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биологии»;
•• «Лесное почвоведение»;
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О ПРОЕКТЕ «ТОБОЛЬСКИЙ ЛЕС»
«Тобольский лес» — это комплексный проект, посвященный лесовосстановлению в Тобольске и Тобольском районе Тюменской области. Проект реализуется
в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и включает
волонтерские акции по высадке саженцев, образовательные сессии и экоуроки,
грантовый конкурс для школ и школьных лесничеств, специальные мероприятия.
Подробнее о проекте — на сайте программы «Формула хороших дел».
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ВВЕДЕНИЕ
Почва — основа жизни
По современным данным, человечество уже утратило за исторический период
около 2 млрд га некогда плодородных земель, превратив их в антропогенные
пустыни. Это больше, чем площадь всей современной пашни в мире, составляющей 1,5 млрд га. В конце ХХ века стало очевидным, что деградация почв приобрела угрожающие размеры и является одной из основных угроз глобального
экологического кризиса.
Мы когда-нибудь задумываемся над тем, что в нашей жизни значит почва? Пожалуй, что очень редко. Ведь почва — это не цветок, не насекомое, не зверь. Что
с ней может случиться? Так и будет всегда лежать под ногами. А вместе с тем всемирно известный эколог Жан-Пьер Дорста сказал: «Почва — наш самый драгоценный капитал. Жизнь и благополучие всего комплекса наземных биоценозов,
естественных и искусственных, зависит в конечном счете от тонкого слоя, образующего самый верхний покров Земли». В чем же уникальность почвы на нашей
планете?
С одной стороны, почва служит средой обитания и физической опорой огромному числу организмов. В почве в силу ее физических и химических особенностей
создается особый комплекс условий по температуре, влажности, кислотности,
окислительно-восстановительной обстановке, содержанию биофильных элементов, который не может быть воспроизведен ни в одной другой биокосной системе.
Поэтому представители многих биологических видов могут обитать только
в почве.
Почва является необходимым и незаменимым субстратом, в котором растения
укрепляются своими корнями и из которого черпают влагу и элементы минерального питания. Обилие почвенных условий на всех уровнях организации
почвенного покрова обусловливает формирование в почве огромного количества разных типов местообитаний, что определяет соответствующее разнообразие организмов в почве. Именно поэтому велика роль почвы в формировании
и сохранении биологического разнообразия.
С другой стороны, потоки всех элементов в биосфере проходят через почву,
которая посредством специфических механизмов регулирует их направленность
и интенсивность. Почва является важнейшим звеном в биогеохимическом цикле
углерода. В результате процесса гумусообразования в почве консервируются
большие запасы этого элемента в виде специфических гумусовых веществ. Кроме
того, почва за счет постоянно протекающей в ней минерализации растительных
остатков и частичного окисления гумуса служит источником эмиссии СО2 в атмосферу, контролируя тем самым в определенной степени ее газовый состав. Изменение гумусного состояния почв, в частности их антропогенная дегумификация,
приводит к нарушению биогеохимического цикла углерода и возрастанию эмиссии углекислого газа в атмосферу.
Велика роль почвы и в формировании биогеохимического цикла азота, прежде всего за счет его биологической фиксации почвенными микроорганизмами.
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Подобное регулирующее действие почва оказывает на все биогеохимические
циклы.
В настоящее время человечество все больше убеждается, что функции почвы
не могут быть выполнены никакими другими компонентами биосферы, и это
определяет огромную роль почвы в поддержании жизни на Земле. Будучи частью
биосферы, почва в то же время является необходимым условием ее существования (детский телекоммуникационный проект «Экологическое содружество»).
В методическом пособии изложены основные понятия о почве, факторах ее формирования, о том, как образуется почва, рассматривается строение почвы с точки
зрения генетического почвоведения. Даются основные методы исследования
почвы, морфологические описания, описания генетических горизонтов и почв,
в основном присущих Тюменской области (без автономных округов).
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ЧТО ТАКОЕ ПОЧВА

КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Русский ученый Василий Васильевич Докучаев установил, что почва — это самостоятельное природное тело, и ее формирование — результат сложного процесса
взаимодействия пяти природных факторов почвообразования: климата, рельефа,
растительного и животного мира, почвообразующих пород и возраста почв.
Почва беспрерывно изменяется во времени и пространстве.
Почва — наиболее масштабный, глобальный результат возникновения и эволюции
жизни на Земле и разнообразнейшего взаимодействия биоты (населяющих ее
организмов) с горными породами, выходящими на поверхность суши.
Почвоведение — наука о почвах, их образовании, строении, составе и свойствах;
о закономерностях их географического распространения; о процессах взаимо
связи с внешней средой, определяющих формирование и развитие главнейшего
свойства почв — плодородия; о путях рационального использования почв в сельском и народном хозяйстве и об изменении почвенного покрова в агрикультурных условиях (Кауричев И.С. и др., 1989).
Почва — особое тело природы, в ее составе участвуют как минеральные, так
и органические вещества и, что особенно важно, большая группа специфических органических и органоминеральных соединений — почвенный гумус.
Кроме того, неотъемлемую часть почвы — ее живую фазу — составляют живые
организмы: корневые системы растений, почвообитающие животные разного
размера вплоть до одноклеточных простейших, огромное разнообразие микроорганизмов. Именно поэтому почва является многофазной системой, включая
твердую, жидкую, газообразную и живую фазы, в отличие от других природных
тел (Кауричев И.С. и др., 1989).
Почва обладает рядом свойств, присущих живой и неживой природе, и выполняет
важнейшие общепланетарные функции, вместе с тем являясь основным средством сельскохозяйственного производства.
Располагаясь на границе соприкосновения и взаимодействия планетарных оболочек — литосферы, атмосферы, гидросферы — и развиваясь в результате их взаимодействия, трансформированного через активную (при жизни) и пассивную
(после отмирания) деятельность наземных организмов, почва играет специфическую роль в этой сложной системе земных геосфер, формируя особую геосферу —
педосферу, или почвенный покров Земли.
Одновременно почва является компонентом биосферы — области распространения жизни на Земле, по определению академика В. И. Вернадского.
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Общее и важнейшее качество всех почв — плодородие, причем почва способна
к воспроизводству этого свойства.
Почва использует энергию солнца, вещества и элементы питания окружающей
среды, трансформирует их в процессе сложных био-физико-химических процессов и обеспечивает растения всем необходимым. Под плодородием почвы понимают способность почвы обеспечивать рост и воспроизводство растений всеми
необходимыми им условиями (не только водой и элементами питания).
Необходимо понимать существенное различие между потенциальным и эффективным плодородием. Почва может иметь очень большой запас органического
вещества, гумуса, но этот запас будет «мертвым», неактивным; в ней может содержаться много азота, фосфора, калия, кальция и других элементов, но в форме
таких химических соединений, которые недоступны корням растений. А бывает
так, что и гумус активный, и доступных элементов минерального питания много,
а какие-то иные факторы сдерживают нормальное развитие растений, например
слишком высокая кислотность, либо недостаточная ее аэрация, либо неудовлетворительный водный режим. Потенциально почва может быть очень плодородной и иметь одновременно весьма низкое эффективное плодородие.

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Почва — природное тело, имеющее определенную протяженность в трех измерениях пространства. Как всякое природное тело, она имеет свое положение
в ландшафте, объем и границы.
Закономерные сочетания отдельных почвенных горизонтов формируют почвенный профиль (почвенный индивидуум) или собственно почву как особое природное тело.
Нижняя граница почв таежной зоны определяется глубиной, на которую произошло изменение исходной горной породы в ходе почвообразования.
Верхняя граница почвы — это поверхность раздела между почвой и атмосферой,
т. е. поверхность суши Земли, либо между почвой и гидросферой для подводных
почв (плавневые, маршевые, мангровые, затопленные рисовые почвы и т. п.).
Что же касается боковых границ почвенного тела, то, поскольку почвенный
покров суши Земли является сплошным и почвы переходят одна в другую обычно
постепенно, без резко выраженных границ раздела, граница между двумя разными почвами становится диффузной и трудно выделяется в натуре. Однако это
не значит, что границы нет: диффузная граница — это тоже граница, но имеющая
некоторые пределы неопределенности. В почвоведении принято определение
боковых границ почвы как вертикальных поверхностей раздела между соседствующими почвенными индивидуумами (Кауричев И. С. и др., 1988).
В зависимости от типа почвы и ее строения горизонтальные размеры почвенного
индивидуума могут колебаться в широких пределах от долей до десятков и сотен
квадратных метров. Разные почвы в ландшафте постепенно сменяют друг друга,
образуя различные комбинации и взаимодействуя друг с другом посредством
агентов горизонтального переноса веществ (водные и воздушные потоки, сила
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тяжести на склонах, животные). Прихотливая мозаика почв составляет почвенный
покров (рис. 1).
Одним из важных разделов почвоведения является учение о почвенном покрове
как целостном пространственном образовании, взаимосвязанном с внешней средой (изучается разделом почвоведения — географией почв).

Рис. 1. Иллюстрация к понятию «почвенный покров». Блок-схема комбинации линейновытянутых элементарных почвенных ареалов в речной долине таежной зоны: 1 — аллювиальная
луговая почва, 2 — болотная почва, 3 — болотно-подзолистая почва, 4 — подзолистая почва

СВЯЗЬ ПОЧВЫ С ЛАНДШАФТОМ
В. В. Докучаев называл почву «зеркалом ландшафта» — зеркало, отражающее
настоящие и бывшие климатические изменения, настоящего и бывшего здесь
ранее ландшафтов. Поэтому почва обладает свойствами, связанными с историей
развития ландшафта. Разнообразие факторов почвообразования и их сочетаний — климатических условий, растительности, горных пород, рельефа и возраста
отдельных территорий — обусловливают разнообразие почв в природе и географические закономерности их распространения.
Для земного шара и отдельных его материков эти закономерности связаны
с зональными изменениями климата и растительности и выражаются в развитии
горизонтальной и вертикальной зональностей почв.
Особенности почвенного покрова небольших территорий связаны прежде всего
с влиянием рельефа, состава и свойств пород на климат почвы, растительность
и почвообразование.
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Для изучения почвы как компонента ландшафта в неразрывной связи с факторами почвообразования строятся маршруты в пределах почвенно-геоморфологических профилей, или катен. Название «катена» происходит от латинского
слова «цепь». Термин «катена» используется для обозначения ряда (цепи) взаимосвязанных разновидностей почв, расположенных на склоне (почвенная катена).
Ландшафтные катены — это ряды сопряженных по элементам рельефа природных комплексов, от водоразделов вниз по склону к его подножью и до ближайшего водоприемного объекта, связанные однонаправленным потоком вещества
и энергии. На рис. 2 показана ландшафтная катена моренного холма в темнохвойной южной тайге Восточно-Европейской равнины.

Рис. 2. Ландшафтная катена

Теперь перейдем к факторам почвообразования и рассмотрим их более подробно на примере Тюменской области.
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ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Климат
Роль климата проявляется в воздействии на почву осадков, газов (кислорода,
углекислого газа) и солнечной радиации, в большой степени определяя водный
и тепловой режим почв. Определенные сочетания температурных условий
и увлажнения обусловливают тип растительности, темпы создания и разложения
органического вещества, а также скорость и характер процессов выветривания
и почвообразования.
В процессах почвообразования большую роль играет также микроклимат, который характеризует климатические показатели приземного слоя воздуха (до 2 м
над поверхностью почвы) и определяется формами рельефа, экспозицией склонов и характером растительного покрова.
Чередование положительных (водоразделы, склоны) и отрицательных (впадины,
межсклоновые долины, долины рек) форм рельефа способствует перераспределению влаги атмосферных осадков и созданию контрастных водных режимов почв
возвышенных и пониженных участков. На террасах и в поймах сказывается влияние близкого уровня грунтовых вод и паводков. На равнинных участках главным
фактором перераспределения тепла и влаги служит микрорельеф. Не меньшая
роль в создании микроклимата принадлежит растительности. При одинаковом
строении рельефа создаются большие различия в водно-тепловом режиме почв
на участках, занятых лесной растительностью, и в открытом поле или луге.
Рассмотрим более подробно климатические особенности Тюменской области.
Климат Тюменской области в летний период формируется в основном под воздействием циклонов, перемещающихся с запада, а также со стороны Казахстана
и Средней Азии, что обусловливает сравнительно высокие температуры и умеренное количество осадков. Но внедрение арктического воздуха, особенно
в начале и конце летнего периода, вызывает похолодание и заморозки. В зимнее
время значительное влияние на климат оказывают антициклоны Центральной
Азии, что усиливает его континентальность и относительную суровость зимнего
периода. Проникновение воздушных массс юга обусловливает кратковременные
оттепели.
Климат юга области относят к среднеконтинентальному; континентальность возрастает от южной тайги к южной лесостепи.
Для почвообразовательного процесса решающее значение имеют такие климатические характеристики, как соотношение тепла и влаги, в том числе промерзание
почв, по природным зонам и климатическим районам. При этом климатические
факторы оказывают как прямое влияние на ход биологических процессов, так
и косвенное, в частности определяя характер растительного покрова. Однако
характер биологических процессов, его интенсивность, естественно, не будут
однотипными при равном количестве поступающего тепла и влаги из атмосферы, они будут меняться с учетом местоположения почвы по элементам рельефа
и свойств почвообразующих пород.
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В подзоне южной тайги выпадает сравнительно немного осадков — 400–450 мм
в год, из них около 350 мм в теплый период. При таком количестве осадков в автоморфных условиях, казалось бы, нет условий для переувлажнения почв. Вместе
с тем почвы в своем естественном залегании (обычно это подзолистые) даже
на хорошо дренированных территориях обычно переувлажнены в течение всего
летнего сезона. Причиной этого является не только низкая водопроницаемость
материнских пород, но и глубокое промерзание почв. При низкой водопроницаемости пород осенью нередко возникает верховодка, а в декабре, а иногда
и в конце ноября появляются низкие зимние температуры при относительно
небольшой еще мощности снежного покрова.
Отрицательные температуры достигают насыщенных водой горизонтов, создавая сплошную льдистость с нулевой водопроницаемостью. Весной при снеготаянии этот горизонт становится дополнительным водоупором, усиливая
возникновение верховодки. Только после полного его оттаивания влага частично
проникает в нижележащие горизонты, возникает промывной режим. Но, несмотря на то что влагообеспеченность территории здесь высокая, четко выраженного промывного режима, такого как в более мягких климатических условиях
европейской части таежной зоны, здесь не возникает. Отсюда четко выраженная
дифференциация профиля современных подзолистых почв, очевидно, обязана
предшествующим периодам, когда климат был более теплым и влажным. Отсутствие в подзолистых почвах четко выраженных современных горизонтов оглеения, несмотря на довольно высокое и длительное увлажнение, объясняется,
видимо, не только малым количеством органического материала, но и тем, что
переувлажнение создается за счет талых вод, обогащенных кислородом.
Частично климатическими условиями объясняется и малая гумусность почв.
В летний период в подзоне южной тайги достаточно высокие температуры, что
в сочетании с хорошей увлажненностью способствует большей минерализации органических остатков с частичным образованием в условиях кислой среды
фульвокислот и меньше гуминовых. Что касается широкого распространения торфяно-болотных почв в южной тайге, то это явление в меньшей степени обязано
климатическим условиям и в большей обусловлено строением рельефа и почвообразующими породами.
В подтайге и Северной лесостепи климатические условия близки между собой
и характеризуются более благоприятными летними температурными условиями
при меньшем количестве осадков. Водный режим здесь периодически промывной, и хотя почвы промерзают достаточно глубоко, но верховодки на автоморф
ных почвах не образуется или она кратковременна. Обусловлено это тем, что
почвообразующие породы имеют достаточно высокую водопроницаемость,
поэтому при обильных осенних осадках почва не насыщается. Отсюда при их
промерзании сплошной льдистости не образуется, и талые воды даже через
неоттаявший грунт частично по порам, ходам корней и трещинам проникают
в глубь почвы, часть стекает по уклону местности. В годы с неглубоким промерзанием, затяжной и влажной весной промывной режим усиливается. Осенью лишь
в исключительно влажные годы наблюдается глубокое проникновение влаги
в почву. Сумма активных температур (выше 10°С) здесь достаточно высока, около
1900°С. Это определяет активное течение биологических процессов по всему
профилю почв. Наличие травянистой растительности в сочетании с благоприят-

13

ными температурными условиями и ограниченным увлажнением в летний период
способствует формированию гумусовых веществ.
В тех же климатических условиях в гидроморфных почвах, наиболее типичным
представителем которых являются луговые почвы, гидротермический режим
складывается по-иному, а отсюда и ход биологических процессов. Почвенногрунтовые воды в них, в отличие от подзолистых почв тайги, имеют довольно
большую мощность и часто смыкаются с грунтовыми. За счет тепла, отдаваемого
этими водами в зимний период, почвы или не промерзают вообще, или только
на сравнительно небольшую глубину, а весной за счет тепла вод они оттаивают
до массового снеготаяния. Поэтому талые воды при равнинном рельефе остаются
в почвах и часто переувлажняют верхнюю часть их профиля.
В летний период тепло расходуется на испарение и прогревание грунтовых вод.
Поэтому почвы прогреваются медленно, активные температуры проникают неглубоко. В целом в луговых почвах создается неблагоприятный гидротермический
режим, хотя общий травянистый покров в сочетании со сравнительно благоприятным водным и тепловым режимами, при некотором ограничении последнего, более
благоприятствует процессам гумификации, чем минерализации. Это обусловливает
высокую гумусированность почв и высокое их потенциальное плодородие.
Несколько иной климат почв в подзоне южной лесостепи. Сумма активных температур здесь превышает 2000°С, количество осадков снижается до 320 мм,
а иногда до 230–250 мм, усиливается засушливость климата. Водный режим периодически выпотной, меньше глубина промерзания почв, однако на автоморфные
почвы (черноземы и серые лесные) такие отклонения климатических условий
особого влияния не оказывают, лишь корректируют элементарные почвенные
процессы, а следовательно, и гидротермический режим этих почв.
В подзоне много почв лугового типа, в том числе луговых засоленных. В обычные
и влажные годы в этой части лесостепи, как, собственно, и на остальной ее территории, идет, хотя и медленно, но постепенное общее рассоление территории
и накопление солей в рямах, в замкнутых котловинах по днищам «мертвых» долин.
Грунтовые воды, хотя и не повсеместно, засолены, и в очень сухие годы, когда
создается водный режим выпотного типа, воды подтягиваются в верхнюю часть
профиля, и происходит вторичное засоление почв.
Следует отметить, что влияние климата на почвообразование глубоко и разнообразно, особенно в сочетании с другими меняющимися факторами почвообразования. Существенные коррективы в направление и интенсивность
почвообразовательных процессов вносит цикличность климата, смена сухих
и влажных циклов, что сказывается на режимах почв гидроморфного ряда, которые
в подтайге и лесостепи значительно превосходят площади автоморфных почв.

Рельеф
Характеристика рельефа основывается на изучении его генезиса (происхождения) (тектонический, ледниковый и т. д.) и морфологии, то есть внешних черт
(форма, размеры и т. д.). Его значение в формировании почв и в развитии почвенного покрова велико и разнообразно. Прямая роль рельефа получает отражение в развитии эрозионных процессов, косвенная роль выражается через
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перераспределение климатических факторов (тепла, влаги), определяя особенности водного и теплового режимов.
Важная роль рельефа в почвообразовании всегда отмечалась почвоведами и геохимиками. В формировании почвенного покрова разные элементы водоразделов
(выровненная поверхность, склоны и т. д.) играют существенную роль. На относительно выровненных участках развиваются автоморфные почвы, а в понижениях — гидроморфные (см. ниже). Угол наклона и распаханность склонов
определяют формирование смытых и намытых почв.
Нельзя не отметить значение микрорельефа. В небольших понижениях, занятых
более влаголюбивой растительностью, процессы преобразования органического
вещества будут тормозиться, а оглеенность всегда будет выше по сравнению
с другими участками.
По положению в рельефе и определяемому им перераспределению осадков
выделяют группы почв, которые называются рядами увлажнения.
Автоморфные почвы — формируются на ровных поверхностях и склонах, в условиях свободного поверхностного стока вод, при глубоком залегании грунтовых
вод (глубже 6 м).
Полугидроморфные почвы — формируются при кратковременном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод на глубине 3–6 м (капиллярная
кайма может достигать корней растений).
Гидроморфные почвы — формируются в условиях длительного поверхностного
застоя или при залегании грунтовых вод менее 3 м (капиллярная кайма может
достигать поверхности почвы).
Такое разделение весьма важно, так как определяет специфические особенности
почвообразования. Почвы, развивающиеся в условиях повышенного (особенно
застойного) увлажнения, служат геохимическим барьером на пути миграции
органического вещества, соединений кремния, железа, марганца, фосфора,
а также многих микроэлементов. Формирующиеся в таких условиях периодически водозастойный или водозастойный типы водного режима определяют специ
фику окислительно-восстановительного режима. Часть органического вещества
не успевает минерализоваться и накапливается в виде торфа. Переувлажнение
сопровождается анаэробиозисом, низкими значениями окислительно-восстановительного потенциала, приводящими к развитию химических либо биохимических восстановительных процессов и развитию оглеения — элементарного
почвенного процесса, результатом которого является глеевый горизонт.
Вместе с тем диагностика гидроморфизма почв по глубине залегания грунтовых
вод носит условный характер. Реальная оценка гидроморфизма может быть получена при внимательном изучении всей совокупности почвенных свойств — гранулометрического состава (песчаные почвы обычно суше, чем глинистые, при той
же глубине грунтовых вод), наличия локальных водоупорных слоев, обеспечивающих временный застой влаги, наличия уклона водоупорных слоев, обеспечивающих боковой (или латеральный) отток почвенно-грунтовых вод, и т. д.
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Почвообразующие породы
Важная особенность почвообразующих пород — тесная связь с рельефом. Каждый
генетический тип отложений образует свои определенные формы рельефа, причем
чем моложе отложения, тем лучше выраженность и сохранность этих форм.
Почвообразующие, или материнские породы — это рыхлые, выветривающиеся
горные породы, из которых вследствие развития процессов почвообразования
формируются почвы.
Основным процессом в образовании материнских пород является выветривание. Это длительный, сложный и динамичный процесс. Различные скорость
и особенности разрушения горных пород приводят к формированию неодинаковых рыхлых материнских почвообразующих пород, отличающихся признаками
и свойствами. К ним относятся следующие материнские породы.
Лессы — отложения палевого цвета, карбонатные, неслоистые, пористые,
на 70–85% состоящие из пылеватых частичек, хорошо рассортированные, образуют вертикальные стенки. Наиболее вероятное происхождение лессов — эоловое. Чаще всего встречаются по окраинам пустынь, в условиях засушливого
климата в предгорьях.
Аллювиальные отложения — это отложения постоянно действующих водотоков
(рек, крупных ручьев). Долины рек полностью сложены аллювиальными отложениями. Эти отложения легко определяются по следующим признакам: они слоисты, хорошо сортированы по механическому составу (сверху обычно более
мелкие, чем снизу), могут содержать включения торфа. Древнеаллювиальные
отложения с течением времени изменяются в процессе почвообразования, теряя
слоистость.
Озерные отложения образуются на дне озер. Очень часто это тонкие илистые
слоистые отложения, нередко перемешанные с органическими остатками, образующие сапропелевый и органический илы и даже торф.
Ледниковые отложения — рыхлые горные породы, перенесенные ледником.
Как правило, они не сортированы, неслоисты, имеют разный механический
состав — от песков до тяжелых суглинков красного, желтого и красно-бурого
цвета. Содержат значительное количество часто грубошлифованных неокатанных
камней — валунов различного размера, хрящей, хаотически расположенных линз
и прослоек разного механического состава. Отложения могут иметь кислую, нейтральную и слабощелочную реакции.
Флювиогляциальные отложения, образовавшиеся под действием текучих вод
ледника, обычно хорошо сортированы, имеют правильную слоистость. Отложения чаще всего имеют песчаный механический состав, но могут быть супесчаными
или суглинистыми.
К материнским породам относятся покровные и лессовидные суглинки.
Покровные суглинки чаще всего встречаются в зоне распространения морен.
Обычно они бурого цвета, плотные, пористые, хорошо сортированы, безвалунные, пылевато-суглинистые, толщиной 1–3 м. В южных районах покровные суглинки карбонатные.
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Лессовидные суглинки распространены очень широко. Как правило, они палевые, буровато-палевые, пылеватые, карбонатные, хорошо сортированы, от лесса
и покровных суглинков отличаются более тонким механическим составом (в
покровных суглинках содержание пылеватых частиц составляет более 60–70%).
Механический состав — от легких суглинков до глин.
Формирование современного рельефа и поверхностных отложений юга Тюменской области произошло в четвертичную эпоху, которая характеризуется пятью
ледниковыми периодами (древнеледниковым, самаровским, тазовским, зырянским, сартанским) и, соответственно, четырьмя межледниковьями (тобольским,
мессовско-ширтинским, казанпевским, каргинским).
Наиболее существенное влияние на формирование рельефа и поверхностных
отложений юга области сыграло самаровское оледенение в среднечетвертичную
эпоху. Это был период максимального оледенения, когда ледник продвинулся
примерно до широты Сургута. Перед ледником сформировался огромный перигляциальный водный бассейн типа мелкоморья. На юге области воды поднимались до 80–100 м над уровнем моря, сбрасывались они по Тургайской впадине
в Каспийское море.
На территории, покрытой приледниковым озером, шло осадконакопление (озерных, озерно-аллювиальных). На приподнятых местах юга области (выше 100 м)
располагались водораздельные равнины, сложенные лессовидными породами
субаэрального генезиса.
В последующий период наступление ледников было менее значительным, как
и трансгрессия моря. На равнинах юга области образовывались террасы, окончательно формировались покровные отложения, которые и являются почвообразующими породами. Они представлены в основном четвертичными отложениями
различных возрастов. Это аллювиальные, озерные и озерно-аллювиальные,
а также субаэральные покровные отложения, не подвергшиеся в период максимального оледенения затоплению.
Четвертичные отложения низких террас озерно-аллювиального генезиса разных
возрастов занимают зону южной тайги и частично подтайги. В лесостепной зоне
они представлены современными аллювиальными отложениями различного гранулометрического и вещественного составов.
Особого внимания заслуживают покровные отложения высоких террас подтайги
и лесостепи, поскольку специфика почвенного покрова и почв области в значительной степени связана именно с этими породами. Эти отложения имеют
озерное или озерно-аллювиальное происхождение, но занимают террасы
с высотными отметками выше 100 м (IV–VI). Поэтому в ледниковые периоды при
образовании водоемов в низовьях Иртыша они лишь частично, и то в период максимального оледенения, могли затапливаться водой. В основном формирование
пород до зарождения современного почвенного покрова (20–10 тыс. лет тому
назад) проходило в аридных и субаридных условиях, что приводило к их облессовыванию. Вследствие этого появились карбонаты, легкорастворимые соли, увеличивалось количество фракций пыли, особенно крупной. Последнее и является
непременным признаком лессовых пород. Самым существенным в составе сформировавшихся пород было наличие легкорастворимых солей, что обусловило
в последующем формирование засоленных почв.
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Растительность
По характеру воздействия на почвообразование растительный покров следует
разделить на две формации — древесную и травянистую.
Различия состоят в том, что древесная растительность ежегодно откладывает
органическую массу наземного опада растений на поверхности почвы, а травянистая обогащает органическим веществом примерно в равных количествах как
поверхность, так и саму массу почвы. При превращении органических остатков на поверхности почвы преобладают процессы минерализации с частичным
образованием низкомолекулярных перегнойных кислот, фульвокислот. При превращении корневых остатков заметно возрастают процессы гумификации, интенсивность которых зависит в основном от вида и степени развития травянистой
растительности и климатических условий.
Эти две формации существуют как раздельно, так и в различных сочетаниях, что
в конечном итоге и определяет характер и направление почвообразовательных
процессов. Сочетания меняются по природным зонам, собственно, и сами зоны
в значительной мере выделены с учетом этих формаций.
В подзоне южной тайги все междуречные пространства занимают болотные
почвы, площадь которых составляет более половины территории. В средней
и северной ее части преобладают верховые торфяники.
Центральная часть верховых болотных массивов представлена озерно-грядовомочажинными комплексами. Основу растительного покрова составляют
сфагновые мхи, чередующиеся с кустиками топяной осоки, шейхцерии
и рипсосхоры, а на грядах — сфагнум, багульник, подбел, болотный мирт; далее
от центра растительность та же, но в растительном покрове появляются топяная
осока, хвощ болотный и топяной, больше шейхцерии. На окраинах на торфяноглеевых почвах получили распространение березовые, осиновые, реже сосновые
леса. В наземном ярусе помимо мхов здесь встречаются багульник, клюква,
брусника, морошка, осока шаровидная.
На юге подзоны распространены смешанные торфяные массивы с преобладанием низинных, чередующиеся с грядово-мочажинными. Обширные безлесные
осоково-гипновые болота пересекаются длинными (несколько километров),
но невысокими (20–40 см) и узкими (2–5 м) грядами, последние имеют сплошной
покров сфагновых мхов, здесь произрастают багульник, болотный мирт, подбел,
сабельник.
Все дренированные (обычно приречные) территории в подзоне заняты лесами,
произрастающими на дерново-подзолистых, реже подзолистых почвах, часто
со вторым гумусовым горизонтом и обычно суглинистого гранулометрического
состава. На левобережье Иртыша в пределах Кондинской низменности
в нешироких приречных районах получили распространение темнохвойноберезовые мелкотравно-вейниково-осочковые леса. В Среднеиртышской
низменности наряду с ними большие площади на песках и супесях занимают
сосновые травяно-кустарниковые леса с разреженным моховым покровом.
На севере Тобольского материка в пределах подзоны преобладают березовые
с пихтой и елью хвощово-вейниковые леса. На остальной части общим фоном
являются смешанные леса с различным сочетанием березы с елью, пихтой, реже
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кедром и сосной. В наземном ярусе кукушкин лен, из травянистых — осочка,
папоротник, хвощ, кислица. Отдельные массивы занимают елово-пихтовые
зеленомошно-осочковые леса. Характерным для южной части материка является
появление в сообществах липы. На всей территории Тобольского материка
значительные площади занимают вторичные березовые леса с примесью осины
или мелколесье на гарях, а на стадиях послепожарного восстановления —
березово-елово-пихтовые.
Растительность пойм подзоны меняется в зависимости от уровня от уреза
воды. На низкой пойме преобладающее положение занимают осоковые
канареечниковые луга с зарослями ивняка и участками тростниково-вейниковых
болот. На возвышенных участках срединной части поймы распространена
злаково-разнотравная растительность, ивняк, тополя. В травяном покрове
преобладают вейник Лангсдорфа, мятлик луговой, пырей ползучий, а также
разнотравье — василистник, герань, лабазник, хвощ. На наиболее возвышенных
местах, которые лишь периодически заливаются водой, и то редко, господствуют
березовые и осиновые леса, а на песчаных гривах — сосновые. Из кустарников
произрастают шиповник, черемуха, жимолость. В травянистом покрове —
папоротник, лабазник, сныть, примесь клевера и вики, встречаются лаковоразнотравные луга.
В подзоне подтайги в западной ее части на окраине Туринской равнины
распространены смешанные леса, состоящие из ели, березы, осины, в наземном
покрове которых хорошо развита осоково-разнотравная высокостебельная
растительность, много папоротника (на дерново-подзолистых почвах).
Значительные площади на низких надпойменных террасах Туры и Тобола
занимают сосновые леса на бугристых песчаных отложениях. На остальной
территории, в том числе и в западной части, абсолютно преобладают березовые
леса с примесью осины, залегающие крупными массивами. Характер этих лесов
меняется в зависимости от дренирования территории. На суходолах, особенно
в приречных районах рек второго и третьего порядка, на серых лесных почвах
березовые леса имеют более высокий бонитет и довольно плотный древостой,
плотность которого уменьшается от светло-серых к темно-серым лесным
почвам. В этом же направлении меняется и развитость травянистого покрова,
представленного злаково-разнотравными сообществами. Наиболее хорошо
развит этот покров с полным покрытием на темно-серых лесных почвах, здесь
распространены и бобовые. На светло-серых лесных почвах степень покрытия
значительно уменьшается, в травянистом покрове есть осоки, папоротники, хвощ.
На луговых почвах, которые в подзоне занимают значительную площадь,
господствуют парковые березовые леса почти без примесей осины. Травяной
покров хорошо развит и представлен высокостебельными осоково-злаковоразнотравными ассоциациями. Береза низких бонитетов, коряжистая. На луговоболотных почвах древостой тот же, но в подлеске много ивняка, а в травостое
больше осоково-разнотравных представителей.
В лесостепной зоне тоже распространены березовые леса, чередующиеся
с лугово-степными пространствами, которые почти целиком освоены под пашню.
Около Тобола, Пышмы, Исети на песчаных дюнных отложениях довольно большие площади занимают сосновые леса высоких бонитетов, но, к сожалению, они
в значительной степени вырублены.
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Березовые леса на плакорах в северной части зоны произрастают еще довольно
большими массивами, но по мере продвижения к югу они переходят в рощи,
перелески, а затем колки. Последние в начале имеют довольно большие размеры
(до 1 га и больше) в сочетании с мелкими, но в южном направлении по западинам
преобладают колки размером от нескольких десятков до сотен квадратных метров.
В наземном покрове этих лесов распространена бобово-злаково-разнотравная
растительность. На заболоченных солодях в западинах появляются осина, ивняк,
осоки, мхи.
На луговых почвах растительность та же, что и в подтайге, но в связи с появлением здесь солонцеватости леса переходят в категорию мелколесья, высокостебельный травяной покров сменяется низкостебельным. На солонцах исчезает
древесная растительность. Торфяно-болотные почвы в основном не имеют древесной растительности, исключая небольшие торфянички верхового типа, где
может произрастать низкорослая и редкостойная сосна.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

МЕТОДИКА ЗАЛОЖЕНИЯ ПОЧВЕННОГО РАЗРЕЗА
Для описания почв, изучения их морфологических признаков, установления границ между различными почвами и отбора образцов для анализов в почвоведении
принято копать специальные ямы, которые называются почвенными разрезами.
Однако любое почвенное исследование до начала копки разреза начинается
с выбора места для его заложения.
Для правильного выбора места прежде всего необходимо самым тщательным
образом осмотреть местность, определить характер рельефа и растительности.
При плоском рельефе яму копают в его центральной, наиболее типичной части.
На склоне — в его верхней, средней и нижней частях. При изучении речной
долины — в пойме, на террасе (террасах) и на водоразделах.
При проведении комплексного экологического обследования местности почвенные разрезы желательно закладывать по одному в каждом основном типе растительных сообществ. Разрез необходимо закладывать в наиболее характерном
месте обследуемой территории. Разрезы не должны закладываться вблизи дорог,
рядом с канавами, на нетипичных для данной территории элементах микрорельефа (понижения, кочки и т. п.).
На выбранном участке местности копают почвенный разрез — яму, у которой три
стенки отвесные, а четвертая спускается ступеньками (рис. 3). Размер ямы зависит от ее предполагаемой глубины (которая в свою очередь зависит от мощности
почвы, см. ниже) и в среднем составляет 1 х 2 м. Узкая сторона разреза будет так
называемой передней (лицевой) стенкой разреза, которая предназначается для
описания и последующего взятия образцов (при необходимости). По окончании
земляных работ эта стенка должна быть обращена к солнцу, поэтому располагать
разрез следует сразу же с учетом сторон света.
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Рис. 3. Схема почвенного разреза

В начале работы дерн аккуратно срезают лопатой и складывают на расстоянии
2–3 м от будущей ямы у одной из ее боковых сторон. Сюда же выбрасывают
и верхнюю часть почвенной массы. Глубинные горизонты выбрасывают в противоположную сторону. Ни в коем случае нельзя наваливать землю на переднюю
стенку разреза — это может привести к ее загрязнению, разрушению верхних
горизонтов и изменению показателей их мощности. По этой же причине нельзя
ни в коем случае ходить и даже наступать на поверхность почвы около передней
стенки разреза.
По окончании копки стенка передней (наиболее глубокой) части разреза должна
быть чиста от выброшенной земли. Для этого по окончании работы всю переднюю стенку ямы зачищают лезвием лопаты. Ширина передней стенки (и всего
разреза целом) должна быть достаточна для работы в ней одного человека
и составляет обычно от 70 до 100 см.
В почвоведении в зависимости от целей исследования почвенные разрезы копают
трех типов: основные (полные), полуямы и прикопки.
Полные разрезы копают на всю глубину почвы, включая верхние горизонты материнской породы (до глубины 1–5 м, в зависимости от мощности почвы); полуямы — до начала материнской породы (75–125 см), прикопки — до 75 см. Основные
разрезы служат для полного морфологического описания почв, полуямы — для
описания основных морфологических признаков почв и для уточнения распространения типов почв, вскрытых основными разрезами. Прикопки необходимы
для определения границ почвенных группировок в местах предположительной
смены одной почвы другой.
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Для целей данного учебного задания рекомендуется выкапывание разреза
до начала материнской породы с углублением в нее на 20–30 см. В лесной зоне
глубина такого разреза, предположительно, может составить 1,2–1,7 м.
Копая яму, желательно обращать внимание на то, как копается почва: на какой глубине труднее, на какой легче, где она влажная и липнет к лопате, а где рассыпчатая — сваливается с лопаты. Все это дает представление о физических свойствах
почвы и потом поможет при описании каждого из горизонтов.
Когда работа с почвенным разрезом закончена, его обязательно зарывают. При
этом заполняют яму так, чтобы горизонты шли в естественном порядке: сначала
вниз сбрасывают почвенную массу из более глубоких горизонтов, потом почвенную массу верхних горизонтов. С поверхности яму закладывают дерном и уплотняют. На месте правильно засыпанного разреза должен остаться маленький
холмик, который с течением времени осядет, так как заполнятся пустоты.
Аккуратно засыпанный почвенный разрез и бережное отношение к природе —
неотъемлемое условие учебно-исследовательской работы.

ОПИСАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
По морфологическим признакам можно приблизительно судить о направлении
и степени выраженности почвообразовательного процесса, а также, что очень
важно, — классифицировать почвы (Боголюбов А. С. и др., 2001). Однако из-за
большой сложности классификации почв и, главное, существенных различий
в системах классификации почв в разных странах в данном учебном задании мы
не рассматриваем тему идентификации (определения) почв.
Целью учебного исследования может являться первичное ознакомление учащихся
с почвами своей местности путем проведения ее описания по морфологическим
признакам. Важной содержательной (интеллектуальной) частью данного задания
должно быть не просто описание различных почвенных горизонтов своей почвы,
а попытка выявить в описываемой почве функциональные части (зоны).

Общая схема проведения описания
Для облегчения проведения описаний используется стандартный бланк описания
почвенного разреза (рис. 4).
Перед началом описания заполняют шапку бланка: дату, административное и местное
положение разреза, его положение в рельефе (ровное место, склон холма или оврага
и т. п.), тип окружающей растительности (название растительного сообщества, под
которым изучается почва). Желательно описать растительность поподробнее, особенно
ту ее часть, которая определяет внешний облик сообщества (в лесу, например, —
древесно-кустарниковую). Записи можно сделать на оборотной стороне почвенного
бланка или использовать стандартный бланк геоботанического описания.
Если почвенным разрезом вскрыта грунтовая вода, то измеряют глубину ее залегания (уровень грунтовых вод). Если воды нет — эту графу оставляют свободной
или записывают сюда величину, известную по наличию скважин, колодцев, родников в непосредственной близости от разреза.
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Графу «Название почвы» оставляют свободной и заполняют ее в самом конце
только в том случае, если национальная система классификации хорошо известна
учителю и он самостоятельно в состоянии определить тип изученной почвы (процедура определения почвы не входит в обязательную часть исследования и может
быть выполнена по желанию).
Далее приступают к описанию морфологических признаков вскрытой разрезом
почвы. К главным морфологическим признакам почвы, подлежащим описанию
в полевых условиях, относят: строение почвы (выявление генетических горизонтов), мощность почвы и отдельных ее горизонтов, окраска, влажность, механический состав, структура, сложение, новообразования и включения.
Начинают с внимательного рассматривания свежезачищенной стенки и выявления генетических горизонтов. На этой же стенке на одной трети ее ширины для
большей наглядности ножом слегка прочерчивают границы горизонтов.
Для облегчения определения структуры почвы и новообразований, а также для
определения плотности различных горизонтов на второй трети передней стенки
производят ее «препарирование». Для этого широким ножом «ковыряют» почву,
начиная с верхних горизонтов вниз шириной около 10 см.
Третью часть передней стенки оставляют нетронутой, т. е. свежезачищенной.
Перед началом описаний (можно и в конце) для целей оформления итоговых
результатов желательно сделать цветные фотографии разреза: общий вид и вид
передней стенки в полную длину по вертикали (если разрез глубокий — делают
несколько последовательных снимков сверху вниз).
Далее начинают заполнять таблицу бланка, в которую помещают сведения об описываемых горизонтах почвы (рис. 4).
В левой колонке таблицы чертят схему почвенного профиля, т. е. наносят границы
горизонтов. Не обязательно делать это в масштабе, так как некоторые горизонты
могут быть очень тонкими и не будут видны на схеме, а некоторые, наоборот, очень
широкими и не уместятся на рисунке. В средней колонке таблицы, напротив каждого
из обозначенных горизонтов приводят их индексы и мощность (см. ниже), а в самой
правой, широкой колонке — словесные описания морфологических признаков.
Словесные описания ведут для каждого горизонта в строку через точку с запятой
в определенном порядке: цвет горизонта; влажность; механический состав; структура; сложение; новообразования; включения. Завершают словесное описание горизонта указанием характера перехода и формы границы к нижележащему горизонту.
По завершении описания почвы (когда вся рукописная работа выполнена) из каждого горизонта берут мазки почвы и наносят их на схему почвенного профиля
в соответствующее данному горизонту место на схеме.
Делается это следующим образом. На ладонь берут небольшое количество
почвы из данного горизонта, добавляют туда немного воды и тщательно растирают до вязкости жидкого теста. После этого «пачкают» палец и прикладывают
его на схему, слегка втирая круговым движением. На схеме после этого должен
остаться округлый отпечаток, густота которого уменьшается от центра к краям.
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Рис. 4. Бланк для описания почвенного разреза

После окончания описания из разреза берут образцы для детального исследования в лаборатории или почвенный монолит для коллекции (при необходимости).
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СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
Почвенные горизонты, функциональные зоны
Всякая природная почва состоит из последовательно сменяющих друг друга вниз
от поверхности слоев генетических горизонтов, образовавшихся в результате
изменения исходной горной породы в процессе почвообразования. Вертикальная последовательность горизонтов образует почвенный профиль.
На освещенной солнцем лицевой стенке почвенного разреза можно легко выделить
почвенные горизонты, сменяющие друг друга в вертикальном направлении и отличающиеся по цвету, структуре, механическому составу, влажности и другим признакам.
Общий вид почвы со всеми почвенными горизонтами называется строением почвы.
Правильное выявление и описание генетических горизонтов возможно только
в случае понимания исследователем сущности процессов почвообразования
в различных частях исследуемого почвенного профиля. Для облегчения понимания строения почв приведем краткую характеристику функциональных особенностей различных образующих почву горизонтов.
Почвенный профиль почв, сформированных в условиях таежной зоны, можно
условно разделить на четыре функциональных зоны (сверху вниз):
•• аккумулятивную (зону накопления, горизонт А);
•• элювиальную (зону вымывания, горизонт E);
•• иллювиальную (зону «вмывания», горизонт В);
•• зону, не затронутую почвообразованием (горизонты С и D).
В первой зоне происходят процессы накопления органических остатков, их превращение в гумус и накопление гумуса.
Во второй зоне происходит разрушение органических и минеральных веществ
и вымывание их в нижележащие слои почвы.
В третьей зоне происходит закономерное (слоями) накопление вымытых из второй зоны веществ.
Четвертая зона представляет собой не преобразованную почвообразовательным
процессом минеральную основу почвы. На рис. 5 приведена схема почвенного
профиля дерново-подзолистой почвы.
Таким образом, признаки слоев почвенного профиля определяются, с одной
стороны, процессом накопления, трансформации и перемещения сверху вниз
органических веществ, а с другой стороны — изначальным составом минеральной
части почв и процессами, связанными с ее преобразованиями.
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Рис. 5. Схема почвенного профиля дерново-подзолистой почвы

Рассмотрим более подробно, какие горизонты соответствуют каждой функциональной зоне.
В первой функциональной зоне почвы выделяются два слоя: верхний — органогенный слой (горизонты А0, Ад, Т, П), состоящий из органических остатков растений и животных, и нижний (горизонты А или А1) — состоящий из органических
и минеральных веществ, причем органическое вещество представлено гумусом.
Верхний, органогенный слой почвы, в зависимости от условий почвообразования
может быть представлен: в сухих условиях горизонтами А0 или Ад, а во влажных
условиях — Т или П.
Горизонт А0 — самая верхняя часть почвенного профиля, представляющая собой
опад растений на различных стадиях разложения — от свежего до полностью разложившегося. В лесу — это лесная подстилка (образуется опавшей листвой, хвоей,
ветками и т. п.), на лугах и в степях — степной войлок или дернина (Ад) — опавшие
стебли и листья, а также живые и мертвые узлы кущения травянистых растений.
Остановимся немного подробнее на описании лесных подстилок, поскольку лесные почвы преобладают в почвенном покрове Тюменской области и изучение
подстилок не требует использования сложной приборной базы.
Горизонты подстилки описывают и отбирают отдельно, причем подстилка может
также состоять из нескольких горизонтов (Богатырев Л. Г., 1988).
Деструктивные подстилки состоят только из опада прошлых лет (горизонт L),
который крайне слабо разложен, так что можно определить его происхождение.
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Ферментативные подстилки представлены горизонтом L, который сменяется ниже горизонтом F — последний разложен до почти однородной массы, но может содержать фрагменты неразложенного опада — хвоя, шишки, ветки. Часто пронизан гифами грибов.
Гумифицированные подстилки, помимо L- и F-горизонтов, содержат в нижней
части горизонт Н, представляющий собой однородную темную мажущуюся массу.
При описании для подстилок указывают влажность, окраску и степень разложенности (слабая, средняя, сильная). Слабая — можно определить состав (например, листья
осины, хвоя ели), средняя — состав определить нельзя, но однородной массы еще нет),
сильная — однородный мажущийся горизонт, может содержать минеральные примеси.
Обычно деструктивные подстилки встречаются в сухих сосновых лесах, в мелколиственных, а также в межкроновых пространствах умеренно влажных еловых
лесов. Гумифицированные встречаются в сильно увлажненных лесах, а также
в приствольных пространствах умеренно увлажненных лесов.
Горизонты подстилок отбирают отдельно — с фиксированной площади 50 х 50 см
последовательно соскребают ножом сначала горизонт L, который, как правило,
отделяется легко, далее, если есть, — F и H. Очень важно не затронуть минеральные горизонты почвы, поскольку данные по зольности подстилки в таком случае
будут завышены.
Верхний горизонт L после высушивания, как правило, разбирают на компоненты
с целью определения его состава. Пинцетом отдельно отбирают листья, шишки,
ветки, хвою. Те мелкие фракции, происхождение которых определить уже не
представляется возможным, отбирают отдельно и называют детритом. По содержанию детрита в подстилке можно судить о скорости разложения органического
вещества — чем оно больше, тем менее интенсивно разложение.
Горизонт Т — торфяной, образуется в очень влажных условиях (на болотах)
и представляет собой слои торфа разной мощности, в котором различимы части
образовавших его растений. Горизонт П — перегнойный, образуется в менее
влажных условиях и представляет собой сильно разложившиеся органические
остатки, в которых части растений неразличимы (степень разложения более 50%,
а содержание органического вещества в этом горизонте — 30–70%).
Нижний слой первой функциональной зоны почвенного профиля представлен
либо горизонтом А, или гумусово-аккумулятивным (если процесс накопления
гумуса в почве преобладает над процессами его разрушения и вымывания), либо
горизонтом А1, или гумусово-элювиальным (если наряду с накоплением гумуса
выражен еще и процесс его разрушения и вымывания). Горизонты А и А1 — наиболее темно окрашенные в почвенном профиле, их цвет варьирует от черного,
бурого, коричневого до светло-серого, что обусловлено составом и количеством
гумуса. Мощность этих горизонтов варьирует от нескольких сантиметров (в большинстве случаев) до 1,5 м и более (в некоторых типах почв).
Ко второй функциональной зоне почвы относится горизонт A2 (Е) — элювиальный
(горизонт вымывания). Это горизонт, из которого в процессе почвообразования
выносится ряд веществ в нижележащие горизонты или за пределы почвенного
профиля. В результате этот горизонт обедняется глинистыми минералами, полуторными окислами и относительно обогащается кремнеземом. Это сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт. В разных типах почв
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элювиальный горизонт имеет различное наименование (подзолистый — в подзолистых и дерново-подзолистых почвах, осолоделый — в солодях).
В третьей функциональной зоне почвенного профиля, как уже говорилось ранее,
происходит послойное накопление вымытых из второй зоны веществ. Горизонты,
входящие в эту часть почвы, обозначаются индексом В и называются иллювиальными. В них частично откладываются вещества, которые вымываются из почвенных горизонтов, расположенных выше, а иногда приносятся боковым током
почвенно-грунтовых вод с повышенных элементов рельефа.
Горизонт В — это бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, характеризующийся накоплением
глины, окислов железа, алюминия и других коллоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих слоев. В почвах, где не наблюдается существенных
перемещений веществ в почвенной толще, горизонт В является переходным
слоем к почвообразующей породе и характеризуется постепенным ослаблением
процессов аккумуляции гумуса и разложения первичных материалов. Горизонт
В может подразделяться на В1 — подгоризонт с преобладанием гумусовой окраски, В2 — подгоризонт более слабой и неравномерной гумусовой окраски и В3 —
подгоризонт окончания гумусовых затеков.
В зависимости от мигрирующих по профилю продуктов почвообразования иллювиальный горизонт может обогащаться различными соединениями — гумусом
(Вh), илом (Вi), карбонатами (Вк), соединениями железа (Вfe) или иметь признаки
оглеения (Bg).
Горизонт Вк — горизонт максимальной аккумуляции карбонатов, обычно располагается в средней или нижней части профиля и характеризуется видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия,
белоглазки, редких конкреций.
В некоторых почвах особое место в третьей функциональной зоне почвы занимает
горизонт G — глеевый. Он образуется в почвах с постоянным избыточным увлажнением (в так называемых гидроморфных почвах), например на болотах. Вследствие
недостатка кислорода в почве происходят восстановительные процессы, что приводит к образованию закисных соединений железа и марганца, подвижных форм
алюминия (глеевый процесс). Характерные черты глеевого горизонта — сизая,
серовато-голубая или грязно-зеленая окраска, слитость, вязкость.
Серой окраске глеевого горизонта обычно сопутствуют охристые пятна, образовавшиеся в результате попеременного проявления аэробных и анаэробных
процессов в почве, а также черные и темно-бурые пятна из железомарганцевых
соединений.
Если признаки глеевого процесса проявляются и в других горизонтах, то к их
обозначению добавляют букву g, например Еg, Bg и т. д.
Четвертая функциональная зона почвенного профиля может быть представлена
одним или несколькими горизонтами в зависимости от однородности свойств
минеральной основы почвы на разных глубинах.
Чаще всего выделяют два горизонта (сверху вниз) — материнскую (С) и подстилающую породы (D). Горизонт С представляет собой незатронутую или слабо
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затронутую почвообразовательными процессами породу. Горизонт D выделяется
в том случае, когда почвенные горизонты образовались на одной породе, а ниже
нее расположена порода с другими свойствами.

Мощность почвы и отдельных ее горизонтов
Мощностью почвы называется ее вертикальная протяженность, т. е. толщина от
ее поверхности вглубь до не измененной почвообразовательными процессами
части материнской породы.
Определение мощности почвы начинается еще при копании почвенного разреза
(напомним, что условиями данного учебного задания предполагается раскапывание разреза до глубины залегания материнской породы и даже чуть глубже).
Для точного измерения мощности почвы и отдельных ее горизонтов к верхнему
краю зачищенной передней стенки булавкой (гвоздем) прикрепляют сантиметровую ленту (рулетку с миллиметровыми делениями) с таким расчетом, чтобы нулевое деление точно совпало с поверхностью почвы.
В левую колонку бланка почвенного описания (рис. 4) карандашом схематично
наносят границы генетических горизонтов. В среднюю колонку вписывают
индекс, глубину залегания и мощность каждого горизонта. Так, отмечая тот или
иной горизонт, в числителе указывают его верхнюю и нижнюю границы, а в знаменателе — его мощность, например:
,

и т. д.

При такой записи видна не только глубина расположения горизонта, но и его
мощность.
Далее приступают к описанию морфологических признаков каждого из горизонтов (перечень морфологических признаков), а записи ведут в правой колонке
таблицы бланка описания.

Характер перехода и форма границы
В заключение описания почвенного горизонта необходимо отметить характер его
перехода в следующий (нижележащий) горизонт. Переходы бывают: резкими —
при ширине границы между горизонтами в пределах 1 см, ясными — при ширине
границы 1–3 см, заметными — 3–5 см и постепенными — граница выделяется неопределенно в пределах 5–10 см.
Сама форма границ между горизонтами также подлежит описанию. Различают
следующие виды границ: ровная; волнистая — отношение глубины к ширине затеков менее 0,5; карманная — отношение от 0,5 до 2; языковатая — более 2; затечная — более 5; размытая, пильчатая и палисадная.
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Рис. 6. Форма границ между горизонтами в профиле почв: 1 — ровная; 2 — волнистая; 3 — карманная; 4 — языковатая; 5 — затечная; 6 — размытая; 7 — пильчатая; 8 — палисадная

В случае неровной формы границ для установления мощности горизонта берут
среднее из нескольких измерений с указанием пределов колебаний мощности.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
В полевых условиях почвы описывают и определяют, т. е. дают им названия
по внешним, так называемым морфологическим признакам.
Морфология почв — сумма внешних признаков, которые являются результатом
процессов формирования и поэтому отражают происхождение почв, историю
их развития, их физические и химические свойства.
Поскольку почва постоянно находится в процессе развития, то есть «живет своей
почвенной жизнью», в ней постоянно происходят какие-то изменения и превращения, в том числе и изменения ее морфологии (Розанов Б. Г., 2004).
Считается, что по морфологическим (внешним) признакам можно определить
почву подобно тому, как мы определяем минерал, растение или животное. Поэтому в полевых условиях особенно важно уметь правильно описать почву, отметив все ее морфологические признаки.
К морфологическим свойствам почвы относятся: строение почвенного профиля,
влажность, окраска почвы, гранулометрический состав (т. е. содержание частиц
разного размера), ее структура и сложение, новообразования и включения,
а также переход в следующий горизонт.
В полевых условиях при описании почвы используют визуальные методы; так предварительно определяется гранулометрический состав, влажность. При правильном
выполнении методик полевых определений эти субъективные приемы позволяют
получать результаты, которые соответствуют диапазонам значений классификационных
показателей физических свойств почв в лабораторных аналитических определениях.
Описание следует начинать с определения влажности, так как от степени увлажнения зависит цвет почвы, твердость, выраженность структуры и т. д., и, кроме
того, в связи с возможностью быстрого иссушения стенки разреза.
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Влажность почвы
Влажность почвы не является устойчивым признаком какой-либо почвы или почвенного горизонта. Она зависит от многих факторов: метеорологических условий,
уровня грунтовых вод, механического состава почвы, характера растительности,
сезона года и т. д.
Влажность почвы (визуальное определение по Н. А. Качинскому):
•• сухая — почва пылит;
•• суховатая — не формуется, но и не пылит; при сжатии между пальцами
на образце почвы остается след пальца, что соответствует влаге завядания
растений;
•• сыроватая — формуется слабо и неустойчиво; при раскатывании распадается;
•• сырая — хорошо формуется — раскатывается в шнур, от воды не блестит; влажность оптимальная для обработки почвы;
•• весьма сырая — блестит от воды, но вода не выжимается; глина и суглинок
хорошо формуются, высокая липкость;
•• мокрая — вода выжимается (сочится из стенок разреза).
От влажности почвы значительно зависит степень плотности, пластичности, прочность структуры и т. д. Правильная оценка влажности почвы позволяет установить степень обеспеченности растений водой, а также составить представление о
водно-воздушном режиме почвы.

Окраска почвы
Окраска почвы — одно из важных внешних ее свойств, наиболее доступных для
наблюдения и широко используемых в почвоведении для присвоения названий
почвам (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.). Окраска почв находится
в прямой зависимости от ее химического состава, условий почвообразования,
влажности.
Окраска горизонта зависит от наличия в почве того или иного количества красящих веществ. Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета (серые
и коричневые). Чем большее количество гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает почве бурые, красные тона.
Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части почв), осолодения, засоления,
окарбоначивания, т. е. присутствие в почве кремнезема, каолина, углекислого
кальция и магния, гипса и других солей.
В условиях избыточного увлажнения и недостаточной аэрации глубинные горизонты имеют холодные осветленные тона, что связано с наличием закисного
железа: сизоватые, голубоватые, грязно-зеленоватые.
Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска
почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо-бурая,
белесовато-сизая, красновато-коричневая и т. д.), причем название преобладающего цвета ставится на последнем месте.
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Для определения окраски одного отдельно взятого почвенного горизонта необходимо: 1) установить преобладающий цвет; 2) определить насыщенность этого
цвета (темно-, светлоокрашенная); 3) отметить оттенки основного цвета. Например,
буровато-светло-серый, коричневато-бурый, светлый серовато-палевый и т. п.
При описании цвета того или иного горизонта необходимо указывать и степень
однородности окраски. Например, буровато-сизый, неоднородный, на сизом
фоне бурые и ржавые пятна и примазки.
Описание цвета помогает полнее охарактеризовать почву и оценить ее в генетическом отношении. Для унификации цветовой гаммы и определения химических свойств почв в России разработана цветовая схема («треугольник цветов»)
(рис. 7), отражающая основные и переходные цвета почв в зависимости от наличия трех вышеупомянутых групп химических соединений. Пользование данной
схемой позволяет не только правильно определить цвет, но и составить приблизительное представление о химическом составе почвы.
При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать
влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва
имеет более темную окраску, чем сухая, поэтому желательно проверять окраску почвы в образцах, доведенных до воздушно-сухого состояния (высушенных
на воздухе, но не на солнце). Многое также зависит и от освещения почвы солнцем. Освещение при оценке цвета должно быть равномерным, так как в тени
почва выглядит темнее. Лучше определять окраску почвы при высоком стоянии солнца, чем рано утром или вечером. (Для оценки цвета горизонтов можно
также использовать мазки почвы на схеме почвенного профиля, после того как
они высохнут.)

Рис. 7. Треугольник цветов С. А. Захарова

Для достижения единообразия при определении окраски почв своей местности
можно составить цветовую шкалу из образцов местных почв и пользоваться ею
как эталоном при описании почвенных разрезов.
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В результате процессов выветривания плотные горные породы превращаются
в массу, состоящую из частиц различного размера, которые называются механическими элементами. Механические элементы, близкие по размерам, объединяются во фракции.

Гранулометрический состав
Под гранулометрическим составом почв и почвообразующих пород понимают
относительное содержание в ней механических элементов различного размера.
Механические элементы почвы представляют собой отдельные зерна минералов
и обломки горных пород (первичных и вторичных).
Механические элементы крупнее 1 мм называют почвенным скелетом, элементы
размером от 1 до 0,01 мм называют физическим песком, а мельче 0,01 мм — физической глиной. Классы скелетных образований приведены в табл. 1.
Таблица 1. Скелетные образования

Диаметр, см

Угловатый

Окатанный

0,3–1,0

хрящ

гравий

1,0–10

щебень

галька

более 10

камни

валуны

Песок подразделяется на: крупный — 3–1 мм, средний — 1–0,5 мм, мелкий — 0,5–
0,25 мм, пылеватый — 0,25–0,05 мм, тонкий — 0,05–0,01 мм.
Частицы менее 0,01 мм подразделяются на: пыль (средняя — 0,01–0,005 мм, тонкая — 0,005–0,001 мм) и ил (мельче 0,001 мм).
Тип почвы определяется в основном соотношением в почве физического песка
и физический глины. По этому признаку выделяют четыре основных разновидности: глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные.
Гранулометрическим составом определяются почти все физические свойства
почвы — адсорбционная, структурообразующая способность, плотность, влагоемкость, тепловые и физико-механические свойства. Глинистые и суглинистые
почвы, например, содержат больше гумуса и питательных веществ, чем почвы
супесчаные и песчаные. Почвы легкого гранулометрического состава весной
раньше прогреваются, и обработку их можно начинать в более ранние сроки. Все
почвенные исследования, проводимые при решении разных задач, обязательно
сопровождают определением гранулометрического состава. При полевом морфологическом описании используются визуальные методы, а в лабораторных
условиях дается точное определение гранулометрического состава исследуемых
почв принятыми методами анализа (Шваров А. П. и др., 2012).
Визуально в полевых условиях гранулометрический состав определяется «сухим»
и «мокрым» методами.
«Сухой» метод производится следующим образом. Щепотку почвы из исследуемого горизонта тщательно растирают пальцами на ладони. Супесчаные почвы
растираются легко, при этом обнаруживается незначительное количество мягкого,
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пылевато-глинистого материала. Песчаные почвы полностью лишены глинистых
частиц. Глинистые почвы растираются с трудом, и после растирания появляется
значительное количество пылевато-глинистых частиц.
Определение механического состава на ощупь дополняется методом раскатывания увлажненной почвы («мокрый» метод). Небольшое количество почвенного
материала смачивают водой до консистенции густой вязкой массы. Эту массу скатывают на ладони в шарик диаметром 1–2 см. Шарик раскатывают в шнур диаметром 3 мм, который затем сгибают в кольцо с наружным диаметром 3 см (рис. 8).

Рис. 8. Метод раскатывания увлажненной почвы

Если почва глинистая — шнур при сгибании в кольцо не ломается и не растрескивается.
Шнур из суглинистой почвы при сгибании в кольцо разламывается. При этом
выделяются три разновидности: тяжелый суглинок — кольцо с трещинами, средний — кольцо при свертывании распадается, легкий суглинок — шнур дробится
при раскатывании. Из супесчаной почвы можно получить только непрочный,
легко рассыпающийся шарик, шнур из которого сразу же распадается на фрагменты. Из песчаной почвы шнур приготовить нельзя.

Структура почвы
Под структурой почвы понимают ее способность распадаться на отдельные
комочки различной величины и формы. Структуру почвы определяют по характеру отдельных комочков, на которые она произвольно распадается при легком
разминании в руках или при выбрасывании почвенной массы из ямы.
Описание морфологической структуры должно быть сделано по генетическим
горизонтам. При описании каждого горизонта нужно ножом, стамеской или лопатой взять из него небольшой образец и на лопате или в руках встряхнуть несколько
раз. Если горизонт структурен, то образец легко распадается на отдельности.
Четко прослеживается структура отдельных горизонтов при выбросе на поверхность во время копки разреза. В дневнике нужно отметить выраженность структуры; структура ясно или неясно выражена. Отметить тип структуры, размер
агрегатов, выраженность граней, налеты на гранях, пористость внутри агрегатов и другие особенности. Дать оценку структуры пахотного слоя с точки зрения
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агрономической: по крупности отдельностей, их пористости, механической прочности и водопрочности (Шваров А. П., 2012).
Почва может быть бесструктурной и структурной. При бесструктурном состоянии
отдельные механические элементы, слагающие почву, не соединены между собой,
а существуют раздельно или залегают сплошной сцементированной массой.
Структурная почва разделяется на отдельности той или иной формы и величины.
Различают три основных типа структуры (рис. 9):
1) округло-кубовидную — структурные отдельности равномерно развиты по трем
осям (рис. 9, A-E);
2) призмовидную — отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси
(рис. 9, F, G);
3) плитовидную — отдельности развиты преимущественно по двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении (рис. 9, H-K).
Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные типы почвенных структур. Для гумусовых горизонтов, например, характерна
зернистая (рис. 9, D), комковатая (рис. 4, А), комковато-зернистая, порошистая
(рис. 9, Е), порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов — литчатая, листоватая (рис. 9, J), чешуйчатая (рис. 9, К), пластинчатая (рис. 9, I); для
иллювиальных — столбчатая (рис. 9, Н), призматическая (рис. 9, G), ореховатая
(рис. 9, С).

Рис. 9. Типы структуры почв
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Механическая прочность, или связность, оценивается по усилию, которое требуется для раздавливания структурной отдельности пальцами. Причем определение
нужно сделать при полевой влажности и подсушив агрегат до воздушно-сухого
состояния.
Для определения водопрочности отобрать несколько агрегатов, положить в стакан и залить водой (воду наливать осторожно по стенке сосуда), создав слой воды
на 0,5 см выше поверхности и записать, за сколько минут агрегаты распадутся.
Результаты определений должны быть отмечены в отчете.
В отличие от минеральных почв для торфяных почв имеются большие отличия
в определении структуры, связанные с большим количеством органического
вещества разной степени разложенности.
Особенности структуры торфа
Структура торфа изменяется в зависимости от степени разложения торфа. Наибольшей связностью характеризуются самые верхние, приповерхностные слои
торфяной залежи. Торфу свойственна значительная анизотропность, т. е. размеры и форма пор зависят от направления. Влияние анизотропности сказывается
на водопроницаемости торфа в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Верхний («деятельный») слой верхового торфа (5–20 см) состоит из вертикальных
стебельков живого мха, корней травянистых растений и кустарничков, он характеризуется крупными размерами пор (до 0,5 см), под ним залегает несколько уплотненный растительный неразложившийся материал слоем до 15 см. Далее залегает
более уплотненная растительная масса слабой степени разложения, ниже залегает торф (Шваров А. П. и др., 2012).
Структура торфа зависит от ботанического состава и степени разложения,
определяющей дисперсность торфа. Ботанический состав торфа зависит от растений —
торфообразователей. Используемое понятие «вид торфа» характеризуется достаточно
постоянным сочетанием преобладающих остатков отдельных видов растений,
отражающих исходные растительные ассоциации. Степень разложения торфа вместе
с его ботаническим составом определяет его основные водные свойства: влажность,
влагоемкость, водоотдачу, капиллярность, водопроницаемость. Максимальной
степенью разложения характеризуются древесные торфа, она достигает 70–80%,
составляя в среднем 50%. Они образуются в условиях пониженной влажности верхнего
слоя торфа или при периодическом увлажнении и высыхании залежи. Травяные
торфа имеют среднюю степень разложения 35–45%; моховые торфа в зависимости
от увлажненности среды при образовании торфа имеют степень разложения от 5%
до 30%. По группам торфа степень разложения убывает в следующем порядке:
древесные, древесно-травяные, древесно-моховые, травяные, травяно-моховые
и моховые.

Плотность сложения почвы
По плотности сложения в сухом и свежем состоянии различают следующие степени.
Весьма плотное (слитое) сложение — лопата не входит в почву. Требуется применение кирки или лома (уплотненные горизонты слитых черноземов, столбчатые
и карбонатные горизонты солонцов).
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Плотное сложение — лопата с большим трудом входит в почву (глубокие иллювиальные горизонты многих почв).
Рыхлое сложение — лопата легко входит в почву, при выбросе масса рассыпается
(супесчаные почвы и верхние горизонты хорошо оструктуренных суглинистых
и глинистых почв).
Рассыпчатое сложение — почва обладает сыпучестью (песчаные и супесчаные
почвы, а также поверхностные горизонты культурных тонкоструктурных почв).
Количественную оценку плотности и твердости почвы в отчете надо дать по данным плотности почвы при естественной влажности, сопротивлению почвы
сдавливанию и расклиниванию.

Почвенные новообразования
Новообразования представляют собой хорошо оформленные скопления различных веществ, возникшие или накопившиеся в процессе почвообразования.
Новообразования указывают на характер развития и направление почвообразовательного процесса.
Новообразования могут быть химического или биологического происхождения.
Химические новообразования в почве возникают вследствие химических процессов, которые приводят к возникновению различного рода соединений. Они
могут выпадать в осадок или на месте образования, или перемещаясь с почвенным раствором в горизонтальном и вертикальном направлениях, на некотором
(иногда значительном) отдалении от места своего первоначального возникновения. Выпадая в осадок вследствие коагуляции, кристаллизации или под влиянием
других причин и накапливаясь при многократном повторении указанных явлений,
эти соединения формируются в химические новообразования.
В почвенном разрезе химические новообразования можно определить по окраске, форме, уплотненности материала.
Новообразования в форме трубок, в виде бурых зерен или плотно сцементированного песка охристого цвета представляют собой соединения гидроокислов
железа.
Пятна и мелкие дробевидные сгущения (конкреции) черного и бурого цвета —
соединения марганца.
Плесень белого или грязно-белого цвета, белоглазка (белые рыхлые округлой формы скопления извести с четко очерченными краями диаметром 1–2 см),
журавчики (плотные скопления извести), дутики (то же, но пустые внутри), желваки (большие плотные скопления извести до 20 см в диаметре), погремки (то же,
но пустые внутри) — соединения углекислой извести (СаСО3). Ее новообразования встречаются в почвах почти всех зон, но наиболее типичные формы образуются в черноземах. Слои мергеля, или луговой извести, образуются в низинных
торфяниках и заболоченных почвах в поймах рек в результате приноса углекислого кальция грунтовыми водами и отложения его в толще почвенных горизонтов.
Мелкая присыпка белесоватого цвета — соединения кремнекислоты (SiO2). Кремнеземистая присыпка — тончайший белесый налет на поверхности структурных
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отдельностей, представляющий собой мелкие фракции кварца и полевых шпатов.
В подзолистом горизонте подзолистых почв кремнекислота пропитывает весь
горизонт и образует отдельные затеки, языки, карманы, которыми она внедряется
в нижележащие горизонты.
Пленка или пятна грязно-зеленоватого или голубоватого цвета — закисные соединения железа (FeCO3, Fe3(PO4)2). Они образуются в условиях избыточного
увлажнения почв при анаэробных процессах, поэтому встречаются главным
образом в болотных и заболоченных почвах. Закисные соединения железа встречаются в виде сизоватых или сизовато-серых пленок и пятен и сизоватых корочек
на поверхности структурных отдельностей и по стенкам трещин.
Белые корочки разной толщины, примазки, крупинки и отдельные кристаллы свидетельствуют о наличии легкорастворимых солей — хлоридов и сульфатов (NaCl,
CaCl2, MgCl2, Na2SO4). Они встречаются в основном в засоленных почвах и породах, чаще в условиях сухой полупустынной и степной зон.
Биологические новообразования (животного и растительного происхождения)
имеют следующие формы:
•• червоточины — извилистые ходы червей;
•• копролиты — образования в виде небольших клубочков, представляющие
собой кусочки земли, прошедшие через пищеварительный аппарат червей
и пропитанные их выделениями;
•• кротовины — пустые или заполненные ходы роющих животных — сусликов,
сурков, кротов и др.;
•• корневины — сгнившие крупные корни растений;
•• дендриты — узоры мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Почвенные включения
Включениями называют присутствующие в почве предметы органического или
минерального происхождения, образование которых не связано с почвообразовательным процессом.
К включениям относятся:
•• корни и другие части растений различной степени разложения (корневища,
луковицы, запаханные пожнивные остатки и навоз, остатки лесной подстилки
и т. д.);
•• раковины и кости животных;
•• валуны и другие обломки горных пород;
•• кусочки кирпича, угля, стекла и т. п.;
•• археологические находки (кости животных, посуда и ее черепки, остатки оружия
и украшений и т. п.).
Морфологический анализ почвы необходимо сочетать с исследованиями химического и минералогического состава почв, с изучением их современных режимов,
с исследованием географии почвенного покрова.
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как было указано выше, при описании почвенного разреза морфологические
признаки последовательно описывают по всем генетическим горизонтам почвы,
записывая результаты описания в основную таблицу бланка описания почвенного
разреза (рис. 4).
В результате описания должно создаться цельное представление обо всем вертикальном профиле почвы, что дает возможность исследователям классифицировать почву, т. е. определить ее название. Однако целью данного пособия не
предусмотрено определение изученной почвы, поскольку для этого необходимы
более глубокие познания в дисциплине, а также значительный практический опыт.
В качестве отчета о проделанной работе достаточно зарисовать профиль изученной почвы с использованием цветов, максимально приближенных к естественным.
Рисунок почвы следует расположить по центру листа. Справа от него в текстовой
форме дать описание каждого горизонта по следующей (указанной в начале)
схеме: индекс (название) горизонта — его мощность — цвет — влажность — механический состав — структура — сложение — новообразования — включения — характер перехода — форма границы.
Слева от рисунка следует обозначить границы четырех функциональных зон
почвы, о которых речь шла в разделе «Почвенные горизонты, функциональные
зоны».
К данному описанию следует приложить бланк описания почвы, сделанный
в полевых условиях, с мазками почвы на схеме почвенного профиля и фотографии (общий вид разреза и почвенный профиль сверху донизу).
В случае наличия достаточных «трудовых ресурсов» (более одной группы учащихся) и оборудования можно провести подобные почвенные исследования
в различных растительных сообществах по ландшафтной катене — например,
в хвойном лесу, на склоне и в пойме реки — и сравнить результаты по всем изученным параметрам почв.
В следующей главе рассмотрим основные почвы Тюменской области с примером
описания почвенных разрезов Уватского района.
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ПОЧВЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В пределах Тюменской области (не включая автономные округа) выделено три
зональных типа почв: подзолистые, серые лесные и черноземы.
Первый из них получил распространение в подзоне южной тайги, частично в подтайге, в том числе подтипы собственно подзолистые и дерново-подзолистые
и два рода — обычные и со вторым гумусовым горизонтом.
В подзоне подтайги основной зональной почвой являются серые лесные. Распространены все три подтипа — светло-серые, серые и темно-серые, и два их рода —
оподзоленные и осолоделые.
В лесостепной зоне зональными являются как черноземы, подтипы — выщелоченные, оподзоленные, обычные и два рода последних — осолоделые и солонцеватые, так и серые лесные, преимущественно осолоделые.
Следует отметить, что зональные почвы на территории области занимают подчиненное положение. На их долю приходится 25% территории (Каретин Л. Н., 1990).
Остальная площадь занята интразональными почвами. Среди них абсолютно
преобладают почвы гидроморфного ряда, в том числе более половины составляют два типа — болотные верховые и болотные низинные торфяные, размещенные в основном в подзоне южной тайги. На остальной части области среди
интразональных преобладают два других типа гидроморфных почв — луговые
и лугово-болотные. Подчиненное значение среди интразональных имеют почвы
засоленного ряда — солоди, солонцы, солончаки, особенно последние. Заметную
площадь во всех зонах занимают аллювиальные почвы.
Подзолистый тип почв получил повсеместное распространение в подзоне
южной тайги и в западной части подзоны подтайги. Крупными массивами почвы
залегают на Тобольском материке, расположенном на правом берегу Иртыша,
непосредственно примыкая к долине реки. Большие массивы имеются также
в Тура-Тавдинском междуречье. На остальной территории правого и особенно
левого берегов Иртыша с низкими высотными отметками подзолистые почвы
залегают вдоль его притоков узкими полосами, достигающими нередко ширины
в несколько километров или даже сотен метров, поскольку все обширные плоские
междуречные пространства заняты болотными почвами.
В подтайге и лесостепи широко распространены слабодифференцированные
подзолы (боровые пески). Они целиком заняты сосновыми борами.
Рассматриваемый тип почв формировался в основном на озерно-аллювиальных
отложениях различного возраста. Более молодые четвертичные отложения низких террас левобережья Иртыша, причем они нередко карбонатны. Более старые отложения правобережья Иртыша (Тобольский материк), карбонаты здесь
обнаруживаются лишь эпизодически. Гранулометрический состав этих пород от
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супесей до суглинков. На севере сельскохозяйственной зоны на правом берегу
р. Демьянки почвообразующими породами служат озерно-аллювиальные и флювиоглядиальные ледниковые отложения песчаного и супесчаного, реже суглинистого гранулометрического состава.
Основная часть почв подзолистого типа расположена в южной тайге и подтайге,
и лишь боровые пески имеют место в лесостепной зоне.
Среди подзолистых почв преобладает подтип дерново-подзолистых. Среди
родов более распространены почвы со вторым гумусовым горизонтом (вторичноподзолистые), а среди видов — средне— и сильноподзолистые.
Морфологические признаки. Для подзолистых почв, кроме боровых песков,
характерно довольно четкое морфологическое расчленение профиля на генетические горизонты. Затруднительно отчленить гумусовый горизонт, который или
отсутствует, или имеет мощность 1–2 см и по окраске сходен с нижележащим подзолистым горизонтом. Ниже приводятся примеры морфологического строения
подзолистых почв, расположенных в Уватском районе южной тайги, где сосредоточена большая часть почв этого подтипа.
Гумусовый горизонт в подзолистых почвах, как правило, отсутствует или представлен грубогумусовой прослойкой мощностью до 2 см.
Средняя мощность генетических горизонтов показана на примере опорных разрезов, выполненных в бассейне р. Демьянки Уватского района.
Горизонт АО в этих почвах представлен рыхлой корешковатой хвойно-лиственномоховой подстилкой, книзу слегка оторфованной. Подстилка нередко достигает
мощности 10–12 см.

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ РАЗРЕЗОВ
Разрез 1. Слабоподзолистая легкосуглинистая. Уватский район, р. Бобровка. Равнина. Вторичный березово-осиновый лес с примесью сосны. В подросте — пихта,
ель, в подлеске — пихта, ель, рябина, шиповник, в наземном — папоротник, хвощ,
заячья капуста, мох.
А0 0–5 см. Лиственно-моховая подстилка, слегка оторфованная, внизу угли.
Е 5–19 см. Белесый, влажный, легкосуглинистый, бесструктурный, рыхлый, корни,
внизу охристые вкрапления. Переход неровный, постепенный.
ЕВ 19–41 см. Буровато-белесый с серыми пятнами в средней части, влажный,
легкосуглинистый, листовато-ореховатый, уплотнен, корни. Переход по окраске
постепенный, по структуре резкий.
В1t 41–65 см. Светло-бурый, влажный, легкосуглинистый, мелко-ореховатый,
плотный, обильная присыпка SiO2 по граням, корни. Переход по окраске постепенный, по структуре и плотности ясный.
В2t 65–93 см. Бурый, влажный, среднесуглинистый, ореховатый, плотнее предыдущего, присыпка SiO2 по граням, корни. Переход постепенный.
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ВЗ 93–132 см. Темно-бурый, влажный, плотный, почти слитный, ореховатый, присыпка SiO2 по граням, корни. Переход ясный.
С 132–148 см. Желтовато-бурый, влажный, среднесуглинистый, бесструктурный,
плотный, единично корни. Переход ясный. Вскипания от НСl нет.
D 148–175 см. Сизовато-бурый, влажный, среднесуглинистый, бесструктурный,
плотный, отпечатки корней, охристые пятна и черно-бурые вкрапления.
Разрез 2. Сильно подзолистая легкосуглинистая со вторым гумусовым горизонтом. Уватский район, р. Бобровка. Пологий склон, вторичный березовый лес
с примесью осины. В подлеске ель, пихта, кедр, рябина, шиповник. В наземном
ярусе хвощ, папоротник, заячья капуста.
А0 0–7 см. Слабооторфованная подстилка из листьев, корней, мха, следы гари.
А1 7–9 см. Светло-серый, влажный, комковатый, рыхлый, много корней. Переход
ясный.
E 9–28 см. Белесый, влажный, легкосуглинистый, бесструктурный, рыхлый,
корни. Переход заметный.
Ah 28–60 см. Серый, влажный, легкосуглинистый, непрочно мелко-ореховатый,
уплотнен. Переход ясный.
B1t 60–95 см. Светло-бурый, влажный, среднесуглинистый, ореховатый, плотный,
обильная кремнеземистая присыпка по граням, корни. Переход постепенный.
В2t 95–150 см. Бурый, влажный, тяжелосуглинистый, крупноореховатый, очень
плотный, присыпка SiO2 почти на всю глубину, лакировка по граням структурных
отдельностей, единично корни. Переход заметный.
С 150–190 см. Светло-бурый, влажный, среднесуглинистый, бесструктурный,
уплотнен, отпечатки корней, ржаво-охристые пятна. Не вскипает от HCl.
Почвы области имеют зональный характер распространения. Исключением
можно считать почвы речных пойм.
Пойменные почвы формируются под влиянием азонального аллювиального
процесса. Однако биоклиматические факторы обусловливают существенные
специфические особенности пойменных почв в пределах каждой зоны, вызывая
необходимость их зональной группировки. Другими словами, пойменные почвы
Тюменской области в какой-то мере отличаются от пойменных почв центральной
и северной тайги, а также тундры. Но в масштабах территории юга области какиелибо различия практически отсутствуют.
Пойменные, или дельтовые, почвы характеризуются регулярным (но не обязательно ежегодным) затоплением паводковыми водами и отложением на поверхности почв свежего слоя аллювия. Они формируются под воздействием разной
степени выраженности основных процессов: дернового, оглеения, торфообразования и отложения аллювия. Эти почвы отличаются высокой биогенностью
и интенсивностью почвообразования.
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По характеру водного режима и связанных с ним процессов обмена веществ
между почвой и растительностью аллювиальные почвы делятся на три группы:
•• дерновые развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми
водами;
•• луговые развиваются в условиях увлажнения паводковыми и грунтовыми
водами, капиллярная кайма лежит в пределах почвенного профиля;
•• болотные развиваются в условиях длительного паводкового режима и устойчиво избыточного атмосферно-грунтового увлажнения, характеризуются
накоплением неразложившихся растительных остатков, а также веществ, поступающих из грунтовых вод и приносимых паводковыми водами. Остальные
почвы региона характеризуются зональностью. Каждой природной зоне
присущ свой индивидуальный почвенный покров.
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БАЗОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ

ОТБОР ОБРАЗЦОВ
Для создания коллекции образцов или демонстрационной схемы почвенного
профиля на месте описания отбирают почвенные образцы. Образцы берутся
поочередно из каждого генетического горизонта — из передней стенки разреза
снизу вверх, в виде кирпичиков размером 10 см и весом по 0,5 кг. Если мощность
горизонта менее 10 см, то образец берется на всю мощность.
Каждый образец упаковывается в тканевый мешочек или заворачивается в крафтовую бумагу с вложением вовнутрь двух этикеток. На этикетках обязательно
указывается пункт, номер разреза, горизонт, глубина взятия, дата, фамилия преподавателя. После отбора образцов их необходимо высушить в камеральных
помещениях, разложив их открытыми на крафтовой бумаге.
Лесную подстилку отбирают не менее чем в 9–10 повторностях на 100 м2 по причине чрезвычайно высокого пространственного варьирования. Если в лесу
четко выражены приствольные повышения, а также подкроновые пространства
и «окна», как это бывает, например, в еловых лесах, образцы отбирают отдельно
в приствольных, подкроновых и межкроновых участках. Если такой четкой выраженности нет (сосновые или мелколиственные леса), отбирают просто через
одинаковые расстояния в 2–3 м. Отбор проводят с площади 50 х 50 см, с поверхности, одновременно фракционируя подстилку на горизонты, если она имеет
горизонтное строение. Затем ее высушивают при температуре около 900°С
в сушильном шкафу. При необходимости определить рН или потерю при прокаливании подстилки ее измельчают в механической или электрической мельнице.
Для создания наглядной коллекции почв в школе на месте изучения почвенного
профиля можно взять так называемый монолит почвы.
Монолит — это целая стратиграфическая колонка почвы, в которой естественное
расположение почвенных горизонтов не нарушено.
Для взятия монолита приготавливают заранее ящик, с помощью которого будут
брать монолит и в котором он будет храниться. Ящик делают из досок шириной
5 см. Из них сколачивают раму размером 100 х 20 см. Дно ящика делают из фанеры
и прикрепляют шурупами. Перед взятием монолита дно отвинчивают. Раму ящика
прикладывают к передней, не затронутой препарированием стенке разреза,
так, чтобы верхняя короткая сторона рамы своим внутренним краем находилась
на уровне поверхности почвы. На почве по всему периметру ножом прочерчивают внутренний контур рамы. Далее ящик убирают и снаружи от прочерченной
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линии ножом вырезают желобок глубиной 5–6 см и шириной 5 см. Получается
висящий на стенке ямы монолит длиной 100 см, шириной 20 см и толщиной 5 см.
На образовавшийся почвенный монолит надевают раму — сначала снизу, затем
с боков и сверху. Выступающие за раму части почвы обрезают вровень с рамой
и к раме прикручивают дно. Со всех сторон обрезают почву лопатой на 10–20 см.
Самый ответственный момент — отваливание монолита вместе с ящиком. Делать это
надо вдвоем. Один, стоя на передней стенке разреза, резким движением лопаты
«надрезает» место соединения монолита с почвой, стараясь протолкнуть лопату как
можно ниже. Другой одновременно резким движением отваливает монолит на себя
и переводит его в горизонтальное положение, не давая почве высыпаться из ящика
«по дороге». Качество приходит с опытом: после нескольких неудачных попыток
монолиты получаются ровными, без трещин и внутренних сдвигов.
Переднюю, выступающую и обычно неровную поверхность почвы, торчащую
из ящика, зачищают широким ножом вровень с краями ящика и после просушки
закрывают стеклом. Такой образец можно хранить как наглядный материал для
будущих учебных занятий или сделать постоянную экспозицию различных видов
почв своей местности.

КАМЕРАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБРАЗЦАМИ. ПОДГОТОВКА
ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Отобранные образцы почв высушивают на воздухе, желательно в сухом проветриваемом помещении. Из высушенного образца почвы методом квартования (рис. 10)
отбирают несколько граммов для определения углерода и азота. Квартуют разровненный конус почвы по двум перпендикулярным диагоналям с помощью лопатки
или совка, вертикально вставленного в почву. Отбрасывают почвы из противоположно расположенных квадратов и сгребают в кучу оставшуюся почву.

Рис. 10. Метод квартования почвенной пробы

Остальную почву растирают пестиком с резиновым наконечником в фарфоровой ступке, постепенно просеивая через сито диаметром 1 мм и удаляя крупные
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корни, включения и растительные остатки. Просеянную почву хранят в закрытых
коробочках или пакетах из крафт-бумаги. Из образца, отобранного на углерод
и азот, удаляют пинцетом видимые корни, затем растирают в ступке, постепенно
просеивая через сито диаметром 0,25 мм. Самые мелкие корни и растительные
остатки удаляют, поднося к почве, насыпанной тонким слоем на поверхности, наэлектризованную стеклянную палочку, которую для этого нужно предварительно
интенсивно натереть шерстяной тканью (Аринушкина Е. В., 1970).
В лесных почвах обычно определяют следующие физико-химические и химические свойства:
•• содержание общего органического углерода методом Тюрина;
•• рН водной и солевой суспензии;
•• валовое содержание азота;
•• обменный кальций и магний.
Подготовленные образцы отправляют на анализ в агрохимическую лабораторию.
Ниже будет рассмотрен ряд важных почвенных свойств и методов, которые возможно изучить в рамках школьной учебно-исследовательской работы.

РЕАКЦИЯ СРЕДЫ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА ПОЧВЫ
(КИСЛОТНОСТЬ)
Кислотность — свойство почвы, обусловленное наличием ионов водорода в почвенном растворе и обменных ионов водорода и алюминия в поглощающем комплексе почвы.
Реакция среды почвенного раствора определяется соотношением концентрации
Н+ и OH– ионов почвенного раствора, выраженным в виде pH водной или солевой вытяжки.
Интервал pH 5,5–7 соответствует наиболее агрономически благоприятной структуре почвы, высокому качеству гумуса и оптимальному водному режиму.
Реакция почвы оказывает влияние на питательный режим почв, развитие и урожайность растений, деятельность микроорганизмов почвы, трансформацию форм
питательных элементов удобрений и почвы, физико-химические и биологические
свойства почв. Удобрения, как правило, изменяют реакцию почвенного раствора.
Обычно измерение pH определяют в лаборатории pH-метром, но можно проверить уровень pH почвы более простым, но менее точным способом — использовать универсальную лакмусовую бумагу. Лакмусовую бумагу можно купить
в аптеке или магазине химии. Чтобы выполнить измерение, образец почвы, взятый на участке, помещают в чистый стеклянный сосуд, затем его заливают дистиллированной водой и перемешивают.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ
Органическое вещество — это совокупность органических веществ, находящихся
в виде гумуса, остатков животных и растений в почве. Органическое вещество
представляет собой комплекс сложных химических органических веществ биогенного происхождения.
Биологические показатели плодородия почвы — количество, состав и свойства
органического вещества в почве. Ключевым показателем плодородия является
запас органического вещества почвы.
Органическое вещество почвы разделяют на две основные группы — специфические и неспецифические органические вещества.
К первой группе относят специфическое органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям, — гумусовые
вещества, или, иначе говоря, гу́ мус (лат. humus — «земля, почва»). Гумус составляет 85–90% органического вещества почвы и является важным критерием при
оценке ее плодородности. В весовом составе верхнего слоя почвы содержание
гумуса варьируется от долей процента в бурых почвах (бурые пустынно-степные)
до 10–15% в черноземах.
Неспецифические органические вещества растительного и животного происхождения (остатки растений, червей, насекомых, тела микроорганизмов в разной
степени разложенности). Эта часть органического вещества составляет 10–15% от
общего запаса его в почве; она легко разлагается и является источником питательных веществ для растений.
Органическое вещество определяют в сертифицированной лаборатории. Прежде чем сдавать почву, нужно ее подготовить. Для этого необходимо отобрать
почвенный образец массой 3–5 г, высушить при комнатной температуре до сухого
состояния и отобрать пинцетом корешки.
Классический метод определения гумуса почвы был разработан русским ученым
Г. Г. Густавсоном. Этот метод основан на сухом сжигании гумуса до углекислого
газа при прокаливании почвы. СO2 сорбируют, взвешивают и по его количеству вычисляют содержание гумуса. Для определения гумуса минеральных почв
применяют метод Кнопа—Сабанина и метод Тюрина, основанные на сжигании
органического вещества «мокрым» способом. Для вычисления количества органического вещества в торфяных почвах определяют потерю при прокаливании.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЧВ ОСНОВНЫМИ
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (NPK)
Основные питательные элементы — азот, фосфор и калий — находятся в почве
в усвояемых и неусвояемых растениями формах. В зависимости от степени обеспеченности почв усвояемыми соединениями этих элементов эффективное плодородие почв различно.
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Усвояемые соединения часто называют подвижными, легкорастворимыми или
легкодоступными. Однако указанные названия условны, поскольку понятие об
усвояемых веществах не совпадает с какими-либо определенными химическими
соединениями, постоянно присутствующими в данной почве, но здесь идет речь о
процессе перехода одних соединений в другие.
Усвояемость, или доступность, тех или иных соединений питательных веществ
(NPK) зависит от многих факторов: от обеспеченности почвы водой и воздухом,
содержания других элементов, от свойств растений, фазы их развития и т. д.
NPK определяют в сертифицированной лаборатории на специальном оборудовании.
В следующих разделах рассмотрим некоторые физические свойства, которые
можно определить в полевых условиях.

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ
Одним из основных показателей агрофизического и агроклиматического состояния почвы является содержание в почве воды, ее количество на единицу массы
или объема почвы — влажность почвы.
Роль воды в процессах, идущих в почве, многогранна, и ее сложно переоценить.
Процессы переноса вещества и энергии, формирование условий существования и питания растений (доступность питательных элементов и их концентрация),
газовый режим почв, значения агрофизических показателей — все это определяется или зависит от влажности почв.
Существует несколько способов представления данных о содержании влаги
в почвах [Шваров А. П. и др., 2012]:
1.	В виде весовой влажности. Отношение массы воды в почвенном образце
к массе абсолютно сухой почвы этого образца W = mw/ms или W = (mвл –
mсух)/mсух, где W (г/г) — весовая влажность; mw — масса воды в образце почвы
массой ms; mвл — масса влажного образца; mсух — масса сухого образца.
2.	В виде объемной влажности. Отношение объема воды в почвенном образце
к объему почвы этого образца θ = Vw/V, где θ (г/см3) — объемная влажность;
Vw — объем воды в образце почвы объемом V.
3.	В виде запасов влаги в конкретном слое почв — ЗВ = W*ρb*h, где ЗВ — запас
влаги (см. водного слоя) в слое мощностью h (см) и плотностью ρb (г/см3).
Образцы почвы для взятия проб на влажность берут из скважины с помощью
бура или из свежей стенки почвенного разреза (с учетом генетических горизонтов) в пронумерованные бюксы (металлические или стеклянные) с заранее определенной массой.
Скважины для взятия проб на влажность закладывают параллельно одной из стенок разреза передней или боковой на расстоянии примерно одного метра от нее.
Расстояние между скважинами также около 1 м. Перед началом бурения около
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скважин нужно расстелить пакет или лист оберточной бумаги и на них складывать
остатки образцов из бура; нельзя разбрасывать их вокруг скважины.
С поверхности (0–5 см) берут пробы с помощью ножа в пятикратной повторности. До глубины 100 см пробы берутся из трех скважин каждые 10 см (0–10; 10–20;
20–30; 30–40; 40–50 и т. д.).
Определение влажности почвы обычно делают классическим термовесовым
методом. Он заключается в высушивании взвешенного образца почвы, помещенного в термоустойчивый (стеклянный или металлический) стаканчик, и фиксировании потери веса почвенного образца в конце сушки. Высушивание
воздушно-сухих образцов проводят не менее шести часов при температуре
105°С. Расчет влажности ведут по формуле:
,
где m1 — масса влажной почвы со стаканчиком; m2 — масса сухой почвы со стаканчиком; m3 — масса стаканчика. Из оборудования понадобятся: бюксы, весы (с точностью до 0,01 г), сушильный шкаф.

ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПОЧВЫ
Плотность почвы во многом определяет урожай растений. Она оказывает влияние на рост корней растений, так как уплотненная почва является существенной преградой для проникновения корней. В уплотненной почве при высокой
плотности низка порозность почвы. Значит, в почве содержится мало воды. При
выпадении же осадков поры быстро заполняются водой, и почва содержит мало
воздуха, также необходимого для роста корней и развития растений. В случае же
излишне рыхлой почвы поровое пространство столь развито, что корни растений не имеют хорошего контакта с поверхностью твердой фазы, где содержатся
в поглощенном состоянии многие элементы питания. Это приводит к снижению
урожая в разрыхленной почве. Необходимо применять приемы прикатывания
почвы для создания оптимального диапазона ее плотности. Поэтому проблема
создания пахотного слоя, оптимального по физическому состоянию, по плотности, — одна из важнейших проблем современной физики почв и агротехники. Она
состоит в том, чтобы разрыхлить почву и не допустить уплотнения почвы тяжелой
сельскохозяйственной техникой. А это зависит от своевременного проведения
агротехнических работ, связанных с распашкой почвы. Почва особенно подвержена уплотнению при повышенной влажности. Стоит тяжелой технике лишь один
раз проехать по полю, когда влажность несколько выше оптимальной для обработки, как поверхностный слой почвы становится излишне уплотненным.
Еще один аспект плодородия почв, связанный с плотностью, — переуплотнение
подпахотного слоя, так называемое накопительное, подпочвенное уплотнение
(или так называемая плужная подошва). Действительно, под влиянием многократных проходов техники уплотнение сказывается на большую глубину. Происходит
образование подпахотного уплотненного, менее проницаемого как для воды,
так и для воздуха слоя. Сложность в том, что контролировать внутрипочвенное
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уплотнение очень трудно: оно незаметно с поверхности почвы так, как видна,
например, эрозия или поверхностное уплотнение. Анализ и прогноз этого явления связан с оценкой физико-механических свойств почв.
Плотность почвы определяют в полевых условиях при естественном сложении,
со всеми присущими почве кавернами, трещинами, пустотами. Наиболее распространенным методом определения плотности почвы является буровой. На рис. 11
представлен набор для определения плотности буровым методом. Принцип его
таков: отбирают образец почвы естественного сложения с помощью стального
кольца (бурика) известного объема (как правило, около 100 см3 при диаметре
кольца 5,6 и высоте 4 см). Образец почвы из кольца вынимают, взвешивают, определяют влажность почвы и рассчитывают плотность почвы, ρb
,
где m1 — масса почвы из бурика (г) при естественной влажности W (%) и Vб —
объем бурика (см3).

Рис. 11. Набор инструментов фирмы Eijkelkamp Agrisearch Equipment для определения плотности почвы буровым методом: 1 — направитель; 2 — устройство для забивания кольца (шомпол);
3 — кольцо (бурик)

Определение плотности сухой почвы ненарушенного сложения нужно проводить
по генетическим горизонтам. Пахотный слой характеризуется более подробно
(по всей глубине) — с поверхности, 10 и 20 см. При значительной мощности горизонтов определение следует проводить также по двум или нескольким глубинам.
Из пахотного слоя по каждой глубине образцы должны быть взяты в пятикратной
повторности, для нижних горизонтов можно допустить трехкратную.

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОЧВЫ
Начальная стадия быстрого проникновения воды в не насыщенную влагой почву
при некотором гидравлическом напоре называется впитыванием (или инфильтрацией). Затем, по мере насыщения всего порового пространства почвы водой,
поток стабилизируется. Наступает стадия движения воды в насыщенной почве —
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стадия фильтрации. Таким образом, процесс водопроницаемости включает в себя
два процесса: впитывания воды в не насыщенную влагой почву и, при заполнении
всего порового пространства водой, — фильтрацию. Итак, впитывание — перемещение свободной воды в не насыщенную влагой почву, первая стадия водопроницаемости. На рис. 12 показана схема определения водопроницаемости почв
и график, показывающий зависимость потока воды (см/сут.) от времени и две стадии — впитывание и фильтрацию (Шваров А. П. и др., 2012).
Водопроницаемость почвы — процесс поступления воды в почву при определенном напоре, включающий стадию впитывания (инфильтрации) — проникновения
воды в не насыщенную влагой почву и последующую стадию фильтрации — движение воды в насыщенной влагой почве.
Коэффициент фильтрации (Кф) — это способность почвы проводить насыщенный
поток влаги под действием градиента гидравлического давления. Обычно при
градиенте давления, близком к единице. Стандартной единицей измерения Кф
является см/сут. (можно также выражать в мм/мин., см/час и т. д.).

Рис. 12. Цилиндр для определения водопроницаемости почвы (а) и изменение скорости водопроницаемости, отражающее две стадии процесса водопроницаемости — впитывание и фильтрацию

Мы можем рассчитать поток влаги в почву как количество воды
(Q, см3), прошедшее в почву в единицу времени (t, мин) через
единицу
площади
экспериментального
цилиндра
(S,
см2).
.
В таблице 2 приведены значения Кф для различных по гранулометрическому
составу почвенных объектов.
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Таблица 2. Диапазоны средних значений коэффициента фильтрации для различных по гранулометрическому составу почв

Почвенные объекты

Диапазон Кф, см/сут.

Песчаные почвы

300–800

Суглинистые

20–100

Глины

1–50

И в этом случае следует сделать несколько уточняющих дополнений. Во-первых,
даже глинистая почва может иметь коэффициент фильтрации более 60 см/сут., так
как она может быть хорошо оструктуренной и эта структура — водоустойчивой.
Например, такие величины встречаются в черноземах на глинах, на карбонатных материнских породах. Во-вторых, может быть ситуация наоборот — песчаные почвы могут иметь очень низкий Кф, до нескольких десятков или даже единиц
см/сут. Это случается тогда, когда песчаные почвы слоисты, имеют прослойки
более плотного (ожелезненного) песка или отличающиеся по гранулометрическому составу. В самом общем случае следует считать, что если почвенный
горизонт имеет коэффициент фильтрации ≤ 6 см/сут., то этот почвенный горизонт
можно рассматривать как водоупорный, практически непроницаемый для воды
вне зависимости от его гранулометрического состава и других свойств.

Определение коэффициента впитывания методом трубок
с переменным напором воды
Метод трубок не трудоемок и не требует большого количества воды. Он может
быть использован для изучения водопроницаемости (впитывания) почвы
с поверхности и по отдельным генетическим горизонтам или слоям с большим
числом повторностей. Впитывание характеризуется коэффициентом впитывания
Квпит [см/сут., м/сут., мм/час] — аналогом коэффициента фильтрации Кф.
Стоит задача определить водопроницаемость каждого генетического горизонта.
Пахотный слой охарактеризовать по трем глубинам: с поверхности, середины
горизонта и в нижней части. Следует помнить, что нужно определять водопроницаемость всей толщи горизонта, поэтому трубки устанавливаются по верхней его
границе. При подготовке площадки поверхность почвы необходимо сохранить
в ненарушенном сложении, т. е. после зачистки площадки поверхность почвы
необходимо препарировать ножом, чтобы поры не были закрыты и замазаны.
При наличии большого количества трубок их можно устанавливать одновременно
на разных горизонтах.
В настоящее время в полевых исследованиях используются металлические или
пластиковые трубки диаметром 5–6 см и высотой 13 см. Нижний конец трубки
заострен. На 3 см трубку погружают в почву. Следовательно, начальная высота
столба воды (напор) 10 см. На подготовленную площадку установить 9–12 (на
учебной практике — пять) заранее пронумерованных трубок на расстоянии 13–15
см одна от другой, в три-четыре ряда в шахматном порядке (рис. 13).
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Рис. 13. Определение водопроницаемости почвы методом трубок с переменным напором

Надавливанием руки, а в случае плотного горизонта осторожным постукиванием
деревянного молотка или резиновой киянки трубки погрузить в почву на 3 см.
С внешней стороны вокруг каждой трубки почву хорошо уплотнить (рукояткой
ножа или ручкой молотка), чтобы не было бокового оттока воды.
Затем трубки наполняют водой. Чтобы не нарушать почву на дне трубки, заполнение водой лучше производить через распылитель или проводить стекание
по стенке трубки. Наполняют трубку до верха и записывают время. И так наполняют все трубки. В одну из трубок опускают термометр. Следить за просачиванием воды и записывать время полного просачивания воды из каждой трубки,
температуру воды.
При медленном просачивании воды, т. е. слабой водопроницаемости, продолжительность наблюдений ограничить тремя часами, после чего замерить в трубке
высоту столба просочившейся воды с помощью линейки.
При хорошей водопроницаемости, особенно в поверхностном рыхлом горизонте
или в горизонтах легкого гранулометрического состава, произвести трехкратное
наполнение трубок, что позволит получить представление об изменении водопроницаемости во времени. За окончательный итог принять среднее из трех значений.
В отдельной форме (табл. 3) записывают дату, номер разреза, глубину площадки,
номер трубки, время конца наполнения и конца просачивания и проводят расчет
Квпит и оценивают Квпит по классификации Качинского.
Водопроницаемость почвы, определенную методом трубок с переменным напором, как и в других методах определения коэффициента водопроницаемости,
выражают как объем воды (мм вод. ст.), проходящий через единицу площади
в единицу времени, и рассчитывают по формуле:
,
где Квп — коэффициент впитывания при данной температуре (мм/мин.); h — высота
просочившейся воды (мм); t — время просачивания (мин., ч, сут.).
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Таблица 3. Форма записи данных по водопроницаемости почвы методом трубок (пример)

Дата______, № разреза______
горизонт

глубина, см

T,0C

№
трубки

высота
столба, мм

время (час: мин.: сек.)

интервал
(сек.)

Kвпит

Kвпит, см/
сут.

начало

конец

Ad

0

26,5

1

90

16:05

16:15

600

см/сут.

среднее

2160,00

2

100

16:06

17:08

3720

387,10

459,53

3

100

16:06

17:18

4320

333,33

4

90

16:07

17:04

3420

378,95

5

90

16:07

18:10

7380

175,61

Коэффициент впитывания (см/сут.) за первый час эксперимента для тяжелои среднесуглинистых почв классифицируется следующим образом (по Качинскому):
< 70 — неудовлетворительный;
70–150 — удовлетворительный;
150–250 — хороший;
250–1000 — наилучший;
>1000 — излишне высокий.

Водопроницаемость торфяных почв
В отношении торфяных почв необходимо отметить их существенные отличия
по водопроницаемости от минеральных почв. Водопроницаемость торфяных
почв зависит от многих факторов: микроландшафта торфяной залежи (гряды,
мочажины), типа торфа (верховой или низинный), степени разложения торфа,
водонасыщенности торфяного слоя.
В верхних слоях сфагнового очеса на верховых болотах он может достигать
величины 1 м/сут. и более. Поэтому выпадающие на болото осадки быстро просачиваются до верхней границы капиллярной каймы, вызывая капиллярный
сброс — переход части капиллярной воды в нижней ее зоне в грунтовые воды.
Подъем уровня грунтовой воды начинается сразу же после дождя.
Коэффициент фильтрации торфов также будет сильно зависеть от типа и степени
разложения торфа, уменьшаясь с повышением степени разложения.
Еще одна особенность торфяных грунтов заключается в различной степени
проводимости в вертикальном и горизонтальном направлениях — анизотропии
водопроводимости торфов. Максимальной анизотропией из низинных торфов
отличается тростниковый торф, что связано с движением воды по остаткам стеблей. После осушения степень анизотропии повышается. Сфагновые и гипновые
торфа легче пропускают воду в горизонтальном направлении, чем в вертикальном, торфа с большим содержанием остатков тростника и хвоща лучше фильтруют
в вертикальном направлении.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ
Показатели биологической активности позволяют выявить направление изменения почвенного плодородия. Об общем уровне биологической активности почвы
можно судить по совокупности целого ряда показателей. Их можно разделить
на две части: первая — численность различных групп микроорганизмов, каждая
из которых обладает способностью трансформировать определенные вещества; вторая — показатели суммарной деятельности микроорганизмов (продукты
микробного синтеза, разложения и др.).
Аппликационный метод применяют с целью определить общую биологическую
активность почвы без оценки каких-либо конкретных групп микроорганизмов. Он
основан на разложении целлюлозы непосредственно в условиях почвы. Метод
не требует дорогостоящего оборудования, но требует большой повторности (не
менее 10), а также времени — как минимум 1–1,5 месяца в течение лета либо весь
вегетационный период — с весны до осени. Обычно такой метод применяют для
сравнения общей биологической активности конкретной почвы по сравнению
с контролем либо с другой почвой. Пример — почву под вырубкой сравнивают
с почвой ненарушенного леса.
Берут льняную ткань (неотбеленную и некрашеную), вырезают полосу примерно
10 x 15 см и стерилизуют с помощью горячего утюга. Ткань закладывают в расправленном виде в мешочек, изготовленный из синтетической ткани (тюль), которая не
будет разлагаться в почве, но достаточно перфорирована, чтобы микроорганизмы
свободно проникали внутрь мешочка. Далее все закладывается на нужную глубину
в почву (обычно это верхние органогенные горизонты), прикладывается вплотную
к стенке разреза и присыпается почвой. Чтобы потом было легко извлечь, мешочек
привязывают к колышку или ставят другой опознавательный знак. Через заданное
время ткань извлекают, очищают от минеральной части почвы, высушивают при
комнатной температуре и взвешивают на аналитических весах (с точностью до четвертого знака после запятой). Массу сравнивают с такой же тканью аналогичного
размера, которую в разрез не закладывали, и по разности масс определяют долю
разложившейся ткани в процентах. По результатам эксперимента можно сделать
вывод о том, что чем больше ткани разложилось, тем активнее почвенная микрофлора (Звягинцев Д. Г., 1991).
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АНТРОПОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОЧВ

Человек в процессе трудовой деятельности изменял окружающую среду на протяжении практически всей истории цивилизаций.
Однако в настоящее время размеры антропогенного воздействия достигли такого
размаха, что человечество стало ведущей геологической силой на планете.
Почва является не только сложным природным телом, но и мощным стабилизатором природных экосистем. Загрязнение почв неизбежно ведет к нарушению
природного равновесия, поэтому оценка качества природной среды не может
считаться достаточной без оценки экологического состояния почв.
Можно говорить о ненарушенных почвах, т. е. существующих в естественных природных условиях, и нарушенных, т. е. преобразованных и измененных человеком.
К последним относятся сельскохозяйственные угодья, почвы городов, агропромышленных и других районов.
По признакам антропогенных изменений можно выделить следующие основные
группы нарушений почвы (Голицын А. Н., 2007).
1. Механические воздействия.
Полное уничтожение почвы, т. е. удаление почвенного слоя, выход на поверхность почвообразующих пород.
Перекрытие почвенного профиля различными материалами — отходами, дорогами, покрытиями, застройками, затоплением. Городами и прочими населенными
пунктами отторгнуто из естественного биосферного процесса около 5% почвенного покрова, и эта величина неуклонно растет.
Эрозия почв — разрушение почв и вынос рыхлых компонентов почвенного материала водой и ветром. Водная эрозия происходит под воздействием поверхностного стока, дождевых и талых вод. Ветровая эрозия представляет собой
выдувание мелкозема из верхних почвенных горизонтов, особенно в засушливые
периоды, при сильных ветрах. Отсутствие растительности в результате вырубок
лесов и распашки земель приводит к усилению негативных последствий выветривания.
2. Изменение физических свойств почвы, вызванное уплотнением, переувлажнением (подтоплением), иссушением, образованием плотных корок, пирогенными
нарушениями (являются результатом пожаров). Подобные нарушения приводят
к ухудшению водных и тепловых свойств почвы и ее аэрированности.
3. Загрязнение почв — накопление и распространение в них веществ, не связанных с почвообразованием. Такие вещества могут относиться как к естественным
компонентам (соли, закисляющие вещества, нефть и нефтепродукты, некоторые минеральные удобрения и др.), так и к загрязнителям-токсикантам (тяже-
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лые металлы, хлорорганические пестициды, радионуклиды и др.). В результате
загрязнения почвы снижается ее плодородие, а сама почва может стать губительной средой для существующих в ней и находящихся в контакте с ней организмов.
Загрязнение почв сопровождается попаданием загрязнителей в другие среды
и объекты окружающей среды — живой и неживой природы.
Для Тюменской области загрязнение почв имеет особенно большую опасность
в связи с развитием нефтепромышленного комплекса на этой территории. Учитывая особые геоклиматические условия Тюменской области и высокую чувствительность ландшафтов к техногенным нагрузкам, неграмотная разработка
месторождений, транспортировка нефти по трубопроводам, сопровождающаяся
авариями, могут нанести природе региона непоправимый урон.
4. Изменение микробиологической активности почв вследствие продолжительного внесения высоких доз минеральных удобрений и пестицидов.
По характеру воздействия на объекты окружающей среды выделяются различные
группы нарушений почвенного покрова — антропогенных почворазрушающих
процессов и их негативное влияние на почвенный покров.
Деградация лесных почв при лесозаготовках — уничтожение вместе с лесом подлеска, травянистого покрова, подстилки резко увеличивает эрозионную опасность земель.
Деградация пастбищных земель при интенсивном нерегулируемом выпасе
скота — разрушение дернины, уплотнение и распыление верхнего слоя почвы,
образование скотобойных троп и выбоин резко снижают продуктивность земель,
увеличивают опасность проявления дефляции.
Деградация почвенного покрова при геологоразведочных работах и эксплуатации месторождений полезных ископаемых — удаление почвы, погребение почвы
под отвалами, проявление различных почворазрушающих процессов при открытых и закрытых разработках — просадок, оползней, обвалов.
Деградация почвенного покрова при различных строительных работах и эксплуатации сооружений — удаление почвенного покрова при строительстве железных
и автомобильных дорог, трубопроводов, судоходных каналов и других сооружений. Погребение почв под отвалами и при возведении насыпей.
Деградация почв в процессе проведения мелиоративных работ — удаление гумусового слоя почвы в процессе корчевки пней, уборки камней, прокладки канав;
погребение плодородных почв под почвой при строительстве дренажных магистральных канав и при выполнении других земляных работ ведет к снижению
потенциального плодородия.
Почвенный экологический мониторинг — система регулярного контроля почв,
который дает информацию об их состоянии с целью оценки прошлого, настоящего и прогноза его изменения в будущем. Почвенный мониторинг — одна из
важнейших составляющих экологического мониторинга в целом, он направлен
на выявление антропогенных изменений почв, которые могут в конечном итоге
нанести вред здоровью человека. Особая роль почвенного мониторинга обусловлена тем, что все изменения состава и свойств почв отражаются на выполнении почвами их экологических функций и, следовательно, на состоянии биосферы.
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Предметом контроля почв являются прежде всего их изменения, вызванные деятельностью человека. Но многие неблагоприятные изменения свойств почвы
могут формироваться естественным путем под влиянием природных факторов
почвообразования, под влиянием катастрофических явлений в природе. Например, образование засоленных почв может быть следствием близкого залегания
соленосных пород или миграцией солей с поднятием грунтовых вод при орошении почв. Потери почвенного гумуса могут быть следствием не только распашки
или интенсификации земледелия, но и естественной смены биоклиматических
условий. Это говорит о сложности вычленения антропогенных последствий изменения контролируемых при мониторинге свойств почв. Имеет значение и то, что
в почве, в отличие от воздуха атмосферы и вод поверхностных водоемов, экологические последствия антропогенного воздействия (например, загрязнения)
обычно проявляются позже, но они более устойчивы и сохраняются дольше.
Существует необходимость оценивать и долговременные последствия этого воздействия, например возможность мобилизации загрязняющих веществ в почвах,
вследствие чего почва из «депо» загрязняющих веществ может превращаться в их
вторичный источник.

59

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ

ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ
РАБОТ
Почвенные исследования, проводимые со школьниками в окрестностях своей
школы, экологического центра или в местности, где проходит экспедиция, являются неотъемлемой частью комплексного изучения природы. Представления о
строении местных почв, их разновидностях и распространении в своей местности являются необходимой основой для углубленного изучения остальных компонентов ландшафта — рельефа, растительности и животного мира. Правильно
организованные почвенные исследования помогут разобраться в происхождении
и истории развития экосистем той или иной территории и даже оценить перспективы развития ее растительности, водного режима, фауны, а также наблюдать
и оценивать антропогенные воздействия на почвы как компоненты ландшафта
(Боголюбов А. С. и др., 2001).
При выборе темы необходимо учитывать потенциальный интерес школьников
к этой теме, возможность получения новых знаний благодаря исследовательскому
проекту и актуальность темы.
Выбирая тему для исследования, авторам следует руководствоваться также следующими соображениями:
•• Наличие приборной базы для исследования. Так, не следует планировать изучение загрязнения почвы тяжелыми металлами, если у вас нет доступа
к атомно-адсорбционному фотометру. Кроме того, для целей исследования, где
планируется сравнение свойств почв, не рекомендуется определять рН почвы
универсальным бумажным индикатором — им сложно уловить различия кислотности почв в природе, лучше все-таки пользоваться рН-метром. Если в школе нет
химической лаборатории с необходимым оборудованием, можно осуществить
вполне научное исследование с использованием хорошего морфологического
описания почв и лесных подстилок либо сдать образцы почв на анализ в специализированную лабораторию.
•• Время, которым вы располагаете. Многие наблюдения, особенно за динамикой
почвенных показателей, требуют временного интервала не менее одного года.
•• Возможность исследований в полевых условиях с частыми наблюдениями
в природе, степень отдаленности изучаемой территории. Например, если планируются сезонные или годовые наблюдения.
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•• И, наконец, самый существенный вопрос — что вас интересует. В почвоведении

в целом существует две группы вопросов — «что?» и «почему?». Так, решая первую
группу проблем, мы изучаем конкретные свойства профиля, химические и физические свойства, давая весьма подробную характеристику. Пример: «Микробиологическая активность почв еловых лесов и ее распределение по почвенному
профилю». Пример второй группы задач: «Влияние смены растительности после
прекращения распашки на кислотное и гумусное состояние почв». Иначе говоря,
во втором случае затрагивается не только сама почва, но и комплекс других
явлений, взаимосвязанных с ее функционированием.
Большой плюс, если результаты выбранного исследования могут иметь какоелибо практическое значение, помимо чисто научного.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ИЗ ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО
ПОЧВОВЕДЕНИЯ
Свойства лесных подстилок и почв в разных компонентах тессер елового леса.
Деревья в лесу структурируют внутрибиогеоценозное пространство, создавая
так называемые тессеры — единицы почвенно-растительного покрова, каждая
из которых представляет собой совокупность приствольного пространства, подкронового и межкронового. Наибольшей способностью к образованию тессер
характеризуется ель. В результате разные компоненты тессеры могут отличаться
не только живым напочвенным покровом, но и свойствами подстилок и верхних
горизонтов почв.
Индикационная роль растительности при изучении гранулометрического
состава почв.
Состав опада в разных насаждениях и его влияние на свойства почв. В течение
одного-трех лет ежемесячно собирают опад с помощью опадоуловителей и разбирают на компоненты. Можно определять не только компонентный состав, но
и массу, а также зольность различных компонентов. Было бы интересно сравнить
состав и годовую динамику поступления опада в различных типах насаждений.
Влияние рекреационного переуплотнения на физические свойства почв пришкольной территории на мезофауну и микробиологическую активность почв.
Имеет смысл отобрать образцы на плотность на участке с уплотненной и расположенной рядом ненарушенной почвой. В отобранных образцах сравнить численность дождевых червей и провести эксперимент с разложением целлюлозы
(аппликационный метод).
Пространственное варьирование свойств почв в лесных фитоценозах — хвойных, широколиственных, мелколиственных. Имеет смысл отобрать в нескольких
(не менее 10) повторностях укосы живого напочвенного покрова, а также образцы
подстилок и верхних минеральных горизонтов почв.
Микробиологические свойства почв в насаждениях разного состава (ель,
береза, сосна, осина и т. д.). Наиболее доступный способ определения общей
биологической активности — аппликационный метод, а именно определение ско-
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рости разложения целлюлозы в почве. Для получения адекватных результатов
повторность должна быть не менее 10.
Изучение влияния вермикомпоста на улучшение агрофизических показателей
почвы пришкольного участка и ее микробиологическую активность.
Индикационная роль живого напочвенного покрова при определении степени
гидроморфизма почв. Основная идея — живой напочвенный покров является четким индикатором степени увлажнения почвы, и его состав взаимосвязан с такими
свойствами, как мощность, запасы и классификационная принадлежность подстилки, кислотность почв, глубина оподзоливания, наличие специфических новообразований.
Сравнительная характеристика лесных подстилок в лесных и парково-городских условиях.
Постагрогенная динамика свойств почв в ходе восстановительной сукцессии:
— постагрогенной (исследовать свойства почв через разные промежутки времени
после прекращения распашки);
— постпирогенной (после пожаров);
— послевырубочной (через разное время после вырубки древостоя).
Эти исследования имеют смысл, когда можно сравнить почвы вырубки (пожара,
былой распашки) с почвой контрольного участка (где таких антропогенных воздействий не было).

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ В УЧЕБНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся (типичные) ошибки (Лукьянец Н. Г.,
2019).
Первая распространенная ошибка — это нарушение структуры отчета. В этом
случае работа может оказаться без введения, описания методики исследования,
заключения или без списка использованной литературы.
Особую трудность учащиеся испытывают при выборе темы исследования.
Типичными ошибками формулирования темы являются:
•• трудность при выборе темы;
•• рассогласование между названием темы, структурой научной работы;
•• несоответствие темы исследования и объектной области;
•• отсутствие в теме объяснения цели исследования.
Существенную трудность для учащихся представляет формулировка цели и задач
исследования.
Цель научной работы — предвосхищение результата в сознании человека, на достижение которого направлены исследовательские действия, каким он его видит.
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Типичными ошибками формулирования цели работы являются следующие:
•• цель не связана с рассматриваемым научным противоречием;
•• цель определяет содержание деятельности, а не получаемое знание;
•• предполагается получить уже известные знания, то есть цель банальна;
•• включение в состав ключевых слов темы неопределенностей или слов,
не несущих смысловой нагрузки.
К типовым ошибкам постановки задач можно отнести следующие неточности:

•• в задаче отражается выполняемое исследователем действие, а не определяемое знание;
•• в задачи вносятся слова второстепенной значимости либо слова, означающие
неопределенность;
•• задачи выходят за рамки предмета исследования (нарушаются целостность
и системность);
•• формулируется чрезмерно большое количество задач.
Типичными ошибками формулирования объекта и предмета исследования являются непонимание, что объект шире, чем предмет, и что предмет находится в поле
объекта.
Объект исследования — это то, что будет взято для изучения и исследования. Объектом исследования может быть процесс или явление действительности. Обычно
название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что рассматривается?
Предмет — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы
в работе. Именно предмет исследования определяет тему исследования.
Достаточно часто встречаются ошибки, связанные с нарушениями при работе
с литературой тех требований, которые должны обеспечить логику развертывания определенного текста. Недостаточная осмысленность этих аспектов влечет за
собой появление разных типов ошибок:
•• эклектическое стыкование (смешение, соединение разнородных стилей, идей,
взглядов и т. п.) непереработанных отрывков из разных источников, чаще всего
без указания авторов;
•• сплошное цитирование или пересказ тех или иных подходов без анализа
и обобщения;
•• представление описания от первого лица единственного числа («я считаю...»),
а не от первого лица множественного числа («мы считаем...»);
•• отсутствие четких выводов по результатам теоретического анализа литературы;
•• поверхностное и неполное рассмотрение литературы по заданной теме.
В содержательной части работы важна правильность и воспроизводимость
результатов аналитического определения почвенных показателей, обеспечивающие сопоставимость данных.
При проведении полевого эксперимента требуется, чтобы опыт был правильно
логически и методически поставлен и проведен. Исследования, проведенные
по неправильно разработанной схеме и методике, без соблюдения условий,
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с низким уровнем качества проведения полевых работ, являются недостоверными по существу. К примеру, грубой ошибкой будет анализировать свойства
насыпных грунтов (например, железнодорожной насыпи или строительных отвалов), сравнивая их с расположенными рядом почвами естественного происхождения по тем же самым показателям.
Опыт должен быть построен по принципу единственного логического различия
и иметь как минимум два варианта, все остальные условия должны быть совершенно одинаковыми, тождественными, за исключением «одного-единственного»,
которое в одном варианте имеется, а в другом отсутствует (Моисейченко В. Ф.,
1996) (например, внесение на экспериментальной площадке вермикомпоста
и изучение изменения почвенных свойств в сравнении с контрольной делянкой).
Еще один вид довольно распространенной ошибки, обозначаемой в логике так:
«После этого значит по причине этого» (лат. Post hoc ergo propter hoc) — логическая ошибка, заключающаяся в том, что простую последовательность событий во
времени принимают за их причинную связь. Подобно тому, как в древности, когда
после появления кометы возникали какие-то несчастья, именно комету считали
причиной этих несчастий. Например, при проведении опыта по внесению в почву
некоторых улучшающих ее свойства материалов не принимались во внимание
сезонные колебания почвенных свойств, и все изменения почвенных показателей
объяснялись воздействием вносимого в почву материала.
Еще одна группа ошибок связана с недостаточно качественно проведенным
анализом полученных результатов и недоработками по сведению результатов
в единую и целостную систему.
Недоработки этого типа в основном касаются:
•• недостаточной полноты раскрытия исследуемой темы;
•• отсутствие четкости в формулировании основных положений;
•• отсутствие композиционной целостности работы;
•• несоответствие содержания и выводов;
•• отсутствие связи цели с результатом работы.
Анализ результатов рекомендуется проиллюстрировать с помощью таблиц, графиков или диаграмм. Описания разрезов, расчетные данные и таблицы с результатами желательно вынести в приложение с соответствующими ссылками, а текст
работы иллюстрировать графиками, которые должны быть правильно оформлены (подписаны по осям и указана размерность).
Типичными ошибками в оформлении списка использованной литературы
являются:
•• отсутствие ссылки в тексте на источник информации;
•• отсутствие единообразного оформления установленного образца. Указывайте
информацию в следующем порядке: ФИО автора, название, другие сведения,
в которые входит год издания, город, кол-во страниц и т. д.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Автоморфные почвы — почвы, расположенные в таких повышенных частях
рельефа (хорошо дренированные водоразделы), где грунтовые воды залегают достаточно глубоко, чтобы не участвовать в процессе почвообразования.
В результате единственный источник поступления влаги — атмосферные осадки.
Адсорбционная способность почв — свойство ее компонентов (твердой, жидкой,
газовой, биологической фаз) обменно или необменно поглощать из окружающей среды вещества любого агрегатного состояния, отдельные молекулы, ионы.
Обычно под этим термином подразумевается способность почвы поглощать
обменно катионы (Са2+, Mg2+, K+, Na+) и анионы (PO43–, CO32, SO42–, NO3–). Эта
особенность почвы определяется содержанием в ней органического вещества
и илистых частиц, которые образуют заряженные коллоидные частицы.
Аллювиальные почвы — большая группа почв, формирующихся в поймах рек.
Условия почвообразования связаны с деятельностью реки — периодическим
паводком, который сопровождается поступлением на поверхность наносов разного гранулометрического состава — от крупнозернистого песка до тонкого ила.
Анаэробиозис в почвах — условия в почвенном профиле, отдельных горизонтах
или фрагментах горизонтов, связанные с недостатком кислорода в почвенном
воздухе. Анаэробиозис связан с процессами оглеения и замедлением разложения органического вещества.
Аридные условия — в почвоведении под ними понимается особенность климата,
когда испарение превышает осадки. Относится, в частности, к степной и пустынной зонам.
Болота грядово-мочажинные (грядово-мочажинный комплекс) — особое сочетание растительности, которая складывается в условиях неровной поверхности
верховых болот. В результате неравномерного роста сфагнума на поверхности
залежи образуются отдельные локальные повышения (кочки, гряды). В местах
разрыва торфяной массы формируются мочажины (понижения) или образуются
окна открытой воды. Гряды и мочажины имеют вытянутую форму. Встречаются
в Западной Сибири на территории Ханты-Мансийского автономного округа
и Томской области (Васюганские болота).
Бонитет леса — характеристика лесного насаждения, определяющая его потенциальную продуктивность и скорость роста деревьев. Определяется по специальным таблицам в зависимости от среднего возраста и средней высоты древостоя.
Чем выше класс бонитета у насаждения, тем при рассматриваемом возрасте
у насаждения больше высота и ценность. Выделяют пять классов бонитета. Насаждения I и II класса бонитета называют высокобонитетными, III–IV — среднебонитетными, V — низкобонитетными, Vа и Vб — непродуктивными.
Верховодка — ближайшие к земной поверхности безнапорные подземные воды,
не имеющие сплошного распространения. Периодически накапливаются главным образом за счет инфильтрации атмосферных или поверхностных вод и затем
исчезают в результате испарения и перетекания в нижние горизонты. Иногда верховодка находит временное отражение в ландшафте, вызывая появление отдельных очагов определенной растительности, связанной с переувлажнением.
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Восстановительные процессы в почвах — процессы, связанные с восстановительной обстановкой, которой способствует длительное переувлажнение и недостаток кислорода. Элементы с переменной валентностью (железо, марганец,
сера) переходят из окисленного состояния (Fe3+, Mn4+, SO42–) в восстановленное
(Fe2+, Mn2+, S2–).
Выпотной водный режим — режим увлажнения почвы, формирующийся в условиях, когда поступление атмосферных осадков гораздо меньше, чем испарение.
Грунтовые воды поднимаются по капиллярам, достигая верхних горизонтов профиля и испаряясь непосредственно, а не через растения.
Генетическое почвоведение — направление науки о почвах, в задачи которого
входит объяснить процессы формирования наблюдаемых свойств почвы, а также
выявить закономерности распределения почв в пространстве.
Геохимический барьер — участок, где на коротком расстоянии происходит резкое снижение миграционной способности химических элементов, ведущее к их
накоплению. Причина — резкое изменение некоторых факторов (кислотность,
содержание кислорода, влажности и др.). Пример — накопление в профиле почвы
солей при испарении.
Гидроморфные почвы — почвы, сформированные в условиях постоянного
переувлажнения грунтовыми водами, залегающими на глубине менее 3 м. Примеры — болотные почвы низинных болот, аллювиальные почвы в центральной
и притеррасной пойме, солончаки.
Глеевый горизонт — горизонт почвы, образующийся в условиях постоянного
переувлажнения и характеризующийся окраской холодных тонов (голубоватая,
сизая, зеленовато-серая, оливковая) и слабо выраженной структурой. Обозначается как G. Может находиться в любой части почвенного профиля.
Гумидные условия — особенность климата, когда количество осадков превышает
количество испаряемой воды. Относится, в частности, к тундровой и таежной
зонам.
Гуминовые кислоты — разновидность гумусовых кислот — сложные высокомолекулярные соединения углерода, которые образуются в результате сложной серии
процессов разложения и поликонденсации веществ, источником которых служит
растительный опад.
Гумификация — термин, описывающий процесс преобразования органических
остатков в верхних слоях почвы в специфические гумусовые вещества, свойственные только почве. Включает комплекс биохимических реакций, происходящих с участием микроорганизмов, преобразующих отмершие остатки растений
в гуминовые вещества. Эти высокополимерные соединения подвергаются разложению крайне медленно, что создает возможность для накопления органических
веществ в почве.
Гумус почвы — сложный комплекс органических соединений, в состав которого
входят две группы веществ: 1) неспецифические органические соединения, встречающиеся не только в почвах; 2) специфические для почв комплексы органических высокомолекулярных соединений (собственно гумусовые вещества).
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Засоление почв — процесс накопления в профиле легкорастворимых солей в виде
твердой фазы. Происходит в условиях, когда испаряемость существенно превышает
выпадение осадков, что обусловливает восходящее движение почвенно-грунтовых
вод, содержащих в большом количестве легко растворимые соли.
Зональные почвы — почвы, максимально соответствующие физикогеографическим условиям данной природной зоны, сформированные
в равнинных условиях под типичной растительностью. Примеры — дерновоподзолистые на территории южной тайги, черноземы на территории степи.
Зольность — содержание (%) в органическом веществе (растения, лесные подстилки, торфа и т. д.) так называемых зольных элементов, то есть тех, что остаются
после сжигания при температуре 450°С, — всех, кроме углерода и азота (кремний, кальций, магний, фосфор и т. п.).
Импульверизация — привнос солей ветром или с атмосферными осадками
в почву.
Интразональные почвы — почвы, не подчиняющиеся законам широтной зональности. Встречаются в особых условиях в пределах некоторых природных зон,
но не образуют отдельной зоны. Примеры — солончаки, солонцы, солоди, болотные почвы.
Каолин — глинистые частицы, состоящие из минерала каолинита (Al2Si2O5(OH)4).
Довольно распространенный среди глинистых минералов почвы.
Кремнезем почвы — обычно под ним понимают вторичный кремнезем (SiO2),
образующийся при разрушении первичных минералов и существующий в профиле в виде так называемой кремнеземистой присыпки.
Ландшафт — одно из фундаментальных понятий географии, под которым понимается однородная по происхождению и развитию территория с присущими ей
специфическими особенностями геологического строения, почв, растительности
и т. д., отличающими данный ландшафт от соседних ландшафтов.
Легкорастворимые соли — соли, накапливаемые в профиле при засолении, под
которыми понимаются практически все карбонаты, сульфаты и хлориды кальция,
натрия и магния, кроме сульфата кальция (гипс) и карбоната кальция.
Лесостепь — природная зона на стыке зон широколиственных лесов и степей,
характеризующаяся сочетанием лесных и степных участков. Климат лесостепи
умеренный, обычно с умеренно жарким летом и умеренно прохладной зимой.
Испаряемость немного преобладает над осадками.
Минерализация — комплекс процессов в почве, в результате которого органические вещества подвергаются максимальному распаду до воды, углекислого газа
и минеральных солей.
Надпойменные террасы — полого наклоненные площадки, ограниченные уступами, на склонах речной долины, протяженные вдоль реки. Состоят из древних
аллювиальных отложений. Представляют собой бывшую пойму, поднявшуюся
в результате понижения базиса эрозии.
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Намытые почвы — почвы, которые в результате эрозионных процессов, происходящих в более высоких частях ландшафта, имеют в профиле намытый горизонт,
материал которого привнесен сверху. Обычно для освоенных почв это выражается в мощности пахотного горизонта, которая существенно превышает возможную глубину распашки.
Оглеение — комплекс биохимических процессов в почве (горизонте), в результате
которого происходит восстановление железа и его частичный вынос за пределы
профиля (горизонта). Выражается в преобладании окраски холодных тонов (голубоватый, оливковый, сизый). Условия оглеения — наличие органического вещества и микроорганизмов, а также анаэробные условия.
Окарбоначивание — процесс в почве, в результате которого в профиле появляется карбонат кальция — обычно благодаря грунтовым водам.
Окислительные процессы в почвах — процессы, связанные с окислительной
обстановкой, а именно достаточным содержанием кислорода в почвенном воздухе, которое поддерживается в течение длительного времени. Элементы
с переменной валентностью (железо, марганец, сера) находятся в окисленном
состоянии (Fe3+, Mn4+, SO42–).
Органогенный горизонт — горизонт почвы (как правило, в верхней части профиля), характеризующийся большим содержанием органического вещества (30%
и более). Примеры — подстилка, торфяной, перегнойный. Верхние горизонты почв,
в которых содержание органического вещества меньше, называют гумусовыми.
Подзолообразовательный процесс — совокупность физико-химических и химических процессов в почвенном профиле, в результате которых в верхней части
профиля лесных почв (тайга, подтайга) образуется осветленный горизонт, обедненный железом и илистыми частицами, с остаточным накоплением вторичного
кремнезема. Механизм процесса состоит в том, что растворы органических
кислот, которые образуются при разложении главным образом хвойного опада,
вызывают разрушение первичных минералов почвы с последующим выносом
вниз продуктов разрушения.
Подтайга — природная зона, которая находится на стыке тайги и хвойно-широколиственных лесов в Европе, а также тайги и лесостепи в Сибири. Обычно именно
второе и именуют в литературе как подтайгу, поскольку зона широколиственных
лесов в Сибири не имеет такого развития, как в европейской части. Растительные
сообщества представлены главным образом травяными сосняками и березняками.
Пойма — низкая часть речной долины, заливаемая во время половодья. Представляет собой поверхность, сложенную речными наносами (аллювий).
Пойменная терраса — см. пойма.
Полугидроморфные почвы — почвы, формирующиеся при кратковременном
застое грунтовых вод, а также при залегании грунтовых вод (или верховодки)
на глубине 3–6 м. В результате почва в целом имеет вид зональной, но имеет
признаки устойчивого переувлажнения (оглеение, иногда торфообразование,
в аридных условиях возможно засоление). Примеры — болотно-подзолистые,
лугово-черноземные.
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Почвенный раствор — жидкая фаза почвы, которая представляет собой воду
атмосферного и грунтового происхождения, в которой растворены газы, органические и минеральные вещества.
Почвообразующие горные породы — горные породы, которые выходят на земную поверхность и в толще которых развивается почва (Геннадиев, Глазовская,
2007).
Рассоление почв — процесс, обратный засолению. Происходит при изменении
водного режима (временном или постоянном), в результате которого нисходящее
движение почвенного раствора превышает восходящее, удаляя из профиля
легкорастворимые соли.
Рям — сфагновое болото, поросшее низкорослым лесом или кустарником.
Смытые почвы — почвы, как правило, освоенные, подверженные плоскостной
эрозии. В результате пахотный горизонт залегает не на горизонте Е (если речь
идет об элювиально-иллювиально дифференцированных почвах), а на горизонтах ЕВ, В и даже С (почвообразующей породе).
Тайга — бореальные хвойные леса, формируются в условиях, характеризующихся
относительно коротким вегетационным периодом, холодной зимой, относительно прохладным летом. Как правило, количество осадков превышает расходы
на испарение, с чем связано широкое распространение процесса заболачивания.
Основной тип растительности — хвойные леса из ели, пихты, кедра, лиственницы.
Фульвокислоты — вид гумусовых кислот почвы, которые, в отличие от гуминовых
кислот (см. выше), менее высокомолекулярны, лучше растворяются, особенно
в кислой среде, и, как следствие, более подвижны.
Элементарные почвенные процессы — свойственные только почвам процессы,
в результате совокупности которых происходит образование горизонтов и профиля почв. Всегда имеют какой-либо морфологически выраженный результат.
Примеры — гумусообразование, оподзоливание, оглеение.
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