так и для рекультивации хронически за-
грязненных почв. 

2. Сорбционная биоремедиация почв, загрязненных синтетическими деградабельными химика-
тами. Значительная часть синтетических веществ относятся к деградабельным соединениям. В частности пе-
стициды так называемого 2-го поколения, для которых важным условием использования является их способ-
ность разлагаться в почве. Примером таких соединений может служить гербицид пропанид (I), который до 
конца 1980-х годов широко использовался при выращивании риса и хлопка. Это соединение способно легко 
разлагаться многими почвенными микроорганизмами, однако при этом образуются более стойкий продукт – 
3,4-дихлоранилин (ДХА) (II).  

В результате совместных исследований с ИНМИ АН удалось выделить целый ряд бактериальных 
штаммов, способных расти на среде с ДХА в качестве единственных источников углерода и энергии. Однако 
минимальная нетоксичная концентрация этого субстрата в среде не превышает 50-150 мг/л, что объясняется 
образованием высокотоксичного промежуточного продукта – 4,5-дихлорпирокатехина (III) (рис. 2).  

Доказано широкое распространение микроорганизмов-деструкторов хлоранилинов в местах примене-
ния пестицидов-производных ДХА. Тем не менее, в донных отложениях природных водоемов, куда сбрасы-
вались сточные воды с рисовых чеков и хлопковых полей, наблюдалось накопление остатков ДХА, что и по-
служило причиной запрета пропанида и ряда других производных ДХА на использование в растениеводстве в 
нашей стране.  

Для ликвидации аварийной ситуации по утечке 17 тон пропанида на сельскохозяйственном аэродроме 
был применен сорбционно-биологический метод. В сильно загрязненных почвах внесение гранулированного 
активированного угля (ГАУ) резко повышало активность инокулированных МД за счет снижения токсично-
сти почвы и ускоряло разложение ДХА (рис. 2). Доказана микробная доступность сорбированного активиро-
ванным углем ДХА [1].  

3. Сорбционная биоремедиация почв, загрязненных стойкими органическими загрязнителями. 
Примером таких загрязнителей является взрывчатое вещество 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ). В окрестностях 
военного завода в шт. Небраска (США) со времен 2-й мировой войны и вплоть до 1990-х годов сохранялись 
почвы, загрязненные ТНТ и продуктами его трансформации. Показано, что внесение ГАУ ускоряет очистку 
почв, загрязненных высокими дозами ТНТ (500-2000 мг/кг). Под действием ряда почвенных микроорганиз-
мов ТНТ восстанавливается до производного гидроксиламина, который взаимодействует с бензильным про-
изводным ТНТ, образующимся в результате каталитического действия активированного угля, что приводит к 
образованию нетоксичных полимерных соединений, связанных почвенно-угольным матриксом (рис. 3). В 
контрольной почве продукты микробного окисления ТНТ конденсируются с образованием токсичного про-
дукта – тетранитро-диметил-азоксибензола (III) [8, 9]. 

 

 
Рис. 3. Предполагаемая схема трансформации и связывания ТНТ в почве в присутствии ГАУ, а также влияние ГАУ 
на динамику снижения концентрации 14С-соединений, экстрагируемых и связанных почвенным матриксом, после 
внесения 14С-ТНТ в почву. 
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Рис. 4. Влияние 2-х доз ГАУ на динамику снижения концентрации сумы экстрагируемых хлороформом ПХБ, а также 
на динамику био- и фитотоксичности, оцененной по смертности дафний и биомассе клевера.  
 

Другим примером высокостойких органических загрязнителей являются ПХБ, которые до 1990 г. в 
огромных количествах использовались в качестве диэлектриков в электрохимической промышленности. 
Вследствие их высокой персистентности и токсичности до сих пор в некоторых местах производства и ис-
пользования электрохимического оборудования сохраняются высокие уровни загрязнения почв, в сотни и 
тысячи раз превышающие ПДК [4]. В наших экспериментах установлено, что в ходе биоремедиации почвы, 
исторически загрязненной ПХБ (завод «Конденсатор» в г. Серпухов), в присутствии ГАУ происходит разло-
жение низкохлорированных (три- и частично тетра-хлорированных) конгенеров ПХБ и одновременно стано-
вится малодоступной значительная часть конгенеров ПХБ с 4-7 атомами хлора в результате прочного связы-
вания планарных конгенеров в нанопоровом пространстве ГАУ. При этом параллельно происходит каталити-
ческое дехлорирование высокохлорированных конгенеров на поверхности частиц ГАУ. В итоге внесение 
ГАУ в ПХБ-загрязненную почву обеспечивает резкое снижение токсичности загрязненных почв и миграции 
токсикантов в сопредельные среды на срок не менее чем до 3-6 лет (рис. 4) [10]. 
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Почва с точки зрения микробиологов является чрезвычайно сложным объектом для изучения и пред-
ставляется как гетерогенная многофазная среда с развитой твердой поверхностью, которая граничит с жидкой 
и газовой фазами. Высокая вариабельность этих составляющих, а также экологических факторов и многооб-
разие их сочетаний делают почвенную среду самым большим резервуаром микробного разнообразия на Земле 
[1]. Изучение видового состава микробного сообщества отдельных групп микроорганизмов, проведенного 
методами классической микробиологии, например, культивированием на твердых или жидких средах дает 
представление о численности, которая составляет 104-106 колониеобразующих единиц (КОЕ) в дерново-
подзолистых почвах [2]; методом прямого микроскопирования – 108-109 клеток в черноземных почвах [3]. На 
элективных средах выделяют до 30 родов актиномицетов [4], около 50 родов бактерий [5], более 50 видов 
микромицетов [6]. При этом на основании исследований ДНК было выделено от 2000 до 18000 разных бакте-
риальных геномов на 1 г почвы [7], а количественные показатели составили 1010 клеток [8]. По последним 
данным, природные микробные сообщества на 90-99% состоят из «некультивируемых» микроорганизмов, а 
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по некоторым оценкам, культивировано лишь около 0,1 % общего микробного разнообразия биосферы [9]. 
Большая часть этого громадного комплекса микроорганизмов приурочена к почвенной среде обитания. 

Таким образом, приоритетными в обнаружении и изучении некультивируемого большинства почвен-
ных микроорганизмов являются молекулярно-биологические методы, позволяющие исследовать свойства 
микроорганизмов in situ, без выделения в чистые культуры [10]. Особое место среди них занимает метагено-
мика – анализ суммарного генетического материала, полученного непосредственно из естественной среды. 

Термин «Метагеномика» был впервые использован Jo Handelsman с соавторами [11] на страницах жур-
нала «Chemistry & Biology» в 1998 году. Термин «метагеном» подразумевал возможность исследовать набор 
генов различных организмов, найденных в образцах среды, для воссоздания функциональных свойств этой 
среды, уподобляя ее единому организму. Сегодня под метагеномикой понимают широкий спектр различных 
молекулярных методов получения и анализа генетической информации о микробном сообществе какой-либо 
среды. Получаемая в результате совокупная генетическая информация называется метагеномом — «коллек-
тивным» геномом микробного сообщества. Предметом изучения метагеномики, таким образом, является пул 
(т.е. тотальная совокупность) ДНК, которая несет информацию не только об актуальных биогенных процес-
сах в изучаемой системе, но и обо всем генетическом разнообразии микробного сообщества [12]. 

В составе почвенного метагенома можно выделить как минимум 5 различных компонентов: ДНК фи-
зиологически активных клеток микроорганизмов; ДНК временно неактивных (покоящихся) микрооганизмов; 
ДНК, содержащаяся в мертвых клетках; микробная ДНК, находящаяся в вирусных частицах; внеклеточная 
ДНК [13,14]. 

Метагеномный подход стал возможен благодаря развитию высокопроизводительного секвенирования – 
современных технологий «прочтения» нуклеотидных последовательностей ДНК, позволяющих анализиро-
вать крупные объемы генетической информации. Наиболее популярен в метагеномных исследованиях анализ 
гена 16S рРНК, на строении которого основана современная филогенетическая классификация прокариотных 
организмов.  

Полученные в результате секвенирования сходные нуклеотидные последовательности (сиквенсы) гена 
16S рРНК объединяются в ОТЕ – операционные таксономические единицы (OTU – operational taxonomic unit), 
которые затем можно отнести к филогенетическим таксонам различного уровня. Уровень сходства, по кото-
рому сиквенсы объединяются в ОТЕ, выбирается исследователем. Он может варьировать от 79% сходства 
(примерный уровень дифференциации высших таксонов прокариот – филумов (phylum), соответствующих 
типам у животных или отделам у растений) до 99 % и более. Наиболее часто используется уровень 97% 
сходства – условно считающийся соответствующим бактериальным видам. 

Однако при экстракции нуклеиновых кислот из почвы возникает ряд трудностей, связанных с адсорб-
цией клеток микроорганизмов и ДНК на поверхности твердой фазы почв [15, 16, 17], а также адгезией ДНК 
низкомолекулярными органическими кислотами [18], входящими в состав гумусовых компонентов почвы. 
Гуминовые кислоты обычно выделяются вместе с ДНК, так как имеют схожий размер и заряд [19], они могут 
полностью ингибировать работу полимеразы [20]. Поэтому процесс очистки препаратов ДНК от гуминовых 
компонентов является одним из важных подготовительных этапов исследований почвенного метагенома. 

На данный момент в России развитие метагеномики, как направления почвенной микробиологии осу-
ществляется, в основном, силами Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйствен-
ной микробиологии (Санкт-Петербург), Почвенного института им. В.В. Докучаева (Москва), кафедры биоло-
гии почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Первая кандидатская диссертация была защищена Е.В. Першиной под руководством к.б.н. Е.Е. Андроно-
ва в 2013 году в Санкт-Петербурге по теме: «Новые методы анализа динамики почвенного микробиома, изучен-
ной с использованием метагеномных технологий» [21] и посвящена исследованию трансформации таксономи-
ческой структуры метагенома микробного сообщества в условиях природного и искусственного засоления почв. 
В образцах почвы в окрестностях оз. Акколь, района Шингирлау (Казахстан) выявлены бактерии-индикаторы 
засоления – сем. Bacillaceae (Firmicutes), пор. Sphingobacteriales (Bacteroidetes), сем. Balneolaceae (Bacteroidetes). 
Кроме этого, в работе предложены методы анализа данных высокопроизводительного секвенирования: 1) метод 
ранжирования микроорганизмов в соответствии с реакцией на засоленность, 2) метод математического модели-
рования динамики микробиомов в таксономическом пространстве гена 16S рРНК с вычислением интегральных 
параметров, описывающих их структуру (центральная точка) и динамику (вектор смещения центральной точки), 
позволяющих установить факт и определить направление сукцессии микробного сообщества. 

В Почвенном институте им. В.В. Докучаева по инициативе директора института академика А.Л. Ива-
нова в 2012 году была организована Лаборатория молекулярной биологии, которую возглавила к.с-х.н. Куто-
вая О.В. И уже в 2015 году была защищена первая кандидатская диссертация А.К. Тхакаховой: «Изменение 
биологических свойств и почвенного метагенома прокариотного сообщества при длительном применении 
минеральных удобрений в черноземах Каменной Степи» [22]. В работе анализировались не только влияние 
удобрений на сообщество микроорганизмов, но и решались методические аспекты, например, динамика мик-
робиома в течение вегетационного периода и выбор наиболее показательных сроков отбора образцов для ме-
тагеномных исследований. Впервые показано присутствие корового (консервативного) и аксессорного (ла-
бильного, связанного с почвенными процессами или условиями среды обитания микроорганизмов) компо-
нентов черноземных почв, выявлены семейства-маркеры для идентификации процессов восстановления поч-
вы и ее биоразнообразия после вывода из сельскохозяйственного производства, идентификации агрочернозе-
мов, а также внесения минеральных удобрений. 
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Также в 2015 году совместные исследования молодых ученых ВНИИСХМ и Почвенного института 
удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники: «Разработка молекулярно-генетического 
подхода к микробиологической оценке здоровья и ресурсного потенциала почв России». В состав лауреатов 
вошли Першина Е.В., Иванова Е.А., Тхакахова А.К., Чернов Т.И., Семенов М.В. 

А в 2016 году в МГУ им. М.В. Ломоносова сотрудниками Почвенного института им. В.В. Докучаева 
были защищены еще две диссертации с использованием молекулярно-биологических технологий: Чернов 
Т.И. «Метагеномный анализ прокариотных сообществ профилей почв Европейской части России» [23] и Се-
менов М.В. «Биомасса и таксономическая структура архей и бактерий в почвах природных и сельскохозяй-
ственных экосистем» [24]. 

Итогом 5-ти-летней работы в области метагенома прокариотных сообществ стала коллективная моно-
графия: «Основные достижения и перспективы почвенной метагеномики» под редакцией Е.В. Першиной, 
О.В. Кутовой, Б.М. Когута, Е.Е. Андронова. Конечно, мы не можем не отметить, что основным движущим 
звеном, потрясающим руководителем и настоящим гуру молекулярной биологии и почвенной метагеномики 
является руководитель лаборатории микробиологического мониторинга и биоремедиации почв ВНИИСХМ 
Евгений Евгеньевич Андронов. Его идеи, знания, личное участие вдохновляет научную молодежь на глубокие 
исследования и анализ полученных результатов, он привлекает перспективных биоинформатиков к нашим 
исследованиям. 

В настоящий момент в Почвенном институте продолжается исследование метагенома микробных со-
обществ различных типов почв России, что позволяет связать особенности структуры и разнообразия микро-
биомов, изученные при помощи секвенирования гена 16S рРНК, с особенностями почвенного генезиса и 
свойствами различных генетических горизонтов почвы, сформированных в различных биоклиматических и 
геоморфологических условиях. 

В 2016 году совместно с Факультетом почвоведения, кафедрой географии почв МГУ (в.н.с., д.б.н. Ма-
кеев А.О.), а также Отделом географии и эволюции почв Института географии РАН (в.н.с., д.г.н. Алексан-
дровский А.Л.) начаты исследования погребенных почв. Первые результаты показали, что палеопочвы сохра-
няют профильное распределение микробных генов, характерное для современных аналогов, генетическая ин-
формация способна консервироваться в подобных почвах длительное время и может служить источником 
сведений о биоразнообразии и биологической активности в прошлом. 

Еще одним направлением исследований микробиома почв прикладного характера в Почвенном инсти-
туте является изучение функциональных генов азотного цикла. На данный момент в лаборатории биологии и 
биохимии почв проведен тест праймеров для анализа азотфиксации (ген nifH), нитрификации (ген amoA), де-
нитрификации (гены nirK и nirS). 

В 2017 году начат анализ РНК для качественного разделения активных и неактивных компонентов 
нуклеиновых кислот в почве. РНК in vitro обладает большей скоростью деградации, чем ДНК за счет склон-
ности молекулы к алкильному гидролизу [25], а также действия микробных экзоферментов (в частности, 
РНКаз) [26]. 

Новейшие исследования почвенного метагенома – полногеномное секвенирование выделенной ДНК из 
черноземных почв начато совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Skoltech). В результате 
получена информация о совокупной тотальной ДНК, находящейся в образце почве, которая включает в себя 
последовательности генов и некодирующей части генома, принимающей участие в регуляции работы генов. 
Таким образом, в результате одного полногеномного секвенирования получен огромный массив информации, 
который предстоит расшифровать и проанализировать с использованием новых программ обработки мета-
данных. 

Таким образом, на вопрос о существовании почвенной метагеномики в России мы со всей определен-
ностью можем ответить: да, научное направление состоялось и активно развивается молодыми талантливыми 
учеными России в разнообразных областях почвоведения! 
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МИКРОБНЫЙ КОМПОНЕНТ ПОЧВЫ ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ  
(МЕТОДОЛОГИЯ СВЯЗИ МИКРО- И МАКРО-ИССЛЕДОВАНИЯ)1 

Н.Д. Ананьева, К.В. Иващенко, С.В. Сушко 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, ananyeva@rambler.ru 

 

Современное преобразование почвенного покрова сопровождается интенсивным созданием антропо-
генно преобразованных экосистем (пашня, город). Функционирование экосистемы оценивают потоком веще-
ства и энергии, который регулируется растительностью и почвенными микроорганизмами, а они, в свою оче-
редь, «чутко» реагируют на разнообразные воздействия и, тем самым, могут служить весьма полезным инди-
катором ее изменения [1]. Состояние микробного компонента почвы может быть оценено через его обилие 
(биомассу), дыхание и другие экофизиологические показатели [2-4]. Однако отмечено, что микробиологиче-
ские свойства почвы характеризуются высокой пространственной вариабельностью [5], отсюда их примене-
ние в качестве индикаторов функционирования широкого ряда экосистем, в том числе и разных по масштабу 
территорий, экспериментально не подтверждено. 

Гипотеза нашего исследования сфокусирована на следующих двух аспектах: 1) какова пространствен-
ная вариабельность основных микробиологических свойств почвы (один или несколько типов) разных по 
площади территорий с сопряженным рядом антропогенно преобразованных экосистем? 2) могут ли показате-
ли микробного сообщества почвы индицировать «ухудшение» ее функционирования в таком градиенте изме-
нения экосистем? Иными словами, возможно ли оценить изменение макрообъектов (градиент экосистем) с 
помощью их микро- свойств? 

Объекты и методы исследования. Изучали почвы ненарушенных (лес, степь, луг) и преобразованных 
(пашня, город) экосистем Курской (лесостепь: чернозем типичный) и шести районов (Сергиево-Посадский, 
Талдомский, Воскресенский, Шатурский, Серпуховский, Серебряно-Прудский) Московской (подтайга: пере-
гнойно-подзолистая, подзол, дерново-подзолистая, болотно-подзолистая, перегнойно-подзолистая, аллюви-
ально болотная, торфяная болотная, серая лесная, чернозем выщелоченный) областей. В городах (админи-
стративные центры) индицировали рекреационную (лесопарк, парк, сквер), селитебную (близ жилых объек-
тов) и промышленную (близ автодорог и промышленных объектов) функциональные зоны. В каждой экоси-
стеме и функциональной зоне выбирали случайным образом 3-5 пространственно-удаленных точек, в кото-
рых отбирали образцы почвы верхнего (0-10 см) и нижних минеральных слоев профиля (всего 199 и 394 для 
лесостепи и подтайги соответственно), диагностировали и доминирующую растительность. 

В образцах почвы определяли содержание органического углерода (Сорг), NPK, тяжелых металлов и 
значение pHН2О. Измеряли содержание углерода микробной биомассы (Смик, мкг С г-1) методом субстрат-инду- 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 15-04-00915, 15-34-00398 и программы Президиума РАН № I.21П. 
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Рис. 1. Содержание Смик и скорость БД чернозема (0-10 см) Курской области: 1-степь некосимая, 2-степь косимая, 
3-пастбище, 4-пар, 5-пашня, 6-рекреационная, 7-селитебная, 8-промышленная (величины с разными буквами зна-
чимо различаются, p<0.05) 

 
цированного дыхания, который основан на регистрации первоначальной максимальной скорости образования 
СО2 обогащенной глюкозой (10 мг г-1) почвы [6, 7]. Навеску почвы (1-2 г) помещали во флакон (объем 15 мл), 
добавляли раствор глюкозы (0.1 мл г-1, 10 мг г-1), закрывали герметично и инкубировали (22ºС) не более 5.5 ч 
(окисление и соокисление глюкозы). Скорость базального (микробного) дыхания (БД, мкг СО2-С г-1 ч-1) почвы 
измеряли в образце без внесения глюкозы. Определение Смик, БД проводили в 4-х повторностях и после 
предынкубации образца (22°С, 7 сут., 55% ПВ). Рассчитывали дополнительные индексы функционирования 
микробного сообщества почвы: qCO2 = БД / Смик и qCO2 / Сорг, которые иллюстрируют его затраты на едини-
цу биомассы и эффективность использования Сорг соответственно. Отношение Смик / Сорг (%) служило показа-
телем «качества» Сорг. Коэффициент пространственной вариации (СV, %) данных рассчитывали отношением 
sd / mean. Статистическая обработка и визуализация данных выполнена в программе R 3.2.4, анализ главных 
компонент (PCA) – в PCord 4.27. График “box-and-whiskers” отображает медиану, межквартильный размах, 
наибольшее и наименьшее значения выборки, и «выбросы». 

Лесостепь, один тип почвы (территория исследования ~1000 км2). Содержание Сорг почвы ненару-
шенных экосистем (4.2-4.5%) было больше, чем в нарушенных (1.7-3.9%), а значение pH – меньше (6.1-6.7 и 
6.2-7.9 соответственно). Содержание Cмик (84-1954 мкг С г-1) и скорость БД (0.20-1.57 мкг СО2-С г-1 ч-1) черно-
зема (0-10 см) варьировали. Значимо высокое Смик отмечено в степи (некосимой, косимой) и на пастбище (в 
среднем 1254, 1337 и 1088 мкг С г-1 соответственно), а меньшее – на пару, пашне и в городе, причем в рекреа-
ционной зоне оно было в среднем в 2 раза больше промышленной (рис. 1). Скорость БД степи косимой соста-
вила в среднем 1.24 мкг СО2-С г-1 ч-1, что было почти в 2 раза выше пара, пашни и селитебной зоны. БД почвы 
города было в среднем сопоставимо с таковой степи, что может указывать на высокую способность этой ло-
кализации эмитировать СО2 в атмосферу. Пространственная вариабельность Смик и БД чернозема естествен-
ных и пахотных экосистем была ниже (CV=33-37% и 16-28% соответственно), чем города (41-84% и 50-90%). 

Показатель qCO2 / Сорг (меньшее значение иллюстрирует большую эффективность) степи и пастбища 
оказался в 2.5 раза меньше такового пашни и города, а отношение Смик / Сорг («качество Сорг) – напротив, в 1.4-
2.1 раза больше (таблица). 

Выявлено также, что запас (мощность×объемный вес слоя) Смик и БД 0.5 и 1.5 м профиля чернозема 
степи был почти в 2-3 раза больше такового пара и города, что свидетельствует о влиянии антропогенного 
преобразования во всей почвенной толще. 

Таким образом, исследование одного типа почвы в градиенте антропогенного изменения экосистем на 
локальном уровне выявило «ухудшение» функционирования ее микробного сообщества, связанное с умень-
шением содержания микробной биомассы, ее дыхательной активности, их профильных запасов и изменением 
относительных экофизиологических индексов. 
 

Эффективность использования Сорг микроорганизмами почвы (qCO2 / Cорг) и доля Смик в Сорг чернозема (0-10 см) 
(интервал / среднее, величины с разными буквами значимо различаются для каждого показателя отдельно, p<0.05) 

 

Экосистема / функциональная зона 
(число точек отбора) 

qCO2 / Cорг , 
мкг СО2-С мг-1 Смик ч-1 / г Сорг г-

1 почвы 
Смик / Сорг, % 

Степь некосимая (3) 12-25 / 19 2.9-4.1 / 3.3 
Степь косимая (4) 16-29 / 22 1.7-3.7 / 3.0 
Пастбище (3) 13-29 / 20 1.8-3.0 / 2.5 

Естественная (10) 20 ± 6 b 2.9 ± 0.8 а 
Пар (2) 21-35 / 28 1.3-1.9 / 1.6 
Пашня (3) 46-73 / 61 0.8-1.7 / 1.2 

Пахотная (5) 48 ± 21 а 1.4 ± 0.4 b 
Рекреационная (3) 30-36 / 33 1.2-4.0 / 2.1 
Селитебная (2) 29-54 / 41 2.5-3.6 / 3.0 
Промышленная (3) 37-140 / 61 0.4-1.0 / 0.7 

Городская (8) 51 ± 40 а 2.0 ± 1.4 ab 
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Рис. 2. Распределение содержания Смик и БД почвы (0-10 см) Шатурского района: 1-лес, 2-луг, 3-пашня, 4-рекреационная, 
5-селитебная, 6-промышленная (величины с разными буквами значимо различаются для разных экосистем и функцио-
нальных зон отдельно, p <0.05) 

 
Подтайга, разные почвы (территория исследования от 27 до ~45000 км2). Значение CV для Смик и БД 

лесов, лугов и пашен разных районов Московской области не превышал в основном 50% (в Шатурском рай-
оне >50%), а в городах – его интервал был шире (11-95%). В Шатурском районе (наибольшее разнообразие 
почв) величины Смик и БД (0-10 см) составили от 67 (пашня) до 1851 мкг С г-1 (луг) и от 0.12 (селитебная) до 
5.41 мкг СО2-С г-1 ч-1 (луг) соответственно (рис. 2). Оказалось, что в почве лугов и рекреационных зон эти по-
казатели были в среднем в 3.2 и 1.7-3.0 раза больше пашни и других зон соответственно, что может иллю-
стрировать с очевидностью «ухудшение» функционирования микробного сообщества с увеличением антро-
погенной нагрузки.  

Показатели Смик и БД почв (0-10 см) шести районов Московской области сильно варьировали (8-1851 
мкг С г-1 и 0.13-5.41 мкг СО2-С г-1 ч-1 соответственно), причем их средние величины были выше в ненарушен-
ных экосистемах, а также рекреационных и селитебных зонах городов по сравнению с соответствующими 
нарушенными (пашня) и промышленными зонами (рис. 3). При этом БД почвы городов были в среднем на 30-
40% больше пашен и даже сопоставимо с лугами. 

 

 
 

Рис. 3. Содержание Смик (n=153), скорость БД (n=150) в почве (0-10 см) Московской области («выбросы» исключены). 
1-лес, 2-луг, 3-пашня, 4-рекреационная, 5-селитебная, 6-промышленная (величины с разными буквами значимо разли-
чаются для каждого показателя отдельно, p <0.05) 

 

 
 

Рис. 4. Анализ PCA микробиологических и показателей почвы (0-10 см) естественных (лес, луг) и антропогенно 
преобразованных (пашня, город) экосистем Московской области (n=109) 
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Анализ PCA позволил обобщить, визуализировать и подтвердить заключение о существенном различии 
микробиологических и химических свойств почв естественных (ненарушенных) и антропогенно преобразо-
ванных экосистем Московской области. Оказалось, что экспериментальные значения почв естественных эко-
систем локализованы в основном в нижней части рисунка (увеличение БД, N-NH4, уменьшение pH и P2O5), а 
антропогенно преобразованных – в верхней (рис. 4). 

Показано также, что основной запас Смик и БД 1.5 м профиля почвы изученных экосистем и функцио-
нальных зон городов Московской области сосредоточен в верхнем 10 см минеральном слое, который соста-
вил 63-92% и 54-87% соответственно. Поэтому для сравнительной оценки микробиологических свойств раз-
ных почв можно учитывать только их верхний наиболее биологически активный слой. 

Итак, установлена пространственная вариабельность микробного компонента почвы естественных и 
антропогенно преобразованных экосистем лесостепи и подтайги, вдоль градиента которых выявлено «ухуд-
шение» функционирования микробного сообщества, связанное со снижением содержания его биомассы, ды-
хательной активности, их профильного запаса и изменением экофизиологического статуса, что может слу-
жить методологическим примером связи, а значит и целесообразности, макро- и микроисследования. 
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Разработка надежных и адекватных методов оценки экологического состояния окружающей среды стала 
актуальной в связи с глобальной деградацией природы в результате техногенного загрязнения. Основными ис-
точниками загрязнения выступают городские агломерации различной промышленной специализации (многоот-
раслевой, металлургической, автотранспортной и др.), горная промышленность (карьеры, рудники, обогати-
тельные фабрики), аграрная отрасль (обработка почв, удобрения, пестициды, животноводческие комплексы), 
автомобильный транспорт. В качестве важнейших загрязнителей среды выступают пыль, угарный и углекислый 
газы, оксиды серы и азота, соединения фосфора, ядохимикаты, радиоактивные вещества, тяжелые металлы. 

В этих условиях почвенный покров служит многофазной депонирующей средой. В составе почв кон-
центрируется широкий спектр как природных, так и техногенных веществ, которые трансформируют их хи-
мический состав, включаются в природные и техногенные циклы миграции, и являются особо опасными для 
живых организмов. Систематический мониторинг почв и почвенного покрова является весьма показатель-
ным, поскольку именно почвы отражают осредненный за достаточно длительное время, накопленный (куму-
лятивный) эффект загрязнения окружающей среды. Ореолы загрязнений в почвах более статичны, чем в воз-
духе, снеге и растениях, т. к. они способны аккумулировать поллютанты в течение всего периода техногенно-
го воздействия. Как правило, техногенные ореолы в почвах фиксируют интенсивность загрязнения в течение 
последних 20-50 лет.  

Почвенный мониторинг является составной частью экологического мониторинга и направлен на опре-
деление антропогенных изменений почв, которые могут ухудшить экологическую обстановку и нанести вред 
здоровью человека. Почвенный экологический мониторинг – система регулярного не ограниченного в про-
странстве и времени контроля почв, который дает информацию об их состоянии. Наиболее важные направле-
ния почвенного экологического мониторинга можно определить следующим образом: мониторинг деграда-
ции почв (земель); мониторинг загрязнения почв; мониторинг агрохимический; биологический мониторинг 
почв. Развитие системы мониторинга идет в направлении усиления биологизации, поиска методов способных 
оценить пригодность среды для живых организмов. 

Широко применяемая оценка загрязнения почвы по данным химического анализа, которая основана на 
определении критерия превышения содержания токсикантов по сравнению с ПДК, является в настоящее вре-
мя основным критерием их токсичности. Химические методы отличаются исключительной избирательностью 
и точностью. В полиэлементных очагах загрязнения токсичность отдельных элементов может суммироваться 
и оказывать синергетическое воздействие на живые организмы. Одним из простых способов оценки кон-
трастности комплексных техногенных ореолов является расчет суммарных показателей загрязнения [1]. 

1 Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (проект №16-14-10115).  
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Наиболее высокие средние уровни суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами (ZC > 120, до 500-1000) 
установлены для городов с цветной и черной металлургией. Сильные загрязнения также характерны для цен-
тров тяжелого машиностроения, приборостроения, нефтехимии. 

К недостаткам химических методов относят длительность, дороговизну анализа, невозможность иденти-
фикации всех веществ (в настоящее время имеется более 2 миллионов токсических соединений) и, что наиболее 
важно, отсутствие понимания оказываемого биологического эффекта. Действительно, в почве одна часть хими-
ческих соединений образует комплексы с гуминовыми кислотами и, таким образом, теряет свою токсическую 
активность, другая часть оказывает на живые организмы антагонистическое воздействие. Для правильной оцен-
ки экологической опасности химических веществ необходим учет всех возможных процессов и последствий.  

Вследствие сложности выявления степени загрязнения полифазных по составу объектов, содержащих 
несколько загрязняющих веществ, для контроля используют биологические системы разного уровня сложно-
сти (от экосистемы до отдельного организма). Контроль состояния почвы при помощи живых организмов от-
носят к биологическому мониторингу почв. Определение токсичности среды непосредственно при действии 
ее на живой организм осуществляется методами биоиндикации и биотестирования. В первом случае у сво-
бодно живущих организмов исследуются видимые или незаметные повреждения или отклонения от нормы, 
являющиеся признаками стрессового воздействия. Во втором - определяются эти же воздействия на тест-
организмах, культивируемых в искусственных стандартных условиях. Использование биологических методов 
позволяет получать интегральную характеристику качества среды и определять ее токсичность для живых 
организмов. Привлекательность биологического тестирования заключается также в том, что оно позволяет 
оценить техногенное воздействие на среду в показателях, имеющих биологический смысл. 

При ведении биологического мониторинга наиболее важны показатели, характеризующие биологиче-
скую активность почв (БАП). Под БАП понимается интенсивность протекающих в ней биологических про-
цессов. В качестве показателей БАП используются: численность и биомасса разных групп почвенной биоты, 
их продуктивность, ферментативная активность почв, активность основных процессов, связанных с кругово-
ротом элементов, некоторые энергетические данные, количество и скорость накопления некоторых продуктов 
жизнедеятельности почвенных организмов [2]. В настоящее время нет единого универсального метода опре-
деления БАП. Вместе с тем, разработана методика определения интегрального показателя БАП [3], позволя-
ющая оценить совокупность биологических показателей, отражая «комплексный подход» решения проблемы.  

При ведении биологического мониторинга почв можно использовать большое количество показателей. 
По мнению К.Ш. Казеева и С.И. Колесникова [4] предпочтительными являются следующие: численность в 
почве бактерий (в том числе спорообразующих и бактерий рода Azotobacter), актиномицетов, микромицетов, 
«дыхание» почвы, целлюлозолитическая активность, интенсивность накопления свободных аминокислот, 
скорость разложения мочевины, активность каталазы, инвертазы, уреазы, фосфатазы и других ферментов, 
содержание в почве аммиачного и нитратного азота, подвижных соединений фосфора, гумуса, углеводов, ка-
чественный состав гумуса, фитотоксичность почвы, рН, Eh и др.  

На сегодняшний день не существует однозначного мнения в выборе наиболее информативных показате-
лей, пригодных для оценки состояния почв. Предпочтения все еще отдаются физическим и химическим почвен-
ным характеристикам, как индикаторам их состояния и качества, и прежде всего из-за того, что биологические 
параметры намного труднее измерить, интерпретировать и спрогнозировать. Вместе с тем, биологические инди-
каторы обладают рядом преимуществ. Во-первых, это высокая чувствительность к внешнему воздействию, во-
вторых, они позволяют диагностировать негативные процессы на ранних стадиях проявления, в-третьих, только 
по ним можно судить о воздействиях, не подвергающих существенному изменению вещественный состав почв. 

В некоторых странах для целей мониторинга и диагностики состояния почв используют следующие пока-
затели: микробная биомасса, дыхание, ферментативная активность почв (Германия), земляные черви, микробная 
биомасса, дыхание и N-минерализация (Швейцария), микробная биомасса, дыхание, N-минерализация, нитри-
фикация, ферментативная активность почв (Чешская Республика), микробная биомасса, дыхание, микробное 
разнообразие (Великобритания), микробная биомасса, дыхание и N-минерализация (Новая Зеландия) [5]. 

На протяжении многих лет ученые разных стран ведут поиск информативных и чувствительных пока-
зателей, характеризующих состояние почв [6-16 и др.]. Определение наиболее исчерпывающих показателей 
состояния почв, пригодных для ведения биологического мониторинга почв продолжается. Необходимость 
такого поиска обусловлена жестким антропогенным воздействием на почвы и почвенный покров в целом. 

В качестве нетрудоемкого и информативного комплексного показателя предлагаем использовать величи-
ну биолюминесцентного свечения. Биолюминесценция – свечение, возникающее при ферментативным окисле-
нии. У микроорганизмов центральным звеном подобной реакции является люцифераза-флавинзависимая моно-
оксигеназа, катализирующая окисление ФМН-Н2 и длинноцепочечного альдегида в присутствии кислорода до 
ФМН и соответствующей жирной кислоты с испусканием кванта света в видимой сине-зеленой области спек-
тра. Высокая степень сопряженности биолюминесценции с основными энергетическими потоками в бактери-
альной клетке явилась условием для использования светящихся микроорганизмов при биотестировании различ-
ных природных сред, биотоксичность которых может быть интегрально оценена через изменение интенсивно-
сти биолюминесценции. 

Бактериальная биолюминесценция обладает высокой чувствительностью к действию различных инги-
биторов биологической активности, таких как промышленные яды, пестициды и т. д. Отсутствие специфич-
ности делает перспективным применение светящихся бактерий в экологическом мониторинге. Имеющиеся 
интегральные биотесты с использованием живых организмов (парамеций, водорослей, дафний, рыб и т. д.) 
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имеют ряд недостатков (трудоемкость, плохая воспроизводимость результатов, длительность анализа, труд-
ности количественной оценки). Биотесты на светящихся бактериях дают количественную меру токсичности и 
часто превосходят известные биотесты по быстродействию (время анализа 1-3 мин), точности, высокой чув-
ствительности, простоте, позволяют контролировать одновременно значительное число токсикантов. 

Развитие биолюминесцентных методов биотестирования позволило заменить светящиеся бактерии на 
их ферменты. Биолюминесцентные ферментативные биотесты, разработанные для интегральной оценки ток-
сичности природных вод и промышленных стоков, обладают хорошей чувствительностью к разнообразным 
химическим соединениям, характерным для промышленных сбросов, а также веществам, загрязняющим воду 
(тяжелые металлы, фенолы, формальдегид, пестициды и т. д.) [17,18]  

Уровень тушения биолюминесценции в реакции, катализируемой ферментативной системой, зависит 
от степени загрязнения токсическими веществами. Специальная светорегистрирующая аппаратура – биолю-
минометры и хемилюминометры – позволяет измерять интенсивность свечения ферментативной системы до 
и после поступления неизвестного токсиканта в образцы. В качестве показателя загрязненности образцов ис-
пользуют величину остаточного свечения (Т, %), вычисляемой по формуле: 

%100⋅=
k

o

I
IT , 

где kI  и oI  – средние максимальные интенсивности свечения ферментативной системы в присутствии иссле-
дуемого образца с неизвестным токсикантом и контрольного измерения, соответственно. Принято при Т>80% 
образец считать не загрязненным; 50%<T<80% – образец загрязнен; T<50% – образец сильно загрязнен. Вре-
мя биолюминесцентного анализа обычно не превышает нескольких минут, как в лабораторных, так и в поле-
вых условиях. Полагаем, что данный метод может быть использован для оценки степени загрязнения почв и 
почвенного покрова. 

Для оценки возможности использования биолюминесцентного ферментативного теста в качестве диа-
гностического показателя загрязнения были проанализированы 59 почвенных образцов загрязненных водо-
растворимым фтором, от 10 до 40 ПДК с использованием биферментной системы НАДН:ФМН-
оксидоредуктаза+люцифераза (R+L). Концентрацию водорастворимого фтора в почвенных образцах опреде-
ляли методом химического анализа. Биолюминесцентное ферментативное тестирование показало, что в 38 
образцах величина остаточного свечения была менее 50%, в остальных 21 - колебалась в пределах 51-75%, 
таким образом, свидетельствуя о загрязненности всех образцов почв. Вместе с тем, не удалось зафиксировать 
линейной зависимости между величиной остаточного свечения и содержанием водорастворимого фтора (r = 
0,19±0,13, p<0,05). Обнаружены обратные средние зависимости между величиной остаточного свечения био-
люминесцентной тест-системы и содержанием гумуса (r = -0,42±0,12, p<0,05), между содержанием водорас-
творимого фтора и гранулометрическим составом почвы (r = -0,68±0,10, p<0,05), что свидетельствует о слож-
ных взаимозависимостях между свойствами почвы, степенью загрязнения и величиной остаточного свечения 
биолюминесцентной ферментативной тест-системы.  

Биолюминесцентный ферментативный анализ становится одним из перспективных методов биологиче-
ского мониторинга почв. Биолюминесцентное ферментативное тестирование обеспечивает потенциально не-
ограниченные, все еще мало используемые, возможности для создания широкого спектра принципиально но-
вых методов анализа, совмещающих в себе преимущества быстрой неспецифической системы детекции с 
возможностью сверхчувствительной специфической идентификации отдельных соединений, стабильности 
реагентов с возможностью проведения анализов в полевых условиях и простотой в обращении. 

Биолюминесцентный ферментативный, экспрессный анализ, позволяющий оценить степень загрязне-
ния почв, может использоваться Центрами лабораторного анализа Росприроднадзора, референтными центра-
ми Россельхознадзора, Государственными центрами и станциями агрохимической службы для ведения госу-
дарственного экологического, комплексного мониторинга и охраны почв и земель разных категорий. 
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За последние 250 лет глобальное производство химически активного азота (N) увеличилось с 15 тыс. т. 
(1860 г.) до 187 тыс. т. (2005 г.), что в значительной степени обусловлено мировым спросом на 
продовольствие и увеличением производства энергии [11]. Антропогенный азот активно включается в 
естественные биогеохимические циклы, что в конечном итоге приводит к увеличению его атмосферного 
выпадения на земную поверхность. В настоящее время для разных регионов мира выпадения минерального 
азота составляют 1 - 100 кг N га-1 год-1 [15, 22], что может стать причиной изменения фундаментальных 
процессов, таких как, цикл углерода, климат и биоразнообразие [23].  

Известно, что почва является ключевым элементом окружающей среды, а ее геохимический отклик на 
нарушение природных процессов в экосистеме под воздействием атмосферных поллютантов отражают 
многие биогеохимические процессы. Однако в силу полифункциональности действия азота, часто 
методически трудно оценить эффекты его поступления в почву естественных экосистем, в том числе и 
лесных. Все это определяет необходимость определения индикаторных параметров, которые будут 
характеризовать азотный статус лесных почв и отражать экологические нарушения в них, обусловленные 
воздействием этого поллютанта.  

В качестве объектов исследования были выбраны хвойные, широколиственные и смешанные леса, 
произрастающие на дерново-подзолистой почве, в Московской, Костромской и Вологодской областях. Данные 
регионы характеризуются разным типом промышленности, количеством автотранспорта и населения, что 
определяет различия между ними в типе и уровне атмосферных выпадений минерального азота. В исследуемых 
объектах были выбраны площадки (10 м2, всего 61), на которых отбирали в марте керны снега на толщину 
снежного покрова (метод «конверта», подкроновые и межкроновые пространства отдельно), в августе – образцы 
дерново-подзолистой почвы (смешанная проба в 5 повторностях, гумусовый горизонт 0-20 см, без растительной 
подстилки). В почве и снеге определяли содержание минерального азота (Nмин), включающего его аммонийную 
(NH4) и нитратную (NO3) формы. В почвенных образцах дополнительно измеряли содержание общего 
органического углерода и общего азота (Собщ, Nобщ), Al, Ca, P. Для характеристики геохимических условий 
изученных почв были рассчитаны следующие соотношения: Cобщ/Nобщ – отражает скорость иммобилизации 
органического вещества в почве; Al/Ca – указывает на разрушение почвенных минералов при подкислении почв 
[22]. Взаимосвязь между выпадением азота из атмосферы и свойствами почв в исследованных лесах оценивали 
корреляционным анализом (коэффициент Пирсона). 

 Подсчитано, что содержание минерального азота, выпадающего c атмосферными осадками, в 
индустриально развитой Московской области может достигать 15 кг N га-1 год-1, в Вологодской области – 11 
кг N га-1 год-1, а в Костромской значительно меньше – 1.7 кг N га-1 год-1. Для Московской и Костромской 
областей в выпадениях выявлено явное преобладание (более 60 %) нитратной формы, а для Вологодской – 
аммонийной.  

Традиционно считается, что почвы лесов умеренной зоны ограничены азотным питанием, а почвенный 
пул минерального азота в них в основном представлен аммонием. Это связано с тем, что в процессе 
минерализации аммиак после высвобождения из органических соединений закрепляется в субстрате и в 
водорастворимом состоянии (т.е. в виде нитратов) встречается в малом количестве [1]. В образцах лесных почв 
концентрации N-NH4 составила 0.46-29.4 мг N кг-1 почвы, а содержание N-NO3 варьировало от следовых 
количеств до 31.1 мг N кг-1 почвы. Для 56 % изученных локализаций в почвенном пуле Nмин преобладали N-NO3. 
Однако статистический анализ данных показал отсутствие корреляции между содержанием Nмин и его формами 
(NH4+ +NO3-) в изученных почвах и атмосферным выпадением этого поллютанта. Многочисленные 
исследования других авторов выявили как наличие прямых взаимосвязей между выпадением азота из 
атмосферы и повышением содержания нитратов в почве [3, 6], так и их отсутствие [18, 25]. Данный факт 
объясняют задержкой в процессе перехода аммония в нитраты для лесов, почвы которых раньше были 
ограничены азотом [2, 5]. Это происходит из-за медленного изменения качества органического вещества почвы 
и связанного с ним микробиологического сообщества [4]. Показано, что на создание нового сообщества 
микроорганизмов, осуществляющих нитрификацию в почве, необходимо, по крайней мере, 20 лет [20].  

В связи с тем, что нитраты водорастворимые соединения, увеличение их содержания в почве приводит 
к последующей миграции в почвенно - грунтовые воды. Многочисленные исследования показали, что вымы-
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вание нитратов с почвенно-грунтовым стоком определяет повышение нейтрализующей способности почв и в 
результате чего основные катионы и алюминий мигрируют из профиля [16,17]. Опытные исследования вы-
явили, что при уровне азотных выпадений до 10 кг N га-1 год-1 вымывание нитратов из почвы незначительно 
даже на легких субстратах [12], а интенсификация вымывания происходит при увеличении выпадений до 20 
кг N га-1год-1 [7]. В лиственных лесах этот процесс происходит значительно активнее по сравнению с таковым 
в хвойных [3]. Однако для изученных лесов южно-таежной зоны, в которых встречались как хвойные, так и 
лиственные типы, было выявлено, что уже при выпадениях 6.6 кг N га-1 год -1 в почве повышается содержание 
Ca и Al, а так же сужается соотношение этих элементов.  

Многолетние мониторинговые исследования европейских лесов показали, что в ответ на повышение 
антропогенных выпадений азота из атмосферы (> 5 кг N га-1 в год-1) происходит увеличение первичной био-
логической продукции лесов [19, 27]. Как эффект от этого процесса, в почве повышается накопление углеро-
да, равное или большее его количеству, хранящемуся в биомассе деревьев [10]. Отмечено, что данный про-
цесс в значительной степени определяется подавлением разложения органических веществ в почве, а не уве-
личением содержания в ней углерода за счет повышения поступления опада и производства корней [21, 24]. К 
тому же, увеличение продукции растений в ответ на дополнительное поступление азота приводит к снижению 
в почве содержания других питательных элементов и, в особенности, фосфора [16, 26]. Содержание Собщ в 
изученных почвах составило 0.6 – 10.5 %, а Р варьировало от 35 до 522 мг Р кг-1. Однако для изученных лесов 
корреляционных взаимосвязей между данными показателями почв и атмосферным выпадением азота не вы-
явлено. Возможно, это связано с достаточно низкими выпадениями азота на территории исследования (в 
среднем 5-6 кг N га-1 в год-1), так как в литературе данные эффекты были отмечены для территорий с выпаде-
ниями более 15 кг N га-1 в год-1 [23]. 

Известно, что соотношение С/N в почве определяет скорость минерализации органического вещества, 
так при С/N = 20-35 происходит умеренно-продолжительная, а при 10-20 – краткосрочная иммобилизация 
азота в почве [12, 13]. Соотношение С/N в изученных почвах составило 12-28, что характеризует минерализа-
цию почв как краткосрочную. Для лесов Швеции выявлено, что при выпадении азота из атмосферы выше 17 
кг N га-1 год-1 наблюдается более высокий уровень минерализации азота в почве, чем в районах с выпадения-
ми ниже 10 кг N га-1год-1 [9]. Эксперименты, проведенные с внесением больших концентраций азотных удоб-
рений в почву, подтвердили наличие значимой отрицательной корреляции между содержанием минерального 
азота (аммоний и нитраты) и отношением С/N в почве [8, 14]. Для лесов южно-таежной зоны (Московская, 
Вологодская и Костромская обл.) так же показана обратная взаимосвязь между выпадением минерального 
азота из атмосферы и отношением С/N в почве. 

Таким образом, было выявлено, что при атмосферных выпадениях минерального азота >15 кг N га-1 в 
год-1 в почве изученных лесов идентифицируется увеличение содержания Ca и Al, а так же уменьшение 
соотношения С/N. Другие геохимические параметры почв (содержание N-NO3, Nмин, NH4+, Р, Сорг) не 
показали наличия взаимосвязей с выпадением минерального азота из атмосферы в изученных лесах. 
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Функционирование и продуктивность любой наземной экосистемы в значительной степени обуславли-
ваются обеспеченностью почвы доступным для растений азотом. Высвобождаемый при минерализации орга-
нических соединений доступный пул почвенного азота является основным резервом для питания растений [1] 
и может служить биологическим критерием плодородия почвы [2], а так же являться чувствительным индика-
тором изменений свойств почвы под действием различных агрогенных и природных факторов [3–5]. Ком-
плексным показателем основных процессов внутрипочвенного цикла азота, представленного разными по хи-
мической природе, степени подвижности и скорости оборачиваемости пулами, является величина азотмине-
рализующей способности почвы [3,4,6–8]. При оценке азотного режима почвы важно знать не только содер-
жание отдельных пулов азота, но и продолжительность их существования в почве, скорость образования и 
расходования. В данной работе оценивали размеры и интенсивность минерализации азота активного пула ор-
ганического вещества каштановой почвы Нижнего Поволжья.  

Образцы каштановой почвы (Октябрьский район, Волгоградской области) были отобраны из горизон-
тов А1 и Апах на участках, приуроченных к разным видам рельефа и представленных различными типами зем-
лепользования: на водоразделе – целина (каштановая слабо солонцеватая глубокосолончаковатая), лесополоса 
(каштановая несолонцеватая незасоленная) и агроценоз (каштановая); на водораздельном склоне – целина 
(каштановая солонцеватая глубокосолончаковатая) и агроценоз (каштановая); пойма р. Аксай – залежь (каш-
тановая остаточно луговатая солончаковая).  

Исследования проводили с использованием метода биокинетического фракционирования органическо-
го вещества почв в лабораторном инкубационном эксперименте в течение 60 сут при 22°С и 24 вес.% влажно-
сти ( 60% ППВ). Определение подвижных минеральных форм (Nмин) азота (обменного аммония (N-NH4

+
обм) 

и нитратов (N-NO3
-)) в почвенных образцах проводили по срокам: 0, 2.5, 5, 10, 20, 30, 45 и 60 сут. 

Кумулятивные величины Nмин аппроксимировали уравнениями экспоненциальной регрессии и рассчи-
тывали содержание в почве потенциально-минерализуемого азота (Nпм): 

Nмин = Nпм · [1-exp(-k·t)] 
и размеры нетто-минерализации (чистой минерализации) азота (Nнм):  

Nмин = N0 + Nнм · [1-exp(-k·t)], 
где: Nмин – кумулятивные величины подвижногоминерального азота (мг/100 г), накапливаемого в почве за 
время t (сут); Nпм – потенциально-минерализуемый азот (мг/100 г); k – константа скорости минерализации 
(сут-1); t – время инкубации (сут); N0 – исходное содержание подвижного минерального азота (мг/100 г); Nнм – 
нетто-минерализованный азот (мг/100 г). 

Расчеты и статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов программ MS Excel 
2010 и Statistica 10. 

 

1 Исследования проводились при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 15. 
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Раздел VII 
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Содержание общего, исходного подвижного минерального азота (NH4
+

обм ± N-NO3
-), размеры и константы скорости 

минерализации потенциально-минерализуемого азота в каштановой почве 

Место отбора, экосистема, 
почва 

Nобщ Nмин, исх. Nпм k Nпм 
мг N/100 г сут-1 

Водораздел, целина, кашта-
новая слабо солонцеватая 
глубокосолончаковатая 

231±5 1.42±0.05 4.88±0.01 0.144±0.0012 

Водораздел, лесополоса ~40–
50 лет, каштановая несолон-
цеватая незасоленная 

150±11 0.30±0.00 3.38±0.00 0.097±0.0003 

Водораздел, агроценоз, каш-
тановая 121±7 1.23±0.05 4.45±0.01 0.103±0.0036 

Водораздельный склон, це-
лина, каштановая солонцева-
тая глубокосолончаковатая 

247±10 2.04±0.01 5.44±0.00 0.242±0.0008 

Водораздельный склон, аг-
роценоз, каштановая 145±7 2.03±0.03 4.74±0.00 0.191±0.0006 

Пойма р. Аксай, залежь ~40 
лет, каштановая остаточно 
луговатая солончаковая 

222±6 0.30±0.00 3.36±0.00 0.071±0.0000 

 
Содержание общего азота (Nобщ) было минимальным в почве на участках агроценозов, максимальным – 

на целинных участках (таблица). Минимальное исходное содержание подвижного минерального азота (Nмин) 
(0.30 мг N/100 г) было отмечено в почве под лесополосой и пойменного участка, в почве остальных участков 
оно составляло 1.23–2.04 мг N/100 г. К концу инкубации содержание Nмин в почве увеличилось в 2.6–12.4 раз, 
при этом подвижный минеральный азот был представлен преимущественно нитратной формой.  

Доля потенциально-минерализуемого азота от общего азота в исследуемых образцах почвы составляла 
1.5–3.7%. Максимальные абсолютные величины потенциально-минерализуемого азота были получены для 
почвы целинных участков (5.44 и 4.88 мг N/100 г соответственно водораздельный склон и водораздел), при 
этом константа скорости минерализации (k) Nпм на водораздельном склоне была в 1.7 раза выше, т.е. активное 
азотсодержащее органическое вещество почвы целинного участка водораздельного склона было менее устой-
чиво к разложению его микроорганизмами по сравнению с каштановой почвой целинного участка на водо-
разделе. Минимальные величины Nпм были свойственны каштановой почве под лесополосой на водоразделе и 
залежного участка на пойме, причем k потенциально-минерализуемого азота почвы пойменного участка была 
в 1.4 ниже, чем почвы из-под лесополосы. Размеры и константы скорости минерализации потенциально-
минерализуемого азота в каштановой почве достоверно коррелировали с исходным содержанием подвижного 
минерального азота (r = 0.948 и 0.900 соответственно). 

Размеры нетто-минерализованного (чистой минерализации) азота (Nнм) в исследуемых почвенных об-
разцах были в 0.71–0.95 раз ниже величин Nпм, а константы скорости минерализации Nнм ниже k потенциаль-
но-минерализуемого азота в 0.29–0.64 раз. Нетто-минерализованный азот в почвах был представлен только 
нитратной формой. Размеры Nнм в каштановой почве разных участков превышали исходное содержание по-
движного азота в 1.7–10.7 раз.  

Интенсивность минерализации потенциально-минерализуемого азота (ИМ), рассчитанная как произве-
дение содержания Nнм и константы скорости его минерализации, составляла в исследуемых почвах 0.24–1.31 
мг N/100 г в сутки и увеличивалась в следующем ряду: залежь (пойма) < лесополоса (водораздел) < агроценоз 
(водораздел) < целина (водораздел) < агроценоз склон < целина (склон), т.е. ИМ была выше в почве участков, 
приуроченных к склоновой позиции.  

Таким образом, азотминерализующий потенциал каштановой почвы зависит от устойчивости (защи-
щенности) органических соединений и составляет 1.5–3.7% от Nобщ. Интенсивность минерализации азотсо-
держащих органических соединений была выше в почве участков, приуроченных к склоновой позиции. Раз-
меры нетто-минерализации азота каштановой почвы были близкими к величинам потенциальной его минера-
лизации и превышали исходное содержание подвижного азота в 1.7–10.7 раз, при этом нетто-
минерализованный азот был представлен только нитратной формой, который в периоды оптимальных гидро-
термических условий может служить источником эмиссии закиси азота в атмосферу.  
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Около половины СО2, поступающего в атмосферу в результате индустриальных выбросов, связыва-
ется наземными экосистемами [5]. Однако, в последние десятилетия их стоковый потенциал заметно сни-
зился, что привело к уменьшению смягчающего воздействия естественных биогеоценозов в отношении 
парникового эффекта. Предполагается, что одной из причин снижения связывания углерода в наземных 
экосистемах является изменение климата, которое заключается не только в повышении температуры, но и в 
увеличении частоты климатических аномалий и экстремальных погодных явлений в разных частях плане-
ты, и которые с разной интенсивностью, а порой и разнонаправленно влияют на основные компоненты био-
генного цикла углерода [1,6].  

Эмиссионная составляющая углеродного цикла, или общее почвенное дыхание (TSR), представляет со-
бой тот показатель, который не только дает интегральную оценку функционирования микробного сообщества 
почвы и экосистемы в целом, но и весьма чутко реагирует на любые изменения гидротермического режима 
почв, отражающего современное состояние климатических условий в регионе [3]. Высокая динамичность 
процесса дыхания почв, формирующего эмиссионный поток СО2, и его тесная связь с климатическими пара-
метрами требует проведения многолетних стационарных наблюдений для учета внутрисуточной, сезонной и 
межгодовой вариабельности в пределах одной экосистемы [2, 4].  

Цель настоящего исследования состояла в оценке эмиссионной составляющей углеродного цикла (или 
дыхания почв) в различных экосистемах южного Подмосковья, основанной на сопряженном анализе трендов 
и аномалий основных климатических параметров и эмиссионной составляющей углеродного цикла.  

Экспериментальные участки, на которых непрерывно, с ноября 1997 по настоящее время, ведутся круг-
логодичные наблюдения за интенсивностью выделения СО2 из почв, располагаются на юге Московской обла-
сти. Это территория Приокско-террасного государственного биосферного заповедника (54о55'N, 37o34'E; дер-
ново-слабоподзолистая супесчаная почва; лесной и луговой ценозы) и опытно-полевая станция ИФХиБПП 
РАН (54о20'N, 37o37'E; серая лесная суглинистая почва; лесной, луговой и агро- ценозы). Определение интен-
сивности выделения СО2 из почв проводилось закрытым камерным методом, не реже 3-4 раз в месяц. Анализ 
тенденций в изменении метеорологических параметров и TSR за различные временные промежутки в связи с 
наблюдаемыми климатическими изменениями проводился на основе построения годовых и сезонных линей-
ных трендов, статистическая достоверность которых оценивалась методом наименьших квадратов. Отклик 
TSR на экстремальные погодные условия оценивался по величине аномалий TSR, отнесенных к средним мно-
голетним значениям этого показателя за соответствующие периоды.  

Согласно нашим оценкам, основанным на анализе метеорологических данных за 1973-2016 гг., в рай-
оне южного Подмосковья современные климатические изменения выражаются: в увеличении среднегодовой 
и сезонных температур воздуха (Тв), в удлинении периода вегетации, усилении засушливости в теплый пери-
од года, уменьшении продолжительности и высоты снежного покрова - в холодный сезон. Причем наиболее 
отчетливо эти изменения проявляются, начиная с середины 90-х годов ХХ века (рис. 1).  

Так за последние 2 декады, сопряженные с проведением непрерывного мониторинга TSR, увеличение 
среднегодовой и среднелетней Тв произошло на 1.34-1.36оС. Потепление особенно отчетливо проявлялось в 
весенний и осенний сезоны, составляя, соответственно, 1.84 и 2.20оС. Продолжительность снежного периода  

 

 
Рис. 1. Временные тренды среднегодовой Твозд и годовой суммы осадков в 1973-2016 гг. (тонкая линия) и в 1998-2016 
гг. (яркая линия). Выделение цветом ограничивает область, соответствующую ±1 STD. 

1 Работа выполнялась при поддержке РФФИ (проект № 15-04-05156а) и Программы Президиума РАН №15. 
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Рис. 2. Временные тренды летнего ГТК (А) в 1973-2016 гг. (пунктир) и в 1998-2016 гг. (яркая линия) и корреляция меж-
ду величиной TSR за год и ГТК за летний период во всех изучаемых экосистемах (Б). Выделение цветом ограничивает 
область, соответствующую отклонению от среднего (мелкий пунктир), равного ±1 STD. 
 

за последние 20 лет сократилась примерно на 38 дней, а период вегетации увеличился на 25-30 дней. На осно-
вании расчета гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК) было показано, что каждый 2-3 год в пе-
риод проведения наблюдений за TSR был в той или иной степени засушливый (рис. 2а). 

Обнаруженные тенденции в изменении климата вызвали сопряженные тренды уменьшения годовых и 
летних потоков СО2 из почв всех изучаемых экосистем. Выявлена тесная корреляция между величиной TSR 
за годовой период и ГТК за летний сезон (рис. 2Б). Существенное снижение величины TSR из почв было обу-
словлено торможением процессов разложения органического вещества почв и подстилки, обусловленных 
острым дефицитом влаги во время засух. Негативные аномалии величины TSR на летние засухи в среднем 
составляли 22 и 40% для почв естественных и агроэкосистем, соответственно. 

Согласно нашим расчетам, межгодовая вариабельность суммарных годовых потоков углекислого газа 
из почв различных экосистем южно-таежной зоны за все время наблюдений в среднем составляла 24% и была 
самой высокой в агроценозе (36%). В почвах естественных экосистем межгодовая изменчивость годовых по-
токов СО2 из почв была существенно ниже и составляла 19-21%. Вариабельность величины годовых потоков 
СО2 из почв, обусловленная типом экосистемы, была выше, чем их изменчивость, вызванная разницей в по-
годных условиях, и составляла, в зависимости от года исследований, от 22 до 50%, при среднем значении за 
все годы исследований 35.5%. Причем, влияние типа растительности и почв на величину годовых потоков 
СО2 наиболее выражено было в годы с засушливым летним периодом. 

Опираясь на данные круглогодичного многолетнего мониторинга за эмиссией СО2 из почв различных 
экосистем, были выявлены тренды уменьшения эмиссии СО2 из почв в холодный период года (ноябрь-
апрель). Эти тенденции были более выражены в луговых ценозах по сравнению с лесными, что мы связываем 
с более отчетливыми трендами уменьшения высоты и продолжительности снежного покрова на открытых 
луговых пространствах по сравнению с лесными территориями. Наблюдаемое потепление климата в холод-
ный период года обусловило также негативные тренды и аномалии величины зимних (декабрь-февраль) пото-
ков СО2 из почв луговых ценозов. Экстремально теплые и экстремально холодные зимние температуры вы-
зывали негативные аномалии в сезонных потоках СО2 из почв во всех изученных экосистемах.  

Проведенные исследования позволяют заключить, что вероятность обнаруженных временных трендов 
ТSR и отклик величины ТSR на экстремальные погодные явления в значительной степени зависят от земле-
пользования и текстуры почв, влияющей на ее водоудерживающую способность. Режим снежного покрова 
играет важную роль в функционировании экосистем умеренно-континентальной зоны, поскольку теплоизо-
лирующее влияние постоянного снежного покрова предотвращает промерзание почв, существенно влияя на 
их температурный режим, растительность и циклы основных биогенных элементов. Можно предполагать, что 
наиболее толерантными в отношении почвенного дыхания к наблюдаемым и ожидаемым климатическим из-
менениям будут лесные экосистемы, сформированные на суглинистых почвах.  
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Раздельное определение вклада дыхания корней и микроорганизмов в эмиссию углекислого газа с по-
верхности почвы представляет собой одну из важнейших методологических проблем современного почвове-
дения, экологии и физики атмосферы [2, 3, 12, 17]. Определение потоков СО2, вызванных дыханием микроор-
ганизмов ризосферы (ризомикробное дыхание, ДРМ), почвенных микроорганизмов (ДМ) и корней растений 
(ДК) необходимо для решения следующих задач: 1) расчет баланса С растений и почвы; 2)определение обо-
рачиваемости С в ризосфере; 3) оценка количества легкодоступного субстрата для ризосферных микроорга-
низмов; 4) полный учет источников гумификации; 5) выяснение механизмов затравочного эффекта в ризо-
сфере; 6) моделирование круговорота углерода в экосистемах.  

В зависимости от метода раздельного определения корневого и микробного дыхания, а также типов почв 
или экосистем, оценки вклада корней в общую эмиссию СО2 с почвенной поверхности варьируют в очень ши-
роких пределах – от 10 до 90% [9]. Насколько такое варьирование можно отнести на счет разнообразия почвен-
ных условий, и каково при этом влияние того или иного метода раздельного определения вкладов ДК, ДМ и 
ДРМ, в большинстве случаев очень трудно оценить. До настоящего времени все еще не разработано общепри-
нятых методов раздельного определения корневого и микробного дыхания. Недооценка либо завышенная оцен-
ка вклада тех или иных источников образования СО2 в общий поток с поверхности почвы в той или иной степе-
ни присущи большинству из современных методов определения корневого и микробного дыхания [2].  

К настоящему времени разработано большое число методических подходов для раздельного определе-
ния составляющих потока СО2 с почвенной поверхности. Эти методы можно разделить на две большие груп-
пы – изотопные и неизотопные. Изотопные методы, основанные на мечении растений и почвы изотопами уг-
лерода 13С или 14C, позволяют, наряду со вкладом микробного и корневого дыхания, определять и скорости 
транслокации фотосинтетически ассимилированного углерода по органам растений. Кроме того, использова-
ние изотопов дает возможность оценить ризосферный затравочный эффект. К изотопным методам относятся: 
1) метод искусственных ризодепозитов, основанный на сравнении выделения меченого СО2 из почвы с расте-
ниями, однократно ассимилировавшими меченый СО2, и почвы с добавленными искусственными ризодепо-
зитами, меченными изотопом [16]; 2) метод изотопного разбавления немеченой глюкозой меченых С экссуда-
тов растений, однократно ассимилировавших меченый СО2 [6]; 3) метод динамики меченого СО2, основанный 
на гипотезе о последовательности пиков метки сначала в ДК, а затем – в ДРМ [13]; 4) метод вымывания экс-
судатов, при котором в состав СО2 переходит только изотопная метка, выделившаяся при корневом дыхании, 
в то время как метка в составе экссудатов определяется только после их элюирования [14]; 5) метод варьиро-
вания естественного обогащения 13С, основанный на обогащении почвы изотопом 13С при выращивании на 
ней растений с С4 типом фотосинтеза [2]; некоторые другие, более сложные в использовании методы [11, 17]. 
Потенциально изотопные методы пригодны для раздельного определения всех трех потоков СО2 из почвы - 
ДК, ДМ и ДРМ, либо ДК и суммы ДК+ДРМ, с поправкой на специфику того или иного метода. В своих экс-
периментах с постоянным мечением растений овса в атмосфере 13СО2 мы использовали те же принципы, что 
и в методе варьирования естественного обогащения 13С, но с гораздо более высокой разрешающей способно-
стью ввиду высокого искусственного обогащения пулов меткой 13С. Величины вкладов в общий поток СО2 из 
почвы (бурозем) под растениями овса - 42-87% (ДК); 8 – 39% (ДМ) и 4 – 23% (ДРМ) в зависимости от фено-
фазы растений - оказались надежными и согласующимися с данными о других пулах углерода в почве. В то 
же время, хотя данная методика показала хороший потенциал для дальнейшего развития, сами по себе экспе-
рименты с постоянным изотопным мечением остаются слишком дорогостоящим методическим подходом.  

К сожалению, использование изотопных методов ограничено, как правило, лабораторными и вегетаци-
онными экспериментами. Широкому применению этих методов в полевых условиях (in situ) препятствуют 
следующие обстоятельства: с одной стороны, мечение стабильным изотопом 13С сопряжено с использованием 
дорогостоящих 13С – содержащих веществ и масс-спектрометрического оборудования; с другой стороны, ис-
пользование недорогого радиоактивного изотопа 14С в полевых экспериментах в настоящее время практиче-
ски прекратилось из-за боязни нежелательных возмущений в экосистеме, связанных с нарушением естествен-
ного радиоактивного фона [7,19].  

Группу неизотопных методов можно разделить на две большие подгруппы – 1) так называемых раз-
ностных методов, где оценка вклада корневого дыхания проводится по разности между потоками СО2 с по-
верхности почвы без растений и почвы под растениями, и 2) подгруппу лабораторных методов, основанных 
на иных принципах. В последние десятилетия исследователи пытались уйти от главного недостатка разност-
ного подхода – отсутствия учета ДРМ. Одним из существенных достижений на рубеже веков стало создание 
метода кольцевания деревьев [10], основанного на прерывании потока фотоассимилятов к корням при надре-
зании флоэмы у живых древесных растений, с последующим определением динамики потока СО2 из почвы и 
соответствующей ретроспективной поправкой на уменьшение вклада ДК. Другие методические подходы - 
затенение, создание прогалин/вырубок в лесу, срезание надземной биомассы в луговых ценозах или агроцено-
зах, метод траншей [9] – также основаны на прекращении процесса фотосинтеза и вследствие этого – прекра-

1 Данная работа подготовлена при поддержке фондов РНФ (проект № 14-14-00625) и РФФИ (проект № 17-04-01933). 
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щении поступления свежих фотоассимилятов в корни и почву. Несмотря на все усилия в совершенствовании 
методик, главную проблему всех разностных методов - недоучет дыхания ризосферных микроорганизмов – 
ни один из вышеперечисленных разностных подходов не решает в полной мере. Ко второй подгруппе отно-
сятся метод интеграции компонентов, основанный на физическом разделении почвы и корней и раздельного 
определения их дыхательной активности [4], метод изолированных корней, основанный на раздельном опре-
делении дыхания отмытых корней [15] и метод субстрат-индуцированного дыхания (СИД) [1, 5]. Идея метода 
СИД состоит в определении дыхательного отклика из почвы с корнями после внесения в нее глюкозы в уме-
ренных концентрациях (не более 3 мг/г почвы с корнями, что примерно на порядок ниже концентрации саха-
ров в корнях [5]). Такие концентрации глюкозы вызывают всплеск микробного дыхания с коэффициентом 
увеличения дыхания kmic, но не приводят к увеличению корневого дыхания, что позволяет рассчитать долю 
ДК и суммы ДМ+ДРМ в общем потоке СО2 из почвы [5]. 

Основным недостатком всех неизотопных методов является невозможность разделить ДРМ и ДМ, а 
также оценить ризосферный затравочный эффект. Однако, неизотопные методы обладают огромным потен-
циалом использования in situ, т.е. в условиях, максимально приближенных к естественным. Причем, наряду с 
методами из первой подгруппы, потенциалом для создания полевого метода обладает также и лабораторный 
метод СИД. Более того, если в методе «кольцевания» [10] истребляются большие массивы леса или лесона-
саждений, что сильно ограничивает его применение, то полевые модификации СИД не требуют таких боль-
ших финансовых затрат. Эти соображения послужили отправной точкой для серии наших экспериментов по 
модификации СИД в сторону приближения условий определений ДК и суммы ДМ+ДРМ к естественным. 

В первоначальном варианте полевой модификации метода СИД дыхательный отклик почвы с корнями 
после внесения в нее раствора сахара определяли в полевых условиях, а величину kmic (коэффициента увели-
чения дыхания почвы без корней после внесения сахаров) – в модельных лабораторных экспериментах. В 
дельнейшем мы перешли к определению kmic in situ, для чего почву, освобожденную от корней, насыпали в 
нейлоновые сетки с диаметром отверстий 40 мкм, что предотвращало проникновение корней внутрь. Затем 
сетки с почвой помещали в поле на 7–10 дней для уплотнения почвы и стабилизации активности микроорга-
низмов в естественных условиях. По истечении этого срока в почве без корней определяли kmic в полевых 
условиях или в лаборатории при соблюдении того же температурно-влажностного режима, что и в поле. 
Определения вклада (ДК) и микробного (ДМ+ДРМ) дыхания в общую эмиссию СО2 проводили на горно-
луговых, дерново-подзолистой супесчаной и серой лесной среднесуглинистой почвах. Вклад ДК при опреде-
лении лабораторным вариантом метода СИД был меньше по сравнению с двумя полевыми вариантами этого 
метода. Корневое дыхание в луговых экосистемах варьировало в пределах 10–60%, а в лесных – 7–56% от 
общей эмиссии СО2 с почвенной поверхности в зависимости от использованного метода и типа почвы. 

Анализ литературных данных и результаты наших собственных исследований говорят о том, что со-
здание универсального методологического подхода, пригодного для использования в любой наземной экоси-
стеме и в любых климатических условиях, вряд ли возможно. Однако, можно кардинально улучшить раз-
дельное определение ДК и дыхания микроорганизмов, если методический подход соответствует следующим 
условиям: 

1) максимальное приближение условий эксперимента к естественным, то есть проведение опытов в по-
ле с соблюдением естественного температурно-влажностного режима и минимизацией возмущений, привно-
симых в систему «почва – микроорганизмы – растения – атмосфера»; 

2) комбинирование различных методов раздельного определения ДК, ДМ и ДРМ в рамках одного и то-
го же эксперимента.  

Необходимость комбинированного применения связана с тем, что имеющиеся методы разделения кор-
невого и микробного дыхания, как правило, приводят к значительным нарушениям в экосистеме [9], то есть 
условие 1 не выполняется в должной мере. Поэтому сравнение оценок ДК и ДМ, полученных разными мето-
дами параллельно на одном и том же объекте, позволяет выявить недостатки того или иного метода и учесть 
соответствующие искажения величин вклада корневого и микробного дыхания. 
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В наземных экосистемах диоксид углерода атмосферы (или углекислый газ, СО2) примерно на 25-40% 
имеет почвенное происхождение [5], а сам почвенный покров, в соответствии со своим положением на кон-
такте атмосферы, литосферы и наземной фитосферы, занимает ключевую позицию в биосферном круговороте 
СО2 и других газов [1]. В связи с принятием в 1992 г. Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а в 
1997 г. - Киотского протокола к ней, количественная оценка эмиссии СО2 из почв приобрела особенную акту-
альность. И хотя основной сферой деятельности, регулируемой Киотским протоколом, являются промышлен-
ные эмиссии парниковых газов), он также касается изменений источников и стоков парниковых газов в лес-
ном и аграрном секторах, которые напрямую связаны с деятельностью человека, влияющей на эмиссию СО2 
почвенным покровом. Настоящая работа посвящена анализу методов, применяемых для количественной 
оценки интенсивности выделения СО2 из почв.  

 Методы определения эмиссии СО2 из почв или дыхания почвы (ДП) можно разделить на прямые и кос-
венные [7]. Косвенные методы позволяют грубо оценить эмиссию диоксида углерода за большие периоды вре-
мени и основаны на определении потерь органического углерода из почв и подстилки, с последующим расчетом 
выделившегося СО2. К методам прямого определения почвенного дыхания относятся диффузионные и камер-
ные. Наиболее часто применяемой разновидностью диффузионного метода является профильный метод, кото-
рый позволяет определять интенсивность дыхания почв по градиенту концентрации и коэффициенту диффузии 
СО2 в почве [4, 10]. Другой разновидностью диффузионного метода является аэродинамический метод [15], ис-
пользуемый в лесных биогеоценозах, где турбулентный обмен не является основной движущей силой газообме-
на в воздухе. При использовании этого метода интенсивность ДП также рассчитывается на основе законов диф-
фузии, а градиент концентрации СО2 определяется при помощи высокоточных инфракрасных газоанализаторов. 
Диффузионные методы предпочтительны при стационарных исследованиях, поскольку позволяют определить 
интенсивность ДП, не нарушая растительного покрова. Вместе с тем эти методы имеют существенные ограни-
чения, а именно: необходимость определения дополнительных переменных - коэффициента диффузии СО2 в 
почве и коэффициента турбулентного обмена в атмосфере. Кроме того, промерзание почвы и наличие снежного 
покрова в зимний период также затрудняют применение диффузионных методов [8]. 

Камерный метод, основанный на определении ДП по накоплению диоксида углерода в камере-
изоляторе, является в настоящее время самым популярным в силу своей простоты и удобств [7]. Он был 
предложен Люндегордтом еще в 1924 году [14] и имеет множество разновидностей. Во-первых, это - закры-
тая и открытая модификации, а среди закрытых камер используются проточные, подразумевающие измерение 
равновесной концентрации СО2 в токе воздуха, проходящем через камеру, и непроточные, в которых расчет 
скорости выделения СО2 проводят с учетом времени его накопления за определенный промежуток времени. 
Сравнение этих двух разновидностей метода закрытых камер показало, что использование проточных камер 
дает величины потока СО2 из почв существенно выше, чем при применении непроточной модификации [16]. 
При этом, если измерения велись с известными концентрациями СО2, было выявлено, что метод непроточных 
камер занижал результаты на 30%, а при использовании проточных камер, результаты получались на 20% 
выше контрольных значений.  

В России наиболее распространено применение закрытых (непроточных) камер, хотя результаты, по-
лученные при их применении, дают недооценку величины потоков СО2 из почвы по сравнению с открыты-
ми камерами. Ранние модификации камерного метода получили название "абсорбционного метода", по-
скольку выделяющийся из почвы углекислый газ абсорбировался щелочью, которую после определенного 
времени экспозиции подвергали титриметрическому анализу [7]. В современных модификациях камерного 

1 Работа выполнялась при поддержке РФФИ (проект № 15-04-05156а) и Программы Президиума РАН №15. 
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метода изменение концентрации углекислого газа в камерах определяют при помощи портативных инфра-
красных газоанализаторов [10] или газовыми хроматографами после отбора газовых проб через определен-
ные промежутки времени [8]. Большинство данных по оценке потоков СО2 из почв различных экосистем, 
опубликованных в отечественной и зарубежной литературе, получены именно камерным методом [6]. Для 
корректного применения метода закрытых камер, как в полевых, так и в лабораторных условиях, прежде 
всего, необходимо правильно подобрать время экспозиции, в течение которого концентрация СО2 в камере-
изоляторе будет возрастать линейно [10]. Очевидными ограничениями при использовании этого метода 
являются трудоемкость и точечность (отсутствие непрерывности) проводимых измерений, малый размер 
пробных площадей и невозможность прямой оценки балансовых потоков в экосистемах [8]. В солнечную 
погоду температура в камере в течение часа может подниматься на 10-15оС, что вносит значительные по-
грешности в измерения. Поэтому камеры должны быть светлоокрашенными и защищенными от прямого 
солнечного света.  

В снежный и морозный период применение камерного метода также имеет свои трудности. Во-
первых, отрицательные температуры воздуха исключают использование абсорбционного метода из-за за-
мерзания раствора щелочи. Во-вторых, интенсивность ДП в зимний период снижается в 5-10 раз, что при-
водит к значительному увеличению времени экспозиции. В-третьих, при нарушении снежного покрова 
происходит мгновенный выброс углекислого газа, а затем нарушенный снег начинает активно сорбировать 
СО2, выделяющийся из почв, занижая реальную скорость его эмиссии [9]. И если в начале зимы рыхлый 
снежный покров практически не оказывает сопротивления потоку углекислого газа из почвы, то во время 
оттепелей или к концу зимы в нем образуются ледяные прослойки, он уплотняется и затрудняет газообмен 
между почвой и атмосферой. Все это требует от исследователя в зимний период предельной аккуратности и 
точности.  

В последние десятилетия для определения потоков СО2 в сочетании с камерами-изоляторами приме-
няются портативные и весьма чувствительные инфракрасные газоанализаторы, например LI-COR 6200 [3]. 
Их использование позволяет уменьшить время экспозиции (до 1 - 5 минут в зависимости от сезона измере-
ний) и тем самым избежать увеличения температуры воздуха внутри камеры. Однако инфракрасные анали-
заторы не могут работать на морозе и требуют обогрева. Во время единичного измерения с использованием 
LI-COR пробный участок размером около 40×40 см герметично накрывается камерой, прозрачной для фо-
тосинтетически активной солнечной радиации. По изменению концентрации углекислого газа в объеме ка-
меры за время экспозиции рассчитывается скорость его выделения [3]. Значения эмиссии СО2 при есте-
ственном освещении с использованием прозрачных камер служат оценкой балансового потока углерода, а 
использование непрозрачных камер позволяет оценить валовое дыхание экосистемы. Таким образом, при-
менение прозрачных и затемненных камер дает возможность использовать метод закрытых камер для 
оценки основных потоков углерода в экосистеме.  

С середины 90-х годов XX века и за рубежом, и в России (в рамках международных проектов) для 
количественной оценки потоков СО2 в экосистемах все чаще используется микрометеорологический метод 
турбулентной ковариации (eddy-covariance), позволяющий сразу оценивать величину углеродного обмена 
экосистемы в целом [2, 11, 13]. Математическая теория метода базируется на законе сохранения вещества в 
единице объема воздуха, из которого после преобразования при ряде допущений следует, что по ковариа-
ции флуктуаций вертикальной скорости ветра и концентраций химического вещества можно рассчитать 
поток вещества на граничном слое экосистема-атмосфера. Указанные флуктуации вертикальной скорости 
ветра и концентрации газообразного вещества происходят с частотой порядка десятков герц, поэтому для 
их регистрации используется точное и чувствительное оборудование [12]. Флуктуации вертикальной ско-
рости ветра измеряются ультразвуковым анемометром, в то время как газовый анализатор выбирается в 
зависимости от вида газообразного вещества. При проведении микрометеорологических измерений пото-
ков углекислого газа хорошо зарекомендовали себя открытые инфракрасные анализаторы. Площадь участ-
ка, баланс которого измеряется методом турбулентной ковариации, определяется высотой размещения из-
мерительного оборудования. 

Микрометеорологический способ измерения потоков парниковых газов обладает рядом несомненных 
достоинств при длительных стационарных наблюдениях. В отличие от камерного метода, метод турбулент-
ной ковариации не вносит возмущений в изучаемую систему, позволяет осуществлять непрерывные автома-
тические измерения с высокой внутрисуточной частотой и отражает процессы обмена между поверхностью 
растительности и пограничным слоем атмосферы на уровне мезоландшафта. Теория метода, однако, базиру-
ется на ряде существенных допущений, далеко не всегда выполняющихся на практике [12]. Кроме того, мик-
рометеорологический метод не позволяет получить оценку чистого почвенного дыхания, поскольку даже в 
ночные часы использование этого метода позволяет оценивать дыхание экосистемы в целом, и не дает воз-
можности определять общее дыхание почвы. Используемая аппаратура должна быть постоянно подключена к 
электрическим сетям, защищена от воздействия климатических факторов, а в холодный период года она тре-
бует обогрева [8]. К недостаткам данного метода следует отнести также и высокую стоимость оборудования, 
что, без сомнения, сдерживает его широкое применение. 

Таким образом, за последнее столетие методы количественной оценки потоков СО2 в экосистемах пре-
терпели значительные изменения. Наряду с существенным увеличением точности измерений росла их слож-
ность и стоимостное выражение. Для получения адекватных оценок потоков СО2 в экосистемах, уточнения 
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механизмов, участвующих в формировании этих потоков, наиболее перспективным является сочетание суще-
ствующих сегодня методов – прямых и косвенных, камерного и микрометеорологического. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ПОЧВЕННОМ СЛОЕ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ 

Ф.Д. Микайылов 

Сельскохозяйственный факультет университета «Ыгдыр», г. Ыгдыр, Турция 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Постановка задачи. Борьба с загрязнением орошаемых земель требует  от  почвенно-агрохимических 

наук переход от качественного описания являений, происходящих в почвах при внесении удобрений, к разви-
тию количественной теории процессов миграции с их математическим моделированием. На  современном 
этапе  ее  решение невозможно без последовательного внедрения принципов модели-рования как эффектиной 
формы интеграции традиционных знаний почвоведения и методов прикладной митематики. 

Обоснование мероприятий и методов предотвращения загрязнения почвенных экосистем должно осно-
вываться на изучении особенностей строения, структуры и физико-химических свойств почв,  а также процессов 
переноса химических веществ с учетом явления ионного обмена. В связи  с  этим  очень  важно  исследование 
вопросов переноса растворенных веществ в загрязненных почвах с учетом массообменных процессов. 

Физико-химическая миграция растворенных веществ в почвах.  Вертикальный  перенос  ионов  
растворенных веществ представляет собой сложный процесс, протекающий в результате чередующихся нис-
ходящего и восходящего движений растворов проточных зон, часто в условиях не насыщенных влагой почв. 
Кроме этого, при вертикальном перемещении растворов по профилю почвы происходит физико-химическое 
взаимодействие между ионами, находящимися в растворе проточных пор и 1) адсорбированными на поверх-
ности твердой фазы почвы, а также 2) ионами застойных зон. 

Перемещение  ионов  в  проточных  зонах  осуществляется  за   счет: конвективного переноса - когда 
ионы движутся вместе с потоком воды; посредством диффузии - при этом движение ионов происходит про-
тив градиента концентрации; или под воздействием обоих этих процессов. На  концентрации  растворов,  
кроме  вышеизложенных физико-химических процессов, оказывают  влияние  также чисто химические про-
цессы, такие как растворение, выпадение в осадок и кристаллизация [2--4, 7-8].  

В связи с вышеизложенным механизмом переноса растворенных химических веществ в почвах возни-
кает необходимость исследования изменений загрязненности почвенных экосистем в зависимости от формы и 
количества вносимых удобрений и ядохимикатов. Только имея подобные количественные алгоритмы можно 
в полном объеме реализовать процесс принятия решений по борьбе и управлению загряненностью удобряе-
мых полей. 

Выбор математической модел миграция растворенных веществ в почвах. Для прогноза содержа-
ния растворенных веществ в почвенной влаге и подземных водах используется методы геохимической гидро-
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динамики. Этот метод стал развиваться после применения теории гидродинамических дисперсий к хромато-
графическим процессам в начале 50-ых годов работами [3, 9]. Разработанная ими модель широко испульзует-
ся до настоящего времени. 

Рассмотрим промежуток времени [ ]T,0 , разбитый на интервалы    0 1 1 1, ,..., , ,..., ,i i n nt t t t t t 
   , где  

00 =t   и  Ttn = . Положим, что в течение интервала [ ]10 , tt  происходит промывка, в течение  [ ]21 , tt   про-
исходит только испарение с уровня грунтовых вод и влагоподачи на поверхность почвы нет  и так далее. То-
гда нужны два аналитических решения, одно для периодов промывки а другое для периодов испарительного 
режима. Эти решения будут использоваться попеременно: решение на конец интервала  [ ]10 , tt   будет слу-

жить начальным условием для интервала [ ]21 , tt , решение на конец интервала  [ ]21 , tt   будет начальным 
условием для интервала  [ ]32 , tt  и так далее. 

Модель неравновесного массопереноса  при промывке  имеет вид [4, 6, 9]: 
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         (1.1) 

Здесь mθ  и miθ  - объемное содержание подвижной (содержащейся в проточных ) и неподвижной (в содер-

жащейся в застойных порах) воды, соответственно; m i mθ θ θ+ =  - объемная влажность; ),( txC ↓  и 

( , )N x t↓ − концентрации веществ, соответственно, в этих  порах (моль/м3); −D  коэффициент конвективной 

диффузии (м2/с); / mv q θ↓ ↓= − средняя скорость промывных (или поливных) вод в проточных порах почвы, 

т.е.  скорость инфильтрации (м/с); q↓ − обьемный поток влаги сверху (м/с); 0k − константа скорости биолги-

ческой трансформации, протекающей в соответствии с моделью кинетики первого порядка (1/с); 1k  и 

1k − − константы первого порядка (1/с). 
Модель неравновесного переноса  при испарении внешне схожа с системой (1.1): 
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Различие состоит в направлении стрелок у символов. Решения (1.1) и (1.2) однако сильно различаются 
из-за разницы в граничных условиях. Mы предполагаем, что на поле есть мониторинговые скважины, и кон-
центрация загрязнителей в грунтовых водах и в оростительной воде  известна в течение всего времени [ ]T,0 .  

Toгда начальные и граничные условия для периодов промывки будут: 
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      (1.3)  

Здесь ( )iC t − концентрация химических веществ в промывной (поливной)  воде; L −  глубина залегания 
грунтовых вод (м). 

Начальные и граничные условия  для периодов испарения будут:           
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     (1.4)  

Здесь ( )gC t − концентрация химических веществ в грунтовой воде. 

 
2. РЕШЕНИE УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВ  
В ПОЧВЕННОМ СЛОЕ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ 

Сначала найдем решение следующей вспомогательной задачи:  
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        (2.1) 

из которого решения задач (1.1)-(1.3) и (1.2)-(1.4) получаются как частные случаи.  
Решение краевой задачи (2.1) получено с помощью преобразования Лапласа в безразмерных координа-

тах длины который имеет вид: 
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Здесь введены следующие новые безразмерные переменные, параметры и воспомогательные функции: 
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a числа λn  являются корнями трансцендентного уранения 
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  = ⇔ + − =  −   
                                                   (2.5) 

В результате решения cистемы (2.1) получены аналитические решения (2.2) и (2.3) для предсказания 
влияние поверхностных и грунтовых вод залегающей на небольшой глубине, на изменение концентрации 
почвенных растворов.  

Решения можно использовать для прогнозирования загрязненности при равномерного и  неравномерно 
распределение химических вещств почвогрунтов конечной мощности  при  разных условиях проведения про-
мывки земель а также загрязнении почвы. 

Частные случаи решений (2.2)-(2.3) были опубликованы ранее [1, 4-6, 9 и др.].  
2.1. Решения при промывке почвенного слоя конечной мощности.  

Пусть 2 0v h↑ → = , тогда  1 / 2h h a r v L D↓= = = = , ,C C N N↓ ↓= = . Тогда из (2.2) и (2.3), имеем [7]: 
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Величины nη  являются корнями трансцендентного уранения 2 2( ) / 2ctg r rη η η= − .  
2.2. Решения массопереноса при испарении с уровня грунтовых вод.  

Пусть 1 0v h↓ → = , тогда  / 2h v L D s↑= − = − ,  1 2 2 20a h h h h s= + = + = = , C C↑= , N N ↑=  То-
гда из (2.2) и (2.3) имеем: 
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Величины nµ  являются корнями трансцендентного уранения 2 2( ) / 2ctg s sµ µ µ= − . 
3. ВЫВОДЫ 

В результате решения cистемы (2.1) получены аналитические решения для предсказания влияние по-
верхностных и грунтовых вод залегающей на небольшой глубине, на изменение концентрации почвенных 
растворов. Решения можно использовать для прогнозирования загрязненности при равномерном и  неравно-
мерном распределении химических веществ в почвогрунтах конечной мощности  при  разных условиях про-
ведения промывки земель, а также загрязнении почвы.  

ЛИТЕРАТУРA 
1. Алексашенко А.А. Аналитическое исследование процессов конвективной диффузии в гетерогенных средах // Теор. основы 

хим. техн. 1986. Т. 20.  №  5.  С. 607-615. 
2. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. М.: Недра, 1979. 254 с. 
3. Веригин Н.Н. Некоторые вопросы химической гидродинамики, представляющие интерес для мелиорации и   гидротехни-

ки. Изв. АН СССР, ОТН, 1953. № 10. С.1369-1382. 
4. Веригин Н. Н. Методы  прогноза  солвого  режима грунтов и грунтовых вод.М.: Колос, 1979. 336 с. 
5. Дворкин Л.Б.  Конвективная диффузия солей в пористых средах с учетом влияния  «тупиковых» пор // Журн. Физ.хим. 

1968. Т. 42. № 4. С. 948–955. 
6.Микайылов Ф. Д., Пачепский Я.A.. Аналитическое решение уравнения неравновесного солепереноса в почве с бинарной 

пористостью // Почвоведение.  2003. № 4. С. 398-406. 
7. Пачепский Я.А. Математические модели физико-химических процессов в почвах. М.: Наука, 1990. 188 с. 
8. Пинский Д.Л. Ионообменные процессы в почвах. Пущино, 1997. 166 с. 
9. Lapidus L.,  Amundson N. R. A descriptive theory of leaching. Mathematics of adsorption in beds, VI. The effect of longitudinal 

diffusion in ion exchange and chromatographic columns// J. Phys. Chem. 1952. V. 56. № 8. p.  984–988.  
 

 302 



ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ, АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
 

Раздел VIII 
ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ,  

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ  
 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Л.А. Гугалинская, В.М. Алифанов 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 

Пущинский государственный естественнонаучный институт 
gugali@rambler.ru, alifanov_v@mail.ru 

 
К настоящему времени считается установленным факт, что земная кора находится в постоянном дви-

жении, что она имеет блоковую структуру, что нет ни одного участка земной коры, имеющей блоковую 
структуру, который находился бы в состоянии полного покоя. Существует информация, что земная кора ис-
пытывает повсеместно колебательные движения самого различного порядка. Колебательные движения в це-
лом представляют постоянно меняющийся, но не повторяющийся волнообразный процесс, т.е. следующие 
между собой поднятия и опускания не охватывают один и то же участки, а с каждым разом волнообразно 
смещаются в пространстве. 

Известно также, что на территории Восточно-Европейской равнины в валдайский ледниковый этап 
происходили многократные и разнонаправленные смены природных условий. В системе сложной климато-
ритмики валдайского ледникового этапа в настоящее время обычно выделяют три ранневалдайских, три 
средневалдайских, три поздневалдайских межстадиала и десять холодных стадий. При этом во время криок-
серотических валдайских интервалов большую часть территории Восточно-Европейской равнины (за исклю-
чением Предкавказья) занимали в основном перигляциальные степи и лесостепи, в криогигротические стадии 
в большей части территории Восточно-Европейской равнины были развиты перигляциальные тундры, ле-
сотундры, тундро-степи и тундро-лесостепи. Наши исследования показывают, что очень многие из валдай-
ских палеогеографических событий оказали влияние на формирование почвообразующих пород для голоце-
новых почв и, следовательно, на формирование их почвенных профилей. К числу таких событий, безусловно, 
относятся процессы деформирования будущих почвообразующих пород, разрушения и разделения их на бло-
ки, смещения блоков вдоль заложенных ранее разломов. 

Поскольку в земной коре постоянно действуют силы, геологическая среда, находясь в напряженном и 
перенапряженном состоянии, начинает деформироваться и разрушаться. Эта новая модель реальной геологи-
ческой среды была сформулирована в 80-х годах прошлого века академиком Михаилом Александровичем 
Садовским и его учениками и была названа геофизической. 

Установленная делимость горных пород обладает удивительной способностью образовывать иерархи-
ческую последовательность. Делимость практически не зависит ни от физико-химических свойств породы, ни 
от способа ее образования, касается ли это природного трещинообразования или дробления подземными 
взрывами. М.А. Садовский [1] связывал это свойство с такой самоорганизацией, которая «означает автомати-
ческое сохранение его подобия исходному явлению независимо от абсолютных значений параметров элемен-
тов той системы, в которой данное явление протекает. Делимость практически не зависит ни от физико-
химических свойств породы, ни от способа образования и проявляется в широком диапазоне масштабов от 
зерен до плит». Установлено, что пространственно-временные характеристики аномальных движений иден-
тичны как для сейсмоактивных, так и для асейсмичных разломных зон. При этом интенсивность деформаци-
онного процесса в разломах асейсмичных регионов выше, чем в сейсмоактивных. Оказалось, что всегда име-
ют место современные суперинтенсивные деформации земной поверхности со скоростями до 50—70 мм в 
год, которые приурочены к зонам нарушений (разломам различного типа и порядка). Выявлено наличие ин-
тенсивных локальных аномалий вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности.  

Анализ почвенного покрова разных природных зон центра Восточно-Европейской равнины (средняя 
тайга, широколиственные леса, луговые степи) показал, что исследованные дерново-подзолистые, серые 
лесные почвы, и, видимо, в отдельных ареалах, черноземы типичные характеризуются значительной 
изменчивостью строения как профилей почв, так и структуры почвенного покрова. Влиянием изменчивости 
только биоклиматических факторов это разнообразие почвенных характеристик объяснить не удается. 
Выяснилось, что такую почвенную изменчивость определяет меняющееся стратиграфическое строение 
покровных лессовидных суглинков иногда на очень небольших (от 20 до 200 м) расстояниях. Заметное 
влияние на изменчивость строения почвенных профилей оказывают также особенности самих 
стратиграфических горизонтов (рис. 1).  

Меняющееся стратиграфическое строение покровных лессовидных суглинков показывает, что 
рассмотренные нами почвообразующие породы для голоценовых почв накапливались в заключительную 
стадию поздневалдайского времени, поскольку подстилаются пущинской погребенной почвой (гор.8BtG, 18 
800±1200 лет, ГИН-4025). Однако, в дневном (современном) почвенном покрове, например, в ареале 
черноземов (чернозем типичный, заказник Каменная степь, Воронежская область) почвенные профили могут 
подстилаться средневалдайскими погребенными почвами (таловской 36 200±1700 лет, 3815-ИГАН; еще более 
старой почвой возрастом более 45 тыс. лет, 2662 ИГАН), а пущинская погребенная почва (17850±650 лет,  
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Рис. 1. Стратиграфическое строение профилей почв в центре Восточно-Европейской равнины 

3817-ИГАН). Существуют также профили (рис. 2), в которых расположенная на глубине 135-160 см, 
пущинская почва вошла одним из иллювиальных генетических горизонтов в профиль голоценовой почвы. 

Причины столь разнообразного строения профилей дневных почв и подстилающих их погребенных 
почв мы связываем с автоколебательным режимом Земли. В новой науке «Микродинамика» инструментально 
установлено, что верхний слой грунтового массива (в среднем 10 м) колеблется с часовым, суточным, 
годовым и многолетними периодами и энергетически связан с автоколебательным режимом Земли [2]. 
Авторы считают, что эти колебания вызывают периодическое сжатие-растяжение земной поверхности, а 
значит и почвенного покрова.  

Геологами выявлены также явления медленного скольжения материала по разломам и трещинам. Эти 
режимы межблоковых перемещений, которые регистрируются на разном масштабном уровне блоков, 
предлагается относить к самостоятельным сейсмогенным явлениям скольжения по разломам, поскольку эти 
движения имеют скорости, меньшие, чем при «нормальных» землетрясениях, но большие, чем при их 
асейсмическом скольжении [3]. Трудно представить, что явления скольжения не влияют на голоценовый 
почвенный покров. Вероятно, именно такими явлениями скольжения можно объяснить проявление 
некоторых перемещений к межблочьям суглинистых структур (например, клиновидных) в реликтовых и 
современных почвенных покровах.  

Состоящие из элементарных почвенных образований (ЭПО) многослойные образования (педоциклиты 
- если накладываются друг на друга полнопрофильные ЭПО и педолитоциклиты - если накладываются эроди- 

 
Рис. 2. Схема строения полнопрофильного педолитоциклита (А) и одного из реальных почвенных профилей 
(окрестности г. Пущино Московской обл.) (Б). 
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Рис 3. Космотектоническая карта нефтегазоносных областей Сибири [6]  

 

рованные ЭПО, лишенные своих верхних горизонтов) представляют собой толщи, уже прошедшие 
почвообразование в перигляциальных условиях. Голоценовое почвообразование, наложившись на эти толщи, 
унаследует и (или) трансформирует некоторые из признаков реликтового перигляциального почво-
образования. Выявлена стратиграфическая последовательность поздневалдайских ЭПО до глубины залегания 
пущинской погребенной почвы, которая является морфолитопедогенной основой (или литологическим 
профилем) для формирования почвенных профилей голоценовых почв и которая создает центральный образ 
почв. Отсутствие или недостаточная выраженность каких-либо ЭПО в конкретном почвенном разрезе меняет 
строение профиля почвы [4]. 

Для объяснения факта изменчивости строения почвенных профилей почв в близко расположенных 
разрезах и близких условий почвообразования мы привлекли информацию из относительно новой науки 
Геодинамики. К настоящему времени стал очевидным факт, что блоковая делимость– важнейшее структурное 
свойство земной коры, стало очевидным. Стремление к формированию блоковых отдельностей и 
неодновременность их движений являются отражением одних из основных свойств земной коры – 
дискретности и деструкции [5]. Важнейшим элементом структуры земной коры является ее раздробленность - 
рассеченность разломами и трещинами различных направлений, протяженности и глубины проникновения. 
Сеть разломов разных рангов и конфигурации охватывает земную кору практически повсеместно, имея при 
этом в различных регионах земной суши различную плотность, ориентировку и протяженность. Уже давно 
геологи выяснили, что сеть разломов и трещин образует на земной поверхности многопорядковую 
иерархическую систему. Естественно, что космические снимки применяются для выявления этой сети, для 
чего на снимках выделяются линеаменты (рис. 3).  

По мнению исследователей в настоящее время планета Земля вместе с другими планетами нашей 
Солнечной системы находится в переходном состоянии между окончанием одного крупномасштабного цикла 

 

 
Рис. 4. Линеаменты на территории Вологодской обл. 
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и началом следующего. Геофизики отмечают небывалые изменения параметров межпланетной среды, 
показателей активности Солнца и планет Солнечной системы, геофизических характеристик отдельных 
участков Земли и всей планеты в целом. Такая геодинамическая активность имеет результатом 
раздробленность земной коры, т.е. ее рассеченность разломами и трещинами различных направлений, 
протяженности и глубины проникновения. Сеть разломов разных рангов охватывает земную кору, при этом, 
как выявили геологи, сеть разломов и трещин образует на земной поверхности многопорядковую 
иерархическую систему. Линеаменты отчетливо выделяются на снимках (рис. 4). 

Эта повсеместная раздробленность земной коры имеет в различных регионах земной суши различную 
плотность, ориентировку и протяженность, а также многопорядковую иерархическую систему. Наши 
исследования показывают, что частью этой многопорядковой иерархической системой как части земной коры 
является также почвенный покров. 
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Изучение сложно организованной гетерохронной почвенно-осадочной толщи разреза Ямская степь 

(ФБГУ ГЗ «Белогорье», Белгородская обл.) было начато в 2006 г., в рамках почвенно-географических 
исследований территории заповедника. В течение 7-ми лет этот объект служил объектом открытой 
экспозиции для демонстрации целинного (косимый участок) миграционно-мицелярного чернозема (вен-
чающего почвенно-осадочную толщу), сформированного на лессовидных суглинках – типичного предста-
вителя нераспаханного участка луговой степи в пределах южного ската Среднерусской возвышенности. 
Начиная с 2014 г. первоначальный разрез был углублен до глубины ~6.5 м и существенно расширен с целью 
изучения лессово-почвенного комплекса, сформированного за хроноинтервал последнего макроцикла (т.е. за 
последние ~150 тыс.л.). Немаловажную ценность имеет тот факт, что разрез приурочен к плоской 
поверхности местного водораздела, что минимизирует поступление аллохтонного материала в результате 
склоновых процессов в пределах места исследования. Лессово-почвенный комплекс (разрез Ямская степь) 
демонстрировался участникам научных полевых экскурсий VII съезда Общества почвоведов им. В.В. 
Докучаева (Белгород, 15–22 августа 2016 г.) [6]. 

Вскрытая сложноорганизованная почвенно-седиментационная толща, подстилаемая олигоценовыми 
песками, включает почвы и педоседименты позднего плейстоцена и голоцена. Ниже приводится сводное 
морфологическое описание и педостратиграфия этого уникального разреза – первые фактические результаты, 
требующие дополнительного комплексного изучения.  

Нами выделены следующие этапы формирования гетерохронной толщи (рисунок): (1) голоценовый 
целинный миграционно-мицелярный чернозем, сформированный в поздневалдайских лессовидных суглинках 
(МИС1 и МИС2 (Морская Изотопная Стадия); (2) Брянская палеопочва (МИС3), представленная двумя 
ритмами почвообразования, профили которых нарушены процессами криогенеза; (3) ранневалдайская пачка 
(МИС4), представленная двумя педоседиментами инициального полугидроморфного педогенеза, подсти-
лаемыми супесью; (4) Две ранневалдайские гидроморфные палеопочвы (МИС5а-d): маломощная серо-
гумусовая и темногумусовая глеевая; (5) Серия горизонтов [BTg1]–[BTg2]–[G] микулинской межледниковой 
почвы (МИС5е), сформированной на двучленном наносе (лессовидные суглинки-олигоценовые пески). Ниже 
рассмотрим основные особенности каждого из этапов: 

Формирование чернозема (МИС1) (профиль AU1–AU2–AU3–AB1–AB2–BCAmc–BCmc1–BCmc2) [5] 
осуществлялась на лессовидных поздневалдайских суглинках и частично затронуло I ритм Брянской почвы. 
Признаки современного почвообразования наложены на реликтовые особенности профиля средневалдайской 
почвы. Полученные нами данные по изменению радиоуглеродного возраста ГК по профилю изученного 
чернозема (таблица) в целом совпадают с усредненными радиоуглеродными возрастами для большой 
выборки современных целинных черноземов типичных и обыкновенных, развитых в пределах лесостепной и 
степной зон Восточно-Европейской равнины, обобщенные в работах И.В. Иванова [2] (2009) и И.В. Иванова и 
др. [3,4] (2009а; 2009б). 

Пачка ранневалдайских отложений (МИС2, глубина 90(100)–130(140) см) представлена двумя 
горизонтами суглинков (горизонты BCAmc и Bcmc дневной почвы) и выражена фрагментарно по всем 
стенкам разреза. Отмечены крупные трещины усыхания, которые наследуют морозобойные клинья макси-
мума последнего оледенения и стадии МИС3.  
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Схема строения позднеплейстоценового разреза в Ямской степи, сформированного в течение последнего 
(МИС5–МИС1) макроцикла.  
 
Брянская почва (МИС3, глубина 130(140)–240(250)см), представлена двумя ритмами 

почвообразования, разбитых сетью клиньев и трещин. Оба ритма, на основе изучения серии горизонтальных 
расчисток, имеют форму 4-х угольных полигонов (до 60 см в длину в первом ритме и до 40 см во втором). 
Границы полигонов ”оторочены” более прогумуссированным материалом, по сравнению с материалом 
заполнения клиньев. Крупные клинья и трещины разных этапов Валдайского криогенеза разбивают весь 
профиль (МИС3–МИС5), достигают глубины 6.5 м и уходят в олигоценовый песок. 

I-й (поздний) ритм средневалдайской почвы сохранился значительно лучше по сравнению со II-м рит-
мом. Нами описаны четыре генетических горизонта разной степени сохранности: [AYmc]–[AВmc]–[АВmc,е]–
[ВСАmc]. Радиоуглеродный возраст органического вещества из горизонта [AYmc] составил 25113±355 кал. 
л.н. (5062-IGANams). Горизонт [AYmc] сохранился в виде прогумусированного ядра в центре морозобойного 
клина, на глубине 190 см (зачистка 2015 г.). Диаметр ядра составляет 20–25 см. Материал ядра резко выделя-
ется по буровато-темно-палевой окраске. Среднесуглинистый, плотный,  структура непрочно-комковатая, но- 

 
Содержание и радиоуглеродный возраст гумуса чернозема Ямской степи и брянской палеопочвы (верхняя часть 
мощной почвенно-осадочной толщи). 2-й квартал участка «Ямская степь» заповедника «Белогорье»   

Глуби-на, 
см 

Генетический го-
ризонт 

Содер-
жание 

гумуса, 
% 

Глубина отбора про-
бы на определение 

возраста по 14С ГК, см 

Радиоуглеродный 
некалиброванный 
возраст ГК, л.н. 

Радиоуглеродный 
калиброванный 
возраст ГК, л.н. 

Лабора-
торный 
номер, 
ИГРАН 

0–10  AU1 5,5 0–20 850±70 800±80 730 10–20 6,1 
20–30 AU2 5,7 20–40 2710±70 2840±60 746 30–40 4,1 
40–50 AU3 4,0 40–60 4050±70 4590±130 748 50–60 3,8 
60–70 АВ1 3,7 60–80 5320±80 6110±100 743 70–80 2,8 
80–90 АВ2 2,6 80–100 5380±100 6150±120 731 90–100 1,7 
200 [AYmc], верхний 

ритм 0,7 200 20981±55 25113±355 
5062- 

IGANA
MS 

230 [AYmc], 
нижний ритм 0,3 230 23921±66 28781±379 

5061- 
IGANA

MS 
Примечание. Результаты радиоуглеродного датирования голоценового чернозема любезно предоставлены проф., 
д.г.н. И.В. Ивановым (ИФХиБПП РАН, г. Пущино).  
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Раздел VIII 
 
вообразования карбонатного псевдомицелия. Горизонты [AВmc]–[АВmc,е]–[ВСАmc] представлены в виде 
единого палеопрофиля (зачистка 2016 г.), который хорошо прослеживается по всем стенкам разреза, но 
каждые 40–60 см разбит морозобойными клиньями (до 30 см в основании). Ниже приводится 
морфологическое описание горизонтов палеопочвы. Горизонт [AВmc] (мощность 7–12 см), буровато-светло-
палевый, плотный, пористый, тяжелосуглинистый, непрочно-призматический. По вертикальным граням 
педов редкие тонкие глинистые кутаны (признаки наложенного голоценового педогенеза). Карбонатный 
псевдомицелий. Переход резкий по гранулометрическому составу, плотности и окраске. Горизонт [АВmc,е] 
(мощность 3–5 см). Желтовато-бурый, среднесуглинистый, уплотнен. Кутаны в профиле отсутствуют. 
Карбонатный псевдомицелий. Переход по цвету, плотности. Горизонт [ВСАmc] (мощность 40–45 см) в 
верхней части значительно осветлен. Весь горизонт насыщен карбонатами в виде псевдомицелия, 
карбонатных кутан по трещинам и ходам корней, а также журавчиков. Горизонт очень плотный, 
тяжелосуглинистый, пористый, структура непрочно-призматическая. Неоднородный по окраске: чередование 
белесовато-светло-палевых и буровато-палевых субвертикальных полос. Тонкие глинистые кутаны по всем 
граням педов, ходам корней и порам. Переход постепенный по окраске. 

Отличительной особенностью данной почвы является, во-первых, практически ненарушенная 
стратиграфическая последовательность горизонтов, что не характерно для почв Брянского интерстадиала, 
которые разбиты процессами криогенеза. Во-вторых, в полевых условиях диагностирована дифференциация 
по вещественному составу в профиле палеопочвы (облегчение по гранулометрическому составу горизонта 
[АВmc,е] и появление кутан в горизонте [ВСАmc]). 

II ритм Брянской палеопочвы: горизонт [ВСАmc] разбит клиньями (до 50 см в основании) и трещинами, в 
заполнении которых сохранился горизонт [АВmc] и горизонт [AYmc] (в виде более прогумусированных зон, на 
контакте горизонтов [АВmc] и [ВСАmc]). Мощность всей почвы составляет 40–50 см. В нижней части профиль 
выглядит в виде «бороды» – множество тонких заклинков и трещин, разбивающие нижележащую толщу. 
Радиоуглеродный возраст органического вещества из прогумуссированной зоны (горизонт [AYmc]+[АВmc]) 
составил 28781±379 кал. л.н. (5061-IGANams). Материал горизонта [АВmc] неоднородный по окраске (че-
редование более светлых и более темных вертикальных полос), основной тон – буровато-палевый. Пористый, 
среднесуглинистый, непрочно-комковато-призматический, плотный. Тонкие глинистые кутаны по граням педов 
и тонким порам. Карбонатный псевдомицелий. Встречаются железисто-марганцевые конкреции (до 0.5 см в 
диаметре). Горизонт [ВСАmc] белесовато-палевый, средне-суглинистый, менее плотный. Структура непрочно-
комковатая. Глинисто-карбонатные кутаны по крупным порам. Обилие псевдомицелия. Переход к ниже-
лежащему горизонту (I педоседимент, МИС4) резкий, по гранулометрическому составу, структуре и плотности.  

Педосидемент I, МИС4 (240(250)-320 см) Окраска вмещающей толщи «мраморовидная», что обязано 
сети тонких трещин и мелких клиньев, берущих начало в вышележащих горизонтах. Общий фон буровато-
темно-палевый с желтым оттенком. Среднесуглинистый, комковатый, плотный. Внутрипедная масса 
пронизана карбонатным псевдомицелием. По всей толще и особенно в верхней части, отмечено большое 
количество прямых и обратных кротовин Валдайского возраста. Встречаются зоны с обилием карбонатных 
кутан и журавчиков, по граням педов прослеживаются глинистые кутаны. Стенки крупных пор выполнены 
темными марганцевыми новообразованиями. Вертикальные крупные клинья, пронизывающие педоседимент 
из вышележащего горизонта – более бурые и охристые. Карбонатные зоны легкосуглинистые. Граница с 
нижележащим горизонтом слабоволнистая, переход по плотности, наличию кутан и гранулометрическому 
составу.  

Педоседимент II, МИС4 (320–370(375) см). Окраска более бурая по сравнению с вышележащим 
педоседиментом, опесчаненный средний суглинок. Единичные зоны карбонатного псевдомицелия. Тонкие 
глинистые кутаны встречаются локально по стенкам трещин, крупные поры выполнен марганцевыми 
кутанами. Переход к нижележащему горизонту резкий по гранулометрическому составу, граница 
слабоволнистая.  

Переотложенный седиментационный материал (МИС4) неясного генезиса (360–370(380) см). 
Чередование прослоев супесчаного и суглинистого материала, по цвету и гранулометрическому составу, они 
повторяют вышележащий и нижележащий горизонты. Переход резкий.  

МИС5a-d представлен 2-мя этапами почвообразования: маломощной эфемерной почвой, описанной 
при расчистке 2016 г. и темногумусовой глеевой почвой, профиль которой нарушен повторно-жильными 
криоструктурами. 

Маломощная ранневалдайская почва (370(380)–380(390) см) выражена по всем стенкам разреза. Нами 
описано три горизонта: [Gmc1]–[АYmc]–[Gmc]. Глеевый горизонт частично вовлечен в материал 
криоструктур.  

Горизонт [Gmc1] (мощность 2–4 см) сизовато-оливковый, тяжелосуглинистый, плитчатый, уплотнен. 
Переход к нижележащему горизонту резкий, граница волнистая.  

Горизонт [АYmc] (мощность 4–5 см) серовато-бурый, тяжелосуглинистый, тонко-плитчатый, уплотнен. 
Переход резкий, граница волнистая. Редкие карбонатные кутаны по крупным порам и трещинам. 

Горизонт [Gmc] (мощность 7–12 см) серовато-оливковый, тяжелосуглинистый, плотный, плитчатый. 
Переход к нижележащему горизонту постепенный по цвету, граница языковатая. 

Профиль темногумусовой полугидроморфной почвы нарушен криогенными процессами. При 
расчистке 2016 г. было выделено три палеогоризонта: [Gmc]–[АUmc]– [G]. 

Горизонт [Gmc] (380(390)–390(410) см) выражен по всем четырем стенкам раскопа, полностью 
перекрывает нижележащий гумусовый горизонт. Во вмещающей толще видны мелкие тонкие трещинки-
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заклинки толщиной 2–10 см. Сизовато-светлосерый, к нижней части горизонта приобретает более темный 
оттенок. Тяжелосуглинистый, плотный, плитчатый, встречаются тонкие железисто-марганцевые кутаны по 
ходам древних корней, по крупным порам встречаются редкие карбонатные кутаны. К этому горизонту 
приурочены скопления древесных угольков. В минеральной массе присутствуют железисто-марганцовые 
примазки. Переход к нижележащему горизонту постепенный по окраске, гранулометрическому составу. 
Граница сильно размытая, волнистая, кармановидная. 

Горизонт [АUmc] описывался на ненарушенном криострукрурами, участке разреза. Глубина 390(410)–
420(430) см. Верхняя граница горизонта представлена в виде бугорков с рыхлым прогумусированным 
материалом (микро-палеорельеф). В некоторых бугорках сохранились прямые и обратные палеокротовины. 

 Горизонт бурый (темно-бурый), со стальным оттенком, тяжелосуглинистый, ближе к глинистому, 
плитчатыи�, мелко-плитчатый. Ясно выраженная зернистая структура, диагностируются древние 
биотурбации (ходы мезофауны) и копролиты. Горизонт разбивают крупные трещины, берущие свое начало из 
горизонтов брянских почв. Трещины выполнены материалом горизонтов из этих палеопочв. Встречаются 
мелкие трещины, начинающиеся из педоседимента II (МИС4), выполненные карбонатным материалом. 
Встречаются включения древесных угольков. Новообразования карбонатов представлены псевдомицелием, 
крупными журавчиками диаметром до 5–7 см. Переход неясный по окраске (в виде затеков и размазанных 
мягких угольков) и гранулометрическому составу. Граница размытая.  

Горизонт [G] 420(430)–440(450) см (ненарушенный участок). Неравномерно окрашен: желтовато-
буровато-оливковый, в некоторых местах более сизый с серым оттенком, в некоторых – более охристыи�. 
Опесчаненный средний суглинок, комковатый. Тонкие глинистые кутаны по граням педов, крупные поры 
выполнены новообразованиями оксида марганца и карбонатными пленками. Горизонт пронизан трещинами 
из вышележащей толщи. Отчетливо выражены редкие палеокротовины. Переход по цвету и плотности, 
граница размытая. 

Псевдоморфозы по повторно-жильным льдам [1] нарушили профили палеопочв стадии МИС5. Ин-
клинальное заполнение залегает несогласно с почвой Микулинского межледниковья и полностью прорезает 
всю толщу до олигоценовых песков. Горизонты [BTg] выдавлены и отогнуты вверх. Псевдоморфозы 
заполнены материалом темногумусовой ранневалдайской почвы. Мощность жилы более 1.5 метров. 

МИС5е – Микулинская почва представлена серией палеогоризонтов [BTg1]–[BTg2]–[G].  
Горизонт [BTg1] (440(450)–490(500) см по ненарушенному участку). Неоднородно окрашен: 

чередование неясных полос серовато-сизого оттенка и ржавых пятен с буровато-охристым оттенком 
(полосчато-мраморная окраска). Среднесуглинистый, ореховатый- мелкоореховатый. Глинисто-железистые 
кутаны по граням педов, в некоторых местах (по крупным вертикальным трещинам) перекрываются 
марганцевыми кутанами. Горизонт имеет более оглеенные или опесчаненные полосчатые участки (в нижней 
части это проявляется сильнее). В верхней части горизонта выделяются прямые и обратные палеокротовины. 
Горизонт разбит сетью трещин, берущих свое начало из брянской почвы и из ранневалдайских 
педоседиментов, а так же тонкие трещины из горизонтов МИС5a-d. Переход к нижележащему горизонту 
резкий по структуре и облегченности гранулометрического состава.  

Горизонт [BTg2] (490(500)–570(580) см). Серовато-сизый, буровато-охристый, среднесуглинистый 
(сильно опесчанен), мелкоореховатый, содержит много железисто-марганцевых конкреций и примазок, 
встречаются тонкие глинистые и железистые кутаны по граням педов. Граница волнистая, переход резкий по 
гранулометрическому составу и окраске.  

Горизонт [G] (570(580)–580(590) см). Выражен фрагментарно, имеет белесовато-палевую с сизым 
оттенком окраску, сильно опесчаненный средний суглинок, непрочно-мелкоплитчатыи�, уплотненный. 
Заклинками уходит в песок. Переход очень резкий, граница волнистая.  

Олигоценовый мелкозернистый песок (580(590)~650 см).  
Разрез Ямская степь, заложенный в пределах современных водораздельных территорий, представляет 

большую ценность для изучения палеогеографической обстановки Среднерусской возвышенности. Здесь 
сохранились основные лессово-почвенные реперы последнего макроцикла, отражающие кратковременные 
колебания климата в криоаридно-криогумидной амплитуде: средневалдайские почвы, представленные в виде 
двух ритмов педогенеза, палеопочвы и криоструктуры раннего Валдая и текстурно-дифференцированная 
почва предыдущего межледниковья. Все описанные палеопочвы сформированы на плоских поверхностях или 
в пределах пологих склонов и сохранились in situ. Дальнейшие исследования дадут более точную 
характеристику данного объекта и позволят реконструировать подробную запись климатических изменений в 
пределах Среднерусской возвышенности. 
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Поведение почв во времени: саморазвитие, эволюция (проградация и деградация), частичное уничтожение, 
эксгумация и включение палеопочв в функционирование современных почв, – ведущая тематика генетического 
почвоведения [1, 2]. Изучение четвертичных палеопочв разной степени развития, как фиксаторов и отражателей 
разных по продолжительности и амплитуды климатических сигналов, является актуальным направлением для 
нового направления – эволюционного почвоведения, объединяющего генетическое и палеопочвенное [3, 4]. 
Расшифровка почвенно-седиментационных последовательностей, развитых в транзитно-аккумулятивных и 
аккумулятивных ландшафтах, позволяет получить детальные картины изменения ландшафтов и климата на суше. 
Ранее детальные записи палеоклиматических событий дешифрировались на основании изучении в основном 
водных и субаквальных архивов: болотных, озерных, морских, океанических, ледовых осадков. Долгое время 
вопросам временных закономерностей почвообразования, уделялось незначительное место, но сейчас они востре-
бованы, в первую очередь, для выработки глобальной и региональных стратегий устойчивого развития биосферы 
и общества, для реконструкции палеопедогенеза на различных этапах развития Земли, а также для установления 
возможных сценариев развития почв и ландшафтов в ближайшем и отдаленном будущем.  

Специальная классификация палеопочв пока еще не разработана, а существующие классификации совре-
менных (поверхностных или дневных) почв не подходят для палеопочв. Они не описывают все разнообразие 
объектов и, главное, не удовлетворяют запросам как палеопедологии, так и смежных дисциплин: палеогеографии 
(палеопочвы для реконструкции природной среды) и четвертичной геологии (палеопочвы как стратиграфические 
реперы при расчленении субаэральных и субаквальных толщ). Изучение и построение классификации всех видов 
палеопочв: от эмбриональных почв до педолитокомплексов и почвенных свит, формированных в разных биокли-
матических и геоморфологических обстановках, с целью выявления, как глобальных общих закономерностей, так 
и региональных особенностей отражения в развитии почв климатических ритмов является задачей первостепенной 
задачей эволюционного почвоведения [5]. 

Ярким проявлением климатических изменений в четвертичном периоде является чередование в разрезах па-
леопочв и отложений: лессов, покровных суглинков и других отложений. Почвы – специфические биокосные 
системы, записывают в своем составе, свойствах и организации основные процессы биосферно-геосферных 
взаимодействий, происходящие на фоне разнопериодных климатических ритмов. Однако палеопочвы отражают не 
только палеоэкологические условия их формирования, наиболее благоприятные для развития биоты, но и показы-
вают масштабность климатического ритма: его длительность и глубину амплитуд колебаний. Эволюция палеопочв 
отражает разные стадии климатических ритмов. В четвертичных разрезах почвы чередуются с породами: лессами, 
покровными, делювиальными суглинками, многие из которых образованы из разрушенных почв или обладают 
признаками инициального почвообразования. Такие почвоподобные образования и породы также отражают 
стадии климатических ритмов, но другие, чем почвы. 

Палеопочвы, как правило полихронны и полигенетичны. Они фиксируют не только совокупности почвооб-
разовательных процессов, функционировавшие в оптимальную (а их могло быть несколько) и заключительную 
стадии межледниковья, интерстадиала или другого теплого интервала, а также запечатлевают природные процес-
сы, действовавшие при погребении: пирогенные, криогенные, усиленного осадконакопления, сноса и переотложе-
ния, а также диагенетические процессы, преобразовавшие почвы уже после погребения.  

Ранжирование позднеплейстоценовых палеопочв по длительности и степени развития, как отражения влия-
ния разнопериодных климатических ритмов плейстоцена и голоцена является пока еще не решенной задачей. 
Основными климатическими ритмами позднего плейстоцена являются: межледниково-ледниковый – 80-120-
тысячелетний, интерстадиально-стадиальные – 41-, 23-, 19-тысячелетние и 2000-летний, проявившиеся в измене-
ниях многих компонентов и процессов био-, лито-, и геосферы. Каждый из этих ритмов характеризовался разными 
климатическими стадиями, как благоприятными для развития растительности и почв, так экстремальными и 
переходными, когда почвообразование в той или иной степени подавлялось рельефообразующими процессами. На 
протяжении плейстоцена действовали и другие ритмы, как краткопериодные (80-100-летний, 300-500-летний, так 
долгопериодные: 450-тысячелетний, 800-1000-тысячелетние и другие). Все они нашли отражение во многообразии 
палеопочвенных тел и их комбинаций во времени. 

Сочетание процессов почвообразования и рельефообразования являются определяющим фактором для со-
здания разнообразия четвертичных палеопочв. В зависимости от разного сочетания их длительности и интенсив-
ности могут формироваться от педокомплексов и полноразвитых эпигенетических почв до эмбриональных почв и 
субаэральных осадочных пород, в признаках которых с трудом улавливаются следы былого почвообразования.  

Разнообразие четвертичных почвенных тел. I. Полноразвитые (полнопрофильные) почвы формируются 
длительное время (более 500-1000 лет), наиболее достоверно и комплексно отражают экологические условия.  

1 Выполнено по ГЗ № 0148-2016-0003. 
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1. Эпигенетические или «нормальные» почвы – формируются в условиях наименьших скоростей рельефо-
образования на стабильной поверхности. Скорости почвообразования существенно превышают скорости осадко-
накопления или денудации. Успевает сформироваться дифференцированный на горизонты профиль почв (почвы 
вначале «растут» вниз за счет биотурбаций, затем – немного вверх за счет разрыхления корнями, поступления 
биомассы и некоторого количества эоловой пыли). 

2. Сингенетические (синлитогенные) почвы – формируются длительное время в условиях повышенного 
осадконакопления, но и скорости почвообразования высоки. Отлагающаяся порода успевает прорабатываться 
почвенными процессами (почвы «растут» вверх). Почвенный профиль растянут, горизонты повышенной мощно-
сти, их трудно разделить друг от друга. 

3. Денудационные почвы – формируются длительное время в условиях преобладающей роли различных де-
нудационных процессов: дефляции, смыва. Скорости почвообразования высоки. Почвы растут вниз, так как 
верхняя часть профиля уничтожается эрозией. Но основные горизонты почвы успевают формироваться. Вслед-
ствие периодического уничтожения верхней части, профиль таких почв укорочен, однако он сохраняет диагности-
ческое сочетание горизонтов и основные признаки.  

II. Слаборазвитые (синонимы: эмбриональные, пионерные, инициальные) почвы – формируются от 30-50 
лет до 100-500 лет. В зависимости от длительности развития, характера материнской породы, сочетания тепла и 
влаги успевает образоваться один горизонт А мощностью 5-10 см за 20-50 лет, или маломощный, слабо диффе-
ренцированный профиль в условиях умеренного климата голоцена за 50-100 лет.  

III. Педолиты – породы, имеющие почвенные признаки. Это – крайний случай синлитогенных почв. Пример, 
лессы, являющееся нижней частью почвенного профиля, образованного in situ, гор. ВС или фактически материн-
ской породой, имеющей некоторые почвенные признаки. 

IV. Педореликты – признаки почв предыдущих стадий обычно в профилях полно развитых почв. Фактиче-
ски – это эксгумированные почвы, испытавшие диагенетические преобразования, но находящиеся в пределах 
профиля почвы. Их называют поверхностными палеопочвами в том случае, если они участвуют в функционирова-
нии современных почв. 

V. Почвенные отложения или педоседименты – осадочные породы, образованные за счет разрушения и пе-
реотложения горизонтов эпигенетических или синлитогенных почв. Процессы переотложения различны, чаще это 
– склоновые процессы: солифлюкционные, делювиальные, пролювиальные, а также аллювиальные, эоловые и 
другие. Педоседименты часто сохраняют некоторые признаки, позволяющие установить генезис исходных 
почвенных горизонтов, из которых они образованы.  

VI. Ритмично построенные почвенно-седиментационные образования – педоциклиты или педоритмиты – 
почвенно-литогенные образования, формирующиеся в результате попеременного преобладания почвообразования 
над осадконакоплением и наоборот, отражающие смену условий, благоприятных и не благоприятных образованию 
почв. Формируются сложные почвенно-седиментационные толщи. 

Ранжирование четвертичных почв по степени развития и их связи с различными климатическими 
ритмами. Класс 1. Эмбриональные, пионерные, инициальные почвы. Ритмы продолжительностью 90-500 лет. 
Длительность фазы почвообразования - от 30 лет до первых сотен. Профиль включает горизонты А или В. Мощ-
ность от нескольких см до 10-20 см. Пример: дивногорский педолитокомплекс (почвы МИС 2).  

Класс 2. Моногенетичные почвы. Ритмы 1000-2000 лет. Длительность фазы почвообразования - от 500 лет 
до 1300 лет. Профиль: А-В-С. Мощность от 20 до 40-60 и более см. Примеры: голоценовые почвы пойм и балок 
(МИС 1) [6, 7]. Палеопочвы МИС 3 в Костенках.  

Класс 3. Интерстадиальные 2-3 фазные почвы. Ритмы продолжительностью 19-23 тыс. лет. Длительность 
фазы активного почвообразования - от 1500 лет до 3000 лет. Мощность профиля от 40 до 80 см. Пример: Алексан-
дровская палеопочва [8].  

Класс 4. Мегаинтерстадиальные палеопочвы. Ритм продолжительностью 41-44 тыс. лет. Длительность фазы 
активного почвообразования - от 3000 лет до 7000 лет. Полигенетичные почвенно-литологические тела, образо-
вавшиеся в мегастадиально-межстадиальный ритм. Мощность профиля от 80 до 120-140 см. Примеры – брянская, 
стрелецкая, кукуевская почвы [8]. Их эволюция включает несколько стадий развития.  

Класс 5. Межледниковые палеопочвы: рышковская или салынская [8]. Ритм продолжительностью 80-120 
тыс. лет. Длительность фазы активного почвообразования -12-15 тыс. лет. В депрессиях формируются межледни-
ковые педолитокомплексы, на склонах и плакорах – полигенетические, часто эродированные почвы. На плакорах 
мощность профиля 140-180 см, в палеодепрессиях 250-350 и больше см. Эволюция межледниковых педолитоком-
плексов включает несколько стадий развития, а также седиментационные этапы. На плакорах межледниковые 
палеопочвы вместе с мегаинтерстадиальными и интерстадиальными палеопочвами одного межледниково-
ледникового ритма образуют свиты почв или педокомплексы, отдельные почвы которых наложены, совмещены 
или разделены эрозионными и криогенными границами.  

Класс 6. Серии палеопочв. Ритм продолжительностью 400-450 тыс. лет. Включают 2-4 межледниковые поч-
вы или свиты почв, формировавшиеся в интервале от одной рельефообразующей эпохи врезания до другой. 
Педосерия – это несколько сближенных палеопочв или педолитокомплексов, формировавшихся в два и более 
межледниково-ледниковых цикла. Суммарная мощность достигает несколько метров. Например, инжавинская, 
каменские и роменская почвы. Ритмичное строение формации является отражением глобальной динамики ледни-
ковых и межледниковых эпох среднего и позднего плейстоцена.  

Класс 7. Формация почв, отражает ритм продолжительность 0,8-1,0 млн. лет. Формируются в близких гло-
бальных климатических условиях. Пример: лессово-почвенная формация среднего и позднего плейстоцена, 
включает почвы умеренного пояса (черноземы, лювисоли и др.), близкие к современным и лессы – педолиты или 
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почво-породы перигляциальных обстановок. Продолжительность около 800-тысяч лет. До этого в нижнем плей-
стоцене господствовала красноцветная формация, состоящая из красноземов, желтоземов, слитых почв преимуще-
ственно субтропического пояса, чередующая в разрезах с лессоподобными отложениями. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОВОК ВОЗРАСТА, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
И ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПОЧВЫ МИКУЛИНСКОГО МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ1 

С.А. Сычева 
Институт географии РАН, г. Москва, Россия 

 

Изучение ископаемых почв имеет большое значение не только для четвертичной геологии и палеогео-
графии (стратиграфии и реконструкции природных условий древних эпох), но и для решения теоретических 
проблем генезиса и эволюции почв. Интересна и поучительна история изучения наиболее известной почвы 
последнего завершенного микулинского межледниковья – изменение взглядов ученых на ее стратиграфиче-
ское положение и длительность развития. 

Погребенная почва микулинского межледниковья – наиболее часто и широко встречаемая во всем мире 
палеопочва, к тому же хорошо сохранившаяся и поэтому наиболее изученная. Ее заметили и описали в России 
еще в XIX веке при выполнении первых работ по изучению четвертичных отложений. Это – мощная, сложная 
ископаемая почва, развитая лучше, чем современная почва тех же районов. Она обладает ярким, противоре-
чивым профилем, состоящим из элювиального и иллювиального горизонтов, характерных для лесных почв, и 
гумусово-аккумулятивного горизонта по своим свойствам и мощности, сходным с аналогичным горизонтом 
лесостепных и степных черноземов. Такое строение обусловило множество разных трактовок ее возраста, 
длительности и стадийности развития.  

Именно эта палеопочва положила начало стратиграфическому расчленению лессов Украины [9, 10]. 
В.И. Крокос считал, что эта почва сформировалась в одно межледниковье, разделяющее рисское и вюрмское 
оледенения. Используя ее и более молодую внутривюрмскую палеопочву, он впервые подразделил лессы 
Украины на несколько разновозрастных уровней.  

А.И. Москвитин [11, 12], исходя из двухчленного строения почвенного образования, считал, что это 
почвы двух межледниковий: одинцовского и микулинского. Обоснованием для разделения профиля на разно-
возрастные уровни послужило не только генетическое противоречие почвенного профиля, но и нахождение 
внутри него палеомерзлотных деформаций, время образования которых А.И. Москвитин соотносил с москов-
ским оледенением.  

Аналогичным взглядам на стратиграфию и возраст палеопочвенного образования придерживался и 
украинский геолог М.Ф. Веклич [1]. Он полагал, что это – две межледниковые почвы: кайдакская – аналог 
одинцовской и прилукская – аналог микулинской. Вместе с Н.А. Сиренко [2] выделяли в каждой из почв из 
нескольких стадий: в кайдакской – три, в прилукской – две. Позже в 90-х годах ХХ в. М.Ф. Веклич изменил 
свои взгляды на стратиграфию и возраст палеопочв: кайдакскую сопоставил с микулинским межледниковьем, 
а прилукскую – с ранневалдайскими интерстадиалами.  

С конца 50-х годов прошлого столетия данную палеопочву в бассейне Десны и Днепра начали изучать 
А.А. Величко и Т.Д. Морозова. Вначале они [3], основываясь на схеме В.И. Крокоса, считали, что это почва 
одного микулинского межледниковья, и называли ее микулинской почвой. Но вскоре они находят разрез у с. 
Мезин на Десне, где лесная часть профиля почвы фациально замещается озерно-болотными отложениями, со 
спорово-пыльцевыми диаграммами микулинского межледниковья, а верхняя – уже обладает перигляциаль-
ными характеристиками растительного покрова, свойственными последующей валдайской ледниковой эпохе. 
Тем самым они обосновывают разновозрастность двух основных членов профиля, называют ее сложной, по-
лигенетической почвой, а затем мезинским почвенным или лессово-почвенным комплексом (ЛПК), состоя-
щим из двух почв, реконструируя историю формирования следующим образом [4]. Нижняя почва (салынская) 
относится к микулинскому межледниковью; она изменена деформациями смоленского (ранневалдайского) 
горизонта (фаза «а»); затем отложился внутримезинский или севский лесс; на нем сформирована ранневал-
дайская крутицкая почва с деформациями смоленского горизонта (фаза «б»). Профили почв: салынской – 

1 Подготовлено при поддержке РНФ грант № 14-27-00133. 
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лесной с горизонтами А2-Вt-С, или лесостепной, с горизонтами Вt-C, и крутицкой –черноземовидной, с гори-
зонтами А1-АВ или А1-АВ-Вса, наложены или совмещены друг с другом, образуя сложный профиль педо-
комплекса.  

В 60-70-е годы ХХ в. эту ископаемую почву изучал О.П. Добродеев, который, следуя терминологии 
А.А. Величко называл ее мезинской [1973]. Но он считал, что почва относится к одному длительному москов-
ско-валдайскому межледниковью, так как она развита на московской морене (разрезы у д. Черменино в рай-
оне Рыбинска и у ст. Балабаново Боровского района). Им же установлено, что эта почва фациально замещает-
ся озерно-болотными отложениями микулинского межледниковья в разрезе у с. Якиманское в районе Влади-
мира. О.П. Добродеев [8], основываясь на определении возраста подстилающих и перекрывающих пород тер-
молюминисцентным методом, делает вывод, что мезинская почва существовала на дневной поверхности бо-
лее 50 тысяч лет, то есть в 5 раз дольше современных. В то время, а многие и до сих пор считают, микулин-
ское межледниковье длилось не менее 40-50 ты. лет. В строении мезинской палеопочвы, по мнению О.П. 
Добродеева, отражена стадия активного почвообразования (климатического оптимума) и заключительные 
фазы межледниковья, тогда как начальные стадии утрачены. Подзолистый горизонт почвы первой фазы вме-
сте с эоловым материалом послужил материнской породой почв второй фазы. Вторая фаза развития – степ-
ная, соответствует второй половине межледниковья и характеризуется сингенетическим почвообразованием. 
О.П. Добродеев считал, что направленность почвообразования в межледниковье протекала от более гумид-
ных условий к более аридным.  

Л.А. Гугалинская [7], изучая палеопочвы в 70-80-е годы ХХ в. в разрезах Владимир и Лихвин, так же 
как и О.П. Добродеев, считала, что это единая, но сложная микулинская почва, при этом выделяла фазы: 1) 
мерзлотно-гидроморфная стадия (переход от ледниковых условий к межледниковым, таяние московского 
ледника, повышенный гидроморфизм почв при близком залегании вечной мерзлоты), 2) стадия климатиче-
ского оптимума – дифференциация профиля (оподзоливание, псевдооподзоливание, лессиваж) – аналог са-
лынской фазы, 3) умеренно-мезоморфная стадия: иллювиально-гумусовый процесс при уменьшении глубины 
иллювиирования других продуктов почвообразования, 4) криогенная стадия – глубокое и длительное сезон-
ное промерзание почв в условиях холодного континентального климата, почва стала криоморфная – аналог 
смоленского криогенного этапа, фаза «а», 5) мезоморфная стадия – накопление органического вещества с 
накоплением гуматного гумуса – аналог крутицкой почвы, 6) мерзлотно-ксероморфная стадия, почвообразо-
вание в эту стадию характеризовалось формированием фульватного гумуса, оглиниванием, накоплением по-
глощенных оснований при сезонном промерзании почв и близком залегании вечной мерзлоты (не глубже 0,5 
м) – аналог заключительной фазы по О.П. Добродееву и смоленского криогенного горизонта, фаза «б» по 
А.А. Величко. Л.А. Гугалинская выделяет ту же направленность почвообразования во время теплых эпох 
позднего плейстоцена от гумидного к аридному в конце каждой эпохи, которую ранее была установлена для 
погребенных почв Украины [2] и юга Русской равнины [8].  

Н.И. Глушанкова [6], работая в 80-90-е годы полностью использует схему А.А. Величко, расширяя об-
ласти исследования на восток Русской равнины.  

Автор статьи [13, 14] при выполнении кандидатской диссертации по позднеплейстоценовым почвам 
Окско-Донской равнины также опиралась на схему А.А. Величко, Т.Д. Морозовой [5]. Однако в строении ме-
зинского лессово-почвенного комплекса кроме двух основных педогенных фаз была выделена заключитель-
ная фаза, показывающая постепенность перехода почвы в породу (лесс) и отражающая трансформацию ак-
тивного – эпигенетического почвообразования в сингенетическое [15]. В дальнейшем с конца 80-х годов ХХ 
в., изучая погребенные малые эрозионные формы: палеобалки, склоны, падеоложбины в карьерах Среднерус-
ской возвышенности автором была создана значительно более детальная схема, определен возраст позд-
неледниковых палеопочв, входящих в мезинский лессово-почвенный комплекс [16, 17, 19, 20]. 

Одна из проблем интерпретации памяти палеопочв, в том числе почв микулинского межледниковья, за-
ключается в том, что, почвы плакоров, наиболее адекватно и генерализованно отражающие зональные ланд-
шафтно-климатические условия педогенеза, чаще всего не сохраняются в почвенно-осадочном архиве, будучи 
наиболее уязвимыми для эрозионных процессов. Как правило, исследователь плейстоценовых почвенно-
лессовых разрезов имеет дело с педолитогенными толщами или сериями, образованными в транзитно-
аккумулятивных и аккумулятивных ландшафтах в рамках аккумулятивно-синпедолитогенной или аккумуля-
тивно-ритмичной моделей [18]. В таких ландшафтах (в нижних частях склонов возвышенностей и холмов, на 
бортах и в днищах палеодепрессий, в горных котловинах, в долинах рек, на озерных и морских побережьях и 
т.д.) палеопочвы наиболее хорошо сохраняются за счет минимальной активности денудационных процессов, 
а также быстрой аккумуляции седиментов, погребающих почвенные профили в периоды активизации морфо-
литогенеза. В этих ландшафтах в течение межледниковья формируется не единое почвенное тело с взаимо-
связанными (парагенетическими) горизонтами, а сложная педо-литогенная система (свита почв или педоли-
токомплекс). При ее образовании процессы аккумуляции латерально поступающего материала и почвенные 
процессы переработки его in situ попеременно конкурируют друг с другом (педогенные и литогенные фазы 
сменяют друг друга). То одна, то другая группа процессов становится ведущей, соответственно возобладает 
то почвенный, палимсестный (педогенная фаза), то осадочный, книгоподобный тип записи (литогенная фаза) 
эволюции ландшафтов. Такой тип записи имеет заметные преимущества по сравнению с палимпсестным ти-
пом памяти почв, сформированных по модели нормального педогенеза, детально фиксируя не только наибо-
лее длительные и устойчивые климатические сигналы, но более дробные и слабые флуктуации. В педоседи-
метационных толщах аккумулятивных ландшафтов запись последовательных фаз педогенеза, «привязанных» 
к растущей вверх дневной поверхности, оказывается частично (при низких скоростях аккумуляции осадка), а 
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часто и полностью разнесенной по «этажам» - глубинам отдельных почвенных профилей и литогенных слоев; 
то есть, разновозрастные генетические признаки либо лишь частично наложены друг на друга, либо разделе-
ны толщей накопившегося осадка. Это существенно облегчает разделение групп разновозрастных признаков 
и делает возможным их относительное или абсолютное датирование. Кроме того, почвенная запись ланд-
шафтно-климатических изменений в таких системах дополняется «летописью» процессов морфолитогенеза 
(литогенная фаза).  

Многолетнее изучение почвенно-седиментационной толщи в Александровском карьере, основанное на 
вышеописанной методологии и проведенное в мониторинговом режиме, позволило наиболее детально вос-
становить события позднего плейстоцена, особенно микулинско-ранневалдайского этапа, когда и формиро-
вался мезинский ЛПК [16-24]. В этом опорном разрезе представлены следующие слои лессов и почв, соответ-
ствующие этому времени – интервалу MIS 4 – 5 (слои сверху вниз): 
4а. Селиховодворский лесс, включая педоседимент стрелецкой палеопочвы. MIS 4. С ним связаны котлооб-
разные псевдоморфозы, разбивающие стрелецкую и кукуевскую палеопочвы. 30-90 см.  
5. Стрелецкая интерстадиальная палеопочва: А1-АВса-ВС – лесостепная лугово-черноземная с гумусовыми 
языками. 60– 130 см.  
5а. Млодатьский лесс, включая педоседимент кукуевской палеопочвы. 10-30 см. 
6. Кукуевская интерстадиальная палеопочва: А1-ВС– лесостепная черноземно-луговая почва с гумусовыми 
языками. 20-25 см до – 30-50 см.  
7. Сеймские ранневалдайские солюфлюкционно-делювиальные лессовидные суглинки, включая педоседи-
менты рыжковской почвы. Мощность 300-400 и более см.  
8. Рышковская палеопочва микулинского межледниковая, временной аналог салынской почвы схемы А.А. 
Величко. В днище палеобалки это – сложная циклично построенная почвенно-седиментационная толща, со-
стоящая из 3-4 почвенных профилей: Аo-А11-E1g-A12E-E2p-A1Bt- Bt-BC, мощностью 150-180 см до 340 см, 
наложенных друг на друга или разделенными донными промоинами, заполненными пролювием. На склонах 
погребенной балки рышковская почва – лесная текстурно дифференцированная – аналог современных дерно-
во-подзолистых почв (альбелювисолей) с профилем А1-E-Bt-BC мощностью от 100 до 200 м.  
9. Палевый московский лесс второй фазе днепровского оледенения. MIS 6.  

Морфотипические характеристики палеопочв, спорово-пыльцевые данные и датировки перекрываю-
щих отложений позволили сопоставить почвы с теплыми стадиями кислородно-изотопной кривой: стрелец-
кую – с MIS 5a, кукуевскую – с MIS 5c, рышковскую – с MIS 5e, а разделяющие их лессы: селиховодворский 
– с MIS 4, млодатьский – с MIS 5b, сеймский – с MIS 5d, днепровско-московский лесс – с MIS 6 [20, 21]. Та-
ким образом, ранневалдайский интервал имеет сложную климатическую структуру, выраженную не только в 
увеличении числа теплых периодов, но и холодных. Он включает два потепления (интерстадиальные почвы) а 
также три криогенных этапа – сеймский, млодатьский и селиходворский, связанные со стадиалами, когда 
накапливались лессы [19]. Развитый в днище палеобалки многочленный рышковский педолитокомплекс: 
IА1–ЕL1 – IIА2–ЕL2/EG – IIIA3BT–ВT/BTG образованный в микулинское межледниковье, отражает его так-
же сложную климатическую структуру. Гумусовые горизонты почв, фиксирующие частные профили почв, 
сформированы во внутримежледниковые потепления. Варьирование пространственно-профильного строения 
педолитокомплекса связано с образованием разновозрастных донных овражков и трещин глубокого сезонно-
го промерзания в межледниковые похолодания. Детальное изучение рышковского педолитокомплекса выяви-
ло тенденцию развития от луговых, гумусных почв в первой половине к текстурной дифференциации и обра-
зовании дерново-подзолистых почв во второй половине межледниковья [23, 24]. В целом для микулинско-
ранневалдайского этапа прослеживается все тот же тренд: от более лесных почв межледниковья к лесостеп-
ным и степным почвам ранневалдайских интерстадиалов.  

Определение возраста подстилающего, разделяющих лессов, подтвердило предполагаемый возраст по-
гребенных почв и ограничило продолжительность микулинского межледниковья в 12-15 тыс. лет, с учетом 
ошибки метода в не более, чем 18-20 тыс. лет (таблица) [19,22].  
 

Корреляция стратиграфических схем позднего плейстоцена ледниковых и лёссовых районов Восточно-Европейской равнины 

Горизонты лёссов, ископаемых почв (ИП) и криогенных горизонтов (КГ) в перигляциаль-
ной зоне МИС 

По Величко, Морозовой, 1972 По Сычевой, 2012  

Хотылевский лёсс I. Смоленский КГ Селиховодворский лёсс, КГ. Около 
60-70 тыс. лет 4 

Мезинский 
ЛПК 

Крутицкая ИП 

Стрелецкая ИП 
>58 ka, около 75-80 тыс. лет 5a 

Млодатьский лёсс, КГ, 91±5 ka OSL 5b 

Кукуевская ИП, около 100-105 тыс. 
лет 5c 

Севский лёсс Семский слой, КГ 
115±7 ka OSL 5d 

Салынская ИП Рышковская ИП: 3 педогенныe + 3 
морфолитогенные фазы  5e 

  Позднемосковский лёсс, КГ 127±8 ka 
OSL 6 
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ВЫВОДЫ 
1. Рышковский педолитокомплекс формировался в микулинское межледниковье (МИС 5е) в течении 

12-15 тысяч лет (127-117 тыс. л.н.). Он включает три почвенные: первая – лесостепная, две-три последующие 
– лесные и разделяющие морфолитогенные фазы. 2. В раннем валдае было два основных интерстадиала, когда 
формировались две лесостепные почвы: кукуевская (МИС 5c) и стрелецкая (МИС 5a), разделенные млодать-
ским лёссом (МИС 5b) с КГ (91 тыс. л.н.). Завершается крупным похолоданием (МИС 4) – селиховодворский 
КГ. 3. Количество почв, степень их развития и мощности, а также соотношение почв и разделяющих лессов 
колеблется для одного и того интервала и зависит от положения изучаемого разреза в палеорельефе. 
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Эволюционный процесс характеризуется непрерывностью и, как правило, длительностью, поэтому для 
выявления эволюционных изменений за короткое время необходимы методы, регистрирующие даже неболь-
шие по величине изменения свойств объекта, так как такие изменения диагностируют проявление возможных 
тенденций. Небольшие по величине изменения свойств почв, но выраженные на значительных территориях 
могут относится к эволюционным и иметь большое влияние на экологические и утилитарные функции почвы. 
Методика, предложенная Михеевой [3-7], позволяет оценивать изменения, произошедшие в вероятностных 
распределениях почвенных свойств. Обычно при анализе изменений используют средние значения, однако 
вероятностные распределения изучаемых признаков содержат больше информации и их изменения более аде- 
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Раздел VIII 
 

 
Рис. 1. Функции распределения содержания ила в черноземах южных среднесуглинистых на разных глубинах 
в 1963 и 1989 годах. 
 

 
Рис. 2. Функции распределения содержания физической глины в черноземах южных среднесуглинистых 
на разных глубинах в 1963 и 1989 годах 

 
кватно отражают перестройку вероятностей, отражающуюся в характере вероятностного распределения. 
Причем изменения распределений могут и не проявится в изменении средних значений. В данной методике 
характеристика вероятностного распределения дается, прежде всего, с помощью информационной энтропии 

∫−= dxxfxfs )(ln)(  [1], а изменения распределений оцениваются с помощью изменения энтропии распре-

делений и информационной дивергенцией ( ∫ 







−= dx

xW
xWxWxWd

)(2
)(1ln))(2)(1( , где W1(x) и W2(x) сравнивае-

мые функции вероятностных распределений). Для идентификации распределений нами было использовано 
ППП «ISW» [2], для расчета информационных показателей программная среда «R». 

В качестве примера в этом сообщении взяты данные 1963 года (n = 39) и 1989 года (n = 130), по черно-
земам южным среднесуглинистым Прииртышского увала по материалам крупномасштабных почвенных об-
следований по стандартным методикам. По этим данным были построены модели вероятностно-
статистических распределений плотности вероятности значений содержания ила и физической глины (рис. 1, 
рис. 2) для анализа изменений произошедших за 30 лет. По построенным вероятностно-статистическим моде-
лям проведена оценка степени неоднородности содержания ила и физической глины в исследуемых почвах, с 
помощью информационных характеристик (статистическая энтропия). Получены данные об информационной 
дивергенции между моделями для разных лет в каждом почвенном горизонте (табл. 1, табл. 2).  

Анализ полученных моделей показал, что за тридцать лет произошли следующие изменения в исследу-
емых почвах (рис. 1). Для значений содержания ила наиболее существенные изменения произошли в двух верх- 

 
Таблица 1. Значения информационных показателей вероятностных распределений содержания ила в черноземах 
южных средне суглинистых 

Глубина, см Статистическая энтропия Информационная дивергенция 
63 год 

0-20 2,46 5,46 
20-30 2,40 1,22 
30-50 2,27 2,89 
50-100 2,68 0,07 

89 год 
0-20 2,08  
20-30 2,07  
30-50 2,25  
50-100 2,54  
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Таблица 2. Значения информационных показателей вероятностных распределений содержания физической глины 
в черноземах южных средне суглинистых 

Глубина , см Статистическая энтропия Информационная дивергенция 
63 год 

0-20 2,27 0,71 
20-30 2,81 0,42 
30-50 3,29 0,07 
50-100 3,57 0,24 

89 год 
0-20 2,37  

20-30 2,60  
30-50 3,21  
50-100 3,27  

 
них горизонтах, в целом же, по всем горизонтам энтропия уменьшается (табл.1). Произошло заметное изме-
нение распределений, что отражается на значениях информационной дивергенции. Особенно сильно измени-
лись значения на глубине 0-20см – среднее значение увеличилось на 5,2%, при этом верхний лимит значений 
сдвинулся не значительно, однако почти половина интервала значений характерных для 63года сокращается 
за счет низких значений, доля которых была еще более значительна в связи с асимметрией распределения. 
Для глубины 20-30см увеличение доли высоких значений, так же произошло за счет выпадения низких значе-
ний и увеличения доли высоких значений. Для глубины 30-50см увеличение среднего значения признака про-
изошло путем увеличения доли высоких значений. Для глубины 50-100см существенных изменений не про-
изошло, лишь немного сократилось количество вариантов с низким значением признака. В целом можно за-
ключить, что на исследуемой территории в результате антропогенной эволюции, за 30 лет произошло увели-
чение содержания ила, особенно в верхних горизонтах (0-20см и 20-30см) и сокращение энтропии.  

Для значений содержания физической глины, не произошло существенной перестройки структуры рас-
пределений — значения энтропии почти не меняются (табл.3). Сильного смещения распределений так же не 
происходит, поэтому значения дивергенции так же невелики. Наиболее сильные изменения наблюдаются в 
горизонте 0-20см, происходит расширение распределения в сторону больших значений и одновременное уве-
личение доли более высоких значений за счет большей симметричности распределения (рис.2). В слое 20-
30см немного увеличивается доля высоких значений. В горизонте 30-50см изменения незначительны. В ниж-
нем горизонте 50-100см немного сокращается энтропия за счет сокращения интервала варьирования относи-
тельно центра распределения. 

В целом почти за 30 лет (1963 - 1989) на территории Прииртышского увала в черноземах южных сред-
несуглинистых произошло уменьшение изменчивости значений содержания фракции ила и увеличение доли 
участков с более высокими значениями, особенно в верхних горизонтах (0-20см и 20-30см). За данный период 
так же возросла доля территорий с высокими значениями физической глины в слое 0-20см.  
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Понимание факторов долговременной динамики экосистем и компонентов в их составе (растительно-
сти, почв, животного населения и др.) необходимо для сохранения и поддержания биоразнообразия, оценки 
устойчивости экосистем к действию природных и антропогенных факторов в условиях глобальных измене-
ний природопользования и климата. Важная тенденция современности – применение комплексных методов 
для реконструкции истории экосистем и ландшафтов. Существенная черта исследований последнего времени 
– сближение между «классической» экологией и четвертичной палеоэкологией [1]. 

Несмотря на большое число палеоэкологических реконструкций, большинство из них не включает выяв-
ление прямых факторов и механизмов экосистемных смен. В связи с этим необходимо развитие и применение 

1 Исследования частично поддержаны проектом РФФИ № 15-04-03170. 
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методологии, сочетающей современные представления синэкологии с комплексом методов, позволяющих ре-
конструировать этапы истории конкретных экосистем, факторы и механизмы их динамики. В первую очередь, 
необходиморазличать в истории экосистем:(1) этапы спонтанной (свободной) динамики экосистем, когда их 
изменения связаны с действием эндогенных биотических факторов,(2) этапы существования участка в виде 
сельскохозяйственного угодья и (3).этапы сукцессионной динамикипосле действия антропогенных факторов 
(пожары / выжигания, распашка, выпас домашнего скота и др.), других экзогенных факторов. В последнем слу-
чае важно понимать различия автогенных и аллогенных сукцессий. При построении исторических реконструк-
ций существенно учитывать признаки спонтанной динамики ключевых видов и ее нарушений; характерные 
(собственные) времена и пространства видов, определяющих динамику популяционных и биотических мозаик; 
взаимосвязи между различными компонентами экосистем, включая трофические и функциональные связи меж-
ду копытными и роющими позвоночными, функциональными группами растений, группами почвенной фауны, 
органическим веществом почвы, строением и мощностью почвенных горизонтов и др. 

Цель настоящей работы – на основе литературных данных и результатов собственных полевых иссле-
дований рассмотреть особенности совместного применения методов почвенной морфологии и педоантрако-
логии для изучения истории лесных экосистем. Объектом исследования являлись малонарушенные старовоз-
растные леса в различных регионах России: широколиственные (центр Европейской России), темнохвойные 
(Урал, Приморье), кедрово-широколиственные (Приморье), а также разные варианты производных экосистем.  

В докладе рассмотрены особенности сбора материала на разных территориях, возможности использо-
вания ветровальных почвенных комплексов для анализа строения почвы и поиска углей. Приведены резуль-
таты реконструкций истории модельных экосистем для разных регионов. Ниже мы остановимся на некоторых 
особенностях применения указанных методов и интерпретации результатов. 

Морфологический (морфогенетический) анализ почвенного профиля является основным методом ре-
конструкции истории экосистем на локальном уровне. В основе анализа лежит метод «археологии экоси-
стем», предложенный Е.В. Пономаренко [2]. Профиль почвы описывают как иерархическую систему морфо-
логических структур разного уровня [3]. Именно морфологический масштаб, от агрегата до профиля, соответ-
ствует размерности действия большинства биотических и антропогенных факторов почвообразования. Поч-
венные структуры могут сохраняться долгое время; некоторые из них – намного дольше, чем любые назем-
ные компоненты экосистемы. Понимание причин формирования различных структур дает возможность ре-
конструировать историю как эндогенных (биогенных), так и экзогенных (антропогенных или катастрофиче-
ских) воздействий на экосистему. 

Ранее было показано, что с помощью данного метода можно успешно реконструировать такие биоти-
ческие воздействия, какследы роющей деятельности животных, корней деревьев, ветровальных почвенных 
комплексов; среди антропогенных воздействий наиболее легко распознаются распашка, пожары [2,4].  

Анализ углей в почве представляет собой объект педоантракологии [5-7 и др.]. Возраст углей показы-
вает давность произошедшего пожара (или выжигания). С учетом характера залегания углей, анализа их раз-
мера и формы мы можем свидетельствовать об их связи с теми или иными экосистемными событиями (ветро-
вал, распашка и др.). Радиоуглеродное датирование позволяет определить возраст углей, органического веще-
ства почвы, торфяных отложений и синхронизировать палеоботаническую информацию и полученные дан-
ные о развитии почв и почвенного покрова модельных участков. Принципиально, что объектом исторической 
реконструкции являются не состав растительности или тип почвы для определенного интервала времени, а 
комплекс динамично сменяющихся экосистем вместе с факторами их динамики.  

Многие авторы обращают внимание на неравномерность распределения погребенных углей по глубине 
профиля: часть их залегает в верхнем слое, а часть – на глубине 40–80 см и более. Такой разрыв в распределении 
глубин нахождения углей объясняется различиями в механизмах погружения углей в почву. Глубина их нахож-
дения обычно невелика, если факторами их погружения были распашка, выпас, деятельность почвенной мезо-
фауны. Если же угли перемещаются в западину вывала, то они аккумулируются, в основном, на дне западины: 
преимущественные глубины их нахождения (40–80 см) соответствуют преобладающим глубинам западин выва-
лов. Результаты наших исследований показывают, что глубина перемещения углей напрямую зависит от типа 
экосистемы и характера почвообразующей породы, совместно определяющих преобладающий характер выва-
лов деревьев. Угли возрастом несколько тысяч лет можно встретить как в западинах древних глубоких вывалов, 
так и на границе подстилки и минерального горизонта почвы. Последнее характерно для случаев отсутствия 
перемешивания почвы вывалами, как и другими факторами, в течение долгого времени. 

Угли, встречающиеся в профилях почв, могут быть в разной степени преобразованы по сравнению с их 
начальным состоянием (сразу после пожара). Характер углей (размер, степень окатанности) может говорить о 
времени, прошедшем после пожара, а также о событиях, способствовавших видоизменению первоначальной 
формы углей. Так, при оборачивании почвы в ходе распашки угли измельчаются. В песчаных почвах они не-
которое время сохраняют исходную пластинчатую структуру, затем могут превращаться в однородную угли-
стую массу. В суглинистых почвах окатанные угли могут накапливаться в подпахотном слое или корневых 
ходах; они маскируются белесой присыпкой, вместе с тем сохраняя твердость, структуру, характерный уголь-
ный цвет на изломе. При отсутствии перемешивания в этих условиях почвы угли часто сохраняют форму.  

Помимо углей важным морфологическим следствием действия пожаров является изменение окраски 
почвы. Следствием пожаров может быть поверхностное осветление почвы (разрушение красящих пленок ми-
неральных частиц) на глубину до нескольких сантиметров. Мы предполагаем, что наиболее сильное осветле-
ние происходит при длительном воздействии высоких температур в результате медленного сгорания (тления) 
мощных подстилок. Вместе с осветлением (отбеливанием) окраска частиц может приобретать красноватый 
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оттенок за счет окисления соединений железа при прокаливании (от светло-розового в перемытых песках до 
темно-серого с малиновым оттенком в случае высокого содержания гумуса в исходном материале). Поверх-
ностное осветление характерно, прежде всего, для песчаных и супесчаных почв. В профилях легко-, среднесу-
глинистых почв оно обычно в тех случаях, когда в них создаются условия для формирования вложенного 
субпрофиля подзола. Полное или частичное сгорание материала с большим содержанием органики (прежде 
всего, подстилки) при перемещении такого материала в западины вывалов приводит к образованию морфонов 
охристого цвета, подобных соответствующим слоям в почвах, образующихся при накоплении в них вулкани-
ческого пепла. 

В целом, оценка участия пожаров в истории экосистемы может быть осуществлена с применением 
морфологических методов анализа почвенного профиля. Возможность датировки времени образования углей 
делают их незаменимым маркером этапов развития экосистемы, позволяющим определить давность тех или 
иных событий. Совместное применение методов педоантракологии и почвенной морфологии дает возмож-
ность выявления прямых факторов и механизмов экосистемных смен, позволяет реконструировать этапы ис-
тории конкретных экосистем.  

Принципиально, что объектом исторической реконструкции являются не состав растительности или 
тип почвы для определенного интервала времени, а комплекс динамично сменяющихся экосистем вместе с 
факторами их динамики.  

Наибольшая трудность при оценке роли антропогенных факторов в формировании почв и почвенного 
покрова заключается в осознании давности и масштабности действия антропогенного фактора. Часто встреча-
ется мнение о том, что до начала индустриальной эпохи численность населения на планете была невысокой, и 
воздействия человека на природу не могли быть существенными. Однако к настоящему времени накоплено 
достаточно фактов для того, чтобы опровергнуть обе части этого тезиса. Численность населения не менялась 
однонаправлено, и в отдельные предшествующие эпохи она была намного выше, чем в последующие. Кроме 
того, преимущественно экстенсивный характер хозяйства определял большие площади антропогенных воз-
действий даже при низкой численности населения. 

Еще одна трудность при оценке роли антропогенных факторов в динамике экосистем связана с тем, что 
в настоящее время экосистемы, близкие к ненарушенным, климаксным, являются большой редкостью. По-
этому часто в качестве «природного эталона» исследователи рассматривают наименее нарушенные экосисте-
мы некоторого региона. По сути, тем самым устанавливается «региональныи� стандарт ненарушенности», к 
которому часто добавляется критерий типичности. Однако при оценке состояния экосистем необходимо ис-
ходить не из региональных (или иных территориальных) стандартов, а из общих признаков сукцессионного 
состояния экосистем, следующих из экологической теории.  

Наконец, существенная проблема реконструкции истории экосистем – невозможность использования 
принципа актуализма для представления экосистем прошлого. Основные причины этого: длительно исполь-
зуемые в прошлом практики традиционного природопользования, аналоги которых отсутствуют в настоящем; 
постепенно менявшийся состав ключевых видов, совокупное воздействие которых формировало экосистемы 
различного облика и состава. На настоящий момент нет способа однозначно решить данную проблему. 
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В результате пожара образуется ряд продуктов сгорания, как газообразных так и твердых. Мелкие ча-
стицы пепла и сажи могут переносится на расстояние нескольких десятков километров, микроскопические 
частицы угля могут переноситься водой и ветром на расстояние до нескольких сотен метров, но более круп-
ные фрагменты угля остаются преимуществено на поверхности почвы в месте сгорания. Уголь не вмывается 
вглубь почвы из-за низкого объемного веса, но может заглубляться за счет педотурбаций, в результате дея-
тельности землероев и вывалов деревьев, и при погребении обожженной поверхности под наносами за счет 
латерального переноса материала ветром или талыми водами после пожара. Из-за хрупкости, уголь со време-
нем истирается во все более мелкие фрагменты, и при постоянных механических нарушениях (например, 
вспашке после расчистки лесного участка) может переходить в пылеватую фракцию, становясь неразличи-
мым при полевых исследованиях. Несмотря на прогрессирующее измельчение, уголь может оставаться ча-
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стью углеродного пула почв неограниченно долго. Эффективные механизмы разрушения угля пока не уста-
новлены, предполагается, что его окисление связано с деятельностью грибов, выделяющих марганец-
пероксидазу и с микробным окислением в присутствие глюкозы (Hamer et al. 2004). Огромный объем биомас-
сы, обугливающейся при пожарах, и высокая частота пожаров в голоцене позволяют предположить, что почва 
является вместилищем значительного количества углистой массы. Определение ее абсолютного содержания 
затруднительно из-за сложной природы угля – он представляет собой набор или континуум химических со-
единений, меняющийся в зависимости от температуры сгорания древесины и уровня кислорода во время по-
жара. Характерным химическим свойством углистой массы явлется ее высокая ароматичность; отношение 
О:С в угле колеблется от 0.2 до 0.6; в саже оно <0,2. Одним из наиболее остроумных подходов к определению 
содержания углистой массы представляется метод Скемстада (Skjemstad et al 1999), основанный на положе-
нии, что обугленная масса (в отличие от растительных остатков) не подлежит ультрафиолетовому окислению. 
Доля углистой массы, определенной таким образом, составляет от 18 до 60% в современных черноземах и 
пахотных почвах и достигает 70% от ОВ погребенных почв (Schmidt et al 1999, Ponomarenko and Anderson 
2001, Skjemstad et al 2002). Почвенный уголь является ценным палеоэкологическим индикатором.  

Педоантракология, - раздел науки, занимающийся изучением почвенного угля, - родилась в результате 
находки древесного угля (сосны) в почвах пояса альпийских лугов (Thinon 1978). Сам факт наличия древесно-
го угля в почве позволяет реконструировать эпизоды распространения древесной растительности на ныне 
безлесной территории (Payette and Gagnon 1985, Dutoit et al 2009). Фрагменты угля размером более 2мм поз-
воляют определить ботаническую принадлежность обугленного материала до рода или, в том случае, если 
род представлен лишь одним видом в данном регионе, - вида. Определение до уровня секций возможно для 
родов Pinus и Quercus. Определение осуществляется путем микроскопического изучения сколов угля в отра-
женном свете при увеличении от 40 до 400× и сопоставлении диагностических структур с ключами определе-
ния древесных видов по анатомическим признакам, опубликованными атласами и сравнительными коллекци-
ями (Vernet et al 2001). Таксономический анализ углей в пирогенных слоях и морфонах почв выявляет состав 
древесных видов на момент пожара. Радиоуглеродная датировка обугленных остатков позволяет определить 
время их произрастания на данном участке, причем с появлением масс-спектрометрической (AMS) датировки 
стало возможным датирование фрагментов угля определенных таксонов. 

Выбор объектов для педоантракологического исследования 
Было показано, что возраст фрагментов угля в длительно-существующих почвах не коррелирует с глу-

биной их залегания из-за педотурбации (Carcaillet 2001). Угольный спектр зрелых почв разновозрастен, и в 
нем могут быть представлены как компоненты, унаследованные от предыдущей фазы развития, так и форми-
рующиеся на современном этапе. Со временем доля унаследованной фазы спектра убывает за счет истирания 
угля; для степных экосистем с высокой интенсивностью педотурбации время сохранения угля во фракции 
>2мм составляет менее 200 лет (Bird et al 1999). Наиболее информативными с точки зрения палеоэкологиче-
ских реконструкций оказываются антракологические исследования короткоживущих образований – археоло-
гических наносов и культурного слоя, стратоземов, вывальных структур, аллювиальных наносов и поймен-
ных почв и погребенных почв. Совместный палинологический и антракологический анализ стратоземов и 
пойменных почв показал высокую сходимость результатов реконструкции древесно-кустарниковых видов, 
однако споровопыльцевой анализ выявляет состав растительности на момент погребения поверхности, в то 
время как угольный спектр отражает состав растительности на предыдущей стадии развития экосистемы, 
уничтоженной пожаром или выжигом (Ponomarenko et al. 2017). В том случае, если отбор проводится из од-
новозрастных образований на разных участках, возможен анализ сопряженности реконструированного видо-
вого состава с определенными геоморфологическими и эдафическими параметрами и создание карт палео-
распространения видов. В частности, такой анализ применялся для реконструкции состава древесных пород 
на период расчистки лесов под сельскохозяйственные угодья (Ponomarenko et al. 2013). Подавляющее боль-
шинство разработок в этой области принадлежит зарубежным ученым – таким ведущими педоантракологам, 
как M. Thinon, O.Nelle, B.Talon, R.Vincent, D. Marguerie, P.Bobek, M.Bal, G.de Lafontaine др. - недостаточность 
педоантракологических исследований является методологическим пробелом современного российского поч-
воведения. Первым шагом к решению этой проблемы может стать составление банка данных по почвенному 
углю как на уровне таксономических почвенных единиц, так и на уровне почвенных горизонтов.  

Методы выделения угольных фрагментов из почвенных проб и наносов 
Ниже мы приводим модифицированный автором метод М.Тинона (Thinon 1978). 

1. Для получения достоверных результатов необходимо использовать большие объемы образцов; мини-
мальный размер образца – 3кг, оптимальный – 7кг. Образец взвешивается перед обработкой для по-
следующего определения антракомассы. 

2. Образец высушивается до воздушно-сухого состояния. Высушивание принципиально важно, так как 
оно придает фрагментам угля твердость, позволяющую им выдержать дальнейшую обработку.  

3. Карбонатные почвы замачивают в 10%-ном растворе НСl до исчезновения вскипания.  
4. Глинистые и высокогумусные, сильно оструктуренные почвы перед просеиванием обрабатывают 

10%-ным раствором гексаметафосфата натрия (NaPO3)6 для дефлоккуляции и дезагрегации. Образец 
замачивается в растворе гексаметафосфата и на 15 минут помещается на горизонтальный встряхива-
тель. 

5. Суспензия пропускается через набор сит с отверстиями 2, 1 и 0,4мм. Предпочтительно использовать 
сита большого диаметра (30см), так как при этом весь образец пропускается через сита одновременно.  

6. Материал, оставшийся на ситах, промывается дистиллированной водой. 
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7. Сита на поддоне высущиваются в сушильном шкафу, затем материал стряхивается с сит на фольгу с 
загнутыми вверх бортиками и переносится в емкости для хранения. Из-за хрупкости угля, его надеж-
нее хранить в пластмассовых контейнерах; в том случае, если уголь будет храниться в мешочках, его 
необходимо предварительно зафиксировать в фольге – например, свернув ее в конверт. 

В том случае, если глинистая почва не диспергируется при замачивании с 10%-ным раствором гексаме-
тафосфата, можно использовать нагревание суспензии или более продолжительное замачивание; продолжи-
тельное встряхивание не рекомендуется. В почвах, развитых на лессах и лессовидных суглинках, уголь часто 
является единственным компонентом крупных фракций, помимо почвенных новообразований. В образцах из 
песчаных и щебнистых почв уголь составляет незначительную часть остатка на ситах, и большинство иссле-
дователей применяют ручную сортировку материала, полученного путем мокрого просеивания, под увеличи-
тельным стеклом или бинокулярным микроскопом. Были попытки применения аэродинамической трубы для 
выдувания легких фрагментов угля из смеси с минеральной частью после мокрого просеивания и высушива-
ния (M.Thinon), однако эффективность этого метода пока неясна.  

В качестве альтернативы, для песчаных почв может применяться флотация взмучиванем (модификация 
методики А. Telka, 2016). В этом случае обработка гексаметафосфатом натрия не проводится. 

1) Небольшие порции просушенного образца (около 5грамм) помещаются в широкую емкость; 
2) Используя душевую насадку на кран, почвенная масса взмучивается кругообразными движениями и 

быстро декантируется на набор сит. Эта процедура повторяется три раза для полного выделения легкой фрак-
ции. Дальнейшая обработка такая же, как описана выше (пп. 6,7). 

Описание и анализ почвенного угольного спектра 
1. Количественный анализ. Для учета количества угля в крупных фракциях применяется термин ан-

тракомасса, - количество угля в миллиграммах на килограмм почвы, мг/кг. Отсутствие угля во 
фракции 2мм и крупнее указывает либо на продолжительную безлесность участка, либо на отсут-
ствие пожаров за время развития поверхности – для различения этих двух сценариев необходим 
дальнейший анализ с использованием СЭМ или металургического микроскопа.  

2. Качественный анализ. Основным методом представления результатов качественного анализа поч-
венного угля в настоящее время являются диаграммы распределения видового состава угля по глу-
бинам, слоям или горизонтам, аналогичные спорово-пыльцевым диаграммам. Для построения диа-
грамм анализируются несколько десятков фрагментов угля из каждого описываемого слоя. 

Такой способ выражения критиковался основоположниками педоантракологии в связи с тем, что уголь, 
в отличие от пыльцы, крошится и истирается, порождая шлейф более мелких частиц в неизвестной пропор-
ции. Учитывая, что определение видового состава угля требует специализированных навыков и аппаратуры, 
мы предлагаем начать сбор информации с более доступных параметров угольного спектра, которые могут 
описываться почвоведами. В качестве диагностических индикаторов автором предлагаются следующие ком-
поненты крупных фракций почв и наносов (см иллюстрации в Пономаренко и др. 2015 и Ponomarenko, Ander-
son 2013): 1) обугленные остатки травянистых растений -индикаторы травяного биома; 2) обугленные остат-
ки коры, хвойных и лиственных древесных пород и склероции древесной микоризы, главным образом Ceno-
coccum spp.-индикаторы лесного биома; 3) наличие окатанного угля с грязевыми шапочками и конкреций с 
угольным ядром -индикатор обезлесения после пожаров; 4) уголь колючих кустарников -индикатор зараста-
ния открытого пространства по выбоинам или промоинам; 5) наличие и процент повторно-обожженного угля 
- индикатор частоты пожаров или палов; и 6) семена сорных растений – индикаторов антропогенного исполь-
зования местности (пастбища, скотопрогоны и дороги, унавоживаемая вспашка). Кроме обугленных частей 
растений, компонентами угольного спектра являются обугленные кости позвоночных (7) и остатки насекомых 
(8), обычные, а иногда и многочисленные в степных биомах и агроценозах.  

Указанные выше 8 диагностических компонентов угольного спектра почв могут распознаваться и учиты-
ваться количественно неспециалистами после непродолжительного тренинга или использования справочной 
литературы. Количественный учет этих компонентов, выраженный в соотношении между ними (процент или 
доля фрагментов, относящихся к каждому индикатору, от общего количества проанализированных фрагментов) 
позволяет охарактеризовать предысторию развития экосистемы. Реконструкция облика экосистемы по составу 
угольного спектра подразумевает его сопоставление со сравнительной коллекцией угольных спектров, образу-
ющихся при документированных воздействиях, таких как пожары в экосистемах с известным видовым соста-
вом. Для этого необходима программа по формированию региональных сравнительных коллекций. 
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О присутствии в почвах «кротовин», т.е. заполненных нор различных млекопитающих, известно по край-
ней мере со времен спора о соотношении леса и степи в прошлом [3,4]. Однако в почвоведении, за редким ис-
ключением, именно морфологии следов нор до сих пор уделялось мало внимания. В ряду почвенных явлений 
ископаемые норы стоят особняком, как дискретные тела, имеющие точечный возраст, относящиеся к опреде-
ленному положению поверхности в прошлом и отражающие условия, необходимые для обитания млекопитаю-
щих, их вырывших. Эти особенности позволяют дополнять палеопочвенные реконструкции, предметом кото-
рых являются природные условия в длительном масштабе. Особый интерес представляют ископаемые норы в 
почвах к югу от лесной зоны, где норный образ жизни ведут многие грызуны, былые ареалы которых плохо 
изучены и восстанавливаются по находкам костных остатков, для плейстоцена из аллювиальных отложений [1], 
а для голоцена — из археологических памятников. Погребенные почвы, являвшиеся местом обитания землеро-
ев, лишь изредка дают костный материал, позволяющий коррелировать их с аллювиальными пачками по фауне 
мелких млекопитающих, но зато часто содержат «кротовины», определение которых не предпринималось. 

Ископаемые следы жизнедеятельности, к которым относятся и ископаемые норы, описываются и клас-
сифицируются палеоихнологией [5], однако эта отрасль, на стыке палеонтологии с литологией, до сих пор 
обходила стороной норы позвоночных в молодых — четвертичных отложениях, тем самым лишаясь опоры на 
современные аналоги ископаемых явлений. 

Присутствие ископаемых нор в погребенной почве важно уже само по себе. Во-первых, оно однозначно 
отличает почву, сформировавшуюся на месте, от переотложенного почвенного материала. Во-вторых, оно 
указывает на лугово-степные условия, так как за немногими исключениями (прежде всего, сам крот Talpa eu-
ropea), землероев в лесной зоне нет, а норы сосредоточены в подстилке и не сохраняются. Напротив, там, где 
когда-либо обитали землерои, прокладывающие глубокие ходы, их следы не могут не сохраниться. Таким 
образом, и отсутствие следов нор в почвах позволяет сделать определенное палеогеографическое заключение. 

Гораздо более точно указывают на конкретные местообитания и угодья конкретные виды землероев, 
постольку поскольку последние имеют строгие экологические предпочтения. Ниже мы приводим группы 
признаков, позволяющих описать ископаемые норы и определить землероя в лесостепных почвах Европей-
ской части России. 

При описании желательно иметь продольные и перпендикулярные сечения ходов как на вертикальной, 
так и на нескольких горизонтальных зачистках на разных уровнях, поскольку для многих видов характерна 
двухярусность ходов и камер. Верхние связаны с добыванием пищи и летним убежищем, нижние — с запаса-
ми и переживанием зимы. Там, где землероин мало, при замерах приходится ориентироваться на минималь-
ный средний (не единичный) диаметр круглого поперечного сечения. Продольные сечения дают заниженную 
оценку диаметра. Косые (эллиптические) сечения дают заниженную оценку одного диаметра и завышенную – 
другого. Краевые сечения поворотов хода могут давать сильно заниженные размеры при округлой форме, 
поэтому важно делать повторную срезку и замерять диаметр перпендикулярно ходу. 

Архитектура нор лучше других характеристик нор описана в зоологической литературе. Наиболее ди-
агностичны вертикальные элементы (сторчевые ходы), характерные для ограниченного круга роющих млеко-
питающих. Среди землероев Северной Евразии они встречаются у слепыша, суслика, цокора и хомяка. При 
этом верхнее и нижнее прохождение сторчевого хода у этих групп различается. У слепыша и цокора сторче-
вые ходы не достигают поверхности, а соединяются с приповерхностными горизонтальными ходами, у цоко-
ра иногда переходя кверху в наклонные. У суслика сторчевой ход доходит до поверхности не выполаживаясь, 
причем для этой группы характерно строительство новых сторчевых ходов в непосредственной близи от су-
ществующего. У хомяка сторчевой ход переходит книзу в наклонный. Слепушонка единственная из наших 
землероев строит спиральные ходы. 

Горизонтальные элементы реже бывают характерными для конкретной группы (напр., зигзагообразные 
ходы хомяка). Характер соединения ходов может быть диагностическим для группы. Так, круговые элементы 
характерны для песчанки и крота, но отсутствуют у слепыша, цокора и слепушонки. 
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Характер заполнителя норы как диагностический признак рассматривался лишь в отдельных палео-
ихнологических [9] и почвоведческих работах [7].  

Различие между активным и пассивным заполнением в ходе образования ископаемой норы проводится 
в различных палеоихнологических работах, главным образом посвященных норкам беспозвоночных. К нему 
необходимо добавить более дробное деление на скорое и медленное пассивное заполнение. Под скорым за-
полнением понимается одномоментное замывание открытой норы контрастным осадком из потока при па-
водке, а медленным — многомесячное и многолетнее засыпание и замывание заброшенной норы материалом 
с поверхности. В пределах норы одного вида разные ходы могут по-разному заполняться, напр., вертикальные 
ходы пассивно с поверхности, а горизонтальные — только активно. 

Тип заполнения определяет дальность переноса материала и его контрастность. При пассивном запол-
нении открытой норы возможно засыпание материала с поверхности на глубину более 1,5 м, где оно сильно 
выделяется по рыхлости и гумусированности (цвету). 

Однородное гумусированное заполнение норы образуется за счет ссыпания материала в отверстие но-
ры с поверхности (пассивное заполнение). Пестроцветный заполнитель (сочетание пятен с гумусированным и 
негумусированным заполнением) образуется, когда материал переносится самим землероем. При восходящем 
направлении движения образуются гумусированные пятна, а при нисходящем – негумусированные. 

 Проведенное А.Н. Формозовым [8] различие между землероями в узком смысле (добывающими пита-
ние под землей) и норниками (для которых нора лишь убежище) отражается в морфологии заполнителя. Норы 
землероев не имеют открытого с поверхности отверстия и потому заполняются исключительно активно са-
мим животным. Объем ходов, прокладываемых и забиваемых каждой особью столь велик, что почва на глу-
бину кормовых ходов превращается в сплошную перемешанную животными массу. Напротив, норы норни-
ков, хотя и бывают обильны, особенно в случае колониальных животных, сохраняют связь с поверхностью, а 
потому заполняются и пассивно, путем осыпания и замывания материала с поверхности. Характер заполнения 
близвертикальных элементов норы позволяет, таким образом, различать две экологические формы роющих 
млекопитающих для любых ископаемых форм. 

Размер инородных включений в заполнителе, будь то камни или комки контрастного материала связа-
ны с размерами кисти и расстоянием между когтями при гребке [6]. Таким образом, при перемещении мате-
риала внутри норы происходит биогенная сортировка, которую можно частично оценить по составу твердых 
включений в выбросах [2]. 

Диаметр Роющие млекопитающие относятся к мелкому и среднему размерному классу. Норы средних 
млекопитающих самые крупные и относятся к небольшому числу таксонов: волк, лиса, барсук, сурок, бобр. 
Норы мелких млекопитающих делятся на три размерных класса. К самым мелким относятся норы крота, по-
левок (в т.ч. водяной полевки), слепушонки (диаметр < 50 мм). К средним относится слепыш и хомяк, мелкие 
виды суслика (60-80). К крупным – крупные виды суслика и цокор (90-110 мм). 

Постоянство диаметра может служить отличительным признаком. Для ходов полевок и песчанок ха-
рактерно наличие большого числа расширений, в то время как для кормовых ходов землероев (крот, слепыш, 
цокор) характерен постоянный диаметр. 

Форма и размеры землероин на стенке зависит от угла, под которым стенка сечет заполненный ход. В 
результате разнообразие форм и размеров таких случайных сечений больше, чем разнообразие поперечных 
сечений. Вертикальные ходы могут иметь меньший диаметр, чем горизонтальные ходы, а камеры даже у мел-
ких землероев могут значительно превосходить по размерам ходы, например у обыкновенной полевки самые 
крупные камеры имеют высоту до 18 см (почти в четыре раза больше диаметра хода) и наибольший диаметр 
22 см (в пять раз больше диаметра хода). 

Отдельно замеряются вертикальные и горизонтальные ходы, так как они могут иметь разный диаметр у 
одного вида. Диаметр камер менее характерен для вида, хотя именно эти размеры обыкновенно сообщаются в 
зоологической литературе (иногда и там, где не указаны даже размеры ходов). 

Чтобы учесть половую и возрастную вариацию (представленную в результате наложения многих поко-
лений землероин), необходимо замерять минимальные, средние и максимальные диаметры по 10-15 перпен-
дикулярным сечениям. 

Преимущественная ориентация ходов Поскольку совокупность землероин на стенке норы образуется в 
результате деятельности многих поколений животных, то соотношение горизонтальных и вертикальных эле-
ментов на стенке разреза отражает черты экологии и может служить диагностическим признаком. Соотношение 
горизонтальных и вертикальных ходов будет разным на вертикальной и горизонтальной стенке, так как само 
количество и сохранность горизонтальных ходов меняется с глубиной. Например, у цокора горизонтальные хо-
ды могут быть кормовыми, приуроченными к особо богатому корнями приповерхностному слою, и кладовыми, 
приуроченными к гнездовой камере ниже глубины промерзания. Поскольку вертикальные ходы, как правило, 
приурочены к зимовочной камере, то разрезы, заложенные в неблагоприятных для зимовки участках ландшафта 
(например, в затапливаемых понижениях) могут вовсе не содержать вертикальных элементов. 

Важность подробного описания землероин проиллюстрируем примером. На рис. 1 и 2 изображены ха-
рактерные мотивы на вертикальной стенке (глубинные ходы, в т.ч. сторчевые и камеры), по которым разли-
чаются хомяк (Cricetus cricetus) и слепыш (Spalax microphthalmus). Ходы этих видов имеют близкий диаметр, 
однако различение их важно, т.к. в разрезах на северной границе лесостепи они указывают на разные условия. 
Хомяк проникает в нечерноземную зону (напр., по антропогенным ландшафтам), в то время как слепыш 
ограничен черноземной областью. Таким образом, присутствие слепыша в погребенной почве позволяет ре-
конструировать положение (лесо)степи, а присутствие хомяка – лишь наличие безлесного участка. 

 323 



Раздел VIII 
 

 
Рис. 1. Глубинные ходы хомяка (Cricetus cricetus), схема. 

 

 
Рис. 2. Глубинные ходы слепыша (Spalax microphthalmus), схема. 
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Геохимические методы исследования в литологии начали активно применять в начале 20 века, когда 
главные интересы геологов сосредоточились на геохимическом анализе фаций. Для реконструкции климати-
ческих обстановок литогенеза использовались различные соотношения породообразующих элементов или их 
окислов. Однако к анализу условий гипергенеза осадочных пород, составной частью которого является про-
цесс почвообразования, литология обратилась лишь в конце ХХ века (Юдович, Кетрис, 2011). 

Образование почв – не только биологическое и физическое преобразование пород, но и медленное хи-
мическое преобразование, сопровождающееся несколькими типами реакций, которые редко достигают хими-
ческого равновесия. Во многих почвах наиболее важной из этих реакций является гидролиз: инкогруэнтное 
растворение минералов таких как полевой шпат, приводящее в конечном итоге к формированию глин и выно-
су щелочных и щелочноземельных катионов в раствор. Основным фактором, влияющим на интенсивность 
реакции гидролиза, является изменения климата. С геологической точки зрения процесс почвообразования 
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является очень коротким, тогда как климат не может быстро изменяться, на это требуются интервалы времени 
в десятки и сотни тысяч лет, в течение которых могут накапливаться мощные осадочные толщи (Юдович, 
Кетрис, 2011). Поэтому долгое время считалось, что корреляция долговременного фактора-климата-с относи-
тельно более кратковременными фациями гипергенеза слабы. 

Однако это мнение начало изменяться вначале 90-х годов, когда появились исследования ископаемых 
почв палеозоя. Было установлено, что в течение геологического времени наблюдаются резкие изменения 
климата, которые отображаются в «памяти» ископаемых почв и палеопочвенные последовательности могут 
при определенных обстоятельствах служить записями высокого разрешения таких палеоклиматических изме-
нений и эволюции биосферы. В палеопочвах наиболее древних геологических эпох именно их химический 
состав является основным источником палеоклиматической информации, т. к. метаморфизм, существенные 
диагенетические изменения и литификация древних почв требуют применения специальных подходов, в 
частности использования молярных коэффициентов выветривания, преимуществом которых является их про-
стота, точность, независимость от вещественного состава почвообразующей породы и изменения ее свойств 
под влиянием процессов литификации (Реталлак, 2001). 

Методы геохимических параметров стали активно применяться для изучения более молодых четвер-
тичных отложений, в частности плейстоценовых лёссово-почвенных комплексов. В многочисленных иссле-
дованиях была выявлена корреляция между записями стабильного изотопа кислорода в ледовых кернах с раз-
личными геохимическими параметрами (соотношения Rb/Sr, Ba/Sr, и др.) в лёссах. Показано, что основными 
процессами, оказывающими влияние на поведение химических элементов в лёссовых отложениях Русской 
равнины являются: 1) биогенная мобилизация элементов местной растительностью; 2) миграция химических 
элементов в профиле почвы с солями и карбонатами и дальнейшее осаждение на испарительном барьере; 3) 
терригенный привнос; 4) осаждение ряда элементов на щелочном и сорбционном геохимических барьерах. 
Определяющим фактором, влияющим на интенсивность этих процессов, являлась динамика климата. Направ-
ленное изменение минералогического и химического состава лёссовых отложений под воздействием клима-
тических изменений дает возможность использовать различные геохимические параметры для реконструкций 
динамики окружающей среды плейстоцена. Так наибольшие значения коэффициентов засоления и карбонат-
ности ((CaO + MgO)/Al2O3, Na2O/K2O, (K2O+Na2O)/Al2O3, Na2O/Al2O3) отмечаются в лёссовых горизонтах, 
что говорит о более сухих условиях, существовавших в ледниковые эпохи. В противоположность им коэффи-
циенты выветривания Al2О3/(СаО+Na2O+K2O+MgO), Rb/Sr и Ba/Sr), окисления и биологической активности 
((Fe2O3+MnO)/Al2O3, MnO/Fe2O3, MnO/Al2O3) показывают максимальные значения в почвенных комплексах, 
что говорит о том, что эти отложения подвергались наиболее интенсивному преобразованию в межледнико-
вые периоды (Калинин, Алексеев, 2011). 

Следующим этапом стало применение геохимических методов для реконструкции эволюции голоцено-
вых почв. Эти исследования стали возможны во многом благодаря активизации исследования погребенных 
под археологическими памятниками (курганами) разновозрастных почв, расположенных в степной зоне Рус-
ской равнины. Исследование геохимического состава этих почв показали, что их химический и минералоги-
ческий состав значительно варьируется на незначительных с геологической точки зрения интервалах, иногда 
не превышающих 150 лет и эти изменения прямо коррелируют с динамикой климата в голоцене. Кратковре-
менные климатические колебания оказывают большее влияние на миграцию и накопление химических эле-
ментов, чем фактор времени (Калинин и др., 2009). 

Было установлено, что на поведение большинства химических элементов в почвах сухостепной зоны в 
голоцене наибольшее влияние оказывают три масштабных процесса. Первый - это миграция химических эле-
ментов (CaO, Na2O, MgO, S, Sr, Sc, Cd, Yb, As) ассоциирующих с легкорастворимыми солями, карбонатами и 
гипсом, в профиле почвы, и их осаждение на испарительном барьере в результате испарительной концентра-
ции в аридные эпохи. Второй процесс – это биогеохимическая миграция элементов в почвенном профиле, где 
определяющим механизмом является биогенная мобилизация макро- и микроэлементов растениями и даль-
нейшая их аккумуляция в верхних горизонтах почв. 

Определяющим фактором, влияющим на интенсивность этих двух процессов в почвах сухостепной зо-
ны в голоцене, является динамика климата. На коротких временных интервалах существуют значительные 
вариации концентраций химических элементов, обусловленные биоклиматическими факторами, которые, в 
свою очередь, зависят от динамики климата в регионе. В аридные эпохи преобладает процесс испарительной 
концентрации, в гумидные, когда увеличивается уровень биологической активности и видового разнообразия, 
мобилизация элементов растениями начинает играть определяющую роль. В частности, это характерно для 
таких элементов как MnO, Fe2O3, V, Cr, Co, Ni, Ba, Zr, Mo, Sn, Ce, Nb, Y.  

В течение голоцена в связи с вековой динамикой климата циклично изменялись геохимические показа-
тели интенсивности засоления (Na2O/K2O, (K2O+Na2O)/Al2O3, Na2O/Al2O3), карбонатности 
((CaO+MgO)/Al2O3), окисления ((Fe2O3+MnO)/Al2O3), биологической активности (биопродуктивности) 
(MnO/Al2O3, MnO/Fe2O3, (Fe2O3+MnO)/Fe2O3), выщелачивания (Ba/Sr) и выветривания (индексы выветрива-
ния CIA=[Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)]x100, Al2О3/(СаО+Na2O+K2O+MgO), Rb/Sr). Базируясь на принци-
пиально новых палеопочвенных геохимических методах, реконструирована вековая динамика палеоэкологи-
ческих условий в степях Юго-Восточной части Русской равнины в голоцене. Полученные данные показали, 
что климат на территории сухостепной зоны за последние 6000 лет носил циклический характер: периоды 
увлажнения сменялись аридными эпохами разной интенсивности и продолжительности. В частности, наибо-
лее гумидными условиями и активизацией процессов выветривания и выщелачивания характеризовались 
временные этапы, существовавшие на исследуемой территории ~5000, ~1900, ~700 лет назад, а также совре-
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менный период. Наиболее аридными условиями характеризовались этапы, датированные возрастом ~4000 и 
~1800 лет назад.  

 В последние годы развитие палеопочвоведения идет по пути перехода из области качественного ана-
лиза на основе сравнения с современными аналогами, к количественному подходу при палеореконструкциях. 
Эти изменения во многом стали результатом применения новых технологий, в том числе термодинамического 
моделирования формирования почвы, изотопной геохимии и применения эмпирических зависимостей, полу-
ченных для современных почв. Так установлена зависимость геохимических показателей в почвах Северной 
Америки с современным уровнем атмосферных осадков (Sheldonetc.,2002): 

- MAP1= 221.1e^0,0179(CIA-K), 
- MAP2 = - 259.3ln(∑ Bases/Al)+759. 

Выявлена связь между изменением концентрации Rb в гумусовых горизонтах погребенных почв сухо-
степной зоны Русской равнины, относительно фоновых значений, характерных для пород данного региона с 
реконструированным уровнем атмосферных осадков (Калинин, Алексеев, 2009): 

- MAP_YRb=91,305x+302,86. 
Установлена связь между геохимическим коэффициентом PWI и средней годовой температурой возду-

ха(Gallagher,Sheldon, 2013):  
- MAT = -2.74 ln(PWI) + 21.39. 

Основным принципом, лежащим в использовании геохимических, геофизических и др. показателей для 
количественных реконструкций палеоклиматических условий древних эпох, является определение функцио-
нальной зависимости между этими параметрами в современных отложениях с современными климатическими 
условиями (среднее годовое количество осадков, температура и т. д.). Основной проблемой таких исследований 
является влияние на результат «матричного» эффекта, заключающегося в использовании эмпирических зависи-
мостей, полученных для конкретных территорий и геологических отложений. Калибровка палеогеографических 
показателей, как правило, полученная для определенных климатических зон и соответствующих геологических 
пород не всегда позволяет однозначно реконструировать климатические особенности для всех исследуемых 
территорий и отложений. Формулы расчета реконструкций уровня атмосферных осадков, разработанные для 
отдельного региона, как правило, не работают для территории с существенно отличающимся гидротермическим 
режимом. Кроме того, геохимические коэффициенты, показывающие определенные тенденции в более древних 
отложениях, прошедших длительные стадии седиментогенеза, характеризующиеся высокой степенью химиче-
ской дифференциации вещества, не демонстрируют какой-либо климатической специфики в более молодых 
четвертичных отложениях. Идеальным решением отмеченных проблем является использование региональных 
калибровок, однако такие исследования для территории России носят единичный характер. Использование гео-
химических параметров в палеопочвоведении может оказаться не менее полезным инструментом для изучения 
эволюции биосферы, чем анализ изотопного состава ледовых кернов, исследование болотных отложений, денд-
рохронология, а иногда и единственно возможным методом изучения древнего почвообразования. 
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Взаимодействие с окружающей средой невозможно без знания последствий воздействия человеческой 
деятельности на природные системы, ключевым элементом которых являются почвы. Результатом сельскохо-
зяйственного использования степных и лесостепных почв являются меняющиеся режимы почв, что отражается 
в изменении практически всех свойств почв, и в частности, влияет на их карбонатное состояние, которое изуче-
но пока недостаточно. Еще меньше информации о трансформации педогенных карбонатов в степной и лесо-
степной зонах России при забрасывании сельскохозяйственных земель и переводе их в залежное состояние. 

Цель работы – выявить изменчивость карбонатного состояния в хроносериях постагрогенных почв в 
лесостепной и степной зонах на Среднерусской возвышенности. Задачи заключались в изучении появления и 
исчезновения различных форм карбонатных новообразований, изучении морфологических особенностей и ме- 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-05-00669а.  
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Рис. 1. Влажность (а), содержание С карб, % (б) и 14С-возраст карбонатных аккумуляций в залежном ряду чернозе-
мов Ростовской области.  
 

ханизма трансформации различных параметров карбонатного статуса почв при антропогенном воздействии и 
после его окончания. 

Объекты. Первый хроноряд расположен в Ростовской области (Россия) в степной зоне. Он состоит из 
постагрогенных черноземов, находящихся на разных стадиях восстановления: 86, 30, 20, 14 лет и пахотной 
почвы. Второй хроноряд изучен в Белгородской области (Россия) в лесостепной зоне. Он состоит из темно-
серой лесной почвы, расположенной в лесу, и двух агро-темно-серых постагрогенных почв под залежью (40-
45 лет) с кустарниковой растительностью и с сенокосным лугом. 

Методы исследования включали: морфогенетический анализ почвенных профилей; определение со-
держания и анализ профильного распределения карбонатов; определение полевой влажности; микроморфоло-
гический анализ карбонатных аккумуляций и их радиоуглеродное датирование. 

Отбор образцов для определения влажности почвы проводился ручным буром (шаг измерения 5 см) и 
затем – образцы взвешивались до и после высушивания при 105°С. Радиоуглеродное датирование карбонат-
ных аккумуляций проводилось в радиоуглеродной лаборатории кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им. 
Герцена, г. Санкт-Петербург и в Киевской радиоуглеродной лаборатории НАН Украины. 

Первая хроносерия черноземов, Ростовская область (Россия). Влажность изменяется в почвах зале-
жи и пашни из-за наличия или отсутствия растительного покрова. На момент нашей работы и отбора образ-
цов пашня стояла открытой после уборки урожая, при этом через день шли затяжные дожди. Влажность 
верхнего слоя (0-5 см) почвы пашни является наименьшей (рис. 1а). Это происходит из-за иссушения верхне-
го слоя, лишенного растительного покрова. Распределение величин влажности по профилю на глубине 35 см 
радикально меняется. Начиная с этой глубины, влажность пахотных почв достоверно выше, чем влажность 
почв залежи. Корни растений не поглощают влагу из этой глубины почвы пашни, лишенной растительного 
покрова. Влажность почвы 14-летней залежи достоверно наименьшая на глубине 45-70 см. Только здесь рас-
тет астрагал с мощной корневой системой и коротким стеблем. Это привело к значительному потреблению 
воды из слоя 45-70 см. 

Черноземы 14-летней и 20-летней залежи имеют миграционные (диффузные) формы карбонатных но-
вообразований в нижней части гумусированного слоя. В других черноземах хроносерии миграционные фор-
мы карбонатов отсутствуют. Присутствие миграционных форм карбонатов – это результат подтягивания воды 
с растворенными карбонатами по капиллярам и быстрого ее высыхания в верхних горизонтах почв молодой 
залежи и почвы пашни. Аккумулятивно-карбонатный гор. Вк во всех почвах хроносерии содержит сегрегаци-
онные формы карбонатов – белоглазку. Белоглазка с твердым ядром была найдена только в нижних горизон-
тах почвы 14-летней залежи и почвы пашни. В почвах пашни наличие твердых карбонатных аккумуляций - 
результат дополнительного увлажнения нижних горизонтов этих почв, тогда как эти формы в черноземах 14-
летней залежи являются остаточными, поскольку не успели трансформироваться в новых условиях. 

Кривые распределения процентного содержания углерода карбонатов (С карб) очень похожи по харак-
теру в почве самой давней залежи и в почве пашни (рис. 1б), но при этом максимум Скарб в пашне располага-
ется на располагает на 20-25 см выше. Во остальных залежных почвах максимум располагается еще ниже. В 
целом, по характеру распределения С карб все почвы залежей очень похожи. 

Карбонаты в почве 14-летней залежи имеют самые «древние» 14С-даты как для карбонатных аккумуля-
ций из отобранных глубин (рис 1 в), так и для белоглазки с твердым ядром (рис. 1 в, клетчатая штриховка 
столбиков). Примечательно, что 14С-возраст белоглазки с твердым ядром, которая в изучаемом ряду была об-
наружена лишь в почвах пашни и залежи 14 лет, в последней практически в два раза выше, чем на пашне. Мы  
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Рис. 2. Содержание С карб, % (а) и 14С-возраст карбонатных аккумуляций в залежном ряду темно-серых лесных 
почв (Белгородская область).  

 
полагаем, что это связано с растительностью, которая имеет мощную корневую систему в 14-летней залежи. 
Эта растительность вытягивает воду с карбонатами, имеющими значительный возраст, ближе к дневной по-
верхности с большей глубины. Черноземы 86-летних и 30-летних бывших пахотных земель имеют одинако-
вые значения 14C-дат для карбонатов. По нашему мнению, это указывает на то, что карбонаты успели пере-
строиться и получили новое стабильное состояние по сравнению с почвой пахотной земли. 

Вторая хроносерия темно-серых лесных почв, Белгородская область (Россия). Почвы этой хроно-
серии отличаются друг от друга по линии (глубине) вскипания карбонатов от 10% НСl. В текстурном гори-
зонте Вt нет видимых форм карбонатов, но глубина вскипания карбонатов располагается по верхней границе 
третьего горизонта Bt в почве залежи под лугом. В двух других почвах хроносерии глубина вскипания карбо-
натов расположена ниже, в почвообразующей породе (лессовидных суглинках). Нижняя граница горизонта Вt 
с кутанами на поверхностях агрегатов в профиле почвы залежи под лугом расположена выше на 10-20 см, чем 
в профилях двух других почв. 

По распределению карбонатов видно, что в почвах залежей они располагаются выше на 10-20 см, чем в 
лесу. Максимум в распределении карбонатов отмечается на 40 см выше в залежах, чем в лесу, при этом в поч-
ве луговой залежи – немного выше, чем в залежи под кустами (рис. 2а). 14С-дата карбонатных аккумуляций в 
почве под луговой залежью имеют самую большую величину; и вместе почвы залежей имеют заметно боль-
ший 14С-возраст по сравнению с лесом (рис. 2б). 

Очевидно, водный режим почвы под луговой залежью несколько более засушливый в результате све-
дения леса, распашки и сенокошения. При восстановлении лесной растительности даже на этапе зарастания 
кустарниковой растительностью педогенные карбонаты вымываются за пределы почвенного профиля, кутаны 
распространяются на большую глубину. 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
Карбонаты черноземов степной зоны получили новое квазистабильное состояние после нахождения в 

залежном состоянии в течение 30 лет. 
Растительность играет важную роль в перераспределении влаги, перераспределении и трансформации 

карбонатных форм. Карбонаты подтягиваются к поверхности наиболее высоко в пахотных почвах, не так высо-
ко - под травяной растительностью и располагаются ниже под кустарниковой и древесной растительностью. 

14С-возраст карбонатов четко связан с распределением их по профилю и имеет наибольшие величины в 
тех почвах, где карбонаты располагаются ближе к поверхности. 

В целом, карбонатное состояние – довольно лабильная система показателей и чуткий индикатор смены 
внешних условий. После перевода почвы из пахотного в залежное состояние, как в степной, так и в лесостепной 
зоне, 30-40 лет вполне достаточно, чтобы карбонатное состояние отразило новый этап функционирования почвы.  
 
 

КАРБОНАТНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПОЧВАХ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА: 
РАЗНООБРАЗИЕ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И РОЛЬ  

В ПАЛЕОПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ1 
В.А. Голубцов, С.А. Тухта 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, tea_88@inbox.ru 
 

Карбонатные новообразования - один из важнейших генетических, вещественных и классификацион-
ных компонентов почв, формирующихся в широком спектре природно-климатических условий. Процессы их 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-04-00092). 
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образования тесно связаны с генезисом почв и их эволюцией. Изучение их морфологии, вещественного и изо-
топного состава представляет значительную ценность для познания закономерностей эволюции почв и ланд-
шафтов [4,5]. Однако, на данный момент вопросы, касающиеся разнообразия, специфики формирования и 
строения карбонатных новообразований в резкоконтинентальных областях юга Сибири остаются практически 
незатронутыми. В данной работе мы обобщаем сформировавшиеся за последние годы представления о разно-
образии, вещественном составе, факторах и механизмах формирования карбонатных новообразований почв и 
дополняем их материалами собственных исследований на территории Байкальского региона. 

Выделены основные пути поступления карбонатов в почвы, которые объединяются в рамках двух 
групп: 1) формирование карбонатов непосредственно в почве при выветривании материнских пород; 2) по-
ступление их извне в результате перемещения продуктов выветривания карбонатных пород различными гео-
логическими агентами. Оценено многообразие генетических форм карбонатов в почвах, среди которых ос-
новные – литогенные, гидрогенные и педогенные.  

Оценены основные факторы аккумуляции карбонатов в профиле почв. К ним относятся концентрация 
почвенных растворов, температура, парциальное давление СО2, увлажненность и характер иссушения поч-
венного профиля. Эти факторы определяются особенностями гидротермического и газового режимов почв, а 
также активностью биоты. 

Приводятся данные о минералогическом, химическом и изотопном составе карбонатных новообразова-
ний почв, формирующихся в различных климатических условиях, в частности, в Байкальском регионе. На 
основании собственных исследований приводятся данные о разнообразии карбонатных новообразований в 
почвах Байкальского региона, их вещественном составе и роли в палеопочвенных исследованиях.  

Ризолиты (рис. 1а) формируются из растворов, насыщенных Ca2+, перемещающихся по направлению к 
корням и последующего осаждения кальцита вдоль корня. Эти новообразования формируются относительно 
быстро (месяцы-годы), и, как правило, не перекристаллизовываются после окончания формирования. Пере-
численные факторы обуславливают их высокий потенциал при палеореконструкциях [4]. 

Игольчатый кальцит (рис. 1б) обнаруживается в межагрегатных порах, трещинах усыхания и других 
пустотах в почвенной массе. Однако, он редко полностью заполняет эти пространства. Он может присутство-
вать и в составе других карбонатных новообразований, что было обнаружено нами в кутанах Южного При-
байкалья. С точки зрения реконструкций условий среды, игольчатый кальцит является индикатором присут-
ствия разлагающегося органического вещества в почве при достаточном количестве влаги [5]. 

Гипокутаны (рис. 1в) формируются из растворов, просачивающихся через почвенную массу, в резуль-
тате быстрого осаждения CaCO3 вокруг больших и средних пор. Быстрое осаждение происходит из-за значи-
тельно большего снижения парциального давления СО2 в крупных порах по сравнению с микропорами. Из-за 
быстрого осаждения эти формы карбонатных новообразований имеют малый возраст и формируются в тече-
ние недель-месяцев [5]. Гипокутаны широко распространены в лессовидных отложениях Прибайкалья и За-
байкалья. Они обнаруживались нами в профилях разновозрастных (каргинских, позднеледниковых, голоце-
новых) почв, сформированных на таких отложениях. По мнению многих исследователей, они диагностируют 
сухие условия среды и сопоставимы по возрасту с вмещающими их отложениями. 

Белоглазка (рис. 1д) – объемные, малокомпактные мучнистые скопления карбонатов округлой, непра-
вильной, слегка вытянутой или угловатой формы. В отложениях легкого механического состава белоглазка не 
обнаруживается. В то же время она является довольно типичным представителем карбонатного профиля чер-
ноземов, развивающихся в Байкальском регионе на лессовидных отложениях. Так, в разрезе Большой Куна-
лей (Селенгинское среднегорье) они имеют довольно крупные размеры (8-10 см), четкие границы с вмещаю-
щей почвенной массой. Субмикроскопические исследования показали, что аккумуляции сложены преимуще-
ственно микроспаритовыми (4-50 мкм) таблитчатыми кристаллами кальцита с ровными поверхностями и хо-
рошо выраженными гранями (см. рис. 5). Подобные размеры и форма кристаллов могут указывать на их 
быструю кристаллизацию из насыщенных растворов. Такой характер кристаллизации характерен для относи-
тельно сухих условий. 

Нодули представляют собой твердые стяжения округлой или вытянутой формы, легко отделяющиеся от 
вмещающей почвенной массы. Формируются в ходе перераспределения карбонатов in situ, без их существен-
ной миграции по профилю, однако, некоторые авторы рассматривают их формирование как результат про-
цессов выщелачивания. С этой точки зрения нодули могут служить индикатором интенсивности и направлен-
ности процессов выщелачивания. Но расшифровка этой информации затруднительна, так как нодули форми-
руются в течение длительного времени (десятки-сотни лет) и всегда отражают многофазную историю разви-
тия карбонатного профиля почв [3], а их морфология зачастую не позволяет выделить стадий развития. В 
Южном Прибайкалье такие новообразования обнаруживались нами в нижних горизонтах черноземов, форми-
рующихся на лессовидных отложениях террас левых притоков р. Ангара, а также в бассейне р. Куда. 

Кутаны (рис. 1г) как правило, представляют собой слоистые отложения карбонатного материала на по-
верхности различных включений в почвенном профиле. В Прибайкалье карбонатные кутаны были изучены 
нами в черноземах, сформированных в пределах террас р. Белой [1, 2]. Многие из них отчетливо разделены на 
микрослои, состоящие из радиально-ориентированных шестоватых кристаллов кальцита. 

Лессовые куколки (рис. 1е, ж) формируются в трещинах и пустотах (макропоры, ходы корней и почвен-
ных животных). Такие участки отличаются наибольшей аэрацией, что значительно снижает парциальное дав-
ление CO2 в растворах и ведет к осаждению карбонатов. Несмотря на их название, наиболее выраженные 
формы таких карбонатных новообразований в Байкальском регионе были обнаружены нами в супесчаных 
отложениях археологического памятника Усть-Менза-15  (Забайкальский край).  Здесь они приурочены к хо- 
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Основные формы карбонатных новообразований в почвах Байкальского региона: а – ризолиты; б – игольчатый 
кальцит; в – гипокутаны; г – кутаны; д – белоглазка; е, ж – лессовые куколки в разрезе археологического па-
мятника Усть-Менза-15 (Забайкальский край) 

 
дам крупных роющих животных в нижней части профиля современных лесных почв. Их формирование спо-
собствовало сохранению этих ходов в целости и позволило предположить наличие этапа остепнения во время 
формирования почв. 
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Палеопочвенные исследования стали неотъемлемой частью комплексного изучения археологических 

памятников. Большой вклад в интеграцию почвоведения и археологии сделан  В.А. Демкиным, который ак-
тивно в течение 40 лет осуществлял палеопочвенные исследования археологических памятников, был одним 
из создателей археологического почвоведения. Волго-Донские степи, послужившие ему полигоном станов-
ления и развития археологического почвоведения, стали эталоном по объему полученного материала и сте-
пени его изученности, позволившим осуществить уникальную пространственно-временную детализацию 
особенностей голоценового педогенеза и выявить закономерности динамики палеоэкологических условий  в 
древности и средневековье. К сожалению, неожиданно оборвалась его кипучая, масштабная и плодотворная 
деятельность. Прошло уже четыре года, как его нет с нами. Поэтому актуальной задачей является оценка 
состояния этого направления, выявление проблем, пути и возможности их решения  для дальнейшего 
успешного развития археологического почвоведения. 

Начнем с уточнения понятия археологического почвоведения. Согласно В.А.Демкину: «Определение 
научного направления как археологическое почвоведение обусловлено тем, что к числу изучаемых объектов 
прежде всего относятся памятники древней и средневековой истории общества, возникновение которых  свя-
зано с почвенно-грунтовым материалом (курганные погребальные комплексы, другие ритуально-культовые, а 
также фортификационные сооружения, культурные слои на местах обитания древнего человека). Основными 
объектами исследования являются погребенные и дневные почвы; органические и минеральные вещества, свя-
занные с погребальным обрядом и процессом жизнедеятельности; почвенно-грунтовая масса, используемая 
как строительный материал при сооружении курганов, жилищ, крепостных и засечных валов»[6].  

Анализ многочисленных публикаций В.А. Демкина однозначно свидетельствует, что базой создания 
нового направления  послужили именно объекты исследования, наиболее важными из которых он считал 
многочисленные курганы, хранящие в профилях погребенных почв неоценимую и крайне важную информа-
цию о состоянии ландшафтов прошлого, «расшифровка» которой  необходима одновременно для трех обла-
стей знания: почвоведения, археологии и палеогеографии. 

Последнее время идет пересмотр концепции археологического почвоведения (А.В. Борисов, 2014): «Не 
столько качество объекта определяет его отнесение к археологическому почвоведению, сколько направление 
конечного научного выхода - глубокое погружение исследователя в археологическую проблематику, при этом 
законы природы должны отходить  на второй план, а в качестве фактора почвообразования выступать антропо-
генная деятельность» [2]. При этом приоритетом становятся поселенческие археологические памятники. Такая 
позиция может нанести большой урон дальнейшему развитию археологического почвоведения и привести к 
бесследной потери ценнейшей информации, которую несут в себе палеопочвы курганных могильников. 

Оценивая информативность отдельных археологических памятников В.А. Демкин отмечал, что получа-
емая информация при изучении древних поселений, стоянок, городищ, приуроченных, как правило, к водным 
источникам (поймы и  террасы рек, побережья озер, лиманов), территориально весьма ограничена. В то время 
как изучение курганов, которые встречаются в пределах различных элементов рельефа (речные долины, водо-
разделы, обширные равнинные участки, останцовые повышенные поверхности), и количество которых несо-
измеримо превосходит число стационарных поселений, обеспечивает совершенно другие возможности [5].  

Во всех своих работах В.А.Демкин подчеркивал приоритет работ с курганами, которые, к сожалению, 
в большом количестве бесследно исчезают из-за варварского отношения (распашка, черные копатели, про-
цессы береговой эрозии и др.) вместе с очень важной неполученной информацией. 

Чтобы оценить современное состояние археологического почвоведения, необходимо сделать экскурс 
в прошлое. Поскольку анализ истории зарождения и становления археологического почвоведения осуществ-
лен во многих работах [5,6,11,12,14,15], то не повторяя уже имеющуюся информацию, отметим лишь основ-
ные события, которые способствовали формированию и развитию этого научного направления.  

В 70-80-ые годы в связи с масштабными планами гидротехнического строительства и реконструкции 
оросительных  систем в степной и сухостепной зонах страны, принятием законодательства об охране археоло-
гических памятников, активно начались новостроечные работы, сопровождавщиеся массовыми археологиче-
скими раскопками. Были созданы оптимальные условия для проведения экспедиционных работ в системе АН 
СССР (достаточное финансирование, создание базы экспедиционных машин, наличие специалистов и регу-
лярное поступление выпускников ВУЗов в коллективы Институтов АН СССР). А защита докторской В.П. Зо-
лотуном в 1974 году явилась триггерным механизмом широкомасштабных почвенно-археологических иссле-
дований в степной зоне страны. Автореферат его диссертации, в котором фиксировалась существенная дина-
мика процессов педогенеза и природных условий на протяжении голоцена, взбудоражил любопытство научно-
го сообщества [10]. Пионером почвенно-археологических работ этого периода стал И.В. Иванов (лаборатория 
географии и картографии почв ИАП АН СССР).  Им совместно с археологом Л.Л. Галкиным (Институт архео-
логии АН СССР) уже в 1975 г. впервые в Северном Прикаспии были изучены подкурганные палеопочвы.  Ле-
том 1976 г. в ИАП АН СССР выехали в поле уже два отряда - один в Волгоградскую область (И.В. Иванов, 
С.В. Губин, В.А. Демкин), другой – в Ростовскую (Л.С. Песочина, Я.Г. Рысков, А.Ф. Гуров).  

С 1978 г. почвенно-археологические работы начали сотрудники географического факультета МГУ - 
А.Н.Геннадиев, Ставропольский край, в зоне строительства Большого Ставропольского канала; Астрахан-
ская область, строительство рисовой оросительной системы [3], Института географии АН СССР - 
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А.Л. Александровский, Воронежская и Курская области [1], почвоведы ВГУ (Б.П. Ахтырцев, террасы Дона, 
Воронежа, Битюга) и др. В последующие годы почвенно-археологическими исследованиями были охвачены 
многие регионы страны: Северное Причерноморье и Приазовье (В.П. Золотун, И.В. Иванов, Л.С. Песочина, 
Н.П. Герасименко, Ф.Н. Лисецкий и др.), Среднерусское Черноземье (Б.П. и А.Б. Ахтырцевы, 
А.Л. Александровский, Ю.Г. Чендев),  Предкавказье (Геннадиев, Александровский),  Нижнее Поволжье и 
Прикаспий (И.В. Иванов, В.А. Демкин, А.Н. Геннадиев, Т.А. Пузанова, А.Л. Александровский, С.В. Губин и 
др.). Большой вклад в становление археологического почвоведения был сделан И.В.Ивановым. В этот пери-
од им проведены полевые экспедиционные исследования хронорядов погребенных почв на 40 археологиче-
ских памятниках, в том числе на юге Украины (Орель-Самарское междуречье), Поволжье, Северном Казах-
стане. Общее число курганов, под которыми изучались погребенные почвы, превысило 100. Итогом стала 
защита докторской диссертации и опубликование монографии «Эволюция почв степной зоны в голоцене» в 
1992 году [13]. 

Большинство коллективов осуществляла исследования периодически (эпизодически), иногда с боль-
шими перерывами или вообще уходила от этой тематики. Исследования же в Волгоградской области прово-
дились регулярно, благодаря  организационным способностям В.А. Демкина. Совместно с археологами об-
суждались перспективы научных исследований, планы их реализации, регулярно организовывались и про-
водились совместные экспедиции, готовились и издавались научные работы, что способствовало высокой 
продуктивности  и  масштабности почвенно-археологических работ.  В итоге в конце 80-х гг. появились ос-
нования говорить о возможности выделения самостоятельного междисциплинарного научного направления 
– археологического почвоведения [9]. Позже были разработаны его методические и теоретические основы, 
определены основные объекты и задачи [4]. 

Успех проведения палеопочвенных исследований определялся также набором используемых методов. 
В первой половине 90-х годов для более глубокого анализа палеопочв  были привлечены два уникальных 
метода: 1-метод геохимии стабильных изотопов углерода и кислорода; 2- микробиологический метод.   
Впервые в России при изучении палеопочв археологических памятников были использованы методы изо-
топного анализа гумуса и карбонатов (Я.Г. Рысков, С.А. Олейник), что позволило использовать изотопы уг-
лерода гумуса и педогенных карбонатов для реконструкции состава  растительности, а изотопный состав 
кислорода карбонатов - для анализа условий и процессов формирования карбонатов почв [16, 19]. С помо-
щью комплекса современных методов почвенной микробиологии (Т.С. Демкина) изучается состояние мик-
робных сообществ разновозрастных подкурганных степных палеопочв, включающее величину микробной 
биомассы, численность микроорганизмов различных трофических групп, оценку дыхательной активности 
микробного сообщества и интенсивности минерализации гумуса. Данные о пространственно-временной из-
менчивости эколого-трофической структуры микробного сообщества отражают вековую динамику почвен-
но-ландшафтных и климатических условий. Проблема изучения микробных сообществ подкурганных па-
леопочв заняла одно из приоритетных мест в почвенно-археологических исследованиях [7,8]. 

К числу других новых направлений почвенно-археологических работ относятся исследования магнит-
ных и минералогических свойств подкурганных палеопочв (А.О. Алексеев, Т.В. Алексеева).  

Почвенно-археологические исследования занимали одно из ведущих мест на протяжении сорокалет-
ней истории ИФХиБПП РАН. Многие сотрудники различных подразделений Института проводили работы, 
связанные с изучением палеопочв археологических памятников (А.О. Алексеев, А.В. Борисов, С.В. Губин, 
В.А. Демкин, Т.С. Демкина, М.В. Ельцов, И.В. Иванов, П.И. Калинин, Н.Н. Каширская, С.А. Олейник, 
Л.С. Песочина, Я.Г. Рысков, С.Н. Удальцов, Т.Э. Хомутова, О.С. Хохлова,  А.С. Якимов и др.). В 2004 г. в 
Институте была организована  лаборатория археологического почвоведения (зав. проф. В.А.Демкин), в 
настоящее время – руководитель к.б.н. А.В. Борисов. 

К настоящему времени научным коллективом изучено более 500 разновозрастных археологических 
памятников (курганы, поселения, городища) в различных природных регионах Нечерноземья, ЦЧО, Север-
ного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Приазовья. Результаты этих многолетних работ опубликованы в 15 
монографиях. По проблемам археологического почвоведения были подготовлены и успешно защищены 4 
докторских и 10 кандидатских диссертаций. 

Оценивая вклад сотрудников ИФХиБПП РАН в становлении и развитии археологического почвоведе-
ния, В.А. Демкин констатировал признание Института в качестве Alma Mater этого нового научного направ-
ления [7].  

Основное внимание  при почвенно-археологических исследованиях уделялось вопросам истории  
почвообразования в связи с пространственно-временной изменчивостью факторов природной среды. Для 
многих природных районов предложены концептуальные модели голоценовой эволюции почв, установлены 
направленность и скорость миграции солей, гипса, карбонатов, определены закономерности протекания  
процессов солонце- и гумусообразования, текстурной дифференциации профиля. Сравнительно в меньшей 
степени разработаны вопросы географии палеопочв в различные исторические эпохи, что требует весьма 
обширного фактического материала. 

Палеоэкологические реконструкции дали возможность судить об особенностях климатических усло-
вий в тот или  иной исторический период, выявить палеоэкологические кризисы и оптимумы, что, в свою 
очередь, позволило оценить роль окружающей среды в жизни древних сообществ, а также провести корре-
ляцию природных и исторических процессов и событий. 

На методической базе почвоведения выявлены новые  стратиграфические особенности погребальных 
памятников, восстановлены технологические приемы их сооружения и исходная архитектура, получена но-
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вая информация и уточнены существующие представления о некоторых атрибутах погребального обряда 
(состав погребальной пищи в глиняных сосудах с помощью фосфатного метода).  

Степень разработки отдельных проблем и разделов археологического почвоведения не одинакова. К 
числу наиболее изученных можно отнести генетико-эволюционные закономерности степного почвообразо-
вания, вопросы истории развития природной среды в семиаридных и аридных областях Евразии, вопросы 
экологии древнего человека. С помощью почвенных методов и данных решается ряд этноархеологических 
проблем (вопросы хозяйственной занятости и погребально-ритуальной обрядности древнего населения, 
стратиграфии, хронологии и технологии сооружения памятников,  определения количества домашних и ди-
ких животных и др.).  

Следует отметить, что полученные на сегодняшний день данные о закономерностях голоценовой ди-
намики климата, почвенно-растительного покрова в степях Евразии нередко неоднозначны и даже противо-
речивы, одной из причин этого могут быть используемые датировки. В частности, удревнение полтавкин-
ской культуры в результате калибровки противоречит палеогеографическим условиям, в которых развива-
лась почва (каштановидная почва, сформированная в резко аридных условиях, которые существовали только 
на рубеже III-II тыс. до н.э.) [7,8]. Поэтому важным направлением исследований следует считать корреля-
цию результатов археологического и радиоуглеродного датирования, сопоставление калиброванных и нека-
либрованных дат, учет ряда эффектов, искажающих реальный возраст объектов (фракционирование, резер-
вуарный эффект и др.) на сотни и даже тысячи лет [18]. 

Дальнейшее решение проблемы может быть получено путем интеграции с новым научным направле-
нием - астрономической хронологией геосферных процессов, предметом исследований которой являются 
колебательные природные процессы, а целями – определение их хронологической структуры на основе аст-
рономической системы отсчета [20]. Ритмичность процессов почвообразования и динамики увлажненности 
климата в голоцене хорошо фиксируют в своих профилях палеопочвы [17]. 

Недоучет ряда факторов (характерное время различных почвообразовательных процессов, особенно-
сти литолого-геоморфологических условий и др.) может также приводить к противоречивым выводам [15]. 

Для дальнейшего успешного развития археологического почвоведения необходимо сосредоточиться 
на следующих задачах: 

Объединение усилий научного сообщества – создание единого  координационного центра в виде под-
комиссии археологического почвоведения в структуре комиссии по палеопочвоведению ДОП с привлечени-
ем региональных кураторов (почвоведов и археологов).    

Оформление законодательно статуса археологических памятников как памятников истории развития 
природы, что позволит получить стабильное финансирование палеопочвенных работ, координировать сов-
местную работу с археологами (выбор объектов, постановка задач, обсуждение объема работ и ожидаемых 
результатов). 

Стандартизация выполнения полевых и химико-аналитических работ. Глубина почвенного профиля 
должна быть не менее 2-х м, достаточная повторность, отбор образцов по профилю осуществлять с шагом 10 
см, поскольку при традиционном отборе только по генетическим горизонтам теряется много информации 
для солевых, карбонатных и гумусовых профилей [13], правильный отбор и сохранность проб для микро-
биологического, изотопного и других анализов.  

Получение все более длинных и дробных педохронорядов для большинства регионов, что позволит, с 
одной стороны, фиксировать вклад разнопериодной ритмики в изменчивости природных процессов, с дру-
гой, – осуществлять относительную датировку сооружения объектов в пределах одной культурно-
исторической общности на основе палеопочвенных исследований. 

Распространение применения высокотехнологических методов исследования палеопочв (микробиоло-
гических, изотопных, геохимических, микроморфологических и других), применение новейших инструмен-
тальных методов, фиксирующих непосредственно время (14С и другие), результаты и скорости процессов в 
твердой фазе (геохимические методы); с непременным применением генетического анализа почвенного 
профиля и процессов, происходящих на площади почвенных ареалов и в пределах катен (геохимически со-
пряженных территорий) [14]. 

Коплексное изучение мезо-, микро- и субмикроморфологического строения в шлифах и на сканиру-
ющем электронном микроскопе [21], измерение магнитной восприимчивости почв, определение состава ста-
бильных изотопов органического вещества и карбонатных образований, геохимии костных остатков.  

Изучение ритмичности развития процессов почвообразования и изменчивости климата на базе (меж-
дисциплинарной) интеграции археологического почвоведения и астрономической хронологии. Использова-
ние астрономической шкалы хронологии разнопериодной динамики геосистем (климата) в голоцене. Фикси-
рование интегрального воздействия разнопериодной ритмичности с формированием резонансных проявле-
ний в природной среде в виде катастрофических проявлений (экстремумы  изменчивости климата).  

Активное использование математического аппарата при реконструкционных работах, количественные 
оценки (модели) развития процессов почвообразования и изменчивости климата, выявление фазы, амплиту-
ды, периода трендов эволюционного развития почв отдельных хроносрезов. 

Разработка и создание электронной базы данных для сохранения уникальной информации.  
Подготовка кадров в ВУЗах: разработка учебных курсов, издание учебников, полевые практики. Со-

здание системы, позволяющей научным сотрудникам регулярно повышать свой уровень знаний, быть в ногу 
со стремительным развитием информационных технологий, методической и приборной оснащенностью и 
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особое внимание должно уделяться молодежи, поскольку приходят они с разным багажом знаний и нередко 
недостаточным базовым образованием. 

В заключение отметим задачи, которые, по мнению В.А.Демкина, должны стать ближайшей перспек-
тивой развития археологического почвоведения и которые актуальны до настоящего времени [5]: 

1 – совершенствование современной методической основы полевого и лабораторного изучения па-
мятников археологии, более широкое использование новых методов и подходов, направленных на решение 
не только проблем почвоведения и палеоэкологии, но и историко-социологических вопросов, касающихся 
ритуально-мифологической практики, хозяйственной занятости, глобальных и сезонных миграций древнего 
населения, палеодемографии; 

2 – все большая детализация и уточнение современных представлений о голоценовом почвообразова-
нии, картографическое обобщение состояния почвенного покрова в различные археологические эпохи;   

3 – более пристальное внимание на грунтовые памятники позднесредневековой и новой истории, в 
частности, многочисленные валы засечных линий Русского государства XV-XVIII веков, что даст возмож-
ность получить представление о развитии почв и природной среды на протяжении последних столетий; 

4 – в должной мере оценивать этноархеологическую роль почв, степень влияния человека на почвен-
ный покров в древности и средневековье 

5 – основное внимание почвоведов должно быть сосредоточено на изучение курганов, поскольку они 
представляют собой уникальный природно-исторический  «архив», созданный руками древнего человека, 
дающий возможность получать достоверную информацию о развитии природной среды и общества за по-
следние 6000 лет. Курганы являются не только памятниками культурного наследия, но и памятниками при-
роды и в этом качестве должны быть занесены в реестр охраняемых объектов в соответствии в законода-
тельством РФ. 
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Наиболее масштабное аграрное освоение земель в пределах Восточно-Европейской равнины связано с 
VII–IV вв. до н. э., когда в результате древнегреческой колонизации в прибрежной полосе Черноморско-
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ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ, АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
 
Азовского бассейна (от устья Дуная до Геленджикской бухты) стал формироваться кластерный пояс антич-
ных полисов. Принципиальное отличие этого этапа аграрной истории от времени более ранних земледельче-
ских культур заключается в государственной регламентации практик землеустройства, постепенном переходе 
от стихийной колонизации земель (миграционной модели земледелия) к целенаправленной организации зем-
лепользования с соответствующей имущественно-технологической инфраструктурой. Античные города-
государства на протяжении тысячелетия формировали организационно-производственную структуру земле-
пользования в сельской округе. Для предоставления гражданам (и/или сообществам) земельных участков из 
государственных земель было необходимо обособить закрепленные правом собственности или использования 
индивидуализированные земельные участки. Закрепление их границ осуществляли невысокими земляными 
валами, совмещенными с возникавшими при их создании канавами. Комплекс топографических работ по 
установлению и фиксации на местности границ землепользований определенной площади и, вероятно в 
большинстве случаев, сопутствующему правовому закреплению земельных участков за собственником пред-
ставлял собой межевание земель.  

Археологи, анализируя ряд античных государственных документов [1, с. 4], определяют хору, как зе-
мельные владения, принадлежащие городу, его сельскую округу. При этом следует учитывать, что структур-
но-функциональная целостность хоры (сельской округи) обеспечивала система расселения населения, транс-
портная инфраструктура, земельный фонд (в современном понимании – различных категорий), обеспечива-
ющий пространственный базис и включавший почвенно-земельные ресурсы, выступающие средством произ-
водства. В данной работе предпочтение отдано более узкому понятию, чем сельская округа, – сельскохозяй-
ственной округе, включавшей все земли, функционально связанные с отраслями аграрного производства – 
растениеводством и животноводством. 

Продуктивный анализ изменения антропогенного вклада в формировании геосистем, который зависит 
от социально-экономических факторов, возможен только на основе совместных геоархеологических исследо-
ваний [2]. С различными типами деятельности человека в древности могут быть соотнесены квазиантропо-
генные структуры со значительными линейными размерами (следы земельного размежевания, дороги, валы и 
т.п.) [3]. Одним из направлений в этой области является реконструкция систем землеустройства в постантич-
ных ландшафтах, латентно проявляемых даже в современных агроландшафтах. Объективное обоснование 
границ сельских округ античных поселений при современной трансформации ландшафтов затруднено. Все-
стороннее представление об организационной структуре и ресурсной базе античного землепользования, а 
также реконструкцию агрохозяйственного использования почвенно-земельных ресурсов можно получить, 
используя возможности естественнонаучных методов исследования объектов и территорий античного земле-
пользования. Для этого требуется комплексный подход: оценка агропроизводственной пригодности земель 
для определения потенциальных зон земледелия, выявление сохранившихся агрореликтов (межевых границ, 
напаши, гидротехнических сооружений, технологических дорог и др.), поиск в конкретных почвенных усло-
виях тех свойств, которые имеют малообратимый характер и могут выступить индикаторами агрогенеза.  

В античной культуре Северного Причерноморья до настоящего времени наименее изучены системы 
межевания сельскохозяйственной территории. Исключением является хора Херсонеса. Разительный контраст 
в ее исследованности и других регионов Северного Причерноморья объясняется единственным обстоятель-
ством [4]: остатки древнегреческого землеустройства, практически полностью сохранившиеся на Гераклей-
ском п-ве, были видны на дневной поверхности вплоть до последнего времени и являлись уникальным при-
мером для всего средиземноморско-причерноморского греческого мира. Однако из-за близкого залегания ко-
ренных пород, что способствовало обособлению рабочих участков низкими каменными оградами, и специа-
лизации земледелия на виноградарстве, использованная в Херсонесе модель земельного кадастра не стала 
универсальной для других территорий. Строго упорядоченная система землеустройства на Гераклейском п-ве 
в эллинистическую эпоху включала как хорошо изученную ближнюю, так и дальнюю хору, куда входили 
пять обособленных массивов размежевания земель на Тарханкутском полуострове и вдоль побережья Евпа-
торийского залива. Кроме того, на космических снимках постантичные агроландшафты с регулярными ли-
нейными признаками древнего землеустройства выявляются и в других регионах Северного Причерноморья, 
связанных с античными городами и поселениями, на западном (Тира) и восточном (Никоний) берегах Дне-
стровского лимана, на западном побережье Тилигульского лимана (Кошары), в Нижнем Побужье (Ольвия), на 
Керченском и Таманском полуостровах (Боспор). 

В районах с рыхлыми почвообразующими породами (лёссы и лессовидные суглинки) идентификация 
границ земельных наделов античного времени с учетом нивелирующего влияния на почвенный покров теку-
щего этапа интенсивной обработки земель представлялась проблематичной. В частности, тщательной назем-
ной проверкой следов размежевания земель, выявляемых по результатам аэрофотосъемки, не удалось обна-
ружить визуальных признаков наделов на пашне в Приднепровье, Побужье и Приднестровье [5]. В современ-
ных агроландшафтах при плохой сохранности следов древнего землеустройства перспективно использование 
комплексного подхода, включающего формирование статистической выборки в результате полевого обследо-
вания почв, их диагностика по наиболее информативным индикаторам агрогенеза и обработка эмпирических 
данных с использованием геостатистики (пример – обоснование границы старопахотных почв у Керкинитиды 
[6]). 

Специфика древних систем земледелия и продолжительность распашки неизбежно находит отражение 
в современной структурно-функциональной организации почв. Важно отметить, что в археологическом 
ландшафте, рассматривая его развитие в определенном хроноинтервале, фактор времени должен получить 
количественную определенность. Этому может способствовать применение педохронологического метода 
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Раздел VIII 
 
датирования археологических памятников, лишенных артефактов (межевые валы, напаши и т.п.) [7]. Опреде-
ленное разнообразие типов и метрических особенностей межевых систем (конфигурация, морфологическая 
структура, общий размер, структурные уровни организации) имеет прямую связь с земельно-имущественным 
комплексом определенного этапа хозяйственного и демографического развития поселений, особенности ко-
торого могут быть реконструированы в результате геоархеологических исследований [8]. 

Так как сельскохозяйственная округа античного полиса традиционно включала земли общегосудар-
ственные, храмовые и частных лиц, то можно предположить существование функционального зонирования 
хоры, позволявшего обеспечить пространственную основу для реализации всех видов правовых отношений в 
земельно-имущественном комплексе. Поэтому античное межевание земель, обеспечивая права и законные 
интересы их правообладателей, было многоцелевым. В этой связи представляется перспективным поиск сви-
детельств этих землеустроительных решений через анализ композиционно-планировочных различий отдель-
ных частей межевой системы земельного фонда античных полисов. Следы землеустройства, позволяющие 
реконструировать планово-картографическую систему межевания земель, структурно детализируются до 
уровня единичного (предположительно неделимого) земельного надела. В этой связи следует согласиться с 
предложением [3] различать понятия «клеры» как совокупность примерно равных земельных участков, обес-
печивающих равенство прав граждан государства, расположенных в пределах одного земельного массива с 
регулярной планировкой, и земельные «участках», либо «наделы» в отношении иных вариантов размежева-
ния земель [3]. Перспективы перехода от второго понятия к первому зависят от полноты наших знаний о со-
циально-политической организации сельского населения и его статуса [1, с. 4]. 

Как показал обзор специальных работ [4, с. 317] площади земельных участков, близкие 4,5-5,10 га для 
межевания земель в период поздней классики – эллинизма зафиксированы в округе Ольвии, в Восточном 
Крыму, в районе Евпатории и типичны практически для всех систем расселения и землеустройства с парцел-
лярным ведением хозяйства. Анализ организации античного землеустройства в пределах Крымского и Таман-
ского полуостровов показал, что чаще ширина между длинными сторонами полей, которые можно считать 
основными, колеблется в Крыму от 20(24) до 52 м при более значительных параметрах для Тамани (у Патрея, 
III-II вв. до н.э.) – 73-74 м [8]. При этом практически всегда просматриваются внутрипольные границы, фор-
мирующие (чаще кратно) более мелкие рабочие участки. Указанные различия в параметрах средней ширины 
между длинными сторонами полей объясняются тем, что межевание земель не было однотипным и одномо-
ментным для всего региона. Поэтому, наблюдая определенное разнообразие топологических и хронологиче-
ских составляющих межевых систем, следует ожидать, что в реликтовых элементах агроландшафтной инфра-
структуры могут присутствовать как исходные, так и трансформированные (многослойные) признаки древне-
го землеустройства. 

В Северном Причерноморье отмечено существование лишь двух масштабных регионов с текстурами, 
которые в настоящее время выявляются дистанционными методами и идентифицируются как нелинейное 
межевание – в округе Ольвии и на Азиатском Боспоре [9]. Для этих регионов, удаленных друг от друга на 
значительное расстояние с несхожими путями исторического развития, важной особенностью является высо-
кая степень внешнего (фотометрического и топологического) сходства нелинейных межевых систем [9]. Вне 
пределов названных регионов нелинейное межевание в Северном Причерноморье в скольких-нибудь сопо-
ставимых масштабах не отмечается. Но на западной окраине сельской округи Ольвии расположено самое 
удаленное городище – Кошары. Вблизи него система землеустройства, по-видимому, с периодами реоргани-
зации существовала непрерывно в IV-III вв. до н.э. Линейная система межевания земель у поселения Кошар 
объединяет его не с сельскими поселениями Ольвии, земли которых, включая и округу самого полиса, распа-
еваны иррегулярно, а с линейной системой межевания, которая безраздельно господствует в Западном Кры-
му. В этой связи предложено [10, с. 233] взамен идеи о колонизации ольвиополитами Северо-Западного Кры-
ма, рассмотреть возможность действия вектора обратной направленности, когда в ходе реколонизации на за-
падной окраине ольвийского полиса в конце V в. до н.э. возникает поселение Кошары. 

Территориальную картину распространения античного (с последней трети V в. до н.э. до середины III в. 
до н.э. [1])землепользования вблизи Ольвии можно представить при анализе аэрофотоснимков (АФС) [11;12] 
и космических снимков [9; 13; 14]. За несколько десятилетий следы античного межевания стираются (сравни 
рис. 1 и 2). Межи в пределах пашни имеют на АФСвид светлых полос с темным ореолом по обеим сторонам 
(рис. 1).Средняя ширина между такими полосами (очевидно, межевыми границами) составляет 
x±t05Sx=114±19 м, но внутри прослеживается менее четкое деление на участки через x±t05Sx=37,5±3,8 м. 
Наиболее часто встречаемая длина элементарных наделов составляет 280 м. Таким образом, площадь единич-
ного земельного надела в античном парцеллярном хозяйстве можно оценить в 0,32 га.  

Общая площадь аграрного освоения в центральной зоне Ольвийской округи (между Бугским и Березан-
ским лиманами) (пашня (20-25 тыс. га [11], многолетние насаждения, постоянные выгоны) может быть оце-
нена в 44-55 тыс. га. Это составляет 25-30% современной площади сельскохозяйственных угодий этой терри-
тории (Березанский, Очаковский и часть Николаевского районов) – 179678 га. Таким образом, этап античного 
землепользования по разработанной классификации глубины и интенсивности антропогенеза, состоящей из 
пяти стадий, можно отнести ко второй стадии – качественных антропогенных изменений [15]. 

Наиболее известная модель образования античного греческого государства в условиях колонизирован-
ного региона предполагала командирование специальной комиссии для предварительного знакомства с мест-
ностью [16c. 3]. Можно предположить, что немаловажную роль имело и формирование представлений о зе-
мельных (точнее – почвенно-климатических) ресурсах. После геополитического критерия и оценки ком-
плексной безопасности это был существенный по иерархии фактор выбора пригодной для освоения террито- 
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Рис. 1. Следы античного межевания земель по ре-
зультатам дешифрирования АФС М 1:28 000 (тер-
ритория к юго-западу от Ольвии) [12]. 

Рис. 2. Следы античного межевания к юго-западу от 
Ольвии, выделенные по космическому снимку в преде-
лах кадра QuickBird от 13.06.2003 г. [9]. 

 
рии в ее определенных границах. Но пока не ясно, как применялись накопленные к тому времени знания о 
пригодности земель и какие использовали земельно-оценочные критерии, – эти вопросы требуют специально-
го изучения. Справедливо отмечено, что при освоении незнакомых (с точки зрения земледельческого опыта) 
земель решить задачу справедливого распределения едва ли было возможно без умения правильно диагно-
стировать почвенные свойства, позволяющие относить земли к хорошим или плохим [17, с. 351]. 

Анализ пространственных закономерностей распространения следов античного землеустройства на 
Таманском полуострове[18] показал, что при наличии современной неоднородности почвенно-климатических 
ресурсов выявляется тяготение наибольшей плотности античных сельских поселений к областям плодород-
ных почв, но при этом селитебная зона оконтуривает ареалы наиболее высокобонитетных почв. В Северо-
Западном Крыму поселения раннего железного века (более 50) никогда не занимали наиболее плодородные 
земли[19, с. 139].  

В истории формирования Ольвийской хоры наличие форпоста – Березанского поселения (вторая поло-
вина VII – начало VI в. до н.э.) позволяло более обоснованно принимать решения, как адаптировано «впи-
сать» земледельческие и скотоводческие зоны в имевшиеся ресурсные ниши. Но при очевидной зерновой 
направленности ольвийского земледелия, требующего лучшего качества почв, чем, например, при развитии 
виноградарства, обращает на себя внимание вовлечение в античные агроландшафты не самых плодородных 
почв. В современном почвенном покрове доминируют темно-каштановые остаточно и слабосолонцеватые 
почвы (50% пахотопригодной площади) в комплексе с солонцами и глее-солодями подов при значительно 
меньшем участии черноземов южных солонцеватых. Однако важно учитывать компенсационные возможно-
сти благоприятной биоклиматической обстановки, повышающей эффективность реализации потенциального 
плодородия почв в эффективное. Климатические условия за период землепользования в Ольвийскойокруге 
периодически менялись: наиболее значительно положительный эффект агрогенных воздействий на почвы мог 
быть усилен климатическим фактором на архаическом этапе (последняя треть VI - первая треть V в. до. н. э.), 
а также в классическое время (первые 2/3 IV в. до н. э.) с климатом, близким современному. К внутривеково-
му плювиальному максимуму, с которым можно связать быстро наступившее (ок. 500 г. до н. э.) существен-
ное изменение климата, длившееся полувековой период (первая половина V в. до н. э.), когда климат стал бо-
лее прохладным и влажным, можно приурочить рассказ посетившего Ольвию Геродота [20]. Даже если эли-
минировать влияние благоприятных климатических условий, несомненно периодически проявлявшихся с VI 
в. до н.э. по IV в. н.э., то, как показано в результате изучения постагрогенных темно-каштановых почв Нижне-
го Побужья[21], они постепенно становились по морфологии ближе к южным черноземам (отнесены к виду 
темно-каштановых слабосолонцеватых мощных глубоковскипающих почв). Примечательно, что на основе 
большого массива педохронологических данных не удалось выявить достоверных различий мощности гуму-
совых горизонтов у новообразованных почв возрастом 2600 лет в зонах распространения черноземов южных 
и темно-каштановых почв[22].  

Нельзя недооценивать и накапливаемый (передаваемый?) опыт адаптации агротехнологий к местным 
агроклиматическим условиям, амплитуда которых в межгодовой динамике воспроизводила, хотя и короткими 
импульсами, практически все сценарии возможных катаклизмов будущего, но уже в режиме относительно 
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устойчивых периодов. И, как было показано ранее [23], в случае экологически обусловленного изменения 
условий, определяющих производство жизненно необходимых продуктов питания, аграрная экономика про-
шлого располагала широким спектром стратегий выживания. А эффективность этих механизмов адаптации 
была напрямую связана с социальными, политическими и экономическими факторами.  

Достоверная локализация старопахотных почв и датирование инфраструктурных элементов древнего 
землеустройства позволяет лучше понять организационно-хозяйственные и правовые предпосылки проведе-
ния земельно-кадастровых работ в античном землеустройстве в целях закрепления прав землепользователей и 
землевладельцев и обеспечения фискальной функции для подлежащих налогообложению земель. Кроме того, 
это необходимо для корректной интерпретации современных данных мониторинга почв в древнеземледельче-
ских районах, выявления записей в почвенной памяти агрогенно обусловленных особенностей, диагностиру-
ющих эволюционно значимые изменения почв.  

Так как почвенные процессы гетерохронны, то многие из них, в том числе определяющие воспроизвод-
ство ресурсов почвенного плодородия, реализуются на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Поэтому необхо-
димо иметь представление о трендах долговременных изменений почв при разных режимах использования. 
Применительно к современному землепользованию это имеет большое значение для перспектив создания 
ресурсосберегающих технологий землепользования, которые не допускали бы почвенных деградаций. Поми-
мо агропедоценозов опытных полей, где многие десятилетия в системе «агротехнологии-почвы» фиксируют-
ся функциональные изменения, значительным информационным потенциалом обладают почвы, которые 
непрерывно (или с восстановительными этапами) испытывали антропогенные воздействия в регионах с дли-
тельной аграрной историей. Поэтому закономерен интерес к изучению полигенетичных почв, которые сфор-
мировались в агроландшафтах с длительной предысторией агрохозяйственных воздействий. й отказ от интен-
сивной эксплуатации почвенных ресурсов в традиционных земледельческих практиках, регулярный запуск 
природных механизмов воспроизводства почвенного плодородия предложено определять [24] как малые ре-
зонансные воздействия, умело распределенные во времени и направленные на реализацию механизма само-
организации почвенной системы. Рубежи перехода на новые режимы землепользования можно рассматривать 
как моменты бифуркаций, а запуск природных механизмов воспроизводства плодородия почв как удачно 
распределенные во времени малые резонансные воздействия. Это позволяет увидеть в традиционных земле-
дельческих практиках принципы управления самоорганизующимися системами [25]. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И АРХЕОЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИИ КУРГАНОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ1 
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Около 6000 лет назад у степных племен эпохи энеолита появился новый тип погребального обряда: над 

могильной ямой и окружающей ее поверхностью стал насыпаться холм из почвенно-грунтового материала. В 
отечественную научную литературу археологические памятники подобного рода вошли под названием «кур-
ганы». Нередко их именуют степными пирамидами. Традиция курганного погребального обряда сохранялась 
у населения бронзового (2-я половина IV - II тыс. до н.э.), раннежелезного (I тыс. до н.э. - IV в. н.э.) веков, 
раннего и развитого этапов средневековья (V - начало XV вв. н.э.).  Уже не вызывает сомнений, что грунтовые 
погребальные памятники древней и средневековой истории одновременно являются и памятниками природы. 
Существующая хронология археологических культур в рамках упомянутых исторических эпох дает возмож-
ность определить время сооружения того или иного памятника с точностью от 200-300 до 50 лет и менее. В 
пределах отдельной курганной группы, куда, как правило, входят разновозрастные памятники, можно иссле-
довать достаточно длительный (до 5000-6000 лет) хроноряд, включающий палеопочвы целой серии времен-
ных срезов, нередко до пяти-шести и более. Это обеспечивает получение детального экспериментального ма-
териала для реконструкции истории развития почв и природной среды. 

Характеристика микробного сообщества почвы относится к числу важнейших диагностических показа-
телей, отражающих условия почвообразования. Проведенные микробиологические исследования подкурган-
ных палеопочв сухих и пустынных степей Восточной Европы показали [2, 3 и др.], что в них до настоящего 
времени сохраняются микробные сообщества, существовавшие во время сооружения археологических памят-
ников. Это подтверждено данными определения возраста [6] микробной фракции с использованием метода 
14С атомной масс-спектрометрии (табл. 1). Время создания кургана, датируемое по археологическим материа-
лам, совпадает с данными радиоуглеродного возраста микробной биомассы в горизонте А1 палеопочвы. Сле-
довательно, характеристики микробных сообществ горизонта А1 разновозрастных палеопочв должны отра-
жать экологические условия той или иной исторической эпохи. 

Нами установлены микробиологические параметры, дающие контрастную характеристику микробно-
го сообщества в степных палеопочвах в аридные и гумидные климатические периоды. К их числу относятся: 
(1) активная биомасса микроорганизмов [5]; (2) ее доля от Сорг почвы; (3) эколого-трофическая структура 
микробного сообщества (ПА:НА:БС), характеризующаяся соотношением микроорганизмов (в %), растущих 
на почвенном агаре и использующих элементы питания из рассеянного состояния (ПА), на нитритном агаре и 
потребляющие гумус (НА), на богатой органической среде и разлагающие растительные остатки (БС); (4) соот-
ношение численности микроорганизмов, использующих легкодоступное органическое вещество – растительные 
остатки (БС) и труднодоступное – гумус (НА): БС/НА; (5) индекс олиготрофности (ПА/БС.100) [4], который 
характеризует способность микробного сообщества ассимилировать из рассеянного состояния зольные эле-
менты питания, то есть, чем выше его значение, тем к более бедным условиям питания приспособлены поч-
венные микроорганизмы и, наоборот, чем ниже, – тем к более богатым условиям,  связанным с большим по- 

Таблица 1. Возраст микробных фракций, выделенных из различных горизонтов современной и подкурганной 
(I в. н.э.) каштановых почв (объект «Аксай») 

Горизонт, 
мощность, см Лабораторная маркировка образца Возраст, лет 

Современная каштановая почва, разрез Д-678 
A1 0-18 VOLGA A1 C POZ-19928 101.37 ± 0.39 
B1 18-29 VOLGA B1 C POZ-20037 780 ± 30 
B2 29-50 VOLGA B2 C POZ-20028 3300 ± 30 

Каштановая палеопочва, разрез Д-681, курган 3 
A1 143-153 VOLGA A1 P POZ-19955 2200 ± 35 
B1 153-175 VOLGA B1 P POZ-19956 3440 ± 35 
B2 175-187 VOLGA B2 P POZ-20038 3680 ± 35 

Таблица 2. Характеристика микробных сообществ подкурганных и современной почв в гор.А1 (Приволжская возвышенность) 

1 Исследования проводились при поддержке РФФИ (проект 17-06-00412) и Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН (№ 15). 
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Почва, 
время 

Биомасса 
микроорганизмов, С-СИД, 

мкгС/г почвы 

СЧ* микроор -
ганизмов, 

млн.КОЕ/г почвы 
ЭТС**, % 

(ПА:НА:БС) 
Индекс 

олиготрофности 
Смикр./ 
Сорг,  

% 
Кв 

Рубеж III – 
II тыс. до н.э. 

0.37 52.1 62 : 3 : 35 174 0.01 

К2 
I в. н.э. 45.94 69.0 56 : 4 : 40 143 0.60 

К2 
II-III вв. н.э. 6.50 50.7 58 : 3 : 39 146 0.05 

К2 
XIII в. н.э. 93.91 56.2 46 : 8 : 46 102 2.0 

К2 
Современность 657.86 42.8 55 : 4 : 41 135 4.20 

*СЧ – суммарная численность микроорганизмов, выросших на почвенном агаре (ПА), нитритном агаре (НА) и богатой
органической среде (БС); 
**ЭТС – эколого-трофическая структура микробного сообщества, представленная соотношением долей микроорганиз-
мов, выросших на разных средах: ПА, НА, БС. 

Таблица 3. Реконструкция содержимого глиняных сосудов из захоронения катакомбной культуры (XXVI-
XXIV вв. до н.э.) методом почвенной микробиологии, могильник «Бага-Бурул», (Калмыкия) 

№ образца Содержание микроорганизмов в % от численности на почвенном агаре 
ПА Вода Молоко Мясной бульон Каша 

Фон 100 48 24 17 57 
С 1 100 14 18 24 15 
С 4 100 107 249 109 51 
С 3 100 6 43 14 14 
Фон 100 122 129 33 98 
С 9 100 43 188 27 18 

ступлением в почву растительных остатков. Количественные характеристики состояния микробных сооб-
ществ, такие как значительная биомасса активных микроорганизмов и их высокая доля от Сорг почвы, преоб-
ладание в эколого-трофической структуре микроорганизмов, использующих легкодоступные органические 
вещества, высокие значения отношения численности микробов, использующих растительные остатки и гу-
мус, низкие величины индекса олиготрофности дают основания говорить о возрастающем поступлении в 
почву растительной массы. Известно, что в засушливых областях, к каковым относится и исследованная тер-
ритория Нижнего Поволжья, увеличение растительной массы прежде всего обусловлено повышением атмо-
сферных осадков в тот или иной исторический период. Усиление же аридизации климата в масштабе историче-
ского времени, напротив, приводит к снижению четырех первых показателей и увеличению пятого (табл. 2). 

Используя методы почвенной микробиологии можно повысить достоверность проводимых пищевых 
реконструкций содержимого сосудов, полученных фосфатным методом [1]. Мы исходим из вполне обосно-
ванного предположения, что в придонном грунте того или иного сосуда должны были сохраниться жизнеспо-
собные специфические микроорганизмы, использующие в качестве основного питательного субстрата про-
дукты различного происхождения: мясной бульон, молоко, растительный отвар либо другие. Учет численно-
сти специфических групп микроорганизмов проводится чашечным методом посева водной суспензии из при-
донного и контрольного грунтов на твердые питательные среды. Они готовятся соответственно из предпола-
гаемого содержимого сосудов (мясной бульон, либо молоко, либо каша, либо растительный отвар и пр.), 
грунта и агара как отвердителя. Всплеск относительной численности микроорганизмов в % от численности на 
почвенном агаре на той или иной среде по сравнению с контрольным вариантом будет характеризовать ис-
ходное содержимое сосуда (табл. 3). 

Следовательно, для археологических исследований с помощью почвенной микробиологии можно по-
лучить возраст захоронения по 14С микробной фракции гор.А1 палеопочвы, реконструировать палеоклимати-
ческие условия (увлажненность климата) и определить содержимое сосудов. 
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Реконструкция содержимого древних сосудов важна для сведений о диете, образе жизни древних лю-
дей, погребально-поминальной обрядности. Сосуды после насыпки курганов заполняются древней почвой, 
которая в придонном их слое обогащается рядом элементов в зависимости от характера пищи, что позволяет 
по их составу определить первоначальное содержимое посуды. Первые сосуды, применяемые для приготов-
ления пищи 13-15 тыс. л. н. найдены в Японии [7]. Обнаруженные молочные жирные кислоты в отверстиях 
фрагментов керамики неолита показали, что использование сыра началось ∼7000 л. н. на территории Европы 
(Польша). Эту керамику с отверстиями применяли, как сито для разделения твердой от жидкой части молока 
при получении сыра [Bogucki at al., 1984; Salque, et al., 2013, цит. по 8]. Племена Ближнего Востока научились 
делать сыр 8500 л. н., как свидетельствует обнаружение молочного жира и липидов в 2225 фрагментах кера-
мики [10]. 

Для реконструкции древней пищи определяли подвижный фосфора и состав микробов [2] и элементы в 
почве горшков А.С. Якимов (2010). Исследование под микроскопом нагаров на сосудах выявило композит-
ный состав рациона питания в неолите, энеолите и бронзовой эпохе, с увеличением в этом ряд доли злаковых 
и молочных компонентов [1]. Также изучали нагары сосудов с определением крахмала и фитолитов в пище 
людей неолита Греции [9] и выявлением элементов, которые указывают на разные диеты средневекового 
населения двух поселений [3].  

Цель работы - реконструкция характера ингредиентов посуды курганов срубного и сарматского насе-
ления Предуралья (Башкортостан) на основе состава и количества элементов и подвижного фосфора в почве, 
засыпавшейся в сосуды после погребения. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для реконструкции исходного содержимого погребальных керамических сосудов исследовали почву, 

которая в них засыпалась, после погребения. Образцы почв отбирали в верхней (контроль), средней и нижней 
частях сосудов. Содержание подвижного фосфора определяли по Олсену и элементов P, Fe, K, Ca, Mg, Cu и 
Zn - методом рентген-флуоресцентной спектроскопии на спектроскане МАКС-GV (исполнитель П.И. Кали-
нин). Количество Са находили по разности между валовым и карбонатным. Для восстановления типа диет 
древних людей использовали тип сосуда и шкалу различий содержания подвижного Р между придонным и 
поверхностным слоями почвы сосуда; если это различие составляет в мг/100 г почвы < 2 (или в основном 0-
0,5), то сосуд был пуст или в нем была вода, помещаемая в погребальных горшках и кувшинах, 2-8 (4-7) при 
размещении в горшках – мясной бульон, кувшинах - молочный продукт, 8-15 (10-12) – каша, поставленная в 
горшках, > 15 (20) - наркотическое вещество в кувшинах и горшках [2]. Содержание элементов в почве сосуда 
сопоставляли с их количеством в продуктах [5]. Анализы выполнены в ЦКП ИФХиБПП РАН. Проведено ра-
диоуглеродное датирование сооружения курганов.  

Базальное дыхание (БД) - почву сосудов инкубировали при 60% ППВ, 22°С, 7 суток. Брали 10 г почвы 
во флакон на 100 мл, закрывали, инкубировали 48 ч, затем определяли БД на газовом хроматографе и повтор-
но через 48 ч. [6, в модификации Ларионовой и др., 1993]. Субстрат-индуцированное дыхание (СИД) почвы 
находили по скорости начального дыхания микробов после обогащения глюкозой. Углерод микробной био-
массы (С мик) определяли методом СИД и рассчитывали по формуле: С мик (мкг С/г почвы) = СИД (мкг 
СО2/г почвы в час) × 40,04 + 0,37 [6] . 

Срубные сосуды 6 кургана некрополя Каранаево-1, Стерлибашевского района. Проведена рекон-
струкция исходного содержимого посуды из 6 кургана срубного некрополя Каранаево-1 (N 55о14,155’; E 53 

36,130’, высота 259 м над ур. м.). Курган создан 3570±60 (некалиброванные) или 3925±55 лет назад (1 σ, ка-
либрованные) (14С дата по кости получена в Киеве). В небольшом орнаментированном 1 горшке, размещен-
ном перед черепом погребенной, почти нет различий содержания подвижного Р2О5 и изученных элементов 
между его нижней и контрольной (верхней) частями. Следовательно, в этом сосуде была вода или он был 
пуст. В результате того, что все три сосуда заполнены древней почвой одинакового темно-серого цвета, мож-
но их сравнивать друг с другом использовать данные 1 сосуда, как дополнительный контроль.  

Большой сосуд 2 горшечно-баночной формы, смещен землероями, но вероятно был помещен перед ту-
ловищем индивида. Значительное количество подвижного Р аккумулируется на его дне - 18 мг/100 г (за выче-
том контроля). Это в 5 и 30 раз больше, чем 3 и 1 сосудах, соответственно. Согласно фосфатному методу [2] 
это свидетельствует, что исходным продуктом могло быть наркотическое вещество (в частности, мак). Одна-
ко состав элементов этого не подтверждает. В придонном его слое по сравнению с контролем, найдено в 5 раз 
больше валового фосфора и 1,5-2 раза - больше Са и Zn и небольшое накопление Mg и Cu. Обилие этих эле-
ментов присуще сыру и маку. Но в 2 сосуде не выявлено накопления в придонном слое Fe и K, что свидетель-
ствует в пользу сыра. Если бы это был мак, то должны были накопиться эти элементы у дна сосуда, т.к. в маке 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-05-01151. 
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по сравнению с сыром содержится в 7-8 раз больше Fe и K [7]. Следовательно, исходным содержимым 2 со-
суда был сыр. 

Сосуд 3 небольшого размера кубковидной формы, частично смещен землероями и перевернут на бок, 
вероятно, был поставлен перед туловищем индивида. Повышенное содержание подвижного и валового фос-
фора найдено в почве всех его частей, по сравнению контролем. Такое распределение фосфора обусловлено 
тем, что он лежал на боку, и разные слои почвы могли перемешаться. В целом, в каждом слое 3 сосуда нако-
пилось подвижного Р за вычетом содержания в контроле (1 сосуд) 4 мг/100 г, или суммарно в трех слоях - 12 
мг/100 г, что по градации [2] соответствует каше и мясу, в зависимости от формы посуды, но учитывая кубко-
видную ее форму – это каша. На крупу также указывает немного большее содержание Са и Mg и меньшее 
количество К в придонном слое почвы кубка по сравнению с контролем. Крупы обогащены Са и Mg и обед-
нены К по сравнению с мясом [5]. О том, что в этом кубке было ни мясо и ни субпродукты также свидетель-
ствует отсутствие концентрирования Zn на дне сосуда, и в целом в 3 сосуде отмечается минимальное содер-
жание Zn по сравнению с другой посудой. Тогда как цинк является индикатором мясных продуктов [4]. 
Накопление магния на дне 3 сосуда также может говорить, что в пищу добавляли сметану, сливки, масло или 
жир [3]. Таким образом, исходным содержимым 3 сосуда была каша, очевидно, молочная с добавлением сли-
вок или масла, о чем свидетельствует также следы нагара от прикипевшего молока.  

Срубные сосуды 13 кургана, некрополя, Чумарово-1, Стерлитамакского района, созданного 3370 
± 60 (некалиброванные) или 3675±75 л. н. (калиброванные 1 σ) (14С дата по кости получена в Томске). В трех 
из 4х срубных сосудах различия количества подвижного Р2О5 между придонным образцом и контролем не 
превышают 0,8 мг/100 г, при его содержании – 0,8-1,8 мг/100 почвы. Поэтому можно было бы предположить, 
что три сосуда были пусты или в них поставлена вода при погребении, согласно градации [2]. Однако, эле-
ментный состав почвы трех сосудов этого не подтверждает. В нижнем слое 1 малой банки из жертвенного 
комплекса по сравнению с контролем (верх) в значительных количествах концентрируются Са и Р, и нет раз-
личий в содержании других элементов. Следовательно, в этой банке было поставлено в погребение молоко, 
обогащенное Са, как и другие молочные продукты.  

В придонной части 2 сосуда в два раза больше содержится Р и немного больше Сu, Zn и Ca по сравне-
нию с контролем. Цинк является типичным элементом для мясной пищи, P и Cu - для круп [4]. Следователь-
но, состав пищи во 2 сосуде был комплексный. Очевидно, в мясной бульон была добавлена пшеница, т.к. она 
по сравнению с другими крупами содержит среднее количество кальция, небольшое обогащение которым 
выявлено в 2 сосуде. У дна 3 сосуда сравнительно с контролем в значительном количестве накапливается Р, 
меньшем – Zn и небольшом - Mg, Cu, K, Mn и Fe, это говорит о композитном составе пищи. Возможно, что 
это был крупяной суп на мясном бульоне. Магний подтверждает, что в него добавляли молоко, сметану, 
сливки, масло или жир [3]. Очевидно для его приготовления была использована крупа из овса, которая по 
сравнению с другими злаками содержит больше Р, Cu, K, Fe, что и выявилось в составе накапливающихся 
элементов у дна 3 сосуда.  

Почва трех частей 4 сосуда содержит приблизительно равное повышенное количество подвижного Р, 
что в сумме составляет около 12 мг Р2О5/100 г почвы, что соответствует каше, согласно [2]. У дна 4 сосуда 
сравнительно с контролем наблюдается концентрирование тех же элементов, что в сосуде 3, но в меньших 
количествах, различие между ними заключается в меньшем накоплении валового Р в 4 сосуде. Реконструиро-
ванной пищей сосуда 4 может быть каша без молока, о чем говорит отсутствие Са. Возможно, каша была 
пшеничная или пшенная, в которых по сравнению с крупой из ячменя и овса меньше валового Р и Са, поэто-
му их мало у дна 4 сосуда. 

Кроме состава элементов, в пользу обогащения придонной части срубной посуды органическими ком-
понентами свидетельствует также значительное различие в величинах субстрат индуцированного дыхания и 
микробной биомассы между нижней и верхней (контрольной) частями почв всех горшков, а максимальное 
различие отмечено для 2 сосуда. Здесь же найдено наибольшее среди 4х горшков концентрирование валового 
количества Р, часть которого относится к органической составляющей. Это и способствовало лучшему сохра-
нению жизнестойкости микробов во 2 сосуде по сравнению с другими. При оптимальной влажности и темпе-
ратуре и добавлении глюкозы микробы начали функционировать, что выявилось в значительном ускорении 
их дыхания в придонной части всех 4х горшков. Также в почве у дна 2 сосуда выявлена в два раза большая 
величина базального дыхания по сравнению с контролем и нижней частью почвы других сосудов. Следова-
тельно, при создании оптимальных условий в почве нижней части 2 сосуда было достаточно питательных 
веществ для начала функционирования микробов и без внесения глюкозы.  

Сарматские впускные погребения в срубный 10 курган некрополя Чумарово-1 добавлены в пери-
од 2170±80 и 1930±65 (некалиброванные) или 2260±110 и 2090±50 л. н. (калиброванные, 1 σ) (14С даты по ко-
стям, ИИМК РАН, СпБ). Координаты объекта N 53о52,672’; E 55 о 28,011’, высота 150 м над ур. м. В трех из 5х 
сарматских керамических сосудах выявлен нагар на дне. В почве у дна 1 большого горшка сравнительно с 
контролем концентрируется значительное количество валового Р. В нагаре 1 горшка накопление Р в 5 раз 
больше, чем в почве у дна, также в нагаре отмечается обогащение Zn (рисунок). Судя по небольшому накоп-
лению (за вычетом контроля) в нижней части 1 сосуда подвижного фосфора - 0,9 мг и в нагаре - 1,5 мг 
Р2О5/100 г. и, учитывая элементный состав, можно отметить, что в 1 сосуде в погребение был поставлен мяс-
ной бульон. При варке мяса произошло его прилипание ко дну сосуда и образование нагара, который обога-
тился цинком из мяса. Можно отметить, что этот горшок использовался для приготовления мяса специально 
для этого погребения и менее вероятно, что ранее в нем варили только мясо, т. к. если бы использовали раз-
ные продукты, то в нагаре появились бы и другие элементы кроме Zn. 
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Содержание подвижного фосфора и элементов в почве разных частей сарматских сосудов из погребений 
10 кургана некрополя Чумарово-1.  

Сосуд 2 - малая ритуальная банка с темным нагаром на дне найдена в погребении лежащей на боку. В 
почве ее дна по сравнению с контролем cконцентрировались все изученные элементы, кроме Са; минимально 
накопление Fe и К (3-5% отн.), а в нагаре они отсутствуют. Поэтому небольшое их концентрирование у дна 2 
сосуда может быть обусловлено природным варьированием в почве. Содержание подвижного Р за вычетом 
контроля в 2 сосуде составляет в придонной почве 1,5 и в нагаре 6,5 мг Р2О5/100 г почвы. Все это свидетель-
ствует, что содержимым 2 сосуда была похлебка на мясном бульоне, что подтверждается наличием Zn. Мясо 
содержит небольшое количество меди, поэтому ее обилие у дна 2 сосуда указывает на то, что в бульон доба-
вили пшенную или ячменную крупы, более обогащенные Сu, чем другие зерновые или положили немного 
субпродуктов (печени, почек), которые сильно обогащены Сu, Fe, Zn. 

Малый 3 горшок близок по составу содержимого с 2м, но в нем выявлено накопление Fe, которым обо-
гащены печень, грибы. В двойной курильнице нет концентрирования элементов, т. к. ее содержимое сгорело 
при ритуальном действии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реконструировано содержимое керамической посуды из срубных и сарматских курганов территории 

Башкортостана на основании разницы между почвой придонной и верхней (контроль) частями сосуда в со-
держании подвижного фосфора и ряда элементов (Cu, Zn, Р, Mg, K, Fe, Mn, Са) и сравнения с составом пище-
вых продуктов. Также изучены величины микробной биомассы и скорости ее дыхания в почве сосудов. Уста-
новлено, что в основном пища, поставленная в погребение, была композитного состава. Это были похлебки 
на мясном бульоне с добавлением разных круп (пшеничной, овсяной, ячменевой), зачастую обогащенные до-
бавками: ливера (печени, почек), орехов, грибов, зелени и заправленные сметаной или маслом. В сарматские 
погребения чаще ставили каши без молока, а в срубные – на молоке. Из 12 исследуемых сосудов в одном 
срубном горшке было молоко и в одном - вода или он был пуст. 

В трех срубных сосудах некрополя Чумарово-1 различие в количестве подвижного Р2О5 между нижней 
и контрольной его частями составляло 0,8 мг Р2О5/100 почвы. Такое небольшое его накопление могло бы сви-
детельствовать, что в сосудах была вода или он был пуст [2]. Но состав элементов в почве этих сосудов ука-
зывает на то, что в них была поставлена пища. При реконструкции содержимого древних сосудов необходимо 
сочетать фосфатный метод с определением элементов, т.к. подвижный фосфор может вымываться из сосуда 
при создании условий дренирования.  

Анализ нагаров на дне сарматской посуды из курганов свидетельствует о характере пищи, которая в 
них готовилась, вероятно, специально для погребений. 
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