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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Мы больше знаем  
о движении небесных тел,  
чем о почве под нашими ногами. 

      Леонардо да Винчи, 1500 г. 
 
Сама наука и ее название – наши соотечественники. Этимоло-

гически «почва» восходит к старославянскому слову «подошва» 
(Успенский, 1967). По В. И. Далю термин «почва» образован от 
слова «почивало» – место, для почивания и лежания. 

В литературный и научный язык этот термин ввел А. С. Пуш-
кин. Он в 1828 г. опубликовал стихотворение «Анчар», которое 
начинается  с четверостишия: 

 
В пустыне чахлой и скупой, 
На почве, зноем раскаленной, 
Анчар, как грозный часовой, 
Стоит один во всей вселенной. 

 
Обратите внимание, как наука называется по-русски. Не «поч-

вология», не «почвография» или «почвономия», а почвоведение! 
Ведение – ведать, знать.  

В топонимике одна из гипотез объясняет название Бразилии из-
за красного цвета латеритной почвы, которую обнаружили порту-
гальские мореплаватели и колонисты. Ярко красная краска называ-
лась «браза» (Успенский, 1967). На географической карте сохрани-
лись названия «Доры», «Дорони», есть и фамилии Доронины, Дор-
кины. В старорусском языке слово «дор» означало недавно 
очищенную от леса пашню, росчисть. «Дорки» давным-давно озна-
чало деревню, построенную на отвоеванной у леса целине, на 
клочках врезанной в леса пашни… (Успенский, 1967).  

Профессору Московского университета, Матвею Ивановичу 
Афонину (1771) принадлежат слова: «Почва – самое пре-
изящнейшее существа творение» (Сеятели и хранители, 1992).      
В. И. Вернадский назвал ее «благородной ржавчиной земли» (Фи-
лоненко, 2000). Еще в 1938 году Л. Г. Раменский предложил ввести 
понятие «экология земель», имея в виду изучение природных фак-
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торов, определяющих условия землепользования. 
В своем учебнике «Почвоведение» (2006) В. Ф. Вальков с соав-

торами ввели рубрики: «экологическое значение плотности, грану-
лометрического состава, органических веществ почвы, почвенных 
воды и воздуха, поглотительной способности почв, кислотности и 
щелочности. Эти известные ученые использовали термин «почвен-
ная экология» применительно к различным видам выращиваемых 
культур в своей монографии «Почвенно-экологические аспекты 
растениеводства», вышедшей в 2007 г.  

Существуют специальности в вузах и опубликованы учебники 
и учебные пособия с названиями «Агропочвоведение», «Урбо-
почвоведение». Считаем, что само почвоведение не может не быть 
экологическим. Но раздел «Экологическое почвоведение» должен 
официально существовать. Ведь есть в химии аналитическая, фи-
зическая химии – самостоятельные науки и их больше десятка! 

«Почва – наш самый драгоценный капитал. Жизнь и благо-
получие всего комплекса наземных биоценозов, естественных и ис-
кусственных, зависит в конечном итоге от тонкого слоя, образующе-
го самый верхний покров Земли» – писал Ж. Дорст (1968, с. 115). 

Почва – это особое органо-минеральное естественно-истори-
ческое образование, возникшее в результате воздействия живых 
организмов на минеральный субстрат и разложения мертвых орга-
низмов, влияния природных вод и атмосферного воздуха на по-
верхностные горизонты горных пород в различных условиях кли-
мата и рельефа. 

Согласно ГОСТу 27593-88 «почва – самостоятельное естест-
венно-историческое органо-минеральное природное тело, возник-
шее на поверхности земли в результате длительного воздействия 
биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее 
из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха, и 
имеющиее специфические генетико-морфологические признаки, 
свойства, создающие условия для роста и развития растений соот-
ветствующие условия» 

Почва – природная образование, уникальное по сложности сво-
его состава. Горная порода может состоять из различного набора 
минеральных соединений, любая почва содержит обширный спектр 
биоорганических соединений, растений, микробной плазмы, про-
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дуктов их взаимной трансформации, взаимодействия минеральной 
и органической компонентов. 

Почвоведение – наука о происхождении, свойствах, динамике 
почв как естественно-исторического образования, а также объектов 
труда и средств производства.  

Родоначальник науки о почвоведении писал так: «уже недалеко 
то время, когда она, по праву и великому для судеб человечества 
значению, займет вполне самостоятельное и почетное место, со 
своими собственными, строго определенными задачами и метода-
ми…» (Докучаев, 1949, с. 311, цит. по Чибилеву, 1999). 

А. Н. Сабанин считал,  термины «почвоведение» и «педоло-
гия» синонимами, а о науке  писал так: «Почвоведение является как 
бы узлом, в который вплетаются явления живой и мертвой приро-
ды» (1909, С. 2)  
         Экологическое почвоведение, на наш взгляд, – это наука и 
раздел почвоведения одновременно, которые призваны учесть роль 
педосферы в сохранении и восстановлении биосферы.  

Согласно теории А. Д. Фокина, почвы способны отра-
жать в своих свойствах действие, как современных (почва-
момент), так и прошедших (почва- память) условий формиро-
вания почв: моно- и полигенетические почвы. С этим же 
определением связаны понятия рефлекторности и сенсорно-
сти почв (1986).  

Моногенетическая почва – почва, прошедшая одну ста-
дию развития от нуль-момента до зрелого почвенного профи-
ля, при этом развитие данной почвы происходило в соответ-
ствии с современными условиями почвообразования. 

Полигенетическая почва – почва, прошедшая несколько 
стадий (этапов) развития, каждая из которых соответствовала 
иному, чем в настоящее время, сочетанию факторов почвооб-
разования. Поэтому их профиль отражает в себе последова-
тельную смену разных почвообразовательных процессов или 
стадий развития почвы. В большинстве своем почвы Земного 
шара полигенетичны (Соколов и др., 1977). 

Рефлекторность почв – способность почв записывать (и 
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кодировать) в своих свойствах информацию о факторах поч-
вообразования. 

Сенсорность почвы – способность почвы «изменяться 
при изменении факторов почвообразования», поскольку из-
менение хотя бы одного из них ведет к изменению свойств 
почвы (Соколов и др., 1977).  

Почва как природное тело, образует почвенный про-
филь, то есть совокупность взаимосвязанных происхождени-
ем и взаимообусловленных процессами генетических гори-
зонтов. Практически любую толщу отложений можно пред-
ставить как серию разной степени «зрелости» почвенных 
профилей. Зрелый почвенный профиль – профиль почвы, ко-
торый хорошо дифференцирован на генетические горизонты 
(Элементарные почвенные процессы…, 1992, Цыганенко, 
1972). 

Почва как почвенный покров – зональные, то есть соот-
ветствующие определенным биоклиматическим зонам (поя-
сам, фациям, провинциям), это определенный набор генети-
ческих типов и подтипов и их сочетаний.   

Зональность почв – одна из наиболее обширных зако-
номерностей пространственного распределения естественно-
исторического тела природы. Впервые закон географической 
зональности был сформулирован в 1899 г. В. В. Докучаевым: 
«Благодаря известному положению Земли, ее шарообразно-
сти, климат, растительность и животные распределяются на 
земной поверхности с севера на юг в строго определенном 
порядке, с правильностью, допускающей разделение земного 
шара на пояса…» (Добровольский, 1976). 

Почва – сложная природная эволюционно сложившаяся 
термодинамически открытая саморазвивающаяся и саморегу-
лируемая целостная, а так же многофазная гетерогенная по-
лидисперсная система. Каждая почва состоит из взаимосвя-
занных и взаимоподчиненных четырех фаз: газообразной, 
жидкой, твердой и живой. При этом каждая фаза разнообраз-
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на по составу, происхождению и размеру компонентов. Это 
обуславливает существование определенного поведения поч-
вы в каждой конкретной геохимической обстановке и позво-
ляет предсказывать направленность изменений признаков в 
диапазоне, а так же устанавливать закономерности этих из-
менений (Цыганенко, 1972). 

Почвы, как самоуправляемые (саморазвиваемые и само-
регулируемые) системы, обладают свойствами эквифильно-
сти и эмерджентности. Именно системный признаки почв 
обуславливают их поведение во времени и пространстве. 

Эквифильность – (от латинского aequus – равный + 
finalis –конечный, заключительный) – активный выбор пове-
дения в любой обстановке для сохранения динамического 
равновесия или приспособления системы к изменениям 
внешней среды при помощи обратных связей, за счет прису-
щей почвам буферности или способности служить геохими-
ческим барьером при определенных условиях или других по-
добных свойствах. Эквифильность присуща всем самоуправ-
ляемым (саморазвиваемым и саморегулируемым) природным 
системам, независимо от степени их организованности. При 
этом самоуправляемая (саморазвиваемая и саморегулируе-
мая) система, сопротивляясь изменяющимся условиям, стре-
мится сохранить свою целостность, свою структуру, свой ста-
тус (Лактионов, 1988, Орлова и др., 1974). 

Почва, с позиции термодинамики, многокомпонентная 
химическая система. Она содержит твердые, жидкие и газо-
образные соединения, непрерывно изменяющиеся под дей-
ствием биологических, гидрологических, геологических фак-
торов. В ее составе сочетания твердых, жидких и газообраз-
ных веществ, находящихся под действием электромагнитного 
и гравитационного полей. 

Исходя из экспериментальных данных, почвенные тер-
модинамические системы часто можно считать гомогенными. 
Например, небольшой образец почвы, исследуемый на мем-
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бранном прессе, можно считать гомогенным, если пренебречь 
влиянием гравитационного поля и если твердые и жидкие со-
ставляющие образца химически воспринимаются как целое. 
Любая почва состоит из компонентов, то есть вещества опре-
деленного химического состава, содержание каждого из ко-
торых в почве меняется независимо от содержания другого 
(Почвенная номенклатура…1999). 

Почва, как продукт и компонент биогеоценоза – сово-
купность трофических отношений между живыми организ-
мами в экосистемах, которые создают и саму почву, точнее 
минеральные и органические ее компоненты. Структурные и 
функциональные блоки органических макромолекул такие, 
как аминокислоты, алкилфенолы и прочие, могут многократ-
но использоваться на разных трофических уровнях, пополняя, 
главным образом, биомассу растений и гуминовые вещества. 
В процессе обеспечения растений пищевыми веществами 
принимают участие все четыре фазы почвы (Словарь-
справочник. 2006). 

Из газообразной фазы почвы (состоящей в основном из 
продуктов метаболизма почвенной биоты и продуктов транс-
формации органических и неорганических соединений) в 
надпочвенный слой воздуха диффундирует углекислый газ, 
который в последствии фотосинтетически ассимилируется 
растениями (Фокин, 1974, 1986, Словарь-справочник, 2006). 

Жидкая фаза почвы является своеобразной носительни-
цей легко усваиваемых нутриентов (биологически значимые 
элементы, в которых нуждается живой организм, и которые 
способствуют нормальной жизнедеятельности, без них орга-
низм не сможет обойтись, поэтому можно сказать, что нутри-
енты незаменимые), необходимых растениям. Органическая, 
органо-минеральная и минеральная составляющие, входящее 
в твердую фазу почвы, являются свободным резервуаром пи-
тательных веществ, которые высвобождаются при воздей-
ствии на них почвенного раствора, а так же продуктов мета-
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болизма почвенной биоты и корневых выделений (ризоэксу-
датов). «Живая» фаза почвы (комплекс почвенных организ-
мов) осуществляет биологический круговорот углерода, азо-
та, калия, фосфора и других биофильных элементов, иниции-
руя разнообразные трансформационные процессы 
минеральной и органической составляющих почвы. Почва в 
биогеоценоза (или экосистеме) выполняет трансформационно 
- трофическую функцию, а не субстратную. С почвой (как 
продуктом и компактом биогеоценоза) связаны все биологи-
ческие круговороты углерода, азота, калия, фосфора и других 
биосферных элементов (Фокин, 1974, 1986, Словарь-
справочник, 2006). 

В задачи экологического почвоведения должно входить изуче-
ние следующих свойств почв. 

1. Почва-память – способность почвы сохранять свойства, ха-
рактерные для периода ее формирования. Генетические признаки, 
минеральные и органические компоненты сами по себе являются 
«памятью», так как сохраняются в геологических масштабах вре-
мени. Это свойство изучают разделы биоэкологии – эволюцион-
ный, исторический, палеонтологический.  

2. Почва-момент – способность почвы отражать в своих свой-
ствах особенности современных процессов почвообразования.  

3. Почва – природное тело, образующее почвенный профиль.  
4. Почва – многокомпонентная гетерогенная термодинамичес-

кая система, непрерывно изменяющаяся под действием комплекса 
природных и антропогенных условий.   

«Природные почвы всегда гетерогенны, поскольку в макроско-
пическом масштабе их свойства варьируют в пространстве как 
вследствие почвенно-химических процессов, так и благодаря непо-
средственному влиянию гравитационного поля Земли» (Апарин и 
др., 2006, с. 185). 

5. Почва – продукт и компонент биогеоценоза. Совокупность 
трофических отношений между организмами в экосистеме создает 
саму почву, формируют ее плодородие. 

Терминология в почвоведение также нуждается в уточнении, 
моносемантизации. Не вызывает сомнения необходимость терми-
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нологически различать и однозначно определить значения понятий 
«земля» и «почва».     

По ГОСТам 26640-85,  26640-85 «земля – это важнейшая часть 
окружающей природной среды, характеризующаяся простран-
ством, рельефом, недрами, водами, почвенным покровом, расти-
тельностью,  являющимися главным средством производства в 
сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом 
для размещения предприятий и организации всех отраслей народ-
ного хозяйства».  

По образному выражению Б. Ф. Апарина человек «преобразует 
основу своего бытия – почву». «Приложитесь грудью к земле, к 
живой почве, – пишет ученый. Вы почувствуете: она дышит, живет 
невидимой для нас жизнью. Все в ней непрерывно меняется: тем-
пература, влажность, элементы питания. По сосудам-капиллярам 
движутся почвенные растворы – кровь ландшафта. Корни пьют их, 
поднимают вверх, и в листьях, омываемых солнечными лучами, 
совершается великий процесс – фотосинтез» (2007, с. 29).   

Еще в 1878 году А. П. Доброславин указывал на то, что в горо-
дах люди заболевают и причины тому разные. Но в большинстве 
случаев они зависят от земли, на которой они живут (цит. по       
Ж. Дорсту, 1968). Как сказала в одном интервью известный почво-
вед О. С. Безуглова – «Как мы к почвам относимся, так и они к 
нам» (2008). 

Почва отвечает за процесс произрастания, но никак не может 
повлиять на то, что именно на ней выращивают. «Отказ» не возмо-
жен. Почва – своего рода исполнитель. Она принимает все, что ей 
дают, сама формирует соответствующий воздействию результат – 
хороший или плохой. Почва с позиции экономики одновремен-
но и предмет и средство производства. 

Почва, независимо от того, обитают в ней редкие виды фауны 
или нет, произрастают ли ценные представители флоры, достойна 
бережного отношения и сохранения в том виде, в каком суще-
ствует веками. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 

          Имя                                                            Почвоведение 
Родитель-основатель                               Василий Васильевич Докучаев 
Дата рождения                                          07.12. 1883 г.* 
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Место рождения                                       г. Санкт-Петербург, 
                                                                   Санкт-Петербургский 
                                                                     университет 

* – дата защиты докторской диссертации по новому стилю. Оппоненты – Д. И. 
Менделеев и А. А. Иноземцев. 
        17 сентября 2013 г. 68-я сессия Генеральной Ассамблее 
ООН, признавая ключевую роль почв в обеспечении продо-
вольственной безопасности, выполнения важнейших эколо-
гических услуг в обеспечении устойчивого развития, поста-
новила объявить 5 декабря ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ПОЧВ и 
провозгласила 2015 г. МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ПОЧВ 
(резолюция A/RES/68/ 232).  Тема Всемирного дня почв в 
2015 г. была «Почва – прочная основа для жизни».     
      Целью проведения международного года почв принято 
повышение осведомленности общественности о значимости 
почв для продовольственной безопасности и важнейших эко-
системных функций, пропаганда рациональных методов ис-
пользования почв в целях защиты этого драгоценного при-
родного ресурса. 
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Ч а с т ь  1  
ГЛАВА 1. РОДИНА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 
 

Летопись зарождения науки можно с уверенностью вести с 
ХVΙΙΙ века. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – автор работ «О 
слоях земных», «Слово о влияниях воздушных от электрической 
силы происходящих», в которых указал, что «питание растениям 
составляет воздух, почерпаемый листьями». К сожалению, стра-
ничку, названную «О слоях земных» написанном в1757-1759 г. и 
он опубликовал в 1761 г. в качестве приложения к «Первым осно-
вам металлургии и рудных дел», вскоре забытом.  

Он первым обратил внимание на происхождение почв. «И ка-
менные голые горы часто показывают на себе зелень мху молодого, 
которая после чернеет и становится землей; земля, накопясь долго-
тою времени, служит после к произведению крупного мху и других 
растений» (Филоненко, 2000).  

Этот трактат, по сути, хранил открытие сущности процесса 
почвообразования: «нет сомнения, писал ученый, что чернозем не 
первозданная материя, а произошел от согнития животных и рас-
тущих тел со временем» (Филоненко, 2000). Михаил Васильевич 
ввел в научную литературу термин «чернозем», используя его не 
только для обозначения определенных почв, но и как синоним тер-
мина «перегной» (Орлов и др., 2005),  первым указал на его расти-
тельно-наземное происхождение: «Следуя порядку, в первой главе  
употребленному, примем в рассуждение чернозем. Его происхож-
дение не минеральное, но из двух простых царств натуры, из жи-
вотного и растительного, всяк признает… нет сомнения, что черно-
зем не первообразная и не первозданная материя, но произошел от 
согнития животных и растущих тел со временем» (параграфы 122-
125). Он сформировал сущность водной и ветровой эрозии почв 
«проливные дожди … во мгновение ока плодоносные поля опу-
стошают… (параграф 80) и «Открывают земные недра иногда вет-
ры, когда крутые пригорки опровергают…» (параграфы 78-79). 
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Ломоносов высказывает мысли (параграфы 24 и 33) о зонально-
сти природы, о воздушном питании растений (1753), которое было 
доказано лишь в 70-е годы ХVlll века (1771, 1778) Дж. Пристли и 
другими западными учеными. 

По оценке В.И. Вернадского, Ломоносов был «не только пер-
вым русским почвоведом, но первым почвоведом вообще» (1988).  

В 1890 г., выступая в Полтаве с лекциями о почвах, В. В. Докучаев 
скажет с горечью: «На днях профессор Вернадский получил поруче-
ние от Московского университета разобрать сочинения Ломоносова, и 
я с удивлением узнал от профессора Вернадского, что Ломоносов 
давно уже изложил в своих сочинениях ту теорию, за защиту которой 
я получил докторскую степень, и изложил, надо признаться, шире и 
более обобщающим образом» (Филоненко, 2000).  

Болотов Андрей Тимофеевич (1738-1833). Не имея университет-
ского образования, он впервые в России дает агропроизводственное 
описание и оценку степных почв Богородицкого уезда, приводит 
морфологическое описание профиля. Он считает, что требуется много 
труда, чтобы   «все разные свойства и собственные недостатки каждой 
земли усмотреть и степень доброты каждой определить и, поэтому их 
на разные классы разделить было можно». Придавал большое значе-
ние климату и рельефу. Дал классификацию почв по гранулометриче-
скому составу, цвету, запаху, рыхлости, тучности, вязкости, способ-
ности производить урожай. Выделял 7 родов: черные, глинистые, пес-
чаные, мергелистые, болотные, меловые, каменистые.  Предложил 
меры борьбы с эрозией. Предлагал определять свойства почв с помо-
щью органов чувств, смешивая их с водой, винным спиртом, «кислы-
ми и алканическими» жидкостями, селитрою, огнем. Большое значе-
ние уделял улучшению «поправлению» почв удобрениями, обработ-
кой, травосеянием. Писал о различных приемах «исправления»: из-
ветскование, землевание, дренаж. Он разработал первое руководство 
по введению севооборотов, меры борьбы с сорняками (дал их класси-
фикацию), основной обработки почв под озимые и яровые, ввел  
научное травосеяние, агротехническую документацию (историю по-
лей). Задолго до Ю. Либиха противопоставил  «водной теории» тео-
рию минерального питания растений. 

Афонин Матвей Иванович (1739–1810). Он обучался в Упсаль-
ском университете Швеции (1761-1769 гг) под руководством К. 
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Линнея. В Московском университете вел курс «Сельскохозяй-
ственное домоводство» на латинском языке и курс земледелия по 
распоряжению Екатерины II -  на русском. Он «учился  распозна-
вать различные почвы земель, и каким образом следует их обраба-
тывать, удобрять и улучшать» (Крупенников и др., 1989). Разрабо-
тал организацию степного лесоразведения на Юге России (1780-
1788 гг.). Он обосновал необходимость создания почвенного музея. 
На собрании профессоров университета высказал представление о 
происхождении гумуса из остатков «трав и растений» под влияни-
ем воды, атмосферного воздуха и почвенных организмов (Сеятели 
и хранители, 1992). Изучал чернозем и  посвятил ему свое един-
ственно сочинение на русском языке: «Слово о пользе…». На 26 
страницах этой работы он рассматривает происхождение почв, их 
свойства и физическое строение, классификацию, возможности 
улучшения, использование в земледелии, методы борьбы с сорня-
ками и эрозией. Он выделил 9 родов чернозема: обыкновенный, 
глинистый, каменистый и песчаный (с хрящем смешанный»), лес-
ной, «на смолу похожий», болотный, березовый, ореховый, еловый, 
можжевеловый и сосновый.  Он приводит сведения о химических 
свойствах черноземов: «… в огне не горит и становится беловатым, 
с крепкою водкою не киснет, но токмо в воде надувается и распро-
страняется, содержит в себе по большей части довольно жирности 
и несколько всегда солености» (Крупенников и др., 1989). Он так-
же отмечает: «Нужно, чтобы чернозем редко был делан холостым 
или лежал пуст, а был чаще пахан, что ему служит в удержание 
способности плодородия» (Гурьянов, 1953).  

Известный писатель Александр Николаевич Радищев (1749–
1802) в своем труде «Описание моего владения» провел анализ 
почв, предложил меры по превращению глинистых почв в плодо-
родные внесением навоза и золы. Он считал, что «если кто искус-
ством  покажет путь легкий и мало издержестный к претворению 
всякой земли в чернозем, то будет благодетель рода человеческо-
го». Впервые описал почвенный покров Петербургской губернии, 
районов Предуралья, Урала, Западной и Восточной Сибири, веч-
ную мерзлоту и наличие солончаков в Тобольской губернию Впер-
вые провел изучение дерново-подзолистых почв  Подмосковья и 
черноземов Саратовской губернии на р. Тютнаре (ныне Пензенская 
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область). Проводил определение в почве содержания железа, изве-
сти, воды. Он рекомендовал развитие орошения, считал, что в тео-
рии питания растений помимо воздуха и воды главное значение 
имеют перегной, навоз, а также «соляные и тучные частицы» (Кру-
пенников, 1953). 

Комов Иван Михайлович (1750-1792). Участник экспедиции С.Г. 
Гмелина по маршруту: Санкт-Петербург-Москва-Воронеж-
Царицын-Астрахань –Каспий (1768-1773 гг). Учился в Лондоне, был 
знаком с Юнгом. После возвращения в Россию был назначен по-
мощником директора Московской казенной палаты в «попечении» 
над сельским хозяйством губернии.  Он предложил свой способ глу-
бины вспашки, изложил взгляды о питании растений, близкие к гу-
мусовой теории за 25 лет до выхода в свет книги А. Тэера «Основы 
рационального сельского хозяйства» (1809). Много внимания уделял 
севооборотам, описывал способ изучения почв путем выкопки ям, 
приводил признаки хорошей почвы, способы их определения, метод 
определения гранулометрического состава, влаги, извести, «пита-
тельного сока» в почве. 

Советов Александр Васильвич (1826-1901).Он был среди первых 
выпускников 1850 г.  горыгорецких (Могилевская губерния) агро-
номов. Магистерская диссертация называлась «О разведении кормо-
вых трав» (1859 г.). Первый в России доктор сельского хозяйства, 
тема его диссертации «О системе земледелия», 1867 г. Эта одна из 
первых работ   по истории земледельческих систем в мире и России. 
Основная мысль ученого: все четыре звена сельского хозяйства – 
земледелие, растениеводство, животноводство, хозяйственная дея-
тельность человека – неразрывны, и нарушение хотя бы одного зве-
на несет беду всему хозяйству страны.  Он работал на кафедре агро-
номии Санкт-Петербургского университета. Большая часть курса 
лекций ученого была посвящена почвам. Это повлияло на формиро-
вание научных взглядов и интересов его ученика – В.В. Докучаева. 
Позже в качестве председателя 1-го отделения Вольного экономиче-
ского общества, созданного в 1765 г., он привлек Докучаева к изуче-
нию почв. 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) проводил многочис-
ленные химические анализы почв, указывал, что тщательный анализ 
почвы составляет очень сложную процедуру, при которой всегда 
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можно ожидать разнообразных случайностей (Орлов и др., 2005).  
      Василий Васильевич Докучаев (1846–1903) сформулировал уче-
ние о почве, как особом естественно-историческом теле. Монолит 
чернозема обыкновенного (высотой 2 метра), отобранный им в Па-
нинском районе Воронежской губернии, демонстрировали в 1900 г. 
на Всемирной выставке в Сорбоне. В 1881 г. В. В. Докучаев завер-
шил исследование черноземов, а в 1883 г. опубликовал моногра-
фию «Русский чернозем». Он открыл «четвертое царство приро-
ды», установил факторы почвообразования, генетический профиль 
черноземов 

В 1888 г. при Вольном экономическом обществе им была со-
здана специальная Почвенная комиссия. Была начата работа по со-
ставлению почвенной карты Европейской России, которую закон-
чили в 1902 г. В 1899 г. Почвенная комиссия стала издавать журнал 
«Почвоведение». Полевые исследования проводил сам в 1877-1878 
гг. Он проехал по черноземным областям России около 10 000 
верст, провел описание почвенных разрезов, геологии, рельефа, 
растительности, собрал многочисленные образцы почв.  

Докучаев изучал почвы Воронежской, Нижегородской, Пол-
тавской губерний.  Он разработал схему классификации почв, ме-
тоды исследования, создал основы почвоведения, установил мно-
гие закономерности почвообразования, издал 225 печатных работ. 

1894 был годом активного освоения опытного участка в Ка-
менной степи. Была  продолжена посадка лесных полос, строитель-
ство прудов.  При Министерстве земледелия создают Почвенное 
бюро, заведование которым поручено В. В. Докучаеву. «Только 
верно поставив  почвенный, климатический и, если можно так вы-
разиться органический диагноз, мы в силах будем столь же верно 
определить, какие именно средства, те или иные удобрения, тот 
или иной способ культуры, употребить в борьбе с нашей хрониче-
ской болезнью, которая известна в России под именем недородов». 

Из письма Д. И. Менделеева Докучаеву  «С огромным инте-
ресом прочел я Ваш ряд статей о почвоведении и бактериологии. 
Это не только вклад, за который вам скажут спасибо в настоящем и 
будущем практически все люди земли и государственники, но и 
честь понимания научных основ того строя, в котором живет Рос-
сия. … Итак, земля – труп в сказаниях, а у вас она – кормилица, 
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живая. Научить этому, думаю, очень полезно, и начинать в универ-
ситетах пора». 
         В 1895 г. Василий Васильевич основал первую в России ка-
федру почвоведения в МГУ,  он автор монографий "Русский черно-
зем", "Наши степи прежде и теперь". В  своем труде «Русский чер-
нозем» он назвал 22 имени, вошедших в историю почвоведения.   

В. И. Вернадский, очевидец и современник ученого,  в 1904 г. 
о нем писал: «Движение научной мысли определяется прежде всего 
точностью и количеством таких установлений естественных при-
родных тел, число которых растет непрерывно с ходом научного 
времени… Как живой пример такого рода процесса … достаточно 
вспомнить и обдумать  - создании в России в конце Х1Х векам мо-
гучего движения в области установления нового понятия о почве, 
которое привело к новому пониманию почвоведения…  

После похорон В. В. Докучаева Вернадский напишет: «Так 
или иначе Докучаев явился главой целой школы русских ученых;  
влияние его стремлений и его идей ясно сказывается и все увели-
чивается далеко за пределами отечества, и достигнутые результаты, 
кажется мне, принадлежат к крупным приобретениям научного 
движения Х1Х в». 

Идея о почве как об естественном теле, отличном от горных 
пород и минералов, является центральной, причем, как всегда бы-
вает, понимание этого В. В. Докучаевым не явилось единственным 
и окончательным» (с. 421).  

Каменная степь организована летом 1892 г. Она протянулась 
по сороковой  полосе широкой лентой с севера на юг. В марте 1911 
г. Постоянная комиссия по сельскохозяйственному опытному делу 
«признала желательным учредить Каменно-Степную станцию име-
ни В. В. Докучаева».Земельный Отдел воронежского Губернского 
Совета рабочих и Крестьянских Депутатов 29 августа 1918 г (№ 
документа 5410) признал неприкосновенными земли участка Степ-
ной опытной станции.  

       Ученый-агроном, профессор Лесного института Павел Ан-
дреевич Костычев (1845-1895) – автор первого учебника «Почво-
ведение». Он связывал свойства почв с жизнедеятельностью расте-
ний и микроорганизмов. В центре его внимание было плодородие 
почв. В работе «Почвы черноземов области России (1886) он рас-
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смотрел факторы и процессы образования гумуса, хорошей водо-
прочной структуры черноземов, изложил систему мероприятий по 
сохранению и увеличению их плодородия. 

Павел Андреевич Костычев автор  настольной книги агроно-
мов "Общедоступное руководство к земледелию", а также труда "О 
борьбе с засухами в черноземной области…". Ученый установил, 
что почвообразование – биологический процесс, связанный с раз-
витием растительного покрова. «Мы выделяем верхний слой земли 
до той глубины, до которой доходит главная масса растительных 
корней, и называем этот слой почвой», - писал ученый.  А. П. Ко-
стычев рассматривал почвоведение как прикладную агрономиче-
скую науку. 

Во второй половине Х1Х века в губерниях начаты работы по 
оценке земель. Были составлены первые обзорные почвенные кар-
ты европейской части (Веселовский, Вильсон, Чаславский). В мар-
те 1877 г. была утверждена  представленная В. В. Докучаевым,   
программа работ по исследованию черноземов европейской части. 
Эта дата может считаться начальным моментом развития генетиче-
ского почвоведения.  
          Участник Почвенных  экспедиций В. В. Докучаева, Николай 
Михайлович Сибирцев (1860-1900 гг.), разработал учение о почвен-
ных зонах,   внес вклад в определение классификации почв, пред-
ложил методику определения их качества – бонитета, автор учеб-
ника "Почвоведение". Он автор характеристики главных типов 
почв России, автор статей «Об основах генетической классифика-
ции почв», «Краткий обзор главнейших почвенных типов России». 
В 1907 году в Москве прошел первый съезд русских почвоведов, в 
1908 – второй.  

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) в начале прошлого 
века писал: «Почва по своему значению аналогична грязевой части 
донной пленки, но в отличие от нее в почве преобладает окисли-
тельная среда.  Вместо нескольких миллиметров ее толщины в 
донной грязи мощность ее здесь может превышать метр. Роющие 
животные и здесь являются могучим фактором ее уравнивания» 
(2004, с. 176). 

Константин Каэтанович Гедройц (1872–1932)  ввел в почвове-
дение точные химические и физико-химические методы их иссле-
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дования, создал учение о коллоидных явлениях в почвообразова-
нии, изучил поглотительную способность почв.  

Основатель русской советской школы картографии почв Пра-
солов Леонид Иванович (1875-1954 гг.) был первым директором 
Почвенного института им. В. В. Докучаева и первым редактором 
государственной почвенной карты СССР.  

Теорию образованию болот, их роль в сохранении влаги раз-
работал лесовод, ботаник и географ Владимир Николаевич Сукачев 
(1880-1967 гг.). 

Иван Владимирович Тюрин (1892–1962) – почвовед-генетик и 
химик. Создал систему взглядов на органическое вещество почв, 
разработал методы его определения. 

Мария Михайловна Кононова (1898–1979) – исследователь ор-
ганического вещества почв, создала схему процессов гумификации.  

Нил Петрович Ремезов (1899–1961) – основатель учения об 
окислительно-восстановительных процессах в почвах, изучал гене-
зис почв, состав органического вещества, обменных катионов, по-
глотительную способность почв.  

Евдокия Васильевна Аринушкина (1899–1994) создала спецкурс 
о микроэлементах, совершенствовала и систематизировала методы 
химического анализа почв. 

Вера Владимировна Пономарева (1908–1978) – автор учения о 
связи содержания, состава и свойств гумуса различных типов почв 
с их генезисом и плодородием. 

Людмила Николаевна Александрова (1908–1983) выполнила 
фундаментальные исследования по механизму органо-минераль-
ных взаимодействий, сформулировала основы гипотезы процессов 
гумификации.  

Дмитрий Сергеевич Орлов (1928–2007) долгое время возглав-
лял кафедру химии почв факультета почвоведения МГУ. Исследо-
вал строение и природу гумусовых кислот, разработал основные 
положения кинетической теории гумификации.  
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История развития почвоведения на терри-
тории Волгоградской области  

 
Освоение юго-восточной окраины Российской империи относят 

к ХV–ХVI векам. Основным занятием населения Волго-Донского 
междуречья было скотоводство. По архивным и литературным ис-
точникам установлены годы (1840–1890) усложнения природных 
циклов из-за влияния антропогенного фактора. Этот рубеж – нача-
ло активного проявления водной и ветровой эрозии, закладки со-
временной овражно-балочной сети, формирования на значитель-
ных склоновых территориях каменистых, скелетных, смытых и по-
гребенных почв (Кулик, Зайченко, 2000).  

В период с 1913 по 1990 годы распашка целинных земель уве-
личила площадь пашни в области с 3227,7 тыс. га до 6000 тыс. га. 
Современное состояние распределения земельного фонда Волго-
градской области сформировалось в 50–60-е годы ХХ века, когда 
было освоено 1,6 млн. га степей. В рамках программы «Большая 
Волга» из сельскохозяйственного оборота вывели более 150 тыс. га 
пойменных сенокосов. 

В разряд пашни с 1945 по 1960 гг. переведено 2568 тыс. га зе-
мель (Мелихов, 2004). До середины прошлого столетия антропо-
генная нарушенность степных ландшафтов составляла 30–40 % 
площади (Кулик, Зайченко, 2000). В период с 1985 по 2003 годы 
деградации подверглось 300 тыс. га пашни.  

Сохранение почв и их функций возможно при их тщательном 
изучении. Известны работы начала прошлого века В. А. Бушинско-
го «Почвы Сталинградской губернии. Основные моменты почво-
образования, характеристика почвенных типов и сельско-
хозяйственная оценка почв губернии» (1929).   

В т.1. ч.1 своей работы Вл. Бушинский пишет: «Почвенный по-
кров губернии характеризуется несколькими почвенными типами. 
Отличие каждого из них объясняется разнообразной деятельностью 
перегнойных кислот, которые и являются активными деятелями 
процессов почвообразования, создавая в конечном результате 
своеобразный, присущий только почвам, процесс «почвенного вы-
ветривания». Тщательное и достаточно детальное изучение поч-
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венного покрова губернии по всем встречающимся здесь зонам да-
ет нам основание высказать определенное положение, что типиче-
скими признаками сухих и пустынных степей, в отличие от тако-
вых черноземной степи, будут являться по разному выраженные 
ландшафты комплекса ли почвенной пестроты» (с.18-19).  

В этом же году выходит в свет работа Леона Иосифовича Иозе-
фовича «Почвы Сталинградского уезда (геоморфология, климат, 
растительность, почвы и агрономическая характеристика)». Автор 
рассматривает условия почвообразования и классификацию почв, 
разделяя почвы на северную, среднюю, западную, южную и юго-
восточную части. В ней изложены результаты полевых работ, про-
веденных совместно с Е.М. Добролюбовой в северном районе, И.А. 
Кураповым – в придонской части, М.Н. Николаевым – в полосе 
Приволжской возвышенности, Б.Н., Фирфаровым – в прииловлин-
ском районе и полосе Приволжской возвышенности. Принимали 
участие в экспедиции и студенты Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии, 2-го Московского университета. 

В 1958 г. бал издан сборник «Сельское хозяйство Заволжья», 
куда вошли статьи Г. Тумина и Г. Авксентьевой «Почвы Завол-
жья», Н. Никитина «Земельные фонды Заволжья».  

Григорий Михайлович Тумин с января 1946 г. был заведующим 
кафедрой агрохимии и почвоведения Сталинградского сельскохо-
зяйственного института.  Он возглавлял экспедиции по изучению 
почв, отбору почвенных монолитов для будущего почвенного му-
зея. В 1957 г. издал в Сталинграде популярный очерк: «Солонцо-
вые почвы каштановой зоны». 

Несколько большее внимание уделяли исследованию почвам 
Волго-Ахтубинской поймы, которое проводили в первой половине 
прошлого века. В основном выборочно изучали только состоя-
ние почв сельскохозяйственных угодий.  

 Они содержат в основном агропроизводственные характери-
стики почв (Н. С. Сажин, 1928, И. И. Плюснин, 1938,      П. А. Ле-
тунов, 1942, Н. Н. Болышев, 1962, Николаев, 1962). Отдельные 
почвенные исследования проводили московские ученые (Ф. И. 
Козловский,     Э. А. Корнблюм, 1972, А. А. Лукашов, И. И. Невяж-
ский, Э. Н. Сохина, 1998). Следует отметить, что данные о состоя-
нии почв получены до строительства Волжской ГЭС и, конечно, 
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задолго до организации Природного парка «Волго-Ахтубинская 
пойма». 

Составитель отчета, посвященного сельскому хозяйству 
поймы, Н. С. Сажин выделял среди ериков рытвины и музги. 
Последние представляют собой небольшие котловины в не-
сколько сот квадратных метров глубиной 2–3 м, на дне кото-
рых толстым слоем лежит плодороднейший ил. Автор отме-
чал: «...эти музги, будучи осушены, дают громаднейшие уро-
жаи скороспелого картофеля» (1928, с. 11). 

П. А. Летунов  докладывал: «...почвенный» покров пой-
мы и дельты аккумулирует в себе большие запасы элементов 
пищи растений, собранных со всего огромного волжского 
бассейна» (1942, с. 43). 

Высокие темпы переработки поверхности блуждающи-
ми водотоками и особенности  развития Волго-Ахтубинского 
междуречья  определили сложный характер структуры поч-
венного покрова.  

Во второй половине прошлого века (1970) вышла фундамен-
тальная книга Е. Т. Дегтяревой и А. Н. Жулидовой «Почвы Волго-
градской области». В 1989 г. под руководством Б. П. Чурсина была 
издана  Почвенная карта Волгоградской области. 

В последние десятилетия наиболее ярким и весомым фактом 
биографии почв Волгоградской области стал выход в свет в 2006 г. 
монографии, подготовленной учеными ВНИАЛМИ (Кретинин, 
Брагин, Кулик, Шишкунов) «Редкие и исчезающие почвы Природ-
ных парков Волгоградской области». 

По архивным данным, опубликованным в юбилейной книге 
«Волгоград. Четыре века истории», в наших краях бывал Василий 
Васильевич Докучаев. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  

 
Экзогенные процессы 

(процессы внешней динамики) 
 
Источником энергии внешних процессов является солнечная 

радиация, превращающаяся на Земли в энергию воды, ветра.  
Экзогенные – это процессы преобразования поверхностной ча-

сти земной коры под действием лучистой энергии Солнца, силы 
тяжести, воды, воздуха, живых организмов. 

Выветривание 
(гипергенез) – сумма 
процессов преобра-
зования горных по-
род и слагающих их 
минералов на по-
верхности суши, под 
влиянием факторов и 
условий географиче-
ской среды (Добро-
вольский, Никитин, 
2002). Это постоянно 
идущий процесс раз 

                                                Рис. 1. Выветривание 
 

рушения и химического изменения горных пород на суше при их 
взаимодействии с атмосферой, гидросферой и живыми организмами, 
одно из основных звеньев круговорота веществ в литосфере (рис.1).  

Выветривание + сила тяжести = перемещение масс 
Выветривания + сила тяжести + движущая жидкость 

= эрозия (Уильмс, 2009). 
Продукты выветривания разделяют по размерам: глыбы – более 

20 см, щебень 20–1 см, дресва 1–0,2 см, песок 2–0,1 мм, алеврит 
0,1–0,01 мм, целит (глина) – менее 0,01 мм. 

Дезинтеграция – физическое дробление и выветривание мине-
ральной части почвы.  

Гальмиролиз – подводное выветривание, преобразование мор-
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ских осадков под действием соленой воды (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Гальмиролиз  
 

Корразия – механическая обработка обнаженных горных пород 
при помощи переносимых ветром твердых частиц, шлифовка, вы-
сверливание обтачивание (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Корразия 
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                          Причины возникновения выветривания 
1. Колебания температур в течение суток, сезонов. Суточные 

колебания наиболее сильны на поверхности породы, годичные – до 
глубины 10–20 м. В морском климате они минимальны, в конти-
нентальном разница доходит до десятка градусов. 

Горные породы расширяются при повышении температуры и 
сжимаются при охлаждении. Их теплопроводность мала, поверх-
ностные и более глубокие слои нагреваются неодинаково. Из-за 
этого в породе создается механическое напряжение, которое вызы-
вает появление разрывов между отдельными слоями массивной по-
роды, что является началом дробления. Происходит десквамация  - 
отшелушивание 

 

 
 

Рис. 4. Десквамация 
2. Изверженные породы неоднородны, они состоят из зерен ми-

нералов различного размера, у них разный коэффициент теплового 
расширения.  

При изменении температуры напряжения возникают не только 
между слоями, но и отдельными зернами различных минералов по 
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поверхности их соприкосновения. 
3. Вода капиллярно всасывается в трещины. При замерзании 

она расширяется на 1/10 своего объема и раздвигает частицы поро-
ды, разрушая ее. Вода с большой силой притягивается поверхно-
стями кристаллов, поэтому входит в трещины с  усилием и оказы-
вает расклинивающее действие, заставляя отдельности, разделен-
ные трещиной, еще более отодвигаться. 

В трещины попадают корни, которые тоже разрушают породу. 
Лишайники, растущие на поверхности скал, при периодическом 
увлажнении и высушивании то набухают, то съеживаются, отры-
вают небольшие частицы породы, с которыми прочно скреплены. 

4. Оторвавшиеся от основного массива обломки породы скаты-
ваются по склону, сносятся водами и дробятся. 

5. Ледники захватывают обломки, измельчают и истирают их. В 
итоге увеличивается общая поверхность породы. Чем она больше, 
тем большее число ионов находится на поверхностном слое и мо-
жет участвовать в химическом выветривании (рис. 5).  

 
                                        Рис. 5. Деятельность ледников 

 
Виды выветривания 
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Физическое. Распад 

массивов горных пород на 
обломки, щебень минера-
лы без изменения их хи-
мического состава. Ин-
тенсивно в резко конти-
нентальных зонах при 
широком диапазоне днев-
ных и ночных температур.  

На поверхности поро-
ды происходит шелушение 
поверхностного слоя в ви- 

                                                Рис. 6. Физическое выветривание        
де концентрических слоев – скорлупок (явление десквамации). Фи-
зическое выветривание ускоря-
ется при наличии влаги (рнис. 
6). 

Морозное – разновидность 
физического. Разрушение пород 
происходит под воздействием 
замерзающей воды, проникаю-
щей в трещины и поры. Объем 
льда увеличивается на 9 %. Про-
является в арктических и суб-
арктических зонах. Интенсивно 
при –45 °С, когда вода замерзает 
не только в трещинах, но и в ка-
пиллярах, разрывая породу и до-
водя ее до лессовидной (рис. 7). 

                                                  Рис. 7. Морозное выветривание 
Химическое – это совокупность различных химических процес-

сов (гидролиз, окисление), в результате которых минералы, слагаю-
щие породы подвергаются распаду, изменяют свой химический со-
став и строение, формируют новые минералы и соединения (рис. 8).  
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Рис. 8. Химическое выветривание 
 
Растворение и выщелачивание – итог действия воды. Дождевые 

капли захватывают из атмосферы газы, обогащают ими породу.  
Окисление – переход элементов с низкой валентностью в высоко-
валентные:  

Fes2 + nH2O = mO2  → FeSO4  →  Fe2(SO4)3  →  Fe(OH)3 + H2SO4 
пирит                                 сульфат              сульфат           гидроокись                             
                                      закиси железа      окиси железа     трехвалентного    Fe   
Восстановление – элементы с высокой валентностью переходят 

в соединения с более низкой валентностью (рис. 9): 
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Рис. 10. Зона оксиления и восстановления 
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                                    Рис.11. Гидратация и растворение 

 
                             Рис. 12. Гидролиз 
 
До глубины 30 м основные агенты химического выветривания – 

вода, СО2, О2, температура (рис. 34). Сульфат кальция с водой об-
разует гипс и увеличивается в объеме на 33 %. В кристаллах каж-
дого типа минералов существует определенная геометрическая 
пространственная система – кристаллическая решетка.  

Растворение и выщелачивание – итог действия воды, которая за 
период циркуляции обогащается растворимыми солями, которые 
также усиливают разложение (рис. 10-12). 

Химическое изменение и разрушение пород с образованием но-
вых минералов и соединений. Интенсивно на экваторе и в тропи-
ках, приводит к накоплению в озерах и болотах полезных ископае-
мых: бокситов, фосфоритов, никеля, кобальта, осадочного железа. 

Живые организмы активно участвуют в химическом выветри-
вании. Выделяя СО2, усиливают его действие на породу. Лишайни-
ки ускоряют действие влаги на породу. 
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                           Процессы превращения: 
• глина → алевролит → глинистый сланец → кристаллический сла-
нец → гнейс. При воздействии органических растворов – вместо 
глинистого сланца – горючий; 
• остатки раковин → известняк → мрамор; 
• бурый уголь → каменный → антрацит → графит. 

Органическое (биологическое) выветривание (рис. 13). Происхо-
дит под действием дробления пород корнями растений и кислот, об-
разующихся при разложении растительных и животных остатков, 
экскрементов животных, микроорганизмов, грибов, лишайников. 

 

 
 

                                  Рис. 13. Органическое выветривание  
 
Диатомовые водоросли, которые строят свой панцирь из 

кремнезема, разлагают алюмосиликаты, выделяя А1 в виде гидро-
окиси. Слизистые выделения бактерий разрушают полевые шпаты, 
грибы рода пенициллин выделяют вещество, разрушающее мине-
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ралы. Бактерии-нитрификаторы окисляют аммиак, продуцируют 
азотную кислоту, которая вытесняет из минералов щелочи. Дре-
весные растения на песках превращают биотит в каолинит.  

Органические кислоты, образующиеся при разложении биоты, 
поступают в водные растворы, омывающие частицы минералов, 
вытесняют катионы из решетки минералов.  
 

Экзогенные процессы Волгоградской области 
 

Выветривание распространено по долинам рек, овражно-
балочным системам. Оттепели и весенне-зимние заморозки вызы-
вают растрескивание и разрушение пород, просадку и обрушение 
стен оврагов. Темно-серые майкопские глины, вязкие в выветрен-
ном состоянии,  рассланцовываются на мелкие чешуи, образуя 
осыпи щебнистой глины. При увлажнении набухают, уплотняются, 
заполняют трещины в породе.  

С геологической точки зрения Волгоградская область осложнена 
большим количеством рек, очень много разветвлений и подвижный 
водный бассейн. Русла – проекция геологических разломов. Регион 
пересекает большая сеть водотоков. Они разрезают область на от-
дельные геологические блоки, устойчивость которых зависит от ря-
да факторов. Равновесие было нарушено после строительства двух 
ВДХ (Волгоградское и Цимлянское). Это вызвало дополнительную 
перегрузку поверхностных слоев, поднялся уровень грунтовых вод.  

В результате строительства на Волге каскада ВДХ отступление 
берегов в Самаре – 16 м в год, на Саратовском ВДХ – на 7,5 м, 
Волгоградском –20 м. 
 

Факторы почвообразования 
                                     Горные породы 
Горные породы, на которых формируется почва – почвообразу-

ющие или материнские. Это материальная основа почвы. От нее 
почва наследует более 90 % своего состава, физический, механиче-
ский, химический состав и свойства. Остальная часть – органиче-
ские соединения, корни растений, живые организмы.  

Осадочные породы (рис. 11) образуются из магматических и 
метаморфических пород в результате длительных процессов их 
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разрушения и неоднократного перемещения продуктов выветрива-
ния водой, льдом, ветром (пески, глины и др.), а также из отложе-
ний остатков различных организмов (известняк и др., рис. 11) 

 

 
 

Рис. 11. Осадочные породы 
 
Кора выветривания – верхние горизонты горных пород, в кото-

рых протекают процессы физического, химического и биологиче-
ского выветривания. Почвообразование приурочено к верхней ча-
сти коры выветривания или во всей – при формировании почв на 
каменистых субстратах (рис. 12). 
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Рис. 12. Кора выветривания 
 
Почвообразующая (материнская) порода – часть коры вывет-

ривания, из которой образовалась почва, иначе геологические по-
роды, находящиеся у дневной поверхности, из которых образова-
лась почва в ходе жизнедеятельности поселившихся на них орга-
низмов.  

Подстилающая порода – геологическое образование, на кото-
рой залегают материнские породы.  

Основные почвообразующие породы четвертичных отложений 
осадочных пород: 

1. Элювиальные, элювий – продукты выветривания коренных 
пород, оставшиеся на месте образования (рис. 16, 17). 
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Рис. 16. Элювий 
 

 
 

Рис. 17. Строение элювия 
2. Делювиальные, делювий – наносы, отложенные на склонах 

дождевыми или талыми водами  в виде пологого шлейфа (рис. 18). 
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Рис. 18. Делювий 
 
3. Пролювий формируется в горных странах временными вод-

ными и селевыми потоками значительной силы (рис. 19). 
 

 
 

Рис. 19. Пролювий 
4. Аллювиальные породы, аллювий – осадки речных водных 

систем (рис. 20). 
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Рис. 20. Аллювий 
 
5. Озерные ленточные отложения накапливаются в озерных де-

прессиях древнего происхождения. 
6. Ледниковые моренные отложения – продукты выветривания 

пород, перемещенные и отложенными ледниковыми массами. 
7. Флювиогляциальные или водно-ледниковые наносы песчано-

го состава образованы потоками воды тающих ледников. 
8. Покровные суглинки и глины – отложения, остающиеся на 

месте тающих масс льда.  
9. Лессы и лессовидные породы – суглинки и глины вне ледни-

ковых равнин различного генезиса, расположенные в суббореаль-
ном и субтропическом поясах вне лесных зон (рис. 21). 
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Рис. 21. Лёссовые породы 
 
Однородность лёссовидных и покровных глин и суглинков вы-

звана тем, что в свое время они были почвенными горизонтами 
(Вальков и др., 2006). Нижние горизонты постепенно превраща-
лись в породу, биологическое и физическое активное почвообразо-
вание показывало однородные гумусовые горизонты. 

10. Эоловые пески – формируются под воздействием ветра в 
рельефных формах бугров, дюн, барханов. 

Морские отложения, часто засоленные, формируются в ходе 
поднятия и выхода на поверхность морского дна. 

Дочетвертичные древние коры выветривания встречаются ча-
ще аллитного типа. 

Почвообразующие породы Волгоградской области по содер-
жанию основных компонентов разделяют следующим образом 
(Дегтярева, Жулидова, 1970): 

– на кремнеземистые (пески и опоки), они почти полностью со-
стоят из двуокиси кремния; 
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– глиноземно-кремнеземистые – из двуокиси кремния и алюми-
ния (глины, суглинки, алевролиты); 

– карбонатные (мел, известняк, мергель). 
 

Рельеф 
 
Рельеф формируется в результате взаимодействия внешних и 

внутренних процессов (рис. 22).  
 

 
 

Рис. 22. Формирование рельефа  
 
Он находится в постоянном развитии, и современный облик 

территории имеет длительную историю. Главная роль в формиро-
вании рельефа в послеледниковый период принадлежала эрозион-
ным процессам, которые действовали совместно с выветриванием, 
накоплением рыхлого материала в речных долинах, на террасовых 
участках в нижних частях склонов.  

Макрорельеф – самые крупные формы, определяющие облик 
большой территории (равнины, плато, горные системы, возвышен-
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ности, речные долины, приморские низменности, комплексы мор-
ских террас). Его возникновение связано с тектоническими движе-
ниями земной коры. 

Мезорельеф – формы средних размеров: увалы, холмы, лощи-
ны, долины, террасы и их элементы (плоские участки, склоны раз-
ной крутизны).  

При характеристике склонов как мезорельефных элементов 
учитывают их крутизну. По шкале С. А. Захарова пологие – 5°, по-
катые – 5–20°, крутые 20–45°, обрывистые – более 45°. 

Микрорельеф – мелкие формы небольшой площади с колебани-
ями относительных высот в пределах одного метра: бугорки, по-
нижения, западины, возникающие на ровных поверхностях из-за 
просадок, мерзлотных деформаций.  

Элементы мезо- и микрорельефа, особенно склоны, перерас-
пределяют влагу осадков на земной поверхности и регулируют со-
отношение вод, стекающих по поверхности и просачивающихся в 
почву. Поверхности разного наклона и экспозиции (направление по 
частям света) получают неодинаковое количества солнечной ради-
ации, влаги. Сочетание температурных условий и увлажнения обу-
словливает различную скорость создания и разрушения органиче-
ских веществ, состава и интенсивности деятельности микрофлоры 
и фауны, разнообразие растительности, формирование разных ти-
пов почв.  

Экспозиция – определенное расположение элементов рельефа 
по отношению к частям света или преобладающим ветрам. 

 
 

Грунтовые и поверхностные воды как фактор почвообразования 
        Геологическая работа подземных вод 

Суффозия (подкапывание) – растворение и вынос рас-
творенных и мелких частиц подземными водами. Интенсивна 
в  осадочных породах. Сопровождается образованием суффо-
зионных воронок, западин и блюдец, в результате проседания 
пластов пород над образовавшимися пустотами.  Растворяю-
щая способность воды значительно растет, если в ее составе 
много СО2, О2 и других газов и растворенных солей. СО2 уве-
личивает растворимость в воде известняка в 2-3 раза. 
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Суффозионные явления в карбонатных породах назы-
вают карстовыми по месту Карст в Югославии, близ Триеста. 
В итоге образуются карстовые пещеры, пустоты в слоях из-
вестняка, доломита. Над карстовыми пещерами возникают 
провальные воронки.  
        ОПОЛЗНИ – результат суффозии, смещение масс горных 
пород под действием силы тяжести. Мелкие перемещения по-
верхностных слоев – оплывины.  
 
                     Классификации подземных вод 
     По качественному составу: сульфатные, сероводородные 
(Мацеста), железистые и мышьяковистые (Кавказ), броми-
стые, йодистые (Трускавец), радоновые (Цхалтуба, Пяти-
горск), серные (Пятигорск), углекислые (Кисловодск). 
     По количеству солей: пресные содержат меньше 1г/л, со-
лоноватые – 1-25, соленые – 25-50, рассолы – более 50. 
     Минерализация – количество растворенных веществ в во-
де, их состав. 

В подземных водах содержится  более 60 элементов. В 
виде газов – тяжелый водород, азот, сероводород, аммиак, уг-
лекислый и угарный газы, кислород, радон. Бактериальная 
жизнедеятельность значительно преобразует их солевой со-
став. Качественный состав подземных од и их минерализация 
влияют на химический состав почв. 

   По положению в рельефе выделяют три группы  перераспре-
деления осадков, которые называют рядами увлажнения и соответ-
ствующие им типы почв. 

1. Автоморфные – формируются на ровных поверхностях и 
склонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при глу-
боком залегании грунтовых вод – ниже 6 м. 

2. Полугидроморфные – при кратковременном застое поверх-
ностных вод или при залегании грунтовых на глубине менее 3–6 м, 
капиллярная кайма может достигать корней растений. 

3. Гидроморфные – при длительном поверхностном застое или 
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при залегании грунтовых вод на глубине менее 3 м, капиллярная 
кайма может достигать поверхности почвы. 

Грунтовые воды, залегающие на 3–4 м глубине могут вызвать 
переувлажнение и засоление почв. Уровень грунтовых вод, при ко-
тором начинается угнетение растений – критический. 

 
 

Атмосфера и климатические условия 
 
Определенное сочетание температурных условий и увлажнения 

обусловливает тип растительности, темпы создания и разрушения 
органических веществ, состав и интенсивность деятельности мик-
рофлоры и фауны, интенсивности биологических и биохимических 
процессов в почве. 

Климатические условия – это поступление на поверхность Зем-
ли световой и тепловой энергии, воды. Из всего многообразия кли-
матических факторов почвоведы, прежде всего, используют темпе-
ратуру, количество атмосферных осадков (рис. 23, табл. 1).  

 

 
 

Рис. 23. Зональность климата 
Поступление солнечной радиации имеет зональный характер, за-
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висит от географического места и альбедо – отражающей способно-
сти. Альбедо почвы (лат. albedo – «белизна») − количественная ха-
рактеристика отражательной способности почвы (рис. 24). Опреде-
ляется в долях (%) отраженной радиации от общей, поступающей на 
поверхность. Самое большое альбедо у снега − 70–90 %, это сильно 
задерживает его таяние, у песка − до 35 %, у травяного покрова − 
20–25 %, у лесных крон − от 5 до 20 %. Наименьшее альбедо у воды 
− 5 % и у пашни (черноземы − 5 %, подзолы − до 20 %). Общее аль-
бедо земного шара составляет около 40 %. 

 

 
 

Рис.24. Альбедо почв 
 
Объективная мера потенциальной биологической и агрономи-

ческой оценки термического режима – сумма активных температур 
выше 10 °С.  

Временное варьирование температур, характерное для призем-
ного слоя, ослабевает и затухает в коре выветривания на глубине 
2,5–3,5 м. Здесь устанавливается постоянная температура, типич-
ная для данной территории, она совпадает со среднегодовой темпе-
ратуры атмосферы (табл. 1). При минусовых среднегодовых темпе-
ратурах  воздуха характерно распространение вечной мерзлоты.  
       Приземный слой – воздух от поверхности Земли до высоты  30-
50 м, наиболее загрязненный, в нем содержатся продукты горения, 
загрязняющие вещества, семена, споры и пыльца растений, микро-
организмы. 
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Таблица 1 

Показатели температуры воздуха и различных поверхностей,  
наблюдающиеся в солнечные дни июня, июля и августа 

 

Объект изучения Температура, °С 

Воздух в лесу 24,5 
Воздух в городе 27,5 
Поверхность почвы в лесу 20–27 
Поверхность почвы в поле 28–32 
Поверхность газона 22–24,5 

 
Важной характеристикой почвообразующей роли климата, 

условий формирования водного режима является коэффициент 
увлажнения: 

                                        К = А / Б,  
где К – коэффициент увлажнения; А – количество выпадающих 
осадков в год, мм;  Б – испарение, мм. 

По величине коэффициента увлажнения приняты следующие 
градации фаций: супергумидная – больше 1,5; гумидная 1,2–1,5, 
нормальная – 1,0; семиаридная – 0,5–0,7; аридная – 0,3–0,5; экстра-
аридная – меньше 0,3. 

С условиями климата связаны процессы превращения мине-
ральных соединений, направление и интенсивность выветривания, 
вынос и аккумуляция продуктов почвообразования. 
     Для комплексной оценки ресурсов тепла и влаги исполь-
зуют гидротермический коэффициент, ГТК: 

ГТК = 10 * ( ∑ r  /  ∑t),               
где r  – сумма осадков за вегетационный период, мм. Вегетационный – пе-
риод, когда средняя суточная t > 10о С. Сумма температур за этот  период 
рассчитывают по формуле: 
                                    ∑t= tn1+ tn2+ tn3+ …tnn,  
где t – среднесуточная температура месяца, n– количество дней в данном месяце. 
     Характеристика увлажнения по величине ГТК разделяют 
территорию на три зоны: 
-  влажная, ГТК от 1,4 до 1,6; 
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- засушливая – ГТК в диапазоне от 0,4 до 1.3. В ней выделяют 
подзоны: незначительно засушливая, ГТК 1,0-1,3; засушли-
вая, ГТК 0,7-1.0; очень засушливая, ГТК от 0,4 до 0,7; 
- сухая – ГТК меньше 0,4.  
            Принятые недавно правила отнесения территорий к 
неблагоприятным для производства сельскохозяйственной 
продукции (утв. Постановлением Правительства РФ от 
27.01.2015 г. № 51) в качестве обязательных рекомендуют 
определять: 
- вероятность сильных засух (ГТК равен или меньше 0,6). Его 
рассчитывают за май-август; 
-   вероятность увлажнения (ГТК выше или равен 2). Его 
определяют за август - сентябрь. 
 

Организмы 
 
Растения. Начальное образование почв происходит при посе-

лении на материнских породах живых организмов и, в первую оче-
редь,  примитивных диких растений и микроорганизмов. Верхний 
слой пород продолжает измельчаться, обогащается вторичными 
минералами и зольными элементами питания растений.  

В почву ежегодно поступает 2,5∙1012 тонн органического угле-
рода в виде корневых остатков и наземного опада. В атмосферу 
возвращается 2,2∙1012 кг органического углерода в год (рис. 25). 
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Рис. 25. Растения как фактор почвообразования 
 

Микроорганизмы 
 
В почве содержатся различные группы микроорганизмов – бак-

терии, грибы, актиномицеты, лишайники, водоросли и почвенные 
простейшие. В ходе своей жизнедеятельности они участвуют в об-
разовании витаминов, антибиотиков, ферментов, гумуса, минера-
лизации растительных остатков, синтезе и разложении органо-
минеральных соединений.  

Бактерии – наиболее распространенная группа микроорганиз-
мов в почве. По способу питания – авто- и гетеротрофные. По от-
ношению к потребностям в свободном О2 – аэробные (нуждаются в 
нем) и анаэробные – не используют его.  

Аэробные микроорганизмы окисляют органические соедине-
ния, участвуют в процессах разложения органических веществ и 
гумификации. Это способствует образованию оструктуренных гу-
мусовых горизонтов. 

Деятельность анаэробных бактерий связана с процессами гние-
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ния растительной массы, образованием простых, недоокисленных 
органических и минеральных соединений. Слизистые выделения 
некоторых бактерий разрушают полевые шпаты.   

Актиномицеты (лучистые грибы) – источник углерода для син-
теза органических веществ. Они могут разлагать клетчатку, лиг-
нин, участвуют в образовании гумуса. 

Грибы активно участвуют в минерализации и гумификации ор-
ганических веществ. Синтезируют  щавелевую, лимонную, уксус-
ную и др. кислоты Они активно разрушают минералы. Грибы рода 
пенициллин выделяют вещество, разрушающе минералы. 

Водоросли распространены во всех почвах в основном в верхней 
части. Активно участвуют в выветривании пород, первичном почво-
образовании. Диатомовые водоросли  разлагают алюмосиликаты.  

Основные функции микроорганизмов в превращении веществ и 
энергии при почвообразовании: 

1. Трансформация органических веществ. 
2. Образование простых солей из компонентов органиче-

ской и минеральной части. 
3. Участие в разрушении и новообразовании почвенных ми-

нералов. 
4. Участие в миграции и аккумуляции продуктов почвооб-

разования и других веществ. 
 

Животные 
 
Биомасса животных составляет 5 % фитомассы. Основная часть 

зоомассы (97–99 %) – беспозвоночные. По Башелье (цитируется по 
Н. Н. Розанову, 2004) фауну разделяютпо размерам. 

Микрофауна – размером менее 0,2 мм – простейшие нематоды,  
эхинококки, ризоподы,  обитающие во влажной среди почвенных 
микропор внутри агрегатов.  

Мезофауна – размером 0,2–4 мм. Микроартроподы, мельчай-
шие насекомые, мириаподы, черви, обитающие во внутриагрегат-
ных и межагрегатных влажных порах. 

Макрофауна – размером 4–80 мм. Земляные черви, моллюски, 
насекомые (муравьи, термиты, рис. 26). 

Мегафауна – размером более 80 мм. Крупные насекомые, кра-
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бы, скорпионы, кроты, змеи, черепахи, мелкие и крупные грызуны, 
лисы, барсуки, роющие в почвах ходы и норы. 

 

 
 

Рис. 26. Роль моллюсков 
 
Простейшие. Они есть во всех почвах, особенно в верхней ча-

сти. Вместе с микрофлорой распространены жгутиковые, корне-
ножки, ногохвостки.  

Беспозвоночные животные (дождевые черви, энхитреиды, 
кивсяки, клещи, ногохвостки) проделывая ходы, норки, улучшают 
физические свойства почв, обогащая их продуктами собственной 
жизнедеятельности – капролитами. Они участвуют в превращении 
растительных остатков, используют их в виде пищи, ускоряют 
биологический круговорот.В почвах, обогащенных капролитами 
выше емкость катионного обмена (ЕКО), рН, лучше структура. 

В 1837 г. в докладе «Об образовании растительного слоя», сде-
ланном на заседании Лондонского геологического общества, Ч. Дар-
вин впервые высказал мысль о создании гумуса при участии дожде-
вых червей, которые ускоряют разложение растительных остатков, 
механически перерабатывают и преобразуют почву, создавая гуму-
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совые вещества (цитируется по Бобровскому, 2007). По расчетам О. 
В. Чекановской, слой почвы мощностью 30 см проходит через ки-
шечник червей в зависимости от почвенно-климатических условий 
за 6–75 лет (цитируется по Бобровскому, 2007). 

Позвоночные. Активная роль у грызунов. Они образуют крото-
вины – ходы, засыпанные массой почвы (рис. 27).  

 

 
 

Рис. 27. Животные как фактор почвообразования 
 
«В почве живое вещество достигает нескольких десятков весо-

вых процентов: эта область наивысшей геохимической энергии 
живого вещества, важнейшая по своим геохимическим последстви-
ям лаборатория идущих в ней химических и биохимических про-
цессов» (Вернадский, 1978, с. 176). 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕССЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ   

 
 
Почвообразование или почвообразовательный процесс – 

совокупность явлений превращения и передвижения веществ 
и энергии, формирующих самостоятельное биокосное тело – 
почву. 

Первичное почвообразование – развитие почвообразова-
тельного процесса на обнаженной горной породе, сложный 
комплекс одновременно идущих физических, химических и 
биологических процессов. 

Почвообразовательные процессы объединяют в три груп-
пы: общие (тотальные) макропроцессы, элементарные поч-
венные процессы (ЭПП), микропроцессы. 

О б щ и е  (т о т а л ь н ы е ) почвообразовательные макро-
процессы – подзолообразование, черноземообразование, бу-
роземообразование,  они формируют конкретные почвенные 
индивидуумы. 

Э л е м е н т а р н ы е  почвообразовательные процессы 
(ЭПП, частные, признакообразующие, специфические) – со-
четание взаимосвязанных биологических, химических, физи-
ческих явлений, приводящих к образованию конкретного 
признака почвы, простые элементы общего процесса и типо-
вых микропроцессов. 

 
Элементарные почвообразовательные процессы 

 
Б и о г е н н о - а к к у м у л я т и в н ы е  п р о ц е с с ы  – накоп-

ление в верхней части профиля веществ, прежде всего орга-
нических.  

Биогенный синтез глинных минералов – вторичное глино-
образвание, результат взаимодействия освобождающихся при 
разложении остатков простых соединений или ионов.        
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Гумусообразование – разложение растительных остатков 
на месте их отмирания (in situ) и последующего новообразо-
вания гумуса без его перемещения по профилю.  

Гумусонакопление – аккумуляция гумуса в верхних гори-
зонтах и постепенное пропитывание им почвенного профиля.  

Дерновый процесс – интенсивное гумусообразование и 
гумусонакопление под действием травянистой растительно-
сти. Происходит накопление гумуса, биогенная аккумуляция 
азота и зольных элементов в верхнем слое. Почвы приобре-
тают благоприятные физико-химические свойства, формиру-
ется водопрочная зернисто-комковатая структура  

Подстилкообразование – формирование на поверхности 
лесной подстилки или степного войлока.  

Торфообразование (оторфовывание, оторфянивание, тор-
фонакопление) – 1) накопление медленно гумифицирующих-
ся и почти не минерализующихся растительных остатков. 
Процесс протекает в анаэробной среде при избыточном 
увлажнении; 2) консервация отмерших органических остат-
ков при незначительной гумификации.  

И л л ю в и а л ь н о - а к к у м у л я т и в н ы е  почвообразова-
тельные процессы – аккумуляция веществ ниже элювиальных 
горизонтов, отложение, преобразование, закрепление привне-
сенных сверху веществ. 

Глинисто-, железисто-, карбонатноиллювиальные про-
цессы – соответственно накопление глинистых, железистых, 
карбонатных частиц. 

Солонцово-иллювиальный процесс – иллювиальное накоп-
ление глинистых частиц и аморфных полуторных окислов, 
гумуса. 

Г и д р о г е н н о - а к к у м у л я т и в н ы е  почвообразова-
тельные процессы связаны с влиянием грунтовых вод на 
формирование почвенного профиля. 

Засоление – накопление водорастворимых солей в профи-
ле почвы. 
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Загипсование – вторичная аккумуляция гипса при его от-
ложении из минерализованных грунтовых вод. 

Латеритизация – формирование железистых и железисто-
кварцевых каменных конкреций, слоев (панцирей) в мелкозе-
мистой толще почв под действием притока соединений Fe и 
АI с кислыми водами. Широко проявляется в условиях сезон-
но-влажных тропиков. 

Окарбоначивание – вторичная аккумуляция карбонатов в 
почвенном профиле при его отложении из минерализованных 
грунтовых вод. 

Э л ю в и а л ь н ы е  почвообразовательные процессы связа-
ны с разрушением или преобразованием минеральных и ор-
ганических компонентов в элювиальном горизонте и выносом 
образованных продуктов. 

Оглинивание (сиаллитизация, оглинение, метаморфизация, 
внутрипочвенное выветривание, неосинтез глин) – образова-
ние вторичных глинистых минералов и других компонентов 
илистой фракции из первичных, а также из продуктов распада 
минералов. 

Слитогенез. Слитые почвы – плотные образования, в су-
хом состоянии обладают очень высокой твердостью, во 
влажном – низкой твердостью и высокой пластичностью. 
Слитые почвы склонны к сильному растрескиванию при вы-
сыхании.  

Оглеение. Термины «глей» и «глеевый процесс» ввел Г. Н. 
Высоцкий. Под глеем понимали не очень плотную породу се-
рого цвета с зеленоватым оттенком, формирующуюся в усло-
виях длительного переувлажнения.  

Глееобразование – сложный биохимический восстанови-
тельный процесс (маслянокислое брожение), протекающий в 
анаэробных условиях при обязательном присутствии органи-
ческого вещества и участии анаэробных микроорганизмов. 
Сущность процесса – под воздействием неспецифических ге-
теротрофных анаэробных микроорганизмов Fe свободных 
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окисных соединений восстанавливается до закисного 2-х ва-
лентного, вступает в комплексные связи с органическими со-
единениями и алюмосиликатами.  

Аллитизация (ферраллитизация) – совокупность явлений 
почвообразования и выветривания, результатом которых яв-
ляется накопление в почвах окисных минералов Fe и АI (ге-
тит, гидрогетит, лимонит, гидрогелит, гиббсит), вторичного 
алюмосиликата каолинита, а также потеря кремнезема и 
остальных окислов.  

Выщелачивание – обеднение горизонта почвы основания-
ми в результате их выхода из кристаллической решетки ми-
нералов или органических соединений, растворения и выноса 
(вымывания) за пределы почвы и коры выветривания про-
стых солей щелочных и щелочноземельных металлов (Na, К, 
Са, Mg).  

Солончаковый процесс – накопление легкорастворимых 
солей в верхней части профиля. Проявляется в условиях с КУ 
менее 1. 

Солонцовый процесс (осолонцевание) связан с внедрением 
обменного Na в почвенно-поглощающий комплекс (ППК). 
Свойства солонцеватости: пептизация коллоидов, обесструк-
туривание, появление в почвенном растворе Nа2СО3, 
NаНСО3, щелочная реакция.  

Осолодение (щелочной гидролиз) проявляется в степных де-
прессиях, западинах в условиях лесостепи, степи, сухой степи 
при близком залегании слабоминерализованных грунтовых 
вод или при периодическом передвижении растворов водами 
поверхностного стока. Ион натрия вытесняется из ППК, затем 
разрушается кристаллическая решетка минералов и происхо-
дит аккумуляция кремнезема. У почв рН  слабощелочная 

Подзолистый процесс (оподзоливание), кислотный гидро-
лиз – формирование осветленного белесого горизонта. Среди 
образующихся органических соединений преобладают фуль-
вокислоты, уксусная, муравьиная и другие вещества, агрес-
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сивные к большинству минералов почвы. Органические кис-
лоты, фильтрующиеся из лесной подстилки, в условиях кис-
лой рН, разрушают минералы. Промывной режим – важней-
шее условие развития процесса. 

Лессиваж (иллимеризация, лессивирование) – процесс 
пептизации, отмывки илистых частиц (перенос) с поверхно-
сти зерен грубозернистого (песчаного и крупно пылеватого) 
материала или из микроагрегатов и выноса в неразрушеннном 
состоянии из элювиального горизонта без изменения их хи-
мического состава, проявления гидролиза, растворения. 
 

Почвенные микропроцессы 
 
Микропроцессы – наиболее простые и многочисленные 

процессы и явления в почвах, идущие на молекулярном, ион-
ном, атомном уровнях (Апарин и др., 2006). Это различные 
противоположно направленные явления. Их отличие: микро-
процессы не оставляют видимых морфологических следов в 
почвах. 

1. Поглощение живыми организмами из почвы минераль-
ных соединений и синтез органического вещества. Выделение 
живыми организмами в почву и почвенную атмосферу орга-
нических и минеральных соединений. 

2. Разложение и минерализация органических остатков. 
Синтез из органических и минеральных соединений гумусо-
вых веществ. 

 
3. Подкисление почвенных растворов органическими кис-

лотами, выделяемыми организмами при жизни и освобожда-
ющимися после их отмирания, а также образующимися при 
гумификации. Нейтрализация почвенных растворов при об-
менных реакциях водорода органических кислот с основани-
ями, освобождающимися при минерализации органических 
остатков и разложение первичных минералов. 
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4 Разрушение первичных минералов породы. Синтез вто-
ричных минералов и органо-минеральных комплексов. 

5. Коагуляция органических, органо-минеральных и мине-
ральных коллоидов, образование устойчивых агрегатов. Пеп-
тизация почвенных коллоидов, разрушение агрегатов. 

6. Гидратация минеральных соединений. Их дегидрата-
ция. 

7. Окислительные процессы, идущие при свободном до-
ступе кислорода в почву. Восстановительные процессы идут  
при постоянном или периодическом застое влаги и недостат-
ке кислорода. 

8. Движение растворов вверх (восходящий ток влаги) и 
накопление подвижных соединений в верхней части профиля. 
Движение растворов вниз (нисходящий ток влаги), растворе-
ние и вынос подвижных соединений. 

9. Поглощение элементов-органогенов живыми организ-
мами и биогенное их накопление в верхних горизонтах почв. 
Растворение и вынос элементов биогенной аккумуляции. 

10. Адсорбция почвенными коллоидами и живыми орга-
низмами газов почвенной атмосферы. Десорбция газов, их 
выделение в процессе дыхания и при разложении раститель-
ных остатков. 

11. Дифференциация почвенного профиля, формирование 
различных по составу и свойствам генетических горизонтов. 
Нарушение строения профиля при физико-механических де-
формациях в результате деятельности биоты и перемещениях 
почвенной массы. 
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ  
(ТАКСОНОМИЯ, НОМЕНКЛАТУРА) 

 
Классификация почв – система таксономических единиц, в кото-

рой почвы объединены в группы (таксоны) по их важнейшим свой-
ствам, происхождению, особенностям плодородия (Безуглова, 2009).  

Одна из основных задач классификации – разработка системы 
соподчиненных единиц, называемых таксонами. 

Таксономия – система таксономических единиц современной 
эколого-генетической классификации предусматривает выделение 
в пределах фаций категорий почв: тип, подтип, род, вид, разновид-
ность, разряд. 

Диагностика – совокупность признаков, по которым почва мо-
жет быть отнесена к определенному классификационному подраз-
делению.  

Номенклатура – наименования почв в соответствии со свой-
ствами и классификационным положением. 

В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев в основу классификации по-
ложили народные русские названия, которые характеризуют верх-
ний горизонт почвы по цвету – чернозем, подзол, краснозем, серые 
лесные почвы, бурые, каштановые. Часть почв ученые назвали, ис-
ходя из особенностей верхнего горизонта: солончак, солодь, соло-
нец, перегнойно-карбонатные. Другую часть – по характеристике 
экосистем: лесные, пустынные, болотные, луговые почвы. 

Систематика – учение о разнообразии всех существующих на 
Земле почв, о взаимоотношениях и связях между различными 
группами (Безуглова, 2009). Это нисходящая ветвь почвенной 
классификации, биография почв.  

 
 

Систематика почв  
 
Тип почвы – ключевая единица, фундамент всей классифика-

ции, большая группа почв, развивающихся в однотипно сопряжен-
ных биологических, климатических, гидрологических условиях и 
характеризующаяся ярким проявлением основного процесса поч-
вообразования при возможном сочетании с другими процессами 
(Безуглова, 2009). 

 59

В нем однотипными должны быть: поступление органических 
веществ и процессы их трансформации; комплекс процессов раз-
ложения минеральной массы и неосинтеза минеральных и органо-
минеральных соединений, новообразований, аналогичный характер 
миграции и аккумуляции веществ. Отсюда вытекают однотипность 
строения почвенного профиля, характер генетических горизонтов. 

Подтип – группа почв в пределах типа, качественно отличаю-
щаяся по проявление основного и сопутствующего процессов поч-
вообразования. Основные генетические горизонты при их одно-
типности имеют количественные различия. Подтипы – переходные 
ступени между типами как следствие постоянно меняющихся био-
климатических условий географического порядка и местных эколо-
гической ситуации. Например, тип почвы – черноземы. Подтипы: 
оподзоленные, мощные, выщелоченные, обыкновенные, южные. 

Род – отражает качественные генетические особенности, воз-
никающие в процессе генезиса под влиянием комплекса местных 
условий: состав пород, химизм грунтовых вод, появление солон-
цеватости, засоленности, слитогенеза, эрозии. Родовые признаки 
существенно меняют качественную оценку подтипа. Например, 
карбонатные, солончаковатые. 

Вид – определяется количественными показателями степени 
выраженности признаков (гумусированность, засоление, солонце-
ватость, мощность). 

Разновидность – группа почв в пределах вида, различающихся 
по гранулометрическому составу, скелетности, каменистости верх-
них почвенных горизонтов.  

Разряд – группирует почвы, образующиеся на однородных в 
литологическом или генетическом отношении породах (моренные, 
флювиогляциальные, покровные, лессовые). 

 
 

Современная классификация и диагностика почв 
 
В ней впервые выделены антропогенно-преобразованных поч-

вы (Розанов, 1984, Соколов, 1985, Шишов и др., 1991). Более 70 
видов антропогенных процессов установил А. П. Щербаков (1991). 
Диагностике почв посвящена работа О. С. Безугловой (2008).  
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Ствол – высшая таксономическая единица, отражает разделе-
ние почв по соотношению процессов почвообразования и накопле-
ния осадков. Основной таксономической единицей остается поч-
венный тип. 

Стволы: 
1. Постлитогенного почвообразования. Объединяет почвы, в 

которых почвообразование осуществляется на сформировавшейся 
минеральной почвообразующей породе и существенно не наруша-
ется отложением свежего материала. 

2. Синлитогенного почвообразования. Почвообразование про-
текает одновременно с осадконакоплением, что отражается в про-
филе почвы (аллювиальные и вулканические).  

3. Первичного почвообразования представлен одним отделом 
слаборазвитых почв. 

4. Органогенного почвообразования. Почвы, профиль которых 
(весь или большая часть) состоит из торфов различной степени 
разложения и ботанического состава. 

5. Антропогенно-преобразованные почвы. Формируются во 
всех стволах. 

Отдел – группа почв, характеризующаяся единством основных 
процессов почвообразования, которые проявляются в формирова-
нии какого-либо горизонта, общего для всех почв отдела. 

Тип – основная таксономическая единица в пределах отделов, 
характеризуется единой системой основных генетических горизон-
тов и общностью свойств, обусловленных сходством режимов и 
процессов почвообразования. 

Подтип – таксономическая единица в пределах типа, характе-
ризуется качественными модификациями основных генетических 
горизонтов, выраженными в виде генетических признаков. Количе-
ственные показатели в качестве диагностических критериев не ис-
пользуют. 

Род – таксономическая единица, определяемая степенью насы-
щенности почвенно-поглощающего комплекса, присутствием в 
профиле карбонатов, гипса, химизмом засоления. 

Вид – таксономическая единица, отражает количественные по-
казатели степени выраженности и/или локализации признаков, ха-
рактеризующих тип и подтип. 
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Разновидность – таксономическая единица, отражает разделе-
ние почв по гранулометрическому составу, каменистости, скелет-
ности почвенного профиля до почвообразующей породы. 

Разряд – таксономическая единица, группирующая почвы по 
характеру почвообразующих и подстилающих пород, а также по 
мощности мелкоземистого почвенного профиля. 

П р и м е р . 
С т в о л  п о с т л и т о г е н н о г о  п о ч в о о б р а з о в а н и я .   
 

Отдел: акуумулятивно-гумусовые почвы.  
Тип: черноземы глинисто-иллювиальные. 
Подтипы: типичные (по прежней классификации выщелочен-

ные); оподзоленные (оподзоленные); глееватые (лугово-
черноземные); гидрометаморфизированные (криптоглеевые). 

Тип: черноземы.  
Подтипы: сегрегационные (обыкновенные); миграционно-

мицелярные (типичные); миграционно-сегрегацион-ные (предкав-
казские и приазовские); криогенно-мицелярные (выщелоченные); 
дисперсно-карбонатные (южные); солонцеватые (солонцеватые, 
остаточно-солонцеватые и глубокосолонцеватые); засоленные, со-
держат в 1 м легкорастворимые соли более 0,1 %. В слое 0–20 см их 
количество не превышает 1 %; осолоделые (осолоделые); слитизиро-
ванные (слитые); гидрометаморфизованные (лугово-черноземные). 

Типы: агрочерноземы глинисто-иллювиальные (типичные, 
оподзоленные, глееватые, гидрометаморфизованные, агропереуп-
лотненные), агрочерноземы (сегрегационные, миграционно-
мицелярные, миграционно-сегрегационные, криогенно-мицеляр-
ные, дисперсно-карбонатные, солонцеватые, засоленные, осолоде-
лые, стилизированные, гидрометаморфизованные, агропереуплот-
ненные); агрочерноземы текстурно-карбонатные (черноземы юж-
ные и темно-каштановые почвы).  

Подтипы: солонцеватые, засоленные, осолоделые, гидромета-
морфизованные, агропереуплотненные. 

 

Отдел: аккумулятивно-карбонатные малогумусовые.  
Тип: каштановые (каштановые и светло-каштановые).  
Подтипы: типичные, солонцеватые, засоленные, гидрометаморфи-

зованные, турбированные (нарушена верхняя часть профиля, наличие 
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поверхностного слоя из крупных фрагментов гумусового горизонта, 
типичные для начальной стадии агрогенного преобразования почв). 

 

Отдел: щелочно-глинистые дифференцированные. 
Тип: солонцы темные (черноземные). 
Подтипы: типичные, гидрометаморфизованные, турбированные. 
Тип: солонцы светлые (солонцы каштановые и полупустынные). 
Подтипы: типичные, гидрометаморфизованные, турбированные.  
Тип: агросолонцы темные (освоенные или слабо освоенные пре-

образованные черноземные солонцы).  
Подтипы: типичные, гидрометаморфизованные, агрогетероген-

ные, агропереуплотненные). 
Тип: агросолонцы светлые (солонцы каштановые и полупустынные). 
Подтипы: типичные, гидрометаморфизованные, агрогетеро-

генные, агропереуплотненные). 
 

Отдел: галоморфные почвы.  
Тип: солончаки. 
Подтипы: типичные (гидроморфные), такыровидные (авто-

морфные), солонцеватые, слабодифференцированные, литогенные – 
типичные автоморфные. 

 

Антропогенно-преобразованные почвы. 
Отдел: хемоземы. Разделение на типы возможно по виду за-

грязнения с сохранением названия исходной почвы – хемоземы, за-
грязненные тяжелыми металлами по чернозему. 

Отдел: химически преобразованные. Почвы диагностируют по 
проявлению морфологических трансформаций, вызванных воздей-
ствием химически агрессивных веществ. Генетические горизонты 
существенно преобразуются, могут появиться новые, а также ново-
образования, не свойственные данному типу почвообразования. 

Отдел: акваземы. Объединяет почвы, сформированные под 
действием длительного затопления, необходимого для выращива-
ния культуры риса. 

«…почва не является, подобно другим телам природы: растениям, 
животным, минералам, отчетливо обособленным, изолированным 
природным телом. Почва одного подтипа или типа по всем своим 
признакам и свойствам постепенно переходит в почву другого типа. 
Например, черноземный тип через пограничный подтип южного чер-
нозема плавно переходит в темно-каштановую почву, являющуюся 
подтипом другого типа – каштанового» (Безуглова, 2009). 
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                   ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ   
 
Морфологические признаки – внешние признаки почвы, по кото-

рым ее можно отличить от породы, друг от друга, судить о направ-
лении и степени выраженности почвообразовательного процесса. 

Внешние признаки почв отражают внутренние процессы, про-
исходящие в них, их происхождение (генезис), историю развития. 

Строение почвенного профиля – общий вид почвы со всеми 
почвенными горизонтами. 

Генетические почвенные горизонты – однородные, обычно па-
раллельные поверхности слои почвы, составляющие почвенный 
профиль, различаются между собой по морфологическим признакам. 

Г у м у с о в ы й  (А1) –  гумусово-аккумулятивный самый тем-
ный горизонт  с максимальным содержанием органических соеди-
нений (рис. 28). 

П а х о т н ы й  горизонт (Апах) – измененный продолжительной 
обработкой поверхностный горизонт, сформирован из различных 
почвенных горизонтов на глубину постоянной обработки. От ниж-
них слоев отделяется ясной ровной границей. 

 

    
Рис. 28. Гумусовые горизонты почв  
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Э л ю в и а л ь н ы й ,  в ы м ы в н о й  (А2) – горизонт, из которого 

органические и минеральные вещества выносятся в нижние слои. 
И л л ю в и а л ь н ы й ,  в м ы в н о й  (В) – горизонт, в котором ак-

кумулируются соединения и коллоиды, вмываемые из верхних слоев. 
По характеру и сложению может расчленяться на В1 и В2. По преоб-
ладающему виду накопленных соединений различают: Вh, Вk, Вs – 
соответственно горизонты накопления гумуса, карбонатов, солей.  

Иллювиирование – процесс накопления различных веществ в 
профиле, мигрирующих с нисходящими токами почвенной влаги, 
чаще в гравитационной форме, как результат элювиирования, 
включая элементарный процесс выщелачивания. В результате 
формируется один или несколько иллювиальных горизонтов.  

Виды иллювия: 
– глинистые частицы, образованные в процессе лессиважа; 
– аморфные полуторные окислы и ил, как следствие подзоли-

стого процесса (кислотный гидролиз); 
– оксиды железа и алюминия в свободной форме или связанные 

с гумусом в песчаных почвах бореального пояса; 
– набухающие глины с обратимой коагуляцией в результате со-

лонцового процесса; 
– кальцит, гипс, соли, залегающие отдельными горизонтами 

или совместно. 
Лессиваж (иллимеризация) – процесс перемещения в профиле 

почв илистой фракции без ее химического разрушения.  
М а т е р и н с к а я  ( п о ч в о о б р а з у ю щ а я )  п о р о д а  (С) – 

слабо затронутая почвообразованием. 
П о д с т и л а ю щ а я  п о р о д а  (D), не затронутая почвообразо-

ванием. 

Основные формы переходов горизонтов в почвенном профиле 

Это один из критериев интенсивности почвообразования, диа-
гностический признак. Различают следующие виды. 

1. Ровная граница. Выражена у большинства почв при посте-
пенном переходе между слоями. Есть и в пахотных горизонтах. 

2. Волнистая граница. Мелковолнистая с разницей высот менее 
5 см, средневолнистая – 5–10 см, сильноволнистая – более 10 см. 



 65

3. Языковатая граница. Мелкоязыковатая – глубина затеков до 
5 см, глубокоязыковатая – более 10 см. Отношение глубины языка 
к их ширине 2–5 см. При большей ширине граница будет затечной.   

4. Затечная граница – у почв с потечным характером гумуса 
(криогенные) или подвергшихся очень глубокому периодическому 
растрескиванию. Глубина затеков к их ширине превышает 5 см.  

Характер перехода между горизонтами 

1. Резкий. Граница может быть выделена на стенке разреза но-
жом с неопределенностью 1–2 или 3 см при любой форме границы. 

2. Ясный – граница прослеживается четко и может быть выде-
лена на стенке с неопределенностью 1–3, 2–5, 3–6 см. Характерен 
для нижней части горизонта А2 подзолистых почв и гумусовых 
слоев черноземов, сильно оглеенных горизонтов. 

3. Заметный – граница шириной 3–5 см. Встречается в нижней 
части профиля элювиально-иллювиальных почв. 

4. Постепенный – более 5, иногда 6–10 см. Характерен между 
горизонтами красноземов или ферраллитных почв, подгоризонтами 
гумусового горизонта черноземов. 

Мощность почв – ее вертикальная протяженность, толщина от 
поверхности до глубины залегания материнских пород. 

У различных типов почв она колеблется в среднем от 50 до        
150 см. Для черноземов, каштановых и луговых солонцов при 
мощности горизонта АВ менее 30 см – почвы маломощные, более 
30 – мощные. 

  
                   Морфологические характеристики     
О к р а с к а  п о ч в ы  – наиболее доступный и заметный морфо-

логический признак. Гумус окрашивает горизонты в черные, тем-
но-серые тона, оксид железа – в ржаво-охристый цвет, кремнезем и 
карбонат кальция придают почве белесую окраску. На окраску 
также влияют влажность почв (сухие почвы более светлые) и 
структурное состояние (распыленные, бесструктурные почвы ка-
жутся светлее структурных).  

В л а ж н о с т ь  п о ч в ы . В полевых условиях по степени 
увлажнения почвы различают следующие категории:  

• сухая – при раздавливании комков пыли, наличие влаги не ощу-
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щается; свежая – не пылит, при сжатии не крошится, прохладная;  
• слегка увлажненная – холодит руку, при подсыхании светлеет; 
• влажная – при сжатии слипается, деформируется, оставляя 

следы пальцев, при подсыхании заметно светлеет; 
• сырая – при сжатии вода не просачивается, почва липнет к ла-

дони, оставляя след; 
• мокрая – из зажатого в руке комка почвы выделяется влага.  
С т р у к т у р а  п о ч в ы  – взаимное расположение структурных 

отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почвы. 
Обязательным условием формирования структуры является нали-
чие мелких механических элементов и клеющего материала в виде 
гумуса и глины, которые находятся в коллоидном состоянии. В ре-
зультате их взаимодействия, адсорбции и коагуляции под влиянием 
растительных сообществ и микроорганизмов образуются органо-
минеральные агрегаты разной величины и формы (рис. 16, 17). 

Структурные агрегаты (отдельности, педы) представляют 
собой  почвенную отдельность определенной формы с ясно 
очерченными поверхностями граней (Шоба и др.,  2012). 

С л о ж е н и е  п о ч в  – расположение почвенных частиц и 
структурных агрегатов относительно друг друга, внешнее выраже-
ние плотности и пористости почв. 

Характеристика почв и горизонтов по сложению     

С л и т ы е . Очень плотное прилегание частиц, почти без сква-
жин и пор. Характерен для иллювиальных горизонтов солонцов и 
бесструктурных глинистых почв. Лопатой вскопать не возможно, 
только ломом разбить. От ножа остается черта на стенке почвенно-
го разреза. При нажиме нож входит в почву на 2–3 мм. 

П л о т н ы е . Почвы с трудом поддаются копке. Характерна для 
суглинистых и глинистых почв, обогащенных коллоидами. Нож 
входит на 1–2 см.  

Р ы х л ы е . Слабо уплотненные почвы. Наблюдаются в сугли-
нистых и глинистых хорошо оструктуренных гумусовых горизон-
тах, в пахотном слое почв после их обработки. Нож входит в поч-
венный горизонт на 2–5 см. 

Р а с с ы п ч а т ы е . Сыпучая масса в сухом состоянии. Такое 
сложение характерно для песчаных и супесчаных малогумусных 
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почв.  
Пористость зависит от размера и формы пор и трещин внутри 

структурных отдельностей или между ними. 
Т о н к о п о р и с т ы е  почвы хорошо пронизаны порами диамет-

ром менее 1 мм; п о р и с т ы е  – размер пор 1–3 мм, г у б ч а т ы е  
имеют пустоты в почве размером 3–5 мм; у н о з д р е в а т ы х  (дыр-
чатых) размер пустот составляет 5–10 мм; я ч е и с т ы е , диаметр 
пор превышает 10 мм; т р у б ч а т ы е  – пустоты в форме каналов, 
прорытых землеройкой, биотой. 

Гранулометрический состав почвы – сочетание в почве части-
чек разного диаметра: песка, пыли, глины, ила. В полевых условиях 
его определяют визуально, органолептически (табл.2, рис. 26, 27. 
табл. 2). 
 

 
 

Рис. 27. Схема агрегатного строения почвы по Е. В. Шеину, 2005 
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1. Кубовидный тип 

 
 
 
 
 

Глыбистая        Крупнокомковатая                   Комковатая            Мелкокомковатая 
 
 
 
 
 
 

Крупнозернистая              Зернистая                   Мелкозернистая             Пылеватая 
 
 
 
 
 
 
 

Крупноореховатая                                      Ореховатая                     Мелкоореховатая 
 

2. Призмовидный тип 
 
 
 
 
 

 
                    Столбчатая                                                    Призмовидная 
 

3. Плитовидный тип 
 
 
 
 
 

Пластинчатая                 Листовая                       Скорлуповидная           Чешуйчатая 
 

Рис. 30. Формы структурных отдельностей (по С. А. Захарову) 
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                  Таблица 2. Показатели «мокрого» способа определения  
гранулометрического состава почв в поле (по Н. А. Качинскому) 

Гранулометрический состав Морфология при испытании 
(вид в поле) 

Шнур не образуется. 
Песок 

 

Слипается, но шнур не скатывается. 
Супесь 
 

 

Шнур, разрушается при раскалывании. 
Легкий суглинок 
 
 
 

 

Шнур сплошной, распадается  
при свертывании в кольцо. 
Средний суглинок 
 
 
 

 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами. 
 
Тяжелый суглинок 
 

 

Шнур сплошной, кольцо без трещин. 
Глина 
 
 
 

 

 
Н о в о о б р а з о в а н и я  – скопление в генетических горизонтах 

почв веществ, морфологически отличных от основной массы, но 
являющихся продуктами почвообразования.  

Новообразования химического происхождения – результат хи-
мических процессов, осаждение на месте образования, перемеще-
ние (оксиды железа, карбонаты кальция, гипс, легкорастворимые 
соли, и др. 

Морфология карбонатных новообразований по В. А. Ковде (1985): 
Присыпки, налеты, корочки, выцветы, псевдомицелий чаще 

всего образованы тонкими кристаллами. 
Пятна, прожилки, трубки выпадают из раствора в осадок во-

круг корешков в полостях, оставленных насекомыми и корнями. 
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Обычно они  свидетельствуют о влиянии грунтовых вод или бо-
лотном режиме в прошлом или настоящем. 

Пласты, плиты и горизонты цементации – плотные, почти 
непроницаемые горизонты, целиком состоят из СаСОз. 

Конкреции, стяжения. В зависимости от консистенции и раз-
меров среди них различают «белоглазку» (белые, мучнистые скоп-
ления округлой и овальной формы), «журавчики» (твердые, угло-
ватой формы), лёссовые «куклы» (5–10 см диаметром, ветвистые 
стяжения углекислого кальция и оксидов железа). 

Новообразования биологического происхождения (животного и 
растительного) различаются по видам: червоточины (извилистые 
ходы червей), капролиты (экскременты дождевых червей в виде 
клубочков), дендриты (узелки мелких корешков на поверхности 
структурных отдельностей), корневины (сгнившие крупные корни), 
кротовины (пустые или заполненные поры роющих животных).  

В к л ю ч е н и я  – это вещества органического или минерально-
го происхождения, наличие которых не связано с почвообразова-
нием. Например, обломки горных пород, раковины моллюсков, 
остатки корней и стволов, следы жизнедеятельности животных, ан-
тропогенные включения. 

Виды включений 

1. Литоморфы – обломки камней, галька, валуны, случайно рас-
сеянные в почве, характеризующие ее состав и строение. 

2. Криоморфы – формы льдистых образований, связаны с се-
зонным или многолетним промерзанием – льдистые прожилки, 
конкреции, линзы, прослои. 

3. Антропоморфы – обломки кирпича, осколки стекла, фарфора, 
керамика, остатки захоронений, построек, металлические предметы. 

4. Биоморфы. а) кости, раковины; б) захороненные остатки кор-
ней, стеблей, стволов; в) окремнелые, обызвестковые, загипсован-
ные, ожелезненные остатки растений.   
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ГЛАВА 6. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ  
 
Плотность почвы – масса абсолютно сухого вещества почвы в 

единице ее объема ненарушенного естественного сложения.  
Плотность определяет соотношение между фазами почвы, свя-

зана с ее структурным состоянием. Больше всего плотность зависит 
от сложения и структуры. Рыхлые почвы с зернистой и комковатой 
структурой большой пористостью мало плотные. Бесструктурные и 
слитые – плотные (табл. 3).  

Таблица 3  
Плотность почв и грунтов 

Почвы d, г/смз. Почвы     
d,г/смз. 

Пухлый солончак 0,8–1,0 Солонцовый горизонт 1,5–1,7 
Подзолистый горизонт  1,2–1,5 Глыбы  после вспашка 1,7–1,9 
Болотные почвы 1,1–1,3 Корка после полива 1,6–1.9 
Лессы 1,3–1,5 Третичные глины 1,7–2,0 
Целинный чернозем 1,2–1,3 Слитый сухой 1,9–2,0 
Свежая вспашка 1,0–1,1 Иллювиальные  горизонты 1,6–1,8 

 
Чем больше органических соединений в почве, тем плотность 

ниже, чем больше минералов оксида железа – тем выше. Учет 
плотности почв позволяет сравнивать значения конкретного пока-
зателя (запасы воды, гумуса) в почвах объективно, не зависимо от 
их гранулометрического состава. Для этого применяют формулу: 

 
W = W(%) d h,  

 
где W (%) – значение определяемой величины в процентах; d – 
плотность почвы, г/смз; h – мощность слоя почвы, горизонта, в см. 

 
Плотность твердой фазы (удельный вес) – средняя плотность 

почвенных частиц – масса сухого вещества почвы в единице его 
истинного объема твердой фазы, выраженная в г/смз или т/мз.  

Плотность твердой фазы почвы зависит от ее минералогическо-
го состава, количества органических веществ. Плотность твердой 
фазы почвы малогумусных почв составляет 2,65–2,70 г/смз, у тор-
фяных почв, обогащенных органическими соединениями – 1,4–1,8. 
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Определение плотности твердой фазы почвы проводят по формуле: 
 

d = М/ (М + В – С), 
где d – плотность твердой фазы почвы, г/смз; М – масса сухой почвы, г; В – масса 
мерной колбы с водой, г;  С – масса мерной колбы с водой и почвой, г.  
 

Пористость (общая порозность) – суммарный объем всех пор 
между частицами твердой фазы, % от общего объема почвы. Она 
выражает собой величину полной влагоемкости и полной воздухо-
емкости в объемных процентах. Общая порозность зависит от гра-
нулометрического и минералогического состава почвы, ее структу-
ры и плотности. В почвах песчаного гранулометрического состава 
ее значения составляют 35–40, глинистых – 44–50, гумусовых –  
50–60, оглеенных – 26–28 %. 

Порозность аэрации (некапиллярная порозность) учитывает 
поровые пространства в каждый момент почвы, на ее долю прихо-
дится не менее 15 %. Некапиллярная пористость обеспечивает воз-
духообмен (аэрацию) и водопроницаемость.  

В агрономическом отношении важно, чтобы почвы имели мак-
симальную капиллярную порозность (заполненные водой капилля-
ры) и одновременно порозность аэрации (заполненные воздухом не-
капиллярные поры) не менее 15–22 %  от объема,  в хорошо острук-
туренных почвах капиллярная порозность достигает 25–30 %. 

Наиболее значимые параметры: общая порозность (Р) и пороз-
ность аэрации (Ра). Общую порозность определяют по формуле: 
                                      Робщ = (1– dv/ d)100,  
где Робщ – порозность, %; dv – плотность почвы, г/смз; d – плотность твердой фазы 
почвы, г/смз; dv/d – объем твердой фазы почвы; 100 – коэффициент пересчета в 
проценты. 
 

Порозность аэрации (Ра) рассчитывают по формуле: 
Ра = Робщ – Рw,  

где Робщ – порозность, %;  Рw – порозность, занятая водой или в упрощенной фор-
ме, учитывая плотность воды.  
                                     Рw= а dv , 
где а – влажность почвы, %.  
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У чернозема слитого плотность составляет 1,4 г/смз, порозность – 
48 % во влажном состоянии и соответственно до 1,95 г/смз и 26 % –    
в сухом. Вспашка, рыхление увеличивают пористость, снижают плот-
ность. В корнеобитаемом слое плотность снижается на 10–15 %, по-
ристость растет на 15–20 %, скорость впитывания воды возрастает      
в двое. Оптимальные условия в пахотном слое создаются при плотно-
сти 1,0–1,2 смз и порозности, равной 55–60 %. Оценку общей пороз-
ности предложил Н. А. Качинский (табл. 4). 

Таблица 4  
Агрономическая оценка общей порозности 

(суглинистые и глинистые почвы) 

Общая порозность, % Агрономическая оценка 

≥ 70 
65–55 
55–50 
≤ 50 

10–25 

Избыточно пористая (вспушенная почва) 
Отличная (культурно-пахотный слой) 
Удовлетворительная (для пахотного слоя) 
Неудовлетворительная для пахотного слоя 
Чрезмерно низкая (характерна для уплотненных 
иллювиальных горизонтов) 

 
Значение плотности: 
1. При уплотнении почвы, уменьшении ее объема, доля твердой 

фазы и доля, занимаемая недоступной влагой растет. При величине 
плотности 1,5–1,6 г/смз доля доступной влаги составляет 5–10 % от 
объема почвы. Чем суше почва, тем большее угнетение испытыва-
ют растения от повышенной плотности. С ее ростом на 0,1 г/ смз 
содержание недоступной растениямвлаги растет на 10 %. 

2. Нормальный газообмен нарушается при плотности почв бо-
лее 1,45 г/смз. Это вызывает сокращение макропор и крупных ка-
пилляров, снижается диффузия воздуха и газообмен между почвой 
и атмосферой, резко сокращается доля О2, подавляется разложение 
органических соединений. 

3. С уплотнением почвы у растений снижается всхожесть, или 
запаздывает, они ниже ростом, листья слабо окрашены, нарушены 
формы корневых систем, деформированы клубни. Проникновение 
корней в горизонты при плотности 1,40–1,55 (1,6) г/смз затруднено, 
их развитие угнетается.  
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ГЛАВА 7. ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ         

 
Воздушный режим – совокупность всех явлений поступления 

воздуха в почву, его передвижения в профиле, изменения состава и 
физического состояния при взаимодействии с твердой, жидкой и 
живой фазами, а также газообмен почвенного воздуха с атмосфер-
ным (рис. 31).  

 

 
 

Рис. 31. Состав атмосферного воздуха 
 

Газовая фаза почв или почвенный воздух – смесь газообразных 
веществ, занимающих поровые пространства и находящихся в  
свободном, водорастворенном или адсорбированном состоянии. 

Воздушная фаза – наиболее мобильная составная часть почв, 
изменчивость которой отражает биологические и биохимические 
ритмы почвенных процессов (табл. 5). 

Пути формирования почвенного воздуха: 
– заполнение поровых пространств воздухом из приземного слоя; 
– диффузия как следствие различных парциальных давлений 
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отдельных газов почвенной газовой фазы и атмосферы; 
– повышение воздухопроницаемости рыхлением; 
– поступление влаги в почву; 
– изменение температурного режима и барометрического дав-

ления; 
– скорость ветра (его порывы выдувают почвенный воздух); 
– образование и потребление газов в почве, их конвекции; 
– продукт почвенных биохимических и химических процессов, 

включая дыхание почвенных организмов. 
 

Таблица 5 
Состав атмосферного и почвенного воздуха, массовые доли процента 

Газы Атмосферный воздух Почвенный воздух 

Азот 
Кислород 
Углекислый газ 
Органические 
летучие соединения 
Инертные газы 
Радионуклиды 

78 
21 

0,03 
 
 

78–86 
10–20 
0,1–15 

 
10-9–10-12 

следы 
следы 

 
Атмосфера на 90 % обогащается СО2 за счет его диффузии из 

почвенного воздуха. В почвенном воздухе концентрация СО2 в 
сотни раз больше, чем в атмосферном. При увеличении температу-
ры с 5 до 30 °С интенсивность поглощения О2 и выделения СО2 
возрастает в 10 раз. Оптимальные условия для произрастания рас-
тений – при 20 % содержании кислорода в составе почвенного воз-
духа (табл. 6). 

Таблица 6 
Содержание кислорода и углекислого газа 

в почвенном воздухе разных типов почв, % 

Тип почвы О2 СО2 

Серая лесная 
Чернозем обыкновенный 
Чернозем южный 
Каштановая почва 
Серозем 

19,2–21 
19,5–20,8 
19,5–20,9 
19,8–20,9 
20,1–21 

0,2–0,6 
0,3–0,8 
0,05–0,6 
0,05–0,6 
0,05–0,3 
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Обновление состава почвенного воздуха за сутки происходит 

на 10–15 %. Скорость обновления 20 см слоя почвенного воздуха 
составляет от одного до нескольких часов.  

Азот почвенного воздуха мало отличается от атмосферного.      
В нем содержится характерный продукт денитрификации – закись 
азота N2О (клубеньковые бактерии). В незначительном количестве 
в почвенном воздухе присутствуют NО2, СО. 

Органические соединения в почвенном воздухе в основном 
представлены метаном и этаном. С ухудшением аэрации накапли-
вается этилен в токсичных для растений дозах – 0,001 %. В заболо-
ченных и болотных почвах в почвенном воздухе присутствуют  
аммиак,  водород. В анаэробных условиях в состав почвенного воз-
духа входят  органические кислоты  (муравьиная, уксусная, пропи-
оновая, капроновая, акриловая), метанол, этанол, ацетон.  

В почвенном воздухе также присутствуют инертные   и радио-
активные газы. Источником последних является распад радио-
нуклидов минеральной части почвы. Естественная радиоактив-
ность почвенного воздуха намного выше атмосферного. 

Аэрация (газообмен) – обмен почвенного воздуха с атмосфер-
ным при котором почвенный воздух обогащается кислородом, а 
приземный – углекислотой. При постоянной влажности аэрация за-
висит от интенсивности диффузии, температуры, давления так как 
это обуславливает сжатие и расширение почвенного воздуха. 

Газообмен почвенный – перемещение газов в почвенном про-
филе. Сопровождается обменом газов между твердой, жидкой и га-
зообразной фазами, почвой и атмосферой, почвой и биотой. 

Дыхание – выделение СО2 из почвы в приземный слой атмо-
сферы, информативный показатель биологической активности, ха-
рактеризуется скоростью его выделения за единицу времени с еди-
ницы поверхности (табл. 7).  

Пути поступления в почвенный воздух СО2 

1. В ходе дыхания макро- и микроорганизмов; 
2. Разложение органических остатков микроорганизмами (око-

ло 65 %); 
3. Дыхание корней высших растений (30 %);  

 77

4. Из гумуса; 
5. При десорбции СО2  из твердой и жидкой фаз почвы; 
6. В ходе превращения карбонатов в бикарбонаты; 
7. В результате испарения почвенных растворов; 
8. При химическом окислении органических веществ; 
9. В процессе минерализация органических соединений и рас-

тительных остатков. 
 

Таблица 7  
Интенсивность дыхания, т/га за год   

Тип почвы Интенсивность выделения СО2  

Торфо-глеевые почвы 
Подзолистые почвы хвойных лесов 
Бурые и лесные почвы 
широколиственных лесов 
Степные черноземы 
Почвы субтропиков и тропиков 

0,3 
3,5–30 

 
20–60 
40–70 
50–90 

 
Формы почвенного воздуха 

 
1. Свободный почвенный воздух – смесь газов и  летучих орга-

нических соединений, свободно перемещающихся по системам 
почвенных пор, сообщается с воздухом атмосферы.  

2. Защемленный почвенный воздух находится в порах, со всех 
сторон изолированных пробками воды. В суглинистых почвах его 
доля составляет около 12 % от общего объема почвы и более 25 % 
от всего порового пространства. Защемленный почвенный воздух  
неподвижен, практически не участвует в газообмене почва-
атмосфера, препятствует фильтрации, может вызвать разрушение 
почвенной структуры при колебаниях температур, изменение дав-
ления, влажности. 

3. Адсорбированный почвенный воздух – газы и летучие орга-
нические соединения, адсорбированные поверхностью твердой фа-
зы почвы. Адсорбция сильнее в почвах тяжелого гранулометриче-
ского состава, богатых гумусом.  

4. Растворенный почвенный воздух – газы, растворенные в поч-
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венной воде. С насыщением почвенного раствора СО2 повышается 
растворимость карбонатов, гипса, минералов. Растворенные газы 
играют большую роль в обеспечении физиологических потребно-
стей растений, микроорганизмов, почвенной фауны, физических и 
физико-химических процессов.  

Вода, насыщенная СО2, растворяет многие труднорастворимые 
карбонаты и бикарбонаты Са, Мg, Fе. Вынос (выщелачивание) кар-
бонатов под действием увеличивающейся доли СО2 в почвенном 
воздухе и растворе называется декарбонизация, она обусловливает 
сдвиг равновесия влево: 

 
Са(НСО3) 2 → СаСО3 + Н2О + СО2 

 
Обратный процесс – выпадение СаСО3 в осадок способствует 

формированию в почвах горизонтов скопления карбонатных поч-
вообразований. 

 
 
 
 
↕ 
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ГЛАВА 8. ВОДНЫЙ РЕЖИМ 
 
Водный режим – совокупность явлений поступления влаги в 

почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и рас-
хода почвой, изменения физического состояния почвенной влаги.    

Элементы водного режима: впитывание, фильтрация, капил-
лярный подъем, нисходящий и восходящий токи влаги, поверх-
ностный и боковой стоки,  испарение, десукция, замерзание, оттаи-
вание, конденсация воды. Характеристику водного режима оцени-
вают по величине коэффициента увлажнения (КУ), который 
рассчитывают как отношение осадков к испарению. 
                                 Типы водного режима 

1. Мерзлотный. В районах распространения многолетней мерз-
лоты. В теплый период года почвенно-грунтовая толща оттаивает. 
Глубже грунт всегда остается мерзлым и водонепроницаемым. 
Мерзлый слой грунта является водоупором, обусловливает наличие 
надмерзлотной верховодки. Верхняя часть оттаявшей почвы за ве-
гетацию насыщается водой.  

2. Промывной, КУ больше 1. Проявляется в местах, где сумма 
годовых осадков больше испаряемости. Нисходящие токи влаги 
преобладают над восходящими. Почвенная толща ежегодно одно-
кратно или многократно подвергается сквозному промачиванию до 
уровня залегания грунтовых вод. Количество влаги, уходящей из 
почвы в грунтовый сток больше, чем количество влаги, поступаю-
щей в почву за его счет. Это приводит к интенсивному выщелачи-
ванию продуктов почвообразования. В таких условиях формиру-
ются кислые, подзолистые почвы.  

3. Периодически промывной, КУ 0,8–1,2. Для водного режима 
характерно чередование ограниченного промачивания профиля 
(непромывные условия) в сухие годы и сквозное – во влажные го-
ды. Промывание почв избытком осадков создается 1–2 раза в не-
сколько лет. В таких условиях формируются серые лесные почвы, 
черноземы оподзоленные и выщелоченные, почвы  влажных тро-
пических саванн.  

4. Непромывной, КУ меньше 1. Формируется в местах, где вла-
га осадков распределяется только в верхних слоях и не достигает 
грунтовых вод. Сквозного промачивания нет, лишь на глубину 1–2, 
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реже 4 м. Влага атмосферных осадков промачивает почву на неко-
торую глубину. Такой тип водного режима способствует образова-
нию степных почв  – черноземы и каштановые, бурых полупу-
стынных, серо-бурых пустынных (рис. 32, 33). 

 

 
 

Рис. 32. Промывной тип водного режима 
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Рис. 33. Непромывной тип водного режима 

 
5. Выпотной, КУ меньше 0,1. Его отличие – превышение суммы 

десукции и испарения над суммой атмосферных осадков. Разность 
пополняется за счет притока грунтовых вод. Грунтовые вода зале-
гают близко к поверхности, и капиллярная кайма достигает по-
верхности. Влага подвергается физическому испарению, «выпоте-
вает». Преобладают восходящие токи влаги. При высокой их мине-
рализации возможно засоление почв. 

6. Ирригационной. Создается при дополнительном увлажнении 
оросительными водами. Отличается частой сменой нисходящих и 
восходящих токов воды. 

 
Регулирование водного режима 

При избыточном увлажнении: планировка поверхности, нивели-
рование  микропонижений, западин, чтобы не было застоя воды. С 
осени делают гребни, они увеличивают площадь испарения, а по бо-
роздам происходит сток воды за пределы поля; глубокая вспашка, 
рыхление. 

В зоне неустойчивого увлажнения (рис. 34): 
– задержание снега, талых вод – с помощью стерни,  валов из 

снега, кулис (полосы высокостебельчатых трав); 
– зяблевая вспашка поперек склона, обваловка, бороздование; 
– полезащитные лесополосы. 
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Рис. 34. Регулирование водного режима почв:     

а – полезащитные лесополосы; б – дренаж 
Формы состояния почвенной влаги 

 
Формы почвенной воды – частицы почвенной воды с одинако-

выми свойствами (рис. 35). Почвенная вода входит в состав гидро-
сферы, скорость ее обновления составляет 8–11 месяцев (Мирового 
океана –       53 года, озер – 17 лет, рек – 12 суток). 

Твердая, лед – источник жидкой и парообразной. Ее появление 
зависит от климатических условий, носит сезонный или многолет-
ний характер. Чаще приурочена к вечной мерзлоте. 

Химически связанная – ее делят на два вида: 
• Конституционная – входит в состав минералов АI(ОН)3, 

глинистых, органических и органо-минеральных соединений в виде 
гидроокислов ОН. 

• Кристаллизационная – в кристаллогидратах солей – гипс 
(СаSO4∙2Н2O), мирабилит (Na2SO4∙10Н2О), бишофит (МgСI2∙6Н2О), 
гидрофилит (СаСI2∙6Н2О). 

Парообразная – содержится в почвенном воздухе в виде водя-
ного пара.  

В умеренном климате  в теплое время парообразная вода атмо-
сферы мигрирует в холодные слои почв и конденсируется. В хо-
лодное наоборот – пар мигрирует из глубоких слоев и конденсиру-
ется в верхних.  

Физически связанная (сорбированная). Выделяют два вида: 
• Физически прочносвязанная (гигроскопическая) адсорбиру-

ется из паров почвенного воздуха твердыми частицами почвы, в 
основном илистой фракцией. В глинистых почвах ее доля состав-
ляет 5–6 %, в песчаных – 1–2 % от массы почвы.   

• Физически рыхлосвязанная (пленочная) – многомолекуляр-
ная пленка вокруг почвенных частиц, в углах их стыка и внутри 
тончайших пор. Ее подвижность крайне низкая, поэтому растения 
расходуют  ее быстрее, чем ее запасы восстанавливается. При сни-
жении влажности до уровня рыхлосвязанной воды растения начи-
нают увядать и не в состоянии синтезировать органические соеди-
нения. 
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         В. Р. Вильямс выделял такую характеристику  как во-
лосность – «свойство почв  проводить по своим промежуткам 
воду в силу частичнаго притяжения» (1900, с. 89).  

Свободная, различают две формы: 
• Капиллярная – в капиллярах или на стыках (точках сопри-

косновения) почвенных частиц. Удерживается силами менискового 
сцепления. Основная форма влаги, используемая растениями.  

• Гравитационная –  форма воды в почве, передвигающаяся 
под действием сил тяжести. Занимает крупные поры, участвует в 
формировании уровня залегания грунтовых вод (ГВ). Явление вре-
менное. Ее  присутствие в почве вызывает заболачивание. 

Капиллярная кайма – слой почвы или грунта, содержащий сво-
бодную воду непосредственно над водоносным горизонтом. В поч-
вах тяжелого гранулометрического состава она находится на глу-
бине 2– 6 м, легкого – 40–60 см.  

 

 
 

Рис. 35. Формы влаги в почве 
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Гидролитические характеристики 
 
Наименьшая или полевая влагоемкость, НВ – максимально воз-

можное количество, которое остается в почве после оттока грави-
тационной воды. 

При глубоком уровне грунтовых вод, НВ – это максимально 
возможное содержание капиллярно-подвешенной влаги. НВ от 5 до 
10 % в легких почвах и до 35 – в тяжелых. 

Полная влагоемкость ПВ – влажность, при которой все поры 
заполнены водой, полная водовместимость почвы.  

Водопроницаемость – способность почвы воспринимать и про-
пускать через себя воду. Различают две стадии: впитывание и 
фильтрация. 

Водопроницаемость зависит от пористости, состава, структуры. 
Структурный глинистый чернозем хорошо водопроницаем, а глы-
бистый бесструктурный солонец практически водоупор. 

 
Градация водопроницамости 

       
провальная – почва пропускает за час 1000 мм воды. 
излишне высокая –  500–1000;  
наилучшая – 100–500;  
хорошая – 70–100;  
удовлетворительная – 30–70;  
неудовлетворительная – менее 30.  
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ГЛАВА 9. МИНЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЧВЫ 
 
Минералы (от лат. «mina» – шахта) – внутренние однородные 

твердые компоненты земной коры. Минеральная часть почвы со-
ставляет от 55–60 до 90–97 % ее объема. Все минералы почв и по-
род делятся на три группы.  

1. Первичные минералы – минералы, образованные выделением 
из раствора, расплавленной массы или парообразного состояния, 
образующиеся при испарении морской воды (гипс, галлит, силь-
вин), при остывании лав (оливин, санидин, апортит), при возгонке 
по трещинам и в кратерах вулканов (сера, хлорид натрия), а также 
входящие в состав магматических пород.  Первичные минералы 
составляют 90–98 % массы мелкозема песков, 50–80  - суглинков и 
1–12 - глин (Вальков и др., 2006).  

2. Вторичные глинистые минералы и окислы – образованы в ре-
зультате биохимической и геохимической трансформации, вывет-
ривания и почвообразования из первичных минералов и продуктов 
их разрушения. 

3. Растворимые минералы – соли, которые могут быть в поч-
венном растворе и в сухих условиях переходить в твердую фазу 
почвы.  

П е р в и ч н ы е  м и н е р а л ы  почв – основная группа веществ 
почв и пород выветривания, исходный материал для образования 
тонкодисперсных вторичных минералов. Они встречаются  во всех 
породах в виде обломков (зерен) и в отдельном разобщенном со-
стоянии. Их обломки приурочены к крупным песчаным и гравели-
стым фракциям, а индивидуальные минералы входят в состав тон-
кого песка и пыли.  

В т о р и ч н ы е  м и н е р а л ы  – глинистые минералы, минералы 
оксидов железа, алюминия, марганца, простых солей. 
 

Наиболее распространенные группы первичных минералов 
 
Полевые шпаты (алюмосиликаты) широко распространены, 

устойчивы к выветриванию, составляют 60 % массы земной коры, 
в почвах – 10–15 %. Типичные представители: ортоклаз КАlSi3О8,  
альбит NaАlSi3О8, анортит СаАlSi2О8, плагиоклазы как изоморф-
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ные смеси альбита и анортита. 
Силикатов в литосфере около 20 %: оливин (Mg, Fе) SiО4. авгит 

Са(Mg,Fе)Si2О5, роговая обманка MgSiО3. 
Кварц (SiО2) – наиболее распространенный минерал среди маг-

матических пород, осадочных отложений и почв. Его преобладание 
снижает плодородие почв. 

Слюды – 3 % от общего объема пород – источники питания рас-
тений калием. Типичные представители: мусковит КН2Аl3(SiО4)3.и 
биотит КН2(Mg,Fе) 3Аl3(SiО4)3 

Апатит – прочный минерал изверженных пород, основной 
первоисточник фосфора (Р), в его составе Р, Са, F, Сl – 3Са3Р2О8 и       
Са (F, Сl) 2. 

Преобразование первичных минералов сопровождается образо-
ванием растворов, золей и гелей кремнезема, силикатов, окислов 
железа, алюминия, формированием вторичных минералов, поступ-
лением в почвенные растворы простых солей. 

 
             Основные группы вторичных минералов  
 
Глинистые минералы – основная часть вторичных минералов, 

определяют минералогический состав почв, обладают поглоти-
тельной способностью. Также как и гумус, они – источник поступ-
ления минеральных элементов в растения. Это вторичные алюмо-
силикаты с общей формулой n SiО2 Аl2О3∙mН2О и характерным мо-
лярным отношением SiО2 к Аl2О3 в пределах 2:5.  

Наиболее распространены минералы группы монтмориллонита, 
каолинита, гидрослюд, хлоритов, смешанослоистых минералов. 
Они имеют слоистое кристаллическое строение, высоко дисперс-
ны, обладают поглотительной способностью, содержат химически 
связанную воду. 

Монтмориллонит, бейделит, нонтронит – группа 3-хслойных 
минералов с набухающей решеткой. Их отличает высокая поглоти-
тельная способность в отношении обменных катионов и поллютан-
тов. С гуминовыми кислотами (ГК) эти минералы образуют проч-
ные темноокрашенные комплексы.  

монтмориллонит (Аl, Mg)2 (ОН)2 [Si4О10]∙mН2О; 
бейделит (Ка, Na, Н3О) Аl2(ОН) 2 [АlSi3О10]∙mН2О;  
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нонтронит Fе2 (ОН)2[Si8О10]∙mН2О. 
Для монтмориллонита характерно набухание с увеличением 

объема в 1,5–3 раза, с этим связаны такие свойства как жирность, 
липкость, вязкость, пластичность и гигроскопичность. 

Вермикулиты (лат. Vermiciular – червеобразный) – магниевые 
алюмосиликаты, сходны с монтмориллонитом и гидрослюдами. 
Вермикулит (Mg, Fе2+,Fе3+)3 (ОН) 2 [(Аl, Si) 4О10]∙4Н2О. Цвет бурый, 
желтовато-бурый, золотисто-желтый, реже зеленоватый. Способны к 
набуханию, ЕКО около 100 мг-экв. Так его назвали, потому что при 
нагревании он увеличивается в объеме в 20–30 раз, его частички 
удлиняются, червеобразно изгибаются и скручиваются. 

В группу каолинита входит сам каолинит (наиболее распро-
странен), диккит, накрит: Аl2(ОН)4[Si2О5]. Их структура состоит из 
двухслойных пакетов, Отдельные чешуйки каолинита бесцветны, 
сплошные массы белые. Он не набухает, доступ воды в межпакте-
ное пространство затруднен из-за сильной связи между пакетами. 
Он не содержит щелочных и щелочноземельных оснований. Очень 
дисперсен, свободно мигрирует в суспензиях. Набухает слабо, у 
него невысокие плотность, липкость, связность и гидрофильность. 

Галлуазит встречается в виде гелеподобных масс, белый, по 
свойствам  близок к каолиниту, но более гидратирован, имеет рас-
ширяющуюся кристаллическую решетку.  

Гидрослюды (иллит) – гидратированные формы слоистых мине-
ралов с морфологическим чешуйчатым строением. Но в отличие от 
монтмориллонита, связь между пакетами прочная и вода в них не 
проникает. Гидрослюды – важный источник калия. Они гидрофильны, 
липки, связны, набухают меньше монтмориллонита. 

Основные представители: 
Гидробиотит (К, Н3О) (Mg Fе)3(ОН) 2[(Аl,Si) 4О10]∙mН2О. 
Гидромусковит (К, НзО)Аl (ОН)2 [(Аl,Si) 4О10]∙mН2О. 
Глауконит К(Fе3+  Аl, Fе2+, Mg) 2(ОН) 2 [Аl, Si3О10]∙mН2О. 

Хлориты – минералы близкие к слюдам. Кристаллическая ре-
шетка – из четырех слоев. Это смешаннослойные минералы с пра-
вильным чередованием слоев. Решетка их не набухает, стабильна.  

Минералы гидроокисей и окисей кремния, алюминия, железа, 
марганца образуются в аморфной форме при выветривании пер-
вичных минералов. Гидроокись кремния SiО2 ·mН2О по мере старе-
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ния переходит в твердый гель опал с той же формулой и с содер-
жанием воды 2–30 %, затем, теряя воду, в кристаллические формы 
халцедона и кварца SiО2. Гидроокись Mn кристаллизуется в виде 
пиролюзита МnО2, псиломелана mМnО и МnО2·mН2О.  

Гидраты полутораокисей Аl2О3·mН2О, Fе2О3·mН2О кристаллизу-
ясь, образуют вторичные минералы: бемит Аl2О3·Н2О, гидраргилит 
(гиббсит) Аl2О3·3Н2О или Аl (ОН)3 гематит Fе2О3, гетит Fе2О3·mН2О, 
гидрогетит Fе2О3 ·m 3Н2О. Эти минералы обволакивают пленками 
агрегатное скопление глинистых минералов, встречаются в виде 
конкреций. Они не обладают поглотительной способностью, липко-
стью, не набухают (Вальков и др., 2006). 

Цеолиты – щелочные и щелочноземельные алюмосиликаты. 
Они образуются в пресноводных и соленых озерах, лагунах. При 
подъеме дна водоема на поверхность они остаются в почве как 
унаследованные от породы.  

Минералы простых солей образуются при выветривании пер-
вичных минералов. Кальцит СаСО3, магнезит  MgСО3 , доломит 
[Са, Mg](СО3)2, сода Na2СО3·10Н2О, гипс СаSО4·2Н2О, мирабилит 
Na2SО4·10Н2О, галит NaС1, фосфаты, нитраты. Их качество и коли-
чество определяет степень засоления почв.  

Твердая фаза почвы состоит из механических элементов раз-
личного происхождения. 

Растворимые минералы – компоненты почвенного раствора. 
Формы соединений – истинно молекулярные и ионные растворы, 
ассоциации ионов и коллоидные золи. Важнейшие катионы: Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+, NH4,+ H+, Al3+, Fe2+. Среди анионов преобладают:  
HCO3-, CO3

2-, NO3
-, NO2

-, Cl-, SO4
2-, H2PO4

-, HPO4
2-. 

Механические элементы – разнообразные по величине обломки 
минералов и горных пород, органические и органо-минеральные 
соединения. К ним не относят кристаллы льда и биоту.  

Их почвы наследуют от  породы,  в процессе почвообразования 
они изменяются, так как в почве постоянно происходят следующие 
явления: дробление, растворение, гидролиз, осаждение, гумифика-
ция, перемещение тонких механических элементов вниз по профи-
лю. В России принята классификация механических элементов 
почв, разработанная Н. А. Качинским (табл. 8).         
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Таблица 8 
Классификация механических элементов почв по размеру 

Механические элементы Диаметр элементов, мм 

Скелет почвы, камни ≥3 
Скелет почвы, гравий 1–3 
Мелкозем почвы: песок 1,0–0,05 
Пыль 0,001–0,05 
Ил ≤ 0,001 
Песок физический ≥ 0,01 
Глина физическая ≤ 0,01 

 
 
Генетическое и экологическое значение скелетности почв 
 
Скелетные (каменистые и щебнистые) почвы – свидетельство 

«молодости» развития почвенного покрова на территории, резуль-
тата экзогенных процессов (эрозия, дефляция, оползни). Сухой и 
холодный климат, горный и пересеченный рельеф благоприят-
ствуют развитию покрова со скелетными почвами. Галечниковый 
скелет морского и речного происхождения может иметь любой 
геологический возраст.  

Скелетные почвы представлены зональными неполноразвиты-
ми подтипами черноземов, серых и бурых лесных, коричневых 
почв, желтоземов.  

Скелет почвы может быть различного происхождения: известня-
ковый, мергелистый, гранитный, сланцевый, кварцитовый, галечни-
ковый. Это придает почвам особую экологическую специфику. Рост 
доли скелета приводит к снижению мелкозема в почве, запасов пи-
тательных веществ и продуктивной влаги, в итоге – к истончению 
мощности корнеобитаемого слоя и  снижению плодородия. 

 
Генетическое и экологическое значение структуры почв 

Структура почвы – взаимное расположение структурных отдель-
ностей (агрегатов) определенной формы и размеров. В значитель-
ной степени экологическая оценка почв определяется структурным 
состоянием, в первую очередь, количеством и качеством зернистой 
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и мелкокомковатой структуры. Наличие подобных агрегатов – за-
лог оптимальных условий  развития корневых систем растений и 
существования почвообитающих животных. Аэробные микроорга-
низмы успешно развиваются в межагрегатной среде, анаэробные – 
в массе самих агрегатов.  

Почвенные горизонты состоят из агрегатов, структурных от-
дельностей определенной формы и размеров. Структурные агрега-
ты сформированы из механических элементов фракций пыли и ила. 
Они удерживаются в сцепленном виде в результате коагуляции 
коллоидов, склеивания, слипания, остаточных валентностей и во-
дородных связей, адсорбционных и капиллярных явлений в жидкой 
фазе, а также с помощью корневых тяжей, грибов и слизи микроор-
ганизмов. Одним из основных качественных признаков почв явля-
ется размер агрегатов 

По размерам выделяют три группы: 
• макроагрегаты, размер части более 10 мм,  
• мезоагрегаты, (0,25–10),  
• микроагрегаты (меньше 0,25).  

В агрономическом смысле почва считается структурной, если 
комковато-зернистые водопрочные агрегаты размером от 10 до 
0,25 мм составляют более 55 %. Их называют агрономически цен-
ными. Они обладают водопрочностью, противостоят размывающе-
му действию воды, обеспечивают оптимальный водно-воздушный 
режим почв. 

Структурные почвы отличаются хорошей аэрацией (газообмен 
с атмосферным воздухом), быстро впитывают осадки, медленно 
испаряют влагу. Им свойственна высокая микробиологическая ак-
тивность, они легко поддаются обработке.  

При бесструктурном состоянии механические элементы почвы 
существуют раздельно или залегают в виде сплошной массы. У та-
ких почв низкая водопроницаемость, воздухопроницаемость. Раз-
рушение структуры почвы происходит под влиянием механическо-
го воздействия (машинная деградация, пастбищная нагрузка), из-
менения физико-химической обстановки (осолонцевание, содовое 
засоление). 
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Экологическое значение гранулометрического состава почв 
 

Гранулометрический состав – относительное содержание в 
мелкоземе почвы твердых частиц (механических элементов, фрак-
ций) разной величины. В основу классификации почв по грануло-
метрическому составу положено соотношение физического песка 
(частицы размером крупнее 0,01 мм) и физической глины (менее 
0,01 мм). Более детальное разделение фракций: песок (1–0,25 мм), 
пыль (0,25–0,001 мм), ил (меньше 0,001 мм). 

Гранулометрический состав – важнейшая характеристика поч-
вы. От нее зависят многие ее свойства и плодородие. Он оказывает 
существенное влияние на воздушные и тепловые свойства, окисли-
тельно-восстановительные условия, поглотительную способность, 
накопление в почве гумуса, элементов питания. Размеры частиц 
отражают различия в свойствах гранулометрических фракций.  

Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке и их 
называют легкими и одновременно «теплыми». Они быстрее отта-
ивают и прогреваются, в них механические элементы находятся в 
раздельно-частичном состоянии. Тяжелосуглинистые и глинистые 
почвы – тяжелыми и «холодными».  

Песчаная фракция (1–0,25 мм) состоит из обломков разных гор-
ных пород и минералов, в ней преобладают кварц и полевые шпаты. 
Пески имеют высокую водопроницаемость, свободно фильтруют 
воду, не набухают, не пластичны. Эти свойства используют при за-
полнении выемок, канав, траншей, где недопустима усадка грунта.  

Фракция крупной пыли (0,25–0,001 мм) по минералогическому 
составу мало отличается от песчаной, не пластична, слабо набуха-
ет.  

Средняя пыль (0,01–0,005мм) содержит много слюды, которая 
придает ей пластичность и связанность. Средняя пыль дисперсная, 
лучше удерживает влагу, чем предыдущие фракции, слабо водо-
проницаема. Для частиц этой фракции характерна неспособность к 
коагуляции и структурообразованию. Почвы, в которых эта фрак-
ция преобладает, легко распыляются, склонны к уплотнению и об-
разованию сплошной корки.  
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Тонкая пыль (0,005–0,001 мм) отличается высокой дисперсно-
стью. Кусочки горной породы отсутствуют, характерно наличие 
минералов. Заметно резкое уменьшение кварца. Появляются свой-
ства, не присущие крупным фракциям: способность к коагуляции и 
структурообразованию. Фракция  может содержать органические 
вещества. 

Ил (менее 0,001 мм) состоит преимущественно из глинистых 
минералов, гумусовых и органо-минеральных веществ. В нем со-
держатся питательные элементы. Илистые частицы обладают 
огромной поверхностной энергией. Илистая фракция – основной 
участник всех процессов, происходящих в почве, ее называют 
плазмой почвы. В ней сосредоточены почти весь гумус, азот, фос-
фор. 
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ГЛАВА 10. ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОЧВЫ 
 
В процессе почвообразования возникает симбиоз растений и 

почвенных условий, в более узком смысле – растений и гумуса. 
Органическое вещество и процессы его трансформации играют ос-
новную роль в почвообразовании, фактически формируют плодо-
родие. 

В почву поступают органические остатки отмерших растений, 
продукты их микробиологической трансформации, останки живот-
ных. Отмершая почвенная фауна привносит 100–200 кг/га в год, в 
агроэкосистемах после зерновых – 2–3 т/га, после многолетних 
трав – 7–9 т. В тундре образуется 1–2 т/га сухого органического 
вещества, в тропиках – 30–35. 

 
 

КАТЕГОРИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
 
1. Органические остатки – остатки, не потерявшие черты ана-

томического строения. На долю неразложившихся остатков прихо-
дится 5–19 % от общего содержания органических соединений в 
почве.   

2. Неспецифические органические соединения. Это вещества не 
почвенного происхождения, имеющие фито- , зоо- и микробоцено-
тическую природу и поступающие в процессе почвообразования в 
виде  отмирающей биомассы и продуктов жизнедеятельности орга-
низмов. Они синтезируются живыми организмами и поступают в 
почву после их отмирания. 

3. Гумус, специфические органические соединения – основная 
часть органических соединений, присущая только почвам. Содер-
жание гумуса в почве колеблется от 1 до 10 %. 

Гумус – смесь различных по составу и свойствам высокомоле-
кулярных соединений, объединенных общностью происхождения, 
некоторыми свойствами и чертами строения, продукт длительной 
трансформации органических остатков, обеспечивает плодородие 
почв. Его впервые выделил из торфа и описал немецкий химик     
Ф. Ахард в 1786 г. 

Гумус содержит основные запасы питательных элементов для 
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растений и микроорганизмов, в его состав входят многие физиоло-
гически активные вещества: ферменты, антибиотики, гуминовые 
кислоты. Он служит источником углерода и энергии для почвен-
ных микроорганизмов, способствует формированию оптимальных 
водного, воздушного, теплового режимов, обеспечивает устойчи-
вость почв к поллютантам. Лечебные грязи представляют собой 
комплекс гумусовых соединений.  

С. А. Вильде (цит. по О. С. Безугловой, 2009) писал: «Гумус… 
это душа почвы. Продукт и источник жизни. Посредник опавших 
листьев и соли земли. Часть круговорота природы. Река, которая 
впадает в себя же; река жизни, передающая энергию из почвы в 
растения, а затем в животных и обратно в почву».  

«Humus» по латыни – «земля», почва. «Латинское название че-
ловека «homo» происходит от слова гумус, субстанции жизни на 
земле», – писал Даниель Хилель (1998). Не случайно Humus ассо-
циируется с Нomo Sapiens. 

В статьях, включенных в «Энциклопедию» Ф. А. Брокгауза и      
И. А. Ефрона (1890–1907), говорится о гумусе или перегное. Авторы 
выделяют «безразличный гумус» (ульмин и гумин по Мульдеру) и 
кислоты, из которых одни растворимы в щелочах – перегнойные 
(ульминовая и гуминовая), а другие растворимы в воде – креоновая 
(ключевая) и апокреоновая (осадочно-ключевая). Отдельно описан 
«индиферентный гумус» – нерастворимый в щелочах.  

Ссылаясь на Труды Почвенной комиссии, изданные в 1890 го-
ду, авторы «Энциклопедии» включили разделение гумуса на фрак-
ции. Свободные органические кислоты, названные ими «кислый 
гумус», можно воспринимать как ныне выделяемую первую фрак-
цию в фракционно-групповом составе гумуса. Нерастворимое в 
водном растворе соляных и серных кислот, образующее с известью 
соединение названо «сладкий гумус» или «перегнойно-кислая из-
весть», возможно, это прообраз гуматов кальция. 

С. Н. Чуков считает, что на долю гумуса приходится около      
50 % органического углерода: «Хотя гумусовые вещества в коли-
чественном отношении составляют немного более половины орга-
нического углерода в почвах и наземных водах, их роль в функци-
онировании экосистем неизмеримо превышает их количественную 
долю» (2004, с. 127).  
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Состав гумуса 

 
В состав гумуса включают гуминовые кислоты, фульвокислоты 

(их объединяют под общим названием «гумусовые кислоты») и гу-
мин. Структурные элементы гумусовых кислот: углеводы 20–30 %, 
аминокислоты 5-10, ароматические соединения – от 3–5 до 25–30. 

Гуминовые кислоты (ГК). Это специфические природные высо-
комолекулярные соединения, которые образуются при трансфор-
мации растительных остатков вне живых организмов под действи-
ем фауны, микроорганизмов, абиотических факторов (рис. 36). 

Элементный состав молекулы ГК: углерод – 46–61 % по массе, 
кислорода – 33–38, азота и водорода – по 3–6, также в его состав 
входят фосфор и сера.  

 

                   
 

Рис. 36. Структурная формула гуминовой кислоты 
 
 
Среднее содержание углерода составляет 55–61 % в ГК черно-

земов, 49–58 %  – в ГК сероземов, 46–53 % – в ГК дерново-
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подзолистых почв, в ФК этих типов почв – 36–44 % (Орлов, Гри-
шина, 1981). 

Химическая и биологическая активность ГК обусловлена со-
держанием двойных углерод-углеродных связей, хиноидных, фе-
нольных, карбоксильных, спиртовых, альдегидных, аминогрупп. 

ГК практически нерастворимы в воде, только в щелочах. Они 
активно связывают практически все тяжелые металлы, препят-
ствуют их миграции (ЕКО 400–500 мг-экв/100 г). ГК адсорбируют 
и химически связывают пестициды и другие органические соеди-
нения. ГК способствуют формированию водопрочной структуры, 
повышают ЕКО, буферность, создают долговременные запасы пи-
тательных элементов, микроэлементов. 

Фульвокислоты (ФК). Преобладают в почвах с рН меньше 7, 
ЕКО составляет 600–800 мг-экв/100 г. Это наиболее растворимая 
часть гумуса, более подвижная, обогащена алифатической частью и 
функциональными группами (рис. 37). 

 

 
 

Рис. 37. Структурная формула фульвокислоты 
Природа обусловливает различия в свойствах гуминовых и 

фульвокислот. Ранее нами было показано, что в молекулах гумино-
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вых кислот не только больше ароматических компонентов, но они 
и представлены в основном четырехзамещенными бензольными 
ядрами. В молекулах фульвокислот арильных компонентов мень-
ше, и основной компонент ароматической части – фенол, иначе, 
карболовая кислота. Преобладает разветвление алкильных ветвей  
в молекулах фульвокислот по сравнению с гуминовыми кислотами, 
ФК отличает и большая насыщенность кислородом как арильных, 
так и алкильных компонентов (Околелова и др., 1987, 1992).  

Гумин – неэкстрагируемая часть гумуса, не извлекается из почв 
щелочными растворами даже при нагревании. Наиболее прочно 
связан с минеральной частью, глинистыми минералами. 

Состав гумуса можно представить в виде формулы: 
 

ГУМУС= ГК + ФК + гумин 
 
Фракционно-групповой состав гумуса – распределение групп 

гумусовых кислот по формам связи. Фракции различаются с хими-
ческой точки зрения по отношению к растворителям, и по роли в 
почвообразовании. 

1. ГК и ФК свободные или связанные с полуторными окислами, 
наиболее мобильная и растворимая часть. 

2. ГК и ФК, связанные с кальцием (гуматы  и фульваты каль-
ция). Фракция играет значительную роль в  плодородии почв, за-
креплении Са, обеспечении растений азотом, фосфором, калием, 
малорастворима, менее мобильна, чем первая фракция. 

3. ГК и ФК, связаннные с минеральной частью. Эта фракция 
играет основную роль в формировании запасов гумуса. 

Запасы гумуса – величина, которая характеризует содержание 
гумуса в генетическом горизонте или любом слое почвы в расчете 
на определенную площадь.  

Запасы гумуса определяют по формуле: 
 

З = С∙h∙d,  
где З – запас гумуса, т/га; С – содержание гумуса, %; h – мощность, 
см; d – плотность г/смз. 
      Запасы гумуса в 0–20 см слое чернозема типичного составляют 
224 т/га, чернозема  обыкновенного – 137, темно-каштановой поч-
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вы – 99. 
Процессы преобразования и накопления 

органического вещества в почвах 
 

      В почвах одновременно протекают два взаимно противо-
положных процесса – образование новых органических со-
единений, синтез гумуса, и разложение органических соеди-
нений до неорганических составляющих - минерализация. 

Гумификация – глобальный процесс. Гумус образуется из об-
ломков макромолекул или их мономеров, которые попадают в поч-
ву благодаря ее биоте. Это сахара, аминокислоты, лигнин, белки и 
другие химические соединения, а также корневые выделения жи-
вых растений. 

Минерализация. В процессе минерализации сложные органиче-
ские вещества при участии микроорганизмов превращаются в про-
стые – воду, СО2, соли в виде ионов. Минерализация –  источник по-
ступления в почвы доступных растениям элементов – биофилов в 
концентрациях, близких к их потребностям. Продукты минерализа-
ции попадают в почвенный раствор и становятся элементами пита-
ния – вновь включаются в биологический круговорот, 80–90 % орга-
нических остатков участвуют в этом процессе. 

Если интенсивность разложения растительных остатков слабее, 
чем их поступление, то в верхней части почвы образуются органо-
генные горизонты: лесная подстилка (Ао), степной войлок (Ао), 
торфяник (Ат).  

Экологические функции гумуса 
 

Аккумулятивная функция. Она заключается в накоплении эле-
ментов питания и энергии для биоты.   

В гумусе сосредоточено 90–99 % всего азота, больше половины 
фосфора и серы, кальций, магний, железо и практически все необ-
ходимые микроорганизмам микроэлементы. Для азота связывание 
в органическое соединение – единственный путь предотвращения 
его потерь из почвенного профиля за счет растворения и выноса в 
грунтовые воды (Безуглова, 2009). В процессе минерализации гу-
муса постепенно высвобождаются элементы питания, они посту-
пают в почвенный раствор уже в доступной для растений форме. 
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Транспортная функция. Гумус с катионами и другими органи-
ческими веществами может образовывать устойчивые, но раство-
римые и способные к геохимическим миграциям соединения.         
В форме комплексных органо-минеральных соединений в основ-
ном с ФК активно мигрирует большинство микроэлементов, желе-
зо, значительная часть соединений фосфора и серы.       

Значение реакций взаимодействия гуминовых веществ с мине-
ральными компонентами О. С. Безуглова (2009) характеризует сле-
дующими положениями: 

– под влияние гуминовых веществ преобразуются минералы 
почвообразующей породы; 

– гуминовые вещества способствуют растворению многих ми-
неральных соединений; 

– гуминовые вещества образуют пленки на поверхности поч-
венных частиц, а также труднорастворимые соединения с рядом 
элементов, ингибируя тем самым процесс выветривания; 

– органические вещества влияют на окислительное состояние 
минеральных соединений, так как участвуют в окислительно-
восстановительных взаимодействиях; 

– органо-минеральные взаимодействия способствуют агрегиро-
ванию почвы. 

Регуляторная. Гумус участвует в регулировании практически 
всех почвенных свойств. Регуляторная функция включает: 

– формирование почвенной структуры и водно-физических 
свойств; 

– установление равновесий в реакциях ионного обмена, кислот-
но-основных окислительно-востановительных процессов; 

– оптимизация условий минерального питания за счет влияния 
гумусовых веществ на растворимость минеральных компонентов и 
доступность живым организмам; 

–поддержание теплового режима; 
– регулирование процессов внутрипочвенной дифференциации 

химического состава. 
Протекторная. Гумус защищает или сохраняют почвенную 

биоту, растительный покров от неблагоприятных экстремальных 
ситуаций. Богатые гумусом почвы более устойчивы к эрозии, 
дольше сохраняют свойства при орошении даже минерализован-
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ными водами, выдерживают большие техногенные нагрузки. При 
равных условиях токсичное действие  тяжелых металлов (ТМ) в 
плодородных почвах сказывается на растения в меньшей степени, 
чем в малогумусных почвах, за счет высокой поглотительной спо-
собности более плодородных почв. 

Гумус прочно связывает радионуклиды, детергенты, пестици-
ды. Трансформация самих гумусовых соединений со временем со-
провождается разрушением некоторых токсичных органических 
соединений или превращением их в неактивные (нетоксичные). 

Физиологическая. Различные ГК и их соли стимулируют про-
растание семян, активизируют дыхание растений, повышают про-
дуктивность животных. Гумусовые препараты сдерживают разви-
тие злокачественных опухолей, повышают устойчивость организ-
мов к воспалительным процессам. 

Гуминовые вещества в медицине (Безуглова, 2009). Бальнеоло-
гические свойства обусловлены наличием микроэлементов, физио-
логически активных веществ. Лечебный эффект объясняется тем, 
что одновременно идет воздействие физических (активная удель-
ная поверхность, термические свойства), механических, химиче-
ских (основные элементы, гумус, гормоны), биологических (бакте-
рии, грибы, антибиотики) компонентов. 

Для лечения различных воспалений торфот (его делают на ос-
нове гумуса) применяют более чем в 30 странах. Торф, пеллоиды, 
грязи используют на курортах Чехии, Болгарии, Украины. Извест-
но более 600 препаратов в форме торфов и торфяных аппликаций. 
Их применяют для лечения сосудистых облитераций, ревматиче-
ских заболеваний, хронических инфекционных полиартритов, бо-
лезни Бехтерева, гинекологических заболеваний и желчных путей, 
воспалений послеоперационных и посттравматических, предста-
тельной железы, парадонтозах. 

 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОЧВ 

 
Углеводы. Их доля в почве от 5–7 до 25–30 % от Собш. С растени-

ями в почву поступает 2–14 т углеводов за год. Есть все классы – мо-
но-, ди-, олиго-, полиуглеводы, последние более устойчивы. Легко 
окисляются. Основные представители: целлюлоза (ее больше всего, в 
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древесине – 50–60, а в травах около 30 %), хитин, крахмал (табл. 9).  
 

Таблица 9 
Химический состав органических остатков,  

% на сухую беззольную массу 

Организмы  Белки Углеводы Лигнин Дубильные 
вещества 

Бактерии 
Водоросли 
Лишайники 
Мхи 
Хвойные, древесина 
Хвойные, хвоя 
Лиственные, древесина 
Листья 
Злаки 
Бобовые 

40–70 
10–15 
3–5 

5–10 
0,5–1 
3–8 

0,5–1 
4–10 
5–12 
10–20 

Есть 
55–70 
65–90 
45–85 
60–75 
30–40 
60–80 
25–45 
50–75 
40–55 

0 
0 

8–10 
нет 

25–35 
20–30 
20–25 
20–30 
15–20 
15–25 

1–40 
1–3 
1–3 

5–10 
2–12 
5–20 
5–15 
5–15 
2–10 
2–10 

 
Компоненты углеводов быстро подвергаются различным пре-

вращениям: ферментативному гидролизу, окислению, конденса-
ции. Их химическая трансформация происходит двумя путями: 

– распад до мономеров и их дальнейшая конденсация; 
– низкая биологическая активность способствует накоплению 

высокомолекулярных соединений за счет ароматизации и кар-
боксилирования.  

 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ УГЛЕВОДОВ В ПОЧВЕ 

 
• Формирование почвенной структуры за счет образования во-

допрочных агрегатов и усиления их стабильности, определяемой 
высокой клеящей способностью микробных слизей, обусловлен-
ных различными углеводами. 

• Образование органо-минеральных золей с полуторными окис-
лами и глинистыми частицами, ускорение выветривания минералов 
за счет формирования хелатов. 

• Участие в ионообменных процессах, значительное влияние на 
поглотительную способность. Влияние на питание растений путем  
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непосредственного поглощения (моносахаиды), и косвенно, через 
образование различных соединений (полисахариды). 

• Трансформация гумуса микроорганизмами ускоряется в при-
сутствии углеводородов как источника углерода и энергии.  

Лигнин (лат. – «древесина»). Входит в состав всех наземных 
растений. Наиболее устойчив к разложению, с высоким содержа-
нием углерода и длиной цепью С3–С6. В растительных остатках его 
доля достигает 35 %. Хорошо гумифицируется. Его структура за-
висит от происхождения. В древесине хвойных преобладает кони-
ферил, лиственных – сиреневые кислоты (синан), в травах – кума-
ровые спирты (табл. 9).  

Флавоноиды. Источники фенолов в почве. Представители ши-
рокой группы веществ, объединенных общим названием. Они 
окрашивают растения в желтый, красный, синий цвета – флавоны, 
флавонолы. В основном это производные хромана или флавана В 
их составе катехины, ауроны. У них высокая реакционная способ-
ность.  Как и фенолы образуют соединения с тяжелыми металлами, 
способны к окислению, особенно при воздействии солнца. В осно-
ве их строения цепи С3–С6. 

Дубильные вещества – источники фенолов. Содержатся почти во 
всех растениях. Их много в коре древесных пород (5–20 %) и мало в 
травах и микроорганизмах. Их разделяют на две группы: 

а) гидролизуемые – смесь сходных по строению веществ, в ос-
нове которых молекулы глюкозы, связанные с галловой кислотой; 

б) негидролизуемые – производные флавоноидов. В отличие от 
гидролизуемых, конденсируются с образованием нерастворимых 
темноокрашенных осадков.  

Пигменты образуются при участии микроскопических грибов, 
бактерий в процессе их жизнедеятельности – меланин, каротинои-
ды, хлорофилл. Содержание гумуса в почве колеблется от 1 до 10 
%. 

Липиды. Их извлекают из почвы органическими растворителя-
ми. Эта аналитическая группа веществ, объединенная по характеру 
растворимости, а не по типу строения. Главным их компонентом 
считают воска и смолы. 

Воска и смолы – сложные эфиры высших жирных кислот и 
спиртов с числом атомов углерода от 15 до 30. На их долю прихо-
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дится от 2–4 до 10–12 % от Собщ. Плохо разлагаются, иногда угне-
тают почвенную микрофлору. 

Жиры – на 90 % состоят ил полных эфиров глицерина и жир-
ных кислот  с длиной цепи от С4 до С25. Активный компонент поч-
венного гумуса. 

Азотсодержащие соединения. Практически все органические 
соединения почвы – биогенного происхождения и содержат азот. В 
эту группу относят в основном аминокислоты, белки, полипепти-
ды, нуклеиновые, хлорофилл, РНК, ДНК. Аминокислоты – это 
структурные элементы в синтезе белка, субстрат эндогенного ды-
хания, регулятор ферментативных реакций (рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38. Структурная формула хлорофилла 
 
Белки – природные высокомолекулрные полимеры. Построен-

ные из остатков аминокислот, соединенных амидной (пептидной) 
связью. В результате взаимодействия аминогруппы одной амино-
кислоты с карбоксильной группой другой аминокислоты возникает 
ковалентная азот-углеродная пептидная связь: –СО–NН– .   

Предположение о подобном способе соединений изучил          
А. Я. Данилевский еще в 1888 г., затем это было экспериментально 
подтверждено (Димитриев и др., 2009). Соединения, образующиеся 
из двух аминокислот представляют собой дипептид, трех – трипеп-
тид, многих – полипептид. На одном конце расположена свободная 
аминогруппа (N-конец), на другом – свободная карбоксильная 
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группа ( рис. 39). 
Простые белки состоят только из аминокислотных остатков. 

Сложные включают ионы металлов, пигменты, липиды. Если в мо-
лекуле более 50 аминокислотных остатков, это белки, меньше – пеп-
тиды. Некоторые природные  пептиды являются антибиотиками. 

При отмирании живых организмов белки попадают в почву. В 
дальнейшем потребляются микроорганизмами, животными; под-
вергаются разложению, гидролизу до пептидов и аминокислот; ми-
нерализуются до аммиака и воды; часть белков, пептидов и амино-
кислот входит в состав гумуса. 

 

 
 

Рис. 39. Пептидная связь 
 
Функции белков: гормональные; регуляторные;  транспортные; 

структурные; защитные; сократительные; рецепторные; ингибито-
ры ферментов; белки вирусных оболочек. 

Зольные вещества – зола, оставшаяся после сжигания остатков. 
В  древесине их содержание составляет 1 %, в травах – 10 %. Со-
став золы: кальция, магний, калий, натрий, кремний, сера, железо, 
алюминий, марганец и микроэлементы. 

Фенолы. Они есть во всех фазах почвы и участвуют в биологи-
ческих, геологических, гидрологических, химических, биохимиче-
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ских и физико-химических процессах,  органо-минеральных соеди-
нениях. В почве присутствуют в трех формах: свободные, связан-
ные и прочносвязанные 

Ферменты (энзимы) – высокомолекулярные природные соеди-
нения, состоящие из аминокислот, соединенных пептидной связью 
в виде  цепей. В их состав кроме белков (простые ферменты, треп-
син, химотрипсин, апофермент) также входит небелковая часть – 
коферменты (уреаза, каталаза). Они являются катализаторами всех 
биохимических процессов в почве. И. П. Павлов назвал их «истин-
ными двигателями всех жизненных процессов» (цит. по Ковалев-
ской, 2008. С. 45). 

 
Градация неспецифических органических веществ 

 
Все неспецифические органические вещества по биохимиче-

ской значимости в почвообразовании разделяют на пять групп. 
1. Быстро разлагающиеся и поглощающиеся микроорганизмами – 

сахара, белки. Обеспечивают стремительное поступление в почвен-
ный раствор питательных и других биофильных элементов. 

2. Медленно разлагаются, расщепляются под действием фер-
ментов, основной источник гумусообразования – целлюлоза, лиг-
нин, гемицеллюлоза, пектин. 

3. Ингибиторы, подавляющие микробиологическую деятельность, 
трудно разлагаемые: дубильные вещества, воски, смолы. Способ-
ствуют консервации опада, образованию органогенных горизонтов. 

4. Ферменты различной биохимической направленности. 
5. Фенольные соединения различного структурообразующего и 

функционального действия. 
Представители неспецифических органических соединений 

(рис.40). 
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Фенилпропан                                                   Метилпирокатехин 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 

Конфериловый спирт                                                           Шикимовая кислота 
 
 

 
 
 

Сирингилпропан                                                   О-оксикоричный спирт 
 
 
                                                  
 
 

 



 107

ГЛАВА 11. ПРИРОДА ПОЧВЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ И ЩЕЛОЧНОСТИ 
 
Реакция среды имеет существенное значение для направления 

почвенных процессов, зависит от типа почв, количества осадков, ее 
измеряют величиной рН. Изменение реакции среды – лимитирую-
щий фактор процессов почвообразования. 

Кислотность почв – способность почв нейтрализовать раство-
ры с щелочной реакцией и подкислять воду и растворы нейтраль-
ных солей (Роде, 1975). 

Актуальная кислотность (активная) – кислотность почвенного 
раствора, суспензии или водной вытяжки почв, обусловленная 
наличием водорода, концентрация ионов Н+ растворе в г-экв 
(моль) на 1 литр, выраженная рН. Условия жизни оптимальны при 
рН от 2,5–3 до 10–10,5.  

Потенциальная кислотность (пассивная) – кислотность твер-
дой фазы почвы, обусловлена катионами водорода, находящимися 
в поглощенном состоянии или появляющимися в результате гидро-
лиза. Ее подразделяют на обменную и гидролитическую.  

Обменная потенциальная кислотность – обусловлена наличи-
ем в почвенно-поглощающем комплексе ионов водорода и алюми-
ния, способных к замещению, проявляется при взаимодействии с 
почвой электронейтральных солей, например, КСI. При взаимодей-
ствии почв с нейтральной солью не все протоны переходят в рас-
твор, в системе устанавливается динамическое равновесие: 

 
ППК]Н + КСI → ППК]К +НСI 

 
Гидролитическая потенциальная кислотность – обусловлена 

наличием в почвенно поглощающем комплексе ионов водорода, 
способных к замещению: 

 
ППК]Н + СН3СОО Nа → ППК]Nа + СН3СООН 

 
Щелочность – способность почвы проявлять свойство основа-

ний. Создается за счет солей слабых кислот, образующих при гид-
ролизе слабо диссоциирующие молекулы. 

 
Nа2CO3 + Н2O→ 2Na + 2ОН +Н2СО3 
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А. А. Роде (1975) выделяет щелочность карбонатную, бескар-
бонатную и общую (наличие в водной вытяжке соответственно 
карбонат и бикарбонат ионов отдельно и в совокупности). 

Актуальная щелочность обусловливает присутствие в почве 
карбонатов и бикарбонатов кальция, магния, натрия, которые уве-
личивают рН. 

Потенциальная щелочность характерна для солонцеватых 
почв, содержащих обменный натрий:  

 
ППК]2Nа + Н2СО3→ ППК]2Н + Nа2СО3 

 
Для ее устранения используют гипсование, серную кислоту, 

железный купорос. Гипсование – вытеснение натрия. Сульфаты 
удаляют промывками 

 
ППК]2Nа + СаSO4 → ППК]Са + Na2SO4 

 
Буферность – способность почвы противостоять изменению 

реакции среды. 
 
 

Экологическое значение кислотности и щелочности почв 
(по Валькову и др., 2006) 

 
Резко кислая, рН 4–5. Часто во влажном климате, у сильнопод-

золистых и болотных почв, желтоземно- и красноземно-под-
золистых. Почвы сильно промыты от извести, калия, бора, серы, 
цинка, кобальта, йода. Возможно разрушение немногочисленной 
органики, ухудшение физических свойств. 

Сильнокислая, рН 5–5,5. Почвы влажного климата (подзоли-
стые, дерново-подзолистые, бурые лесные ненасыщенные, желто-
земы и красноземы). Понижена микробиологическая деятельность, 
активизирована грибная. При суглинистом и глинистом составе ха-
рактерна склонность к уплотнению.  

Слабокислая, рН 6–6,5. Почвы влажного климата (выщелочен-
ные черноземы, серые и бурые лесные, насыщенные желтоземы и 
красноземы). Фосфат в доступном состоянии, токсичность алюми-



 109

ния и марганца понижена или ее нет. Дефицит серы, кальция, ка-
лия, бора, кобальта. Доля йода невысокая. Склонность к уплотне-
нию, повышенный уровень жизнедеятельности микроорганизмов и 
нитрификационной активности.  

Нейтральная, рН 6,5–7,5. Типична для черноземов. Благопри-
ятные физические условия, прекрасная оструктуренность, интен-
сивная микробиологическая деятельность, оптимальные условия 
фосфорного, азотного минерального питания, высокое плодородие.  

Слабощелочная, рН 7,5–8,5 (8,7). Характерна для южных черно-
земов, карбонатных  и автоморфных почв сухих и полупустынных 
степей. Фосфаты, железо, цинк и марганец могут быть в дефиците. 
Физические свойства – от отличных (карбонатные черноземы) до 
неудовлетворительных (солонцеватые почвы). Микробиологиче-
ская деятельность, нитрификационная способность, условия азот-
ного питания, доступность многих зольных элементов хорошие. 

Сильнощелочные, рН 8.5-10. Повышение рН характерно для ма-
теринских пород многих черноземов и каштановых почв.  

Резкощелочные, рН 10–12. Проявляется локально в аридном 
климате. Это могут быть солонцы, содовые солончаки. Доступ-
ность фосфора понижена, железо и марганец в дефиците, возможен 
избыток бора. Неблагоприятные физические условия, обесструкту-
ренность, подавлена деятельность микроорганизмов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 110

ГЛАВА 12. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ 
 
Источники ферментов – все живое вещество почв: растения, 

микроорганизмы, животные, грибы, водоросли. Почва – самая бо-
гатая система по разнообразию и количеству ферментов.  

Белки и аминокислоты – амфотерные электролиты, могут дис-
социировать и кислоты, и основания. Белки способны рассеивать 
свет благодаря своим крупным размерам и поглощать ультрафио-
летовое излучение. За счет строения и наличия функциональных 
групп они являются катализаторами химических реакций. В соче-
тании с другими макромолекулами они образуют смешанные сопо-
лимеры (нуклео-, липо-, гликопротеины). 

Белки классифицируют с учетом особенностей их простран-
ственной структуры (альфа, бета и смешанные) и по выполняемым 
ими функциям: гормоны, регуляторные, токсичные, транспортные, 
структурные (Ковалевская, 2008). 

С 1979 г. Международная комиссия по номенклатуре фермен-
тов насчитывает 2003 фермента. Каждому присвоен индивидуаль-
ный номер (шифр).  

Ферменты значительно ускоряют биохимические реакции и де-
лают возможными их протекание при обычной температуре. В от-
личие от неорганических катализаторов они обладают избиратель-
ным действием, которая выражается в том, что каждый из них дей-
ствует на определенное вещество или тип химической связи в 
молекуле. На специфичность действия влияет порядок чередования 
аминокислот в их молекулах. 

Ферментативная активность складывается в результате сово-
купности процессов поступления, иммобилизации и деятельности 
ферментов в почве (рис. 41). Для каждого фермента существует 
свой оптимум рН. Оптимальная температура для ферментов жи-
вотного происхождения 40–50 °С, растительного – 50–60 °С. 

В составе окислительных ферментов содержатся органические 
соединения железа. В другие входят медь, цинк, марганец, ванадий, 
хром, витамины и органические соединения.  

Белки имеют несколько классификаций: 
            По степени сложности состава молекул 

• простые, дающие при гидролизе аминокислоты; 
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• сложные – образуют еще и пигменты, липиды, соединения с 
катионами. 

                                 По форме  
• волокнистые (фибриллярные); 
• корпускулярные (глобулярные), их большинство; 

                По отношению к растворителям: 
• протеиноиды (фибриллярные белки) – нерастворяющиеся в 

обычных растворителях белков (воде, солевых и спиртовых рас-
творах), но растворяющиеся в специфических растворах (роданид 
лития);  

•альбумины хорошо растворяются в воде и концентрированных 
растворах солей (например, 50 % раствор сульфата аммония), они 
осаждаются (высаливаются) при полном насыщении раствора 
сульфатом аммония.  

•глобулярные нерастворяются в воде и растворах солей умерен-
ных концентраций. 

        По аминокислотному составу 
 •протамины, простейшие. В их составе  80–90 % аргинина и огра-

ничен набор других аминокислот, например, сальмин из молок семги.    
 •гистоны содержат не менее 30 % аргинина, лизина и гистидина. 
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                                                 Рис. 41. Ферменты в почвах 
По типу катализируемой реакции ферменты  подразделяют на 6 

классов. 
1. Оксидоредуктазы – катализируют процессы биологического 

окисления-восстановления. Участвуют в окислительно-восстано-
вительных процессах синтеза гумусовых веществ. Распространены 
каталаза, дегидрогеназа, фенолоксидаза, полифенолоксидаза, пе-
роксидаза, ферриредуктаза.  

2. Гидролазы – участвуют в реакциях гидролитического распада 
(реже) синтеза высокомолекулярных органических соединений 
(белки, углеводы, фосфорорганические соединения, липиды) и спо-
собствуют обогащению почвы подвижными, и доступными расте-
ниям и микроорганизмам питательными веществами. К ним отно-
сятся: инвертаза, уреаза, протеаза, протеиназа, целлюлаза, гликози-
даза, сахараза, нуклеаза, фосфатаза, амилаза, эфиры карбоновых 
кислот. В результате реакции образуются промежуточные продук-
ты распада: аминокислоты, нуклеотиды, органические кислоты, 
моносахариды и конечные продукты минерализации – СО2, амми-
ак, фосфорная кислота и осуществляются циклы углерода, азота, 
фосфора, серы в почве. 

3. Трансферазы – ускоряют реакции, переносят группы атомов 
и молекулярных остатков. В этот класс входят ферменты фосфо-
трансферазы, аминотрансферазы, гликозилтрансферазы, аци-
лтрансферазы. 

4. Лиазы – ускоряют реакции негидролитического отщепления 
от субстратов определенных групп атомов с образованием двойных 
связей или присоединением групп атомов по двойной связи без 
участия воды. Характерными представителями лиаз являются де-
карбоксилазы карбоновых кислот, особенно кетокислот и амино-
кислот, альдолаза. 

5. Изомеразы – ускоряют реакции внутримолекулярных пре-
вращений, изменяют структуру соединения. К ним относят триозо-
фосфатомеразы,. фосфоглицератизомеразы.  

6. Лигазы (синтетазы) – ускоряют реакции синтеза, сопряжен-
ные с распадом молекул-доноров энергии (АТФ). Катализируют 
реакции образования С–С, С–S, С–N, С–О-связей за счет реакций 
конденсации, сопряженных с распадом АТФ.  
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Экологическое значение ферментов 
 
1. Уникальное богатство почв ферментами. Поступая в почву, 

они становятся обязательными компонентами почвы. В почве про-
текают направленные биохимические процессы, обусловленные ее 
ферментативной активностью. 

2. Разрушение первичного органического веществ и синтез вто-
ричного – главнейшая экологическая функций ферментов, в ре-
зультате которой происходит обогащение почв биогенными эле-
ментами и гумусом. 

3. Ферменты выполняют роль катализаторов энергетического и 
вещественного обмена в почве. Почву рассматривают как катали-
тическую матрицу биосферы, которая обеспечивает надежность 
существования последней (Димитриев и др., 2009). Они участвуют 
в реакциях гидролитического распада высокомолекулярных орга-
нических соединений (белки, углеводы, фосфорорганические со-
единения, липиды), обогащая почву питательными веществами, 
подвижными, и доступными растениям и микроорганизмам (табл. 
10).  

4. Ферменты являются регуляторами связей между компонентами 
географических экосистем. При распаде микроорганизмов и растений 
образуются доступные для растений питательные вещества (трофиче-
ские связи) и освобождается энергия (энергетические связи).  

5. Ферменты осуществляют разложение и превращение многих 
минеральных соединений.  

6. Биохимический процесс превращения органических остатков 
в гумус проходит при участии различных групп ферментов микро-
организмов, а также внеклеточных ферментов.  

7. Многие ферменты играют существенную роль в расщепле-
нии, превращении, минерализации органических веществ. 

8. Ферменты по сравнению с неорганическими соединениями-
катализаторами действуют при низких температурах, нормальном 
давлении (Ковалевская, 2008). 

9. Выделенные из организма ферменты не утрачивают свои ка-
талитические свойства (Ковалевская, 2008). 
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Таблица 10 

Характеристики ферментов 

Ферменты Источники 
Химические  

и биотехнологические 
процессы 

Амилазы Бактерии, грибы Гидролиз крахмала до 
декстринов, мальтозы 
и глюкозы 

Глюкоизо-
меразы 

Более 80 видов организмов Изомеризация  
D-глюкозы  
в D-фруктозу 

Липазы Поджелудочные железы животных, семена 
растений, микроорганизмы:Candida lipolyt-
ica Streptomyces flavogriceus Aspergillis ssp 
Saccharomyces lipolytica 

Гидролиз жиров  
и масел 

Пептидо-
гидролазы 

Поджелудочные железы и слизистая же-
лудка животных, плоды, побеги. Отходы 
переработки некоторых растений (дынное 
дерево, инжир, ананас), микроорганизмы. 

Лизис белка 

 
Из многочисленных показателей биологической активности 

почвы большое значение имеют почвенные ферменты. Их разнооб-
разие и богатство делают возможным осуществление последова-
тельных биохимических превращений органических остатков, по-
ступающих почву (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Шкала оценки степени обогащенности почв ферментами 
(на см2  поверхности почвы, Звягинцев, 1987) 

Степень 
Каталаза 
О2 см3/н  
за 1 мин 

Дегидрогеназа, 
мг ТФФ на 10 г 

за 24 ч 

Инвертаза,  
мг глюкозы 
на 1 г за 24 ч 

Уреаза, 
г NН3 на  

10 г за 24 ч 

Фосфатаза 
мг Р2О5 на 
10 г за 24 ч 

Очень 
бедная Меньше 25 Меньше 2,5 Меньше 125 Меньше 7,5 Меньше 1,2 

Бедная 25–75 2,5–7,5 125–375 7,5–25 1,2–3,8 
Средняя 75–250 7,5–25 375–1250 23–75 3.8–12,5 
Богатая 250–750 25–75 1250–3750 75–250 12,5–38 
Очень 
богатая Больше 750 75 3750 250 38 
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Механизм действия ферментов 
 
Во взаимодействии фермента с субстратом выделяют три стадии: 
1. Присоединение субстрата к макромолекуле фермента. 
2. Непосредственно ферментативная реакция. 
3. Отделение продуктов превращения субстратов от фермента. 
 
В общем виде реакция действия ферментов как биологического 

катализатора следующая: 
 

                      Е + S  →  ES  →  EP  →  E + P, 
  
где Е – фермент;   S – субстрат, на которое действует фермент;    ES 
– фермент-субстратный комплекс (промежуточное соединение);     Р – 
продукт реакции (Димитриев и др., 2009). 

 
 

Роль ферментов в обезвреживании токсикантов 
 
Микроорганизмы успешно используют для синтеза аминокислот, 

превращения парафинов нефти в белки, углеводы, липиды (Ковалев-
ский, 2008). В ходе естественного метаболизма в почве, как и в орга-
низме, образуются аммиак, аминокислоты. Ксенобиотики, в основ-
ном гидрофобные, подвергаются под действием ферментов химиче-
ским превращениям. Эти процессы идут в две стадии.  

1. Ксенобиотик вступает в реакцию гидроксилирования, пере-
ходит в гидрофильную растворимую форму. Токсикант под дей-
ствием монооксигеназ (класс оксиредуктазы) окисляется и, тем са-
мым, обезвреживается. 

2. Реакция конъюгации. Продукты, полученные на первой стадии 
под действием трансфераз (глутатионтрансферазы), связываются с 
разнообразными субстратами (глутатион. глюкоза, глюкуроновая 
кислота), что увеличивает их растворимость (Ковалевская, 2008). 
 

Биологическая активность почв (БАП)  
 
Биологическая активность почв – совокупность и интенсив-
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ность биологических процессов, протекающих в почве. Отражает 
жизнедеятельность почвенной биоты и действие внеклеточных 
ферментов.  

БАП обусловлена суммарным содержанием в почве запаса 
ферментов, выделенных в процессе жизнедеятельности растений и 
микроорганизмов, и аккумулированных почвой после разрушения 
отмерших клеток. 

Показатели БАП: численность и биомасса разных групп почвен-
ной биоты, их продуктивность, активность основных процессов, свя-
занных с круговоротом элементов, количество и скорость накопле-
ния продуктов жизнедеятельности почвенных организмов, актив-
ность ферментов, действие на тест-культуры (целлюлоза, желатин), 
биотестирование. Интенсивность частных процессов определяют по 
выделению (эмиссии) из почвы СО2, накоплению аминокислот. 

Активность ферментов максимальна в верхних горизонтах и 
снижается с глубиной. Это связано с уменьшением запасов органи-
ческих веществ в нижних слоях. 

 
 

Виды БАП 
 
Потенциальная – ее измеряют в искусственных условиях, оп-

тимальных для протекания конкретного биологического процесса. 
Актуальная, действительная, полевая, естественная – характери-

зует реальную активность почвы в естественных, полевых условиях.  
Показатели БАП обладают широким пространственным и вре-

менным варьированием, что требует большого числа повторных 
наблюдений и тщательной обработки.  

Преимущество биологических индикаторов – высокая чувстви-
тельность и отзывчивость на воздействие, это позволяют просле-
дить за негативными процессами на всех стадиях. 
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ГЛАВА 13. ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ 
 
Поглотительная способность почв – свойство ее компонентов 

(твердой, жидкой, газовой, биологической фаз) обменно или необ-
менно поглощать из окружающей среды вещества любого агрегат-
ного состояния, отдельные молекулы, ионы.  

Американский ученый Джонсон в 1859 г. ввел в употребление 
термин «обменные основания», под ним мы и сейчас понимаем об-
менные катионы Ca, Mg, K, Nа. В России одним из первых  иссле-
дователей поглотительной способности почв был А.Н. Сабанин 
(1909). Он предложил выделять химическое, физико-химическое и 
физико-химическое поглощение. К.К. Гедройц опубликовал в 1922 
монографию «Учение о поглотительной способности почв». В ко-
торой к предыдущим трем добавил еще механическую и биологи-
ческую, детально изучил механизм всех пяти. Он сформулировал 
понятие о почвенном поглощающем комплексе как о совокупности 
нерастворимых в воде минеральных и органических соединений, 
находящихся в высокодисперсном состоянии и являющихся носи-
телем поглотительной способности. Им введено представление о 
важнейшей характеристики почв – емкости поглощения, как сумме 
поглощенных или обменных катионов, которые смогут быть вы-
теснены из почвы. Он установил, что энергии поглощения катио-
нов возрастает с увеличением их валентности, а при равной ва-
лентности – с ростом атомной массы. Его положения до настояще-
го времени сохранили свое научное и практическое значение. 

Различают 5 видов поглотительной способности почв. 
1. Механическая – свойство почв поглощать поступающие с 

водным или воздушным потоком твердые частицы, размеры кото-
рых превышают размеры почвенных пор. Почва действует как сито 
или губка, пропуская через себя все, что мельче почвенных пор. 
Водные суспензии освобождаются от взвесей. Почва, как всякое 
пористое тело, удерживает частицы, взмученные в фильтрующейся 
через почву воде. Это свойство почвы используют для первой ста-
дии очистки питьевой и сточных вод. 

Причины механического поглощения: 
– частицы крупнее почвенных пор; 
– частицы задерживаются в извилинах пор большего диаметра; 
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– контакт частиц взвеси и частиц, слагающие стенки пор. 
2. Физическая (молекулярная) – способность почвы адсорбиро-

вать и удерживать растворенные в воде и газообразные вещества, 
концентрация или разжижение растворенных в почвенном растворе 
веществ у поверхности соприкосновения твердых частичек почвы с 
почвенной влагой, обусловленное поверхностной энергией твердых 
частиц. Она связана с изменением концентрации молекул, находя-
щихся на поверхности твердых частиц почвы.  

Поглощенные вещества не внедряются в агрегаты и не вступа-
ют с ними в химические реакции, а скапливаются на поверхности 
раздела фаз – твердой, жидкой, газообразной. Иногда они отталки-
ваются. 

Различают два вида адсорбции:  
– положительная молекулярная сорбция – поглощение амми-

ака, притяжение катиона аммония; 
– отрицательная молекулярная сорбция – вымывание нитрат-

ов, хлоридов, отталкивание анионов.  
3. Химическая (хемосорбция) – свойство удерживать и закреп-

лять ионы, поступающие из почвенного раствора с образованием 
трудно растворимых соединений и комплексов с органическими 
веществами, которые выпадают в осадок и примешиваются к твер-
дой фазе почвы:  

 
3CaSO4 + 2Na3PO4  → Ca3(PO) 4 + 3Na2SO4 

 
Осадочная – образование осадков на поверхности частиц при 

взаимодействии ионов, один из которых находится в поглощенном 
состоянии (обменно-сорбированные катионы). 

Комплексообразовательная сорбция поливалентных катионов 
из почвенного раствора при их взаимодействии с сорбированным 
органическим веществом за счет образования координационных 
связей. Приводит к формированию глиногумусовых комплексов и 
взаимодействию алюмосиликатов с гумусом. 

Адгезионная – взаимодействие минеральных и гумусовых ком-
понентов. 

Адгезия – склеивание поверхностей различного состава и стро-
ения под действием разнообразных сил.  
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4. Биологическая – поглощение живыми организмами (корни 
растений, микроорганизмы) различных веществ из почвенного рас-
твора, обусловливающая их жизнедеятельность (рис. 41, 42);  

 

 
 

Рис. 41. Биологическая поглотительная способность почв 
с помощью корней растений 
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Рис. 42. Биологическая поглотительная способность почв  
при участии животных 

 
5. Физико-химическая или обменная – свойство обменивать не-

которую часть катионов, содержащихся в твердой фазе (находя-
щихся на поверхности коллоидных частиц, глинистых минералов и 
связанных в функциональных группах гумусовых соединений), на 
эквивалентное количество катионов, находящихся в соприкасаю-
щемся с почвой растворе. Материальным носителем катионооб-
менной способности почв является почвенно-поглощающий ком-
плекс (ППК). 

ППК – совокупность минеральных, органических и органо-
минеральных компонентов твердой фазы почвы, обладающая ион-
нообменной способностью.  

Скорость и соотношение обменивающихся катионов зависят от 
дисперсности ППК, органо-минерального состава, окислительно-
восстановительных условий. 
        Реакция осолонцевания: 

 

 
 

  Реакция рассоления, мелиорация солонцов: 
 

 
 

 
Экологические особенности ППК 

 
1. Его состав определяет реакцию почвенной среды и ее ста-

бильность. Нейтральные, кислые и щелочные условия напрямую 
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зависят от состава обменных катионов. 
2. ППК – доступное для растений хранилище биофильных ка-

тионов, защищенное от вымывания атмосферной влагой в грунто-
вые воды.  

3. Состав ППК предопределяет структурность, плотность, воз-
духоемкость, влагоемкость, поведение почвенной воды.  

4. ППК – геохимический барьер для катионов – тяжелых метал-
лов и радионуклидов. В почвах с непромывным режимом погло-
щенные катионы обменно усваиваются растениями и поступают в 
цепи питания. В почвах, промываемых водой, неизбежно обменное 
вытеснение ТМ водородом и их миграция в ландшафте. 

Емкость катионного обмена (ЕКО, мг-экв/100 г почвы) – макси-
мальное количество катионов, удерживаемое почвой в обменном со-
стоянии при конкретных условиях, важнейшая характеристика ППК.  

ЕКО гумусовых кислот составляет 200--300 мг-экв/100 г, 
монтмориллонитов – 80–120, каолинитов – 3–20, гидроксидов 
железа и алюминия – 2–3, гидроксида кремния – 0 (рис. 41). 

В серой лесной почве ЕКО изменяется в пределах 15–30, черно-
земе типичном – 30–70, черноземе южном – от 20 до 50, в светло-
каштановой почве от 20 до 30, в сероземе типичном – 8–20 мг-
экв/100 г.  

При величине ЕКО меньше 20 мг-экв/100 г почвы наиболее 
подвержены загрязнению, больше 50 – устойчивы. 

Крайне низкая, 3–5. В сильно элювиированных горизонтах под-
золов, почти целиком состоящих из кремнезема и кварца. 

Очень низкая, 5–10. Пески, песчаные и супесчаные почвы, кар-
бонатные лессы с преобладанием пылеватых фракций, малогу-
мусные сероземы. 

Низкая, 10–15. В почвах легкого гранулометрического состава, 
с обилием окислов железа и алюминия. Характерна для влажных 
тропиков и субтропиков, глин и суглинков без смектитовых мине-
ралов. 

Средняя, 15–25. В почвах с промывным водным режимом и не-
высоким гумуса (серые и бурые лесные). 

Выше средней, 25–35. Гумусовые горизонты сухостепных и по-
лупустынных почв, лессовидные, покровные глины, суглинки с  
относительно равномерным содержанием минералов, гидрослюд, 
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каолинита. 
Высокая, 35–45. Большинство черноземов, слитоземы, глины, 

обогащенные смектитами, слитогенетические и иллювиальные го-
ризонты. 

 

 
 

Рис. 43. Характеристика ЕКО 
 

Градации ЕКО 
 
Очень высокая, 45–60. Среднегумусные и тучные черноземы, 

гумусово-аккумулятивные дерновые горизонты почв. 
Крайне высокая. Более 60.  Типична для отдельных компонен-

тов почвенной массы: гумуса, смектитов, вермикулита. 
 
 

Экологическое значение поглотительной способности почв 
 

1) Количество поглощенных катионов равно количеству катио-
нов, вытесненных из ППК в почвенный раствор. 
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2) Чем меньше радиус катиона, тем слабее он связывается. 
3) В ряду разновалентных катионов поглощение растет с увели-

чением валентности:  
 

Li+ < Na+ < К+ < NH+
4 < Cs²+ < Mg2+ < Ca2+ < Al3+ < Fe3+. 

 
4) Внутри катионов одной валентности поглощение возрастает 

с увеличением атомной массы. 
5) Катионы с большей энергией поглощения прочнее удержи-

ваются ППК и труднее замещаются. 
6) Чем больше концентрация катионов в почвенном растворе, 

тем лучше они поглощаются, вытесняют из ППК другие катионы и 
занимают преобладающее место. 

7) С увеличением pH почв возрастает ее способность   погло-
щать катионы в следующем порядке: Cd > Pb > Zn > Hg. При сни-
жении рН возрастает способность поглощать катионы в ряду: As > 
Se > Sb > Mo. 

8) Почвы тяжелого гранулометрического состава (глинистые и 
тяжелосуглинистые) больше удерживают привнесенных веществ, 
чем почвы легкого гранулометрического состава (песчаные и су-
песчаные). 

9) Главная функция ППК с точки зрения охраны почв: участие в 
обменных реакциях с тяжелыми металлами. Реакции обмена проте-
кают в эквивалентных количествах и обратимы, если не сопровож-
даются хемосорбцией. 

10) Защитная функция ППК – способность нейтрализовать кис-
лотные осадки и ограничивать миграцию тяжелых металлов. 

11) При одном и том же уровне содержания тяжелых металлов 
в почве признаки угнетения растений, проявляются в тех почвах, в 
которых в ППК мало активных центров, способных к обменным 
реакциям и низкое значение ЕКО. 

12) В лесных экосистемах (деревья) накопление поллютантов 
значительно выше, чем в степных (травостой). 

Поглотительная способность  обуславливает накопление эле-
ментов питания растений, микроэлементов, регулирует реакцию 
почвы, буферность, водно-физические свойства, интенсивность 
накопления гумуса. 
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Экологическая значимость катионов 
 
Макроэлементы – соединения, содержание которых в почвах 

превышает 0,1%. Почти половина приходится на кислород (49), 
треть – кремний (33), алюминий – 7,15, железа –3,8.  

Кислород входит в состав большинства почвенных минералов, 
один из основных элементов органической части почв. 

Кальций – хранитель плодородия. Он есть во всех почвах, оп-
тимум – 80–90 % от ЕКО  в типичных черноземах. Обеспечивает 
почти целиком коагуляцию коллоидных систем, что служит пред-
посылкой для структурообразования при активной деятельности 
корней и достаточной доле гумуса.  

Магний. Всегда сопровождает кальций. Типичное их соотноше-
ние 5:1. В таких количествах его действие аналогично кальцию. 
Магний вызывает повышение щелочности в связи с наличием в 
почвенной среде карбонатов и бикарбонатов магния, в ППК под-
держивает солонцеватость и может приводить к образованию осо-
бых почв – магниевых солонцов. 

Калий. В питании растений – основной источник доступного 
калия.  

Натрий. В количестве менее 3 % от ЕКО – необходимый ком-
понент оптимального состояния почв, обеспечивает дисперсность 
коллоидов. Обменный натрий – активный пептизатор коллоидов 
при его концентрации в почвенном растворе ниже порога коагуля-
ции.  

Обменный водород – источник почвенной кислотности. Всегда 
есть в бескарбонатных почвах. Если поглощенного водорода более 
5 %, то появляются кислотные свойства почв.  

В обменном состоянии алюминий – интенсивный коагулятор 
коллоидов. При переходе в почвенный раствор образует гидроли-
тически кислые соли, способствующие повышенной пептизации   
3-х валентного А1.  

Железо 3-х валентное. Интенсивный коагулятор коллоидов, как 
и А1 во влажных тропических почвах. Ожелезненные почвы мало-
пластичны, не набухают.  
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Ион аммония – единственная возможная аккумуляция доступ-
ного растениям азота.  

Микроэлементы – это соединения, содержание которых мень-
ше 1∙10-3 %: бор, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт, йод, 
фтор и др. Они входят в состав ферментов, гормонов, витаминов. 
Микроэлементы играют важную физиологическую и биохимиче-
скую роль в жизни биоты. Установлена тесная связь между содер-
жанием микроэлементов в почве и урожайностью, продуктивно-
стью животных. 

Количество их определяется содержанием в породе и влиянием 
почвообразовательного процесса на их перераспределение. В почве 
они содержатся в кристаллической решетке минералов в виде изо-
морфной подмеси, в форме солей и окисей, в составе органических 
соединений, в ионообменном состоянии и в растворимой форме в 
почвенном растворе.  

 
 

Почвенные коллоиды 
  
В почвах коллоидными свойствами обладают частицы разме-

ром менее 0,001 мм (ил). Они образуются при выветривании и поч-
вообразовании (в основном минеральные). Происходит процесс 
преобразования и изменения состава коллоидов материнской поро-
ды. Основное явление при формировании коллоидов: дробление 
крупных частиц и соединение молекулярно раздробленных. 

Минеральные коллоиды – глинистые минералы, коллоидные 
формы кремнезема и полуторооксиды. Органические коллоиды – 
гумусовые и белковые соединения, полисахариды в коллоидно-
дисперсном состоянии. Органо-минеральные коллоиды – соедине-
ния гумуса с глинистыми минералами и осажденными полутороок-
сидами. 

По степени сродства к воде различают гидрофильные (высокое 
сродство) и гидрофобные. Гидрофильными  являются коллоиды 
некоторых глинистых минералов, монтмориллонита, органические. 
Почвы с такими коллоидами вязкие, пластичные, сильно набухают 
при увлажнении, липкие. Гидрофобные – это коллоиды, содержа-
щие железо и алюминий. 
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Коагуляция – соединение коллоидных частиц друг с другом с 
образованием более крупных коллоидов, дальнейшее осаждение – 
седиментация. Из раствора они выпадают в осадок под воздей-
ствием высыхания или увеличения концентрации простых солей в 
почвенном растворе. Частицы коллоидов сцепляются между собой, 
образуют пространственную структуру, в ячейках которой удержи-
вается вода.  

Обратный процесс переход коллоидов в раствор, геля в золь – 
пептизация. В основном коагуляция необратима и менее 0, 1 % кол-
лоидов пептизируется. Для солонцов чередование коагуляции и пеп-
тизации – сущность почвообразовательного процесса. 
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Ч а с т ь  2  
ГЛАВА 14. ВИДЫ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 

 
 

Деятельность ветра 
 
Дефляция (выдувание, ветровая эрозия) – развевание ветром 

тонкозернистых частиц почвы (снег, песок, пыль). В степях дефля-
ция порождает черные бури, в пустынях – песчаные: самум, хам-
син.  

Денудация (геологическая эрозия) – главный физико-
химический процесс, выравнивающий поверхность. Снос продук-
тов выветривания и разрушения с гор и выпуклостей и их отложе-
ние в понижениях выравнивает  рельеф. 

Разновидность денудации – растворяющая и просачивающая 
деятельность воды (карстовые и суффозионные процессы).  

Корразия (обтачивание) – механическая обработка обнаженных 
горных пород при помощи переносимых ветром твердых частиц, 
шлифовка, высверливание и обтачивание. 

Эоловые отложения – перенос и аккумуляция наносов, твердо-
го материала. Это вторичные отложения песков, реже лессов, пе-
ремещаемые ветром в местах морских, элювиальных, ледниковых 
(зандры), дельтовых и террасово-долинных (речных) накоплений. 

В каменистых пустынях ветер выдувает мелкие частицы и обта-
чивает скалы, разрушая их, придавая причудливые формы. В песча-
ных пустынях образует барханы – холмы серповидной формы, дви-
жущиеся со скоростью до 5 км/год, а также гряды, бугры. На побе-
режьях рек и морей под действием дневного бриза формируются 
песчаные холмы – дюны, которые можно видеть на побережьях Бал-
тики, Бискайского залива Франции. 

В распаханных степях и полупустынях нередки пыльные бури, 
верхний слой почвы вместе с семенами, всходами они срывают и 
переносят на десятки километров, которыемоткладывается в пони-
жениях. 

Наиболее мощные отложения происходят в тропических и суб-
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тропических пустынях, где сильные ветры препятствуют закрепле-
нию поверхности растительностью (например, Сахара в Африке, 
Такла-Макан в Китае). 

 
Деятельность текущей воды 

 
Эрозия (от лат. «разъединение») – мощный экзогенный процесс 

рельефообразования текущими потоками воды.  
 

На месте славного побега 
Весной растопленного снега 
Потоки мутные текли 
И рыли влажну грудь земли. 

                                                Руслан и Людмила. А. С. Пушкин 
 

Эрозия – процесс отрыва, переноса и отложения почвы стоком 
временных водных потоков, размыв или смыв почв под действием 
текущих вод (водная) и ветра (ветровая или дефляция, рис. 42). 

 

 
 

Рис. 42. Эрозия 
 
Распашка склонов ведет к смыву за год 10–15 т/га. До 80 % 
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сельскохозяйственных угодий мира подвержено эрозии, овраги 
съедают до 2 млн т. в год. Эрозионные процессы – доминирующие 
виды деградации почв (рис. 43, табл. 12). 

 

 
 

Рис. 43. Виды деградации почв  
 
В сельском хозяйстве различают также пастбищную, ирригаци-

онную, лесохозяйственную и сельскохозяйственную виды эрозии 
(Апарин и др., 2006). Классификация и диагностика эродированных 
зональных типов почв приводим по В. Ф. Валькову и др. (2006). 

Ч е р н о з е м ы  мощные и среднемощные всех подтипов, ти-
пичные, обыкновенные и южные. Слабосмытые – гор. А смыт на 
30 %. Среднесмытые – гумусовые горизонты смыты на 30–50 %. 
Сильносмытые – гор. А полностью смыт и частично – В1 и В2. 

К а ш т а н о в ы е  п о ч в ы . Слабосмытые – смыто до 30 % пер-
воначальной мощности гумусовых горизонтов (АВ1), в пашню во-
влекается верхняя часть гор. В1. Среднесмытые – смыто 30–50 % 
мощности гор. АВ1, при вспашке значительная часть или весь        
гор. В1 вовлекается в пахотный слой. Сильносмытые – смыта 
большая часть гумусового слоя, распахивается гор. В2, цвет пашни 
приближается к цвету почвообразующей породы. 
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Таблица 12  
Показатели потери почв при эрозии (Вальков и др., 2002) 

Степень эрозии т/га в год мм/год 
Слабая или отсутствует ≤ 10 ≤0,6 
Умеренная 10–50 0,6–3,3 
Сильная 50–200 3,3–13,3 
Очень сильная ≥ 200 ≥13,3 
 
Более емко этот процесс отображен поэтом. 
 

Гонимы вешними лучами 
С окрестных гор уже снега 
Стекали мутными ручьями 
На потопленные луга. 

                                 Евгений Онегин», 1 глава. А. С. Пушкин 
 
К ΙΙΙ тысячелетию 

до н. э. племена, насе-
лявшие евразийский 
континент, распро-
странили свой хозяй-
ственный уклад при-
митивных земледель-
цев от Сирии до 
Хингана и Минусин-
ской котловины по 
окраинам центрально-
азиатских пустынь и 
Сахары. Низкий уро-
вень техники земледе-
лия вызвал уничтоже-
ние дернового покрова – вытаптывание пастбищ, уничтожение 
населением деревьев и кустарников для топлива (рис. 44). 

Встречный процесс временного иссушения степных и пустын-
ных зон, происходивший во ΙΙ-м тысячелетии до н. э., усугубил вы-
ветривание легких степных почв и способствовал распространению 
пустынь. Сократились площади, пригодные для земледелия и вы-
паса. Разрушение почв и увеличение площадей развеваемых песков 

 
 

Рис. 44. Уже не живая 
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вызвало ухудшение условий жизни, культурный спад, связанный с 
изоляцией племен, разобщенных большими пространствами вновь 
образовавшихся пустынь (Гумилев, 2008). 

В середине ΙV века отмечено восстановление травянистых сте-
пей на месте пустынь, Великая степь стала пригодна для кочевого 
скотоводства, ее заселили древние тюрки, создав в VΙ веке Великий 
каганат, ограниченный пределами степной зоны (Гумилев, 2008). 
За период в две тысячи лет (с ΙΙΙ века до н. э.) учеными отмечено 
три периода усыхания степей, каждый раз сопровождавшийся вы-
селением кочевников к окраинам Великой степи и за ее пределы 
(Гумилев, 2008).  

Виды эрозии (рис. 39): 
– склоновая, плоскостная эрозия – талые снеговые и дождевые 

воды смывают со всей площади склонов продукты выветривания; 
– линейная или русловая – текущие воды формируют речные 

долины, овраги; 
– боковая – размывает берега водоток, склоны долины; 
– попятная, регрессивная – верховья оврага врезаются в водо-

раздельное пространство, удлиняя водоток (рис. 45). 
 

   
 

Рис. 45 Виды эрозии 
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Сели – временные грязекаменные потоки большой разруши-
тельной силы, перемещают к подножиям гор массу обломочного 
материала (рис. 46). 

 
 

Рис. 46. Сели 
Абразия (лат – 

«соскаблива-
ние») – разру-
шение волнами 
прибоя надвод-
ного и подвод-
ного берегов во-
доема в местах 
действия ветро-
вой волны (до 
глубины 20 м). 
Этот процесс 
понижает и вы-
равнивает бере- 

 
                                             Рис. 47. Абразия 
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говую полосу морей, озер, водохранилищ. В результате образу-
ются бенчи (подводные наклонные поверхности), надводные усту-
пы в твердых породах (клифы, ниши, бухты, пещеры). Из продук-
тов разрушения берегов формируются осыпные террасы (рис. 47).  
        Переохлаждение, мерзлота. Большая часть территории России 
(60 %) расположена в условиях вечной мерзлоты (рис. 48, 49).  

 
 

         
 
                                     Рис. 48. Переохлаждение, мерзлота. 
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Рис. 49. Мерзлота 
Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, ураганы, из-

вержение вулканов (рис. 50). 
Результатом ин-

тенсивной добычи, 
деятельности пред-
приятия Оргсинтез 
(Волжский), который 
закачивает в грунто-
вые слои химические 
отходы, было земле-
трясение, которое 
произошло 24.12.91 г. 
в Камышинском, Ни-
колаевском и Котов-
ском районах,  мощ-
ностью 5 баллов.  

 
 
 

 
Рис. 50. Землятресения 
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Рис. 51. Наводнение 

 
 

Антропогенные процессы 
 
Большинство видов деградации вызвано антропогенной дея-

тельностью. 
 Девегетация – потеря растительного покрова. Причины: вы-

рубка лесов, перевыпас, пожары, сбор урожая (рис. 52).. 
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Рис. 52. Девегетация 
 

 Дегумификация – потеря гумуса или плодородного слоя. Воз-
можна в результате снижения мощности гумусового горизонта 
(эрозия, дефляция) или усиления процессов минерализации орга-
нических соединений. 

Скорость формирования гумусового горизонта составляет в лу-
говых почвах 0,8–1,0 мм в год до 0,1 и меньше в светло-каш-
тановых. Потери продуктивности почв за счет снижения содержа-
ния гумуса за последние пятьдесят лет составляют 38 млрд. тонн в 
год на площади 300 млн. га (табл. 13, 14). 

 
                                                                                               Таблица 13 

Скорость формирования гумусового горизонта (Геннадиев, 1990) 

Тип почвы Скорость, 
мм/год 
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Горно-луговая, горные лесо-луговые почвы 
Торфяно-глеевые, болотно-подзолистые   
Дерново-карбонатные, оподзоленные  
Черноземы оподзоленные, типичные  
Черноземы южные, темно-каштановые, дерново-подзолистые 
Подзолы и подзолистые  
Солонцы, светло-каштановые  

0,8–1 
0,5–0,8 

0,45–0,50 
0,40–0,50 
0,2–0,3 
0,1–0,2 
≤ 0,1 

 
Таблица 14 

Потери продуктивности почв 

Показатели За 10 тыс. лет За 300 лет За 50 лет 

Площадь потерь, млн га 2000 700 300 
Среднегодовые темпы потерь, млн га 0,2 2,3 6 
Кол-во потерь Сорг, млрд т в год 313 90 38 
Среднегодовые 31,3 300 760 

 
 
 Почвоутомление – резкое 

снижение урожая при бессмен-
ном возделывании культур. В 
почве накапливаются метаболи-
ты, токсины, специфичные для 
этих культур. Посев сопровож-
дается размножением вредных 
насекомых, появлением сорня-
ков, истощением почвы (рис. 
53).  

 
 

Рис. 53. Почвоутомление 
 Отчуждение земель для несельскохозяйственного использо-

вания  неизбежно. Издержки связаны с тем, что изымают плодо-
родные почвы там, где можно было обойтись низкопродуктивны-
ми. Одна из причин – земля фактически не имеет реальной стоимо-
сти. Последняя должна быть такой, чтобы стимулировала вложение 
средств в использование для неземледельческих целей бедных, ча-
сто бросовых земель (рис. 54). 
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Рис.54. Отчуждение земель 
 
Городские почвы отличает большое количество антропогенных 

включений, высокая доля насыпного грунта. Для большинства ур-
баноземов характерно отсутствие естественных почвенных гори-
зонтов, сочетание в профиле почвы различных искусственных сло-
ев, обилие строительного и бытового мусора (Безуглова и др., 
2012). В результате запечатывания прекращается поступление ор-
ганического вещества. Почвы города, не зависимо от  материнской 
и подстилающей породы, характеризуются сильным переуплотне-
нием с поверхности, в результате значительно повышается опас-
ность засоления, развития эрозии (Безуглова и др., 2012).   

 Образование бесструктурных кор. Причины: переуплотнение 
из-за использования тяжелой техники, нарушения технологии оро-
шения (рис. 55). 
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Рис. 55. Переуплотнение 
 
 Опустынивание. Термин ввел в обиход в 1949 г. Анри Обре-

виль в докладе «Климат, леса и опустынивание в тропической 
Африке». 

Опустынивание признано глобальной экологической пробле-
мой. Это общий результат комплекса процессов деградации, на     
87 % вызванных антропогенной деятельностью (рис. 56, 57). 

«С биосферной точки зрения следует рассматривать явления 
опустынивания и почвенного засоления как глобальную проблему 
мирового значения», – считает В. А. Ковда (1981, с. 40).  

Антропогенное опустынивание возникает в результате нераци-
ональной хозяйственной деятельности человека. 
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Рис. 56. Пустыни 
 

 
 

Рис. 57. Каменистые пустыни  
Ученые и исследователи выделяют следующие основные виды 

опустынивания: 
– в условиях дождевой агрокультуры (неорошаемые угодья, бо-
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гара –  на неорошаемых сельскохозяйственных угодьях.   
– ирригационное –  проявляется на поливных землях практически 
повсеместно.  
– скотоводческое – вызвано потерей растительного покрова и 
уплотнением почв при перевыпасе скота. По образному выраже-
нию В. А. Ковды (1978, с. 26) растительность и дернина районов 
Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, Центральной 
Азии были буквально «съедены» бесчисленными стадами, числен-
ность которых с доисторических времен непрерывно возрастала. 
– техногенное – разрушение растительного и почвенного покрова 
техническими средствами (машинами, механизмами) при проведе-
нии строительных, сельскохозяйственных работ, изысканий.  
– химическое опустынивание – результат промышленного загряз-
нения воздуха, почв и вод.  

Опустынивание начинается в периоды сильных засух, когда 
почва особо уязвима. При нарушении растительного покрова почва 
сама усиливает собственную засушливость: высокое альбедо пес-
чаных и каменистых почв приводит к иссушению верхних слоев 
атмосферы и снижает количество осадков. 

Пустыни разделяют на песчаные, которые занимают 50 % об-
щей площади  пустынь или 4,6–7,0 млн км2, и каменистые, отлича-
ющиеся сложным гетерогенным рельефом.  

Песчаные пустыни – самые благоприятные для жизни про-
странства. Пески поглощают водяные пары из воздуха, конденси-
руют их при перепаде температур. Наиболее богатые пастбища в 
пустынях расположены на закрепленных песках. Здесь сосредото-
чено большинство фауны. На песках барханов формируются осо-
бые почвы, которые скрепляют пески карбонатными и гумусовыми 
накоплениями.  

Опустынивание представляет собой экономическую, социаль-
ную и экологическую проблему, во многом – результат нерацио-
нального природопользования, осложненного напряженностью 
естественных факторов. Опустынивание – обобщающее название 
комплекса причин и процессов, которые приводят к потере продук-
тивности и часто, необратимой деградации почв. 

Особенность этого процесса в том, что изначально он носит ре-
гиональный, подчас локальный характер. И его масштабы разрас-
таются из-за усиления антропогенной нагрузки. 
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Опустынивание интенсивно и в настоящее время. Граница Са-
хары ежегодно передвигается к югу на 1,5–10 км. Сведение лесов 
достигает 11 млн га в год (Апарин и др., 2006). Девегетация – пря-
мой путь к проявлению эрозии, а затем и опустыниванию. 

 Вторичное засоление. Часто его причина – низкое качество 
оросительной воды, нарушение технологии, отсутствие дренажа. 
До 60 % воды фильтруется в грунт (рис. 58).  

 

 
 

Рис. 58. Вторичное засоление 
 

 Затопление, заболачивание, разрушение водами водохрани-
лищ. При строительстве плотин на Волге и Каме затоплено 2,4 млн. 
га земель. В итоге происходит затопление пойменных и надпой-
менных террас, подъем уровня грунтовых вод и подтопление, раз-
мыв и уничтожение почв (рис. 59). 
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Рис. 59. Затопление 
 
Загрязнение и химическое отравление почв. «Виновники» – все 

отрасли народного хозяйства, а также военные действия, атомная 
радиация, полигоны, аварии, пожары (рис. 60). 

Исторические примеры традиционного землепользования свиде-
тельствуют о преобладании процессов деградации над окультурива-
нием. Описывая 
состояние лесной 
зоны Европейской 
части России, В. В. 
Докучаев писал: 
«все это так оче-
видно, так неиз-
бежно, что, соб-
ственно, и не нуж-
дается ни в каких 
доказательствах» 
(1994, с. 53.).  

 
 

Рис. 60. Нефтяное пятно 
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Фитотоксичность почвы – это свойство почвы подав-
лять рост и развитие высших растений. Необходимость опре-
деления этого показателя возникает при мониторинге хими-
чески загрязненных почв или при оценке возможности ис-
пользования в качестве удобрений или мелиорантов 
различных отходов: осадков сточных вод, компостов, гидро-
лизного лигнина. Фитотоксичные свойства почв  определяют 
по следующим показателям: 
- прорастание семян (всхожесть; дружность , скорость и энер-
гия прорастания (Остроумов, 1990, Смирнова и др., 2005, 
Звягинцев и др., 2005,   Киреева и др., 2009, Васильев и др., 
2012, Петрова и др., 2014, Гайворонская и др., 2014); 
- интенсивность начального роста проростков (длина  корней, 
высота зеленой части проростков, воздушно-сухая масса кор-
ней и зеленых проростков (Бабьева, Зиновьев, 1989 ,Зубкова 
и др., 2004,  Маячкина и др., 2009, Петрова и др., 2014, Ан-
дреевская, 2014, Гайворонская и др. , 2014, Околелова и др., 
2014. 2015). 
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     ГЛАВА 15. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛЛЮТАНТЫ 
 

15.1. Нефтепродукты в почвах 
 
Терминология. К нефтепродуктам обычно относят различ-

ные углеводородные фракции, получаемые из нефтей (Гри-
ценко, 1997, Каюкова и др., 1999, Марьин, 1982, Петров, 
1984, Сытник и др., 1994, Проскуряков, 1995). 

С технической точки зрения нефтепродукты (НП) – это 
товарные сырые  нефти, прошедшие первичную подготовку 
на промысле и продукты переработки нефти (Хаустов и др., 
2006). К ним относят все виды авиационного и автомобиль-
ного бензинов, реактивные, тракторные, осветительные керо-
сины, дизельное и котельное топливо, мазуты, растворители, 
смазочные масла, гудроны, нефтяные битумы, парафин, 
нефтяной кокс, просадки, нефтяные кислоты.  

Согласно ГОСТу 17.1.4.-01.-80 при анализе воды нефте-
продуктами называют неполярные и малополярные соедине-
ния, экстрагируемые гексаном или петролейным эфиром. Под 
аналитическое определение попадают практически все рас-
творители и смазочные масла, топливо, кроме тяжелых смол, 
асфальтенов нефтей и битумов. 

Принятые для оценки воды определения и методы диагно-
стики ограничивают термин «нефтепродукты» только раство-
римыми углеводородами, наиболее легкой составляющей 
нефтей, но не учитывают присутствие в составе нефтей тяже-
лых смол, асфальтенов (Пиковский и др., 2003). 

Точный и конкретный язык науки дает возможность сжа-
то, без разночтений передать основную мысль, объяснить 
факт, фиксировать закономерности, использовать определен-
ную терминологию. Отсутствие четкости в терминологии, 
однозначности в толковании терминов и определений тормо-
зит научную мысль, информационный обмен в науке. Еще 25 
веков назад Аристотель писал: «… если мыслить что-то одно 
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возможно, то для него можно подобрать одно имя (1975, с. 
127).  

Своеобразная амфиболия терминов, допускающая много-
значность толкований их смысла не допустима. Моносеманти-
зация, четкое, строго определенное толкование термина 
«нефтепродукты» – необходимы для дальнейшего изучения 
любой проблемы, связанной с ними.  

Нефтепродукты в почвах. Основными причинами загряз-
нения и деградации почв являются: нарушение технологии 
строительства скважин и разработки месторождений, аварий-
ные ситуации на скважинах и трубопроводах.  

Почвы считаются загрязненными, если концентрация 
нефтепродуктов достигает уровня, при котором проявляется 
негативное влияние на биоту и растения, в частности начина-
ется угнетение или деградация растительного покрова; сни-
жается продуктивность почв и деятельность других функций; 
происходит вытеснение  растений с более узким диапазоном 
толерантности; отмечается вымывание нефти из почв в под-
земные и поверхностные воды; изменяются водно-
физические свойства и структура почв (Критерии оценки…, 
1992).  
До настоящего времени действует норматив, определяющий 
допустимое содержание нефтепродуктов в почве, равное 1 
г/кг, хотя его обоснование отсутствует (Критерии оценки…, 
1992, Порядок определения ущерба…, 1993). Регламентиру-
ют конкретные компоненты: алифатические и ароматические 
углеводороды, нафталин, полиарен, фенол (Леоненко и др., 
2010, Rawlins, 2005, Margesin и др., 2007, Sherriel, 1980). 
      В отличие от стран СНГ в остальном мире не принято 
нормировать общий показатель «нефть и нефтепродукты».  
      «Часто наблюдается несогласованность толкования тер-
минов в словарях и других документах, не говоря уж о науч-
ных публикациях. Необходимо учитывать вероятностный ха-
рактер любых нормативов, следующий из-за ошибок измере-
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ния показателей, статистического характера связей почвен-
ных показателей  с той или иной прикладной оценкой» 
(Фрид, 2011, с.  498).  
         Нефть – смесь углеводородов и их производных, каждое 
из которых можно рассматривать как самостоятельный ток-
сикант (Вальков и др., 2001, Мажайский, 2008). 

РД 39-0147103-365-86 определяет умеренную степень за-
грязнения почв нефтепродуктами в таежно-лесной зоне при 
их содержании менее 3 г/кг, и сильную – при увеличении это-
го порога. В Нидерландах вводят три сигнальных уровня со-
держания нефтепродуктов в почвах 0,5; 1 и 5 г/кг соответ-
ственно (Mcgill, 1977).  

Согласно «Инструкции по определению и возмещению 
ущерба от деградации и загрязнения земель» и ГОСТу 
17.4.4.02-84 в России установлены уровни загрязнения земель 
органическими веществами, в том числе нефтью, бензином, 
керосином (табл. 14). 

Чем ниже удельная масса нефти или меньше молекуляр-
ная масса ее производного компонента, тем выше степень ми-
грационной активности – скорости распространения в окру-
жающей среде. Малотоксичные для растений смолисто-
асфальтовые вещества обладают крайне низкой степенью ми-
грационной активности, сильно-токсичные бензиново-
керосиновые фракции и ароматические соединения, хорошо 
растворяясь в воде, способны мигрировать на значительные 
расстояния в горизонтальной плоскости и глубоко распро-
страняться по почвенному профилю (Таскаев и др., 2004, 
Маркарова и др., 2006). Нефть и нефтепродукты являются 
тяжелыми трудно окисляемыми и токсичными веществами, 
они подавляют самоочищающую способность почв (Мажай-
ский, 2008, табл. 12). 

Таблица 12 
Показатели уровня загрязнения земель органически-
мивеществами (для минеральных субстратов и горизон-
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тов с содержанием органического вещества до 10 %), 
мг/кг 

Элемент 

Уровень загрязнения 

1,  
допу-

стимый 

2,  
низ- 
кий 

3,  
средний 

4, 
высокий 

5,  
очень  
высо-
кий 

Нефть, ма-
зут, смазоч-
ные масла 

– 1000–
2000 

2000–
3000 3000–5000 >5000 

Бензин <0,1 0,1–0,5 0,5–2,5 2,5–10 >10 
Керосин <0,03 0,03–0,1 0,1–1,0 1,0–5,0 >5 
3,4-
Бензпирен <0,02 0,02–0,1 0,1–0,25 0,25–0,5 >0,5 

Бензол <0,3 0,3–1,0 1,0–3,0 3,0–10,0 >10 
Толуол <0,3 0,3–1,0 10–50 50–100 >100 
Ксилолы 
(орто, ме-
та, пара) 

<0,3 0,3–3,0 3,0–30 30–100 >100 

 
 
В «Сборнике методик по определению концентраций за-

грязняющих веществ в промышленных выбросах» (Гидроме-
теоиздат, 1987) перечислены формы, в которых нефтепродук-
ты находятся в почве (пористая среда и трещины): в парооб-
разном и жидком легко подвижном состоянии; в свободной и 
растворенной водной или водно-эмульсионной фазе; в сорби-
рованной форме на частицах породы, почвы, гумуса; в по-
верхностном слое почвы в виде плотной органо-минеральной 
массы; в свободном неподвижном состоянии, играя роль це-
ментирующего материала частиц и агрегатов почвы.  

В нормативных документах приведены различные 
способы оценки степени накопления органических  поллю-



 148

тантов в почве. В МУ 99 предложены  критерии  степени хи-
мического загрязнения почв  органическими веществами 
(табл. 13). 

Критерий «очень сильная»  дан в двух категориях: в 
пределах от 2 до 5 ПДК и выше 5.  Это снижает его объек-
тивность, особенно если учесть, что речь идет об элементах 1 
класса опасности. Критерий слабая дан во всех категориях не 
зависимо от класса опасности. 
        Таблица 13-  Критерии оценки степени загрязнения почв 
органическими веществами 
Содержание в 
почве (мг/кг). 

                        Класс опасности 
1 2 3 

≥ 5 ПДК Очень сильная Очень 
сильная 

Сильная 

От 2 до 5 ПДК Очень сильная Сильная Средняя 
ОТ 1  до 2 ПДК Слабая Слабая Слабая 

 
В п. 2 ГОСТа 17.4.3.06-86   по степени загрязнения поч-

вы  подразделяют по другому: 
1) сильно загрязненные. Содержание загрязняющих веществ, 
в которых  в несколько раз превышает ПДК.  Не указано, во 
сколько. 
2) средне загрязненные. Превышение ПДК  без видимых из-
менений в свойствах почв. 
3) слабо загрязненные. Содержание химических веществ в 
которых не превышает ПДК, но выше естественного фона. Не 
оговорено, что принимать за фон. 
       В этом нормативном документе предложен коэффициент 
концентрации загрязнения почвы (Нс) и две формулы его 
определения, одна с учетом фона, другая – ПДК:  

                Нс= С/Сф;  Нс= С/Спдк,  
где С – общее содержание загрязняющих веществ, Сф – среднее фоновое 
содержание загрязняющих веществ; Спдк – содержание предельно-
допустимых количеств загрязняющих веществ. 
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     Кроме наличия двух формул, остается неясным следую-
щее: как по этим формулам определять сразу несколько за-
грязняющих веществ? Что авторы понимают под «среднее 
фоновое содержание загрязняющих веществ»? За несколько 
лет? По нескольким объектам?  
      В связи с выявленными разночтениями мы предлагаем 
следующие оценки накопления в почвах органических токси-
кантов, в первую очредь тех, для коорых не может быть уста-
новлено ПДК. Как например нефтепродукты и фенолы. 
                                 Сант= Сорг - Сфон, %; 

Сфон, Сорг – органический углерод соответственно в незагрязненной и за-
грязненной почвах. 

 
Нельзя не учитывать роль неспецифических и специфиче-

ских органических соединений самой почвы. В настоящее 
время активно развиваются аспекты изучения таких их свойств 
как амфифильность, коллоидность, комплексность, гетероген-
ность (Дергачева, 2010).  

Для объективного выявления органических соединений 
ксенобиотической природы (в данном случае нефтепродук-
тов) необходимо определение в исследуемых образцах со-
держания неспецифических и специфических соединений 
(Мажайский, 2008, Семенов, 2010, Околелова  и др., 2009, 
2011, 2015). 

Гумусовые вещества рассматривают не как молекулы 
или полимеры, а как систему биомолекул, ассоциированных в 
супрамолекулярные агрегаты через мостики, гидрофобные 
связи путем межмолекулярных взаимодействий. Это су-
перструктуры, самособранные из молекул, скрепляемых  в 
основном гидрофобными дисперсионными силами (Piccalo, 
2001).  

      Нефтепродукты изменяют морфологические, физико-
химические и микробиологические свойства. Они вызывают 
увеличение рН почв, концентрации органического углерода 
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(в 2–10 раз), углеводородов (в 10-100 раз), нарушают азотный 
режим, вызывают  нитрификацию и аммонификацию, окис-
лительно-восстановительные процессы, меняют морфологи-
ческие характеристики почв, ухудшают структуру, снижают 
водопроницаемость.  
           Состав нефтей. В ней обнаруживают свыше 1000 ин-
дивидуальных органических веществ, содержащих 83-87 % 
углерода, 12-14 - водорода, 0,5-0,6 - серы, 0,02-1,7 - азота, 
0,005-3,6 - кислорода и незначительную примесь минераль-
ных соединений. Зольность нефти не превышает 0,1 %.  

  В качестве эколого-геохимической характеристики ос-
новного состава нефтей приняты следующие составляющие: 
легкие фракции (начало кипения до 200 оС), метановые угле-
водороды, включая твердые парафины, циклические углево-
дороды, смолы и асфальтены, сернистые соединения (Глазов-
ская, 1996).  

Загрязненная только легкими фракциями почва со време-
нем может самоочиститься, так как фракции обладают низ-
кими температурами кипения и довольно быстро испаряются. 
Тяжелые битумные фракции создают корку на поверхности, 
не давая легким фракциям испариться. 

  Легкая фракция нефти, куда входят наиболее простые по 
строению низкомолекулярные метановые (алканы), нафтено-
вые (циклопарафины) и ароматические углеводороды – 
наиболее подвижная ее часть. Большую долю легкой фракции 
составляют метановые углеводороды с числом углеводород-
ных атомов от 5 до 11 (от пектана до ундекана). Нормальные 
(неразветвленные) алканы преобладают (50-70 %). Метано-
вые углеводороды, находясь в почвах, оказывают наркотиче-
ское и токсическое действие на живые организмы. Особенно 
быстро действуют нормальные алканы с короткой углеводо-
родной цепью, содержащиеся в основном в легких фракциях 
нефти. Эти углеводороды лучше растворимы в воде, легко 
проникают в клетки организмов через мембраны, дезоргани-
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зуют цитоплазменные мембраны организма. Нормальные ал-
каны, содержащие в цепочке менее 9 атомов углерода, боль-
шинством микроорганизмов не ассимилируются, хотя могут 
быть окислены (Гриценко и др., 1997, Левин и др., 1995). 

В нефтях, богатых легкой фракцией, существенную 
роль играют более высокомолекулярные метановые углево-
дороды (С12 – С27), состоящие из нормальных алканов и 
изоалканов. Метановые углеводороды во фракции, кипящей 
выше 200 ºС, практически нерастворимы в воде. Их токсич-
ность выражена гораздо слабее, чем у более низкомолекуляр-
ных структур. 

Содержание твердых метановых углеводородов (пара-
фина) в нефти (от следовых до 15-20 %) – важная характери-
стика при изучении нефтяных разливов на почвах. Твердый 
парафин не токсичен для живых организмов, но вследствие 
высоких температур застывания (+18 ºС и выше) и раствори-
мости нефти (+40 ºС) в условиях земной поверхности  пере-
ходит в твердое состояние, лишая нефть подвижности (Гла-
зовская, 1996). Твердый парафин очень трудно разрушается, с 
трудом окисляется на воздухе. Он надолго может «запеча-
тать» все поры почвенного покрова, лишив почву свободного 
влагообмена и «дыхания». Это, в свою очередь, приводит к 
полной деградации биоценоза. 

К циклическим углеводородам в составе нефти отно-
сят нафтеновые (циклоалканы) и ароматические (арены). 
Циклоалканы – это кольца из радикалов СН2 , с насыщенны-
ми связями. Общее содержание нафтеновых углеводородов в 
нефти изменяется от 35 до 60 % (Петров, 1984). 

 Содержание ароматических углеводородов в нефти 
составляет  5 -55 %. Основная массу ароматических структур 
представлена моноядерными углеводородами – гомологами 
бензола. Полициклические ароматические углеводороды со-
держатся в нефти в количестве от 1 до 4 % (Глазовская, 1997). 
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Смолы и асфальтены относят к высокомолекулярным 
неуглеводородным компонентам нефти. В составе нефти они 
играют исключительно важную роль, определяя во многом ее 
физические свойства и химическую активность. Каркас смол 
и асфальтенов составляют высококонденсированные поли-
циклические ароматические структуры, состоящие из десят-
ков колец, связанных гетероатомными структурами, содер-
жащими серу, кислород, азот. Смолы – вязкие мазеподобные 
вещества, асфальтены – твердые вещества, нерастворимые в 
низкомолекулярных углеводородах. Относительная молеку-
лярная масса смол – 500-1200, асфальтенов – 1200-3000 (Па-
нов и др., 1986). По содержанию смол и асфальтенов нефти 
делят на малосмолистые (от 1-2 до 10 % смол и асфальтенов), 
смолистые - 10-20, высокосмолистые - 23-40 (Гриценко и др., 
1997). 

Нефть – сложная смесь углеводородов различной моле-
кулярной массы, главным образом жидких (в них растворены 
твердые и жидкие углеводороды). Обычно это  парафиновые 
и ароматические углеводороды, циклоалканы, соотношение 
которых в нефтяных месторождениях колеблется в широком 
пределе (Дмитриев  и др., 2009, Мажайский, 2008, Орлов и 
др., 2000).  
         Механизм трансформации нефти в почве. Ученые вы-
деляют три основных механизма трансформации нефтепро-
дуктов в почвах. 

1. Физико-химическое разложение,  в первую очередь, 
углеводородов с длиной цепи  С12-16. Скорость процесса 
определяется почвенно-климатическими условиями. В этот 
период деятельность микрофлоры обычно подавлена, по-
скольку даже комплекс углеродоокисляющей микрофлоры 
испытывает токсическое воздействие. С уменьшением ток-
сичности почв резко увеличивается численность бактерий, в 
основном парафинокисляющих (Калачникова и др., 1999, Ни-
кифорова. 1983, Розанова и др., 1974, Пиковский, 1988). 
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2. Микробиологическая трансформация нефтяных уг-
леводородов. Происходит деструкция н-алканов (С17-30) и 
начинается окисление простейших ароматических углеводо-
родов. Концентрация остаточной нефти к этому периоду со-
кращается до 90 %. Появляются различные метаболиты. Хи-
мические исследования остаточной нефти свидетельствуют о 
снижении доли парафиновых структур, уменьшении длины 
полиметиленовых цепочек. На этом этапе начинается окисле-
ние ароматических соединений (Глазовская, 1996; Калачни-
кова и др., 1999). 

3. На этом этапе в составе нефти остаются наиболее 
устойчивые высокомолекулярные соединения, плохо подда-
ющиеся микробиологической атаке. Почва характеризуется 
высокой чувствительностью к углеводородоокисляющим 
микроорганизмам,  после процессов биодеградации остаточ-
ной нефти в почве складывается биоценоз, отличный от фо-
нового (Киреева и др., 2003, Machula, 1990). 

Продолжительность отдельных этапов очищения почв 
от нефти  определяет целая группа факторов, влияющих на 
скорость их разложения: наличием адаптированных к нефтя-
ным углеводородам углеводородоокисляющих микроорга-
низмов, температурой почвы, количеством кислорода, влаж-
ностью и окислительно-восстановительными условиями, со-
ставом и концентрацией нефти. Почвы в естественном 
состоянии содержат углеводородоокисляющие микроорга-
низмы в количестве менее 1 % от микробной популяции, в 
нефтезагрязненных грунтах их доля часто достигает 10 % 
(Alas, 1981). 

Химический состав различных типов нефти и нефте-
продуктов также влияет на скорость биодеградации. Были 
проведены сравнения скорости биодеградации различных ти-
пов сырой нефти: высококачественных и содержащих значи-
тельное количество серы, ароматических углеводородов, 
смол и асфальтенов. Большая степень биодеструкции наблю-
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далась у высококачественных высокопарафиновых нефтей с 
низким содержанием серы (Jobson и др., 1972; Walker, Cor-
well, 1974; Perry, 1979). 

Ученые полагают, что углеводороды нефти по чув-
ствительности к воздействию микроорганизмов располагают-
ся в следующем порядке: н-алканы → изоалканы → низкомо-
лекулярные ароматические углеводороды → циклические ал-
каны (Колесников и др., 2006, 2007, Коронелли, 1996, Alas, 
1981, Sherrill, Sayler, 1980). 

 Экологические последствия загрязнения почв нефтью и 
нефтепродуктами зависит также от трех групп факторов: па-
раметров загрязнения, свойств почвы и характеристик внеш-
ней среды (Вальков и др., 2001). 

К первой группе факторов относят химическую природу 
поллютантов, их концентрацию в почве, длительность загряз-
нения. Фракции нефти имеют разную токсичность, поэтому 
тяжелые фракции ухудшают или вообще делают невозмож-
ным аэрацию почв, понижают содержание в почве кислорода, 
что приводит к снижению количества или  вымиранию 
аэробной части микрофлоры или, наоборот, к увеличению 
численности анаэробов.  

Ко второй группе факторов относят: структуру, грану-
лометрический состав, влажность почвы, активность микро-
биологических и биохимических процессов. 

К внешним факторам относят температуру воздуха, 
ветреность, уровень солнечной радиации и, особенно, долю 
ультрафиолетового излучения, характер растительного по-
крова (Вальков и др., 2001). Чем выше температура воздуха, 
тем больше скорость окислительных процессов, это ускоряет 
разложение на воздухе нефти. В летнее время нефть быстрей 
разлагается: легкие фракции испаряются, тяжелые окисляют-
ся. Зимой, при отрицательной температуре, большинство тя-
желых фракций переходит в твердое состояние и практически 
не окисляется, поэтому основная часть (если не вся) процес-
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сов разложения нефти и нефтепродуктов происходит в летнее 
время.  

Ветер обдувает верхний слой почвы свежим воздухом, 
создавая динамически повышенную концентрацию кислорода 
над ней, способствует окислению. Выветривание верхнего за-
грязненного и окисленного слоя также содействует дальней-
шей очистке. Ультрафиолетовое излучение способствует 
окислительным реакциям и, поэтому, сильно ускоряет разло-
жение нефти на поверхности почвы (Вальков и др., 2001). 

При сильном нефтяном загрязнении растительный по-
кров обычно вымирает. Если загрязнение не очень велико, то 
он может способствовать очищению почв. Образующийся от 
него за несколько лет опад создает над загрязненным слоем 
чистый гумусовый слой, богатый аэробной микрофлорой, ко-
торая может вести окисление лежащих ниже нефтепродуктов 
(Вальков и др., 2001). 

     Ранее нами была определена эффективность испарения 
нефтепродуктов из светло-каштановых глинистой и песчаной 
почв, которая составляет на вторые сутки соответственно 
18,46 и 42,54 %, на 10–51,54 и 87,83 % (Кокорина и др., 2012).  

Выявлены особенности профильной дифференциации 
нефтепродуктов: в гумусо-аккумулятивных горизонтах сор-
бируются высокомолекулярные компоненты, содержащие 
смолисто-асфальтеновые и циклические соединения, а легкие 
углеводороды проникают в нижние части горизонта профиля 
(Никифорова, 1983; Пиковский, 1988, Другов и Рогов, 2007).  

Тяжелые битумные фракции, которые находятся в 
нефти растворенными в летучих фракциях, проникают на 
глубину не более 12 см. При нормальной температуре – это 
твердые аморфные вещества, они адсорбируются из раствора 
почвенными частицами верхнего слоя, склеивают их, засты-
вают и образуют твердую корку. Такое загрязнение не может 
быть ликвидировано естественным путем (Вальков и др., 
2001).  По мнению Ю. И. Пиковского (1988), А. М. Сухоносо-
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вой с соавторами (2009) в анаэробных условиях нефтепро-
дукты могут сохраняться длительное время. Возможность 
определять все формы нефти и нефтепродуктов в почвах пока 
не рассматривается. 

Механизм самовосстановления экосистемы после 
нефтяного загрязнения достаточно сложен. Процесс есте-
ственного самоочищения почвы под влиянием природной 
микрофлоры является длительным (10-25 лет) и зависит от 
физико-химических свойств почвы и нефти (Глазовская, 
1996, Гриценко и др., 1997, Терещенко и др., 2004, 2008). 
         Остаточное накопление нефтепродуктов в почвах воз-
растает с юга на север, а в пределах отдельных биоклимати-
ческих зон и провинций – от песчаных почв к суглинистым и 
глинистым (Глазовская и др. 1983, Гриценко, и др., 1997). 

      
 

       Самоочищающая способность почв 
Одной из мощных самоочищающих способностей 

почв является удаление нефтепродуктов, в первую очередь, 
процесс связан с их испарением легких фракций(Безуглова, 
2008, Колесников и др., 2013, Майстренко, Клюев, 2004, 
Мажайский, 2011, Околелова, Желтобрюхов, 2013). По 
мнению  Ю. В. Трофименко (2002), легкие нефтепродукты в 
большинстве своем разлагаются и испаряются еще с 
поверхности почвы, быстро смываются водой. Содержание 
НП в почве в результате сокращается на 20-40 %. 

  Ученые так же утверждают, что большая часть легких 
фракций нефтепродуктов (40-70 %) разлагается и рассеивает-
ся в первые недели пребывания в почве (Никифорова, 1979, 
Пиковский, 1988, Другов и Рогов, 2007). 
Самоочищение почв происходит благодаря биологическим 
механизмам расщепления углеводородов (ферментативные и 
фотохимические процессы, свободно-радикальные процессы 
с участием микроорганизмов, грибов, растительности). 
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       Можно выделить  стадии самоочищения почв от нефте-
продуктов: испарение, выщелачивание, распад (разложение) 
органических соединений, образование новых менее токсич-
ных соединений. 
      Для снижения внутрипрофильной миграции НП и деток-
сикации почв предложено применение хитозана. Метод поз-
воляет снизить количество нефтепродуктов  в светло-
каштановых песчаных почвах: твердым сорбентом (мелко 
измельченным) — в 1,86—4,52 раза; 0,1% раствором (в ук-
сусной кислоте) — в 1,77—4,77, в светло-каштановых глини-
стых почвах:  твердым сорбентом — в 17,73—77,41; 0,1% 
раствором хитозана — в 10,19—25,15 (Кокорина и др. , 2013). 
Очевидно, что хитозан позволяет более эффективно понижать 
содержание нефтепродуктов в глинистых почвах, независимо 
от его агрегатного состояния. 

В результате проведенных нами модельных опытов 
было установлено следующее. Раствор сорбента проникает в 
почвенный профиль глубже, чем НП: в светло-каштановой 
глинистой почве – на 9—14 см, в светло-каштановой песча-
ной — на 2—10 см. Это позволяет предложить использование 
хитозана для ускорения трансформации нефтепродуктов в 
почвенном профиле. Глубина проникновения нефтепродуктов 
в почвенный профиль зависит от их гранулометрического со-
става, в светло-каштановых песчаных почвах составляет 10-
15 см, в светло-каштановых глинистых – 1-5 см. 
Способы очистки почв от поллютантов органического про-

исхождения. 
1. Интенсификация микробиологической  деструкции нефти. 
Включает стимулирование аборигенной микрофлоры, внесе-
ние микроорганизмов – деструкторов нефтепродуктов. 
2. Ремедиация – очистка от поллютантов с помощью сорбен-
тов, реагентов, которые связывает нефтепродукты, способны 
вступать с ними в химические реакции, превращая в безопас-
ное соединение. 
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3. Фитомелиорация, фитодетоксикация – посев в загрязнен-
ную почву растений, которые своей развитой корневой си-
стемой улучшают воздушных режим, обогащают почву азо-
том и биологически активными соединениями  
В ней выделяют три вида.  

– Фитостабилизация – накопление (иммобилизация) 
растениями нефтепродуктов из почв, грунтовых вод и грун-
тов. 

– Фитодеградация: 
а) внешняя – разрушение углеводородов после по-

глощения, разложение их в ходе метаболических процессов. 
б) внутренняя – разрушение нефтепродуктов расте-

ниями после поглощения под действием корневых выделений 
растений. 

– Фитоиспарение – способность растений поглощать 
нефтепродукты в процессе поддержания водного баланса, 
вместе с водой «выкачивать» их из почвы. 
4. Ризодеградация. Микробы переводят трудноусвояемые со-
единения в легкоусвояемые.  
       Ризосфера – слой почвы, прилегающий к корням расте-
ний, обогащенный микроорганизмами. 
        
                   Методы снижения нефтепродуктов в почве. 

Механические  – предусматривают использование обору-
дования для сбора нефти. Такая мера, как обваловка загряз-
ненного участка способствует ограничению миграции НП в 
пониженные элементы рельефа с поверхности.  

Физико-химические  методы подразделяют на несколько 
видов. 

1. Термические – основаны на сжигании загрязненной 
почвы, Если его производят на месте загрязнения, то это  спо-
собствует образованию канцерогенов, деградации низлежа-
щих горизонтов почвы и достаточно энергоемко и затратно. 

2. Химические – создание сорбционного барьера для 
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предотвращения проникновения НП в нижележащие горизон-
ты; перевод нефтепродуктов в гелеобразное состояние с ис-
пользованием пенообразователей, или в твердое состояние, 
применяя сорбенты, исключающие их миграцию, как напри-
мер хитозан.  

3. Экстракционный метод высоко эффективен, основан на 
извлечении углеводородов из почвы экстрагентами (раство-
рителями). Для этих целей применяют легкие фракции НП, 
горячую воду, перегретый водяной пар. 

4. Дренирование – промывка на месте с помощью дренаж-
ных систем. 

Биологические методы обезвреживания почв от нефте-
продуктов. В природе достаточно широко распространены 
микроорганизмы, способные разлагать углеводородные со-
единения до минеральных – углекислого газа, воды, простых 
солей. Это свойство положено в основу биологических мето-
дов,которые подразделяют на два направления. 

1. Повышение активности естественной микрофлоры со-
зданием для жизнедеятельности аборигенных микроорганиз-
мов оптимальных условий. 
2. Интродукция (внедрение) специально подобранных актив-
ных разрушителей НП – деструкторов.  

Во избежание антагонизма между местным микробиоце-
нозом почвы и внесенными в результате интродукции  гото-
вят биопрепараты культивированных микроорганизмов для 
дальнейшего их применения именно в данном типе почв. 

В первом направлении применяют следующие приемы:  
- распашка, она создает оптимальный воздушный и тепловой 
режимы, улучшает аэрацию; 
- аэробная биокоррекция загрязненных почв, которую дости-
гают нагнетанием кислорода на требуемую глубину; 
- внесение в почвы питательных элементов, наличие которых 
увеличивает скорость разложения НП; 
- повышение температуры до 20-40оС для ускорения разло-
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жения НП. Для этого используют темные полиэтиленовые 
пленки; 
- поддержание почвы во влажном состоянии, что усиливает 
деятельность деструкторов; 
- поддержание оптимальной (близкой к нейтральной) щелоч-
ности почв.  

 Во втором направлении испльзубют следующие меропри-
ятия. 

-  Фитодетоксикация – посев в загрязненную почву расте-
ний, которые своей развитой корневой системой улучшают 
воздушных режим, обогащают почву азотом и биологически 
активными соединениями  

- Применение ферментов. Преимущество использования 
ферментов в следующем. 

1. Действуют в малых количествах по отношению к массе 
субстратов, на которые оказывают свое действие. Так 1 г пеп-
сина может расщепить 50 кг коагулированного яичного бел-
ка.   

2. Высокая скорость. Они способны заставить вступить в 
реакцию большие количества веществ или резко ускорить са-
му реакцию. Молекулярная активность (величина, показыва-
ющая число молекул субстрата или эквивалентов затронутой 
группы), которое превращает за 1 минуту одна молекула 
фермента) белков достигает сотни тысяч, а каталазы - милли-
онов. За 60 секунд одна молекула катализатора может «заста-
вить» расщепиться, окислиться или измениться иным путем 
десятки тысяч молекул субстрата. 

3. Скорость ферментативных процессов легко регулиро-
вать, изменяя температуру, рН, количество фермента. 

4. Ферменты действуют, не требуя сильного нагревания 
или охлаждения (их температурный оптимум 30-50 оС), зна-
чительного количества  реагентов, катализаторов, высокого 
давления. 

5. У ферментов высокая специфичность действия. Они мо-
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гут «заставить» реагировать конкретное вещество в системе, 
не изменяя других, могут вызвать реакцию строго определен-
ного направления без побочных и нежелательных изменений. 

6. Действие ферментов можно легко прекратить, они, как 
и другие белковые вещества, могут быть денатурированы 
(инактивированы). 

      
                          Фенолы в почвах  

       Особое место среди техногенных органических соедине-
ний занимают фенолы. Они малоустойчивы, но способны об-
разовывать прочные продукты  трансформации относят  фе-
нол (Садовникова и др., 2006).    
     Антропогенный привнос происходит с промышленными 
стоками коксохимических  и некоторых химических произ-
водств, Они содержатся в осадках городских сточных вод и 
могут выщелачиваться оттуда атмосферными осадками, по-
падая с жидким стоком в почвы (Садовникова и др., 2006). И. 
В. Гончаровым было установлено наличие фенолов в нефтях 
Западной Сибири, причем их индивидуальный состав одина-
ков, не смотря на различия нефтей в возрасте, глубине зале-
гания (1987). Ю. П. Туров с соавторами  опеределили варьи-
рование группового состава фенолов, содержащихся в 
нефтях,  в широких пределах (1988). 
        Превращение фенолов в атмосфере изучал D. Grosjein 
(1994). Ученый установил, что о-крезол в присутствии азота 
образует в газовой фазе: пировиноградную кислоту, ацеталь-
дегид, формальдегид, пероксиацетилнитрит, нитрокрезол; в 
твердой фазе – 2-окси-3-нитротолуол, 2-окси-3.5 –
динитротолуол, а также изомеры оксинитрокрезола. Е. С. 
Елин  (2000) установил связывание фенолами токсикантов – 
тяжелых металлов и радионуклидов.  В почве могут возни-
кать растворимые комплексы фенолов с тяжелыми металла-
ми, которые активно мигрируют в почвенном профиле и 
ландшафте (Садовникова и др., 2006). 
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         Фенолы (оксибензолы, карболовые кислоты) имеют в 
почве природные аналоги. Они входят в состав неспецифиче-
ских органических соединений любой «здоровой» почвы, что 
необходимо учитывать при нормировании фенолов антропо-
генного происхождения, находящихся в почве.  

Вода при температурах 1300–1500 °С является поставщи-
ком активных гидроксильных радикалов: 

 

+ OH

OH.
.

 
 
Скорость разложения фенов велика. При исходных дозах 

500 мг/кг его не обнаруживают в почве через 6 суток. Ско-
рость трансформации составляет 40–120 мг в сутки. Наиболее 
вероятные механизмы реакции разложения связаны с дея-
тельностью микроорганизмов, так как установлены реакции 
окисления. Скорость разложения тесно связана с типом и по-
ложением заместителей в фенольном кольце: наиболее 
устойчивы фенолы с заместителем в мета-положении по от-
ношению к гидроксилу, метильные производные менее 
устойчивы, чем хлорфенолы (Садовникова и др., 2008). 

Возможна адсорбция фенолов глинистыми минералами 
(обратимая или необратимая), интенсивность которой зависит 
от характера алкильных заместителей в молекуле фенола и 
состава катионов глинистого минерала. Максимальна сорб-
ция у глин, насыщенных ионами железа, меньше – алюминия, 
наименьшая – меди и кальция. 

Первый уровень содержания фенола в почве – меньше 
ПДК, второй не установлен, третий – от 1до 5, четвертый – от 
5 до 10 и пятые – больше 10 (Мотузова, Безуглова. 2007). 
ПДК фенола в почве равно – 0,4 мг/кг. 

 163

 
                          Бензпирен в почвах 
К самым многочисленным   поллютантам органического 

происхождения относят продукты неполного сгорания, среди 
которых выделяют группу макроциклические  углеводороды 
ароматические (МУА, около 500 соединений). Опасным из 
них: бензопирен, флуорантен, бензофлуорантены, инденопи-
рен (Мажайский, 2005). 

Естественная эмиссия МУА в биосфере составляет 30–60 
млн т в год.  Природные источники – вегетационные процес-
сы некоторых организмов, процессы гниения, пожары. При-
чины антропогенной эмиссии – неполное сгорание горючего, 
испарение жидкого топлива, пиролиз органических соедине-
ний во многих промышленных процессах. МУА также входит 
в состав нефти (Мажайский, 2005, Singer и др., 2000, Ross G., 
2004). Основные источники – угольная и металлургическая 
промышленность, ТЭС, печи, транспорт и даже табачный 
дым (Мажайский, 2008).   Источниками БП могут быть отра-
ботавшие газы автомобильных двигателей органические вя-
жущие материалы, используемые при строительстве дорог, 
шины (Пшенин, 2003). 
    Бензпирен составляет 2–10 % от общего количество МУА. 
Это соединение возникает в процессе пиролиза, а, значит, и 
сгорания любого вида горючего. Его содержание  в сырой 
нефти составляет 2,8 мг кг-1, в свежем и переработанном дви-
гательном масле соответственно 0,27 и 35 мг кг-1 (Alloway, 
Ayres, 1999). Самым опасным считают вторичное испарение   
МУА из почвы  и их ассимиляция  из воздуха наземными ча-
стями растений (Kupper, 2003). Способность к растворению 
МУА зависит  от их молекулярной массы. Малые молекулы 
лучше растворяются в воде. Бензапирен (БП) относят к 1 
классу опасности, канцерогенно активным соединениям, 
классу полиядерных ароматических углеводородов (ПАУ), 
его молярная масса 252,32 г/моль. БП – продукт неполного 
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сгорания (пиролиза) органических соединений, входит в со-
став продуктов переработки угля, нефти (тяжелые фракции). 
Как и другие ПАУ адсорбируется на частицы сажи и смолы.  
     Прочным органическим соединениям свойственны лио-
фобность, слабая растворимость в воде, низкая фугитивность 
и длинный (более 10 лет) период полураспада. M. Kawano с 
соавторами (2000) считают, что ксенобиотики в почве под-
вергаются следующим превращениям: адсорбции на органи-
ческой и илистой частицах, вымыванию, испарению в атмо-
сферу, выносу  биотой, инфильтрации в нижележащие гори-
зонты, а также различным видам деградации – 
биологической, химической, фотолизу. Загрязнение почв 
МУА не является необратимым процессом. Микроорганизмы 
(бактерии и грибы) участвуют в их трансформации, неболь-
шое количество МУА подвергается физико-химическому 
распаду.  В почвах с высоким содержанием органических со-
единений  отмечена большая сорбция МУА и их замедленный 
распад (Maliszewska-Kordybach, 1993).  
          О. Н. Горобцова  соавторами (2006), изучая ряд типич-
ных для степной зоны растений Ростовской области (овсюг 
обыкновенный, полынь горькая, пырей ползучий, мышей зе-
леный,  просо куриное, пастушья сумка,  вьюнок полевой, 
марь белая, амброзия полыннолистная, подорожник большой) 
установили, что источником высокого содержания 3,4-
бензпирена является не корневое питание, а атмосферное за-
грязнение. 
       В Польше допустимая концентрация МУА в охраняемых 
территориях составляет 20 мг кг-1(Kawano, 2000).  В  непа-
хотных почвах Швеции их концентрация  15 мг кг-1,  в пахот-
ных угодьях Японии не превышала 1 мг кг-1, вблизи заводов, 
производящих конденсаты и другие  электрические устрой-
ства – 510 мг кг-1 (Мажайский, 2008). 
       Предельно допустимая концентрация 3,4-бензпирена в 
почвах составляет 0,02 мг/кг.   В Дании (Danissh Environmen-
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tal Protection Agency, DЕPA, 2003) почва считается не токсич-
ной, если   содержание БП не превышает 0,1 мг/кг (soil 
eсotoхico qualitu criterium), при концентрации выше 1,0 
(cleanup level) рекомендуют проводить ремедиацию. В Ни-
дерландах ПДК  (мaхimmum permissible contration)  БП в поч-
ве составляет 0,052 мг/кг (Ларина, 2010).  
       Федеральный закон о защите почв Германии 1999 г. ис-
пользует нормативы, в зависимости от вида нагрузки: для 
почв детских площадок содержание бензпирена  принимают 
равным 2 мг/кг, жилых зон – 4, парков – 10, промышленных 
зон – 12. 
      Предложенная Г. В. Мотузовой и О. С. Безугловой града-
ция по уровню загрязнения почвы этим токсикантом как до-
пустимый уровень оценивает его содержание в почве ниже 
ПДК, как низкий – от ПДК до 0,1 , средний – от 0,1 до 0,25, 
высокий – от 0,25 до 0,5 и очень высокий – выше 0,5 мг/кг 
(2008).  

В настоящее время существует много методов уничтоже-
ния МУА: биоремедиация (с помощью микроорганизмов), 
фиторемедиация (растениеводство), биоаугментация (Ohstubo 
и др., 2004).  

Биоаугментация – процесс введения выделенных микро-
организмов, способных привести к распаду МУА (Singer и 
др., 2000, Rojas-Avelizapa и др., 2003). Низкая химическая ак-
тивность МУА ограничивает применение методов их химиче-
ской деградации.  
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    ГЛАВА 16. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛЛЮТАНТЫ 
 
     16.1. Роль ландшафтов в миграции веществ 

Ландшафт – общий вид местности, природный географи-
чески комплекс, определяемый как сравнительно небольшой 
специфичный и однородный участок земной поверхности 
(географический индивид), ограниченный естественными ру-
бежами, в пределах которых природные компоненты нахо-
дятся в сложном взаимодействии и приспособлении друг к 
другу (Апарин и др., 2006). 

Ландшафт имеет единый геологический фундамент, одно-
родный рельеф, климат (баланс тепла и влаги), характер и 
обилие поверхностных и подземных вод, типов почв.  

Ландшафт геохимический – участок поверхности, при-
уроченный к одному типу мезорельефа, единый по составу и 
количеству основных химических элементов почв, по типу их 
миграции. 

Ландшафты связаны между собой определенным типом 
миграции веществ, по которому их подразделяют на три ос-
новных вида (рис. 61). 

Элювиальный (автономный, самостоятельный) ланд-
шафт формируется на плато, водоразделах, древних высоких 
террасах. Приток вещества он получает только за счет атмо-
сферных осадков и в результате почвообразования. В них не 
происходит привноса  веществ с грунтовыми водами и за счет 
бокового стока.  

Транзитный ландшафт – это склоны различной крутизны, 
область самого интенсивного переноса веществ в раствори-
мом и твердом состояниях. Внутрипочвенный и боковой сток 
приводят к значительному перераспределению  веществ в 
профиле почвы и подстилающих ее породах. 

Аккумулятивный ландшафт формируется на отрицатель-
ных элементах рельефа, в дельтах, поймах, подгорных равни-
нах. Для него характерно близкое залегание грунтовых вод. 
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Территории в поймах рек имеют частичный дренаж и раство-
римые продукты или взвеси выносятся с водами подземного 
или поверхностного стоков. Максимальная способность к ак-
кумуляции веществ в бессточных недренированных областях 
(озера, котловины).  

 

 
 

Рис. 61. Миграция поллютантов в ландшафтах 
 

Вещества, в том числе и поллютанты, поступают в акку-
мулятивные ландшафты из автономных и транзитных, с ат-
мосферными осадками, в результате водной и ветровой (де-
фляция) эрозии, могут быть принесены ветром, а также в пе-
риод паводков и половодий и из грунтовых вод, по течению 
реки. Аккумулятивный ландшафт задерживает материал, вы-
носимый из других типов ландшафта (рис. 62). 

В нем выделяют: 
– супераквальный (надводный) ландшафт – приурочен к 
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пониженным элементам рельефа. Грунтовые воды залегают 
близко к поверхности, происходит частичная аккумуляция 
элементов. Привнос веществ происходит с грунтовыми вода-
ми и из элювиальных ландшафтов. 

– субаквальный (подводный) – дно водоемов, зона актив-
ной аккумуляции веществ. 

 
 
                       Рис. 62. Аккумулятивные ландшафты 

 
При одинаковой концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, их содержание в регионе зависит от 
типа почвы и ландшафта. Максимальная концентрация пол-
лютантов всегда будет на аккумулятивном элементе рельефа, 
минимальная – на автономном. Это необхоимо учитывать при 
организации пунктов почвенного мониторинга   

По химическим свойствам и связанных с ними особенно-
стям миграции выделяют четыре группы элементов. 

1. Литофильные.  Элементы, имеющие сродство к кисло-
роду, образуют оксиды, гидроксиды, это соли кислородсо-
держащих кислот, в эту группу входят 54 элемента: Si, Ti, S, 
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P, F, Cl, Al, Na, K, Ca, Mg. 
2. Халькофильные – элементы, способные создавать со-

единения с серой: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Mn, Fe. 
3. Сидерофильные – элементы, растворяющиеся в желез-

ных расплавах, образуют соединения и сплавы с железом: Ni, 
Co, P, C, Pt, Mo, Au, Sn. 

4. Атмофильные – элементы, входящие в состав земной 
атмосферы: H, O, N, C, O, He, Ar. 

Миграция химических соединений – перемещение, пере-
распределение их в земной коре и на ее поверхности. Каждая 
миграционная природная система является одновременно 
транспортируемой и вмещающей средой. В результате гео-
химической миграции  происходят процессы рассеяния и 
концентрирования (накопления). Рассеяние элементов обу-
словлено их разбавлением или осаждением из транспортиру-
емых потоков. Концентрация происходит в случае, когда ско-
рость транспортируемого потока резко снижается. Такие 
участки называют геохимическими барьерами. Транспорти-
рующими средами являются вода, воздух.  Перемещение воз-
можно путем биологического поглощения (транслокация) 
растительностью и далее по трофическим звеньям пищевой 
цепи. 

Природные среды, накапливающие поллютанты (почва, 
растительный и снеговой покровы, донные отложения), яв-
ляются депонирующими. При этом почвы и донные отложе-
ния – долговременно депонирующими. 

Виды миграции и аккумуляции поллютантов: 
Механическая. Зависит от величины частиц, их плотно-

сти, скорости движения воды, ветра. Вещество при этом пе-
редвигается в твердом агрегатном состоянии; 

Физико-химическая. Ее подразделяют на следующие 
процессы: 

а) диффузия – процесс выравнивания концентраций в ре-
зультате беспорядочного (теплового) движения ионов, ато-
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мов, молекул и коллоидов. Проявляется в  грунтах болот, иле. 
в) конвекция – миграция массовых потоков газа или жид-

кости. В отличие от диффузии мигрируют не только раство-
ренные частицы (ионы, атомы, молекулы), нНо и раствори-
тель. В пористой среде этот процесс называют фильтрацией. 

Она значительно быстрее диффузии и характерна для 
верхней части земной коры – зоны активного водообмена, 
возможна в ионной и коллоидной форме. 

с) сорбция – поглощение твердым телом или жидкостью 
вещества. Противоположный процесс – десорбция. 

d) осаждение – образование трудно- и малорастворимых 
соединений. 

Биогенная – обусловлена жизнедеятельностью организ-
мов. Проявляется в образовании и разложении органических 
соединений, круговороте элементов.  

Техногенная миграция связана с постоянным потоком за-
грязняющих веществ в результате антропогенеза. 

 Общая миграция поллютантов в ландшафтах обусловлена 
всеми перечисленными видами, сюда же можно отнести 
эмиссию (накопление), испарение с поверхности почвы, по-
глощение растениями, перемещение из почвы в атмосферу и 
грунтовые воды, в почвенный раствор. 

 
      Уровни экологических нарушений территорий 

 
Для характеристики нарушенных ландшафтов выделяют 

динамические показатели качества, которые характеризуют 
скорости нарастания неблагоприятных изменений. Простран-
ственные показатели оценивают размеры ареалов, где прояв-
ляется нарушение.  

Предельно допустимые площади нарушения ландшафтов 
(экосистем), такие, до которых еще возможна регенерация 
природной системы. Для оценки состояния ландшафтов вы-
деляют четыре динамических класса (Реймерс, 1990):  
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1. стабильные. Скорость увеличения площадей нарушен-
ных земель менее 0, 5 % в год от общей площади;  

2.  умерено динамичные. До 2 % площади, возможна 
полная смена биогеоценотического покрова за 500–100 
лет; 

3.  среднединамичные, 2–4 %. Возможна полная смена 
экосистем за 30–50 лет;  

4. сильнодинамичные, более 4 %. Полная смена за 25 лет 
Деятельность человека вызывают дестабилизацию при-

родной среды. В. В. Виноградов в 1993 году предложил ран-
жирование экосистем по глубине и необратимости нарушения 
(рис. 63). 
Зона экологического риска – это территория с заметным сни-
жением продуктивности и устойчивости экосистем, деграда-
ции земель отмечена на площади, составляющей 5–20 % от 
общей. Нарушения обратимы, здесь предполагается сокраще-
ние хозяйственной деятельности, поверхностное улучшение. 
Концентрация загрязняющих веществ, даже одного. превы-
шает ПДК в 2–5 раз. 

 
                               Рис. 63. Зоны деградации 



 173

 
            Зона экологического кризиса включает территории с 
заметным снижением продуктивности, потерей устойчивости, 
трудно обратимыми нарушениями экосистем, деградацией 
земель, которая проявляется на 20–50 % площади. Хозяй-
ственное использование предполагается только выборочное, 
необходимо глубокое улучшение. Концентрация загрязняю-
щих веществ превышает ПДК в 5–10 раз. 
            Зоной экологического бедствия (катастрофы) явля-
ются территории с полной потерей продуктивности, практи-
чески необратимыми нарушениями экосистем, которые пол-
ностью исключают возможность их хозяйственного исполь-
зования. Деградации подвержено более 50 % площади. 
Необходимы меры по коренному улучшению ситуации. Кон-
центрация загрязняющих веществ превышает ПДК более чем 
в 10 раз. 

     Зона экологического бедствия - это территории РФ, где 
в результате хозяйственной или иной деятельности произо-
шли глубокие изменения окружающей природной среды, по-
влекшие за собой существенное ухудшение здоровья населе-
ния, нарушение природного равновесия, разрушение есте-
ственных экологических систем, деградации флоры и фауны 
(ст. 59, п. 1. Закон РФ «Об охране окружающей среды», 
1992). 
      Зона чрезвычайной экологической ситуации – участок 
территории, где в результате хозяйственной или иной дея-
тельности происходят устойчивые отрицательные изменения 
в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экосистем, генетическо-
му фонду растений и животных (ст. 59, Закон РФ «Об охране 
окружающей среды», 1992, табл. 14). 
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При оценке степени загрязнения, территории В. Н. Майст-

ренко и Н. А. Клюев (2004) выделяют следующие зоны (табл. 
14): 
Таблица 14. Критерии оценки экологической обстановки  

Критерии 
Эколо-

гическое 
бедствие 

Чрез-
вычай-
ная си-
туация 

Удовле-
твори-

тельное 
состояние 

Уничтожение гумусового 
горизонта, см АВ Ап 

(А1)  0,1А1 

Увеличение плотности почвы, 
кратность равновесной  1,4 1,3–

1,4  1,1 

Потери гумуса в пахотных 
почвах за 10 лет, %  25 10–25  1 

Содержание легкораствори-
мых солей, %  0,8 0,4–

0,8  0,1 

Увеличение доли обменного 
Nа, в % от ЕКО  25 15–25  5 

Скорость снижения содержа-
ния органических веществ, % 
в год 

 7 3–7  0,5 

 
При оценке степени загрязнения, территории В. Н. Майст-

ренко и Н. А. Клюев (2004) выделяют следующие зоны: 
– риска – территории с высоким уровнем загрязнения почв  

органическими соединениями, которые трудно подвергается 
фотолитическому, химическому и биологическому разложе-
нию, характеризуется низкой растворимостью в воде и хоро-
шей – в жирах, что приводит к их накоплению в почвах); 

– потенциального риска – территории воздействия источ-
ников органических соединений; 

– разгрузки или деградации – территории вокруг ликвиди-



 175

рованных или модернизированных источников антропоген-
ных органических соединений, рекультивированные земли; 

– фоновые территории – не подверженные риску. 
               
                   Тяжелые металлы и мышьяк 
     Терминология. Термин «тяжелые металлы» был заимство-
ван из технической литературы, относящей к этой группе хи-
мические элементы, обладающие свойствами металлов и ме-
таллоидов, с плотностью более 5 г/см3 (Алексеев, 1987). Для 
биологической классификации ученые считают целесообраз-
ным руководствоваться не плотностью, а атомной массой. С 
этих позиций к тяжелым металлам относят химические эле-
менты с атомной массой более  40 а. е. (Алексеев, 1987)  или 
–  более 50 а. е. (Ильин, 1991).  

Тяжелые металлы разделяют по уровню их содержания в 
биосфере на микро- и ультрамикроэлементы (Алеексеев, 
1987). К микроэлементам относят Pb, Cd, Zn, Co, Hg (Школь-
ник, 1974). Некоторые ученые считают, что термины «тяже-
лые металлы» и «микроэлементы» – синонимы, а их употреб-
ление связано с концентрацией (Алексеев, 1987; Ильин, 
1991). Более 40 элементов, вес которых выше 50, относят к 
тяжелым металлам (Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Mo, Mn, Ni, Co, Sb).  

По решению Европейской экономической комиссии ООН 
в число экологически значимых тяжелых металлов включены 
Hg, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co,  W, Cu, Fe, Zn, Sb и типичные ме-
таллоиды As и Se. Среди тяжелых металлов много микроэле-
ментов, необходимых организмам, почве. 
      Источники поступления тяжелых металлов в почву 

Естественными источниками тяжелых металлов для ос-
новных компонентов биосферы являются термальные воды, 
космическая и метеоритная пыль, вулканические газы. Оса-
дочные породы, воды океана, живое вещество – уже вторич-
ные резервуары, содержащие тяжелые металлы (Ковда, 1985, 
Ильин, 1991). В процессе выветривания горных пород тяже-
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лые металлы в значительной мере сохраняются в рыхлых об-
разованиях. Главными носителями тяжелых металлов стано-
вятся вторичные минералы, гидроксиды и оксиды элементов 
в составе почвообразующих пород (Алексеев, 1987, Ильин, 
1991). 

Техногенные источники. К основным антропогенным ис-
точникам поступления тяжелых металлов в биосферу относят 
следующие (Израэль, 1984;  Ильин, 1991): предприятия цвет-
ной и черной металлургии, причем более 95 % попадает в 
почву в виде техногенной пыли (Ильин, 1991; Вальков, 2004); 
карьеры и шахты по добыче полиметаллических руд; элек-
тростанции, сжигающие уголь; транспорт; минеральные и ор-
ганические удобрения, пестициды; отходы промышленности 
и бытовой мусор. 

На поверхность суши поступают поллютанты в виде ок-
сидов, солей, сульфидов, сульфатов, арсенитов. Большая 
часть этих элементов закрепляется в верхнем слое. Они сор-
бируются на поверхности частиц, связываются органической 
составляющей, аккумулируются в виде элементо-
органических соединений, в гидроксидах железа, входят в со-
став кристаллической решетки глинистых минералов в ре-
зультате их изоморфного замещения, образуют собственные 
минералы, находятся в растворимом состоянии в почвенной 
влаге, а также в газообразной форме в почвенном воздухе, в 
почвенной биоте. 

Рост рН почв увеличивает сорбцию катионообразующих 
элементов (медь, ртуть, никель, цинк, свинец) и подвижность 
анионообразующих (молибден, хром, ванадий). 

Почва – природный буфер, контролирующий перенос тя-
желых металлов в сопредельные среды и биоту. Санация 
(оздоровление) почв от тяжелых металлов: промывки, извле-
чение тяжелых металлов (ТМ); с помощью растений; удаление 
пораженного слоя; инактивация, снижение токсичного дей-
ствия.  
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Аккумуляция и миграция тяжелых металлов в  

почвенном покрове 
Депо, где накапливаются тяжелые металлы – верхний 

гумусированный слой. Здесь создается химический барьер 
для различных элементов. Его действие основано на том, что 
свинец, цинк, кадмий, мышьяк образуют слабо подвижные 
соединения с органическим веществом. Особенно велика 
роль такого барьера в нейтральных почвах, обогащенных гу-
мусом (Минкина и др., 2008). 

Взаимодействие тяжелых металлов с твердой фазой 
почвы приводит к образованию осадков малорастворимых 
соединений и обменно адсорбированных форм, прочность ко-
торых определяется составом и свойствами ППК, и особенно-
стями самого металла (Пинский, 1997). Основные формы Zn, 
Cu и Pb в незагрязненных почвах, так или иначе, связаны с 
минеральными и органическими составляющими (Adriano, 
2001). Большая часть тяжелых металлов связывается с водо-
растворимыми органическими соединениями, другая фикси-
руется в гумусе. Низкомолекулярные элементорганические 
соединения участвуют в транзитной миграции, а высокомле-
кулярные задерживаются в минеральных горизонтах (Добро-
вольский, 2003). 

На способность тяжелых металлов к аккумуляции 
большое влияние оказывает процесс осолонцевания (Алексе-
енко, 1996). Распределение микроэлементов в профиле свет-
ло-каштановых почв зависит от интенсивности проявления 
дернового процесса и осолонцевания (Мажайский,  2008).  

Ученые выделяют пять механизмов закрепления тяже-
лых металлов в почве. В виде  образования комплексов: 
внешнесферных поверхностных, внутрисферных изолирован-
ных;  многоядерных поверхностных;  а такжегомогенное 
осаждение; диффузия в решетку почвенного минерала (Пин-
ский, 1997, 2003, Brown и др., 1999, Chiarello и др., 1997, 
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Dahn и др., 2002, Ford и др., 2001,  Manceau и др., 2003,  
McBride, 1989, Schekel и др., 2000, Schlegel и др., 2001, 
Watson , 1996).   

Глинистые минералы удерживают поллютанты в ре-
зультате обменного и необменного поглощения. Способность 
к поглощению тяжелых металлов вызвана следующими их 
свойствами: 

- гетеровалентное изоморфное замещение ионов в 
кремнекислородных тетраэдрах и алюмогидроксильных окта-
эдрах, при которых создается избыточный заряд на поверхно-
сти минералов;  

- наличие некомпенсированных зарядов в дефектных 
пустотах минералов;  

- наличие ненасыщенных валентностей на поверхности 
кристаллов минералов (Минкина и др., 2003, 2008). 
           Поллютанты сорбируются на поверхности почвенных 
частиц, связываются с органическими соединениями, акку-
мулируются в гидрооксидах, входят в состав кристалличе-
ских решеток глинистых минералов, почвенной биоты, нахо-
дятся в растворимом и газообразном состоянии (Александро-
ва, 1980, Водяницкий, 2005, 2009, Добровольский, 1998, 
Глазовская, 1997,  Колесников, Пономарева и др., 2008, Кул-
матова, 1988, Ильин, 1991, Минкина и др., 2003, 2004, 2014, 
Мотузова, 1988, Орлов и др., 1991, Травникова и др., 2000, 
Brummer и др., 1993, Curylo 1998, Harnisz, 2002. Yin, 1996, 
McLean,  1974, Zonary, 1973).  
       Трансформация поступивших в почву в процессе техно-
генеза тяжелых металлов включает следующие стадии: 

1. Преобразование оксидов ТМ в гидрооксиды, карбона-
ты, гидрокарбонаты. 

2.  Растворение гидрооксидов, карбонатов, гидрокарбо-
натов ТМ и адсорбцимя катионов твердой фазой поч-
вы. 
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3. Образование фосфатов ТМ и их соединений с органи-
ческими веществами (Орлов, Садовникова, 2002.) 

       Свойства элементов зависят от  его атомов. Ионный по-
тенциал показывает характер основности элемента и характе-
ризует его способность к комплексообразованию. Элементы с 
ионным потенциалом меньше трех существуют в основном в 
виде свободных ионов (кобальт, медь, цинк, никель). Элемен-
ты, с ионным потенциалом от 3 до 12. например, мышьяк, 
стремятся образовывать гидролизованные или комплексные 
формы (Минкина и др., 2003). Величина рН, содержание ор-
ганического вещества и карбонатов, гранулометрический со-
став играют важную роль в токсичности ТМ (Kizilkaj, Askin,  
2002).  
       Тяжелые металлы связываются с водорастворимыми ор-
ганическими соединениями, часть фиксируется в гумусе. 
Низкомолекулярные элементорганические соединения участ-
вуют в транзитной миграции, а высокомолекулярные задер-
живаются в минеральных горизонтах. Глинистые минералы 
удерживают поллютанты в результате обменного и необмен-
ного поглощения (Пинский, 1997; Добровольский, 2003; 
Adriano, 2001). На 50-60 % тяжелые металлы связаны с гли-
нистыми частицами (Ладонин, 2002). 

Отрицательное влияние тяжелых металлов зависит, по 
существу, от их подвижности, т. е. растворимости (Колесни-
ков и др., 2006). Тяжелые металлы в основном характеризу-
ются переменной валентностью, низкой растворимостью их 
гидроокисей, высокой способностью образовывать комплекс-
ные соединения (Водяницкий, 2008). 

К факторам, способствующим удержанию тяжелых метал-
лов почвой относят: обменную адсорбцию поверхности глин и 
гумуса, формирование комплексных соединений с гумусом, а 
также образование нерастворимых соединений (Пинский, 1997, 
2003, Водяницкий, 2005). 

«Благодаря своим свойствам, и, прежде всего, огромной 
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площади активной поверхности тонкодисперсной части, поч-
вы сорбируют всевозможные продукты техногенеза, превра-
щаясь в «депо» токсичных соединений» (Безуглова и др., 
2004, с. 28).  

В пределах фоновых территорий на концентрацию 
элементов влияют: геохимические особенности покровных 
отложений; разнообразие коренных пород; содержание орга-
нического вещества; рН среды; гидрологический режим, ин-
тенсивность промывания почвенного профиля; количество 
высокодисперсных минералов (Чернова, 2011).   

В странах Европы используют  показатели качества, 
которые устанавливают пределы безопасного для человека 
содержания поллютантов в почвах: Soil Screening Value (Car-
lon. 2006, Heemsbergen , 2009 Swartjies,1999). И   выделяют 
три уровня этого предела:  
- незначительный (TargetValue) – концентрация, при которой 
вещество или элемент не влияет на естественные свойства 
почвы; 
- неприемлемый  (InterventionValue) – максимально возмож-
ная концентрация, которая допускает использование почвы 
для конкретного вида хозяйственного использования; 
- средний или предостерегающий (Middle, TriggerValue) – 
средняя между предыдущими значениями, при которой необ-
ходимо исследование возможности использования почвы. 
         Для цинка TargetValue  составляет  62 мг/кг, свинца  – 40 
мг/кг, мышьяка  – 19,  кадмия – 0,8; ртути – 0,55(Carlon. 2006,  
Swartjies,1999). 

«Определять местные фоновые содержания химических 
элементов в почвах следует в геохимических ландшафтах, 
аналогичных изучаемым, но не подвергшихся техногенному 
воздействию. Это должно исключить влияние техногенеза на 
изменение величины природных фоновых концентраций» 
Алексеенко, 2000, с. 527). 
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 Для определения полиэлементного загрязнения почв 
предлагаем следующее: 
1. Сравнивать содержание каждого элемента с их концентра-
цией в исходной до начала эксплуатации в незагрязненной 
почве.  
2. Для учета процессов почвообразования рассчитывать ко-
эффициент радиальной дифференциации R относительно 
почвообразующей породы: 

                                   R = Сi/Сс,  
где Сi иСс, соответственно концентрации данного элемента в 
конкретном горизонте и породе (Гаврилов и др., 1989). 
       
                           Нормирование загрязнение почв 
         Загрязнение почв – накопление в почве веществ и орга-
низмов в результате антропогенной деятельности в таком ко-
личестве, которое понижает технологическую, питательную и 
гигиеническо-санитарную ценность выращиваемых культур и 
качество других природных объектов (Апарин и др., 2006).  

Основные показатели оценки негативного изменения со-
стояния почв и их нормирования: кларк, фоновое значение, 
ПДК и ОДК валовых и подвижных форм тяжелых металлов.  

КЛАРК (распространенность) – среднее относительное 
содержание химического элемента в биосфере (гео-,  атмо-, 
педо- и гидро- сферах). Назван в честь американского геохи-
мика Ф. У. Кларка, вычислившего в 1889 г. средний химиче-
ский состав земной коры. 

Фоновое содержание в почвах химических элементов 
Это такой уровень  содержания элементов, сравнение с 

которым позволяет выявить превышение их концентрации 
под влиянием антропогенеза. 

ФОНОВЫЙ УРОВЕНЬ – концентрация химического ве-
щества, характерная для районов, не подвергшихся непосред-
ственному влиянию человеческой деятельности, и обуслов-
ленный деятельностью местных природных источников 
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(Апарин и др., 2006). 
Использование фоновых значений элемента, взятых на 

большом удалении от источника загрязнения может быть не 
корректным. «Известно, что даже на однотипных почвообра-
зующих породах в условиях геохимического фона количество 
микроэлементов колеблется в десятки раз» (Водяницкий, 
2008, с. 85). 

За фоновое принимают количество элемента в погребен-
ных почвах, в датированных музейных экспонатах. Часто 
определяют по опубликованным ранее данным, по состоянию 
почв  территорий, удаленных от локальных источников за-
грязнения на 50-100 км (Мотузова, Безуглова, 2008). 

ПДК (предельно допустимая концентрация) – максималь-
ная концентрация загрязняющего природную среду вещества, 
не вызывающая негативного или косвенного влияния на здо-
ровье человека, состояние окружающей среды, мг/кг..  

Процессы почвообразования отличаются в различных 
почвенно-климатических условиях. Для учета данного факта 
был введен еще один норматив – ОДК. 

Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) – допу-
стимая концентрация поллютанта, рассчитанная с учетом фо-
нового содержания элемента и дифференцирована в зависи-
мости от реакции среды и гранулометрического состава почв 
в мг/кг (табл. 15). Данные ОДК необходимы для установле-
ния научно обоснованных ПДК ТМ в различных почвах (Ор-
лов и др., 2002). Они разработаны только для шести элемен-
тов. 
Таблица 15. Ориентировочно допустимы концентрации  
тяжелых металлов и мышьяка в почвах (ОДК), мг/кг 

               Группы почв As Ni Cu Zn Cd Pb 
Песчаные и супесчаные 
Кислые суглинистые и глинистые 
рН КС1 меньше 5,5 

2 
 
5 

20 
 
40 

33 
 
66 

55 
 
110 

0,5 
 
1,0 

32 
 
65 
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Близкие к нейтральным (суглинистые 
и глинистые), рН КС1 больше 5,5 

 
10 

 
80 

 
120 

 
220 

 
2,0 

 
130 

  
Как считают известные ученые, «нормирование содержа-

ния тяжелых металлов в почве необходимо проводить на ос-
нове почвенно-экологических принципов, которые отрицают 
возможность нахождения единых значений для всех типов 
почв» (Вальков и др., 2001, с. 152). 

Существует следующая  неопределенность в определении 
ПДК химических веществ для почв (Мотузова, Безуглова, 
2007).  

1. В качестве объекта лабораторного исследования ис-
пользовали образец верхнего горизонта дерново-подзолистой 
почвы.     

2. ПДК характеризует ту концентрацию, которая безопас-
на для биоты. Но критериев отрицательного влияния химиче-
ских веществ на биоту нет. 

3. Не учтено время воздействия поллютанта. Эксперимен-
ты по определению ПДК длились не больше 1 года. Этого не-
достаточно, чтобы оценить отдаленные последствия влияния 
химических веществ на биоту. 

4. При установлении ПДК моделируют действие только 
одного фактора, реже – 2–3. 

5. Не учитывают: 
– кумулятивный эффект тяжелых металлов, пестицидов, 

способность химических веществ концентрироваться в пище-
вой цепи; 

– возможность трансформации химических веществ, их 
накопление на биохимических барьерах; 

– взаимодействие химических веществ (аддитивность, 
синергизм, антагонизм). Возможность образования более 
опасных структур, чем исходные соединения; 

– качество природной среды, свойства почвы.  
«Способность почв контролировать концентрацию загряз-
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няющих веществ в жидких фазах почв за счет их прочной 
фиксации почвенными компонентами – основной механизм 
устойчивости экосистемы к загрязнению» (Мотузова, 2008, с. 
54). 

 
                                   Мышьяк в почве 
       Тридцать третий элемент периодической системы – мы-
шьяк. Его относят к пятой группе вместе с азотом, фосфором, 
сурьмой и висмутом. Неметалл, негативное воздействие кото-
рого оценивают, как и тяжелых металлов, 1 классом опасности 
(ГОСТ 17.4.1.02-83).  

Элемент может находиться в виде индивидуальных со-
единений различной растворимости, в адсорбированном со-
стоянии, в составе первичных и вторичных минералов, свя-
занным с органическими соединениями (Карпова и  др., 
1985).  

Антропогенными источниками мышьяка являются пести-
циды, десиканты, пищевые добавки в птицеводстве и меди-
каменты, уголь и нефть, рудничные и металлургические от-
ходы, моющие средства,  плавка и обжиг руд, сжигание отва-
лов и даже эрозия почв (Шеуджен, 2003). Выветривание дает 
в год около 45 тыс. т. мышьяка, из них 73 % – в растворимой 
форме. Природные и антропогенные выбросы приводят к об-
разованию аэрозолей, доля мышьяка в которых над городами 
в 10 раз больше, чем в земной коре (Мур и др., 1987, 
Шеуджен, 2003).  

Гидроокись алюминия способствует удержанию мышьяка  
поверхностью минерала. Ю. А. Потатуева и В. А. Залегина 
считают, что почвы легкого гранулометрического состава об-
ладают более высокой способностью удерживать мышьяк, 
чем тяжелого (1975). 

В почвенном растворе мышьяк присутствует в форме ар-
сенат-ионов и в виде органических соединений метиларсено-
вой и метиларсиновой кислот. Кислородные соединения 
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трехвалентного мышьяка более растворимы, чем его пятива-
лентные формы (Шемякин и др., 1971).  

А. И. Перельман (1989), классифицируя элементы по осо-
бенностям их гипергенной миграции, отнес мышьяк к слабо-
подвижным. Миграционные свойства мышьяка определяются 
особенностями физических и химических свойств его соеди-
нений: AsCl3 и AsH3 – летучие соединения даже при относи-
тельно низких температурах, As2O3 и As2O5 – легкоподвиж-
ные растворимые в воде. Мобильность сульфидов ограниче-
на: они растворимы лишь в щелочных растворах (Зырин и 
др., 1985, Хомченко, 2008). 

Ограничения в миграции соединений мышьяка могут быть 
связано с их сорбцией на поверхности органических и мине-
ральных коллоидов (Kabata-Рenias, 1999). Снижение рН поч-
вы уменьшает адсорбированность мышьяка и приводит к воз-
растанию его концентраций в почвенном растворе  (Alloway и 
др., 1999,  Kabata-Рendias, 1999).  Соединения мышьяка с ще-
лочными катионами легкорастворимы и могут вымываться из 
почвенного профиля, щелочноземельные – среднераствори-
мы, арсенаты и арсениты – труднорастворимы (Мотузова, 
1981).  

Арсенат, арсенит и метиларсенат ведут себя одинаково в 
аэробных и анаэробных условиях. Анаэробы восстанавлива-
ют это соединение до метиларсина, аэробы –  метилируют, 
превращая его в триметиларсин. Микрофлора способна пре-
вращать производные мышьяка в газообразные арсины (Мур 
и др., 1987).  

Ю. Н. Водяницкий (2009) считает, что токсичность мышь-
яка зависит от степени окисленности: трехвалентный в 2–3 
раза токсичнее, чем пятивалентный, который менее подви-
жен, прочнее адсорбируется. Определение химических форм 
мышьяка в почвенных водах показало, что в аэробных усло-
виях он содержится в основном в форме As3O43--анионов, в 
анаэробных – AsO3- (Гамаюнова, 1993). Оксиды мышьяка  во-
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дорастворимые, а галогенарсенаты, наоборот, гидрофобны 
(Хомченко, 2008). 

Ученые и специалисты считают, что в кислых почвах ве-
дущую роль в закреплении мышьяка играют его соединения с 
полуторными окислами, обладающие низкой миграционной 
способностью, накапливающиеся преимущественно в иллю-
виальных горизонтах. 

В кислых почвах мышьяк концентрируется в железо-мар-
ганцевых ортштейнах (Водяницкий, 2009). В щелочной среде 
его адсорбированность снижается  (Alloway и др., 1999, 
Kabata-Рendias, 1999), а значит, и возрастает  подвижность.  
(Пинский, 1997). Находящиеся в почве соединения и минера-
лы мышьяка легкорастворимы, особенно в восстановитель-
ной среде (Kabata-Рendias, 1999, Xu и др., 1991).  

В карбонатных почвах  большое значение имеет хемад-
сорбция мышьяка с карбонатами. Так как образованные со-
единения малоподвижны в нейтральных и слабокислых усло-
виях, то с ростом рН подвижность мышьяка возрастает (Ан-
тикаев, 2001, Ильин, 2002, Водяницкий, 2009). 

В слабо восстановительных условиях преобладают арсе-
ниты. Их окисление до арсенатов ускоряется при повышении 
рН (Шеуджен, 2003). В аэрируемых почвах в почвенном рас-
творе находятся арсенат-ионы, в кислых и нейтральных пло-
хо аэрируемых – арсенит-ионы (Шеуджен, 2003).  

Неорганические и органические соединения мышьяка 
почвенного раствора активно адсорбируется глинистыми ми-
нералами, окислами, гидратами полуторных окислов. Погло-
тительная способность почв по отношению к мышьяку воз-
растает с увеличением доли полуторных окислов (Мотузова, 
1981). 
       По данным N. El-Bassam и др. (1975) адсорбированный 
мышьяк с трудом поддается десорбции и его прочность связи 
с почвой со временем возрастает. Мышьяк, связанный с ок-
сидами железа и алюминия, может высвобождаться в резуль-
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тате гидролиза. Микробиота осуществляет метилирование и 
способствует выделению летучих форм (Кабата-Пендиас и 
др. , 1989).  

Кларк мышьяка в почвах мира по А. П. Виноградову со-
ставляет 5 мг/кг или 5∙10-4 %, а для почв США – 6,5 (1993). А 
фон, согласно письму Минприроды РФ (№ 04-25 Роскомзема 
№ 61-5678 от 27.12.93), – 5,2. По другим данным среднее его 
содержание в почвах мира составляет 5–6 мг/кг, при колеба-
нии от 0,1 до 40 (Шеуджэен, 2003). 

Содержание мышьяка в верхнем слое незагрязненной поч-
вы обычно колеблется в интервале 0,2–16 мг/кг (Kabata-
Рendias,  1999). По данным Д. С. Орлова и др. (2005), средняя 
концентрация этого элемента в почве изменяется в широком 
диапазоне от 0,1–0,2 до 30–40 мг/кг. С. И. Колесников с соав-
торами (2001) приводят диапазон содержания мышьяка в 
почвах, равный 1–50 мг/кг. В. А. Ковда (1985) оценивает 
накопление мышьяка в интервале 2–20 мг/кг как наименее 
опасное.  

В подзолистых почвах его доля  составляет в среднем 1,5 
мг/кг. В серых лесных почвах – 2,6, в черноземах и каштано-
вых почвах –5,8, в желтоземах и красноземах соответственно 
4,0 и 4,5. ПДК этого элемента равно 2 мг/кг. В гигиеническом 
нормативе ГН 2.1.7.2041-06 оговорено, что эта величина «учи-
тывается с учетом фона (кларка)». ОДК изменяется от 2 в пес-
чаных и супесчаных почвах до 5 – в кислых суглинистых и 
глинистых и до 10 мг/кг – в почвах, близких к нейтральным, 
глинистых и суглинистых. В осадочных породах доля мышья-
ка составляет 5 мг/кг (Мотузова, 1981). 

Нами совместно с И. В. Спиридоновой (2009) и И. А. Ку-
ницыной (2010), проведено изучение содержания мышьяка в 
почвах различного генезиса.  Во всех исследуемых типах 
почв выявлено превышение ПДК по мышьяку, даже на терри-
ториях, не подверженных антропогенному воздействию 
(Ставропольский край, Республика Калмыкия, Волгоградская 
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область). Минимальные концентрации мышьяка в аллюви-
ально-луговой и дерново-подзолистой почвах были равны со-
ответственно 1,5 и 1,6; наибольшее – в темно-каштановой 
почве: 27–28 мг/кг. 

Превышение ПДК этого элемента в почве можно объяс-
нить следующими причинами.  

1. Занижена величина ПДК.  
2. ПДК мышьяка в почвах установили первым, когда гиги-

енисты использовали в работе не почву, а чистый песок (Мо-
тузова, Безуглова, 2007).       

3. Не учтены свойства почв, их поглотительная способ-
ность. 

5. Не учтены химические свойства элемента. Мышьяк из-
вестен в трех модификаций. Наиболее устойчивой формой  
является серый или металлический мышьяк,  на воздухе не 
окисляется. Неметаллическая модификация (желтая сурьма) 
менее устойчива, имеет молекулярную кристаллическую ре-
шетку, на воздухе легко окисляется.  Черный мышьяк – 
аморфный, не окисляется на воздухе  (Ахметов, 1969, Келина 
и др., 2008). Это значит, что при изменении окислительно-
восстановительных условий элемент более устойчив в связи с 
его возможностью изменить аллотропную форму. 
          Подвижные формы тяжёлых металлов. 
        Термин «подвижность» по отношению к химическим 
элементам применял еще соратник В. В. Докучаева Н. М. Си-
бирцев. Геологи и геохимики под этим термином подразуме-
вают способность элемента участвовать в миграции в раство-
ре  или в сорбированной форме. В агрохимии и почвоведении 
термины «подвижный» и «мобильный» используют как сино-
нимы и в смысле «доступные растениям». 

Подвижные формы металлов извлекают из почвы экстра-
гентом, подобранным так, чтобы содержание элемента было 
близко к доступной для растений форме (Минкина и др., 
2009). Подвижные форм большей части микроэлементов со-



 189

ставляют десятые доли и единицы процента. Наименьшее со-
держание тяжёлых металлов характерно для водораствори-
мых – на их долю приходится 0,02–1 % от их валового со-
держания (Яковлев и др., 2011). Соотношение нормативов 
для ТМ в почве показано в табл. 16.  
Таблица 16. Нормативы валовых и подвижных форм тя-
желых металлов в почве, мг/кг 

Элемент Кларк Фон ПДК вало-
вой формы 

ПДК 
подвижной 

формы 
Pb 10 16 32 6 
Cd Нет 0,16 0,5 0,2 
Zn 50 54 55 23 
Co 8 12 Нет 5,0 
Hg 0,10 0,15 2,1 Нет 

 
Ю. В. Алексеев (1987) определяет подвижные формы ме-

таллов как формы, доступные растениям и подразделяет их 
на пять групп:  

1. Валовое (общее) содержание.  
2. Кислоторастворимые формы. Извлекают 1 н. соляной или 

азотной кислотой.  
3. Обменные – ацетатным буфером.  
4. Органо-минеральные – 0,125 М ацетатом меди.  
5. Водорастворимые – дистиллированной водой. 
Кислоторастворимые формы всегда растворимы в воде. 

Правда, кислоты могут экстрагировать большее количество 
тяжёлых металлов, чем дистиллированная вода. При выделе-
нии различных форм тяжёлых металлов используют  экстра-
генты – от растворов аммиачных солей и кислот до царской 
водки (Минкина, 2003, Водяницкий, 2008).  

Ученые (Панин, Кушнарева, 2006) выделяют следующие 
фракции тяжелых металлов: водорастворимая (экстрагент вода), 
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обменная      (0,1 М Ca(NO3)2), слабо специфически сорбирован-
ная (CH3COOH),     3 %, прочно связанная с органическим ве-
ществом (K4P2O7+NaOH,    0,1 M + 0,1 M), связанная с оксидами 
и гидроксидами железа (реактив Тамма) и остаточная 
(5n∙HNO3). 

М. А. Глазовская (1988) к практически неподвижным при       
рН 5,54–7,5 относит свинец, к малоподвижным – кадмий, 
ртуть, кобальт, к подвижным – цинк. А. И. Перельман (1972) 
считает Pb, Cd, Zn к активными элементами, подвижными и 
слабоподвижными в окислительных условиях, инертными в 
восстановительной среде. 

Подвижные формы химических элементов в почве «обу-
славливают возможности выполнения почвой экологических 
функций и как естественноисторического тела, и как источ-
ника плодородия и защиты от загрязнения сопредельных 
сред» (Минкина и др., 2009, с. 20). 

Важным фактом, влияющим на состояние ТМ в почве 
являются погодные условия, применяемая агротехнология. 
Почвенный раствор, жидкая фаза взаимодействуют с раз-
личными компонентами почвы участвует в следующих 
процессах: потребление и выделение растениями, обмен и 
адсорбция на органическом веществе и минеральных ком-
понентах, образование и разложение органических соеди-
нений, осаждение и образование минералов, фиксация и 
выделение микробиотой. 

Мониторинг только валового содержания тяжелых ме-
таллов в почвах корректно может отражать ситуацию лишь 
для хорошо адсорбирующихся на частицах почвы элемен-
тов, малорастворимых и устойчивых. Для более раствори-
мых форм уровни их валового содержания во многих слу-
чаях не позволяют адекватно оценить степень негативного 
влияния на окружающую среду (Майстренко, 1996). 

 Лимитирующий процесс в почвах урболандшафтов – 
техногенез, который часто «перекрывает» влияние естествен-
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ных  факторов почвообразования. По характеру изменения 
городских почв относительно фоновых почв региона можно 
судить об уровне их техногенной трансформации.  
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ГЛАВА 17. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ   
 
Рекультивация – система приемов по восстановлению и опти-

мизации нарушенных почв. Рекультивация нарушенных производ-
ственной деятельностью участков земель – совокупность работ по 
приведению их в пригодное для использования в народном хозяй-
стве состояние. 

 
Основные направления рекультивации, ГОСТ 17.5.1.02-85 

 
Горно-техническая рекультивация – подготовка территории по-

сле окончания выработки месторождения: планировка отвалов, за-
сыпка выемок, придания откосам удобной формы, насыпка плодо-
родной почвы, создание подъездных путей, мелиорация (рис. 64). 

 

  
 

Рис. 64. Направления рекультивации 
 
Лесная рекультивация – высаживание местных пород. 
Лесохозяйственная рекультивация – образование лесных пло-

щадок (рис. 65). 
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Рис. 65. Лесохозяйственная рекультивация 
 
Сельскохозяйственная рекультивация – создание на восстанов-

ленных землях пашни, сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений. 
Водохозяйственная рекультивация – строительство водоемов 

для разведения рыб. 
Рекреационная и охотничья рекультивация – устройство баз 

отдыха, спорта, парков, зеленых зон, турбаз (рис. 66). 
 

 
 

Рис. 66. Рекреационная рекультивация 
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Природоохранная и санитарно-гигиеническая рекультивация – 
посадка противоэрозионных насаждений, сооружение водоемов 
для фауны, задернование участков. 

Строительная рекультивация – сооружение площадок для строи-
тельства всех видов (рис. 67). 

 

 
 

Рис. 67. Строительная рекультивация 
 
В ГОСТе 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требо-

вания к рекультивации» в п. 1.1. записано «Рекультивации подле-
жат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие зе-
мельные участки, полностью или частично утратившие продуктив-
ность в результате отрицательного воздействия нарушенных 
земель». Но нет документа, согласно которому можно четко опре-
делить состояние почв, которые «полностью или частично утрати-
ли продуктивность». 

Рекультивация засоленных и смытых почв включает больше 
видов мелиоративных работ, чем восстановление нарушенных про-
дуктивных почв. ГОСТы 17.5.3.05-84 и 17.5.3.06-85 не устанавли-
вает нормы снятия плодородного слоя почвы в случае их несоот-
ветствия  ГОСТам, а также на почвах сильной степени щебнисто-
сти, различной степени каменистости и смытых, на солонцах и 
комплексах зональных почв с солонцами.  
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Отвод земель для несельскохозяйственного использования. В 
первую очередь, отводу под несельскохозяйственное использова-
ние должны  подлежать земли, для которых не установлены нормы 
снятия плодородного слоя почвы, а также почвы с низким значени-
ем балла бонитета. Баллы бонитета необходимо ввести в обяза-
тельные параметры не только при учете отвода земель, но и при 
возврате площадей, находившихся во временном пользовании. 

 
 

Этапы рекультивации 
 
Технический этап ре-

культивации – включает 
планировку, формирова-
ние откосов, снятие, хра-
нение, транспортировку и 
нанесение почв и пород на 
рекультивируемые земли. 

 
 
 
 
                                                              Рис. 68. Технический этап рекультивации 
Биологический этап 

рекультивации – восста-
новление первоначально-
го плодородия, осуществ-
ляется после технической, 
комплекс агротехниче-
ских и фитомелиоратив-
ных мероприятий, посев 
многолетних трав. 

 
 

 
                                                  Рис. 69. Биологический этап рекультивации 
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Мероприятия технического и биологического этапов рекультивации    
 
В технический этап рекультивации включены такие мероприятия, 

как снятие, хранение и возвращение плодородного слоя почвы. На пе-
риод строительства его складируют за обваловкой рабочей площадки 
скважины. Мощность снятия слоя зависит от типа почв, от 4050 см 
на черноземах, до 1030  на почвах каштанового типа.  

Такие мероприятия,  как вспашка, промывка, внесение удобре-
ний, включены только в этап биологической рекультивации,  но 
необходимо их проводить и до возвращения плодородного слоя для 
восстановления функций иллювиального горизонта (рис. 70) 
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Рис. 70. Мелиоративные работы, используемые при рекультивации 
Само снятие и хранение плодородного слоя можно сравнить с 

хирургической операцией отделения и «пришивания» частей тела. 
За время хранения усиливается минерализация органической части,  
изменяются микробиологические свойства почв.  

В период строительства и эксплуатации скважин загрязняли и 
деградировал нижний слой (горизонт В), который на период строи-
тельства и эксплуатации скважин стал поверхностным.  При не-
промывном водном режиме, когда преобладают процессы испаре-
ния, восходящие токи влаги способствуют  подтягиванию солей и 
растворов к поверхности из нижележащих почвенных горизонтов. 
В этих условиях возможно загрязнение плодородного почвенного 
горизонта уже после его возвращения на участок.  

При оценке состояния рекультивируемого почвенного покрова 
обязателен учет несколько моментов. Необходимо сравнивать не 
содержание ксенобиотиков на рабочей площадке скважины (гори-
зонт В) с состоянием почвы до строительства буровой (горизонт 
А), а свойства каждого горизонта,  учитывая, что плодородный 
слой был  снят и тоже подвержен негативным явлениям (Околело-
ва, 2004, 2009).   

Выравнивание территории буровой не способствует равномер-
ному распределению поллютантов по всем румбам. Нижележащие 
горизонты «повторяют»  поверхностный рельеф, существовавший 
до планировки площадки строительства скважины. В почвенном 
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профиле существует боковой сток, внутрипочвенная миграция 
элементов. Поэтому необходимо определять ареалы распростране-
ния ксенобиотиков с учетом господствующего направления по-
верхностного стока.  

Авторами обосновано, что для каштановой зоны степей Волго-
градской области эффективными биомелиорантами являются тра-
восмеси – сочетание эспарцета с кострецом, волоснецом, житня-
ком. Трехлетнее возделывание двух- и трехкомпонентных траво-
смесей надежно восстанавливает водно-физические свойства 
светло-каштановых почв, повышает содержание гумуса, улучшает  
плодородие (Околелова, Егорова, 2004, 2006).  

«Рекультивация нефтезагрязненных земель – это ускорение 
процесса самоочищения, при котором используются все природные 
резервы экосистемы: климатические, ландшафтно-геохимические 
микробиологические» (Середина с соавт., 2006, с. 167). 

Детоксикация – снижение токсичности. 
 Физические факторы детоксикации – сорбция поллютантов 

высокодисперсными минералами и органическими почвенными 
коллоидами, улетучивание и термическое разложение.  

Физико-химические факторы детоксикации – фотолиз, так, под 
действием ультрафиолетового излучения пестициды трансформи-
руется в менее токсичные.  

Химические факторы детоксикации – гидролитические и окис-
лительные процессы.  

Биологические факторы детоксикации – превращение и разло-
жение поллютантов микробами до менее токсичных. В посевах 
пропашных культур, в паровом поле аэрация лучше, детоксикация 
протекает  интенсивнее, чем под зерновыми. Корне- и клубнеплоды 
поглощают и выносят ядохимикаты больше других. 

 
 

Мелиорация почв 
 
Мелиорация почв – система хозяйственных и технических ме-

роприятий, направленных на коренное улучшение свойств почв, 
условий почвообразования. Осуществляется регулированием всех 
режимов. К мелиоративным мероприятиям относят орошение, 
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осушение, обработку почв, создание полезащитных полос, облесе-
ние оврагов, склонов, закрепление песков (более 30 видов). 

Агролесомелиорация – посадки зеленых насаждений, промывки 
почвы с целью удаления токсичных для растений солей.        

Биологическая мелиорация – мероприятия по повышению про-
дуктивности почв с помощью биоты или продуктов их жизнедея-
тельности (например, навоз, вермикомпост). 

Гидромелиорация – осушение или орошение территории. 
Культурнотехническая мелиорация – углубление пахотного 

слоя, вспашка. 
Фитомелиорация – культивирование или поддержание есте-

ственных сообществ растений, создание лесополос, кулис (высоко-
стебельчатые травы). 

Основные виды фитомелиорации: гуманитарная (оздоровление 
физической и духовной среды) с помощью растений; интерьерная – 
в помещении; природоохранная; биопродукционная (увеличение 
количества и качества).  

Химическая мелиорация – применение минеральных органиче-
ских удобрений, гипсование, известкование. 

Если рекультивацию можно сравнить, сопоставить с реанима-
цией – исправление того, что мы сами с почвой сделали, то мелио-
рация – это и профилактика и оздоровление, и косметика. 

 
 

Показатели загрязнения почв 
 
Общесанитарный показатель вредности – влияние вещества на 

самоочищающую способность почвы и почвенный микробиоценоз. 
При отсутствии ПДК оценку степени загрязнения почв производят 
сопоставлением его уровня в исследуемой и контрольной почве. 

Санитарно-химические показатели:  
– прямые – содержание пестицидов, тяжелых металлов, нефти; 
– косвенные, санитарное число, количество аммонийного и 

нитратного азота, хлоридов.  
Санитарно-энтомологический показатель – доля личинок и 

куколок мух на 0,25 м2. поверхности почвы (косвенный). 
Санитарно-бактериологические показатели: количество тер-
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мофильных бактерий в 1 г; титр кишечной палочки; нитрифициру-
ющих бактерий (косвенные). 

Санитарно-гельминотологический показатель – содержание 
яиц гельминтов в 1 кг почвы (прямой). 

Транслокационный показатель вредности – содержание загряз-
няющего вещества, попадающего из пахотного слоя через корне-
вую систему в растения, его накопление в зеленой массе и плодах. 
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ГЛАВА 18. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВ 
 

Земля – источник сил глубокий 
И свойств таинственный запас 
Из почвы нас пронзают токи, 
Неотличимые на глаз.   
                                      И. Гете 

 
Описание важнейших экологических функций почв приведено 

в работах известных российских ученых. Ученые обосновали нали-
чие в почве биосферных, литосферных, атмосферных и гидросфер-
ных и энергетическихфункций, а также установили, что жизнедея-
тельность живых организмов на 90 %  сопряжена с почвой (2000). 
В. М. Фридланда (1977), Г. В. Добровольского, Е. Д. Никитина 
(2000), Д. С. Орлова и др. (2001) 

Экологическое состояние почв – степень их соответствия при-
родно-климатическим условиям почвообразования и пригодности 
для существования естественных и антропогенных экосистем (Бере-
зин и др., 2002). «Под экологическими функциями почв понимаются 
такие их свойства, которые влияют на условия жизни на Земле во 
всем ее разнообразии» (Добровольский и др., 2012, с. 21). Класси-
фикация функций почвы  дана на рис. 71 (Шоба и др., 2012). 

Любая «здоровая» почва, не зависимо от ее типа, выполняет це-
лый ряд экологических функций. Рассмотрим основные. 

Литосферная. Почва аккумулирует солнечную энергию, пере-
дает ее вглубь литосферы, защищает недра от жесткого космиче-
ского излучения, преобразует ее верхний слой. 

Атмосферная. Почва поглощает и отражает солнечную энер-
гию. Регулирует влагооборот и газообмен. Почва дышит как чело-
век – поглощает кислород, выделяет углекислый газ. Почвенный 
воздух обеспечивает растения углекислым газом только при усло-
вии его постоянного обмена с атмосферным. Процесс выделения 
почвой СО2 так и называется – дыхание. 

Гидросферная. Почва перераспределяет поверхностные воды – 
часть их трансформируется в грунтовые, а часть стекает по уклону. 
Эти воды участвуют в формировании речного стока. Биофильные 
элементы питания (С, N, Р, К, Са и др.) поступают в океан с водами 
поверхностного (почвенного), а затем и речного стока.  
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Рис. 54. Основные функции почвы как базового компонента  
окружающей природной среды 

 
Энергетическая. «Почва лежит на перекрестке всех потоков 

энергии, через нее проходит почти все тепло, посылаемое солнцем 
на сушу», – писали ученые (Фридланд, Буяновский, 1977, с. 9).  
Биомасса растений служит источником энергии для травоядных. В 
почве обитают микробы, насекомые, грызуны – все это пища, а 
значит, и источник энергии.  

Биосферная: 
• Почва является связующим звеном геосферы, гидросферы, 

атмосферы. 
• Почва – неотъемлемая и наиболее «консервативная» часть 
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экосистем, обеспечивает существование жизни на Земле, является 
средой обитания, убежищем, жилищем.  

 

  
 

Рис. 72. Среда обитания и пища 
 
• Какими бы не были пищевые цепи, они начинаются и закан-

чиваются в почве. На 90 % жизнедеятельность живых организмов 
связана с почвой (рис. 72-75). 
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Рис. 74. Урожденные почвой 
 

 
 

Рис. 75. «Источник» жизни  
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Информационная. Почва не только самый консервативный эле-
мент экосистемы, ее «фундамент», но и «банк» информации об эво-
люции экосистем. Информация фиксируется в генетических горизон-
тах, новообразованиях, включениях. Почва регулирует сезонные 
процессы, численность и структуру биоценозов (Вальков и др., 2001). 

Санитарная (средозащитная). Санитарные функции почв 
очень многообразны. Приведем некоторые из них. Известно, что 
еще в 1880–1890 гг. немецкие ученые опубликовали свои работы, 
посвященные этой теме. Это Й. Фодор «Гигиена почвы» и М. Пе-
тенкофер «Почва и ее влияние на здоровье человека». 

З а щ и т а  с о п р е д е л ь н ы х  с р е д  (рис. 76): 
– От твердых поллютантов. Почва является сорбционным 

барьером. В ней выделяют пять видов поглотительной способно-
сти, которые действуют одновременно. Это мощный механизм 
накопления любых соединений. Она веками удерживает поллютан-
ты и ксенобиотики, защищая собой сопредельные среды и биоту от 
токсикантов. Период полуудаления кадмия изменяется от 13 до 110 
лет, цинка – в диапазоне 70–510 лет, меди – в интервале от 70 до 
510 лет, свинца – в течение 740–5900 лет (Орлов, Гришина, 1981).  

– От жидких форм поллютантов. Почва – мощный фильтр 
очистки воды и водных растворов, она обладает высокой способ-
ностью связывать химические элементы. Почва длительное время 
«удерживает» загрязняющие вещества с помощью сорбционных 
барьеров и поглотительной способности.  

– От инфекций. Возбудители тифа, паратифа, дизентерии 
живут в почве не более двух суток. Но если почва нарушена, могут 
сохраняться в ней в течение двух лет.   

– От болезней. В почвенной микрофлоре содержатся микро-
организмы, которые используют для приготовления антибиотиков 
и патогенных возбудителей столбняка, сибирской язвы. Лечебный 
эффект основан на том, что одновременно действуют разные фак-
торы: механические, физические (активная удельная поверхность, 
термические свойства), химические (основные элементы, гумус, 
гормоны), биологические (бактерии, грибы, антибиотики) компо-
ненты (Безуглова, 2009). 

«По микробному генофонду почва, вероятно, самый богатый 
субстрат. Недаром при поиске микроорганизмов – продуцентов 
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определенных ценных веществ (антибиотиков, витаминов, фермен-
тов, аминокислот) – в большинстве случаев обращаются к почве, 
как наиболее надежному источнику разнообразных микробов» 
(Звягинцев.1987, с. 154). 

К санитарной функции почв Г. В. Добровольский с соавторами 
относят способность почв к сорбции, преобразованию загрязните-
лей (2004).  

С а м о з а щ и т а  о т  о т р а в л е н и я . У живых организмов 
выделяют четыре основных механизма защиты от поллютантов: 
систему барьеров, механизмы выведения, ферментные системы и 
депонирование. Аналогичные механизмы есть и у почвы (Околело-
ва, 2004, 2011). 

 – Система барьеров препятствует проникновению ксено-
биотиков во внутреннюю среду. Сорбционные барьеры характерны 
для гумусовых и иллювиальных горизонтов почв, зон контактов 
горизонтов с различным гранулометрическим составом. 

Почвоведы к ним относят геохимические барьеры, в которых 
происходит избирательное накопление одних элементов и удаление 
других.  

– Механизмы выведения поллютантов. Процессы миграции в 
почвах постоянны. Можно выделить следующие «транспортные» 
системы, механизмы миграции (выведения) элементов: вертикаль-
ная миграция (зависит от гранулометрического состава и водного 
режима); латеральная (от автономных ландшафтов к подчинен-
ным); механическая (с поверхностными водами и в результате де-
фляции); биологическая (при участии живых организмов). 

– Ферментные системы. У живых организмов эти системы 
превращают токсиканты в менее опасные соединения, которые, за-
тем, легко удаляются из организма. Ферменты  также катализируют 
разрыв химической связи в молекуле загрязнителя или способ-
ствуют образованию нового соединения.   

В почве аналогичную роль выполняют микроорганизмы, а 
также весь спектр биоорганических и минеральных соединений, ко-
торые химически взаимодействуют с поступающими элементами. 
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Рис. 75. Сорбционные барьеры  
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– Депонирование. Аккумуляция вредных веществ в почве про-
исходит с образованием органо-минеральных соединений, закрепле-
нием в почвенно-поглощающем комплексе. Сроки подобного сохра-
нения (депонирования) – десятки и даже сотни лет. Максимальное 
накопление свойственно почвам аккумулятивных ландшафтов.  

Выполняя санитарные функции почва защищает все сопредельные 
среды, всю биоту «собой», собственным здоровьем. Проблема диа-
гностики которого до настоящего времени не решена (Janvier, 2007). 

«Здоровье почвы – способность почвенной биосистемы (педо-
ценоза) в заданных пространственных границах поддерживать про-
дуктивность растений, животных, приемлемое качество воды и 
воздуха, а также обеспечивать здоровье людей, животных и расте-
ний. Здоровая почва не содержит техногенные радионуклиды, ксе-
нобиотические и природные поллютанты, а также фитопатогенные 
агенты сверх допустимых санитарно-гигиенических, экологических 
и фитосанитарных нормативов» (В. В. Добровольскому с соавто-
рами, 2012, с. 364). 

Плодородие почв – способность почв удовлетворять потребно-
сти растений в элементах питания (N, Р, К), обеспечивать их кор-
невые системы водой, достаточным количеством тепла и влаги. 
Почва способна к воспроизводству этого общего и важнейшего 
своего качества. «С позиций экологии, плодородие – следствие 
биологического круговорота биофильных элементов» (Апарин и 
др., 2006, с. 172). 

Природное 
или естествен-
ное плодородие – 
состояние почв с 
естественным 
почвообразова-
нием. Создается 
тысячелетиями в 
результате есС-
тественного био-
логического 
процесса (рис. 
76). 
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                                              Рис. 76. Плодородие почв 

По выражению В. Р. Вильямса: "Горная порода, чтобы 
стать почвой, должна развить два новых свойства, которые 
составляют существенный признак почвы – ее плодородие. 
Она должна приобрести способность к образованию и сохра-
нению запаса воды ..., сконцентрировать и удержать необхо-
димый для развития растений запас элементов их зольной и 
азотной пищи" (1947, с. 37). 

Искусственное плодородие – создание длительного плодородия 
за счет антропогенного воздействия (рис. 77).  

 

 
 

Рис. 77. Искусственное плодородие 
 
Плодородие проявляется в двух формах: 
– в продуктивности (урожайности) произрастающих на ней 

культур, в количестве синтезируемой биомассы. Плодородие раз-
ных почв сравнивают по многолетней урожайности растений при 
равных экономических затратах.  

– богатстве элементов питания, гумусом, растительно-экологи-
ческом равновесии и их количественно-качественных особенностях.  

Потенциальное плодородие – способность почвы в благоприят-
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ных условиях (оптимальные для растений водный, воздушный и 
тепловой режимы) длительное время поддерживать необходимое 
количество питательных элементов, обеспечивая высокий уровень 
эффективного плодородия. 

Экономическое (совокупное, эффективное) плодородие – сумма 
двух первых, отражающая возможность почв продуцировать био-
массу. 

В начале прошлого века среди ученых велись дискуссии: мож-
но ли почву считать живым организмом. Пришли к выводу, что 
нельзя, потому что для этого ей «не хватает» одного свойства – ре-
продуктивной способности. 

Экономическая функция. Почва-земля – основное средство 
производства и природный ресурс одновременно. Она, в отличие от 
других средств производства, одновременно выполняет функции 
предметов труда (выращивание культур) и орудий труда (воздей-
ствие на почву для получения урожая нужного качества и количе-
ства).  

«В настоящее время, когда обществом признается (экономиче-
ски и законодательно) только две экономические функции почв – 
плодородие и место для размещения жилищных, производствен-
ных и других объектов, нет и не может быть иных экономических 
оценок почв, кроме тех, которые учитывают показатели этих функ-
ций. Все рассуждения почвоведов о важности других биосферных 
и потребительских качеств почв останутся лишь предметом теоре-
тических исследований до тех пор, пока эти качества (реальные 
или потенциально возможные) не получат экономического и /или 
самостоятельного выражения» (Добровольский и др., 2012, с. 333). 

Как результат труда почва не должна стать хуже, потерять есте-
ственное плодородие. Только земля, почва в отличие от техники и 
сооружений не создана человеком и ничем не заменима. Поэтому в 
первозданном виде «бесценна» – не имеет стоимости.  

При отводе земли на сегодняшний день в ее цену, в первую оче-
редь, входит близость и развитость инфраструктуры, в последнюю – 
качество. Почва – актуальный экономический ресурс. Ее рассматри-
вают как объект недвижимости (Макаров и др., 2008). 

Сельскохозяйственная. Главный ресурс агроэкосистемы – 
почва. Какие бы виды сельскохозяйственных угодий на ней не раз-
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мещали, основные – растениеводство и животноводство, не мыс-
лимы без учета качества почв и ее плодородия. «Тот, кто сумеет 
вырастить две травинки или два початка кукурузы, на том месте, 
где прежде произрастал лишь один, больше заслуживает благодар-
ности человечества и оказывает более существенную услугу свое 
стране, чем все политики вместе взятые» (Дж. Свифт, 1726). 

Системный ресурс. Почва – системный ресурс, в первую оче-
редь, природный и экономический. «Системный ресурс – это внут-
ренний эволюционный запас системы, позволяющий ей совершать 
энергопреобразования определенного объема» (Веллер, 2012, а, с. 
268). 

Исходя из определения понятия «почва» саму почву можно счи-
тать эволюционным ресурсом, продуктом эволюции. Почву можно 
рассматривать и как адаптационный ресурс. По М. Веллеру это каче-
ственный и количественный запас психофизиологических возможно-
стей организма адаптироваться к изменению условий существования  
( 2012, в, с. 167). Точно также можно сказать о возможности почвы 
адаптироваться. Качественный и количественный состав органиче-
ских остатков, поступающих в почву, зависит от вида биоморфов и 
изменяется в очень широком диапазоне. Например, в  молекуле лиг-
нина хвойных деревьев преобладает кониферил, лиственных – синан, 
травах – кумаровые спирты. 

Природные ресурсы (естественные) – объекты и силы природы 
(природные блага), общественная полезность которых изменяется в 
результате трудовой деятельности человека. Их используют в каче-
стве средств труда, источников энергии, сырья, материалов, усло-
вий жизни, в том числе и почву. 

Природные ресурсы классифицируются по ряду признаков, ос-
новная классификация – по исчерпаемости и возобновимости. 

 
Исчерпаемые ресурсы 

 
1). Возобновимые – ресурсы, создаваемые текущим потоком 

солнечной энергии, способные к восстановлению за время, соизме-
римое со сроками их потребления. К ним относят: зоологические, 
биологические ресурсы, соли и другие минеральные ресурсы, оса-
ждающиеся на дне морей, озер.  Природные ресурсы биосферы, 
нуждаются в мерах по охране и воспроизводству. 
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2). Относительно возобновимые – ресурсы, обладающие спо-
собностью к самовосстановлению в течение очень долгого времени 
(почва, лес, вода).  

3). Невозобновимые – ресурсы, возникающие на определенных 
этапах  геологических процессов, а также выпавшие из биосферно-
го круговорота и погребенные в недрах продукты прошлого – оса-
дочные породы, ископаемое топливо. Они включают и уникальные 
ресурсы, для которых в природе нет аналогов. К ним относят 
большинство минерально-сырьевых ресурсов. 

Для оставшихся в недрах природных ресурсов безразлично, 
сколько их извлечено. А для почвы, леса, живого, где все взаимо-
связано, степень изъятия имеет огромное значение. 

Экологические ресурсы, ресурсы природной среды, окружаю-
щей человека – это часть природных ресурсов, включая почву, со-
вокупность средообразующих компонентов, обеспечивающих эко-
логическое равновесие в биосфере и нормальную среду обитания 
человека. 

Почвенно-земельные – ресурсы  сельскохозяйственных  угодий 
или  почвенного покрова вне зависимости от форм использования. 
«Одной из важнейших экологических функций почвы является ге-
нерирование и сохранение биологического разнообразия», – счита-
ет А. С. Владыченский (2004, с. 102). Цитаты ученых, специали-
стов и экологов указаны на рис. 78. 

В 1924 г. образовано Международное общество почвоведов. 
Первый международный конгресс проходил в 1927 г. в США, вто-
рой, в 1930 г. – в Москве. Отклик этого события можно найти в зна-
менитом романе «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров. Там опи-
сан эпизод, когда О. Бендера второй раз не пускают в московскую 
гостиницу, поскольку она занята вернувшимися из экспедиции 
участниками международного симпозиума почвоведов. Он стал бить 
себя в грудь и сказал администратору: «Я сам в душе почвовед!». 
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Рис. 78. Цитаты  
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ГЛАВА 19. КРАСНАЯ КНИГА ПОЧВ 

 
Мощные и разносторонние экологические функции «произво-

димые» почвой обуславливают чрезвычайно актуальный вопрос их 
охраны, сохранения свойств. 

С этой целью в 1992 г. при Докучаевском обществе почвоведов 
РАН была создана рабочая группа по созданию Красной книги 
почв, под председательством Е.Д. Никитина. На lll съезде почвове-
дов (2002, Суздаль) она была преобразована в подкомиссию по 
Красной книге и особой охране почв.  

В Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (№ 16 
(1999, 2004) включена статья 62 «Охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения почв». Название статьи аналогично ста-
тье 60 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений, животных и других организмов». Но именно этот подход 
к почвам и вызывает  вопросы.  

Определение «почвы, находящиеся под угрозой исчезновения», 
воспринимается как характеристика чрезвычайно деградированных 
почв, «потерявших» свое лицо. Если имеется в виду отчуждение 
локально расположенной эндемичной таксономической единицы из 
экосистем, то отчасти эта формулировка справедлива.  

Что понимают под термином «редкие»? Для почвенного покро-
ва Калмыкии черноземы обыкновенные – редкость. Но их будут 
беречь, охранять не из-за степени редкости, а потому, что это чер-
ноземы. К редким на территории России относят лугово-кашта-
новые почвы и солонцы полугидроморфные. В Волгоградской об-
ласти к исчезающим видам относят неполноразвитые черноземы, 
каштановые почвы и лугово-каштановые почвы. К уникальным – 
солончаки гидроморфные соровые. (Кретинин и др., 2006). Наибо-
лее продуктивные и плодородные, «здоровые» почвы любого типа 
(целинные, естественные угодья), почвы особо охраняемых при-
родных территорий, редкие и исчезающие – объекты для внесения 
в Красную книгу. 

В пункте 1 статьи 62 говорится, что «почвы подлежат охране 
государства, и в целях их учета и охраны  учреждается Красная 
книга почв Российской Федерации...». Обнадеживает тот факт, что 
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«застолбили» отношение к почвам. Они подлежат охране и учету. 
Но по букве статьи закона охране и учету, опять же, подлежат 
только редкие и исчезающие почвы.  

Аналогично воспринимается задекларированное в пункте 2 
этой статьи положение «об установлении режима использования 
земельных участков, почвы которых отнесены к редким, и находя-
щимся под угрозой исчезновения».   

Красная книга почв служит инструментом оконтуривания гене-
тически наиболее значимых почв, имеющих особую ресурсную 
ценность, для сохранения видового разнообразия почв, в том числе 
и зональных типов.  В первую очередь охране подлежат эталоны 
почв – это почвы, характеризующие зональные почвенные типы и 
подтипы, местные локальные эталоны, свойства которых обуслов-
лены провинциальными особенностями почвообразования. 

Комплексные эталоны – полигенетические феномены, пред-
ставленные солонцово-солончаковыми комплексами, эталоны ред-
ких для региона и России почв. сформированных в необычных 
условиях почвообразования (на двучленных породах, плиоцен-
четвертичных породах бугры пучения), эталоны пахотных почв, 
используемые для изучения почвенных режимов, - написал ученый 
в предисловии к Красной книге почв Оренбургской области (Доб-
ровольский, 2001). 
     Учет провинциальных особенностей почвенного покрова обяза-
телен в каждом регионе. За эталоны ряд ученых принимают целин-
ные почвы заповедников, не утратившие первозданной природной 
связи с другими компонентами ландшафта и имеющие ненарушен-
ный профиль (Чернова, 2002)  

А. И. Климентьев обосновал необходимость отнесения к основ-
ным эталонам «категории зональных почв высоких таксономиче-
ских уровней» (2000, с. 414). Ученый и его  соавторы считают воз-
можным относить к эталонным   почвы опытно-производственных 
хозяйств, госсортоучастков (2001).  

Эталонные, редкие и исчезающие почвенные виды составляют 
генетический фонд, поэтому их сохранение – столь же важная за-
дача, как охрана генофонда растений и животных (Климентьев и 
др., 2001). Почва – среда обитания многих организмов, а также 
редких и исчезающих видов растений  и животных.   
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Почва, независимо от того, обитают в ней редкие беспозвоноч-
ные или нет, произрастают ли ценные виды флоры, достойна бе-
режного отношения и сохранения в том виде, в котором она веками 
существует. 

А. И. Климентьев с соавторами предлагают вносить в Красную 
книгу «почвы, площади которых  на территории области ограниче-
ны, сократились и продолжают сокращаться, что может привести к 
их полному исчезновению» (2001, с. 153). 

Для выделения почвенных эталонов Б.Ф. Апарин (2007) ис-
пользовал следующие критерии: 

- наиболее полное соответствие морфологического строения, 
состава и свойств почв «центральному образу» основной таксоно-
мической единицы – типу почв на разных почвообразующих поро-
дах; 

- характерные и наиболее представительные для области почвы, 
определяющие тип коренных биогеоценозов; 

- климаксное состояние почвы, соответствующее климатиче-
ской норме. 

Режим охраны почв предусматривает (Апарин, 2007): 
 1. Охрану почв от всех видов механического воздействия, приво-
дящего к нарушению естественного строения профиля, уплотне-
нию, потере почвенной структуры, водной эрозии и дефляции, де-
гумификации. 
2. Сохранение факторов почвообразования как условия сохранения 
данного типа почв, например, гидрологического режима, фитоце-
ноза (восстановление). 
3. Охрану от химического и биологического загрязнения. 

В. В. Докучаев считал, что для России по сравнению с другими 
европейскими странами у почвы особая роль: «В Европе нет дру-
гой страны, для которой земля имела  хотя бы половину того зна-
чения, какое имеет она для нашего отечества» (1994, с. 62). 

 
 

Зональные типы почв Волгоградской области 
 
От своих соседей почвенный покров Волгоградской области 

отличается исключительным разнообразием, более 3 тысяч разно-
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видностей (в Ростовской области их около 750). От черноземов 
обыкновенных до песков. Посудите сами – от благородных оленей 
до сайгаков, от сахарной свеклы до арбузов. И все это – Волгоград-
ская область!  

Основные зональные типы почв Волгоградской области – черно-
земы обыкновенные и южные и почвы каштанового типа почвообра-
зования. Доля почвенного покрова области характерна смена типов 
и подтипов почв с северо-запада на юго-восток. Провинциальные 
особенности почвенного покрова – преобладание солонцеватых почв 
тяжелого гранулометрического состава. Больше половины почвен-
ного покрова занимают почвы каштанового типа. 

По правобережью реки Хопра, в междуречьи Хопра и Медве-
дицы, на Калачской возвышенности, на Хоперско-Бузулукской 
равнине залегают черноземы обыкновенные. Темно-каштановые 
почвы занимают довольно пологие водораздельные пространства 
преимущественно в западной части водораздела рек Иловли и 
Медведицы, по западному склону Доно-Медведицкой гряды. Каш-
тановые почвы правобережья реки Волги сформированы на При-
волжской и Ергенинской возвышенностях. В восточной части Ста-
рополтавского района преобладают каштановые почвы, развитые 
на сыртовых отложениях. Светло-каштановые почвы правобережья 
р. Волги приурочены к Ергенинской возвышенности и Сарпинской 
низменности. Преобладают солонцеватые разновидности.  
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ГЛАВА 20. АЗБУКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
 

Экология и охрана окружающей среды 
 
Отсчет зарождения науки ведут с того момента, когда впервые 

было сформулировано само понятие «Экология», автором которого 
является немецкий зоолог Эрнст Геккель (1834–1919), профессор 
Йенского университета. В одной из своих статей, посвященной жи-
вотному миру, и опубликованной в 1866 году он писал: «Под экологи-
ей мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: 
изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружа-
ющей средой, как органической, так и неорганической и, прежде все-
го, его дружественным или враждебным отношением с теми живот-
ными или растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в 
контакт» (цит. по Реймерсу,1993). Выражение «всей совокупности 
взаимоотношений» является ключевым к пониманию смысла науки. 
Е. Одум считал, что экология – наука об обиталищах, об условиях 
существования, о строении и функциях природы (1974). 

Упомянут термин «эйкология» или «ойкология» в 79-м полутоме 
энциклопедии Э. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1904) как «часть зоо-
логии, занимающаяся сведениями касательно жилищ животных, то 
есть нор, гнезд, логовищ и т. п.».  

Как правило, во всех учебниках экологии при определении 
данной науки приводят только дословный перевод с греческого 
данного термина, не давая научного определения. Именно этот мо-
мент, возможно, послужил причиной того, что до настоящего вре-
мени путают понятия «Экология» и «Охрана окружающей среды».  

В средствах массовой информации, в речах политиков и чинов-
ников, в рекламе привилось выражение «плохая экология». Эколо-
гия не может быть плохой, хорошей, злой или доброй – это 
НАУКА!  

ЭКОЛОГИЯ – наука, изучающая гармоничное отношение жи-
вых организмов с окружающей средой.  

Живые организмы – это микроорганизмы, растительный и жи-
вотный мир и, конечно, человек.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – «деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объ-
единений, юридических и физических лиц, направленных на со-
хранение и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий» (ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). 

Охрана окружающей среды с экологических позиций, это ком-
плекс мероприятий, необходимых для сохранения здоровья населе-
ния. С юридической точки зрения, охрана окружающей среды – это 
система законодательных актов государственных и общественных, 
направленных на рациональное природопользование, сохранение и 
воспроизводство природных ресурсов в интересах защиты здоровья 
настоящего и будущего поколений. 

Экологию можно трактовать как профилактику, обеспечиваю-
щую наше благополучие, а охрана окружающей среды – это уже 
реабилитация того, что именно мы с этой средой сделали, обеспе-
чение сохранности среды и ее обитателей. 

 
 

Разделы экологии 
 
Взаимоотношения живых организмов с окружающей средой 

настолько необъятны, что уже сейчас насчитывают фактически 400 
разделов науки. Их классифицируют с точки зрения самих орга-
низмов, в практическом, прикладном аспектах.  

Рассмотрим разделы биоэкологии. Ауэтоэкология – изучает 
взаимодействие организма с окружающей средой, а, значит, и 
определенного типа почв. Демэкология – посвящена взаимоотно-
шению популяций, и, добавим, в совокупности с почвенным по-
кровом. Синэкология исследует взаимоотношение биотических со-
обществ, экосистем, сюда можно отнести и изучение зональных и 
азональных типов почв. Г е о г р а ф и ч е с к и й  и л и  л а н д -
ш а ф т н ы й  б л о к  экологии, несомненно, должен включать изу-
чение почвенного покрова на конкретной территории (географиче-
ский аспект) с учетом природно-климатических условий, геохими-
ческих особенностей факторов почвообразования. Б и о с ф е р н ы й  
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и  н о о с ф е р н ы й  б л о к  не может состояться без  почв. Это 
нами рассмотрено в главе «Экологические функции почв».  

Термин «биосфера», то есть «область жизни» ввел в биологию 
Ламарк (1744–1829) в начале ХΙХ века в Париже, а в геологию – 
австрийским геолог Э. Зюсс в 1875 г., опубликовав в Вене работу, 
посвященную геологии Альп. 

БИОСФЕРА это: 
 сфера жизни; 
 оболочка Земли, населенная живыми организмами; 
 область распространения живых организмов; 
 глобальная экосистема. 
В ее состав входят: нижняя часть атмосферы (до озонового 

слоя), вся гидросфера и верхняя часть литосферы. По словам           
В. И. Вернадского, «биосфера – единственная область земной ко-
ры, занятая жизнью» (1978). Область распространения живых ор-
ганизмов ограничена в атмосфере – до высоты 20–30 км, в гидро-
сфере – до глубины 10 км, в литосфере – до глубины 2–3 км.  

Именно В. В. Докучаеву принадлежит приоритет в развитии 
идеи биосферы (Чибилев, 1999). Об этом сказано в его письме от 
16.10.1897 г. своему ученику В. И. Вернадскому: «Я теперь занят 
составлением довольно популярной статьи о соотношениях между 
так называемой мертвой и живой природой, с одной стороны, и че-
ловеком с другой» (Докучаев. 1994, с. 479).  

Биосфера – единый организм и без почвы она была бы недее-
способна. 
 

Экосистема 
 
Любая наука не может существовать без своего специфическо-

го «языка», ключевых терминов, законов, правил. Именно таковым  
в экологии является  термин «экосистема». Его ввел в обиход ан-
глийский ботаник А. Тенсли в 1935 г. 

По Е. Одуму, экосистема – это сообщество и неживая среда, ко-
торые совместно функционируют (1974). Н. Ф. Реймерс сформули-
ровал представление об экосистеме следующим образом: экосисте-
ма – «любое сообщество живых существ и его среда обитания, объ-
единенная в единое функциональное целое, возникающее на основе 
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взаимозависимости и причинно-следственных связей» (1994). 
Экосистема по Д. С. Орлову, это «природный комплекс (био-

косная система), образованный живыми организмами (биоценоз) и 
средой их обитания (косной, например, атмосфера и биокосной – 
почва, вода), связанные между собой обменом вещества и энергии» 
(1991, с. 599).  

К сожалению, в учебниках, словарях, вышедших после 1992 г. 
об этом даже не упоминают. Каждый автор дает свое понимание 
экосистемы.  

В «Законе об охране окружающей среды», принятом в 2002 г., 
дают определение понятию «естественная экологическая система – 
объективно существующая часть природной среды, которая имеет 
пространственно-территориальные границы, в которой живые (рас-
тения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы вза-
имодействуют как единое функциональное целое и связаны между 
собой обменом веществ и энергией». 

Экосистема рыб включает и сегодняшнее место их обитания, и 
пути миграции, места нагула, нерестилищ.  В экосистему перелет-
ных птиц входят места их гнездовий в Европе, пути перелета, а 
также леса или реки жарких стран, где они зимуют. Волнует ли 
стаю птиц, когда они летят на юг, границы каких государств они 
пересекают, какие там социальные условия, взаимоотношения с со-
седями?  Беспокоят ли многочисленные косяки рыб, ценою своей 
жизни, идущие к истокам реки для метания икры, через какие стра-
ны эта река протекает, каково их промышленное развитие, религи-
озные и национальные особенности? Нет! И никогда не будет вол-
новать. А сохранить растительный и животный мир, перелетных 
птиц, рыб, насекомых можно только сообща, не оглядываясь на по-
литический, экономический и государственный строй государств. 
Вот и получается, что ЭКОЛОГИЯ – первична, она стоит выше по-
литики, экономики, и сиюминутных интересов или амбиций госу-
дарств и народов. 

   
ГЛАВА 21. ЗАКОНЫ ЭКОЛОГИИ 

 
В экологии существуют законы, правила и принципы, которые 

полностью применимы и к почвам, их эксплуатации, не зависимо 
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от того, знаем мы о них или нет. Приведем некоторые из них. 
Закон падения природно-ресурсного потенциала. В рамках од-

ной общественно-экономической формации (способа производ-
ства) и одного типа технологий природные ресурсы делаются все 
менее доступными и требуют увеличения затрат труда и энергии на 
их извлечение и транспортировку. Почва также является природ-
ным ресурсом.  

Закон увеличения степени идеальности Г. В. Лейбница (эффект 
чеширского кота). Гармоничность отношений между частями эко-
системы исторически-эволюционно возрастает. Система (и техни-
ческая) может сохранять функции и при минимизации размеров 
(кот, тая с хвоста, уже исчез, а его улыбка еще видна).  

Закон эволюционно-экологической необратимости. Экосисте-
ма, потерявшая часть своих элементов или сменившаяся другой, не 
может вернуться к своему первоначальному состоянию, если в хо-
де изменений произошли эволюционные перемены.  

Этот закон научно обосновывает недопустимость любого вида 
деградации почв. 

Закон оптимальности (принцип достаточности или разумной 
достаточности и допустимого риска). Никакая экосистема не может 
расширяться и сужаться до бесконечности. 

С л е д с т в и е . Любая сверхкрупная однородность со временем 
распадается. Бескрайние поля, мегаполисы нарушают равновесие в 
экосистемах, создают неестественное однообразие, это приводит к 
появлению геофизических, биологических и климатических анома-
лий, деградации почвы.  

Закон диктует необходимость установления ограничений для 
различных видов хозяйственной деятельности.  

Закон необратимости взаимодействия П. Дансеро, (1957). 
Часть возобновимых природных ресурсов может стать исчерпае-
мой, невозобновляемой, если человек сделает невозможным их 
жизнедеятельность и воспроизводство. 
 

Толерантность 
 

Рассмотрим популярный ныне термин «толерантность». Его ча-
сто можно слышать в речах политиков, и его значение трактуют  
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достаточно широко. 
Толерантность: 

• терпимость; 
• выносливость;  
• степень выносливости организмов к веществу, фактору, 

воздействию.  
Закон толерантности. Его сформулировал В. Шелфорд в 1913 

г. «Лимитирующим фактором процветания организма или вида 
может быть как минимум, так и максимум экологического воздей-
ствия, диапазон между которыми и определяет величину выносли-
вости организма к фактору».  

Имеется в виду диапазон между минимальным и максимальным 
воздействиями. Еще Парацельс сказал: «Все есть яд, и ничто не 
может быть ядом». Избыток вещества или фактора может быть 
вреден не меньше, чем недостаток другого (рис. 79).  

 

 
 

Рис. 79.Толерантность 
 

Этот закон справедлив и по отношению к почвам. Если в фор-
мулировку вместо слова «организм» вставить слово «почва», то 
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понятно, что экологические и антропогенные факторы, их воздей-
ствие имеют диапазон, при котором почва выносит эти воздействия 
без ущерба.  

Биологический интервал фактора, зона толерантности, диа-
пазон выживания – диапазон изменения какого-либо фактора сре-
ды, в пределах которого возможно существование организма дан-
ного вида (область количественного значения фактора) или данно-
го типа почвы. 

О положениях и границах интервала судят по разности прояв-
лений жизнедеятельности на действие фактор – функция отклика. 
Обобщенная функция отклика отражает степень благоприятного 
воздействия среды или сообщества – фаза благополучия. Она ха-
рактеризует экологический потенциал вида по отношению к дан-
ному фактору. Ее количественное выражение – выживаемость и 
численность популяции (Розенберг и др., 2002, рис. 80). 

 

 
 

Рис. 80. Диаграмма выживания  
 
Закон развития природной системы за счет окружающей ее 

среды. Первоначально это был закон, сформулированный совет-
ским геофизиком Г. Ф. Хельми (1967) – «закон растворимости эко-
систем в чужой среде». 

Любая природная система может развиваться только за счет ис-
пользования материальных ресурсов, энергетических и информа-
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ционных возможностей окружающей среды. Поэтому абсолютное 
изолированное саморазвитие экосистем не возможно.  Участок леса 
среди лугов, в чужой среде, сначала теряет лесные виды трав, жи-
вотных, приобретает парковый характер, сменяется лугом.  

Закон снижения энергетической эффективности природополь-
зования С. А. Подолинского. С ходом исторического времени при 
получении из природных систем полезной продукции в среднем на 
единицу затрачивается все больше энергии. 

Увеличение затрат на удобрение и обработку полей в десятки 
раз создает предпосылки для роста урожая только на 10–15 %. Этот 
закон согласуется с Законом совокупного действия природных 
факторов. 

Закон совокупного (совместного) действия природных факто-
ров (Э. Митчерлиха, А. Тиннемана, Б. Бауле). Величина урожая за-
висит не от отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, а от 
всей совокупности экологических факторов одновременно.  

Закон внутреннего динамического равновесия. Вещество, энер-
гия, информация и динамические качества отдельных природных 
систем в их иерархии взаимосвязаны настолько, что любое измене-
ние одного из этих показателей вызывает сопутствующие функци-
онально-структурные количественные и качественные перемены, 
сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, инфор-
мационных и динамических качеств систем, где эти изменения 
происходят, или в их иерархии.  

С л е д с т в и я :   
1. Любое изменение среды (вещества, энергии, информации, 

динамических качеств экосистем) неизбежно приводит к развитию 
природных цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации 
произведенного изменения или формирования новых природных 
систем, образование которых при значительных изменениях среды 
может принять необратимый характер. 

2. Взаимодействие вещественно-энергетических экологических 
компонентов (энергии, газов, жидкостей, субстратов, организмов – 
звеньев пищевой цепи), информации и динамических качеств при-
родных систем количественно не линейно, то есть слабое воздей-
ствие или изменение одного из показателей может вызвать сильное 
отклонение в других показателях и во всей системе в целом. 
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3. Производимые в крупных экосистемах перемены относи-
тельно необратимы. Проходя по иерархии снизу вверх – от места 
воздействия до биосферы в целом – они меняют глобальные про-
цессы и, тем самым. переводят их на новый эволюционный уро-
вень. 

4. Любое местное преобразование природы вызывает в гло-
бальной совокупности биосферы и в ее крупнейших подразделени-
ях ответные реакции, приводящие к относительной неизменности 
эколого-экономического потенциала (это соответствует правилу 
«тришкиного кафтана»), увеличение которого возможно лишь пу-
тем значительного возрастания энергетических вложений.  

В основе действия закона экологического равновесия лежат 
энергетические процессы. 

Почва проявляет эквифильность. Выбирает «поведение» для 
сохранения динамического равновесия или приспособления к из-
менениям факторов среды с помощью обратных связей за счет бу-
ферности или способности служить геохимическим барьером. Это 
свойство присуще всем саморазвиваемым и саморегулируемым 
природным системам. Самоуправляемая система стремится сохра-
нить свою целостность, структуру, статус (Апарин и др., 2006). 

 
 

Правила и принципы экологии 
 
Правило меры преобразования природных систем. В ходе экс-

плуатации природных экосистем нельзя переходить пределы, поз-
воляющие экосистемам сохранять свойства самоорганизации и са-
морегуляции. 

Саморегуляция поддерживается двумя механизмами: соотно-
шением компонентов внутри системы и  взаимодействием подси-
стем и систем того же уровня на конкретной территории. 

Черноземы лесостепные и лугово-степные зонально поддержива-
ются, но постепенно деградируют, сохраняя при этом тенденцию к 
восстановлению лишь при создании естественных условий их образо-
вания. Черноземы в данных регионах – уязвимые почвы экосистем. 

 
В ы в о д ы :  
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1. Единица возобновимого ресурса может быть получена только 

в определенный отрезок времени (например, урожай). 
2. Перешагнуть через фазу последовательного развития экоси-

стем с участием живого, как правило, не возможно. Например, 
хвойный лес приживается только в устойчивой экосистеме лист-
венного леса. 

3. Преобразование природы не должно выводить экосистему из 
состояния равновесия путем избытка какого-либо средообразую-
щего компонента. Если это произошло, то требуется достаточная 
компенсация в виде относительно непреобразованных экосистем 
(оптимальная структура территории, лесистость и др.). Этот вывод 
согласуется с законом толерантности. 

4. Преобразование природы, если оно не восстановительное, 
дает локальный или региональный выигрыш за счет ухудшения ка-
кого-либо показателя в смежных местностях или в биосфере.  

5. Хозяйственное воздействие затрагивает не только ту экоси-
стему, на которую оно направлено, но и ее надсистему, стремящу-
юся нивелировать производимые изменения. Поэтому расходы на 
преобразование природы никогда не ограничиваются вложениями 
непосредственно в планируемые воздействия. 

6. Природные цепные реакции никогда не ограничивают изме-
нение вещества и энергии, но затрагивают динамические качества 
экосистем. 

7. Вторичное, постепенно сложившее равновесие устойчивее, 
чем первичное, но потенциальный запас преобразований (будущие 
возможности) при этом сокращаются. Этот вывод согласуется с за-
коном толерантности. Он просто «кричит» об опасности любого 
вида деградации или токсикации почв. 

8. Длительные технические системы воздействия всегда менее 
эффективны, чем направляемые естественные. Насыщенность аг-
ротехникой и удобрениями за 60 лет увеличилась в 350–2800 раз, а 
урожай – не более чем вдвое.  

9. Технические воздействия имеют тенденцию превращаться в 
постоянные и все усиливающиеся, вплоть до полной замены само-
регуляции экосистем техническим регулированием. В 20-х годах 
прошлого века тракторов было в 100 раз меньше, чем в 90-х, мине-
ральных удобрений в 350 раз, площадь посевов – в 2 раза. 
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Правило интегрального (материального) ресурса. Конкуриру-
ющие в использовании конкретных природных систем отрасли 
народного хозяйства неминуемо наносят ущерб друг другу тем 
сильнее, чем значительнее они изменяют совместно эксплуатируе-
мые компоненты или всю экосистему.  

Иначе говоря, использование природных ресурсов в одних це-
лях затрудняет или исключает возможность их использования в 
других целях. Гидросооружения (ГЭС, ВДХ), орошение полей в 
сельском хозяйстве, промышленные предприятия, а также судо-
ходство, рыбоводств используют один природный ресурс – воду. 
Чем полнее его эксплуатируют одни отрасли (сельское хозяйство в 
периоды засух, гидросооружения при малоснежных зимах), тем 
меньше его достается другим отраслям народного хозяйства. В 
худшем положение оказывается рыбоводство. Состояние самой 
экосистемы – под угрозой. Для гидросооружений, сельского хозяй-
ства, судоходства важно только количество воды, а не ее каче-
ственный состав. Фактически, за состояние водоема, как экосисте-
мы, среды обитания никто не отвечает. Необходимо для каждого 
ресурса установить лимиты его использования, которые и должны 
распределять между собой отрасли народного хозяйства. 

Это правило применимо и к почве. В данном случае его можно 
сформулировать следующим образом: «Конкурирующие в исполь-
зовании почвенных ресурсов отрасли народного хозяйства (струк-
туры и ведомства) неминуемо наносят ущерб друг другу и тем 
сильнее, чем значительнее они изменяют совместно эксплуатируе-
мые почвы». При этом использование земель для несельскохозяй-
ственных нужд осложняет или исключает возможность будущей их 
эксплуатации в сельском хозяйстве. Ответственность за нарушение 
почв не спасает сами почвы.  

Правило неоднозначного действия факторов (Розенберг и др., 
2002). Каждый экологический фактор неоднозначно влияет на раз-
ные функции организма: оптимум для одних процессов может быть 
пессимумом для других. Аналогично прочтение этого правила, в 
варианте, когда вместо термина «организм» будет вписан термин 
«почва». 

Принцип неполноты информации (принцип неопределенности). 
Информация при проведении преобразований природы всегда не-
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достаточна для априорного суждения о возможных результатах, 
особенно в перспективе. Это связано с исключительной сложно-
стью природных систем, их индивидуальностью и неизбежностью 
цепных реакций, направление которых трудно предсказуемо. 

Принцип обманчивого благополучия (или эйфории от первых 
успехов, связанных с поспешностью суждений). Первые успехи 
или неудачи в природопользовании могут быть кратковременными. 
Они могут быть следствием допингового воздействия на экосисте-
му. Успех мер объективно можно оценить  лишь после выяснения 
хода и результатов природных цепных реакций в пределах есте-
ственных природных циклов в течение десятилетий. Казахстанская 
целина в 1956 г. дала урожай в три раза больше, чем в 1953 – до ее 
освоения. Но уже в 1960–65 гг. начались пыльные бури, эрозия, 
почва деградировала. 

Принцип естественности (правило старого автомобиля). Тех-
нические системы управления природой требуют все большего 
вложения средств. Для поддержания производительности ежегодно 
необходимо все больше средств, в итоге возрастает разница между 
выходом продукции и затратами на ее получение. 

Биогеохимические принципы В. И. Вернадского направлены на 
увеличение КПД биосферы в целом (Розенберг и др., 2002). 

П е р в ы й  п р и н ц и п . Биогенная миграция атомов химиче-
ских элементов в биосфере всегда стремится к максимальному сво-
ему проявлению. 

В т о р о й  п р и н ц и п . Эволюция видов в ходе геохимического 
времени, приводит к созданию форм жизни, устойчивых в биосфе-
ре, идет в направлении, увеличивающем биогенную миграцию 
атомов биосферы.  

В. А. Ковда (1985), проанализировав более 1300 образцов золы 
современных высших растений, показал, что их зольность возрас-
тает в ряду от древних таксонов к более молодым. Биоморфы в хо-
де эволюции активно вовлекают новые минеральные вещества в 
биологический круговорот (Розенберг и др., 2002). 

Т р е т и й  п р и н ц и п . В течение всего геологического времени 
заселение планеты должно было быть максимально возможное для 
всего живого вещества, которое тогда существовало. 
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Эмерджентность: 
• наличие у системного целого особых свойств, не присущих 

составляющим его компонентам, а также их сумме; 
• целое всегда больше суммы его частей (определение из ан-

тичности). 
По мере объединения компонентов в более крупные системы, у 

них возникают новые свойства, отсутствующие на предыдущих 
уровнях. 

Принцип эмерджентности. Общее влияние лимитирующих 
факторов может превысить сумму положительных эффектов дру-
гих факторов. 

Эмерджентность может проявляться в следующих видах. 
1. Синергизм – когда одно вещество усиливает свойства друго-

го. Воздействие суммы загрязнителей А и Б значительно больше, 
чем сумма воздействия отдельно веществ А и Б. 

 
А + Б ≥ (А) + (Б) 

 
2. Суммация, аддитивное действие. Свойства суммы равно 

сумме значений величин.  
 

А+Б = (А) + (Б) 
 
3. Антагонизм. Одно вещество подавляет действие другого. 
 

А +Б ≤ (А) = (Б) 
 
Эмерджентные свойства почвы проявляются в результате взаи-

модействия компонентов, а не изменения самих компонентов. Фак-
торы и условия почвообразования не «сплавляются», а интегриру-
ются, обуславливая появление уникальных почв» (Апарин, 2006,    
с. 184). К эмерджентным свойствам ученый относит способность 
ферментов выступать в качестве биологических катализаторов и 
способность почвы к саморегуляции. 
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«Законы» (постулаты) Барри Коммонера 

 
Среди большого числа, общепринятых в экологии законов, осо-

бое место занимают «законы» Б. Коммонера (1974). Четкие, как 
афоризмы Козьмы Пруткова, насыщенные информацией, они, фак-
тически лежат в основе всех теоретических зависимостей, установ-
ленных его последователями. Из уважения к ученому, фактически, 
первому сформулировавшему основные закономерности в науке, 
его постулаты – изречения называют законами. Они наиболее по-
нятны и легко запоминаются.  

 
«ВСЕ СВЯЗАНО СО ВСЕМ». 
 

Если в одном месте мы пустыню  
превратим в цветущие сады,  
в другом месте, цветущие сады 
превратятся в пустыню. 

Н. Ф. Реймерс  
 
Автор это понимал так: «все это следует из простого факта: все 

связно со всем. Система стабилизируется благодаря своим свой-
ствам, которые под влиянием перегрузки могут привести к драма-
тической развязке. Экологическая сеть подобна усилителю: не-
большой сдвиг в одном месте может вызвать отдаленные, значи-
тельные и долговременные последствия в другом месте». 

 
«ВСЕ ДОЛЖНО КУДА-ТО ДЕВАТЬСЯ». Речь идет о продуктах 

и веществах, выпавших из биосферного круговорота. Ошибочной 
была постановка вопроса о создании безотходной технологии по 
аналогии с природой. В природе как раз отходы есть всегда, но она 
их гениально утилизирует. Выпавшие из биосферного круговорота 
в течение прошлых геологических эпох органические продукты – 
источник образования угля, нефти, янтаря.  

В литературе этот постулат иногда приводят в другой форму-
лировке: «На всех не хватит» и объясняют, что она отражает об-
щую закономерность, все формы конкуренции, соперничества и 
антагонизма в природе и обществе. 
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«НИЧТО НЕ ДАЕТСЯ ДАРОМ». 
 

Чтобы уметь управлять  
Природой,  
надо уметь ей покоряться. 

Японская мудрость.  
 
Приведем высказывание автора: «глобальная экосистема пред-

ставляет собой единой целое, в рамках которого ничего не может 
быть выиграно или потеряно, и которое не может являться объек-
том всеобщего улучшения; все, что было извлечено из нее челове-
ческим трудом, должно быть возмещено. Платежа по этому вексе-
лю нельзя избежать; он может быть только отсрочен».  

Деятельность человека, как бы полезна она не была, тоже име-
ют другую сторону медали – антропогенез  опасен природе. За все 
приходится платить. За неблагоприятную окружающую среду, со-
зданную людьми, они же расплачиваются собственным здоровьем.  

 
«ПРИРОДА ”ЗНАЕТ“ ЛУЧШЕ». 
 

Природа не признает шуток, 
она всегда правдива, всегда серьезна, 
она всегда права, 
ошибки же и заблуждения  
исходят от людей. 

   Гете 
 
Природа действительно знает лучше. Если в местности есть боло-

то, пруд, река, то они должны остаться. И поворачивая реки вспять, 
осушая болота, мы только ухудшаем, часто безвозвратно территорию. 
«Природа знает лучше, что делать, – писал Б. Коммонер, а люди 
должны решить, как сделать это возможно лучше» (1974). 

«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты нахо-
дишь, чему учиться», – считал Леонардо да Винчи.  
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               2.22.     Пересмотренная Всемирная хартия почв 

       Здоровье почв является одним из главных условий, необходимых для 

удовлетворения разнообразных потребностей в продовольствии, биомассе 

(энергии), волокнах, кормах и других видах продукции, а также для 

обеспечения основных экосистемных услуг во всех регионах мира. Вместе с 

тем человечество сталкивается с беспрецедентным давлением на почвенные 

ресурсы. В частности, различные виды деградации почв, в том числе 

их запечатывание, которое связано с быстрой урбанизацией, наносят 

тяжелый урон, угрожая продовольственной безопасности и экологическому 

равновесию. В контексте обсуждения Целей в области устойчивого развития, 

которые в скором времени должны быть приняты, чрезвычайно важно 

обеспечить рациональное использование почвенных ресурсов, чтобы иметь 

возможность претворить эти цели в жизнь. К счастью, на всех уровнях -

национальном, региональном и международном - существует понимание 

необходимости более решительных действий, которые помогли бы обратить 

тревожные тенденции вспять и сохранить здоровье почв: это нужно для того, 

чтобы прокормить растущее население планеты. И весьма символично, что  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

официально утвердила ежегодное празднование 5 декабря Всемирного 

дня почв и объявила 2015 год Международным годом почв (МГП);  

         Поскольку сохранение почвенных ресурсов лежит в основе мандата 

ФАО, то ее руководящие органы стремятся решить этот важный вопрос и 

мобилизовать усилия всех заинтересованных сторон, используя ряд новых 

инструментов и подходов. Одним из них является  Глобальное почвенное 

партнерство (ГПП), которое было учреждено Советом ФАО в декабре 

2012 года и с тех пор активно ведет свою работу. Будучи добровольным по 

своему характеру, ГПП представляет собой коалицию партнеров, выпол-

няющих сложную миссию по совершенствованию управлении ограничен-

ными почвенными ресурсами и обеспечению здоровья и продуктивности 

почв в целях мировой продовольственной безопасности. 
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         Под эгидой ГПП и его научно-консультативного органа, Межправитель-

ственной технической группы по почвам, был осуществлен пересмотр 

Всемирной хартии почв (ВХП) - политического документа, принятого 

Конференцией ФАО еще в ноябре 1981 года. В быстро меняющемся мире 30 

лет – это и, правда, очень много. Поэтому решение обновить концепцию и те 

руководящие принципы, которые были изложены в первой редакции ВХП, 

оказалось весьма своевременным - и прежде всего это касается новых 

проблем, появившихся или усугубившихся за последние десятилетия: это, 

например, загрязнение почв и его последствия для окружающей среды, 

адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, а также 

последствия разрастания городов для доступности почвенных ресурсов и 

функций. 

        В процессе пересмотра были проведены широкие консультации, 

завершившиеся единодушным одобрением новой редакции Всемирной 

хартии почв Конференцией ФАО на ее 39-й сессии, которая состоялась в 

июне 2015 г. Очень удачно, что это  знаменательное событие пришлось на 

Международный год почв.  

        Принятие данной пересмотренной Хартии, конечно же, не является 

самоцелью. Но я надеюсь, что она очень поможет укрепить ту динамику, 

которая была достигнута в деле повышения приоритетности почвенной 

проблематики, и станет стимулом для конкретных действий, 

способствующих рациональному использованию почв, их сохранению и 

восстановлению в тех случаях, когда они оказались сильно деградирован-

ными или находятся под угрозой. Безусловно, те замечательные принципы и 

рекомендации, которые включает в себя новая Хартия, в дальнейшем 

необходимо будет наполнить более конкретным техническим содержанием, 

чтобы их можно было применять на местном уровне в различных контекстах. 

Этим вопросом сейчас занимаются соответствующие органы ГПП и ФАО. 
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Я высоко оцениваю работу, проведенную в рамках создания новой редакции 

Всемирной хартии почв, и с гордостью представляю ее вниманию директив-

ных органов и почвоведов для применения во всех странах и регионах. 

                         ЖОЗЕ ГРАЦИАНУ ДА СИЛВА Генеральный директор 

  … современные угрозы ценным почвенным ресурсам во всех регионах 

могут серьезно осложнить достижение согласованных целей и задач по 

искоренению голода и обеспечению устойчивого развития, и в этой связи 

подчёркивая необходимость срочного обращения таких тревожных 

тенденций вспять, отмечая, что обновленная редакция Хартии будет 

содействовать широкому  распространению среди всех заинтересованных 

сторон информации о важнейших принципах и рекомендуемых мерах и тем 

самым вносить вклад в активизацию усилий по наращиванию 

международного сотрудничества и осуществлению мероприятий в 

конкретных областях, а также мобилизации ресурсов для борьбы с 

деградацией почв и осуществлению мер по их сохранению. 

1. Почвы играют основополагающую роль для жизни на Земле, однако 

антропогенная нагрузка на почвенные ресурсы подходит к критическому 

уровню. Рациональное использование почв является одним из неотъемлемых 

элементов устойчивого сельского хозяйства, а также представляет собой 

ценный инструмент регулирования климата и путь к сохранению 

экосистемных услуг и биоразнообразия. 

2. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 

июне 2012 года, “Будущее, которое мы хотим”, признается экономическое и 

социальное значение рационального использования земель и, в том числе, 

почв, в особенности, его вклад в экономический рост, биоразнообразие, 

устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность, 

искоренение нищеты, расширение прав и возможностей женщин, решение 

проблемы изменения климата и улучшение доступности воды. 

Принципы 
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3. Почвы – один из ключевых базовых ресурсов, которые имеют важнейшее 

значение для создания огромного количества товаров и услуг, составляющих 

неотъемлемые элементы экосистем и благосостояния человека. Сохранение 

или приумножение глобальных почвенных ресурсов необходимо для 

удовлетворения первостепенной потребности человечества в 

продовольственной, водной и энергетической безопасности в соответствии с 

суверенными правами каждого государства на его природные ресурсы. 

В частности, прогнозируемый рост производства продовольствия, волокон и 

топлива, требующийся для достижения продовольственной и энергетической 

безопасности, создаст дополнительную нагрузку на почвенные ресурсы. 

4. Почвы – это результат протекания процессов во времени и пространстве и 

их сложного взаимодействия, вследствие чего они различаются по форме и 

свойствам и по уровню обеспечиваемых ими экосистемных услуг. 

Рациональное управление почвами в целях искоренения нищеты и 

обеспечения продовольственной безопасности требует понимания этих 

различий в свойствах почв и содействия землепользованию, должным 

образом учитывающему их свойства. 

5. Использование почв является устойчивым, обеспечиваемые почвой 

поддерживающие, продукционные, регулирующие и культурные услуги 

сохраняются или приумножаются без значительного снижения почвенных 

функций, ответственных за указанные услуги, или биологического 

разнообразия. Особую важность имеет баланс между предоставляемыми 

почвой услугами механической опоры и питания растений и регулирования 

качества и количества воды и состава атмосферных парниковых газов. 

6. Решения о использовании почв, как правило, принимаются на местном 

уровне в существенно различающихся социально-экономических контекстах. 

Выработка конкретных мер, которые следует принимать местным органам 

власти, зачастую требует многоуровневых междисциплинарных инициатив 

многих заинтересованных сторон. Особо важное значение имеет активная 

нацеленность на использование местных знаний и знаний коренных народов. 
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7. Конкретные функции, обеспечиваемые почвой, во многом определяются 

комплексом химических, биологических и физических свойств, характерных 

для данной почвы. Знание фактического состояния этих свойств, их роли в 

почвенных функциях, а также влияния на них изменений - как природных, 

так и вызванных человеком – имеет существенно важное значение для 

достижения устойчивости. 

8. Почвы – одно из важнейших вместилищ глобального биоразнообразия, 

варьирующегося от микроорганизмов до флоры и фауны. Такое 

биоразнообразие исключительно важно для поддержания почвенных 

функций и, таким образом, экосистемных товаров и услуг, связанных с 

почвами. Таким образом, необходимо сохранять биоразнообразие почв для 

защиты этих функций. 

9. Все почвы – вне зависимости от активности их использования – 

предоставляют экосистемные услуги, важные для регулирования глобального 

климата и многогранного регулирования водных ресурсов. Изменение 

землепользования (например, распашка лесных угодий) может уменьшить 

объем этих направленных на общественное благо глобальных услуг, 

предоставляемых почвами. Воздействие местного или регионального 

изменения землепользования можно надежно оценить только в контексте 

глобальных оценок вклада почв в важнейшие экосистемные услуги. 

10. Деградация почв неизбежно уменьшает или уничтожает функции почв и 

тем самым их способность поддерживать экосистемные услуги, жизненно 

важные для благосостояния человека. Сведение к минимуму или устранение 

значительной почвенной деградации необходимо для поддержания услуг, 

предоставляемых всеми почвами, и существенно более эффективно с точки 

зрения затрат, чем восстановление почв уже после того, как произошла 

деградация. 

11. Почвы, подвергшиеся деградации, в некоторых случаях могут 

восстановить свои основные функции и свой вклад в экосистемные услуги 

путем применения соответствующих восстановительных методов. Это 
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увеличивает площадь, имеющуюся для обеспечения услуг, не требуя 

изменения землепользования. 

Рекомендации 

12. Первостепенная задача для всех сторон – обеспечение устойчивого 

использования почв и оздоровление или восстановление почв, подвергшихся 

деградации. 

13. Рациональное управление почвами требует, чтобы деятельность на всех 

уровнях– правительств и, в тех случаях, когда это в их силах, других органов 

государственной власти, международных организаций, отдельных лиц, групп 

и корпораций – основывалась на принципах устойчивого использования почв 

и содействовала построению мира, в котором отсутствует деградация почв в 

контексте устойчивого развития. 

14. Всем участникам и в особенности перечисленным ниже группам 

заинтересованных сторон предлагается рассмотреть следующие действия: 

Действия отдельных лиц и частного сектора 

I. Все люди, использующие почву или организующие работу с нею, должны 

действовать в качестве хранителей почв для обеспечения устойчивого 

использования этого важнейшего природного ресурса ради его сохранения 

для будущих поколений. 

II. Взять на себя обязательства по устойчивому использованию почв при 

производстве продуктов и услуг. 

Действия групп и научного сообщества 

I. Содействие устойчивому использованию почв, соответствующему 

разнообразию имеющихся почв и потребностям страны. 

II. Пропаганда важности устойчивого использованию почв, необходима для 

того, чтобы избежать ухудшения ключевых функций почвы. 

Действия правительств 

I. Содействие устойчивому использованию почв, соответствующему 

разнообразию имеющихся почв и потребностям страны. 
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II. Усилия по созданию социально-экономических и институциональных 

условий, благоприятных для устойчивого использованию почв, путем 

устранения препятствий. Необходимо находить пути преодоления 

препятствий  устойчивого использования почв, которые связаны с владением 

землей, правами пользования, доступом к финансовым услугам и 

образовательными программами. Настоящим Хартия 

ссылается на “Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 

лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности”, утвержденные Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности в мае 2012 года. 

III. Участие в развитии многоуровневых междисциплинарных инициатив в 

области образования и укрепления потенциала, способствующих 

применению землепользователями устойчивого использования почв. 

IV. Поддержка исследовательских программ, которые обеспечат надежную 

научную основу разработки и внедрения устойчивого использования почв, 

имеющего значение для конечных потребителей. 

V. Включение принципов и практики устойчивого использованию почв в 

политические директивы и законодательство на всех уровнях 

государственного управления, что в идеале приведет к разработке 

национальной политики сохранения почв. 

VI. Непосредственное изучение роли практики использования почв в 

планировании для целей адаптации к изменению климата и его 

предотвращения. 

VII. Разработка и внедрение положений по ограничению накопления 

загрязнителей сверх установленных уровней для охраны здоровья и 

благополучия людей и содействия оздоровлению загрязненных почв, на 

которых эти уровни превышены, там, где это создает угрозу для людей, 

растений и животных. 
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VIII. Разработка и ведение национальной системы информации о почвах и 

содействие созданию глобальной системы информации о почвах. 

IX. Разработка национальной институциональной системы контроля за 

осуществлением устойчивого использования почв и за общим состоянием 

почвенных ресурсов. 

Действия международных организаций 

I. Содействие сбору и распространению авторитетных докладов о состоянии 

глобальных почвенных ресурсов и протоколов устойчивого использования 

почв. 

II. Координация усилий по разработке точной глобальной информационной 

системы о почвах с высокой разрешающей способностью и обеспечение ее 

интеграции с другими глобальными системами зондирования земли. 

III. Оказание помощи правительствам по их просьбе в создании 

соответствующего законодательства, институтов и процессов, позволяющих 

им создавать, реализовывать и контролировать соответствующие виды 

устойчивой практики использования почв. 

Принята 8 июня 2015 года 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Акваэкосистема общее название экосистемы водоемов, по-

верхностных и подземных вод. 
Агроценозы сельскохозяйственные экосистемы, создан-

ные человеком, включают населенные 
пункты, поля, пастбища, фермы и прилега-
ющие территории. 

  Антропогенный  
объект 

объект, созданный человеком для обеспече-
ния его социальных потребностей и не об-
ладающий свойствами природных объектов. 

АТФ аденозинтрифосфорная кислота 
  Биогеоценоз взаимообусловленный комплекс живых и 

костных компонентов, связанных между 
собой обменом веществ и энергии. 

  Биом 1) крупное системно-географическое под-
разделение в пределах природно-климати-
ческой зоны; 2) исторически сложившееся 
биотическое сообщество. 

  Биотоп 
(экотоп) 

участок с одинаковыми ландшафтными, 
климатическими и почвенными условиями, 
относительно однородное по абиотическим 
факторам пространство. 

  Глоссарий толкование непонятных слов и выражений 
или перевод на другой язык. 

  Географический 
ландшафт 

это территория, однородная по происхож-
дению, развитию, присущих ей специфиче-
ским природным ресурсам.  

  Девегетация потеря растительного покрова, процесс де-
градации почв вызывает снижение плодо-
родия, эрозию, опустынивание. 

  Десукция потребление воды корнями растений. 
  ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота. 
  Дренаж система искусственных водоток (дрен), по 

которым лишнюю воду отводят с дрениру-
емых участков. Это трубы, закладываемые 

 233

в почву, скважины, каналы. 
Загрязнение почв накопление в почве веществ и организмов в 

результате антропогенной деятельности в 
таком количестве, которое понижает тех-
нологическую, питательную и гигиениче-
ско-санитарную ценность выращиваемых
культур и качество других природных объ-
ектов. 

Загрязняющее  
вещество 

вещество или смесь веществ, количество 
или концентрация которых превышают 
установленные для химических веществ  
нормативы и оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Кларк 
(распространенность) 

среднее относительное содержание хими-
ческого элемента в биосфере (геосфере, ат-
мосфере, педосфере, гидросфере). 

Конвекция подъем нагретых от земной поверхности 
менее плотных масс воздуха с одновремен-
ным опусканием более плотных и холодных.

  Ксенобиотик чужеродное для данного организма или 
среды соединение. 

  Мелиорация заметное коренное улучшение свойств 
почв, условий почвообразования. 

  Окружающая среда совокупность компонентов природной сре-
ды, природных, природно-антропогенных и
антропогенных объектов. 

  ПДК 
(предельно допусти-
мая концентрация) 

максимальная концентрация загрязняюще-
го природную среду вещества, не вызыва-
ющая негативного или косвенного влияния 
на здоровье человека, состояние окружаю-
щей среды. 

  Поллютант загрязняющее вещество. 
  Почва биокосное естественно-историческое тело 

природы, имеющее вертикальное строение 
профиля и обладающее плодородием; мно-
гофункциональная поликомпонентная и от-
крытая многофазная система, являющаяся 
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функцией климата, пород, рельефа, по-
верхностных и подземных вод, биологиче-
ских факторов и времени. 

Природная  
среда (природа) 

совокупность компонентов природной сре-
ды природных и природно-антропогеннывх 
объектов. 

  Природный  
объект 

естественная экологическая система, природ-
ный ландшафт и составляющие его элемен-
ты, сохранившие свои природные свойства. 

  Рекреация восстановление здоровья и трудоспособно-
сти путем отдыха на природе. 

  Рекультивация система приемов по восстановлению и оп-
тимизации нарушенных почв. 

  Реликт виды или сообщества, распространенные в 
прошлые геологические эпохи. 

  РНК рибонуклеиновая кислота. 
  Сообщество 

(биоценоз) 
совокупность (система) всех живых орга-
низмов, населяющих данный биотоп, сов-
местно существующих. Понятие «биоценоз» 
ввел в 1942 г. В. Н. Сукачев. 

    
  Тератоген вещество или фактор, вызывающее анома-

лии в развитии организма. 
  Токсикант ядовитое вещество. 
  Толерантность 1) терпимость; 2) выносливость; 3) степень 

выносливости организма к веществу, фак-
тору, воздействию. 

  Урбоэкосистема неустойчивая природно-антропогенная си-
стема, состоящая из архитектурно-
строительных объектов и резко нарушен-
ных естественных экосистем. Это совокуп-
ность населения, промышленных объектов 
и сооружений, жилых зданий. 

  Эквифильность (от лат. aeguus – равный и finalisq – конеч-
ный) – активный выбор поведения в любой 
обстановке для сохранения динамического 
равновесия или приспособления системы 
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изменениям внешней среды. 
  Эмерджентность (от англ. Emerdgent – внезапно возникаю-

щий) – наличие у системы особых свойств, 
не присущих его компонентам и их сумме. 

  Экологическая без-
опасность 

состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий. 

  Экологический риск вероятность наступления события, имею-
щего неблагоприятные последствия для 
природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. 

  Экосистема 1) любое сообщество живых существ и его 
среда обитания, объединенная в единое 
функциональное целое, возникающее на 
основе взаимозависимости и причинно-
следственных связей; 
2) природный комплекс, образованный жи-
выми организмами (биоценозы) и средой 
их обитания. 

  Экспозиция определенное расположение элементов ре-
льефа по отношению к частям света или 
преобладающим ветрам. 

  Эндемик местный вид животного или растения, оби-
тающий только в данном регионе. 
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