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ОТ РЕДАКТОРА

Исследование роли факторов почвообразования в развитии почвен
ного покрова суши представляет один из важнейших разделов совре
менного почвоведения, созданного трудами В. В. Докучаева, В. Р. 
Вильямса и их учеников и последователей. Знание законов развития 
почв в связи с условиями среды позволяет правильно определять ха
рактер почвенного покрова различных материков и стран нашей пла
неты. Об этом свидетельствуют поразительные открытия и обобщения 
русского—советского почвоведения в познании почвенного покрова 
Земли, отраженные в мировых почвенных картах В. В. Докучаева 
(1899), К. Д. Глинки (1915) и Л. И. Прасолова (1938).

Правильное понимание взаимозависимости почвенного покрова и 
условий среды позволяет также предвидеть направление почвенных 
процессов под влиянием хозяйственной деятельности человека и, что 
особенно важно, управлять при помощи агротехники, мелиорации и 
удобрений этими процессами в интересах прогрессивного повышения 
плодородия почв и дальнейшего увеличения производительности труда 
в социалистическом сельском хозяйстве.

Книга В. Р. Волобуева „Почвы и климат" посвящена исследованию 
части этой проблемы—выяснению взаимозависимости почвообразования 
и климата. Известно, что в этом вопросе в почвоведении в прошлом 
были ошибочные представления, отдававшие одностороннюю роль ве
дущего фактора почвообразования климату, с которым почва нахо
дится якобы в некотором равновесии.

Советское почвоведение, развивая положения В. Р. Вильямса и 
В. И. Вернадского, базируется ныне на признании ведущей роли в 
почвообразовании организмов и, прежде всего, растительности. При 
этом почвообразовательный процесс рассматривается как прогрессивно 
расширяющийся параллельно развитию жизни на земном шаре и осо
бенно в связи с производственной деятельностью людей.

В. Р. Волобуев показывает, что значение климата в почвообразо
вании может быть правильно понято лишь в представлении о сово
купной роли факторов почвообразования и, прежде всего, развиваю
щегося во времени единства почва—климат—растение. В этом плане 
исследования В. Р. Волобуева вносят много нового в проблемы совет
ского почвоведения, обобщая обширные материалы, накопленные в 
отечественной и зарубежной литературе. Вместе с тем трактовка неко
торых вопросов В. Р. Волобуевым является дискуссионной (например, 
характеристика роли климата величинами среднегодовых температур, 
осадков и др.).

На взгляд пишущего настоящие строки относительно слабым звеном 
в этой весьма интересной и ценной книге являются вопросы общей 
истории почвенных типов и роли времени в развитии почвенного покрова.
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На фоне этого недостатка роль климата в почвообразовании чита
телю книги покажется в изложении В. Р. Волобуева несколько пре
увеличенной.

Введение В. Р. Волобуевым в наши представления положений о 
существовании общепланетарных групп почвенных типов, названных 
автором „почвенными общностями', достаточно убедительно и обос
новано.

Можно полагать, что после обсуждения этих новых вопросов и 
возможного уточнения предлагаемых понятий и терминологии они по
лучат общее признание.

Книга В. Р. Волобуева несомненно будет встречена с интересом и, 
несмотря на дискуссионность ряда положений, найдет использование 
в преподавании почвоведения и в решении некоторых практических 
вопросов земледелия.

В. Ковда

ОТ АВТОРА

В 1945 г. в журнале „Почвоведение' № 1 была опубликована моя 
статья „О почвенно-климатических ареалах". С этого времени я, на
ряду со своими основными работами, продолжал заниматься сбором и 
обработкой данных по вопросам почвенно-климатических соотноше
ний. О некоторых результатах сообщалось в ряде отдельных статей, 
опубликованных в разных изданиях.

Предлагаемую работу автор рассматривает как попытку систе
матизировать представления и данные по важной проблеме поч
воведения—тгсг вопросам почвенно-климатических соотношений, и в 
известной мере пополнить их. Попытка эта, конечно, не вполне со
вершенна и, может быть, даже с элементами некоторого увлечения 
преимущественным рассмотрением одного порядка соотношений меж
ду почвой и средой ее формирования. Несомненно также, что при 
сложности и обширности комплекса вопросов, касающихся почвенно
климатических соотношений, данное исследование и неполно.

Несмотря на сознание наличия этих и некоторых других недостат
ков в проведенном исследовании, я не мог не поделиться получен
ными результатами, так как, по моему мнению, они могут предста
вить интерес как положительный итог или как материал для дискус
сии. Поэтому буду благодарен за любые критические замечания и 
советы.

Пользуюсь возможностью выразить глубокую признательность ака
демику Л. И. Прасолову, который проявлял внимание к исследованиям 
по вопросам соотношения между почвой и климатом и неоднократ
но содействовал опубликованию моих статей.

Приношу особую благодарность профессору В. А. Ковда, приняв
шему на себя редактирование данной работы и сделавшему ряд цен
ных пожеланий и замечаний.

В. Волобуев



ВВЕДЕНИЕ

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза поставил 
перед советской наукой большие и ответственные задачи, определяе
мые программой строительства коммунизма. Советские ученые, воору
женные великим учением Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, на
стойчиво борются за успешное решение этих задач.

Гениальный труд Иосифа Виссарионовича Сталина .Экономические 
проблемы социализма в СССР" является огромным вкладом в теорию 
марксизма-ленинизма и имеет исключительное значение для всей 
нашей практической деятельности.

И. В. Сталин в своем труде .Экономические проблемы социализма 
в СССР" подчеркнул объективный характер закономерностей развития 
природы и общества, показал объективный характер законов науки 
и познаваемость этих законов. Наряду с этим И. В. Сталин предупреж
дает против пассивного созерцания законов и их фетишизации. 
И. В. Сталин пишет: .Если исключить астрономические, геологические 
и некоторые другие аналогичные процессы, где люди, если они даже 
познали законы их развития, действительно бессильны воздействовать 
на них, то во многих других случаях люди далеко не бессильны в 
смысле возможности их воздействия на процессы природы. Во всех 
таких случаях люди, познав законы природы, учитывая их и опираясь 
на них, умело применяя и используя их, могут ограничить сферу их 
действия, дать разрушительным силам природы другое направление, 
обратить разрушительные силы природы на пользу общества" (.Эко
номические проблемы социализма в СССР", 1952, стр. 4).

Усилия всех трудящихся СССР направлены на выполнение под 
руководством Коммунистической партии и Советского правительства 
решений XIX съезда КПСС по строительству коммунизма в нашей 
стране. Почетный долг советских ученых быть в первых рядах 
активных строителей коммунизма.

Труд И. В. Сталина .Экономические проблемы социализма в 
СССР" обязывает советских ученых в своей деятельности уделить 
особое внимание раскрытию объективных закономерностей развития 
природы и общества, памятуя при этом, что каждая отрасль знания 
имеет свои особые приемы исследования и специфические закономер
ности.

Знание объективных законов является основой грандиозного пре
образования природы, осуществляемого в нашей стране.
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Создание полезащитных насаждений, внедрение травопольных сево
оборотов, строительство прудов и водоемов в степных и лесостепных 
районах обеспечат преодоление губительного влияния суховеев на 
урожай сельскохозяйственных культур, предохранят от выдувания 
плодородные почвы Поволжья, Северного Кавказа, Центрально-чер
ноземных областей, улучшат водный режим и местные климатические 
условия этих важных частей Советского Союза.

Орошение водами Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, Волги, Куры со време
нем преобразит природу пустынь и полупустынь Советского Союза, 
обеспечит широкое и устойчивое освоение ныне пустующих земель, 

'улучшит климатические условия не только этих районов, но будет 
способствовать ослаблению суховеев в Поволжье и улучшению кли
мата степных районов.

Таким образом, одним из важнейших результатов проведения в 
жизнь всех этих мероприятий явится улучшение климатических усло
вий и водного режима почв на необъятных пространствах юга Совет
ского Союза. Преобразование климата и водного режима полей 
вызовет глубокое изменение в процессах формирования почв в нуж
ном нам направлении. Проводимые и проектируемые мероприятия по 
преобразованию природы многообразно дифференцируются применитель
но к разным почвенно-климатическим зонам, а также и в зависимости 
от местных различий в почвах, грунтах, рельефе. Очевидно, в связи 
с глубокими зональными различиями преобразуемых областей Совет
ского Союза, и характер изменений климата, почв, растительности и 
др. в разных зонах окажется различным. Несомненно также, что ус
пех осуществляемых мероприятий в значительной мере будет опреде
ляться тем, в какой мере при их разработке правильно учтено местное 
своеобразие преобразуемых условий. Применение орошения на новых 
площадях в районах с весьма различными почвенно-климатическими 
условиями также делает настоятельно необходимым глубокое выявле
ние различий режима влажности почв в зависимости от климатических 
условий.

Чем глубже мы будем знать природу взаимодействия между кли
матом, почвой и растительностью, темпы протекающих изменений и 
их особенности в связи с зональными различиями,—тем шире будут 
наши возможности в управлении этими процессами, тем с большей 
эффективностью будут использованы осуществляемые мероприятия по 
преобразованию климата страны и регулированию водного режима 
почв.

Становится ясным, что в деле Апрактического осуществления ме
роприятий по преобразованию природы степей и пустынь, наряду с 
многими, другими вопросами, чрезвычайно важным является знание 

з акономерностей почвенно-климатических соотношений.
Вопрос о почвенно-климатических соотношениях является одним 

из кардинальных в генетическом почвоведении. В подходе к нему, в 
решении его, можно сказать, в наиболее яркой форме выражались 
основные принципиальные положения науки о почве на отдельных 
этапах ее ^развития. И именно русским почвоведам принадлежит за
слуга выяснения действительного значения климата в образовании почв. 
Это положение уже давно получило общее признание.

Но наряду с этим, в процессе развития учения о почве высказы
вались весьма противоречивые суждения о характере и месте почвен
но-климатических представлений в генетическом почвоведении. На
пример, в зарубежной литературе имелись ошибочные попытки пред- 
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ставить русское почвоведение как „климатическое". Некоторыми 
русскими почвоведами также были высказаны по этим вопросам 
крайние точки зрения. В частности были случаи ошибочного припи
сывания климату ведущей роли в почвообразовании. Однако пред
ставление о генетическом почвоведении как о „климатическом" кате
горически оспаривалось большинством почвоведов (Неуструев, 1930, 
Прасолов, 1939 и др.).

Акад. В. Р. Вильямс (1939) отмечал также, что глубокая взаимо
связь и взаимозависимость стадий и периодов развития почвообразо
вательного процесса с развитием элементов климата (в пределах одно
го климатического широтного пояса) уже давно и ярко отразилась в 
понятии почвенно-климатических зон, но добавлял при этом, что 
статическое представление о почвенно-климатических зонах сейчас 
уже явно недостаточно.

Новейшие обобщения свидетельствуют о совершенно особом, вы
дающемся значении почвенно-климатических зависимостей. Так, акад. 
Л. И. Прасолов (1937), основываясь на анализе составленной им миро
вой почвенной карты, пришел к заключению, что „тезис общей зави
симости географического распределения почв от климата вполне под
тверждается" (стр. 780).

Уже все это делает понятной ту остроту, с которой временами 
велось обсуждение роли климата в почвообразовании и попыток 
истолкования почвенно-климатических зависимостей. Эти вопросы, 
судя по замечающемуся оживлению, вновь привлекли к себе внима
ние (Прасолов, 1939; Полынов, 1944; Герасимов, 1945; Виленский, 
1946; Пенни, 1941, и др.). В настоящее время, в связи с работами по 
преобразованию природы, вопросы почвенно-климатических соотно
шений стали весьма актуальными (Будыко, 1951, 1952; Ливеровский, 
1952 и др.).

Однако нельзя сказать, чтобы эти кардинальные вопросы генети
ческого почвоведения получили успешное развитие.

В 1907 г. в журнале „Почвоведение" отмечалось, что в литературе 
того времени еще не было такрй работы, которая объединила бы в 
одно целое весь имеющийся материал по вопросу о влиянии климата 
на характер процессов почвообразования и самые почвы.

Но проходит 30 лет и И. В. Тюрин (1938), отметив, что атмос
ферные осадки и температура являются важными факторами в почво
образовании и выветривании, вынужден был в общем придти к тому 
же, что высказывалось в 1907 г. Он писал: „Однако ближайший 
характер влияния различных типов климата на указанные процессы 
остается еще мало выясненным, и это является причиной того, что 
представления о связи распределения почв с климатическими усло
виями носят пока слишком общий характер и в сущности сводятся 
к сопоставлению почв с климатическими условиями или, наоборот, 
климатических условий с почвами" (стр. 108).

И совсем недавно акад. Б. Б. Полынов (1948), отметив наличие 
многочисленных указаний на совпадение тех или других почв с 
определенными климатическими условиями, должен был, тем -не 
менее, высказать мысль: „Подобного рода факты, в изобилии собран
ные нашими почвенно-географическими обследованиями, мы рассма
триваем как ценный сырой материал, который еще ждет своей бо
лее глубокой обработки*  (стр. 159).

Таким образом, важнейшая проблема генетического почвоведения 
—исследование почвенно-климатических соотношений—ждет еще даль
нейшего развития. а



Наконец, рассмотрение проблемы почвенно-климатических соотно
шений важно в аспекте разоблачения методологически неверных под
ходов к ее решению, а также и борьбы с реакционными теориями 
почвообразования. Такие представления, как идеи о „независимых 
переменных" почвообразования, о „климаксе" и развитии почвы по 
стадиям „детства, юности, зрелости, старости", всеобщий переход 
почв в бесплодные подзолы и латериты и др., имеющие хождение 
среди определенных кругов зарубежных ученых, нельзя не рассма
тривать как идеалистические и реакционные. Представления этого 
рода прямо или косвенно питают мальтузианские измышления. Совет
ские ученые считают своей прямой обязанностью, своим долгом ра
зоблачение научной несостоятельности и реакционной сущности вся
кого рода подобных „теорий".

Все это не может не привести к заключению, что глубокое знание 
почвенно-климатических закономерностей важно как в теоретическом, 
так и в практическом отношении. Вместе с этим становится очевид
ным, что возможно более глубокое исследование почвенно-климати
ческих зависимостей представляет высокий общий интерес.

К настоящему времени накоплено огромное число фактических 
данных, характеризующих почвенно-климатические зависимости. Мно
гие стороны этих зависимостей уже были предметом отдельных спе
циальных исследований. Совокупное, обобщающее рассмотрение всего 
имеющегося в области изучения почвенно-климатических соотноше
ний является трудной задачей уже вследствие обширности этого ма
териала. Но это обстоятельство далеко еще не объясняет всей слож
ности задачи.

Главная трудность исследования почвенно-климатических соотно
шений определяется исключительным разнообразием почвенных и 
климатических условий на земной поверхности, а также сложной 
зависимостью почв и климата от всего комплекса физико-географиче
ских условий.

Несомненно, исследование почвенно-климатических соотношений 
успешно может быть выполнено только на основе диалектического 
материализма, на основе понимания природных явлений как взаимо
связанных, развивающихся в результате единства и борьбы противо
положностей, в которых количественные изменения переходят в ка
чественные и наоборот, причина и следствие взаимообусловлены, на 
основе правильного учета активной, преобразующей роли человека.

И. В. Сталин разъяснил, что „Географическая среда, бесспорно, 
является одним из постоянных и необходимых условий развития 
общества и она, конечно влияет на развитие общества,—она ускоряет 
или замедляет ход развития общества. Но ее влияние не является 
определяющим влиянием, так как изменения и развитие об
щества происходят несравненно быстрее, чем изменения и развитие 
географической среды" (История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс, 1938, стр. 113).

В. Р. Вильямс, опираясь на труды Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина, поднял генетическое почвоведение на новую ступень. Он 
раскрыл развитие процесса почвообразования под воздействием борьбы 
внутренних противоречий этого процесса и показал необходимость 
изучения почвообразования именно в этом направлении. „В этом изуче
нии процесса развития явления диалектический метод не ограничивается 
только изучением эволюции самого явления, но изучает также и 
процесс эволюции условий среды, в которой развивается явление. Эти 
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два порядка изменений находятся в тесной причинной, взаимозависи
мости. Они взаимно определяют направление хода процессов изме
нения как явления, так и свойств среды, его окружающей, ибо само 
явление составляет неразрывный элемент среды. Разрыв между 
понятиями об явлении и о среде представляет искусственный механи
ческий результат приложения метафизической формальной логики” 
(„Почвоведение*,  1939, стр. 19).

Жизнедеятельность высших и низших растений, а также животных 
лежит в основе почвообразования; поэтому правильное понимание 
почвообразования должно опираться на глубокое знание закономер
ностей соотношений между организмами и средой.

Руководящие указания в этом направлении дает мичуринская агро
биологическая наука.

И. В. Мичуриным было показано огромное значение внешних фак
торов в жизни организмов. Им раскрыто, что влияние всей совокуп
ности внешних факторов на строение и развитие организмов настоль
ко велико, что в большинстве случаев значительно подчиняет себе 
действие наследственной передачи качеств и свойств организмов-про
изводителей. И. В. Мичурин учил, что организм есть сумма призна
ков производителей „плюс влияние внешних факторов окружающей 
среды” („Итоги шестидесятилетних работ", 1949, стр. 89). Это основ
ное положение мичуринской агробиологии выражено акад. Т. Д. Лы
сенко в словах: „Организм и необходимые для его жизни условия 
представляют единство*  („О положении в биологической науке”, 
Стенограф, отчет, 1948, стр. 27).

Таким образом, правильное понимание почвенно-климатических 
соотношений может быть достигнуто только путем исследования вза- 
имозависимостей, возникающих между почвой—растением—климатом в 
их целостном развитии.

Из законов материалистической диалектики должна быть определе
на и принципиальная сущность метода исследования. Руководящим при 
этом является положение о диалектическом единстве анализа и синтеза.

Для познания отдельных явлений вполне правомерно применение 
метода анализа. „Чтобы понять отдельные явления, мы должны выр
вать их из всеобщей связи и рассматривать их изолированно, а в 
таком случае сменяющиеся движения выступают перед нами—одно 
как причина, другое как действие”,—указывает Ф. Энгельс (Диалек
тика природы, 1941, стр. 186). Но вся полнота связей в явлениях 
устанавливается с помощью соединения анализа и синтеза.

Ф. Энгельс писал, что „мышление состоит столько же в разложе
нии предметов сознания на их элементы, сколько в объединении свя
занных друг с другом элементов в единство. Без анализа нет синте
за” (Анти-Дюринг, 1945, стр. 40). Единство анализа и синтеза было 
отмечено В. И. Лениным как один из элементов диалектики: „соеди
нение анализа и синтеза,—разборка отдельных частей и совокуп
ность, суммирование этих частей вместе” (Философские тетради, 1934, 
стр. 212).

Обращаясь непосредственно к содержанию исследования почвенно
климатических соотношений, следует сказать, что эта задача должна 
решаться с учетом всех главнейших достижений генетического поч
воведения, опираясь на принципиальные положения его, сформулиро
ванные крупнейшим русским ученым Василием Васильевичем Доку
чаевым.

Затем необходимо рассмотреть историю формирования взглядов по 
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вопросу связи почвообразования с климатом в последокучаевский пе
риод, выявить главные положения этой проблемы и затем определить 
место, занимаемое этой проблемой в генетическом почвоведении в 
настоящее время.

Далее должны быть рассмотрены фактические данные, характери
зующие и раскрывающие конкретное содержание почвенно-климатиче
ских соотношений в их сложности и многообразии.

Наконец, почвенно-климатические соотношения должны быть рас
смотрены с целью установления наиболее общих закономерностей, 
важных как в теоретическом смысле, так и для практических целей 
преобразования природы.

Нет сомнения, что стремление возможно более полно рассмотреть 
проблему почвенно-климатических соотношений столкнется с рядом 
трудностей, вследствие неясности тех или других сторон этой проб
лемы или отсутствия необходимых фактических данных.

В связи с этим некоторое число вопросов окажется пока еще не
возможным решить на основе наличных материалов. Но можно ска
зать, что уже сама разработка системы вопросов, выяснение 
которых важно для решения проблемы почвенно-климатических 
соотношений, явилась бы известным положительным моментом в 
этом деле.

Наряду со всем этим, стремление возможно более полно и разно
сторонне рассмотреть проблему почвенно-климатических соотношений 
должно быть в известном смысле и ограничено. Требование полного 
и разностороннего рассмотрения проблемы почвенно-климатических 
соотношений вовсе еще не означает, что это рассмотрение должно 
превратиться в монографию о почвообразовании во всей его сложно
сти. Автор столь широкой задачи перед собой не ставил.

Таковы общие положения, из которых исходил автор при выпол
нении настоящего исследования.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОБЛЕМА 
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ 

В ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПОЧВОВЕДЕНИИ





Глава I

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ В. В. ДОКУЧАЕВА

„Мы должны с вами изучить почвы 
научно, мы должны с вами уловить законы 
их происхождения и развития, уловить 
также и законы их географического распре
деления, уметь предсказывать их появле
ние; мы должны сказать, в чем их недо
статки, чего они от нас требуют, что с 
ними делать и в засуху и дождливую 
пору.*

* Цитировано по Д. Г. Виленскому (1945).

В. В. Докучаев (1901)

.Докучаев Василий Васильевич принад
лежит к числу наиболее выдающихся уче
ных конца XIX столетия, ученых, имею
щих мировое значение. Его трудами поло
жено начало той огромной и важной от
расли нашего знания, которая известна 
под именем генетического почвоведения.*

В. Р, Вильямс (1936)

1. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
ВРЕМЕНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. В. ДОКУЧАЕВА

вВ. В. Докучаев заслуженно находится в первых рядах класси
ков естествознания. Значение трудов В. В. Докучаева огромно. Мно
гие его работы в настоящее время почти так же новы, как и 40—50 лет 
назад, во время выхода их, но, кроме того, они дают исключительно 
ценный материал для правильного понимания истории развития почво
ведения как науки/—так писал академик В. Р. Вильямс (1936) во 
вводной статье к „Русскому чернозему".

Действительно, каждый, глубоко вникающий в суть докучаевского 
научного наследства, невольно поражаясь значительностью и глуби
ной, а также прогрессивностью сделанного им, вместе с тем задается 
вопросом: что же породило это могущество мысли?

Ответ на этот вопрос, случалось, давали, объясняя творчество 
В. В. Докучева только его личными способностями. Так, С. А. Заха
ров писал (1946), например: „Благодаря его таланту, граничащему с 
гениальностью, Докучаевым была основана и создана молодая наука 
о почве". Но это объяснение, безусловно, неполно, ограничено.

Были и другие объяснения, Так, К. Марбут*  в предисловии к 
английскому переводу книги К. Ф. Глинки писал, что „существование 
России—государства с огромным географическим протяжением, рас
положенного на значительной части величайших сплошных равнин 
земного шара,—и существование в этой стране большого пояса замеча
тельно характерных черноземных почв—вот два главнейших фактора, 
содействовавших возникновению первой и единственно приемлемой 
теории генезиса почв, Громадное протяжение страны дало русским 
исследователям возможность воспользоваться тем, чего нельзя было
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сделать ни в какой другой стране мира: изучать отличительные осо
бенности почв внутри своей собственной страны в местностях с глу
боко различными климатическими, геологическими, топографическими 
и биологическими условиями.” Чувствуя несостоятельность этого 
„объяснения”, К. Марбут вынужден был к этому добавить: „Подоб
ные условия встречаются и приближаются к русским еще лишь в 
одной стране—в США, но два фактора—история нашего сельского 
хозяйства и наш сельскохозяйственный индивидуализм—оказали силь
ное влияние в том смысле, что помешали возникновению подобных 
же исследований в нашей стране.”

Творческая деятельность В. В. Докучаева, как и всякой яркой 
личности, не может быть вполне понята вне той эпохи, когда 
жил и творил ученый. Исторический аспект особенно важен для 
правильного понимания восприятия учения В. В. Докучаева как его 
современниками, так и в последующем,—в чем было много противо
речивого.

Для правильного понимания учения В. В. Докучаева и истории 
восприятия и распространения его взглядов современниками и после
дователями необходимо представить основные черты того времени, 
на которое приходятся годы творчества В. В. Докучаева. А это было 
время, непосредственно следовавшее за шестидесятыми годами.

Шестидесятые годы—время появления талантливейших ученых во 
многих'^Ъбластях" русской науки. В хшцш. в это время работали 
Н. Н. Зинин и А. М. Бутлеров, создавшие основы органической химии 
в том виде, в каком мы ее знаем теперь. На конец шестидесятых 
годов (1869) приходится и первая формулировка величайшего дости
жения современного естествознания—перцодацеско!^, закона, откры
того Дмитрием Ивановичем Менделеевым. В 1863 г. Иван Михайло
вич С^чрнпв. опубликовал свою выдающуюся книгу „Рефлексы голов
ного мозга”, сыгравшую не только большую роль в развитии физио
логии, но имевшую и серьезное общественное значение. Именно в 
шестидесятые годы начал свою научную деятельность К. А. Тимиря
зев, много сделавший для развития дарвинизма.

Для политической жизни России 60-х гг. характерно обострение 
классовой борьбы крестьянства против помещиков. Вместе с этим 
получают широкое развитие передовые идейные течения—политические, 
философские, эстетические.

Течение шестидесятников основывалось на идеях революционной 
демократической философии. Отличительной чертой этой школы в 
области философской был естественно-исторический материализм. На 
прочную материалистическую традицию, идущую от Н. Г. Чернышев
ского, указывал В. И. Ленин. Самобытный характер и историческое 
значение русских революционных демократов и, в частности, 
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, отмечали К. Маркс и 
Ф. Энгельс.

Ни в одной стране мира не было столь великих и могучих револю
ционных традиций борьбы народных масс против крепостничества и 
самодержавия, какие были созданы в России в течение XVIII—XIX в.в. 
Русские революционные демократы 40—60 гг. XIX века—Герцен, Бе
линский, Чернышевский, Добролюбов, неразрывно связанные с подни
мающимся революционным движением масс, ближе всего до маркси
стских мыслителей подошли к научному социализму и диалектиче
скому материализму (Иовчук, 1948).

В атмосфере этого глубоко прогрессивного движения шестидесят- 
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ников и складывались научные взгляды и общественные идеалы 
В. В. Докучаева. Несомненно, важную роль в этом отношении сыгра
ло пребывание В. В. Докучаева в Петербургском университете. 
В числе профессоров физико-математического факультета, т. е. в 
числе учителей В. В. Докучаева, были такие выдающиеся деятели 
русской науки, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, П. Л. Чебышев, 
Н. А. Меншуткин, А. Н. Бекетов, А. В. Советов и др.

По окончании университета В. В. Докучаев, принимая участие в 
работе незадолго до этого организованного Петербургского Общества 
естествоиспытателей, продолжал находиться в живом русле современ
ной ему русской научной мысли (Чеботарева, 1949).

В научно-общественной деятельности В. В. Докучаева ярко отрази
лись также и такие демократические традиции, как ширркая общест
венная и публицистическая деятельность. В. В. Докучаев очень живо 
откликался на все вопросы, интересовавшие прогрессивную часть 
русского общества. Достаточно при этом напомнить хотя бы деятель
ность его в связи с засухой 1891 г., когда он не только вел большую 
работу по оказанию непосредственной помощи бедствующему народу, 
но разработал и пропагандировал научно обоснованную систему корен
ных мероприятий по борьбе с засухой.

Но, чтобы вполне представить значение исторических моментов 
в последующей научной и общественной деятельности В. В. Докучае
ва, а также правильно понять некоторые особенности судьбы его 
научного наследия, нужно принять во внимание еще и такие общест
венно-политические факторы: усиление реакции царского самодержа
вия, известную политическую и философскую ограниченность миро
воззрения русских революционных демократов, что объясняется конкрет
ными историческими условиями и, наконец, быстрое развитие капита
лизма в России с конца XIX и начала XX веков.

Вся активная научная и общественная деятельность В. В. Доку
чаева проходит под знаком все усиливающейся реакции самодержа
вия.

Это обстоятельство не могло не затрагивать и В. В. Докучаева 
в его деятельности и, несомненно, сказалось на распространении и, 
в особенности, на восприятии его идей как современниками, так и в 
ближайшие годы после его смерти.

Наконец, для правильного понимания творчества В. В. Докучаева, 
а главное для правильного понимания истории развития его идей в 
последующем, чрезвычайно важно следующее обстоятельство.

Политическое и философское учение русских революционных 
демократов XIX века, при всей его прогрессивности для своего вре
мени, далеко не было совершенной, последовательной политико-фило
софской системой. Поэтому „решить задачу создания материалисти
ческой диалектики ни Герцену и Белинскому, ни Чернышевскому и 
Добролюбову не удалось. В силу экономической и государственной 
отсталости крепостнической России, в силу отсутствия в России того 
времени революционного пролетариата их материализм был незавер
шенным и не распространялся на область истории; их диалектика не 
включала еще в себя теоретического обобщения всех важнейших 
открытий естествознания. Поэтому, сделав большой шаг вперед в 
сравнении с идеалистической диалектикой Гегеля и созерцательным 
материализмом Фейербаха, классики русского материализма XIX века 
оказались не в состоянии решить задачу создания новой, подлинно 
научной философии—диалектического и исторического материализма. 
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Задачу эту в ту же эпоху удалось решить идеологам революцион
ного пролетариата—Марксу и Энгельсу". (Иовчук, 1948, стр. 205).

Элементы этой политической ограниченности и философской непосле
довательности имеются и в научном творчестве В. В. Докучаева, 
и в его общественной деятельности. Несомненно также, что политико
философская ограниченность, в большей или меньшей мере присущая 
и его последователям ближайшего к нему времени, мешала правиль
ному восприятию и развитию рационального содержания учения 
В. В. Докучаева вплоть до Октябрьской революции.

Дорога, стихийно указанная Докучаевым, могла быть проложена 
толькд при условии разработки учения о почве на основе марксист
ско-ленинской методологии.

2. О ПРИНЦИПАХ (ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ) УЧЕНИЯ 
В. В. ДОКУЧАЕВА

Научное наследие В. В. Докучаева по содержанию в нем глубо
ких наблюдений, по богатству идей—огромно. В. В. Докучаев зало
жил основы генетического почвоведения, т. е. создал совершенно 
новую отрасль науки. Однако этим далеко не исчерпывается роль 
В. В. Докучаева в современном естествознании. Иден В. В. Докучаева 
оказали влияние на развитие таких наук, как география, геоботаника, 
геохимия, геоморфология. В самое последнее время мысли В. В. Доку
чаева нашли плодотворное развитие в гидрогеологии.

При богатстве и многогранности научного наследия В. В. Докучаева 
освоение его является делом достаточно трудным. Овладеть им мож
но только беря его во всей совокупности и непременно вникая в 
процесс формирования идей ученого. Поэтому вполне закономерно 
стремление представить содержание учения В. В. Докучаева в плане 
последовательного рассмотрения формирования той или другой * его 
идеи, того или другого положения его учения с момента первого об
щего высказывания до окончательной, полной формулировки, разви
того изложения.

Однако, если для овладения научным наследием В. В. Докучаева 
необходимо проследить пути формирования его идей, ведущих поло
жений, то при изложении основ его учения должна быть принята во 
внимание, прежде всего, связь идей в их сущности.

Принятие этой мысли подсказывает и метод решения задачи выяв
ления основных положений учения В. В. Докучаева. При решении 
этой задачи следует обратиться к позднейшим работам В. В. Докуча
ева, в которых естественнее всего ожидать наиболее строгих и, 
вместе с тем, развитых формулировок его основных положений.

В числе работ последних лет творческой деятельности В. В. Доку
чаева особое значение в этом отношении имеют следующие:

1. К вопросу о переоценке земель Европейской и Азиатской 
России. М., 1898 г.

2. Место и -роль современного почвоведения в науке и жизни. 
СПб., 1899 г.

3. Доклад профессора В. В. Докучаева Закавказскому статисти
ческому комитету об оценке земель вообще и Закавказья в особен
ности. Почвенные, горизонтальные и вертикальные зоны. Тиф
лис, 1899 г.

4. К учению о зонах природы. Горизонтальные и вертикальные 
почвенные зоны. СПб., 1899 г.
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Задаваясь целью представить все основные положения учения 
В. В. Докучаева, естественно, прежде всего, остановиться на том 
принципе, который явился основой генетического почвоведения—глав
ного итога жизни великого ученого.

Суть докучаевского учения о почве лучше всего уясняется, как 
отметил В. Р. Вильямс (1939), из определения понятия о почве, уста
новленного В. В. Докучаевым и гласящего: „Почвой следует назы
вать „дневные” или наружные горизонты горных пород (все равно 
каких), естественно измененные совместным влиянием воды, воздуха 
и различного рода организмов, живых и мертвых”. В. В. Докучаев 
говорил также, что в итоге работ Нижегородской, Полтавской и дру
гих экспедиций „было установлено, что почва есть такое же само
стоятельное естественно-историческое тело, как любое растение, лю
бое животное, как любой минерал,—что это естественно-историче
ское тело должно изучать прежде всего как таковое, не преследуя 
каких-либо утилитарных, прикладных целей,—что оно есть результат, 
функция, совокупной взаимной деятельности следующих агентов- 
почвообразователей: климата данной местности, ее растительных и 
животных организмов, рельефа и возраста страны или абсолютной ее 
высоты, наконец, подпочвы (т. е. грунтовых материнских горных 
пород). Все эти агенты-почвообразователи, в сущности, совершенно 
равнозначащие величины и принимают равноправное участие в образо
вании нормальной почвы,—почвы, находящейся 1п зПи”. (Соч., т. VI, 
стр. 406).

В этих словах полностью выражены глубина и своеобразие, само
бытность докучаевского понимания почвы,—почвы как самостоятель
ного естественно-исторического тела,—почвы как природного тела, 
возникающего при совокупном участии почвообразователей в их цело
стном единстве.

Таким образом, сущность первого принципа докучаевского учения 
можно выразить в следующих словах:

почва есть самостоятельное естественно-историческое тело, 
образующееся в результате изменения верхних (наружных) 
горизонтов горных пород совместным влиянием воды, воздуха 
и различного рода организмов, живых и мертвых.
В. В. Докучаев, установив, что почва является самостоятельным 

естественно-историческим телом, закономерно должен был прийти 
к заключению, что почвы имеют строго определенное распростране
ние, что та или другая почва не может попадаться „то там, то сям”. 
Наличие той или другой почвы в том или ином месте в каждом слу
чае имеет вполне определенные закономерные причины. Поэтому 
В. В. Докучаев и отводил в своем учении о почве законам распростра
нения почв особое место, и значение их изучения специально под
черкивал: „Повторяю, при исследовании почв обязательно иметь в виду 
законы их географического распространения.” (Соч., т. VI, стр, 407).

Представления В. В. Докучаева о закономерном характере распре
деления почв в наиболее общей, принципиальной форме выра
жены в следующих словах: „Уже из самого определения почвы, как 
результата совокупной деятельности известных почвообразователей, 
следует, что она должна распространяться на земной поверхности 
порайонно и соответственно тем зонам, в какие укладывается дикая 
растительность, животные, климат, отчасти материнские горные породы 
и пр.“ (Соч., т. VI, стр. 407).
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Содержащийся в этих словах В. В. Докучаева второй принцип его 
учения можно выразить в следующей форме:

почва, как естественно-историческое тело распределяется 
на земной поверхности вполне закономерно.

В. В. Докучаев, говоря о больших успехах естествознания XIX 
века, видел, однако, в этом развитии тот весьма существенный недо
чет, что изучались, главным образом, отдельные тела и явления, в 
чем наука и достигла удивительных результатов, но не их соотно
шения, не та генетическая закономерная взаимосвязь, какая сущест
вует между мертвой и живой природой, тогда как „именно эти 
соотношения, эти закономерные взаимодействия и составляют сущ
ность познания естества4. (Соч., т. VI, стр. 399).

„Теперь, на рубеже 19-го и 20-го столетий,—писал В. В. Докуча
ев,—пора обратить внимание на вековечную зависимость, генетиче
скую и всегда закономерную связь, какая существует между силами, 
телами и явлениями, между мертвой и живой природой, между расти
тельными, животными и минеральными царствами—с одной стороны, 
человеком, его бытом и даже духовным миром—с другой". (Избр. 
соч., т. III, стр. 350).

Годом раньше В. В. Докучаев ту же мысль выразил следующим 
образом: „В последнее время все более и более формируется и обо
собляется одна из интереснейших дисциплин в области современного 
естествознания, именно—учение о тех многосложных и многообраз
ных соотношениях и взаимодействиях, а равно и законах, управляю
щих вековыми изменениями, которые существуют между так назы
ваемой живой и мертвой природой, между а) поверхностными гор
ными породами, в) пластикой земли, с) почвами, б) наземными и 
грунтовыми водами, е) климатом страны, I) растительностью, д) живот
ными организмами (в том числе, и даже, главным образом, низшими) 
и человеком—гордым венцом творения". (Соч., т. VI, стр. 416).

Если оставить в стороне антропоцентрические представления Доку
чаева, ошибочность которых особенно понятна теперь, после разъяс
нения в трудах И. В. Сталина действительной роли географической 
среды в развитии общества, то мысль, заключенную в приведенных 
цитатах, можно принять в качестве третьего принципа учения 
В. В. Докучаева и выразить его в следующем виде:

познание природы, должно заключаться в раскрытии генетиче
ских связей, закономерных соотношений и взаимодействия меж
ду % процессами, организмами и минеральными телами.

'Высказывая идею о необходимости изучения закономерных связей 
в природе, В. В. Докучаев проявил себя не только как крупнейший 
естествоиспытатель своего времени, но и как ученый-материалист. 
Однако Докучаев, стоя на материалистических позициях и защищая 
идею эволюционного развития природы, еще не видел возникновения 
качественных скачков в развитии. В этом обнаруживаются элементы 
метафизики в мировоззрении Докучаева.

В. В. Докучаев, высказывая мысль о необходимости изучения 
закономерных взаимозависимостей в природе, упоминал также и чело
века. При этом В. В. Докучаев обнаруживал известный антропоцент
ризм, например, называя человека „венцом творения", „царем при- 
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роды" и т. п. Допускал он и элементы идеалистического объяснения 
влияния природы на человека („человек зонален"). Но суть такого 
рода представлений заключалась в том, что идею о теснейшей и за
кономерной взаимозависимости в природе В. В. Докучаев в отноше
нии человека высказывал в смысле необходимости строго учитывать 
эти закономерные зависимости в хозяйственной деятельности. Един
ственный путь к этому, указывал В. В. Докучаев, глубокое изуче
ние естественно-исторической обстановки и, прежде всего, почв.

Мысль об этом находим уже в „Русском черноземе", где В. В. До
кучаев (1883), останавливаясь на изложении задач исследования и 
отмечая необходимость решения многих практических вопросов, далее 
писал: „я исключительно преследовал общие задачи и стремился, по 
возможности, изучить чернозем с научной естественно-исторической 
точки зрения; мне казалось, что только на такой основе, и только 
после всесторонней научной установки этой основы и могут быть 
построены различного рода действительно практические меры 
к поднятию сельского хозяйства черноземной полосы России... "(Соч., 
т. III, стр. 24).

Завершив Нижегородские и другие исследования, В. В. Докучаев 
(1898) эту же мысль высказывает еще более определенно: „Тщатель
ное изучение почв может и должно, в весьма значительной степени, 
способствовать развитию как местной, так и общей в России сельско
хозяйственной производительности. “(Соч., т. VI, стр. 262).

При этом замечательно то, что В. В. Докучаев, особо оттеняя 
значение естественно-исторических исследований для решения практи
ческих вопросов, вместе с тем глубоко правильно обосновывает необ
ходимость производить это обязательно с учетом хозяйственной обста
новки, или, как он это называет,—экономических условий. Это поло
жение он четко формулирует в отношении оценочных работ, ука
зывая, что „основным, руководящим началом" Нижегородских оце
ночно-статистических работ была мысль: „правильные оценочные 
выводы возможны только при условии отчетливого выяснения 
естественных и общеэкономических условий, в которых находятся 
исследуемые хозяйства". (Соч., т. V), стр. 289).

Если мы учтем, что Нижегородские оценочные работы далеко 
выходили за рамки собственно „оценки" земель, то общий характер 
приведенной мысли В. В. Докучаева будет вполне ясен.

Указанные положения В. В. Докучаева, обобщая, можно выразить 
в следующем виде:

правильная организация сельскохозяйственной деятельности 
должна опираться на глубокое знание естественно-историче
ских условий.

Научное творчество В. В. Докучаева глубоко последовательно. 
В. Р. Вильямс в предисловии к „Русскому чернозему" отметил, что 
В. В. Докучаев „начал с изучения геологических проблем, перешел 
к почвоведению, перестроил его—фактически создал его как естест
венно-научную дисциплину, затем занялся геоботаническими вопро
сами, наконец, закончил делом борьбы за высокий и устойчивый уро
жай"; и далее: „Такое разнообразие научных интересов В. В. Доку
чаева отнюдь не было случайным. В этом разнообразии есть опреде
ленная логика. Это не перепрыгивание с вопроса на вопрос, а законо
мерный ход развития интересов мыслителя". (1936, стр. 6).
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Действительно, весь строй идей В. В. Докучаева, как передового 
ученого своего времени, закономерно подводил его к разрешению 
практических вопросов. И глубокое изучение естественно-историче
ских условий для В. В. Докучаева было лишь необходимой основой 
для решения вполне определенных практических задач. Работа его 
„Наши степи прежде и теперь” являет пример' такого конкретного 
решения насущных практических задач.

При этом замечательно то, что и в этом деле В. В. Докучаев 
исходит из определенных принципиальных положений.

Строго научное исследование естественно-исторических основ 
сельского хозяйства является, по мысли В. В. Докучаева, только 
первым циклом исследований.

„Но как и для успешности любого технического производства, 
так и для разумной постановки сельскохозяйственной промышлен
ности недостаточно (но, однакоже, как сказано, безусловно необ
ходимо) всесторонне знать тот сырой, материал (в данном случае 
землю, воду, воздух, организмы и проч.), который мы думаем с 
выгодой и разумно эксплоатировать-, для этого необходимо знать 
как это сделать, необходимо частью изучить готовые, а частью 
выработать вновь, непременно в связи с местными условиями, 
подходящие технические приемы". (Соч., т. VI, стр. 99).

При этом В. В. Докучаев не ограничивается только указанием 
на необходимость разработки практических мероприятий сельского 
хозяйства в строгом соответствии с местными условиями; он выделяет 
и ряд других общих требований, которым должны удовлетворять прак
тические мероприятия.

В. В. Докучаев (1892), отмечая бедственное положение сельского 
хозяйства черноземной зоны царской России, писал: „эти меры должны 
быть цельны, строго систематичны и последовательны, как сама 
природа; во-вторых, эти меры должны быть направлены, главным 
.образом, к устранению или во всяком случае к ослаблению именно 
тех причин, которые подорвали наше земледелие, иссушили наши 
почвы и грунтовые воды и привели в негодное состояние некоторые 
из наших рек; в третьих, эти меры должны стремиться, по возмож
ности, к совершенному уничтожению того зла, которое уже сделано 
частью стихийными силами, а частью и "самим человеком” („Наши 
степи прежде и теперь”., стр. 103).

Из приведенного видно, что В. В. Докучаев главнейшей задачей 
рекомендуемых мероприятий считал устранение или, по меньшей 
мере, ослабление причин, вызывающих ухудшение земель и, затем, 
восстановление их производительности. Отсюда вытекает следующий 
принцип:

для обеспечения высокой производительности земель и, следо
вательно, устойчивости сельского хозяйства, практические 
мероприятия должны быть цельными, систематичными и 
направленными-прежде всего на устранение причин, порождаю
щих неблагоприятные изменения.

Таким образом, в основе учения В. В. Докучаева лежат следую
щие принципы:

1. Почва есть самостоятельное природное тело, образующееся в 
результате изменения верхних (наружных) горизонтов—горных пород 
совместным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов, 
живых и мертвых.
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2. Почва, как всякое естественно-историческое тело, распределяется 
на земной поверхности вполне закономерно.

3. Сущностью познания природы должно быть раскрытие генетиче
ских связей—закономерных соотношений и взаимодействия между 
явлениями,—между процессами, организмами и минеральными телами.

4. Правильная организация сельскохозяйственной деятельности дол
жна опираться на глубокое знание естественно-исторических условий.

5. Для обеспечения высокой производительности земель и, следова
тельно, устойчивости сельского хозяйства, практические мероприятия 
должны быть цельными и последовательными и разработанными со 
строгим учетом местных условий.

Можно сказать, что все содержащееся в трудах В. В. Докучаева 
является или более широким развитием этих принципиальных поло
жений или же конкретным приложением их к решению практических 
задач.

Так, законы Докучаева являются в сущности дальнейшим разви
тием первого принципа о самостоятельности почв как естественно- 
исторического тела.

Второй принцип—о географичности почв—получил развитие в уче
нии о зонах.

Третий принцип—о необходимости изучения закономерных соотно
шений в природе—находит выражение в ряде идей, послуживших 
уже в наше время основой для разработки важных географических 
представлений.

Необходимости строить всю сельскохозяйственную деятельность 
в строгом соответствии с естественно-историческими условиями посвя
щены многие страницы трудов В. В. Докучаева. Особый интерес 
в этом отношении представляют его идеи об „оценке" земель; они 
еще недостаточно освоены, но между тем полезны и для решения 
современных задач (таково, в частности, понятие о „почвенном раз
ряде", 189й).

Принцип необходимости применения в сельском хозяйстве меро
приятий в определенных совокупностях (мы бы теперь сказали,—в 
системах) со строгим учетом местных условий блестяще выражен 
В. В. Докучаевым в работе „Наши степи прежде и теперь", выдаю
щейся по богатству теоретических мыслей и ценным практическим 
рекомендациям.

Но эта работа, как и большинство других трудов В. В. Докуча
ева, не только не была использована в условиях царской России, но 
долгое время вообще оставалась непонятой. Такое положение объяс
нялось социальными границами приложения учения Докучаева к 
сельскому хозяйству дореволюционной России, когда капитализм 
обеспечивал себе большие прибыли не путем рационального исполь
зования производительных сил страны, а путем жестокой эксплуатации 
промышленного пролетариата и крестьянских масс, а также осущест
вляя колониальную экспансию.

3. О ЗАКОНАХ И ПРАВИЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ В. В. ДОКУЧАЕВЫМ

Чтобы глубже рассмотреть почвенно-климатические соотношения, 
необходимо более подробно остановиться на развитии в трудах 
В. В. Докучаева первого и второго принципов его учения.

Развитием, в смысле конкретизации, принципиальных идей В. В. 
Докучаева являются сформулированные им положения, которые он назы
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вал законами и „которые совместно с почвенной классификацией и уче
нием о зонах составляют, во всяком случае, основу и гордость 
современного русского Почвоведения“ (Соч., т. VI, стр. 315—316).

Чтобы иметь возможность правильно оценить законы Докучаева 
нужно уяснить представления Докучаева о характере человечского 
познания вообщее и, затем, что же именно разумел он под понятием 
закона. Сделать это можно, лишь рассмотрев, суждения Докучаева в 
свете положений диалектического материализма.

Для диалектического материализма, говорил В. И. Ленин, не 
существует непереходимой грани между относительной и абсолютной 
истиной;.. С точки зрения современного материализма, т. е. марк
сизма, исторически условны пределы, приближения наших знаний к 
объективной, абсолютной истине, но безусловно существование этой 
истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней (Соч., т. 14, 
стр. 123).

Близко к диалектическому пониманию развития познания подходил 
и В. В. Докучаев, говоря в своих „Лекциях по почвоведению": „Мы 
обладаем знанием не абсолютным, законченным, а человеческим, 
изменяющимся; те истины, которые окончательно считались установ
ленными, заменяются другими; объем нашего знания постоянно расши
ряется" (Избр. соч., т. III, стр. 352).

Перейдем далее к марксистскому определению сущности законов 
природы и общества.

В. И. Ленин в „Философских тетрадях" дал замечательные опре
деления сущности закона. „Понятие закона есть одна из ступе
ней познания человеком единства и связи, взаимозависимости и цель
ности мирового процесса" (1934, стр. 147), „Закон есть отражение 
существенного в движении универсума". „Закон берет спокойное—и 
поэтому закон, всякий закон узок, неполон, приблизителен" (1934, 
стр. 148).

Общее содержание законов науки и их значение для деятельности 
человека полно и глубоко раскрыл И. В. Сталин. В основе марксист
ского понимания законов науки лежит учение об объективной истине 
как отражении объективных процессов в природе и обществе.

И. В. Сталин пишет: „Марксизм понимает законы науки—все равно 
идет ли речь о законах естествознания или о законах политической 
экономии,—как отражение объективных процессов, происходящих 
независимо от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать, 
их, изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать их в 
интересах общества, но они не могут изменить или отменить их. Тем 
более они не могут сформировать или создавать новые законы науки". 
(Экономические проблемы социализма в СССР, 1952, стр. 4).

Это положение И. В. Сталина имеет важнейшее значение для 
развития всех наук, так как оно вскрывает объективный характер 
содержания науки, так как оно ставит перед материалистической 
наукой задачу открытия законов, которым подчинены процессы раз
вития природы и общества. Познание объективно существующих зако
нов является основой правильной производственной деятельности 
людей. В этом огромное практическое значение законов науки. 
„Люди могут открыть... законы, познать их и, опираясь на них, исполь
зовать их в интересах общества, дать другое направление разруши
тельным действиям некоторых законов, ограничить сферу их действия, 
дать простор другим законам, пробивающим себе дорогу... * (Эконо
мические проблемы социализма в СССР, 1952 г., стр. 5).
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Таким образом, в свете ленинско-сталинского учения о законах 
науки заслуживает положительной оценки сама попытка Докучаева 
формулировать законы почвоведения, которую следует рассматривать 
как выражение признания познаваемости природы. Но к этому надо 
добавить, что Докучаев в общем правильно подходил к пониманию 
принципиальной сущности законов.

Ясный ответ на вопрос о том, что именно понимал Докучаев под 
„законом®, можно найти в его высказывании по поводу характера 
размещения горизонтальных почвенных зон. Не касаясь пока существа 
этого представления В. В. Докучаева, отметим выраженную им мысль 
о том, что зональные закономерности представляют собой схему 
„если угодно, закон*.  В. В. Докучаев свои законы называл также 
обобщениями. Следовательно, закон, по В. В. Докучаеву,—это при
мерное отражение явления: в законе находит выражение самая общая 
сущность явления, т. е. то, что представляет собой схему явления. 
Очевидно, формулировки законов В. В. Докучаева обязательно надо 
воспринимать в свете общих его представлений о сущности „законов" 
и характера человеческого познания, которые, хотя и являются лишь 
отрывочными положениями, но, как мы видим, вполне выдерживают 
проверку в свете идей диалектического материализма.

* Законы приводятся в изложении В. В. Докучаева (Соч., т. VI, стр. 316) с 
отдельными несущественными сокращениями.

Одни из положений, называемых В. В. Докучаевым законами, 
можно рассматривать вытекающими из первого принципа его учения, 
другие—законы, в форме которых он излагает основные закономер
ности географии почв и которые, следовательно, относятся ко вто
рому его прйнципу.

Как явствует из слов В. В. Докучаева, приведенных выше, он и 
сам имел в виду это различение, особо говоря об учении о зонах.

Приведем вначале законы В. В. Докучаева, касающиеся существа 
генетического почвоведения*.

1. Закон постоянства соотношений между способом происхожде
ния почв (генезис почв) и их важнейшими геологическими и биологи
ческими особенностями.

2. Закон постоянства количественных и качественных отношений 
между всеми наиболее существенными составными частями почв 
одного и того же генетического ряда и класса.

3. Закон постоянства соотношений между химией и физикой почв.
4. Закон прогресса и регресса почв или вечной изменяемости их 

(жизнь почв) во времени и пространстве.
В этих четырех законах отражено докучаевское понимание гене

тической самостоятельности почв.
Нельзя не видеть, что эти законы вытекают из признания почвы 

как самостоятельного естественно-исторического тела, имеющего свой 
закономерный генезис и свои вполне определенные свойства, обуслов
ленные этим генезисом. Это заключение особенно справедливо в 
отношении первого закона.

Но наряду с этим, перечисленные законы Докучаева страдают 
известной ограниченностью. Они не отражают всех сторон почво
образования, в определениях несут печать известной метафизичности. 
Второй и третий законы статичны, не отражают развития почв. Закон 
„вечной изменяемости" почв, хотя и обнаруживает, что Докучаев 
глубоко, для своего времени, понимал „жизнь" почв, однако с пози-
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ций марксистской диалектики должен быть оценен как несовершен
ный, еще не содержащий указаний на внутренние противоречия 
почвообразования и на исторический, стадийный характер его раз
вития.

Таким образом, данные положения Докучаева, хотя и представ
ляют собой, выражение важных общих моментов процесса почво
образования, и в этом смысле в свое время являлись объективно цен
ными, в настоящее время, за исключением ■ первого закона, должны 
быть признаны ограниченными, неполно отражающим закономерности 
природы.

Пять других законов образуют вторую совокупность положений:
1. Закон постоянства соотношений между климатом страны и оде

вающими ее почвами.
2. Закон постоянства соотношений между почвой и обитающими 

на ней растительными и животными организмами.
3. Закон постоянства соотношений между почвой и подпочвой, 

иначе, теми материнскими породами, из которых образовалась почва.
4. Закон постоянства соотношений между формами поверхности 

земли и характером местных почв.
5. Закон постоянства соотношений между почвенным возрастом и 

абсолютной высотой страны.
Приведенные пять законов дают конкретное выражение идеи 

Докучаева о закономерной связи почв с условиями и факторами 
почвообразования. Легко видеть, что эти положения Докучаева 
находятся в полном соответствии с принципом мичуринской биологии 
о единстве организма и среды.

Формулировка пяти последних „законов11, если брать отдельные 
из них, вне общей связи, может породить неверное понимание их 
сущности. Возведенные в закон „постоянства соотношений" между 
почвой и тем или другим почвообразователе^м легко воспринять в 
качестве ограниченного, обедненного представления о сущности связи 
между почвой и почвообразователями. Однако В. В. Докучаев в дей
ствительности был далек от подобного представления.

Это заключение, прежде всего, вытекает из общего представления 
В. В. Докучаева о сущности закона, рассмотренного выше.

Далее, все богатство содержания докучаевских законов раскры
вается в их единстве и в связи каждого из них с законом о вечной 
изменяемости почв в пространстве и во времени.

Так, формулируя закон постоянства соотношений между почвой и 
растительным и жиеогным миром в пространстве и во времени, В. В. 
Докучаев поясняет, что имеет в виду „вековую смену древесной и 
травянистой растительности на одном и том же месте, в силу одного 
лишь изменения состава и строения почв" (Соч., т. VI, стр. 316).

И при формулировке других законов В. В. Докучаев подчеркивает 
взаимосвязь между почвообразователями. Так, изложив закон посто
янства соотношений между почвой и подпочвой, он подчеркивает 
возможность „на основании предварительного исследования грунтов 
предсказывать и характер местных почв, конечно, для данного клима
тического района..." Многоточие в конце фразы В. В. Докучаева 
означает, очевидно, что имеются в виду и другие условия почвообра
зования.

Формулируя закон постоянства соотношений между почвенным 
возрастом и абсолютной высотой местности, В. В. Докучаев также 
отмечает, что последний „позволяет почвоведу, при работах в дан- 
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ной зоне и данной губернии, при близости грунтов, прямо предска
зывать те или другие почвы, а вместе с ними и характер как дре
весной, так и травянистой растительности". Здесь наиболее сущест
венным является указание В. В. Докучаева на возможность пред
сказывать характер местных почв. Руководящее значение законов 
для целей почвенных исследований В. В. Докучаев отметил также 
и формулируя закон соотношений между рельефом и местными 
почвами. По мысли В. В. Докучаева, это—„закон, долженствующий, 
прежде всего, управлять всеми полевыми почвенными исследовани
ями и, при правильном применении его, могущий, в сильной степени 
упростить и сократить эти работы" (Соч., т. VI, стр. 316).

В связи с этим чрезвычайно показательна и следующая мысль 
В. В. Докучаева, выраженная им после изложения законов: „Незачем 
прибавлять, что все эти положения и законы... в руках умелого 
почвоведа должны в сильной степени облегчать, упрощать и в то же 
время упорядочивать работу почвенных исследований...“ (Соч., 
т. VI, стр. 316).

Как явствует из всего приведенного, у В. В. Докучаева совершенно 
отчетливо выражена мысль о совокупном взаимодействии почво- 
образователей в их целостном единстве. Затем, особо важно подчер
кивание В. В. Докучаевым законов как организующих исследование 
почв.

Следовательно, пять положений, образующих вторую группу зако
нов Докучаева, являются весьма и весьма относительными. Но они 
объективно справедливы, что вытекает из известной устойчивости, 
присущей самим вещам и явлениям. Это законы узко служебного, 
организующего назначения, имеющие очень относительное, местно 
ограниченное значение.

Законы второй группы нужны для правильного подхода к исследо
ванию почв. Они помогают разобраться в происхождении и распре
делении почв в том или другом конкретном случае. Отражая некото
рые объективно существующие закономерности, законы второй 
группы, хотя и недостаточны для полного познания почв, но отнюдь 
не являются метафизикой, если их не абсолютизировать, не возво
дить в единственно возможные.

С учетом этого относительного и служебного значения докучаев- 
ских „законов" второй группы, их можно рассматривать в качестве 
основных правил генетического почвоведения.

4. УЧЕНИЕ В. В. ДОКУЧАЕВА О ЗОНАХ ПРИРОДЫ

Учение В. В. Докучаева о зонах природы излагает общие законы 
пространственного изменения естественно-исторических условий, в 
частности, почв на земной поверхности. Сущность этого учения В. В. 
Докучаев также изложил в форме некоторых законов, но иного по
рядка, нежели законы о соотношениях между почвами и отдельными 
почвообразователями. Они являются дальнейшим развитием его 
основных положений, изложенных выше. Следовательно, учение 
В. В. Докучаева о зонах природы должно быть рассмотрено самосто
ятельно, как выражающее закономерности пространственных, геогра
фических соотношений между почвой и почвообразователями.

Непосредственное изучение В. В. Докучаевым и его учениками 
распределения почв на земной поверхности позволило выдающе
муся ученому сформулировать два закона о почвенных и естественно-
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исторических зонах: первый—о горизонтальных, второй—о вертикаль
ных зонах.

Наиболее общим законом географии почв является закон о гори
зонтальных почвенных (и естественно-исторических) зонах. В нем 
В. В. Докучаев выразил свое представление о наличии на земной 
поверхности общеземных широтных почвенных (естественно-истори
ческих) зон;

— Поскольку климат, растительность и животный мир, а отчасти и 
горные породы, благодаря астрономическому положению, форме, 
вращению земли вокруг своей оси...“ несут в своем характере явные, 
резкие и неизгладимые черты закона мировой, зональности* , распо
лагаясь по земной поверхности в виде поясов или зон, более или 
менее параллельных широтам,—„то и их результат — почва — должна 
распределяться по земному шару в виде определенных зон, идущих 
более или менее (лишь с некоторыми отклонениями) параллельно 
широтным кругам “ (Соч., т. VI, стр. 407).

В подтверждении справедливости этого закона и в раскрытии его 
реального содержания В. В. Докучаев опирался на результаты почвен
ных исследований, проведенных в его время, на факты, известные 
географии.

В соответствии с географическими представлениями своего времени 
В. В. Докучаев различал на земной поверхности северного полушария 
в направлении с севера на юг пояса: полярный, умеренный, подтро
пический, экваториальный. Эти же пояса указывались им и для южного 
полушария, где они следуют в обратном порядке.

В отношении же подтверждения зонально-широтного распределения 
почв в соответствии с этими зонами В. В. Докучаев писал: „Действи
тельность оправдывает это, можно сказать, в большей степени, чем 
это можно было ожидать... Превосходными трудами членов ниже
городской и полтавской почвенных экспедиций, трудами г. г. 
Сибирцева, Вальтера, Краснова, американского ученого Гильгарда 
и пр. были точно установлены и характеризованы следующие 5 глав
ных почвенных (а следовательно и естественно-исторических) зон 
или полос: бореальная, таежная, черноземная, аэральная и ла
теритная*  (Соч., т. VI, стр. 400).

Бореальной зоной В. В. Докучаев называл тундровую зону. В 
таежной зоне им указывались подзолы, в аэральной лёссовые бархан
ные каменистые и солонцовые почвы. Латеритную зону В. В. Доку
чаев называл еще красноземной.

Но уже самому В. В. Докучаеву были известны многие факты 
несоответствия почвенных зон широтному направлению. В связи с 
этим В. В. Докучаев и писал, что нарисованная им картина горизон
тальных почвенных зон представляет собой лишьсхелгу, „если угодно, 
закон*,  который в своей „идеальной" форме выразился бы лишь при 
условии равных и относительно небольших высот земной суши, при 
равномерном и симметричном распределении морских и пресных вод 
относительно материков по всему земному шару и пр. Но поскольку 
в действительности это >не так, поскольку природа гораздо сложнее, 
то и отклонения от широтных почвенных зон, по Докучаеву, вполне 
естественны.

Причину „отклонений" почвенных зон от „идеального" широтного 
направления В. В. Докучаев видел в ином местном географическом 
изменении климата (осадков, теплоты), растительных и животных 
организмов, вызванном наличием горных возвышенностей, низмен- 
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ностей, изрезанностью материков морями, заливами, озерами, реками 
и проч. По Докучаеву, все отклонения от широтной почвенной зональ
ности также вполне закономерны.

Характер закономерного изменения распределения почв в связи 
с наличием горных возвышенностей В. В. Докучаев выразил в законе 
вертикальных почвенных зо«:„Так как вместе с поднятием местности 
всегда закономерно изменяется и климат, и растительный, и животный 
мир—эти важнейшие почвообразователи,—то, само собой разумеется, 
что так же закономерно должны изменяться и почвы, по мере под
нятия, от подошвы гор ...к их снежным вершинам, располагаясь в 
виде тех же последовательных, но уже не горизонтальных, а верти
кальных зон" (Соч., т.У1, стр. 403).

В. В. Докучаев в ряде мест указывал, что этот закон ему был 
ясен и представлялся справедливым еще тогда, когда он имел лишь 
один-два факта о характере почв горных стран, т. е. еще до того, 
как он произвел свое изучение географии почв Кавказа. Более того, 
располагая данными о климате, В. В. Докучаев еще перед началом 
своих путешествий по Кавказу, руководствуясь своими теоретиче
скими представлениями, высказал предположение об общем характере 
почв Закавказья, указав на возможное наличие в его отдельных 
частях таких почв, как известковых и бедных гумусом, красноцвет
ных, черноземных.

«Таковы были априорные ожидания мои перед началом осмотра 
почв Закавказья, — писал впоследствии В. В. Докучаев.—Я счастлив 
заявить теперь, после окончания путешествия, что действительность 
оказалась выше, стройнее и цельнее теоретических соображений и 
требований" (Соч., т. VI, стр. 404). Далее В. В. Докучаев перечис
лил почвы, встреченные им в разных частях Закавказья и размещав
шиеся в полном соответствии с его первоначальными предположе- 
ниями?

Таково, в основных положениях, содержание учения В. В. Доку
чаева, касающееся почвенных зон. При его анализе в современном 
аспекте, безусловно, необходимо учитывать наличие в учении В. В. 
Докучаева о почвенных зонах двух «составляющих": принципиальных 
положений и, затем, описания известного в то время действитель
ного распределения почв на земной поверхности,—описания, имев- 
щего целью подтверждение высказанных законов. Современная оценка 
этих двух «составляющих" учения о зонах должна также, очевидно, 
производиться в известной мере с самостоятельных позиций.

Принципиальные положения учения о зонах являются сутью 
важной части докучаевского научного наследия. Вместе с этим и 
рассмотрение их в свете современных представлений и знаний будет, 
по существу, касаться принципиальной стороны докучаевского науч
ного наследия, его общей истинности и жизненности.

Совершенно иным должно быть наше отношение к той части 
учения В. В. Докучаева о зонах, в которой он описывает действи
тельное распределение почв на земной поверхности. Эта часть нахо
дится в полной зависимости от уровня знаний в почвенной географии 
того времени, чем и объясняются неточности и даже ошибки в пред
ставлениях В. В. Докучаева о действительном распределении почв 
на земной суше. Вот почему нельзя рассматривать эти неточности 
и ошибочные положения как опорачивающие идеи Докучаева, когда 
они в действительности представляют собой лишь отражение истори
ческой ограниченности знаний почвенной географии. Новые данные, 
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вполне закономерно, должны были уточнить и расширить неизбежно 
неполные в то время представления о почвенной географии.

Именно с этих позиций представляется необходимым подходить к 
современной оценке учения В. В. Докучаева о почвенных зонах в 
свете того нового огромного фактического материала, который нако
пился в последокучаевский период, в свете новой идейной и мето
дологической вооруженности.

Но правомерно задать вопрос: все ли высказанное В. В. Докуча
евым о законах географии почв получило -развитие в его учении о 
почвенных зонах? Ответ, повидимому, необходимо дать отрица
тельный.

В самом деле, если мы обратимся к принципу В. В. Докучаева о 
закономерном характере распространения почв, то легко усмотреть в 
нем, собственно, две мысли: первую—о районном распределении почв, 
и вторую—о зональном распределении почв. В учении о почвенных 
зонах, таким образом, получил развитие лишь один элемент принципа 
о законах географического распространения почв, а именно о зональ
ных закономерностях в почвенной географии.

Какие же именно элементы почвенной географии не получили отра
жения в сформулированных В. В. Докучаевым законах? На этот 
вопрос можно дать достаточно определенный ответ.

В. В. Докучаев, излагая содержание законов о горизонтальных и 
вертикальных почвенных зонах, каждый раз связывал последова
тельно зональную смену почв с последовательно зональной сменой 
климата, растительности и животного мира и, отчасти, материнских 
пород. Этими факторами, как известно, не исчерпываются все почво- 
образователи, установленные В. В. Докучаевым: среди них нет таких 
факторов как .возраст страны или абсолютная ее высота*  и рельеф.

Однако это не значит, что В. В. Докучаев не видел роли этих 
почвообразователей, как определяющих закономерности размещения 
почв. Касаясь главных черт естественно-исторического метода оценки 
земель (1898), В. В. Докучаев ясно указывал на обязательность при 
проведении почвенных исследований учета местного рельефа (плоский 
бугор, равнина, склон, котловина и т. д.), с которым связано возник
новение важных различий в свойствах почв. Именное учетом послед
него рода соотношений В. В. Докучаев подразделил, в частности, 
черноземы на .чернозем плато или горовой" (особенно богатый гуму
сом) и „чернозем долинный*  (менее гумусный).

Местные различия почв В. В. Докучаев связывал также и с харак
тером материнских пород.

Но, как видим, законы, которые выражали бы наиболее общие 
черты этого рода элементов почвенной географии—элементов местного 
порядка, В. В. Докучаевым не были сформулированы.

Наконец, отметим еще одно обстоятельство. Говоря об .отклоне
ниях*  от закона горизонтальных почвенных зон, В. В. Докучаев в 
числе „нарушителей" этого закона указывал, наряду с горами, еще и 
такие^ факторы как неравномерное и несимметричное распределение 
морей и океанов относительно материков, изрезанность материков 
морями, озерами, реками, вызывающими иное местное распределение 
климата, растений и животных, а, следовательно, и почв. Но в уче
нии о вертикальных почвенных зонах В. В. Докучаев отразил в форме 
закона лишь характер закономерного изменения почв в связи с нали
чием гор, т. е. с изменением абсолютной высоты местности. Законо
мерности же в распределении почв в связи с влиянием океанических 
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и континентальных вод на изменение климата, растительного и живот
ного мира В. В. Докучаевым не были сформулированы.

Таким образом, мы приходим к заключению, что представления 
В. В. Докучаева о закономерностях географического распространения 
почв в сущности гораздо шире, чем содержание, сформулированных 
им законов о горизонтальных и вертикальных почвенных (а следова
тельно и естественно-исторических) зонах. В почвенно-географических 
представлениях В. В. Докучаева нашли место, помимо положений о 
закономерном изменении почв по горизонтальным и вертикальным 
зонам, также мысли о закономерном распределении почв в связи с 
влиянием океанических и континентальных вод, а также и в связи с 
изменением местного рельефа.

То обстоятельство, что две последних зависимости В. В. Доку
чаевым не были выражены в фо,рме каких-либо более или менее 
строгих положений, конечно, но могло не отразиться на восприятии 
их в последующее время. Из идеи В. В. Докучаева о географических 
закономерностях распространения почв широко восприняты были лишь 
законы о горизонтальных и вертикальных почвенных зонах.

6. О МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЙ В. В. ДОКУЧАЕВА

В. Р. Вильямс (1936) отметил, что В. В. Докучаев для решения 
стоящих перед ним задач применил географо-морфологический метод. 
Как явствует из самого названия,—это сложный, комплексный метод. 
В сущности он является органическим сочетанием профильно-морфо
логического и сравнительно-географического методов.

Описание профиля является общегеологическим приемом. Однако 
описания профиля в геологии и у В. В. Докучаева в принципе раз
личны. Геолог описывает наслоения, тогда как В. В. Докучаев вы
делял соподчиненные, генетические горизонты, выражающие в своей 
морфологии процессы формирования почвы как генетически цельного- 
тела. В связи с этим В. В. Докучаев различал по окраске и струк
туре определенные почвенные горизонты: „верхний*  собственно поч
венный горизонт А—однородный и наиболее густо окрашенный; пере
ходный горизонт В—отличается от верхнего структурой и окраской и 
постепенно сливается с подпочвой; и нижний горизонт С—подпочва” 
(1898). В. В. Докучаев, придав описанию профиля почв особое, новое 
содержание, вместе с тем впервые сделал его методом исследования 
почв.

Сущность сравнительно-географической стороны метода В. В. До
кучаева можно видеть в том, что В. В. Докучаев впервые, как отме
тил В. Р. Вильямс (1936), произвел систематическое, по определенному 
плану, обследование целой обширной природной области, описал встре
ченные почвы и условия их залегания, собрал при этом и исследовал 
химически большое число образцов почв, сгруппировал их по принципу 
сходства и различия между собой и сделал обобщающие выводы. Ха
рактеризуя географо-морфологический метод В. В. Докучаева, акад. 
В. Р. Вильямс (1936) писал, что В. В. Докучаев „...имел дело не со 
случайными образцами почв, не с отдельными факторами развития почв, 
а со всей совокупностью факторов, и не только не растерялся в обилии 
фактов, которые он имел перед собой, а чем больше он добывал их, 
тем полнее, шире и увереннее становились его мысли, тем обоснован
нее становились те закономерности, которые он устанавливал”. Слу

31



чалось это так потому, что В. В. Докучаев рассматривал „всю единую, 
цельную и нераздельную природу “, а не отрывочные ее части.

Сравнительно-географический метод—метод, главным оружием ко
торого является наблюдение, описание, сравнение. Широкие возмож
ности применения сравнительно-географического метода при исследо
вании почв вытекают из того, что изменение в комплексе природных 
условий: климата, рельефа, почвообразующих пород, организмов свя
зано с большим или меньшим изменением почвы. Сравнительно-гео
графический метод—основа сопряженного исследования почв и усло
вий их формирования.

Значение для почвоведения сравнительно-географического метода 
нельзя переоценить. „Почвоведение как наука,—указывает акад. 
Л. И. Прасолов,—обязано своим развитием сравнительно-географиче
скому методу*  (1939, стр. 10).

Но В. В. Докучаев в своих исследованиях не ограничивался, ко
нечно, только географо-морфологическим методом.

Надо указать также на широкое привлечение В. В. Докучаевым 
при исследовании почв и многих других частных методов исследова
ний.

Акад. В. Р. Вильямс (1936) отмечал в работах В. В. Докучаева 
глубокое химическое исследование почв. В. Р. Вильямс писал также, 
что В. В. Докучаев при исследовании вопросов плодородия почв при
менил метод, который мы теперь назвали бы почвенно-стационарным.

Акад. Б. Б. Полынов напомнил (1940) еще целый ряд методов 
исследования почв, примененных В. В. Докучаевым. Определение 
поглотительной способности почв было важной частью нижегородских 
работ В. В. Докучаева. Микроскопическое исследование почв также 
было обязательным элементом в этих работах. В нижегородских ра
ботах В. В. Докучаева проводилось и изучение физических свойств 
почв и, притом, по достаточно широкой программе. Наряду с этими, 
собственно почвенными, исследованиями, работы В. В. Докучаева 
сопровождались геологическими и геоботаническими исследованиями. 
Все это дало Б. Б. Полынову право сказать, что комплексность 
является характерным методическим признаком первых же организо
ванных им (В. В. Докучаевым) исследований.

Вместе с тем Б. Б. Полынов показал несостоятельность попыток 
представить В. В. Докучаева больше всего как географа. Имеющие 
для нас особую ценность географические идеи В. В. Докучаева были 
естественным развитием его представлений о почве, как результате 
взаимодействия всех других элементов ландшафта. В. В. Докучаев 
стремился к познанию через почву динамики ландшафта: „если он и 
был географом, то географом, далеко опередившим современную ему 
географию, представителем того течения в географии—в учении о 
ландшафтах,... которое стремится не к инвентаризации географиче
ских объектов, а к изучению сложной взаимосвязи между ними*  (По
лынов, 1940).

Можно сказать, что географичность метода В. В. Доку
чаева заключается не в описании пространственного изменения почв 
и физико-географических условий, хотя и весьма разностороннего, а 
в раскрытии взаимосвязей путем выяснения закономер
ностей пространственной сопряженности элементов ланд
шафта.

Наконец, необходимо особо отметить такую существеннейшую
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черту исследований В. В. Докучаева, как широкое применение коли
чественных характеристик при изучении почв.

В. В. Докучаев, являясь передовым русским ученым своего вре
мени, отражал лучшие черты русской науки. А для русской науки, 
для русских ученых всегда были характерны строгость мысли, точ
ные методы исследования. Эта традиция берет свое начало от 
М. В. Ломоносова. М. В. Ломоносов, например, как известно, впер
вые применил в химии метод точных мер и веса.

Сколь большое значение придавал В. В. Докучаев (1898) мере и 
весу можно видеть из характеристики, данной им так называемому 
нижегородскому методу исследований: „ныне этот метод захватывает 
и учитывает, и при том только мерой и весом, следовательно, безу
словно объективно... такие соотношения между мертвой и живой... 
природой, о которых в начале восьмидесятых годов мы не смели и 
мечтать". (Соч., т. VI, стр. 305).

Но В. В. Докучаев ясно видел и трудности на этом пути. Так, 
отметив, что теоретически вполне мыслимо и логически законно ста
вить вопрос о том, насколько изменится та или другая почва при 
том или ином изменении температуры местности или величины осад
ков, далее он писал: „К сожалению, доказать все эти положения 
фактически, с желаемой полнотою, и—особенно выразить в дета
лях ответ на последний вопрос, представляется пока затруднитель
ным. Причины совершенно понятны. Без сомнения, на первом плане 
стоит здесь крайняя сложность условий, влияющих на почву; во-вто
рых, эти условия не представляют постоянных величин, а поэтому и 
трудно поддаются цифровому обозначению; наконец, по одним из 
упомянутых факторов у нас мало данных, а по другим и вовсе нет. 
Тем не менее будем надеяться, что и эти препятствия со временем 
устранятся,’ и тогда почвоведение сделается действительно точной 
наукой". (Избр. соч., т. III, стр. 249).

Признание очевидной важности для почвоведения точных методов 
исследования неизбежно привело В. В. Докучаева к необходимости 
стать, в сущности, на путь математического анализа почвенных законо
мерностей. Первые шаги в этом направлении мы находим в „Русском 
черноземе", в котором В. В. Докучаев широко применил прием вы
числения средних значений мощности гумусового слоя. К вычислению 
средних В. В. Докучаев прибег и в оценочных работах (нижегород
ских и др.), дополнив их специальными графиками. Математическим 
приемом является также и составление В. В. Докучаевым карты изо- 
гумусовых полос.

Стремление В. В. Докучаева к возможно более строгому исследо
ванию и применению, при этом, приемов математического анализа 
явно выражено и в его попытке представить функциональную связь 
в почвообразовании. Так, он писал (1899): „если мы обозначим почву 
через П, климат через К, организмы—О, грунты—Г, то. очевидно, 
получим следующее: П = 1(К, О, Г),—формула, которая ясно показы
вает условия образования, тождества и возможных колебаний 
почв в зависимости от изменения почвообразователей—множителей*  
И добавлял: „Само собой разумеется, что и почвы, подобно всем орга
низмам, могут быть между собой сравниваемы лишь при условии 
одного и того же возраста (молодости, возмужалости и старо
сти). Если же почвенный возраст различен, то вышеупомянутая фор
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мула должна принять такой вид П=Г (К, О, Г) В, причем В означает 
возраст почв". (Соч., т. VI, стр. 381—382).*

* Следует при этом отметить, что Г. Иенни, широко применяя эту формулу в 
своей книге .Факторы почвообразования" (1941/1948), не упоминает о том, что 
она позаимствована у Докучаева.

Надо сказать, что отмеченные попытки В. В. Докучаева применить 
математический анализ при почвенно-генетических исследованиях 
носят элементарный характер. Но для нас важен самый факт их 
применения.

При этом следует особо отметить, что В. В. Докучаев был очень 
далек от приписывания абсолютного значения выводам своего, хотя и 
элементарного, но математического анализа. Ограниченность этого 
приема ему была вполне очевидна.

О том, как расценивал В. В. Докучаев любое обобщение (како
вым, очевидно, являются и результаты математического анализа), 
можно составить известное представление из сказанного им в отноше
нии географического распределения отложений скандинаво-русского 
ледника: „Если бы природа была математикой, если бы ледник 
двигался все время по одной и той же горной породе и при одних и 
тех же климатических и орографических условиях, если бы часть 
ледниковых, особенно химических, осадков не была уже унесена в 
море, если бы, наконец, ледниковые деятели были менее разнообраз
ны, то можно и следовало бы допустить такое идеальное распределе
ние... продуктов скандинаво-русского ледника..."—далее В. В. Доку
чаев дает схему определенной последовательности наносов и при этом 
оговаривает, что так как „природа гораздо сложнее математики и ни 
одно из вышеупомянутых „если", в целом, не существовало и не 
могло существовать", наконец, так как в развитии ледника имелись 
периодические колебания, то вполне естественно, что нарисованная 
последовательность должна была нарушаться множеством отступлений.

„Тем не менее, —писал далее В. В. Докучаев,—большое число и 
при том весьма веских данных заставляет утверждать, что как схема, 
как правило, как выражение громаднейшего большинства явлений 
она безусловно верна". (Соч., т. VI, стр. 24—25).

Можно сказать, эту же мысль выразил В. В. Докучаев и в отно
шении карты изогумусовых полос, поясняя методику ее составления: 
„закрашивая все изогумусовые полосы почти сплошь одним и тем же 
цветом, я, конечно, вовсе не хочу сказать этим, что все почвы, на
ходящиеся в этом районе, совершенно одинаковы как по гумусу, так 
и по другим элементам, генетически связанным с ним. Еще раз по
вторяю, моя карта имеет в виду, главным образом, общий харак
тер распределения нормальных растительно-наземных почв* . (Соч., 
т. III, стр. 529).

Таким образом, В. В.. Докучаев не придавал математическому ана
лизу преувеличенного, самодовлеющего значения, он ясно понимал 
его ограниченные возможности, и элементы математического анализа 
в исследованиях В. В. Докучаева служили лишь целям выявления 
общих закономерностей, иначе говоря, являлись лишь одним из ме
тодов его почвенных исследований, применяемым в совокупности с 
другими.

Таково в главных положениях содержание учения В. В. Доку
чаева. Оно является целостным, прогрессивным и поэтому стало в 
наши дни одной из основ преобразования*  природы.
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Но, вместе с этим, в научном наследстве В. В. Докучаева нельзя 
не видеть и некоторых слабых мест, отражающих известную истори
ческую ограниченность.

Учение В. В. Докучаева стихийно-диалектично. В нем несомненно 
наличие такого элемента диалектики как общая взаимосвязь явлений. 
Имеется также явное наличие идеи развития, но уже в менее пол
ном выражении, лишь как простая эволюция, без понимания истории 
и стадий фаз почвообразования.

Учение В. В. Докучаева в своей основе материалистично, но не 
вполне последовательно. Докучаеву свойственен выраженный антро
поцентризм. Он рассматривал человека как венец, а общество как 
составную часть природы и человеческое бытие представлял как 
вытекающее лишь из биологических условий существования. Антро
поцентризм, а также и недопонимание классовой природы общества 
помешали В. В. Докучаеву правильно оценить общественное развитие 
России конца XIX века и увидеть прогрессивную роль пролетариата, 
а также обусловили и недостаточную последовательность в критике 
им самодержавно-помещичьего строя. Докучаев не разобрался также 
в социальных причинах засухи и падения плодородия земель.

Во всем этом видны черты известной исторической ограниченности, 
присущей мировоззрению русских революционных демократов. Но 
как и идеи русских революционных демократов в своей основе и 
совокупности были глубоко прогрессивными и намного поднимались 
над уровнем современных им западноевропейских буржуазных поли
тико-философских систем, так и учение В. В. Докучаева в своей 
целостности является выдающимся достижением русской науки, имеет 
важнейшее значение в наши дни и развивается далее на основе 
диалектического материализма,—великого учения Маркса—Энгельса- 
Ленина —Сталина.



Глава II

ВОПРОСЫ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ

•Закон постоянства соотношений между 
климатом страны и одевающими ее поч
вами,—закон—основной для современного 
Почвоведения и имеющий величайшее зна
чение как для сельскохозяйственной куль
туры, так и для оценки почв, как для уче
ния о зонах, так и для генезиса почв.*

В. В. Докучаев (1898)

•Накопление материалов по картогра
фии почв во всех странах подтверждает 
общие схемы распределения почв в зави
симости от климата. Но те и другие дан
ные говорят о сложности этой корреляции 
объясняемой совместным влиянием многих 
факторов и необходимостью поэтому но
вой переработки старых упрощенных схем 
почвенных зон и классификаций*.

Л. И. Прасолов (1939)

I. ЗНАЧЕНИЕ КЛИМАТА В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ 
КПО В. В. ДОКУЧАЕВУ

Вопрос о роли климата в почвообразовании был четко поставлен 
В. В. Докучаевым в первом же его исследовании о почве—„Русском 
черноземе*  (1883). В этой работе В. В. Докучаев впервые отметил 
зональное распределение чернозема в Восточноевропейской равнине. 
При этом В. В. Докучаевым были высказаны следующие соображе
ния, важные для правильного понимания процесса формирования его 
взглядов на роль климата в почвообразовании.

„Представим себе три местности с одинаковыми (приблизительно, 
конечно) условиями грунта, рельефа и возраста; пусть они одновре
менно сделаются жилищем одних и тех же растений. Но предполо
жим затем, что одна из них находится в той полосе России, где чув
ствуется сильный недостаток метеорных осадков и сравнительный из- 
избыток теплоты и света, где лето длинное, а зима короткая, где 
растительный период, хотя и носит на себе характер энергичный, но 
он весьма непродолжителен, где суховей в течение двух-трех суток 
высушивает колодцы и спаляет растительность, где нет леса, мало 
рек и сильное испарение; другая местность пусть залегает в том 
районе России, где существует (относительно) избыток влаги, много 
лесов и болот, где чувствуется недостаток теплоты, где зима про
должается 6—7 месяцев, а теплое время 3—4, где испарение очень 
слабое, где почва почти всегда более или менее сыра; наконец, 
третий участок помещается в такой полосе России, где климатические 
условия занимают как раз средину между двумя вышеупомянутыми 
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крайними, случаями. Как известно, такие примерные предположенные 
нами климатические особенности довольно близко соответствуют: 
а) северной, в) крайней южной и крайней юго-восточной России и 
с) лучшим (средним) частям нашей черноземной полосы, причем, 
конечно, между ними существует целый ряд переходов.

Спрашивается, мыслимо ли, чтобы при таких существенно различ
ных условиях образовались бы одинаковые растительные почвы? 
Конечно, нет, если даже допустить мало вероятное предположение, 
что годовой прирост растительности будет всюду одинаков." (Соч., 
т. III, стр. 437-438).

В. В. Докучаеву была очевидной и теснейшая связь географии 
почв с климатом. Об этом убедительно говорит следующее место, 
относящееся к географии чернозема (1883): „география рассматри
ваемой почвы находится в теснейшей генетической связи с климатом 
страны, а частью и с ее новейшей геологической историей". (Соч., 
т. III, стр. 31).

Идея о теснейшей связи географического распространения почв с 
климатом получила яркое выражение в представлениях В. В. Доку
чаева о зональном распространении почв. Характеризуя зональные 
закономерности географического распространения почвообразователей 
на земной поверхности, В. В. Докучаев (1898) далее писал, что „и 
почвы—наши черноземы, подзолы и пр.—должны располагаться по 
земной поверхности зонально, в строжайшей зависимости от климата, 
растительности и пр." (Соч., т. VI, стр. 400).

О значении, которое В. В. Докучаев придавал почвенно-климати
ческим соотношениям, говорит взятый эпиграфом к настоящей главе 
закон—„основной для современного Почвоведения".

Но приведенная формулировка В. В. Докучаева, взятая изолирован
но, вне связи с другими его положениями, может породить неверное 
понимание концепции В. В. Докучаева о месте климата в представ
лениях генетического почвоведения, а также и, вообще, о роли кли
мата в почвообразовании. Богатое содержание приведенного положе
ния раскрывается в единстве его с другими положениями и законами 
В. В. Докучаева и, прежде всего, в связи с законом, сформулирован
ным В. В. Докучаевым, как „закон прогресса и регресса почв или 
вечной изменяемости их (жизнь почв) во времени и пространстве. 
Закон, гласящий нам, что почва, как любой растительный и живот
ный организм, живет и изменяется, то развиваясь, то разрушаясь, то 
прогрессируя, то регрессируя". В этой формулировке нет места даже 
для „неустойчивого равновесия".

Особо важно обратить внимание на то обстоятельство, что В. В. До
кучаев, говоря о постоянстве соотношения между климатом и почвой, 
как об основном законе современного почвоведения, вместе с тем не 
раз давал понять о равенстве всех факторов почвообразователей, да 
и прямо об этом писал (1899): „Все эти агенты-почвообразователи, 
в сущности, совершенно равнозначащие величины и принимают рав
ноправное участие в образовании нормальной почвы, почвы, находя
щейся 1п 8 Пи". (Соч., т.1У1, стр. 406).

Существенно то, что роль совокупности всех почвообразо
вателей В. В. Докучаеву была ясна с самого начала. В „Русском 
черноземе", полемизируя с Рупрехтом, выдвинувшим положение, 
сводившееся к тому, что чем старше страна, тем большую мощность 
имеет чернозем и что отсутствие чернозема указывает на юность 
страны, В. В. Докучаев, произведя специальное исследование почвен-
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ных образований на стенах Староладожской крепости, а также разо
брав различные литературные данные, пришел к заключению: «главная 
ошибка акад. Рупрехта при объяснении им причин отсутствия черно
зема на севере России прежде и главнее всего заключалась в логи
чески неверной постановке вопроса. Вместо того, чтобы при рассмо
трении данного результата взять во внимание все элементы, влияв
шие на него, он берет только преимущественно один из них1*.  (Соч., 
т. III. стр. 488).

Эту же мысль В. В. Докучаев замечательно ясно выразил в> сле
дующих словах: „Повторяю, только с данной точки зрения на почвы, 
и ни с какой другой, .только совокупностию причин (грунт, климат, 
рельеф, возраст и растительность), а не одной... какой-либо из них 
и мыслимо объяснить всю совокупность тех важнейших особенностей, 
которые присущи нашему чернозему“. (Соч., т. III, стр. 491).

Однако, надо сказать, еще при жизни В В. Докучаева взгляд его 
на значение климата в почвообразовании, случалось, воспринимался 
неверно. Так, например, на одном из заседаний Петербургского обще
ства естествоиспытателей (1881) А. И. Воейков, неправильно истолко
вав общий характер и значение работ В. В. Докучаева о черноземе, 
назвал, в частности, развитый В. В. Докучаевым принцип климати
ческой теорией. Ответ В. В. Докучаева А. И. Воейкову был вполне 
категоричен. Отметив, что он уже неоднократно указывал на сово
купное значение различных причин в объяснении особенностей почв, 
В. В Докучаев далее сказал: „Зачем он (А. И. Воейков) приписы
вает мне, будто я все распределение почв объясняю исключительно 
климатом? И прежде и теперь я утверждаю, что в одном случае мог 
играть наиболее выдающуюся роль один фактор, в другом—другой; 
в одном явлении из жизни и особенностей почв рельефнее высказы
вается один почвообразователь, в другом—другой, но, несомненно, 
они все действовали и участвовали в образовании почв, следователь
но, все они и должны быть приняты во внимание**.  (Соч., т. II, 
стр. 318).

Не менее категорично и следующее высказывание В. В. Докучаева, 
сделанное им в связи с вопросом о значимости отдельных факторов 
развития почв: „Если бы, предположим, медик задался вопросом, что 
важнее для организма человека—вода, воздух или пища, то, без 
сомнения, такой вопрос все бы сочли праздным и бесполезным. И 
вода, и воздух, и пища одинаково необходимы, ибо без каждого из 
этих веществ в отдельности невозможно существовать, а потому по
ставленного выше вопроса и решать нечего. Точно так же совершенно 
бесполезно задаваться вопросом о том, какой именно из почвообразо- 
вателей играл наиважнейшую роль в истории образования почвы. 
Каждый из них в отдельности одинаково важен. (Избр. соч., т. III, 
стр. 347).

После сказанного остается лишь выяснить, какие же именно из 
климатических влияний считал В. В. Докучаев наиболее существен
ными для почвообразования.

В том же ответе А. И. Воейкову В. В. Докучаев заметил, что 
климат обусловливает тот или иной ход процессов выветривания гор
ных пород, обусловливает ту или иную растительность, а также боль
ший или меньший годовой прирост ее; от климата же зависит годовой 
ход разложения растительных остатков, а также и характер самого 
процесса разложения. В другом случае В. В. Докучаев указывал еще 
на то, что климат весьма ощутительно влияет и на выветривание ма- 
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теринских пород, и при том не только механически, но и химически. 
(Избр. соч., т. III. стр. 249). Следовательно, значение климата В. В. До
кучаев видел в многообразии, влияния его на существенные стороны 
процесса почвообразования.

В „Русском черноземе" В. В. Докучаев показал другую важную 
особенность климата как почвообразователя. Так, отмечая большие 
различия в мощности черноземных почв юго-восточной и северной 
России, В. В. Докучаев писал: „И нет сомнения, что эта столь суще
ственная разница в мощности почв, покамест мы берем эти послед
ние огулом, все вместе, может быть приписана только столь же 
общей причине,—какова растительность и климат." Но далее, касаясь 
различий в мощности почв более ограниченной территории, он пишет: 
„Вышеупомянутое характерное различие в мощности почв северо- 
восточной и юго-восточно-западной России, само собой понятно, не 
может быть объяснено ни климатом, ни растительностью, ибо и то, и 
другое не настолько различны: остается, таким образом, один характер 
материнских горных пород, который, без всякого сомнения, и являет
ся здесь главнейшей причиной данного явления". (Соч.,т. III, стр. 457).

Понимание В. В. Докучаевым общего характера климата как поч
вообразователя особенно проявляется в неоднократном подчеркивании 
им значения местных почвообразователей, таких, как рельеф и мате
ринские породы, а также и местных различий в характере раститель
ности.

Указывая в Нижегородских работах на общие черты черноземов 
и условий их залегания, В. В. Докучаев вместе с тем особо отмечал 
и различия среди черноземов, что обнаруживается, например, в раз
делении черноземов на „горовой" (чернозем—плато) и „долинный".

Он неоднократно подчеркивал также и местное влияние материн
ских пород, как, в частности, в случае с боровыми песками (В. В. До
кучаев, 1886, стр. 87): „В самом сердце черноземной полосы России 
почвы имеют мощность только в несколько дюймов и содержат в 
себе перегноя около 1 %. До такой подавляющей степени господствует 
в данном случае один из почвообразователей (материнская порода) 
над всем остальным". (См. также соч., т. III, стр. 457).

Насколько далек был В. В. Докучаев от мысли преуменьшить 
значение местных факторов почвообразователей, свидетельствуют и 
следующие принадлежащие В. В. Докучаеву строки из XIV выпуска 
Нижегородских работ (стр. 17): „Итак, из сказанного с очевидностью 
выясняется могущественное влияние а) материнских пород и 
б) рельефа местности на характер чернозема плато*.

Как на пример местного влияния растительности В. В. Докучаев 
указывал на черноземную зону, где почвы меняются на „пространстве 
нескольких сажен" при переходе от участков водораздельных лесов 
в окружающую их ковыльную степь. И среди, например, лесных почв 
В. В. Докучаев полагал необходимым различать почвы в зависимости 
от того, под какими лесами они залегают. К этому его привел народ
ный опыт: „русский крестьянин прекрасно отличает еще земли липо
вые, березовые, осиновые и проч, и, нанимая под пашни, никогда не 
дает за эти различные земли одинаковой цены". (Соч., т. VI, стр. 396).

Как видим, представления В. В. Докучаева о характере почвенно
климатических соотношений и значении этих зависимостей для геогра

фии почв, замечательно ясны, последовательны.
Представления В. В. Докучаева об особенностях климата как поч-
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вообразователя можно обобщить. Он рассматривал климат как один 
из равнозначимых почвообразователей, но вместе с этим считал его. 
определяющим многообразные и существенные различия в почвооб
разовании, т. е. что влияние климата в этом смысле является наибо
лее универсальным и, затем, что климат является наиболее общим 
почвообразователем, подчиненным в своих главных качествах обще
земному зонально-закономерному изменению.

Из всего высказанного Докучаевым о роли климата в почвообра
зовании следует, что он понимал значение климата, как проявляю
щееся через жизнедеятельность организмов и, прежде всего, в про
цессах создания растительной массы и ее разрушения.

Но у Докучаева не получила должного выражения идея измене- ’ 
ния соотношений между почвой и условиями ее формирования в про
цессе их взаимодействия и развития.

2. ВОПРОС ОБ ОБЩЕЙ РОЛИ КЛИМАТА В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ 
В ПОСЛЕДОКУЧАЕВСКИЙ ПЕРИОД

Развитие взглядов о роли климата в почвообразовании весьма пока
зательно для характеристики всей сложной судьбы и развития доку- 
чаевских идей в последующее время. На этом примере особенно выяв
ляется противоречивый характер этого развития, сопровождавшегося 
рядом существенных отклонений от действительно докучаевских идей.

Развитие взглядов о значении климата в почвообразовании в период 
от Докучаева до Октябрьской революции осветил в недавнее время 
акад. Б. Б. Полынов (1948).

Акад. Б. Б. Полынов прежде всего отметил ту существенную стог 
рону взглядов В. В. Докучаева, что в них тесно связываются пред
ставления о профиле почвы и о ландшафте, как об органическом 
целом. В дальнейшем, однако, .развитие русского почвоведения пошло' 
не в направлении углубления этого представления о почве, а несколько 
односторонне. „На первое место был выдвинут климат как почвообра- 
зователь,—указывает Б. Б. Полынов,—и он постепенно не только зас
лонил собой ландшафт, но почти совершенно уничтожил его в представ
лениях почвоведов" (1948, стр. 144). Для характеристики этого 
процесса чрезвычайно показательно, например, противопоставление 
К. Д. Глинкой почв эндодинамоморфных эктодинамоморфным. Ряд 
почв, характерные черты которых обусловливались чисто местными, 
причинами, как, например, перегнойно-карбонатные почвы или боро
вые пески вообще не замечались, как своего рода аномалии.

Подобные представления, указывает Б. Б. Полынов, проистекали 
в частности и оттого, что идея В. В. Докучаева о почве, как об- 
особом природном теле, не была воспринята с должной глубиной. 
Показательно, что К. Д. Глинка сводил различие между отдельными 
представлениями о почве лишь к разному определению ее мощности. 
Были и другие примеры недостаточно глубокого восприятия этой основ
ной идеи В. В. Докучаева.

Последнее обстоятельство, по мысли Б. Б. Полынова, само по себе 
не предрешало выдвижения климата как преобладающего почвообра- 
зователя, но оно не мешало этому выдвижению, поскольку не связы
вало почву с ландшафтом столь тесно, как это было у В. В. Докучаева.

В связи с этим, когда отдельные исследователи (П. А. Костычев 
и др.) больше всего возражали В. В. Докучаеву именно по вопросу ©■ 
климате, то защитники и последователи В. В. Докучаева особенно- 
ревностно собирали факты именно в пользу климата. Сибирцевские 
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почвенные зоны и зональные типы, замечает Б. Б. Полынов, представ
ляют собой особенно яркие примеры на этом пути. Немалую роль 
в этом сыграли и иностранные ученые (например, Раманн), которые 
впервые знакомились с русским почвоведением в период наиболее 
ожесточенных споров о роли климата. Отрицательную роль Раманна 
в этом смысле отметил и Д. Г. Виленский (1945). Свой доклад в 
Мюнхенском географическом обществе (1901) Е. Раманн начал сло
вами: „Вопрос о происхождении известных почвенных типов под влия
нием климатических условий впервые был разработан русскими 
учеными, среди которых имена Докучаева и Сибирцева навсегда будут 
связаны с развитием этой отрасли знания".

Акад. Б. Б. Полынов отмечает, что в приведенных словах нет 
ошибки, если рассматривать их как отдельное положение. Однако из 
дальнейшего выясняется, что Раманн никаких других идей Докучаева 
или не знал, или не'усмотрел; следовательно, идеи В. В. Докучаева 
распространялись именно в том толковании, против которого сам 
В. В. Докучаев резко возражал.

Наряду с этим отклонением от докучаевского понимания роли 
климата шел другой показательный процесс: в почвенно-географиче
ских характеристиках все более самодовлеющее значение приобре
тало описание почвенного профиля и все меньшее внимание уделя
лось описанию ландшафта. Проявление этого процесса Б. Б. По
лынов видит в широком распространении классификации Н. М. Си
бирцева в ее первом оформлении, а не в том улучшенном виде, 
какой придал ей В. В. Докучаев, дополнив ее характеристикой фи
зико-географических условий каждого типа почв. Таково значение и 
первой классификации К. Д. Глинки, построенной, по мысли автора, 
на известных сочетаниях температуры и влажности, в результате чего 
классификация стала исключительно климатической. Этим самым пони
жалось значение пород, а также растительности (Глинка, 1912, 1930).

О том, насколько далеко зашел в свое время процесс отрыва почв 
при их описании от ландшафта, наглядно свидетельствует построение 
руководства по почвоведению К. Д. Глинки (1915—1931), в котором 
сплошь и рядом приводятся описания почвенных профилей без ка
ких-либо указаний на соответствующую им растительность и другие 
элементы ландшафта.

Вместе с тем нельзя обойти замечание акад. Л. И. Прасолова 
(1939) о том, что К. Д. Глинка едва ли не больше других трудился 
над систематизацией анализов почв и, как минералог, сам много сде
лал для выяснения химизма минеральной части почв. Эту заслугу его 
нельзя преуменьшить.

Акад. Б. Б. Полынов, отметив, что почвоведение в дореволюцион
ный период в XX в. обогатилось обильным фактическим материалом, 
установило ряд новых почвенных форм, выявило некоторые сложности 
в закономерностях географического распределения почв, частично 
разрешило, а частично поставило ряд генетических вопросов, далее 
писал, что „почвоведение в своем господствующем течении приняло 
направление, явно отклонившееся от того, которое намечалось Доку
чаевым" (1948, стр. 149).

Свой обзор Б. Б. Полынов заключает следующими словами: „Эта 
направление, возглавляемое К. Д. Глинкой, но нередко рассматривае
мое как докучаевское (особенно за границей), можно было бы назвать 
климатически-профильным, так как для него характерны два момента: 
1) идея если не об исключительной, то о подавляющей роли кли
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мата как почвообразователя и 2) изолированное, оторванное от 
ландшафта изучение]облика профиля и его свойств". (1948, стр. 149).

Ясно, это направление не могло развиваться плодотворно, оно не 
могло быть основой и для правильного исследования значения кли
мата в почвообразовании, не могло дать подлинной картины раз
вития почв.

Ученики и ближайшие последователи Докучаева не могли решить 
этих вопросов прежде всего по той причине, что находились под влия
нием господствовавшего в то время метафизического миропонимания. 
Переход к сознательному освоению диалектики произошел только 
после Октябрьской революции, после близкого знакомства русских 
ученых с произведениями классиков марксизма.

Еще в самом начале развития генетического почвоведения общая 
формулировка о климате, как важнейшем факторе почвообразования, 
заменяется понятием, более определенно выражающим климатический 
фактор. Г. Н. Высоцкий (1906) в качестве наиболее существенного 
почвообразователя принимает не климат вообще, а гидротермический 
режим почвы, конечно, тесно связанный с атмосферным, т. е. общим 
климатом. Но эта мысль долгое время не получала должного признания.

Лишь намного позже С. С. Неуструевым было отмечено (1931, 
стр. 22): „Так как климат (и микроклимат) почвы представляет собой 
явление иного порядка, чем климат и микроклимат атмосферный, то 
предпочтительнее говорить о гидротермическом режиме почв в широ
ком смысле (например, гидротермический режим подзола, чернозема 
и проч.) и в более узком (гидротермический режим почв западинных и 
межзападинных участков и т.п.)." При этом С. С. Неуструев отмечал, 
что гидротермический режим почвы более зависит именно от микро
климата, чем от климата общего.

В деле укрепления и развития докучаевского учения серьезное 
значение имеют работы акад. Л. И. Прасолова. Акад. Л. И. Прасолов 
развил ряд положений генетического почвоведения, в том числе и 
понимание почвенно-климатических отношений, основываясь при этом 
на докучаевских принципах.

Акад. Л. И. Прасоловым было сформулировано понятие генетиче
ского типа почв, как почвенных групп, обладающих общими свойст
вами и тесно связанных в своем возникновении и распространении с 
определенными условиями.

При этом Л. И. Прасолов, обобщая результаты почвенных иссле
дований, убедительнейшим образом подтвердил справедливость доку
чаевского положения о тесной сопряженности почвообразования с 
климатическими условиями. Л. И. Прасолов разъясняет, что почвенно
климатическая зависимость сложна и проявляется со многими чертами 
местного своеобразия: „Но почвоведы, к сожалению, не всегда умеют 
еще их связать с почвами и обнаруживают склонность удовлетворяться 
простым отрицанием общей почвенно-климатической закономерности" 
(1939, стр. 71).

Сущность правильного понимания почвенно-климатических отноше
ний выражена в следующих словах Л. И. Прасолова: „Сопряженность 
всех факторов почвообразования делает часто излишним вопрос о 
преобладающем или косвенном влиянии климата или какого-нибудь 
другого фактора или же о полном исключении одного из них. Мы 
можем только искать проявления действия каждого из них, сравнивая 
бесконечное разнообразие опытов природы и дополняя их своими 
экспериментами" (1939, стр. 19).
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Л. И. Прасолов подчеркивает также, что „нет надобности принимать 
особые „климатические® типы почв, как конкретные где-нибудь суще
ствующие почвы, а другие почвы считать азональными или „аклима- 
тическими®, т. е. отделять действие внешних физических сил от дейст
вия других составляющих всего процесса почвообразования® (1939, 
стр. 17).

Им же было показано, что докучаевский генетический принцип 
оказался вполне приложимым к изучению почв всех стран мира и 
позволил объединить все главные подразделения почв в одну понят
ную всем систему генетических типов.

Л. И. Прасолов внес необходимую ясность и в вопросы истолко
вания почвенно-климатических соотношений, возникшие в связи с 
обсуждением проблемы эволюции почв. В ряде случаев им высказы
валась мысль о том, что идея общего развития почв во времени, как 
и понятие о „стадиях почвообразования®, не исключает понятия „ге
нетический тип почв®, как соответствующего действительно сущест
вующим, пространственно повторяющимся группам почв. „Живая и 
и цельная в своей природе почва мыслится не только во времени,— 
указывает Л. И. Прасолов,—но и в пространстве, не только как про
цесс, но и как масса вещества® (1939, стр. 12).

Как видим, в трудах акад. Л. И. Прасолова высказаны положения, 
имеющие особое значение для понимания почвенно-климатических 
отношений.

Для формирования представлений о характере почвенно-климати
ческих соотношений важно было также правильное истолкование их 
количественно-качественных моментов. Имели место утверждения о 
том, что количественное различие в том или другом климатическом 
элементе, определяющем известную сторону процесса почвообразова
ния, сказывается лишь количественным образом. После широкого овла
дения советскими почвоведами основами диалектического материа
лизма это представление, несомненно, уже не могло поддерживаться.

И. П. Герасимов (1935), учитывая тесную зависимость таких про
цессов превращения веществ, как образование гумуса, формирование 
органо-минеральных и минеральных образований от гидротермического 
режима, утверждал, „что процесс почвообразования (развития почв) 
при различных гидротермических режимах будет характеризо
ваться специфическими чертами, качественно различными в опре
деленных условиях* .

Климатологи также уделяли большое внимание почвенно-климати
ческой сопряженности, считая выяснение ее важным для оценки кли
матических условий. Например, И. В. Фигуровский, касаясь вопросов 
определения и классификации климатов Кавказа, писал: „В самих поч
вах и способах их образования сказались столь многообразные осо
бенности местных климатов, что для определения и отчасти даже 
характеристики последних иногда достаточно выяснить характер и 
происхождение почв® (1919, стр. 5). Он приводит многочисленные 
сопоставления распространения тех или других почв с климатическими 
условиями (1914, 1926 и др.). Ряд почвенно-климатических сопостав
лений содержится в трудах А. И. Воейкова (1903), Л. С. Берга (1938), 
В. Кеппена (1926/1936).

Наконец, обзор развития представлений об общей роли климата в 
почвообразовании в последокучаевский период был бы неполон без 
указания на сопряженность с климатом геохимических явлений.

А. Е. Ферсман (1934) со всей определенностью высказал положе-
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ние: „Широтные и высотные климатические зоны вызывают соот
ветственную зональность и в геохимических процессах*.

Наряду с этим основным положением А. Е. Ферсман (1937) фор
мулировал второе положение, в котором подчеркивается, что широт
ная зональность геохимических процессов в первую очередь вызы
вается зональностью процессов жизни, тесно зависящих от климатиче
ских условий. Климатическую зональность геохимических процессов, 
он связывал также с величинами температуры, кислородного потен
циала и рН.

Разработка А. Е. Ферсманом проблемы связи геохимических явле
ний в гипергенной зоне с климатическими условиями еще более рас
ширила понимание почвенно-климатических соотношений и открыла- 
новые возможности для познания природы этих соотношений.

3. ВОПРОС О СВЯЗИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПОЧВ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Наряду с обсуждением вопросов общего значения климата в поч
вообразований, что рассмотрено выше, внимание - почвоведов в 
последокучаевский период привлекла и задача дальнейшего развития,, 
углубления идей В. В. Докучаева о географической сопряженности 
почв с климатическими условиями.

Характерно, что попытки в этом направлении чаще всего предпри
нимались из стремления исправить или дополнить представления В. В. 
Докучаева о географических закономерностях распределения почв. 
Впрочем, известные основания к подобной постановке задачи содер
жались уже в работах самого В.В. Докучаева.

Так, В. В. Докучаев, сформулировав закон горизонтальных поч
венных зон и вслед за этим отметив, что имеются многочисленные 
примеры и иного местного географического распределения климата,, 
растительности, организмов и др., заключал далее: „Поэтому уже 
а рпог! нужно было ожидать, что горизонтальные, почвенные и есте
ственно-исторические зоны должны, там и здесь, претерпевать более 
или менее существенные отклонения и нарушения их идеальной' 
правильности". (Соч., т. VI, стр. 403).

Первое, наиболее крупное отклонение или нарушение горизон
тальной, почвенной зональности В.В. Докучаев усматривал в горных 
странах, в связи с чем им и сформулирован закон вертикальных поч
венных зон.

Успехи почвенной картографии, получившие наиболее полное 
выражение в мировой почвенной карте акад. Л. И. Прасолова, вполне 
подтвердили действительное наличие почвенных зон. „Мы видим ва 
всех странах ясно выраженные и последовательно чередующиеся 
почвенно-климатические зоны, хотя очертания их сделались более 
сложными и более согласованными с геоморфологией суши и с мест
ными отклонениями широтных климатических зон,"—пишет; Л. И. Пра
солов (1937, стр. 780).

Наряду с этим выявилась возможность рассматривать в качестве 
наиболее широкой географической закономерности, прежде всего, 
солярную зональность. Так, С. А. Захаров (1948) пришел к выводу 
„что в основном крупные почвенные пояса располагаются в зависи
мости от климатических тепловых поясов и что фактор температуры 
приобретает большее значение, нежели фактор атмосферных осадков". 
С. А. Захаров полагал возможным выделить три термических пояса 
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.жаркий, умеренный и холодный (а также переходный между первыми 
—субтропический).

И.П. Герасимов (1945) пришел к заключению, что в возникновении 
мировых географических поясов первейшее значение, помимо соляр
ного фактора, имеют еще и динамические факторы, связанные с вра
щением земли и солярными влияниями. И.П. Герасимов выделил 
шесть „главных мировых географических поясов": а) северный полярный, 
б) бореальный, в) северный внетропический ксеротермальный, г) тро
пический гидротермальный, д) южный внетропический ксеротермаль
ный, е) южный полярный.

Как И.П. Герасимов, так и С.А. Захаров различают в пределах 
общих поясов более элементарные единицы, собственно почвенные 
зоны, которые в пределах общих поясов составляют „ряды зон" 
(Захаров) или „зональные спектры" (Герасимов).

Накопление новых данных почвенно-географических исследований 
давно уже также показало, что действительное распределение почв 
на земной поверхности далеко не выражается только в горизонталь
ных и вертикальных зонах. Действительная картина распределения 
почв изученных территорий показала наличие и более местных зако
номерностей в распределении почв.

Под влиянием этих фактов было предложено деление зон на под
зоны, впервые установленное А. М. Панковым (1913) для деления чер
ноземной зоны Воронежской губернии. Тумин (1915) пошел еще 
далее, подразделив чернозем Тамбовской губернии на „микрозоны". 
Л. И. Прасолов (1916) тогда же заметил, что если деление на „под
зоны" еще может быть с большей или меньшей ясностью проведено 
на равнинах, то дробление на „микрозоны", по его мнению, являлось 
уже в значительной мере спекулятивным. Но нельзя было отрицать, 
что эти попытки отражали действительную необходимость найти 
выражение установленной картине географии почв, более сложной, 
чем зональная схема.

Новым вкладом в решение этой задачи явилось введение Л. И. 
Прасоловым понятия о почвенно-географических провинциях. Прин
ципиальное обоснование этого понятия дано Л. И. Прасоловым в 
следующих словах: „В природе, наряду с влиянием общих зональных 
условий, т. е. условий, зависящих от широтно-зонального распределе
ния солнечной энергии, получаемой землею, во всем и всюду высту
пают местные факторы различного порядка, под влиянием которых 
основные зоны разделяются в различных направлениях на отдельные 
области или провинции" (1916, стр. 45).

Из приведенного выясняется, что в представлении Л. И. Прасо
лова провинция, во-первых, является частью почвенной зоны и, во- 
вторых, отражает местное сочетание различного рода факторов.

В числе местных факторов Л. И. Прасолов указывает на „вариа
ции" климата особого порядка, а также гидрологические и геоло
гические. При этом Л. И. Прасолов отмечал, что если проведение 
границ зон производится более или менее условно, вследствие большой 
постепенности переходов между ними и наличия местных вариаций 

^-климата, то провинции, при учете таких факторов, как геологические, 
могут получить определенные пространственные очертания.

В дальнейшем Л. И. Прасолов уточнил содержание понятия про
винции, которые он именовал также фациями'. „... понятие о почвенных 
провинциях,—писал он,—следовало~бы отделить от понятия об естест
венных областях и районах, на которые можно делить всякую терри-
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торию по почвам с большей или меньшей степенью детальности. 
Первые, т. е. провинции (или фации) должны отличаться известным 
отклонением основного или зонального типа почвообразования, бла
годаря особому сочетанию климатических условий данной части тер
ритории" (1927, стр. 123). Очертания почвенных областей и районов 
должно совпадать, по Л. И. Прасолову, с очертаниями геоморфологи
ческих единиц или, вообще, единиц ландшафта, как общего понятия 
о постоянных сочетаниях факторов на поверхности земли.

Нельзя не отметить, что введение понятия почвенной провинции, 
а также понятий почвенных областей и районов, являлось действи
тельным развитием на докучаевской основе представлений о законо
мерностях почвенной географии.

Позже была предложена еще одна почвенно-географическая кате
гория—почвенно-климатическая фация. Принципиальные посылки в 
обоснование необходимости введения новой почвенно-географической 
категории у И. П. Герасимова в известной мере отличны от тех, что 
принимал Л. И, Прасолов, вводя понятие о почвенных провинциях и 
фациях.

Первое свое выступление, посвященное почвеннр-климатическим 
фациям, И. П. Герасимов начал с утверждения, что „Учение о почвенно
климатических зонах... переживает в настоящее время серьезный 
кризис". И далее: „Налицо определенный разрыв теоретической мысли 
с материалом фактическим, невозможность, придерживаясь старых 
зональных схем, освоить этот практический материал. Причины этого 
разрыва, этого кризисного состояния учения о почвенных зонах, неви
димому, двояки: -во-первых: неправильные методологические посылки 
схемы—метафизическое понимание природы связей между почвой и 
климатом („почва есть функция климата...", Сибирцев), и, во-вторых, 
несовершенство, схоластичность теоретического костяка схемы—уче
ния о климатических зонах" (1933, стр. 1).

Исходя из этих представлений, И. П. Герасимов полагал, что воз
никла необходимость в пересмотре общих схем географического 
почвоведения. Решением вопроса И. П. Герасимов считал выделение 
систем почвенных провинций или почвенных областей, именуемых им 
почвенно-климатической фацией.

Основания для выделения почвенно-климатических фаций усмат
риваются из следующих строк И. П. Герасимова: „Нам представляет
ся, что основным фактором, определяющим проявление провинциаль
ных (фациальных) почвенно-географических закономерностей, являют
ся те или иные сочетания термодинамических, по преимуществу, ат
мосферных процессов. Эти процессы определяют прежде всего сезон
ный режим атмосферного увлажнения тех или других областей, а 
также и другие, местные черты их климатов" (1945, стр. 157). По 
мнению Герасимова, „абсолютный закон климатических зон", не учи
тывающий местные черты макроклиматов, „оказывается совершенно 
несостоятельным" (1933).

Как видим, основания для. выделения фаций, по И. П. Герасимову, 
исключительно климатические (барический и гидротермический ре
жим). И, далее, почвенно-климатические фации охватывают обшир
нейшие области—части континентов, на протяжении которых представ
лены серии почвенных зон („зональные спектры", по И. П. Гераси
мову), тогда как провинция, по идее Л. И. Прасолова, является частью 
почвенной зоны. Следовательно, провинция, по Л. И. Прасолову, и 
почвенно-климатическая фация, в понимании И. П. Герасимова, по 
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географическому содержанию различны. Между тем И. П. Герасимов 
эти два понятия отождествляет (1945 и др.).

Оставаясь на позициях Л. И. Прасолова, считавшего что понятие 
провинция выражает развитие зонального принципа в географии почв, 
представляется целесообразным принять почвенную провинцию и поч
венную фацию как почвенно-географические категории разного поряд
ка. Под почвенной провинцией надо понимать часть почвенной зоны, 
р пределах которой почвы имеют черты местного своеобразия благо
даря особому сочетанию климатических условий данной части терри
тории. В качестве почвенной фации следует рассматривать (не при
бегая к „пересмотру” докучаевской идеи о зональности почв) обшир
ные области континентов, охватывающие ряд почвенных зон, в пре
делах которых почвы обладают известными чертами своеобразия, 
обусловленными особым гидротермическим режимом.

Параллельно с развитием широких географических схем связи почв 
с климатом выясняется значение факторов, трансформирующих, видо
изменяющих влияние общего климата. На это обстоятельство указал 
еще Н. М. Сибирцев (1893), подчеркивавший схематичность зональных 
построений и прерывистый характер залегания „зональных” почвенных 
типов, обусловленный влиянием местных орографических и других 
факторов.

Из таких модифицирующих факторов наибольшее внимание почво
ведов привлекли рельеф и водные свойства пород.

Выяснению роли рельефа в перераспределении атмосферного увлаж
нения много способствовал Г. Н. Высоцкий, опубликовавший в 1906 г. 
специальную статью по этому вопросу. Известны также выступления 
Марковича (1909), который останавливался и на значении почвооб
разующих пород в создании водного режима почв. В том же году 
Г, Н. Высоцкий рассмотрел роль микрорельефа в перераспределении 
атмосферной влаги, Им же отмечена и роль водонепроницаемых про
слоек. А. Г. Исаченко (1952) напомнил об идеях Высоцкого в отноше
нии явления зональности.

Г. Н. Высоцкий полагал, что для правильного исследования и клас
сификации почв и растительности необходимо прибегнуть к такому 
методу, чтобы „переносить все возможные элементы, рельефа и 
внутреннего геологического сложения на разные горные породы 
и вместе с тем в разные климатические зоны и устанавливать со
ответственные изменения типов почв и типов растительных 'со
обществ “(1909, стр. 118).

В связи с развитием представлений о роли рельефа необходимо 
отметить введение Г. Н. Высоцким понятия о плакорных почвах, как 
эквиваленте понятия зональных почв. Г. Н. Высоцкий следующим об
разом формулировал свое представление о плакорных почвах: „Пла- 
корные*  образования находятся в условиях отсутствия значительного 
смывания или намывания почвенных частиц, в устойчивом положении 
воздушных слоев при штиле (не считая вертикальных конвекционных 
токов) ив то же время при более или менее определенном уровне 
грунтовых вод, близость которого в других экспозициях вносит опре
деленного характера отклонения от типичных образований”. И далее: 
„В таком случае плакорные образования данной страны будут разнооб
разиться лишь под влиянием изменений климатических и изменений 
состава материнской, в отношении к данным почвам, горной породы*  
(1909, стр. 115).

Но, как указал С. С. Неуструев (1930), наличие комплексности по
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микрорельефу ограничивает значение этого термина. С. С. Неуструев 
(1930) предложил для плакорных почв другое наименование—авто
морфных, „которые находятся в нормальных для зоны условиях увлаж
нения, т. е. не подвергаются ни постоянному, ни временному увлаж
нению при помощи подтока грунтовых вод или благодаря застаиванию 
поверхностных вод* ; почвы гидроморфные, в отличие от автоморфных,' 
формируются в условиях увлажнения более высокого, чем обусловлен
ное климатом.

Из анализа влияния рельефа и пород, как перераспределяющих 
влагу атмосферных осадков и разнообразящих термические условия, 
возникло представление о зональных или областных почвенных ком
бинациях (сочетаниях), заменивших прежнее представление о зональ
ных почвах (Неуструев, 1915).

„Понятие зональных почв,—писал С. С. Неуструев,—заменяется 
понятием зональных или областных почвенных комбинаций., а понятие 
интразональных почв делается тогда излишним—вместо них обособ
ляются различные гидроморфные (болотные, солонцовые) почвы и эн- 
додинамоморфные (перегнойно-карбонатные, песчаные, грубые) почвы, 
входящие в состав данной зональной почвенной комбинации*  (1915, стр. 
64). При этом С. С. Неуструев отметил, что комплексы почв есть 
частный случай почвенных комбинаций, а именно почвенные комбина
ции по рельефу. С. С. Неуструев указал также ряд закономерностей 
в изменении характера почвенных комбинаций от зональных условий, 
характера рельефа, почвообразующих пород и др.

Таким образом, можно заключить, что рассмотренные выше пред
ставления о закономерностях географического распространения почв, 
в основном, являются прогрессивным развитием идеи В. В. Докучаева 
о характере распределения почв, и что к настоящему времени прояв
лены действительные закономерности почвенной географии.

Вместе с тем нельзя не заметить в этих представлениях одного важ
ного обстоятельства,—рассмотрения почвенной географии, по преиму
ществу, как статической картины. Понимание изменчивости почвенной 
географии во времени не чуждо было ряду русских почвоведов. В ра
ботах С. И. Коржинского (1888), Г. И. Танфильева (1894, 1911) и др. 
были высказаны представления о подвижности почвенных зон во 
времени и о возможном характере их эволюционного смещения. Одна
ко эти представления не получили дальнейшего развития.

Догматическое истолкование почвенной зональности, господство
вавшее в период 1915—1927 гг., явилось следствием метафизического 
понимания природы почвообразования. В. А. Ковда (1933) было пока
зано, что в основе „зональных*  представлений, господствовавших в 
этот период, лежало статическое восприятие географических законо
мерностей распределения почв, отсутствовало понимание того, что 
„характер почвенного покрова будет определяться не комбинацией поч- 
вообразователей в настоящий момент, а всей историей, всеми пред
шествующими стадиями развития почвы в ее взаимодействии с внеш
ней средой*.

Наряду с исследованиями закономерностей почвенной географии в 
ее пространственном выражении делались попытки на основании поч
венно-географических закономерностей отрицать почвенно-климати
ческую сопряженность в ее существе. Тенденция эта была выражена 
в разной мере, большей частью не во вполне проявленном виде, у от
дельных же исследователей—как явная концепция.

Такого рода попытки чаще всего исходили из „несоответствия*  
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наблюдаемого распределения почв с их зональным распределением, 
нарисованным В. В. Докучаевым, Н. М. Сибирцевым, К. Д. Глинкой. 
При этом отмечаемые „несоответствия" принимались в качестве фак
тов опровергающих самую идею зональности почв, с одной стороны, 
и, с другой, как опорачивающих идею тесной сопряженности законо
мерностей распределения почв с климатом. В „лучшем" случае дела
лись попытки „исправить*  или „дополнить" докучаевские представле
ния о закономерностях географии почв. Весьма показательны в этом 
отношении высказывания С. А. Захарова по поводу вертикальной зо
нальности почв. Он писал: „К настоящему моменту основная схема 
вертикальной почвенной зональности, данная Докучаевым, по мере 
накопления новых фактов и наблюдений, может быть дополнена и 
уточнена следующими категориями понятий:

1) ряды, серии или системы вертикальных почвенных зон;
2) инверсия почвенных зон (Захаров) или „двойная зональность";
3) интерференция почвенных зон—выклинивание их (Захаров);
4) миграция почвенных зон (Захаров);
5) вертикальная микрозональность или горные микрозоны (Аким- 

цев и др.);
6) горно-почвенные провинции и районы (1934, стр. 797—798).
Характерно также употребление некоторыми авторами таких поня

тий как „осложнение" зональности, „наложение" почвенных зон и др.
В основе всех этих попыток и суждений, можно сказать, лежало 

следующее. Во-первых, представления В. В. Докучаева, Н. М. Сибир
цева и К. Д. Глинки о конкретной картине распределения почв на 
земной поверхности брались не исторично’, между тем совершенно 
ясно, что эти представления лишь отражали состояние знаний о поч
венной географии в то или другое время. Наиболее показателен в 
этом отношении вопрос о зона чернозема. В. В. Докучаеву рисовалась 

■ общая черноземная зона, широтно проходящая через Евразийский 
и Северо-Американский материки. Позднейшими исследованиями уста
новлена более сложная картина. Однако из последнего обстоятель
ства отнюдь не вытекает, что из-за этого следует отказаться от идеи 
почвенной зональности вообще

Во-вторых, показанное В. В. Докучаевым, Н. М. Сибирцевым, 
К. Д. Глинкой зональное распределение почв являлось лишь схемой 
(и то, как сказано выше, историчной), выражением наиболее общих 
географических закономерностей распределения почв, и обнаружи
ваемые „несоответствия" с ними не столько опровергали нарисованную 
тогда картину зональности, сколько не учитывали необходимость даль
нейшей разработки общих вопросов почвенной географии, необходи
мость установления почвенно-географических закономерностей после
дующих порядков.

И, наконец, в-третьих, как впервые указал акад. Б. Б. Полынов, 
проистекали они от непонимания того, что „явление зональности 
отражает другой, более универсальный закон географического распре
деления почв" (1948 г., стр. 139); упускали из виду, что „законы" 
зональности почв В. В. Докучаева в своих формулировках отражают 
два докучаевских принципа: о сопряженности почв с почвообразова- 
телями и о географичности почв.

В самом деле, например, в законе о горизонтальных почвенных 
зонах заключено два положения:

1. Почвенные зоны отражают пространственно-закономерную связь 
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почвообразования с такими условиями (факторами), как климат,, 
растительность и др.

2. Почвенные зоны, следуя солярным поясам, располагаются на 
земной поверхности более или менее параллельно широтам.

О таком именно понимании говорил собственно и сам В. В. Доку
чаев. Так, в одном из своих докладов В. В. Докучаев (1881), отме
тив тесную связь почв с условиями их формирования, далее указал, 
что „уже нельзя больше смотреть на известное распространение почв 
как на явление совершенно случайное; таким образом, география 
почв, как и распределение других организмов, приобретает определен
ную законность, входит в теснейшую генетическую связь и с их 
(почв) происхождением, и с их физико-химическим характером”. И 
далее: „Лучшим доказательством и выражением всего сказанного 
служит действительно наблюдаемое распределение „наземно-ра
стительных почв” по Европейской России”. (Соч., т. II, стр. 304).

Таким образом, В. В. Докучаев несомненно различал сущность, 
лежащую в основе географичности почв (связь с пространственно
закономерными почвообразователями), и наблюдаемое распространение 
почв.

Ясно, что каждое из этих двух положений должно оцениваться в 
отдельности. Лишь став на эту точку зрения, можно правильно по
дойти к оценке новых данных почвенной картографии.

Как отметил В. М. Фридланд (1951), в известной мере ещег 
С. С. Неуструев (1915), азатем Л. И. Прасолов(1926) и др. считали, 
что такие „нарушения” зональности как инверсия, интерференция, 
миграция и т. д. следует рассматривать как показатели местных раз
личий характера вертикальной зональности отдельных горных стран. 
И. П. Герасимов (1948, стр. 668) писал, что „сейчас необходимо отка
заться вообще от представления о каком-то „нормальном” или „уни
версальном” шаблоне вертикальной почвенной зональности...” Подоб
ный взгляд высказывал и Ю. А. Ливеровский (1949) в отношении 
горных почв Южной Киргизии. В. М. Фридланд (1951) в своем обзоре 
вертикальной зональности почв горных стран СССР показал большое 
разнообразие характера зональной смены в различных горных областях 
Советского Союза и выявил в этом отношении некоторые почвенно
географические закономерности.

Становится очевидным, что рассмотрение собственно закономер
ностей. географического распределения почв есть прежде всего задача 
почвенной географии. История почвоведения показала, что развитие 
в этом направлении было вполне успешным. Представления В. В. До
кучаева об основных закономерностях географического распределения 
почв были плодотворно развиты введением ряда почвенно-географи
ческих категорий (провинции, сочетания, комплексы, почвенные 
области и районы). Но вместо с тем следует сказать, что такие, 
понятия, как „инверсия”, „интерференция”, „миграция” почвенных зон 
порождены лишь неисторичным восприятием докучаевских схем вер
тикальной зональности почв на Кавказе.

4. ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ КАК РАЗВИТИЕ ЕДИНСТВА 
ПОЧВА—КЛИМАТ—РАСТЕНИЕ

Рассмотрение представлений об общей роли климата в почвообра
зовании и о связи географического распределения почв с климати
ческими условиями показало сложный характер этих соотношений,. 
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а также наличие ряда установленных важных положений и зависи
мостей. Однако, несмотря на успешную разработку ряда положений 
проблемы почвенно-климатических зависимостей, оставалось еще много 
нераскрытого, не было достаточно полного представления о сущности 
и действительной сложности почвообразования, отсутствовало понима
ние противоречивой природы процесса почвообразования в его тесной 
взаимосвязи со средой.

Новый этап в развитии представлений о сущности почвообразо
вания неразрывно связан с именем В. Р. Вильямса, раскрывшего зна
чение биологических элементов в почвообразовании. Учение В. Р. 
Вильямса углубляет также понимание почвенно-климатических соот
ношений.

Внутренне динамическая природа почвообразования обусловлена, 
по В. Р. Вильямсу (1939), биологической деятельностью в ее взаимо
зависимости со средой: „С точки зрения почвоведения жизнь есть 
беспрерывная смена процессов создания и разрушения органического 
вещества. Так как эта беспрерывная смена производит как беспрерыв
ные, так и скачкообразные изменения в условиях среды, в которой 
она совершается, то всякое новое поколение живого, наиболее при
способленное к новым условиям, должно нести в себе отличия, опре
деляемые новыми условиями среды. Накопляясь, эти изменения неми
нуемо приводят к глубоким качественным различиям, которые в геоло
гической перспективе мы воспринимаем как эволюцию.“ (Собр. соч., 
т. VI, стр. 71).

Согласно В. Р. Вильямсу, „единственным существенным « общим 
признаком всех почвенных образований, отличающим их от материн
ских пород, будет концентрация в почвенных образованиях, под 
влиянием воздействия на материнскую породу биологических элемен
тов почвообразования, тех веществ, которые являются необходи
мыми элементами зольной и азотной пищи растений, и в наибо
лее яркой и общевыраженной форме—фосфора* . (Собр. соч., т. V, 
стр. 83).

Все разнообразие биологических процессов на земной поверхности 
с точки зрения их участия в почвообразовании, по В. Р. Вильямсу, 
укладывается в двустороннюю схему: „создание органического веще
ства хлорофиллоносными растениями и разрушение органического 
вещества (минерализация его элементов) бесхлорофильными растения
ми®. (Собр. соч., т. V, стр. 83).

Более близкое рассмотрение этих двух сложных комплексов явле
ний, составляющих по своим размерам колоссальный процесс, с уче
том существенных частных элементов, принимающих в них участие, 
позволяет разделить их в свою очередь,—указывает В. Р. Вильямс,— 
на более узкие группы.

Обращаясь прежде всего к первой фазе рассматриваемого цикла 
процессов, В. Р. Вильямс подразделяет все растения на две группы 
(или формации): растения деревянистые и растения травянистые.

Главным в роли деревянистой растительности в почвообразовании 
является то, что масса ежегодно отмирающего вещества деревянистых 
растений сосредоточивается почти исключительно на поверхности той 
почвы, которую они населяют. Под покровом же травянистой расти
тельной формации почва ежегодно обогащается массой ' мертвого 
органического вещества, отлагающегося приблизительно равномерно 
как на поверхности, так и в. самой массе почвы.

Физические свойства отлагаемого вещества у основных раститель-
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ных формаций также различны. Масса мертвого травянистого вещества 
ложится на поверхность почвы в форме плотного слоя, отмершие же, 
остатки деревянистых растений ложатся рыхлым упругим слоем.

И в составе отжившего органического вещества, ежегодно отлагае
мого основными растительными формациями наземной высшей расти
тельности, В. Р. Вильямс констатирует некоторые черты, существенно 
отличающие обе эти группы .

Резкое отличие органического вещества, отлагаемого деревяни
стыми растениями, заключается в наличии в них дубильных веществ 
и, затем, смол. Мертвое же органическое вещество травянистых 
растений не отличается таким широким распространением содержания 
дубильных веществ. Смолы в нем встречаются еще реже. Эти суще
ственные различия в составе мертвого органического вещества, отлагае
мого деревянистыми и травянистыми растениями, оказывают большое 
влияние на течение почвообразования.

Биологическая концепция В. Р. Вильямса о сущности почвооб
разования закономерно связана с его представлениями об эволюции 
почв во времени и пониманием возраста как фактора почвообразова
ния. Биологический подход В. Р. Вильямса к изучению почв дал ему 
возможность углубить докучаевское определение почвы указанием на 
то, что существенным свойством почвы является ее плодородие. В 
связи с последним В. Р. Вильямс в вопросе о причинах смены расти
тельных формаций и сообществ, с которыми связана и смена типов 
почвенных образований, важнейшее значение придает отношению 
растений к питательным веществам и воде.

Билогический, эволюционный подход В. Р. Вильямса к почвообразо
ванию и явился той основой, на которой он создал учение о 
почвообразовательном процессе. Согласно этому учению почвенные 
зоны и почвенные образования являются лишь многообразными про
явлениями периодов и стадий одного общего, колоссального по дли
тельности и протяженности динамического процесса почвообразования.

В качестве главнейшего момента, определяющего развитие про
цесса почвообразования, В. Р. Вильямс принимал абсолютный почвен
ный возраст страны.

Причину возрастных различий на пространстве страны, а следова
тельно и зонального изменения климата В. Р. Вильямс связывал с 
отступанием ледникового покрова. „Продолжительность истории 
каждой точки, освобожденной от ледяного покрова поверхности 
рухляка, различна в зависимости от времени, протекшего с мо
мента выхода ее из-под ледникового покрова*.  (Собр. соч., т. VI, 
стр. 173).

Надо заметить при этом, что уже В. В. Докучаевым в работе 
„К вопросу о соотношениях между возрастом и высотой местности, 
с одной стороны, характером и распределением черноземов, лесных 
земель и солонцов—с другой" (1891) была предпринята попытка 
сопоставить формирование чернозема с явлением отступания вели
кого северного ледника и на этой основе определить абсолютный 
возраст черноземов различных мест (1891).

Развивая свои представления о почвообразовании, В. Р. Вильямс 
в зональное распределение тепла по земной поверхности вкладывает 
вполне динамическое представление:

„Напряженность притока солнечного света и тепла в север
ном полушарии непрерывно падает в направлении с юга на север и 
в том же направлении падает и энергия суммарного проявления 
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биологических процессов. Эти моменты представляют конкрет
ное содержание понятия об абсолютном возрасте почв страны*.  
(Собр. соч., т. VI, стр. 173).

Таким образом, В. Р. Вильямс, введя понятие об абсолютном поч
венном возрасте страны, вкладывает в объяснение распределения на 
земной поверхности „солярных" зон историчность, динамичность.

Но солярные зоны, хотя и определяют главнейшие климатические 
различия, не характеризуют, однако, всех сторон климатических 
условий. Реально воспринимаемые климатические зоны зависят еще 
и от таких условно статических моментов, как распределение матери
ков и океанов и, затем, изменения высоты местности над уровнем 
океана. Следовательно, возникновение климатических зон вообще 
нельзя объяснять лишь различиями в абсолютном возрасте страны. 
Возникновение и существование климатических зон, помимо абсолют
ного возраста, обусловлено еще и другими факторами.

Единый почвообразовательный процесс не может быть понят также 
и без уяснения значения относительного почвенного возраста страны. 
Согласно В. Р. Вильямсу, „влияние рельефа и свойств рухляко
вых пород, выявляющиеся в их отношениях к воде и пище растений, 
определяют быстроту и энергию биологических процессов и, следо
вательно, суть факторы, характеризующие относительный поч
венный возраст страны*  (1939, стр. 144).

Почвообразовательный процесс, в своем общем выражении, на 
земной поверхности начинается с момента освобождения ее из-под 
ледникового покрова четвертичного оледенения. В дальнейшем при 
смене растительных формаций происходит развитие последовательных 
периодов стадий почвообразовательного процесса. В соответствии с 
наличностью трех наземных высших растительных формаций, перио
дами почвообразовательного процесса являются:

1) подзолистый, протекающий под воздействием деревянистой (лес
ной) растительной формации;

2) дерновый, с луговой и болотной стадиями;
3) степной, развивающийся под степной растительной формацией.
Смена периодов и стадий почвообразования во времени представ

ляет то, что в каждой существующей почве могут быть обнаружены 
следы иного, предшествующего почвенного типа.

В сложной динамической системе почвенных зон, отвечающих 
тому или другому периоду почвообразовательного процесса, осущест
вляется процесс обособления качественных различий. Эти качествен
ные скачки возникают в результате непрерывного накопления нич
тожных количественных изменений в самой почве и во взаимосвязанной 
с ней среде. Различие в темпах наступления этих скачков опреде
ляется относительным почвенным возрастом.

В течение процесса почвообразования вплетается воздействие чело
века на почву как на основное средство производства. При этом 
участие человека в развитии почвы беспрерывно видоизменялось под 
влиянием развития производственных отношений. Нахождение во 
всех подвергающихся обследованию областях многочисленных следов 
культуры народов, нередко не оставивших следов в истории челове
чества, заставляет признать как основное положение, что в очень 
многих случаях почва не только природное тело, но и продукт 
труда.

Таким образом, развитие почвообразования во времени, сопровож
даясь эволюцией рельефа, сменой растительных формаций, развитием
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почв под влиянием природных процессов и воздействием человека 
приводит к преобразованию первично однородных элементов общего4 
климата, к их дифференциации в связи с рельефом, а также и к 
эволюции во времени. В последнем обстоятельстве обнаруживается 
важнейшая сторона диалектической сущности почвообразования, когда 
развитие почв приводит и к изменению условий формирования, т. е. 
причина и следствие оказываются переплетающимися, взаимопроникаю
щими.

Глубоко разработав идеи развития почв, В. Р. Вильямс вместе е 
этим доказал динамичность почвенной географии, вложил новое, 
динамичное содержание и в понятие о почвенной зоне:

„Почвенно-климатическую зону в марксистско-ленинском понимании 
необходимо рассматривать как определенную стадию единого почво
образовательного процесса, протекающего в огромном промежутке вре
мени, измеряемом несколькими десятками тысячелетий, в результате 
космического явления, известного под наименованием „прецессионного" 
движения массы Земли (как планеты)"—(Собр. соч., т. VIII, стр. 158). 
С прецессионным движением Земли В. Р. Вильямс связывал цикли
ческую миграцию оледенений.

Можно спорить о механизме, вызывающем смещение зон, возражать 
против сведения его только к прецессионным движениям, отрицать 
картину оледенений, рисуемую В. Р. Вильямсом, но само ядро по
ложения В. Р. Вильямса—ди на м ич но сть и динамичная об
щность почвенных зон—является плодотворным развитием доку- 
чаевских идей о возрасте и зональности почв.

Таково, в главнейших чертах, содержание учения В. Р. Вильямса 
о едином почвообразовательном процессе.

Понимание всего значения биологического фактора в почвообра
зовании, подход к почвообразованию, как к диалектически протекаю
щему процессу, развитые в трудах В. Р. Вильямса, имеют важнейшее 
значение и для правильного понимания роли климата в почвообразо
вании.

В. Р. Вильямс, рассматривая почвообразование как грандиозный 
по масштабам динамический процесс, теснейшую сопряженность почв 
и климата выразил в мысли: „Глубокая взаимосвязь и взаимозависи
мость стадий и периодов развития почвообразовательного процесса с 
развитием элементов климата (в пределах отного климатического 
широтного пояса) уже давно и ярко отразилась в статическом, сей
час уже явно недостаточном, понятии почленно-климатических зон." 
(Собр. соч., т. IV, стр. 256).

Отмечая зональное распределение на поверхности земли напряже
ния тепла и влаги, В. Р. Вильямс писал: „Климатические пояса харак
теризуются как определенною разницей напряжения и распределения 
элементов климата—тепла и влаги, так и совершенно определенной 
закономерностью распределения между ними характера и свойств 
функций этих элементов климата—эволюции рельефа, направления 
геологических процессов переноса и отложения элементов материн
ской породы и почвы, флористического ландшафта страны или, дру
гими словами, характера создания органического вещества и, нако
нец, характера разрушения этого вещества или, иначе, характера 
микрофлоры". (Собр. соч., т. V, стр. 113).

Отмечая влияние на почвообразование совокупности природных 
условий, В. Р. Вильямс свои представления о значениях климата 
выразил еще и в следующих словах (1921): „Зависимость характера 
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>и интенсивности проявления процесса создания органического веще
ства хлорофиллоносными растениями от элементов климата находится 
вне всякого сомнения. Зависимость интенсивности проявления процес
сов разрушения органического вещества от тех же элементов так же 
ясна, как и зависимость от них того направления, в котором это раз
рушение пойдет, смотря по степени заполненности материнской поро
ды водой и по характеру господствующего высшего растительного 
сообщества, зависящего, в свою очередь, от климата.

Наконец, характер геологических процессов переноса и отложе
ния элементов как самой почвы, так и материнской породы, а также 
л свойства последней, являются, в свою очередь, функцией современ
ных и прежних климатических условий данной страны так же, как и 
.характер изменений первичного рельефа страны.

Элементы, слагающие в стране ее климатическую физиономию, 
определяющую, в свою очередь, особенности всех вышеперечисленных 
факторов почвообразования, очень несложны и исчерпываются на
пряжением тепловых условий страны по различным временам года 
и количеством и распределением осадков за то же время*.  (Собр. 
соч., т. V, стр. 112).

В. Р. Вильямс указывает, что тот или другой почвообразователь
ный процесс достигает своего наибольшего господства при резко 
выраженной комбинации климатических условий. В этих случаях 
лишь под защитой крайних условий возможно проявление других 
типов почвообразования. Так возникают зоны ярко выраженного гос
подства того или другого почвообразовательного процесса, с типиче
ским и резким выражением его признаков, и зоны переходные, где 
почвенный покров пестрый, образованный, компонентами разных типов 
почвообразования. При этом важно то, что почвы, представляющие 
проявление процесса, не типичного для зоны господства определен
ного процесса почвообразования, приобретают известные черты свое
образия: „Проявление результатов другого почвообразовательного 
процесса, проникающего под защитой местных условий в чуждую 
ему зону, оттеняется противоположными свойствами почв, образовав
шихся под влиянием господствующего процесса “(Собр. соч., т. V., 
стр. 210).

Само собой разумеется, „господство" того или другого почвооб
разовательного процесса, генетически связанного с определенными 
климатическими условиями и растительностью, В. Р. Вильямс пред
ставлял в его развитии. Вместе с этим, „подчиненные" компоненты 
зон являются выражением диалектического развития почвообразова
ния, когда небольшие количественные изменения приводят к каче
ственному преобразованию как почвы, так и всей среды.

К этому надо также добавить, что В. Р. Вильямс под раститель
ными формациями наземных растений понимал определенные природ
ные комбинации зеленых и бесхлорофилловых растений: анаэробных 
бактерий, аэробных бактерий, грибов и актиномицетов.

Вполне естественно принять, что и жизнедеятельность бесхлоро
филловых низших растений протекает в большой зависимости от 
климатических условий. Эта зависимость сильнейшим образом про
является в процессах гумусообразования.

Сущность понимания В. Р. Вильямсом характера и значения кли
мата во взаимосвязанной с ним эволюции почв и растительности 
выражена им ясно и четко: „Не подлежит сомнению, что кроме влия
ния моментов, которые, вследствие весьма медленного темпа их раз-
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в ития, мы принуждены условно признавать статическими, климат .в 
пределах изменений первого порядка претерпевает и изменения вто
рого порядка. К моментам первого порядка относятся: геологический 
возраст земного шара, особенности положения его в солнечной си
стеме, влияние его троякого вращательного движения... влияние изме
нения распределения материков и океанов и изменения высоты над 
уровнем океана. Под совокупным влиянием этих условно статиче
ских моментов на поверхности земного шара выявился ряд климатит 
ческих поясов, или зон. В пределах этих первичных климатиче
ских поясов основные элементы климата подвергаются измене
ниям второго порядка под воздействием условий, темп развития 
которых настолько быстр по сравнению с первыми, что откры
вает ясную перспективу возможности активного вмешательства 
в быстрое изменение направления их течения". (Собр. соч., т. VI, 
стр. 204).

Далее В. Р. Вильямс отмечал, что растительные группировки выс
ших растений, зависящие от условий почвенной среды, постепенно 
накопляют в последней сумму изменений, которые приводят к смене 
самой растительной группировки. Подобные же изменения раститель
ность должна производить и в другой обитаемой ими среде—в атмос
фере, что, в частности, отмечалось в понятии „микроклимат" расти
тельных группировок. „Путем накопления элементы микроклима
та должны привести и к изменениям климата,—замечал В. Р. 
Вильямс.

В этих положениях В. Р. Вильямса выражена чрезвычайно важная 
мысль о наличии двух порядков динамических соотношений между 
взаимосвязанными элементами—климатом, растительностью и почвами, 
и о необходимости учитывать существенно различный характер дина
мических связей первого порядка—условно статических и второго 
порядка быстро протекающих.

Следовательно, беря фито-почвенно-климатические соотношения 
как взаимосвязанные, динамические и развивающиеся, следует, однако, 
по-разному подходить к ним в зависимости от того, какого порядка 
соотношения и изменения желают исследовать или имеют в виду 
преобразовать—общезональные („первичные климатические пояса") или 
более местные (локальные или „второго порядка").

В учении В. Р. Вильямса о едином почвообразовательном процессе 
содержится глубокий анализ развивающегося природного единства, 
в котором причина и следствие постоянно взаимопроникают, в котором 
ничтожные следствия процесса, влияя при своем последовательном 
накоплении на изменение условий среды, ведут к обращению следст
вия в причину снятия того процесса, которому оно обязано своим 
возникновением.

5. ОБ ОБЩЕМ СОДЕРЖАНИИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ПОЧВА—КЛИМАТ—РАСТЕНИЕ

Рассмотрение истории развития взглядов по вопросу о связи меж
ду почвой и климатом, можно сказать, дало возможность отметить 
как элементы, тормозившие это развитие, так и элементы прогрессив
ные. Вполне очевидно, что при дальнейших исследованиях почвенно
климатических соотношений должны быть в полной мере разрабо
таны, прежде всего, именно те элементы, справедливость и прогрес
сивный характер которых выяснился уже из всего хода науки о 
почве. Но, наряду с этим, для обеспечения правильного и успешного > 
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развития исследования почвенно-климатических соотношений не менее 
важно выявление и полное преодоление ошибочных идей и взглядов. 
Среди последних имеются и прямо реакционные, находящиеся на 
службе американского империализма.

„Ученые” географы США немало потрудились в попытках найти 
наукообразные „теоретические” доводы в „обоснование” агрессивных 
планов империалистов и для оправдания жестокой эксплуатации насе
ления колоний. На первом месте здесь находится лженаучная док
трина—геополитика, призванная дезориентировать и обмануть массы. 
Теоретические построения геополитиков основываются на геогра
фическом детерминизме.

Одной из таких попыток является лживое утверждение Хентинг- 
тона (профессора Иэльского университета, США) об определяющей 
роли климата, как фактора общественного развития. Утверждение 
Хентингтона о том, будто растения, животные и человек подчинены 
одним и тем же климатическим законам, и будто „общая картина 
размещения человеческой деятельности определяется климатом”, 
имеет целью теоретически подкрепить расистские бредни и агрессив
ные планы империалистов США, затевающих новую мировую войну. 
Этой же цели служат также, например, высказывания Фогта и дру
гих о прогрессивном падении плодородия почв.

Марксистская наука опровергла вульгарный географизм, доказав, 
что географическая среда не является „определяющим” фактором.

Советские ученые, основывающиеся в своей деятельности на диа
лектическом материализме, опирающиеся на гениальные труды осново
положников марксизма, не только вскрыли глубокую ошибочность и 
вредность всех этих лженаучных построений, но и -ведут непримири
мую борьбу с ними. Разоблачение перед народами всего мира импе
риалистической сущности доктрины геополитики и всех реакционных 
проявлений в науке, где бы и в какой бы форме они ни обнару
живались,—важнейшая задача советских географов.

Прямое отношение к геополитике имеет концепция о „климаксе”. 
Идея Клементса о „климакс-ассоциации” или „климаксе” как о „зак
лючительной” и наиболее устойчивой стадии развития растительного 
покрова, явно метафизична. Представления о климаксе тесно связаны 
с идеями об „убывающем плодородии” почв, „неустойчивом равно
весии” в почвообразовании, „старости почв” и др. Эти идеи разобла
чены как реакционные и не имеют места в советской науке. Однако 
случаются отдельные высказывания, которые должны быть решительно 
осуждены. Таковы, например, положения о постепенном замедлении 
почвообразовательного процесса, о всеобщем переходе почв в под
золы, латериты. В этих высказываниях обнаруживается, в частности, 
недооценка активной, творческой роли деятельности человека.

Работы американского почвоведа Г. Пенни, при наличии в них 
отдельных положительных элементов (в частности, накопления факти
ческих данных, установления коррелятивных зависимостей и некото
рых других) являют собой пример неверных методологических позиций 
в объяснении почвообразования и его связи с внешними условиями.

Г. Пенни рассматривает условия почвообразования: климат, орга
низмы, рельеф, материнские породы, время как „независимые перемен
ные”, определяющие состояние почвенной системы. Не понимая (или 
игнорируя) наличие тесной взаимосвязи явлений в природе, возникаю
щей в процессе развития, Пенни пытается выразить многообразные и 
непрерывно изменяющиеся явления почвообразования в форме неко-
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гторых универсальных математических функций. Однако, чувствуя 
несостоятельность своей концепции, Иенни делает попытку выйти из 
.затруднения, требуя соблюдения принципа достоинства всех факторов, 
кроме одного—рассматриваемого. Но этим самым Иенни подрывает 
самую сущность своего „математического" подхода к исследованию 
почвы, как метода универсального.

Будучи не в состоянии разобраться в диалектической сущности 
почвообразования и стоя на идеалистических позициях, Г. Иенни впадает 
в явный агностицизм. Он пишет: „Функциональный анализ почв не опи
рается на физические, химические или биологические теории. В нем 
имеется только одна гипотеза, которая заключается в допущении, 
что совокупности переменных климата, организмов, рельефа, мате
ринской породы, времени и еще некоторых дополнительных факто
ров, как, например, сезонных колебаний климата и уровня грунтовых 
вод, вполне достаточно для определения любой почвы. Функции сами 
по себе являются чисто эмпирическими, и их достоверность зависит 
исключительно от умения и опытности исследователя в деле выбора 
подходящих для исследования площадей" (1948, стр, 325). В этих 
словах с предельной ясностью выражена реакционная философия 
буржуазной науки, отказавшейся от раскрытия подлинных, объектив
ных законов развития природы и общества.

Изучение почв и их зависимости от условий формирования может 
дать правильные результаты только при условии учета взаимосвязей и 
взаимовлияния компонентов природной среды в их развитии, а также 
при условии учета производственной деятельности человека. Для 
понимания сущности процесса почвообразования чрезвычайно важно 
исследование взаимосвязей в системе почва—климат—растение.

Постановка задачи исследования такой относительно частной зави
симости, как почва—климат, выдвигает прежде всего вопрос: в какой 
мере допустимо подобное исследование, в сущности, очень сложных 
многообразных зависимостей? Вполне утвердительный ответ на этот 
вопрос дает диалектическое понимание анализа и синтеза. Материа
листическая диалектика учит, что в процессе познания необходимо 
применять в сочетании как способ анализа, так и способ синтеза.

Надо сказать, что В. В. Докучаев исходил из правильных положе
ний и в подходе к решению задачи исследования формирования 
почв в связи с факторами почвообразования.

Высказывая идеи о важнейшем значении почвенно-климатических 
зависимостей, подчеркивая значимость всех почвообразователей, В. В. 
Докучаев вместе с тем вполне осознавал необходимость анализа 
влияния и значения каждого из почвообразователей. Это очень хоро
шо выражено им в следующей мысли о роли отдельных почвообра
зователей: „Оценить всесторонне значение каждого из этих элементов 
в деле образования почв, показать их совокупное действие, решить, 
насколько возможна замена одного из них другим,—все это такие 
вопросы, из которых каждый может составить предмет самостоятель
ной монографии". (Соч., т. III, стр. 487).

Таким образом, признание почвообразования как процесса, в 
котором получает выражение теснейшее . взаимодействие почвы со 
средой, почвы с условиями почвообразования вовсе не исключает и 
возможности исследования более частных зависимостей, в том числе 
и такой, как почвы и климат. Более того, специальное рассмотрение 
частной зависимости почвы и климат, а также и других является 
условием достаточно глубокого изучения сложного процесса почво- 
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образования. Но подобное аналитическое исследование должно, разу
меется, вестись при непременном учете и всей сложности взаимосвя
зей.

Учение В. Р. Вильямса о едином почвообразовательном процессе, 
раскрывая важнейшие стороны этого процесса, вместе с тем яв
ляется основой правильного построения исследований для даль
нейшего изучения почвообразования в условиях конкретного много
образия естественно-исторической обстановки на пространстве земной 
суши. К этому надо добавить, что изучение ландшафтов, их форми
рования должно сопровождаться еще и изучением стока в связи с 
формированием рельефа, а также и как фактора перемещения эле
ментов пищи растений и вообще солей.

На сток, как на географический фактор, впервые в сущности 
указал В. Р. Вильямс. В недавние годы эти представления разрабаты
вал С. Д. Муравейский (1948), во многом исходивший в своих иссле
дованиях из идей В. В. Докучаева. Представления С. Д. Муравейского 
способствовали признанию значения стока как географического фак
тора (Быков, 1951; Аполлов, 1951 и др.).

Развитие процессов выветривания в связи с биологической дея
тельностью и климатической зональностью, а также своеобразие про
хождения фаз коры выветривания в разных биоклиматических усло
виях должны привлечь к себе гораздо большее внимание почвоведов, 
чем это имело место до сих пор. Исследования сопряженных процес
сов биологической деятельности и минеральных превращений помо
гут глубже разъяснить механизм питания растений и реакций почво
образования, помогут раскрыть закономерности обмена веществ 
между живым и мертвым. В почве, отмечал Б. Б. Полынов, концен
трируются важнейшие процессы биосферы, процессы взаимодействия 
между живой и неживой природой, и поэтому теоретическое 
почвоведение не может пройти мимо идеи и работ В. И. Вернадского 
о биосфере и живом веществе.

Рассматривая учение В. Р. Вильямса о едином почвообразователь
ном процессе как концепцию, важную для правильного понимания 
почвообразования, не следует, однако, воспринимать его односто
ронне или догматически.

Признавая огромную и активную роль в почвообразовании смены 
растительных формаций нельзя при этом упускать из виду и наличия 
первичных климатических поясов, теснейшим образом связанных с 
абсолютным возрастом страны. Растительность не является самодов
леющим климатообразующим фактором. Общий климат, воспринимае
мый как современная физико-географическая реальность, определяется 
как первичными элементами „широтного*  климата, так и элементами 
микроклимата, возникающими под влиянием развивающихся расти
тельных формаций.

Далее, охарактеризованный В. Р. Вильямсом процесс развития 
почвообразования далеко не является однозначным. Несомненно, в 
развитии его бывали задержки, а временами и трансформация ста
дий-фаз, вызванные изменением элементов первичного климата в 
обратном направлении, что могло, например, случаться при времен
ном повторном распространении оледенений к югу, изменении пло
щади суши и океанов под влиянием геологических причин и др.

Следует отметить также и то обстоятельство, что анализ течения 
почвообразования В. Р. Вильямсом подробно сделан лишь в отноше
нии почв холодной, умеренной и умеренно-теплой зон территории
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нашей страны. Почвообразование же в субтропических, а также в. 
тропических условиях охарактеризованы им с гораздо меньшей 
полнотой.

Напомним при этом, что В. Р. Вильямс в своих более ранних ра
ботах (1926) ясно различал две области на пространстве суши север
ного полушария: первую, освободившуюся из-под покрова четвер
тичного оледенения, в которой все следы прежней органической 
жизни оказались погребенными мощными свежими наносами, и вто
рую, не подвергавшуюся четвертичному оледенению и в пределах 
которой почвообразование развивается с момента образования суши. 
Гипотеза же В. Р. Вильямса о связи оледенений с прецессионными 
движениями выдвинута им позже и, как известно, вызывает серьезные 
возражения.

Наконец, исследование процесса почвообразования не должно 
преуменьшить внимания к изучению почвенной массы. Этот момент 
подчеркивал Л. И. Прасолов (1939), указывая, что живая и цельная в 
своей природе почва мыслится не только во времени, но и в прост
ранстве, не только как процесс, но и как масса вещества.

Все эти замечания, очевидно, нисколько не умаляют всего важ
нейшего значения основных положений учения В. Р. Вильямса о еди
ном почвообразовательном процессе и об огромной роли в почвообра
зовании биологического фактора и, затем, положения о динамической 
общности почвенных зон.

В трудах В. Р. Вильямса находим указания о конкретных методах 
исследования почвообразования. (Собр. соч., т. VIII, стр. 228—244).

Медленность течения многих явлений процесса почвообразования 
требует, указывает В. Р. Вильямс, применения метода сравнитель
ного изучения. Успешность применения этого метода в сильнейшей 
степени зависит от широты и полноты охвата комбинаций условий 
жизни почвы.

Метод сравнительного изучения, опирающийся на рекогносциро
вочные наблюдения, давая наиболее важную, общую установку и 
ориентировку в направлении эволюции изучаемых процессов, однако, 
недостаточен. Дальнейшее изучение отдельных стадий процессов 
требует стационарного познания, которое должно вестись смешанным 
экспедиционно-стационарным и чисто стационарным методами.

Отличие экспедиционно-стационарного метода от рекогносцировоч
ного, согласно В. Р. Вильямсу, заключается в том, что по изучении 
материала, собранного рекогносцировочным методом, отражающим 
влияние моментов длительного периода изменения, экспедиционно
стационарное изучение дает возможность исследования влияния рит
мических факторов, действующих в порядке сезонных и суточных 
темпов. Чисто стационарное же изучение требует организации лизи
метрических батарей, дающих возможность не только констатировать 
наличие природных комбинаций факторов, но и качественно и коли
чественно регулировать их наличность и ритмичность.

Эти общие принципы о методах изучения почвообразования, оче
видно, являются руководящими и для исследования почвенно-климати
ческих соотношений. В частности вполне выясняется значение для 
этой цели метода сравнительного сопоставления массовых данных ©• 
почвах с климатическими условиями их залегания.

Не менее важен в исследовании закономерностей почвообразова
ния путь прямого эксперимента. Однако, надо заметить, эксперимен
тальное исследование почвообразования до сих пор еще не получило 
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«сколько-нибудь заметного развития. И вполне законно сомнение акад. 
Б. Б. Полынова в том, что генезис почв в полном и глубоком смысле 
этого слова доступен выяснению без таких экспериментальных 
исследований (1948, стр. 160.)

Располагая результатами экспериментальных исследований, можно 
было бы увереннее истолковывать наблюдения связи свойств почвен
ной массы с климатом.

•X- с
*

Таким образом, даже самый общий обзор развития представлений 
об общей роли климата в почвообразовании в последокучаевский 
период показывает сложный, а частью и противоречивый его харак
тер. Но в своем общем виде развитие представлений о почвенно
климатических соотношениях было вполне успешным.

Для начального периода развития представлений о почвенно-клима
тических соотношениях характерны были два момента: с одной сто
роны, одностороннее преувеличение роли климата в почвообразовании 
и, с другой, фактический недоучет условий среды в их сложном 
единстве. С первым моментом связано было возникновение таких 
понятий, как „климатические", „зональные" типы почв и др. Второй 
момент проявился в преимущественном внимании к свойствам почв и, 
в частности, к их морфологии. Связь же почв с условиями почвооб
разования, хотя неоднократно отмечалась и иллюстрировалась многими 
частными данными, не стала предметом специального и углубленного 
исследования. Характерно также, что недооценка необходимости глу
бокого исследования связи почв с условиями их формирования при 
действительной сложности почвенно-климатических соотношений при
вела к тому, что в ряде случаев теснейшая связь почв с климати
ческими условиями вообще ставилась под сомнение. Явно была недо
оценена и роль организмов в почвообразовании.

Существенным пробелом явилось также непонимание всей огром
ной роли в почвообразовании человеческой деятельности. Это, с 
одной стороны, делало исследование почв неполным, с преимущест
венным вниманием к „естественным" почвам, а, с другой, ослабило 
внимание к разоблачению хищнического характера использования 
земель в условиях капитализма.

Наряду с этим развивались и вполне прогрессивные идеи и пред
ставления, например, представление о соотношении между почвами и 
общим климатом было углублено введением понятия о гидротерми
ческом режиме почв.

Накоплен был также обильный фактический материал по характе
ристике свойств почв разных областей.

Успехи генетического почвоведения, достигнутые в советское 
время, не только устранили неправильные моменты в истолковании 
почвенно-климатических соотношений, но и во многом углубили их 
понимание.

Итоги почвенной картографии вполне подтвердили справедливость 
докучаевского положения о теснейшей связи почв с климатическими 
условиями. Понимание роли климата углублено установлением клима
тической зональности гипергенных геохимических процессов.

Усвоено было диалектическое понимание почвенно-климатической 
связи. Почвенно-климатические зависимости стали понимать как раз
вивающиеся и отражающие диалектическое единство почв и условий 
.их формирования. Было показано, что как климат (общий) влияет 
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на почвообразование, так и почвообразование, связанное с развитием 
растительности, в свою очередь, оказывает воздействие на климат. 
Причем это взаимодействие рассматривается как количественно
качественное.

Существенно важным было также установление двух порядков 
почвенно-климатических соотношений: первого порядка—общеземных 
(зональных) и, второго порядка, местных, связанных, главным обра
зом, с развитием растительности и рельефа.

Было восстановлено докучаевское понимание роли климата как 
одного из совокупных почвообразователей и глубоко разработано 
учение о роли высших и низших ооганизмов в почвообразовании.

В советском почвоведении высказаны идеи и разработаны положе
ния, которые укрепили и плодотворно развили далее докучаевские 
представления о почвенно-климатических соотношениях.

В успешном развитии советского почвоведения огромна заслуга 
В. Р. Вильямса, который в своем учении о почвообразовании следует 
концепции Докучаева и разработал ее далее.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ





Глава III

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩИМ КЛИМАТОМ, 
'МЕСТНЫМ КЛИМАТОМ, микроклиматом И ПОЧВОЙ

До сего дня не только климатологи, 
но и—надо признаться—сами почвоведы 
чрезвычайно мало уделяли внимания вопро
сам почвенного климата—режима почвен
ных воздуха, тепла, влаги в их взаимо
действии и в соединенном воздействии на 
почву в целом, включая и ее живое насе
ление—и еще менее—обратному воздейст
вию почвы в целом на климат почвы. 
Можно говорить даже вообще об отрыве 
почвоведа от климатолога."

Арс. Ярило*  (1937)

1. О ПОЧВЕННОЙ КЛИМАТОЛОГИИ

В генетическом почвоведении решение вопроса о соотношении 
между почвой и климатом, в его существе, в его принципиальной 
постановке, уже давно получило правильное направление. Давно уже, 
как ранее указывалось (стр. 42), осознана мысль, что -климат поч- 
ды1*—это еще не то, что наблюдается в атмосфере. Установление 
этого и привело к появлению понятия гидротермический режим 
доче (Высоцкий, 1906). Атмосферный климат создает, писал С. С. Неуст
руев (1931), почвенный климат, а точнее температурный и водный 
режим почвы. Но это воздействие климата на почву нельзя рассматри
вать как прямое. Почвы подвергаются атмосферным воздействиям, 
существенно измененным всей географической средой данной мест
ности. Видоизменение общего климата под влиянием местных усло
вий нашло выражение в появлении понятий местный климат и 
микроклимат, а также климат приземного слоя воздуха. Влияние, 
оказываемое на почву климатом, сказывается на почвообразовании 
в общем виде своим суммарным эффектом, а также и через различия 
в сезонном и даже суточном режиме. И, несомненно, известные ныне 
почвенные типы имеют глубокие различия как в своем гидротермиче
ском режиме, так и в характере зависимости его от общего климата.

Однако вопросы этого рода не разработаны. Так, С. С. Неуструев 
отмечал: „Ход теьщерахдоы-ш .шлам почв изучен мало, несколько 
более известно о ходе влажности, но выводов из этих наблюдений не 
сделано и характеристику типов почв по этим средним величинам 
почвенного климата давать еще преждевременно, хотя не только в 
теоретических, но и в практических интересах это было бы даже необ
ходимо" (1931, стр. 21). Гораздо позже А. Ярилов, как это видно из 
эпиграфа, в сущности указывает на то же неудовлетворительное состо
яние разработки этой области. Совсем недавно П. И. Колосков (1946) 
привлек внимание к изучению климата почвы, высказав ряд положе
ний по вопросам „почвенной климатологии*.
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Выяснение содержания исследований, необходимых для раскрытия’ 
взаимосвязи между почвой и климатом, требует разъяснения неко
торых общих положений, в частности, понятий, касающихся опреде
ления климата.

В советской климатологии под климатом понимается закономер
ная последовательность метеорологических процессов, определенных, 
комплексом физико-географических условий и выражающихся в много
летнем режиме погоды, наблюдающейся в данной местности. Режим 
погоды определяется тремя составляющими: солнечной радиацией, 
характером подстилающей поверхности, циркуляцией атмосферы.

В научный обиход климатологов, почвоведов, ботаников и др. 
прочно вошли такие представления как общий климат или макрокли
мат, местный климат, микроклимат. Для разъяснения сущности этих 
понятий воспользуемся определениями, даваемыми С. А. Сапожнико
вой (1950), принявшей в основу выделения местного климата и микро
климата масштабы климатических явлений и, затем, значение раз
ного порядка климатических явлений в деятельности человека.

Под общим климатом, или макроклиматом, понимаются климати
ческие явления, определяемые факторами крупного масштаба: геогра
фической широтой местности, общециркулярными процессами, удален
ностью от океанов и морей, макрорельефом.

Местный климат определяется климатообразующими факторами 
более местного масштаба: мезорельефом, растительными массивами и. 
проч. Различается местный климат леса, поляны, долины, города и т. п.

Микроклимат объединяет явления, происходящие в слое воздуха, 
измеряемом 1,5—2,0 м над поверхностью почвы, в непосредственной' 
зависимости от узкоместных свойств деятельного слоя, микрорельефа,, 
характера растительности и др.; отличительной особенностью призем
ного слоя воздуха являются также исключительно большие вертикаль
ные градиенты температуры, ветра, влажности.

Давая эти определения и сопровождая их дополнительными характе
ристиками, С. А. Сапожникова нашла нужным добавить: .Приведен
ные характеристики понятий микроклимата и местного климата не 
претендуют быть законченными определениями. Дать точные форму
лировки в настоящее время трудно, учитывая, что даже общее опре
деление климата еще окончательно не отработано" (1950, стр. 7).

Действительно, С. П. Хромов (1951) привел ряд возражений по 
существу формулировок Сапожниковой. Он полагает более правиль
ным рассматривать макроклимат, слагающимся из местных климатов, 
как соты из ячеек или как сама область или зона из отдельных ланд
шафтов. По Хромову местный климат—климат ландшафта, а микро
климат—климатические различия внутри ландшафта.

Для наших целей определения С. А. Сапожниковой климатов раз
ных порядков полезны в том отношении, что они, во-первых, конкрети
зируют представления о том, что почвы находятся под влиянием 
климатических воздействий иного характера, чем определяемых 
общими данными и, во-вторых, показывают теснейшую связь клима
тических явлений во всех слоях атмосферы и, наконец, в-третьих, 
отражают порядок взаимодействия климатических явлений с подстилаю
щей поверхностью.

Из первого положения следует, что достаточно полное представ
ление о характере воздействия климата на почву может быть состав
лено только при условии, если будут учтены климатические явления, 
всех порядков: общий климат, местный климат, микроклимат.
66



Из второго положения следует, что каждая из совокупностей 
климатических явлений—общий климат, местный климат, микрокли
мат—является далеко не изолированной,—это порядки климатиче
ских явлений, последовательное разъяснение которых, в частности, 
углубляет, конкретизирует взаимосвязь, существующую между кли
матом и подстилающей поверхностью. Другими словами, признание, 
скажем, важности исследования микроклимата для уяснения природы 
взаимосвязи между общим климатом и растительностью вовсе не 
исключает того, что та же связь может быть проявлена выяснением 
местного климата, или климата общего. Но, конечно, взаимосвязь 
при этом будет выявлена в менее конкретной форме, в более общем

Рис. 1
Схема соотношения явлений макроклимата, местного климата и 

микроклимата (Сапожникова, 1950)
Средняя июньская максимальная температура: 1—макроклиматиче

ское изменение температуры воздуха (в зависимости от широты места, по 
наблюдениям на открытом ровном месте на высоте 2 ж.); 2— местные 
изменения температуры на высоте 2 ж; 3—микроклиматические изменения 

температуры иа высоте 5 см

виде. Следовательно, утверждение, что микроклимат—это .совсем 
другое**,  чем климат общий, не следует понимать буквально.

Эти представления о порядке различий между общим климатом, 
местным климатом и микроклиматом хорошо уясняются из схемы, 
представленной на рис. 1.

Третье положение подчеркивает глубокую взаимосвязь между 
климатическими явлениями и подстилающей поверхностью, активное 
значение последней; подчеркивает, что именно в микроклиматических 
явлениях, прежде всего, реализуется эта теснейшая взаимосвязь.

Подстилающая поверхность, поглощая и отдавая тепло, влагу, 
воздух, является фактором, участвующим в формировании климата. 
Почва и растительность представляют собой главнейшие компоненты 
подстилающей поверхности на земной суше. Вместе с этим атмосфер
ный климат, преломляясь через свойства растительности, свойства 
поверхности почвы, через массу ее, создает почвенный климат.

На ряде вопросов почвенного климата остановился в своем выступ
лении на II международном конгрессе почвоведов (1930) А. А. Камин
ский. Он коснулся, в частности, моментов, которые должны охваты
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ваться понятием почвенного климата, не дав, одиако, определения 
понятия почвенного климата.

А. А. Каминским (1932) было отмечено, что в почвенном климате 
следует принимать во внимание, главным образом, температурный 
режим почвы и режим ее влажности; почвенный воздух, по его 
мнению, играет малую роль в жизни почвы. С последним, конечно 
нельзя согласиться. Между почвой и атмосферой не только сущест
вует активный обмен, но почва в своей биологической деятельности 
существенно изменяет состав воздуха атмосферы.

П. И. Колосков полагает возможным дать в качестве примерной, 
следующую формулировку определения почвенного климата:

„Климат почвы есть совокупность внутрипочвенных физических 
явлений годовой и суточной цикличности, влияющих на жизнь и про
дуктивность почвы и стоящих в зависимости от внешнего климата, 
почвенного субстрата и воздействия человека на почву и ее покровы" 
(1946, стр. 160).

П. И. Колосков поясняет, что это определение относит к почвен
ному климату не все зависящие от внешнего климата явления в поч
ве, а лишь те из физических, которые имеют годовую или суточную 
цикличность, влияют на жизнь и биологическую продуктивность 
почвы и в известной мере подчиняются культурно-техническим воз
действиям человека. Следует принять, что климат почвы слагается 
явлениями, относящимися в основном к трем элементам: 1) темпера
туре почвы, 2) влажности почвы и 3) аэраций почвы.

Можно сказать, что в проблеме познания конкретной сущности 
взаимодействия между климатом и почвой важнейшее значение имеют 
две группы вопросов: 1) вопросы, касающиеся закономерностей соотно
шения между общим климатом и климатом приземного слоя воздуха 
и 2) вопросы влияния приземного климата на физические процессы 
в почве.

2. О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ ОБЩИМ КЛИМАТОМ 
И КЛИМАТОМ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА

Особенности климата приземного слоя воздуха и влияния на него 
местных условий—рельефа, растительности, водоемов давно привлек
ли внимание ученых и практиков, но начало систематических исследо
ваний приземного слоя воздуха следует отнести ко второй половине 
XIX века.

А. И. Воейков в труде „Климаты земного шара и в особенности 
России" (1884) осветил многие важные положения, касающиеся кли
мата вблизи земной поверхности. Им были сделаны основные выводы 
об особенностях изменения температуры вблизи земной поверхности, 
изложен закон о влиянии формы рельефа на суточную амплитуду темпе
ратуры, а также специально рассмотрено влияние растительности на 
климат. При этом А. И. Воейков в отношении растительности писал: 
„Растительность имеет заметное влияние на теплоту и влажность 
воздуха в соседстве с нею; затенение почвы, увеличение поверхности, 
излучающей тепло, испарение листьями растений, наконец, механи
ческое препятствие для движения воздуха—вот главные условия, от 
которых зависит это влияние. Способ и сила этих влияний чрезвы
чайно разнообразны, смотря по свойствам самих растёний, по их 
густоте, растительным периодам и т. д.“ (Соч. т. 1, стр. 400).

Самое глубокое внимание изучению местных особенностей кли
мата было уделено В. В. Докучаевым в организованной в 1892 г. по 
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его инициативе „Особой экспедиции по испытанию и учету различных 
способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России”, 
которая провела, в частности, и специальное гидрометеорологическое 
исследование. Особенностью этих исследований было одновременное 
проведение как наблюдений метеорологических элементов, так и режима 
почвенной влажности и грунтовых вод.

Эти исследования имели целью, писал В. В. Докучаев, выяснение 
роли леса в распределении важнейших метеорологических элементов 
и влияния, оказываемого на них элементами рельефа. Не меньшее 
внимание обращалось также на распределение почвенной влаги в 
зависимости от состава, строения и культурного состояния почв и 
физико-географических условий местности. Был исследован и снежный 
покров. Выводы В. В. Докучаева по результатам работ Особой экс
педиции во многом сохранили свою ценность и до настоящего вре
мени (см., например, Мель, 1951).

Участник экспедиций В. В. Докучаева—Г. Н. Высоцкий впослед
ствии (1930) обобщил результаты многих исследований по влиянию 

'леса на климат, а также на динамику почвенной влажности и режим 
грунтовых вод.

Работы В. В. Докучаева и его учеников получили признание и 
вполне используются лишь в наши дни, когда они легли в основу 
крупнейших мероприятий по преобразованию природы степей и 
пустынь.

Работы советских исследователей в области изучения приземного 
климата по практической направленности и теоретическому анализу 
превосходят аналогичные зарубежные работы. В советской литера
туре появился специальный труд по вопросам микроклимата и мест
ного климата (С. А. Сапожникова, 1950). Вопросы микроклимата 
обстоятельно рассмотрены в новых учебных пособиях по климатоло
гии (Алисов, Дроздов, Рубинштейн, 1952, и др.). Ряд данных по 
микроклимату и климату почвы содержится в работах Р. Гейгера 
(1931), Д. Китреджа (1951) и др.

В настоящее время многие стороны процессов, протекающих в 
приземном слое воздуха, выявлены достаточно полно. Рассмотрение 
их является специальной задачей. В данной работе должны быть 
отмечены лишь некоторые общие из них, наиболее важные для пони
мания почвенно-климатических соотношений.

Наличие особых, специфических явлений в приземной атмосфере 
обусловливает возможность говорить именно о некотором приземном 
слое воздуха.

Для приземного слоя воздуха характерны исключительно большие 
вертикальные градиенты температуры, ветра и влажности. В самом 
нижнем 50-сантиметровом слое происходит наиболее сильное измене
ние указанных метеорологических элементов. Отмечалось, что на 
высоте нескольких дециметров в припочвенном слое воздуха выяв
ляются такие климатические различия, какие обнаруживаются при 
наблюдениях на нормальной высоте (т. е. на уровне 1,5—2,0 м) лишь 
между существенно различными климатическими областями. Так, 
например, в одном случае наблюдалось, что в продолжение вегетацион
ных месяцев, с мая по октябрь включительно, полуденные темпера
турные градиенты между высотами в 5 и 150 см в среднем достигали 
3.4 °С; из этой величины 2.7°С, т. е. приблизительно */»  приходились 
на самый нижний слой воздуха между 5 и 50 см. С. А. Сапожникова 
(1950) указывает, что изменение температуры в приземном слое воз
духа с высотой близко к логарифмическому.



В атмосферном воздухе передача тепла, влажности, запыленности, 
кинетической энергии происходит, главным образом, с помощью вих
рей, т. е. путем турбулентного обмена. Турбулентность тем больше, 
чем больше сила ветра. Коэффициент турбулентности, выраженный 
в см21сек, возрастает с высотой в первом приближении пропорцио
нально последней. Молекулярный теплообмен имФт практическое 
значение лишь в самом нижнем слое воздуха, в котором турбулент-

Рис. 2
Суточный цикл температуры надпочвенного воздуха и почвы 5—6. VIII—1943 г. 

по наблюдениям в одном из районов богарного земледелия Узбекистана 
(А. Ф. Большаков, 1950)

В связи с этим сделано заключение, что физический характер 
припочвенного слоя воздуха определяется близостью земной поверх
ности и малым турбулентным обменом. Но, вместе с этим, большие 
температурные градиенты, присущие приземному слою воздуха, обус
ловливают его неустойчивость и ведут к возникновению вертикаль
ного обмена. Вследствие этого припочвенный слой воздуха представ
ляет собой ярус преобладания термического обмена между почвой и 
воздухом.

А. А. Скворцов (1950), создавший на основе исследований темпе
ратурных микроколебаний в приземном слое воздуха теорию ярусного 
обмена, пришел к заключению, что процесс конвективного обмена 
совершается с образованием слоев—ярусов с замкнутой циркуляцией 
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и осуществляется путем периодического разрушения и восстановле
ния этих ярусов. Он устанавливает наличие в приземном слое трех 
ярусов: припочвенного мощностью 3—4 см., нижнего приземного 
мощностью до 2—3 м и верхнего приземного мощностью до несколь
ких сот метров.

Ярусность приземного слоя воздуха в части припочвенного слоя 
-превосходным образом показана (рис. 2) исследованиями А. Ф. Боль
шакова (1950).

Многочисленными исследованиями установлено, что климат при
земного слоя воздуха чрезвычайно зависит от таких условий, как 
местный рельеф и микрорельеф, вид растительности и ее состояние, 
состояние поверхности почвы и других. Исследованиями выявлен также 
ряд местных особенностей в характере влияния указанных выше усло
вий на формирование местного климата.

Обширные данные по климату приземного слоя воздуха, накоп
ленные за последние десятилетия, еще не приведены, однако, в обоб
щенную форму. Это обстоятельство пока лишает возможности гово
рить о каких-либо общих зональных закономерностях в особенностях 
формирования микроклимата и местного климата.

3. О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ КЛИМАТОМ 
ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА И ПОЧВОЙ

Наличие теснейшего взаимодействия между климатическими явле
ниями в приземном слое воздуха и почвой обусловливает возникно
вение в последней существенной динамики таких ее физических эле
ментов, как температура, влажность и аэрация. Все эти характери
стики почвы, конечно, в своей динамике подчинены не только физи
ческим изменениям в приземном слое воздуха. Они отражают все 
•сложное течение почвообразования, а, следовательно, обусловлены и 
биологическими процессами, протекающими в почве. Но задача углуб
ленного понимания действительных условий почвообразования требует 
•самостоятельного рассмотрения закономерностей физического взаимо
действия между почвой и прилегающим слоем воздуха.

ч
а) Температурный режим почв

Температурный режим почв, можно сказать, обнаруживает наибо
лее непосредственную зависимость от тепловых явлений в прилегаю
щем слое атмосферы (рис. 2). Но, конечно, зависимость эта очень 
сложная, и связь режима температуры почвы с температурным режи
мом приземного слоя в действительности отличается чертами боль
шого местного своеобразия.

Вопросы температурного режима почвы в связи с микроклиматом 
в недавнее время рассмотрены С. А. Сапожниковой (1950).

В верхнем слое почвы наблюдаются большие изменения темпера
туры как по вертикали, так и в горизонтальном направлении, обнару
живая при этом зависимость ее от свойств почвы и растительного 
покрова.

Градиенты температуры в почве даже большие, чем в приземном 
■слое воздуха. Но причины больших вертикальных градиентов темпера
туры в верхнем слое почвы иные, чем в воздухе. Градиент темпера
туры в почве с глубиной убывает в основном потому, что большая 
часть тепла, приходящего к почве извне, поглощается уже в верхних 
•слоях почвы и тепловой поток с глубиной существенно ослабевает.
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Температура почвы испытывает явственные суточные и годовые 
колебания, амплитуда которых убывает с глубиной. Глубина затуха
ния колебаний температуры определяется как теплопроводностью 
почвы, так и погодными условиями, а также и характером покрова 
почвы, которые в совокупности определяют величину „теплового 
потока с поверхности в глубину почвы и обратно.

Так, например, исследования подтвердили широко распространен
ное мнение практиков, что в весенний период глинистые почвы 
холоднее, а песчаные теплее. Это явление находит объяснение в том, 
что, во-первых, глинистые почвы обладают большей теплоемкостью 
и, во-вторых, глинистые почвы, задерживая воду атмосферных осад
ков, обусловливают большее испарение с поверхности почвы и, следо
вательно, больший расход тепла. Осенью, когда легкие и тяжёлые 
почвы находятся в переувлажненном состоянии, тепловой режим 
выравнивается. Может даже случиться при этом, что песчаная почва, 
благодаря своей хорошей теплопроводности и быстрой теплоотдаче 
окажется холоднее глинистой.

Обработка почвы также существенно сказывается на температур
ном режиме почвы. Это влияние связано, главным образом, с состоянием 
скважности почвы и ее влажности.

Температурный режим почв находится в большой зависимости и 
от наличия органического покрова на поверхности почвы. Так, велики 
различия между минеральной и торфяной почвой. Отмечено, что 
торфяная почва в начале вегетационного периода заметно холоднее 
минеральной, что определяется не только плохой их теплопровод
ностью, но и относительно большой величиной испарения. Влияние 
дерновины сказывается в том отношении, что температура почвы с 
естественным покровом дает заниженные значения по сравнению с 
обработанными полями, особенно в период ее весеннего подъема.

На основе наблюдений, произведенных на черном пару в пунктах, 
весьма отдаленных друг от друга—под Ленинградом и под Майкопом, 
сделано заключение, что температура поверхности почвы в дневные 
часы тем выше температуры воздуха, чем больше радиационный 
баланс и чем меньше тепла уходит в глубину почвы и в воздух как 
прямым путем, так и скрытым при испарении; наибольшие разности 
температуры поверхности почвы и воздуха наблюдаются в ясную' 
тихую погоду на темноокрашенных сухих рыхлых почвах.

Таковы некоторые примеры изменения температурного режима 
почвы в связи с температурой приземного слоя воздуха, отражающие 
различия в этом физическом явлении в зависимости от местных 
условий.

Наряду с этими закономерностями местного видоизменения харак
тера связи температурного режима почвы и приземного воздуха выяв
лены также и некоторые закономерности общего порядка, представ
ляющие большой интерес для выяснения региональных различий в 
соотношении почва—приземный климат.

Так, согласно наблюдениям в Тбилиси и Павловске (Ленинград) 
на песчаной почве, изменение разности максимальных температур 
поверхности почвы—воздух в зависимости от полуденной высоты' 
солнца в среднем за ясные дни по месяцам обнаруживает строгую 
прямолинейную зависимость. Это позволяет, указывает С. А. Сапож
никова (1950), зная максимальные температуры воздуха и учитывая, 
годовой ход полуденной высоты солнца, дать приближенную характе
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ристику абсолютных максимумов 
минеральной почвы на разных 
широтах.

Е. А. Архиповой (1951) уста
новлено наличие весьма тесной 
связи между температурой по
верхности почвы и температурой 
воздуха на высоте 2 м. Как вид
но из графиков (рис. 3 и 4), при 
построении которых использованы 
материалы наблюдений более 200 
метстаций над температурой по
верхности оголенной разрыхлен
ной почвы за два года, между 
температурой поверхности почвы 
и температурой воздуха имеется 
в большинстве прямолинейная 
зависимость.

Исследования в совхозе Пах
та -Арал (Егоров, 1948) показали, 
что температура орошаемых свет
лых сероземов северо-западной 
части Голодной степи до глубины 
1 м подвержена значительным 
колебаниям в течение года. Ле
том—в июне, июле и за две пер
вые декады августа—поверхность 
почвы нагревается до 65—68°, 5 С.

Отрицательные температуры 
на поверхности почвы, как исклю
чительное явление наблюда
лись в феврале и марте. Суточ
ные колебания температуры 
также достигали значительной 
величины в верхних слоях почвы 
и затухали на глубине 50—80 см.

Суточные колебания темпера
туры почвы в богарной зоне Уз
бекистана тоже наибольшей ве
личины достигают в поверхно
стном слое мощностью 15—20 см, 
тогда как на глубине 60 см су
точное колебание 0°,1. Глубже 
60 см суточные колебания зату
хают и наблюдаются лишь сезон
ные колебания. В период с 

температуры поверхности оголенной

Рис. 3
График связи средней месячной темпе
ратуры поверхности оголенной, почвы в 
13 час. и средней месячной* температуры 
воздуха в 13 час., июль (Архипова, 1951).

апреля по август максимум 
температуры находится на поверхности почвы, при наивысшем его 
значении во второй половине августа. Затем начинается понижение 
температуры верхних почвенных горизонтов и идет перемещение 
максимума в более глубокие горизонты почвы. С ноября по март 
максимум температуры находится на глубине более 3 м. Годовая 
амплитуда с глубиной постепенно уменьшается, но средняя годовая 
температура остается постоянной. Средняя годовая температура почвы.
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в пункте исследований в богарной зоне Узбекистана равняется 
15—15,°5С (Большаков, 1950). Аналогичная закономерность отмечена 
и при исследовании почв Каспийской низменности (Большаков, 1941).

Зональные различия температурного режима наглядно показывают 
также данные рис. 5. В Гизе (Египет) в аллювиальных почвах сред
няя месячная температура почвы до глубины 30 см остается всегда 
на 3—6° выше средней месячной температуры воздуха. Но на глубине

Рис. 4
' График для определения средней месячной температуры оголенной 
почвы в 13 час. по средней месячной температуре воздуха в 13 час.

(Архипова, 1951)

пературы уже с поверхности могут быть отрицательными. По обеим 
этим станциям отмечается два периода инверсии температуры в почве, 

. приуроченные ко времени равноденствия. В Бамбеэе и Янгамби (Бель
гийское Конго)—в тропической зоне амплитуда различий между тем
пературой воздуха и почвы слабая,—порядка лишь 1,°5. В этих усло
виях инверсии температуры не наблюдается: средние месячные темпе
ратуры всегда более высокие в верхних слоях, чем в глубжележащих.

Само собой разумеется, тесная связь температуры почвы и темпе
ратуры воздуха не есть прямая функциональная связь. В температуре 
почвы и воздуха находят выражение радиационные соотношения.

Важнейшие физические факторы, определяющие величину темпе
ратуры почвы в некоторый момент времени, могут быть представлены

• следующим уравнением (Александров и Куртенер’ 1935,): 

(1)
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где: ТГ—количество тепла, получаемое почвой, 
ф—приходящая лучистая энергия, 

отражение,
и—эффективное излучение земной поверхности, 
/?—потери тепла путем внешней теплоотдачи, 
5—потери тепла на испарение.

Рис. 5
Разница между температурой прилегающего слоя воздуха и температу
рой почв на разной глубине при соответствующем покрове (Жеслин, 1948).

а—Гиза (Египет)—обнаженная почва (нильский аллювий); (Г—Версаль, 
—ил, покрытый газоном; а—Бамбеза (Бельгийское Конго)—крайне смы
тая латеритная почва; г— Янгамби (Бельгийское Конго)—легкая; почва, 

покрытая газоном

Б. П. Александров и А. В. Куртенер (1935) отмечают большую 
изменчивость, „текучесть® каждой из статей теплового баланса почвы.

Зависимость между радиационными соотношениями и температурой 
почвы также сложная. Как видно из рис. 6, изменение температуры 
почвы находится в зависимости не только от напряженности прихода 
тепла, но и от имеющейся разницы в температуре почвы и прилегаю
щего воздуха.

А. Ф. Чудновский (1948) пришел к заключению, что в настоящее 
время имеется возможность довольно удовлетворительно теоретиче
ски оценить, а также надежно измерить теплообмен в почве; имеется 
также возможность в каждом конкретном случае указать, какова 
роль этого теплообмена в общем тепловом балансе.

Но/ несомненно, трудности на этом пути весьма большие. Это 
связано, прежде всего, со сложностью составляющих теплового баланса 
и, в общем, с большой ограниченностью фактических данных. Пред
ставить сколько-нибудь полную картину пространственного изменения 
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тепловой динамики почв трудно в связи с тем, что состав уравнения 
теплового баланса испытывает большие различия в связи с физико- 
географическими условиями.

Так, например, С. А. Сапожникова (1950) указывает, что в днев
ные часы в лесной зоне вторым по величине после радиации является 
расход тепла на испарение,—в пустыне же, благодаря отсутствию- 
влаги, этот компонент занимает последнее место. В пустыне вторым 
по значимости после радиации является поток тепла в воздух, что свя-

Рис. 6
Земная радиация и климат почвы (Жеслин, 1948). 
Условные обозначения: 7—почва в открытом месте; 
2— почва в условиях 50% затенения; 3— почва в 
условиях 65% затенения; 4—земная радиация (сум
марный приход тепла на поверхности почвы за 
счет прямой и рассеянной солнечной радиации) 
а—изменение температуры поверхности почвы в 
связи с величиной суммарного прихода тепла; 
(30/У1!-1943); б — максимальная и минимальная 

температура по профилю почвы

зано с большим эффек
тивным излучением бла
годаря высоким темпе
ратурам поверхности поч
вы. В лесной же зоне 
тепловой поток в воздух 
занимает третье место.

Далее можно сделать- 
вывод, что при прочих 
равных условиях дневные 
температуры приземных 
слоев воздуха возрастают 
по мере уменьшения ис
парения. Жаркие погоды 
засушливых лет, как и 
зной пустынь, определя
ются не столько осо
бенностями радиационно
го баланса, сколько рез
ким сокращением расхо
да тепла на испарение, 
вследствие сухости по
верхностных слоев почвы. 
Увеличивая расход тепла 
на испарение, например, 
при помощи полива, мож
но тем самым уменыпить- 
непосредственное поступ
ление тепла в атмосферу 
и в почву, что в первую

очередь снизит температуру приземных слоев воздуха и верхних 
слоев почвы. Следовательно, в северных условиях, при недостатке 
тепла в приземном слое, можно добиться его увеличения, уменьшая
испарение такими мероприятиями как дренаж, мульчирование и др.

Все приведенные примеры, убедительно показывая большую зави
симость радиационных соотношений как от общих зональных, так и 
от местных условий, все же являются лишь частными примерами 
этого рода соотношений. Имеющиеся прямые исследования по тепло
вому балансу дают для географических сопоставлений еще меньше 
оснований, чем данные по температурному режиму почв. Так, в част
ности, градиентные наблюдения, позволяющие найти полное решение 
теплового и водного баланса, сколько-нибудь длительное время про
водились только в нескольких точках земного шара. В связи с этим 
М. И. Будыко (1947) предложил приближенный метод расчета сум
марного теплообмена подстилающей поверхности с атмосферой по 
данным наблюдений температуры, измеряемой ртутными термометрами 
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«а поверхности почвы, и температуры, измеряемой в метеорологиче
ской будке.

Таким образом, связь температуры почв с элементами общего кли
мата является весьма сложной. Температурный режим почв обнару
живает большие различия как ограниченно местного, так и широкого 
зонального порядка. Однако, предстоит еще очень много сделать, 
чтобы картина географического своеобразия температурного режима 
почв была выявлена с желаемой полнотой.

Признание этого положения закономерно приводит к выводу о 
необходимости прибегнуть при оценке температурных моментов усло
вий почвообразования к привлечению некоторых отдельных, но наи
более показательных характеристик. Имеющиеся материалы позволяют 
видеть в качестве такой характеристики средние годовые температуры 
воздуха и почвы.

Так, А. Хргиан отмечает, что „даже в простейшем метеорологи
ческом элементе—средней годовой температуре почвы на определен
ной глубине на какой-либо станции,—как в фокусе отражены различ
ные физические процессы, происходящие в атмосфере и грунте* ’ (1937, 
стр. 18). В статье А. Хргиан приведены средние годовые температуры 
почвы на глубине 0,2 или 0,25 м, средние годовые температуры воз
духа, средние наибольшие за зиму и средние за год высоты снеж
ного покрова по 36 метеорологическим станциям мира. График, состав
ленный на основе этих данных (рис. 7), обнаруживает поразительно 
тесную зависимость между температурой воздуха и температурой 
почвы, притом очень близкую к прямолинейной. Этот график с пол
ной очевидностью доказывает, что средние годовые температуры воз
духа и почвы действительно являются очень показательными харак
теристиками и, затем, что на основе средней годовой температуры 
воздуха можно с большой достоверностью судить о температурном 
состоянии почвы.

А. Хргиан, рассмотрев собранные им данные, приходит к ряду 
выводов, представляющих несомненный интерес и для целей исследо
вания почвенно-климатических соотношений.

Первый его вывод заключается в том, что на любой метеороло
гической станции, в любом климате, в годовом итоге, воздух всегда 
холоднее почвы. Эта разница имеет большое значение. Если бы этой 
разницы не было, вечная мерзлота в почве распространялась еще 
дальше на юг и к западу. Объяснить эту разницу ролью снежного 
покрова, мешающего сильному охлаждению почвы в зимний период, 
нельзя, поскольку и там, где снегового покрова не бывает, как, на
пример, в субтропической Индии,—в Лахоре, почва все же теплее 
воздуха на 3°,2.

Оказалось также, что разница средних годовых температур воз
духа и почвы на глубине 0,2 м (Д) показывает тесную зависимость 
от средней толщины снежного покрова ($) и хорошо подчиняется 
прямолинейной функции, имеющей уравнение:

А = 1°,174-0°,0989 5 (2)
Из этого уравнения следует, что в пределах Европейской части 
Советского Союза 1 см средней толщины снежного покрова способ
ствует повышению температуры почвы, примерно, на 0°,1.. Сходную 
зависимость температурного режима почвы от характера снежного 
покрова в недавнее время установил А. М. Шульгин (1949) по Алтаю.

Выявленную разницу в среднегодовой температуре воздуха и почвы 
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А. Хргиан склонен объяснить привносом тепла в почву летними дож
дями.

Представляется основательным видеть причину более высокой сред
ней годовой температуры почвы, сравнительно со средней годовой 
температурой воздуха в биологической деятельности в почве.

Изменение средней годовой температуры почвы на глубине 0,2 м от 
поверхности земли в связи со средней температурой воздуха (график 

составлен по данным, приведенным А. Хргиан, 1937)

Таким образом, средняя годовая температура почвы не только 
обнаруживает очень тесную связь со средней годовой температурой 
воздуха, но и наблюдаемые отклонения от средних соотношений доста
точно легко выводятся из некоторых частных зависимостей.

Следовательно, в средней годовой температуе воздуха мы имеем 
очень существенный показатель для целей общего^ суждения о тем
пературном режиме почв.

б) Режим влажности почв

Засухи, не раз повторявшиеся во второй, половине прошлого сто
летия, привлекли внимание передовых ученых того времени к во
просам изучения водного режима степных и лесостепных районов 
Европейской России. Трудами В. В. Докучаева, А. А. Измаильского, 
Г. Н. Высоцкого и др. были выяснены многие важные стороны харак
тера передвижения влаги в почвах. Ряд обобщающих выводов в этой 
области приведен Г. Н. Высоцким в его сводном очерке (1930).
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Г. Н. Высоцкий, в частности, указывает, что общий баланс влаги 
любого места суши можно представить определяемым следующими 
элементами:

Приход: 1) осадки (Р); 2) конденсация (С); 3) нанос снега (I); 
4) притекание поверхностное (8); 5) притекание внутреннее грунтовых 
вод (//).

Расход: 1) смачивание надземных предметов (А); 2) снос, сдува
ние снега (е); 3) стекание по почвенной поверхности (б); 4) испа
рение из почвы (Ет); о) высасывание корнями (Б).

Следовательно, водный баланс почвы какого-либо участка можем 
выразить уравнением:

А -|- в -|- 4/-|-2Гу 2) (3)

Из элементов водного баланса, указывает Высоцкий, в приходной 
части обычно преобладают осадки и, местами, внутреннее притекание 
грунтовых вод, а в расходной—испарение из почвы и высасывание 
(дессукция) растениями, сток поверхностный и сток внутренний. 
Поверхностный сток местами имеет очень большое значение и в 
сухом климате с ним надо всячески бороться (за исключением неко
торых особых случаев). Он вместе с усиленной испаряемостью обу
словливает образование аридных почв не только в областях сухого 
климата, но и в условиях более влажного.

Г. Н. Высоцкий рассмотрел также и процесс поступления воды из 
атмосферы в почву. Проникание воды из атмосферы в почву проис
ходит следующими способами и путями:

а) адсорбцией—поглощением из неперенасыщенного влагой воз
духа, что бывает лишь при очень сильном пересыхании поверхност
ного слоя почвы, когда ее влажность становится ниже наибольшей 
гигроскопичности;

б) конденсацией—путем осаждения влаги в почве из воздуха, 
пересыщенного влагой, при температуре почвы ниже температуры 
воздуха, что происходит в некоторые дни в более холодное время 
года, когда поверхность почвы значительно остывает, особенно если 
она не покрыта растительностью;

в) пеникуляцией—передвижением влаги вглубь почвы при осыре- 
нии ее вышележащих слоев или горизонтов выше наибольшей гигро
скопичности, но еще все-таки при отсутствии гравитационной воды;

г) просачиванием гравитационной воды сквозь почву между ее 
частицами, по порам при влажности, превышающей абсолютную вла- 
гоемкость;

д) затеканием или втеканием жидкой воды в открытые полости— 
трещины, ходы, скважины и т. п.

Относительно быстроты проникания воды вглубь почвы Г. Н. Высоц
кий отмечает, что резко выдается затекание. Вода, встретив откры
тую полость, быстро в нее втекает, смачивая и обмывая стенки этой 
полости, а также смывая по пути ее частицы почвы из верхних гори
зонтов в горизонты ниже расположенные. При этом в некоторых слу
чаях совершенно обходятся участки сухой почвы. Инфильтрация идет 
гораздо медленнее, поскольку просачивающаяся вода испытывает тре
ние. Это трение тем больше, чем больше общая поверхность частиц 
и меньше поры между ними. Инфильтрационная влага смачивает почву 
гораздо равномернее затечной воды, обходя лишь полости в почве, 
конкреции, валуны и т. п.
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Труднее проникает в почву влага при содержании ее в более 
влажном слое ниже наибольшей молекулярной влагоемкости.

Уже из этих общих представлений об увлажнении почв атмосфер
ными осадками видно, что характер увлажнения почв при этом в боль
шой мере определяется строением почвы.

Несмотря на выдающийся интерес, который представляет знание 
географических закономерностей, динамика почвенной влажности, 
географические типы режима почвенной влажности, связь их с кли
матом в географическом аспекте в желаемой мере не охарактеризо
ваны. Между тем, имеющиеся данные указывают на теснейшую зави
симость режима почвенной влажности от зональных климатических 
условий.

Так, материалы 90 агрометеорологических станций, расположен
ных на Европейской территории СССР, ведущих наблюдения над 
изменением почвенной влажности, показывают, что величина средней 
активной*  влажности в метровом слое за вегетационный период после
довательно увеличивается в направлении от юго-востока к северо- 
западу (рис. 8). В северо-западном районе отмечается наибольшая 
влажность почв за теплый период, колеблющаяся в пределах от 180 
до 240 мм. Предположительно можно допустить, что высокая влаж
ность почв должна быть и на севере (Поляков, 1946).

* Под активной влажностью в данном случае понимается разность между обшей 
влажностью почв и коэффициентом завядания, найденным путем умножения макси
мальной гигроскопической влаги на коэффициент 1,34. Запасы влаги в почве сверь 
коэффициента завядания некоторые исследователи называют продуктивной влагой. 
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Б. В. Поляков отмечает, что общий характер изолиний средней 
влажности несколько напоминает распределение изолиний дефицита 
влажности воздуха, а также изолиний минимальных модулей речного 
стока. Наблюдения показали также, что величина изменения влаж
ности почв за теплый период достигает наивысшего значения в сред
них широтах Европейской части СССР, где выпадает максимум осад
ков и наблюдается наибольшее испарение. К северу и к югу величина 
колебаний средней влажности почвы уменьшается: на севере—в связи 
с большой влажностью почвы в течение всего года, и на юге—в связи 
с большой сухостью теплого периода года.

Некоторые стороны режима почвенной влаги в географическом 
аспекте охарактеризованы С. А. Вериго (1949). Рассмотрев материалы 
наблюдений метеостанций, проводивших систематические наблю
дения за влажностью почвы под сельскохозяйственными культурами, 
Вериго установил, что режим почвенной влаги в основных чертах 
повторяется из года в год. Им выделено на территории СССР четыре 
основных типа динамики запасов продуктивной активной влаги: тип 
обводнения, тип капиллярного увлажнения, тип полного весеннего про
мачивания, тип ненасыщенных почв. Вериго указывает также и при
мерные границы господства того или другого типа режима запасов 
продуктивной влаги. А. В. Процеров (1948) охарактеризовал аккуму
ляцию почвой осадков холодного периода на Европейской террито
рии СССР.

Но для целей познания процессов почвообразования в разных 
физико-географических условиях важно, разумеется, знать режим 
почвенной влаги на протяжении всего года и притом во всей гамме 
изменений влажности, а не только „продуктивной" или „активной" 
влаги. Режим почвенной влажности должен рассматриваться также и 
сопряженно с температурным режимом.



Как видим, в жизни поч'вы имеет место ряд физических явлений, 
•обнаруживающих тесную связь с ритмом климатических процессов. 
Наличие этих явлений послужило основанием для введения понятия 
.почвенной климатологии. Анализ соотношений между течением про
цессов в атмосфере и ритмическими физическими явлениями в почве при-

Рис. 8
Карта изолиний средней (за вегетационный период май—октябрь) ^кхивной. 

пляж-ности пачв в метровом слое в миллиметрах ( Поляков, 1916)

водит к заключению о наличии несомненной зависимости динамики 
в почве от динамики атмосферных процессов. Но, во-первых, эта 
зависимость сложная и не прямая, а преломленная через компоненты 
местной обстановки. Влияние элементов общего (атмосферного) кли
мата на режим физических процессов почвы существенно видоизме
няется в зависимости от характера растительности и состояния поверх
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ности почвы. Однако мера этого видоизменения такова, что она не 
снимает главных соотношений между климатом атмосферным и поч
венным климатом, выражающих закономерности общие для обширных 
пространств суши. Справедливость этого положения для гидротерми
ческого режима почв в полной мере доказана имеющимися данными. 
При установленной весьма многообразной зависимости гидротермиче
ского режима почв от таких местных условий, как рельеф, раститель
ность, культурное состояние поверхности и др., гидротермический 
режим почв обнаруживает в своем течении и зональные закономер
ности. Гидротермический режим почв находится в достаточно строгой 
связи прежде всего с зонально-закономерным приходом тепла влаги 
к земной поверхности.

Вместе с этим очевидно, что видоизменения влияния общего1 кли
мата на режим физических процессов в почве, вызванные местными 
условиями, правильно могут быть поняты и оценены только при усло
вии анализа в зональном аспекте.

И, наконец, видоизменения местного климата, выражаемые поня
тием микроклимата, являются тем моментом, через который осуще
ствляется взаимодействие между атмосферными процессами и подсти
лающей поверхностью.



Глава /V

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
АГЕНТОВ НА ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Многие стороны общего характера влияния климата на почво
образовательные процессы выявились уже давно. Еще В. В. Докучаев 
отметил ряд моментов почвообразовательного процесса, обнаружива
ющих в своем течении ясно выраженную зависимость от клима
тических элементов.

Заслуга первой систематизации? и обобщения представлений и 
наблюдений над общей ролью атмосферного климата в почвообразо
вании принадлежит С. С. Неуструеву. Его обобщение, изложенное в 
книге: „Элементы географии почв” (1930), сохраняет значение до 
настоящего времени. С. С. Неуструев указал, что в первую очередь 
должно быть рассмотрено влияние отдельных климатических или, 
вернее, метеорологических элементов в почвообразовании.

В развитии процесса почвообразования наиболее явную роль об
наруживают такие климатические агенты как температурный режим, 
режим увлажнения атмосферными осадками, ветровой режим.

1. РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Влияние температурного фактора наиболее непосредственно высту
пает в процессе физического распада минеральных масс при колеба
ниях температуры. Этот "процесс, по В. "Р. Вильямсу, лежит в основе 
превращения массивной породы в рухляк. Развитие его происходит 
как в результате каждодневных суточных колебаний температуры, 
так и вследствие замерзания воды в возникших трещинах. Весь 
процесс превращения массивной породы в рухляк В. Р. Вильямс 
назвал физическим, или термическим выветриванием. Конечно, в 
образовании рухляка принимают участие не только физические фак
торы, но отмеченная роль термического режима вполне очевидна.

Другое важное общее проявление роли температурного режима 
почвы обнаруживается в течении химических реакций в почве. С повы
шением температуры возрастает энергия "многих химических процессов. 
Течение биологических процессов также обнаруживает несомненную 
связь с температурными условиями; но связь эта особого рода, ее
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нельзя свести полностью к зависимостям, присущим обычным хими
ческим реакциям.

Для объяснения влияния температуры на почвообразование при
влекалось правило Е^ит>Гоффа. которое может быть выражено в сле
дующих словах: с повышением температуры на каждые 10° С 
скорость химической реакции возрастает в 2—3 раза. Правило 
Вант-Гоффа носит эмпирический характер, но оно в известном отно
шении обосновывается и теоретическими представлениями (Вант-Гофф, 
\ррениус).

Как всякое эмпирическое обобщение, правило Вант-Гоффа .в дейст
вительности во многих случаях не подтверждается. Как отметил Иенни 
(1948), коэффициенты ниже 2 и’выше 3 встречаются нередко. По 
Ю. В. Медведеву (1932), основной недостаток правила Вант-Гоффа 
заключается в том, что он в сильной степени зависит от того интер
вала температуры, в котором произведено определение; правильным 
будет принимать, что коэффициент химических превращений лежит 
между 2 и 3 для температур, при которых данные превращения обычно 
исследуются.

П. И. Колосков (1947) указал на неудовлетворительность правила 
Вант-Гоффа в том отношении, что оно не учитывает специфичности 
различных реакций; так, например, для каждого химически индиви
дуального вещества существует свой специальный температурный 
нуль начала движения или реакции в дальнейшем ускоряющейся в 
соответствии с температурой, считаемой от нуля реакции. Однако 
П. И. Колосков, рассмотрев некоторые теоретические соображения и 
ряд экспериментальных данных, нашел возможным сделать вывод, 
что правилом Вант-Гоффа в некоторых случаях можно пользо
ваться для практических целей биоклиматологии.

Е. Н. Мишустин (1949) 'также находит возможным с известным 
приближением считать, что повышение биохимической потенции' у 
почвенных бактерий при поднятии их температурного оптимума под
чиняется правилу Вант-Гоффа.

Следовательно, при всех указанных ограничениях правило Вант- 
Гоффа представляет известный интерес и для почвенно-климатических 
сопоставлений, в частности, для целей общей оценки этой связи. 
Л. В. Пустовалов (1940), например, в отношении условий в зоне 
осадконакопления отмечал, что, если принять во внимание суточные 
изменения температуры, достигающие нередко 20—30°, скорость хими
ческих реакций в поверхностной зоне осадконакопления может даже 
на протяжении одних суток изменяться в 4—27 раз; во всей же зоне 
осадконакопления, в связи с различным географическим положением, при 
амплитуде температур в 150° С, различия в скорости химических 
процессов, возможных на поверхности земного шара, могут оказаться 
достигающими минимум 30.000 раз.

Е. Раманн (1911), придавая важнейшее значение в процессах 
выветривания степени диссоциации воды, особо подчеркивал связь 
между диссоциациеЙТбды и температурой. Раманн принимал следу
ющий порядок относительного изменения степени диссоциации воды 
на ионы Н и ОН: при 0°= 1, при 10°=1,7, при 18° = 2,4, при 
34° = 4,5, при 50° = 8,0. По Е. Раманну, при изучении процессов 
почвообразования должна быть принята во внимание не только сред
няя температура почвы, но и длительность периода выветривания в 
течение года. При этом предполагалось, что при изучении процессов 
84



почвообразования следует принимать во внимание только температуру 
выше точки замерзания.

Однако, как указывалось*,  с таким положением нельзя согла
ситься. Понижение температуры почвы до 0° С еще не означает замер
зания воды, а тем более почвенного раствора, всегда насыщенного 
электролитами, понижающими точку замерзания; кроме этого, сам 
процесс замерзания и размерзания воды в почве может сопровождать
ся явлениями, важными для почвообразования.

* Примечание редактора к переводу книги Иенни (1948), а также у С. С. Неуст
руева (1931, стр. 25).

В связи с этим данные Е. Раманна, приведенные в таблице 1, 
имеют, конечно, весьма относительное значение и они представляют 
лишь известный сравнительный интерес. В частности, эти данные не 
учитывают режима увлажнения.

Фактор выветривания по Раманну

Таблица 1

Область Средняя ( 
почвы ®С

Относи
тельная 
диссоци

ация воды

Длитель
ность 

выветри
вания (в 

днях)

1
Фактор выветривания

абсолют
ный

относи 
тельный

Арктическая 10 1,7 100 170 1
У меренная 18 2,4 200 480 2,8
Тропическая 34 4,5 360 1620 3,5

Температурные условия имеют важнейшее значение и для течения 
биологических процессов в почве. В частности, в зависимости от 
температуры почвы ускоряется или замедляется процесс разложения 
органических остатков.

B. Р. Вильямс (1939), например, отмечал, что вследствие отмира
ния луговой растительности (в луговую стадию дернового периода 
почвообразовательного процесса) в начале зимы, разложение подзем
ных растительных остатков оказывается неосуществимым в связи с 
устойчивыми морозами и они целиком сохраняются до весны. Это 
имеет решающее значение для всего процесса накопления органического 
вещества в почве под влиянием луговой растительности.

C. С. Неуструев (1931) находил возможным допустить, что мень
шая гумусность черноземов юго-западпых степей СССР по сравнению 
с юго-^ОСтоком"объясняется различной степенью разложения, органи
ческого вещества, имеющего для этого разложения более времени на 
юго-западе, чем на юго-иостоке.

Непосредственное влияние температурного фактора во вполне 
очевидной форме обнаруживается в явлениях структурообразования, 
связанных с замерзанием и размерзанием почвы. Морозное структуро- 
образование—явление сложного порядка. Несомненное структуро
образующее влияние оказывает простое образование в почве кристал
лов льда, механически раздвигающих почвенные частички. Наряду с 
этим твердо установлено коагулирующее действие мороза на почвен
ные коллоиды.
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Влияние мороза на почву изучалось многими исследователями 
(Вольни, Митчерлих, Качинский и др).

Под влиянием низкой температуры создаются особые виды зер
нистой структуры. В частности, С. А. Захаров объяснял возникнове
ние в горно-луговых почвах псевдозернистой структуры медленным 
замерзанием воды в почве. С. С. Неуструев (1931) отмечал образо
вание в аллювиальных и заболоченных почвах ложнозернистой или 
„ икряной“ структуры, возникающей при замерзании воды порах 
почвы и частично сохраняющейся и после оттаивания.

Н. А. Качинский (1927), специально изучавший явления замерзания 
и размерзания почвы, пришел к заключению, что почва, даже на 
одном и том же участке, в связи с микрорельефом, различием в мощ
ности мертвого растительного и снежного покрова, промерзает весьма 
неравномерно. При увлажнении не свыше полной влагоемкости мер
злая почва продолжает быть проницаемой для воды в области отдель
ных пустот—червоточин, ходов истлевших корней, трещин и т. д. 
При избыточном увлажнении, когда все пустоты заполнены льдом, 
вода в мерзлую почву совсем не проникает. Отмечен ряд и других 
явлений, связанных с замерзанием и размерзанием почв, и особенности в 
зависимости от характера растительности и состояния поверхности почвы.

Чрезвычайно многообразно значение в почвообразовании также 
вечно-мерзлотного, т. е. постоянно неоттаиваюшего слоя в почве, 
возникновение которого обусловлено, прежде всего, определенными 
термическими особенностями климата.

Наконец, температура почвы или, точнее, приход тепла оказывает 
влияние на почвообразование, участвуя в создании того или иного 
эффективного увлажнения почвы. Но последнее влияние темпера
турного фактора правильно может быть оценено только при рассмо
трении гидротермических условий в их органическом единстве.

2. РОЛЬ ОСАДКОВ
Осадки, отмечает С. С. Неуструев (1931), важны для почвообра

зования во всех видах. Общее значение атмосферных осадков в 
почвообразовании заключается в следующем.

Вода атмосферных осадков, попадая на поверхность и произраста
ющую на ней растительность, частью испаряется с поверхности почвы 
и с листьев растений, частью скатывается в пониженные формы 
рельефа и по ним направляется в' реки и моря, частью просачивается 
вглубь почвы и, наконец, часть просочившейся в почву воды идет 
на питание грунтовых вод. Вода, стекающая с данной почвы, тоже 
принимает участие в почвообразовании, являясь причиной смывания 
частиц почвы и растворяющего действия. Та вода, которая просачи
вается вглубь почвы но не идет на питание грунтовых вод, в значи
тельной доле принимает участие в почвообразовании, просачиваясь до 
некоторой глубины и, затем, вновь поднимаясь по капиллярам, расхо
дуется на внутрипочвенное испарение или на испарение с поверх
ности почвы. Вода, просочившаяся в почву в большом объеме, 
расходуется также и на транспирацию растений.

Таким образом, судьба вдаги атмосферных осадков, поступающих 
на поверхность почвы в виде дождя, снега, града, росы и др., весьма 
сложна. Главнейшее значение атмосферных осадков в почвообразо
вании заключается в их увлажнительном эффекте, от которого сущест
веннейшим образом зависит биологическая деятельность в почве и, 
вообще, течение процесса почвообразования,.
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В связи с этим атмосферные осадки должны прежде всего быть 
оценены в отношении их роли в водном балансе почвы.

Значение распределения осадков по временам года отмечено уже 
давно. Так, А. Н. Сабанин (1909) отмечал, что июньскими дождями 
живут посевы на заволжском черноземе. И, наоборот, выпадение 

-осадков преимущественно зимой уменьшает период деятельного 
состояния почвы, поскольку почва, пересушенная свыше определен
ного предела, переживает период относительного покоя. Смена „бурой 
зоны" „серою", по указанию С. С. Неуструева, происходит прибли
зительно на широте Аральского моря, где как раз наблюдается пере
ход максимума осадков с лета на зиму и весну. Подзоны чернозема 
в Воронежской области отчетливо связываются с распределением 
атмосферных осадков (Панков, 1913).

Зависимость почвообразования от характера распределения осад
ков по временам года явилась предметом специального рассмотрения 
И. П. Герасимова (1933). В основу выделенных им почвенно-клима
тических фаций было положено, как. известно, главным образом 
распределение осадков по временам года.

Надо- сказаТБ^_чт$ местные особенности влияния климата на форми
рование почв определяются не только распределением осадков по 
временам года, но еще и тем, в какой форме происходит выпадение 
атмосферных осадков,—в форме ли дождей, снега или росы.

Осадки в форме дождей непосредственно увлажняют почву и их 
влага немедленно начинает свою механическую и химическую 
работу,—писал С. С. Неуструев (1931). В случае выпадения осадков 
сразу в большом количестве механическая работа осадков достигает 
грандиозных размеров, и почва на склонах буквально „плывет". При 
этом далеко не безразлично также, каков 'Характер выпадения 
дождя, в виде ли кратковременных незначительных дождей, длитель
ных, моросящих, ливней и т. п.

Выпадение небольшого лож ля летом в степных или полупустынных 
условиях очень мало эффективно в смысле увлажнения почвы, 
поскольку осадки в иссушенную почву проникают неглубоко и 
затем быстро испаряются. В районах с влажным климатом и лесной 
растительностью осадки в известном количестве не доходят до почвы, 
задерживаясь кронами деревьев. Показательные данные в этом отноше
нии приводит Н. П. Ремезов (1948). В еловом лесу (Истринский ста
ционар) осадки в 1—2 мм задерживаются почти полностью (68—82%), 
осадки от 2 до 10 мм—на 40—50%, лишь осадки выше 10 мм в 
большей части проникают под крону. Но эти протекшие под крону 
осадки встречают на своем пути подстилково-моховый покров и за
держиваются в нем. В результате лишь осадки более 10 мм будут 
проникать в почву.

От характера выпадения дождя весьма существенно зависит и их 
механическая работа—эрозия почв.

Эрозия, вызываемая мелкими'струйками, образующимися на поверх
ности почвы при обычных дождях, вымывает из почвы только мель
чайшие частицы и оставляет на дне мельчайших ручейков и струек 
отсортированный более крупный песок. Ливневая же эрозия произво
дит разрушительную работу. Потоки ливневых вод смывают не только 
мельчайшие частицы и песок, но и тащат по дну потоков крупные 
почвенные агрегаты, комки и зерна, а поверхность почвы оказывается 
изборожденной размывами и рытвинамп (Соболев, 1948).

Наконец, с атмосферными осадками поступает определенное коли
. 87



чество веществ—мелкозема и солей. Имеются многочисленные дан
ные, свидетельствующие о довольно значительном содержании различ
ного рода солей в воде осадков (Высоцкий, 1909; Димо, 1911; Обру
чев, 1913; Коссович, 1913; Усов, 1940; Бер, 1947 и др.). В. И. Вернад
ский указал на относительно более высокое содержание растворен
ного кислорода в дождевой воде, чем в воздухе (1940).

Выпадение осадков в форме снега существенно сказывает*̂  на' 
характере их влияния на почвообразование. Значение снежного' 
покрова для почвообразования отмечали С. А. Захаров (1916), С. С. 
Неуструев (1931), М. М. Филатов (1945). С. С. Неуструеву принад
лежит первая попытка более или менее разносторонне рассмотреть- 
роль снежного покрова в почвообразовании. Однако, как отметил, 
Г. Д. Рихтер (1948), вопросу влияния снежнего покрова на процессы 
почвообразования почвоведы не уделяли достаточного внимания. 
„Большинство почвоведов,—пишет Г. Д. Рихтер,—изучая почвы в- 
естественной обстановке лишь в летний сезон, как-то упускают из- 
виду тот отрезок времени, когда процессы почвообразования проте
кают в совершенно иных и своеобразных зимных условиях. Они- 
также недооценивают и то громадное значение, которое имеет в_зим.- 
нем_ почвообразовательном процессе снежный покров. Характер почв, 
{Распределение типов почв по элемейтам рельефа и другие явления*  
объясняются ими исключительно процессами, протекающими летом,, 
процессами сравнительно хорошо изученными. Между тем, нельзя 
забывать о том, что в наших широтах полгода, а местами даже боль
ше, почвообразование протекает в условиях зимы; вместе с тем 
эти зимние процессы в почвах остаются еще совершенно не изучен
ными*  (1948, стр. 35).

Относительно более полно освещено лишь значение снежного 
покрова_в явлениях промерзания почвы.
~ Г. Д. Рихтер предпринял попытку разносторонне рассмотреть 
влияние снежного покрова на почвообразование. Г. Д. Рихтер не 
почвовед, но соображения, высказанные им по вопросам влияния, 
климата на почвообразование, основываются на широком географиче
ском подходе и, в связи с этим, представляют для почвоведов несом
ненный интерес.

Сразу же после выпадения снега и образования снежного покрова,, 
под ним создается совершенно своебразный „подснежный микрокли
мат*, —указывает Г. Д. Рихтер. Причину этому следует видеть в том,, 
что снежный покров, представляя собой слой малотеплопроводный и 
слабо проницаемый для газов, изолирует почву от непосредственного- 
воздействия атмосферы, и все атмосферные процессы доходят до 
почвы в трансформированном виде. Зимние температуры воздуха 
почвовед должен рассматривать в преломлении их через снежный 
покров.

Снежный покров, прежде всего вследствие плохой ^теплопро- 
водности, предохраняет почву от сильного охлаждения и вместе с 
этим умеряет температурные колебания в ней. При этом необходимо • 
принять во внимание также и то, что температурный режим почвы 
зимой в значительной мере определяется запасом тепла, сохраняющимся, 
в почве с летнего периода. Нередко, при достаточной толщине снеж
ного покрова, несмотря на низкие температуры воздуха в течение 
зимы и ранней весны, почва оказывается талой еще задолго до схода 
снега.

Различия в промерзании почвы в связи с разным'характером снеж
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ного покрова не могут остаться без влияния на почвообразование.. 
„Несомненно, что снежный покров, обусловливая глубину и продол
жительность промерзания почвы, сильно влияет на интенсивность, 
почвообразования. Если он неглубок или отсутствует—промерзание 
глубоко и сильно, если он мощен, то промерзание незначительно. 
Продолжительность его залегания на почве стоит в связи с длитель
ностью активного состояния почвы",—писал С. С. Неуструев (1931, 
стр. 27). При отсутствии промерзания почвы процессы почвообразо
вания будут, ясно, развиваться и(под снегом, тогда как промерзание- 
почвы должно резко ослабить течение биологических процессов, 
в ней.

Мощность в почве слоя „покоя" и продолжительность этого состо
яния, кроме общих климатических условий, будет зависеть от продол
жительности, мощности, времени образования и характера (струк
туры, плотности и т. п.) снежного покрова. В этом отношении наблю
даются определенные географические закономерности. Так, на северо- 
востоке Европейской части СССР очень низкие температуры могут- 
затухать в мощном и рыхлом снежном покрове и не оказывать боль
шого влияния на промерзание почв. На юго-западе же при малой 
толщине снежного покрова даже относительно небольшие морозы 
могут привести к глубокому промерзанию почвы.

Снежный покров оказывает влияние и на характер увлажнитель
ного эффекта атмосферных осадков. Наличие мощного снежного 
покрова способствует значительно большему проникновению в почву 
воды тающего снега, вследствие меньшей промерзаемости почвы. 
„Изучение стока талых' вод показывает, что в лесных участках с 
мощным и рыхлым снегом сток талых вод часто отсутствует, в то 
время как на полях с маломощным снежным покровом и глубоким 
промерзанием почвы свыше 90% воды стекает по поверхности"*  
(Рихтер, 1948, стр. 42).

В определенных условиях высокий увлажнительный эффект снеж
ного покрова обусловлен также ролью снега, как аккумулятора 
атмосферной влаги. Так, Н. П. Ремезов, производивший стационарные 
исследования генезиса подзолистых почв, отмечает в частности, что 
„дождевые осадки задерживаются полностью в пределах элювиаль
ного горизонта и лишь в период осенних дождей в некоторые годы- 
имеет место более глубокое промачивание. Глубокое и интенсивное 
промывание почвы происходит один раз в год—в период весеннего 
снеготаяния" (1948, стр. 98).

Необходимо обратить внимание и на такое явление в водном 
режиме почвы, связанное со снежным покровом, как перемещение 
влаги из талой почвы в нижние слои снега из-за разности темпера
тур между почвойи снегом. Неоднократно отмечалось, что в связи 
с этим явлением происходит образование подснежного фирна, вернее,, 
горизонты почв иссушаются и вновь увлажняются лишь весной при 
таянии снега.

Наконец, остановимся еще на двух моментах, связанных со- 
снежным покровом и могущих иметь значение для почвообразова
ния,—на снеге, как аккумуляторе минеральных и органических ча
стичек, и на влиянии снежного покрова на животных, населяющих 
почву.

В снежном покрове фиксируются пылеватые минеральные и орга
змические частицы, переносимые ветром. Это накопление особенно- 

заметно на сугробах снега, лежащих близ участков, лишенных снега>
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и потому усиленно развеваемых. У сугробов снега также происходит 
накопление материала, выносимого талыми водами, поскольку сугробы 
снега задерживают сток (А. Бычихин, 1892; А. А. Измаильский, 
1894; Г. Д. Рихтер, 1948 и др.).

B. И. ' Вернадский (1940) указал, что ^н^жная покрышка дает
весной озимым растениям газы, более обогащенные кислородом, чем 
обычный окружающий их воздух. ' '

Косвенное влияние снежнего покрова на почвообразование может 
проявиться через жизнедеятельность животных. В районах малоснеж
ных роющие животные (насекомые, "грызуны, насекомоядные) вынуж
дены для зимовки глубже скрываться в почву в слои, предохраня
ющие их от замерзания. Это не может не сказаться на мощности 
слоя почвы, „перепахиваемого" землероями. Продолжительность дея
тельного периода в жизни почвенной микро- и макрофауны также 
будет зависеть от характера снежнего покрова.

Как видим, особое значение снежного -покрова в почвообразовании 
несомненно и разнообразно. Однако природа этого влияния, размеры, 
географические закономерности его проявления еще не изучены с 
необходимой полнотой. Все эти вопросы требуют для своего выяс
нения специальных наблюдений и экспериментальных исследований.

Значение рос и, вообще, внутрипочвенной конденсации, не только 
нельзя отрицать, но, надо сказать, оно еще недостаточно оценено. 
Имеются страны (например, Чили), где главная ма*сса  влапГна поверх - 
ность земли поступает именно за счет рос. В зоне сероземов (Бухара) 
почва весной, случалось, увлажнялась за счет рос на 5—10 мм. 
Следует также заметить, что росы и, вообще, внутрипочвенная конден
сация, не пополняя запаса свободной влаги в почве, способствуют 
сохранению почвой запаса влаги и этим поддерживают течение почво
образования в условиях большей увлажненности.

3. РОЛЬ ВЕТРА

Роль ветра в почвообразовании также велика и многообразна и, 
надо сказать, также еще недостаточно оценена. Ветер участвует в 
разрушении пород в форме определенной ветровой коррозии. Ветер 
также является мощным транспортирующим фактором, переносящим, 
например, снег и тем самым влияющим на распределение увлажнения 
почв. В горных странах наветренные склоны обнажаются от снега в 
противоположность склонам подветренным, где снег сохраняется и, 
что естественно, вносит большие различия в течение почвообразова
ния. В степях ветер сдувает снег в долы и овраги, обусловливая тем 
самым большее увлажнение всех западин. При этом значимыми могут 
оказаться и элементы микрорельефа. Неравномерность увлажнения 
почв может возникнуть также и вследстве накопления снега, перено
симого ветром, у отдельных кустов растений. Известна также роль, 
отведенная в объяснении процесса деградации черноземов явлению 
накопления ветром снега на лесных опушках.

C. С. Неуструев пришел к выводу, что „Многие явления почвен
ной пестроты, быть может, объясняются неравномерным распределе
нием снегового покрова при помощи ветра" (1931, стр. 27).

Почвоведу^ приходится считаться г развеванием—фактором, приоб
ретающим в определенных условиях весьма важное значение в почво
образовании. Особенно велика роль ветра в сухих степях и в пустын
ных районах. В сухих степях создается особый бугорковый рельеф, в 
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песчаных пустынях передвигаются огромные массивы песков. Выдува
ние мелких частиц почв ведет к щебенчатости почв пустынь и появ
лению на их поверхности своеобразного панцыря. С развевающей 
ролью ветра связано также образование в пустынях и полупустынях 
котловин выдувания (Преображенский, 1935; Федорович, 1950).

С накоплением оседающей пыли, вынесенной из пустынь, многие 
исследователи связывают образование лёсса. Убежденным защитником 
эоловой теории лёссообразования является акад. В. А. Обручев.

В. А. Обручев (1948) указывает на необходимость различать лёсс, 
мощный или типичный, от всех остальных только лёссовидных пород, 
а также лёсс холодный и теплый. Холодный лёсс состоит из пыли, 
принесенной ветрами с поверхности пустынь, окаймлявших леднико
вые покровы Европы, Азии, Америки во время былых ледниковых 
эпох. Теплый тип первичного лёсса состоит из пыли, вынесенной ветрами 
из пустынь как современных, так и прежде существовавших, но не 
связанных с оледенением.

Акад. В. А. Обручев высказывал предположительное мнение, что 
каштановые и бурые почвы, а также сероземы южных степей и Сред
ней Азии, являются в той или иной мере деградированными лёссами 
и лёссовидными породами, представляя деградацию лёссов при изме
нении климата в сторону большей влажности.

В последнее время появился ряд высказываний, подчеркивающих 
большую современную значимость ветровой деятельности как геоло
гического фактора.

Так, Б. А. Федорович (1950) пишет, что факторы показывают 
современное широкое распространение в Средней Азии транспортиров
ки пыли воздухом. Произведеные им исследования двухсот образцов 
песков, взятых из различных районов песчаных наносов пра-Аму-Дарьи, 
показали, что в неперевеянных аллювиальных песках имеется в среднем 
14% пылевой фракции; в толщах перевеянных, но закрепленных пе
сков ее содержится в среднем только 2%, а в барханных песках—толь
ко сотые доли процента. К этим 12—14% пыли, удаленной из песков 
при их перевевании, надо еще прибавить,—указывает Б. А. Федоро
вичей тот мелкозем, который образуется в результате эолового 
истирания песчинок При перевевании и биохимическом разрушении 
песка.

Дифференцирующей деятельностью ветра объяснял М. П. Петров 
(1950) также различия в механическом составе перевеянных и материн
ских песков Кара-Кумов: в перевеянных песках, по сравнению с ма
теринскими, вследствие выноса ветром резко уменьшается количество 
пылеватых и глинистых частиц (менее 0,05 мм).

Пыль, удаленная из песков, распространяется по равнинам Сред
ней Азии, главным образом, ветрами, порожденными сибирским мак
симумом давления, точнее—его казахстанским отрогом, и дующими от 
него на юг, в сторону иранского минимума давления. Движение этих 
ветров осложняется расположенными ~’на их пути горными образова
ниями.

Рассмотрев данные о развитии и условиях проявления эоловой 
деятельности в Средней Азии, Б. А. Федорович пишет: „Мы отнюдь 
не склонны делать из этих сопоставлений выводы о чисто эоловом 
генезисе всех лёссов Средней Азии. Наоборот, совокупность имею
щихся данных говорит о том, что в Средней Азии, где дожди выпа
дают повсеместно, существенным фактором накопления толщ, слагаю
щих лёсс, является вода. Мы не склонны также отрицать или недо-
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оценивать роли почвенного процесса „облессования”, но мы хотим 
показать, что из арсенала природы Средней Азии нельзя выбрасывать 
ветер, выносящий из пустынь громадные количества пыли, служащей 
тем исходным материалом, из которого в основном (так же, конечно,, 
как и из продуктов выветривания непосредственно в горах, но в мень*  
шем количестве) формируются лёсс и лёссовидные отложения” (1950, 
стр. 97).

Широкую картину ветровой деятельности в пустынных и степных 
районах нарисовал А. Е? Ферсман.

А. Е. Ферсман (1926) привел наблюдения над пространственной 
дифференциацией веществ при эолов.ом. переносе песков. В Кара-Кумах,, 
подверженных северо-восточным ветрам, отмечается при пересечении 
их по меридиану, постепенное изменение поверхностных образований, 
пустыни. В районе коренных пород Центального Унгуза развита галеч
ная и обломочная пустыня с крупнозернистым песком. При движении, 
к югу крупность песка уменьшается и с' некоторого предела песок 
начинает обнаруживать черты лёсса—песок менее чист, пачкает, скло
ны его не всегда определяются углами сыпучих тел, а иногда, как 
в лёссе, прямо вертикальны. Вместе с этим меняется и микрорельеф..

А. Е. Ферсман (1926) показал также химическую сторону этой 
эоловой деятельности. Механическая дифференциация^процессе вет
рового перемещения приводит в результате к дифференциации хими
ческой: частицы" легкие и легче истираемых солей карбонатов и 
глинистых продуктов уносятся дальше, чем скопления устойчивого 
кремнезема или других тяжелых минералов (например, скопления 
слюды под некоторыми такырами).

Эоловый процесс является активным фактором почвообразования- 
как фактор, уносящий поверхностный слой почв, подвергшийся элюви
альному изменению. Своеобразный пример участия ветра в почвооб
разовании именно в этом отношении разобран Л. Н. Палецкой (1950) 
в случае такыров с осолодевяющим_ ц впоследствии развеваемым
цоверхностным-слоем? Надо полагать, что аналогичные случаи явно*  
незаметного, но суммарно очень существенного участия ветра в почво
образовании распространены достаточно широко. Вполне возможно, 
что именно подобным участием ветра в почвообразовании обуслов
лено наличие в полупустынных районах почв особо обогащеных кар
бонатами: верхний осолоделый горизонт почв развевался, а иллюви- 
ально-карбонатный последовательно опускался, все более обогащаясь- 
карбонатом кальция.

Наконец, неоднократно указывалось на роль ветоа в почвообразова
нии путем переноса солей. Привнос в почву солей и мелкоземистых 
частиц, перенесенных ветром й оседающих из атмосферы, или выпа
дающих с~ атмосферными осадками, получил название процесса 
импульверизации (Г. Н. Высоцкий, Н. А. Димо).

Надо заметить, что участие ветра в почвообразовании далеко не 
ограничивается только сухими и жаркими областями суши. Очень силь
но проявляется деятельность ветра, например, в зоне арктических 
тундр. В частности, Б. Н. Городков (1924, 1951), Е. И. еЦыпленкин 
(1937) указали на участие ветра в формировании лятнистых- тундр, в 
которых зимние и особенно весенние ветры развевают лишенные снега 
участки поверхности, а также голые пятна излившегося талика.

Значение ветра для почвообразования может обнаруживаться и в 
связи с влиянием, оказываемым ветром на интенсивность^ испарения 
влаги с поверхности почвы. Это влияние будет, естественно, сказываться 
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также и на температуре поверхностных слоев почвы, испаряющих влагу.
Общеизвестно также разрушительное действие ветра на пахотный 

«лой обесструктуренных почв степей (каштановых и черноземов), осо
бенно проявившееся в условиях хищнического использования земель 
в капиталистических странах. В США этот процесс принял размеры сти
хийного бедствия. В раде районов США „черные бури“ полностью 
унесли гумусовый, плодородный слой почв.

Рассмотрение роли основных климатических элементов в почвооб
разовании приводит к заключению о чрезвычайном многообразии кли
матических влияний на формирование почв. На первом месте должно 
быть поставлено значение климата как определяющего существенные 
черты гидротермического режима почв. Однако климатические фак
торы, выраженные в форме термического режима и режима увлажне
ния, хотя и дают представление о главнейших условиях почвообразо
вания, но лишь в наиболее общей форме.

В ряде случаев особенно сказывается форма выпадения осадков. 
В частности, большое значение имеет состояние снежного покрова.

Важную, далеко не оцененную роль в почвообразовании имеет дея
тельность ветра. Снос с поверхности почвы или привнос ветром 
продуктов почвообразования далеко не является только геологическим 
процессом,—эти явления служат и значительным почвообразующим 
фактором.

Достаточно полное, детальное раскрытие роли климатических аген
тов в почвообразовании требует разностороннего учета климатических 
условий. Вместе с этим становится ясным, что при более глубоком 
выявлении региональных закономерностей влияния климата на почво
образование нельзя ограничиться учетом таких климатических момен
тов, как общий термический режим и режим атмосферных осадков; при 
этом также должны быть приняты во внимание и форма осадков, 
характер снежного покрова, ветровая деятельность и др. Само собою 
разумеется, не во всех случаях все эти агенты одинаково значимы. 
Но безусловно верно то, что в некоторых условиях проявление того 
или другого климатического агента может сказаться в почвообразовании 
особенным образом, придав ему выраженные черты местного („провин- 
циального") своеобразия.



Глава V

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И КЛИМАТ

„Лично я склонен думать, что вековые 
изменения растительного лика кашей пла
неты вызываются таковыми же, но всегда 
совокупными изменениями всех трех упо
мянутых выше факторов,—именно клима
та, материнских горных пород и организ
мов**.

В. В. Докучаев (1899)

Теснейшая зависимость от климата таких факторов почвообразова
ния, как растительность и животный мир, а отчасти и микробиологи
ческая деятельность, была ясна уже В. В. Докучаеву. В. В. Докучаев 
указывал также и на взаимодействие между этими факторами. В по
следующем никто не сомневался, что растительность и животные 
являются факторами почвообразования. Однако закономерности этих 
соотношений долгое время оставались невыясненными. Наряду с этим 
роль биологических факторов или совершенно игнорировалась при 
изучении почвенного профиля, или освещалась лишь в отдельных чер
тах. Некоторые ценные примеры сопряженного изучения почвы и 
растительности, как отметил Б. Б. Полынов (1949), сводились лишь к 
тому, что устанавливали соответствие по месту и времени между опре
деленными формами почв и сообществами растений.

К выяснению вопроса о работе, проводимой в почве высшей 'и 
низшей растительностью, наиболее близко подходил П. А. Костычев. 
Однако только В. Р. Вильямсу удалось показать эту роль во всем ее 
могучем значении в почвообразовании. Благодаря трудам В. Р. Вильямса 
биологические факторы почвообразования получают надлежащую 
оценку руководящего начала и в эволюции почв, и в степени прояв
ления главного свойства почв—их плодородия.

Несмотря на всеобщее признание биологической концепции почво
образования, несмотря на то, что В. Р. Вильямсом были выяснены 
кардинальные вопросы изменения почв в связи с развитием расти
тельности, эти закономерные соотношения далеко еще не конкрети
зированы. Не всегда еще в должной мере вскрывается взаимосвязь 
развития почвы, растений и условий внешней среды.

Следовательно, знание закономерностей влияния среды на организ
мы, знание взаимодействия между организмами и средой в их действи
тельном многообразии и сложности является непременным условием 
правильного понимания почвообразования.

Однако решение этой задачи с необходимой глубиной представ
ляется достаточно трудным. В настоящем изложении важно отметить хотя 
бы наиболее существенные моменты.
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Одной из важнейших сторон характеристики этого взаимодействия 
должно быть раскрытие закономерностей материального обмена на 
земной поверхности—закономерностей круговорота веществ в связи 
с почвообразованием.

Затем существенно важно знание закономерностей взаимодействия 
между растительностью и климатом.

Отправные положения для правильного понимания соотношений 
между организмами и средой дает советская биологическая наука, 
которая исходит из диалектического единства организма и среды.

Акад. Т. Д. Лысенко пишет: „Разные виды и роды растений и жи
вотных требуют для своей жизни и развития разных условий внешней 
среды. Одни и те же организмы в разные периоды своей жизни также 
требуют разных условий внешней среды“ и что „изменение условий 
жизни вынуждает изменяться сам тип развития растительных организ
мов" (Агробиология, 1946, стр. 337).

1. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ 
НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

На земной поверхности развивается грандиозный динамический 
процесс—круговорот веществ. Через этот процесс осуществляется взаи
модействие различных частей поверхностной зоны.

Выдающиеся русские геохимики В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман 
установили многие важные стороны явлений миграции веществ на 

■земной поверхности. Работами В. И. Вернадского выяснено огромное 
значение органического мира—биосферы в процессе круговорота ве
ществ на земной поверхности. К. А. Тимирязевым разъяснена косми
ческая роль зеленого растения.

В трудах В. Р. Вильямса широко показано место и значение кру
говорота веществ на земной поверхности в процессах почвообразова
ния. Серьезным вкладом в познание закономерностей миграции веществ 
на земной поверхности в связи с почвообразованием являются работу 
Б. Б. Полынова.

Проблема взаимообмена веществ и энергии в литосфере и атмос
фере привлекла внимание и географов (Григорьев, 1936, 1952; Гожев, 
1952).

Б. Б. Полынов (1947) в одном из своих последних трудов отмечает 
следующие характерные черты биологической деятельности в преде
лах земной поверхности.

Область распространения организмов—б_иосфера охватывает обшир
ное пространство, в которое входят: вся гидросфера, нижние слои 
атмосферы и верхние литосферы. Верхняя граница распространения 
организмов в атмосфере и нижняя в литосфере с определенностью не 
выяснены, но чем больше становится известно фактов распространения 
организмов, тем шире оказываются границы биосферы. Отмечено нали
чие органической жизни в нефтяных водах на глубине 800 м от поверх
ности земли. В этой обширной области биосферы вся совокупность 
живых организмов составляет лишь ничтожную часть массы земной 
коры (не более пХ10-10%). Однако эта относительно ничтожная масса 
деятельного вещества осуществляет огромную по своему эффекту 
работу.

Где бы ни существовали живые организмы, они принимают актив
ное участие в круговороте материи в земной коре. Но особенно зна
чительно выражение эффекта биологической деятельности в самой по-
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верхностной зоне земной коры. Это связано с тем, что в области суши 
наибольшая концентрация живого вещества имеет место на поверх
ности суши и в небольшой пленке, одевающей эту поверхность. По 
мере продвижения вверх в атмосферу и углубления в литосферу 
плотность жизни быстро понижается. „Мы видим, таким образом,— 
пишет Б. Б. Полынов,—что наивысшая степень концентрации жиз
ни связана с податмосферными (сухопутными) и подводными почвами. 
Именно здесь, в почвах, наиболее сосредоточена геологическая работа 
живого вещества; именно в почвах готовится тот материал континен
тальных и морских отложений, из которых в дальнейшем образуются 
новые породы" (1947, стр. 198 —199).

Работа организмов в геологическом отношении выражается в за
хвате ими тех или иных элементов и соединений окружающей среды 
и возвращении их в атмосферу, гидросферу и литосферу.

При рассмотрении роли организмов в почвообразовании долгое время 
•обычно отмечали только три момента: образование перегноя, микро
биологическую деятельность и механическое воздействие на почву 
землероев и корней растений. Роль биологических факторов в орга
низации минеральных элементов почвы менее разрабатывалась. 
Б. Б. Полынов (1935) пишет, что В. Р. Вильямс был, повидимому, 
первым почвоведом, который оценил значение корневого питания расте
ний как процесс, усложняющий явления миграции и распределения 
элементов в почве.

В. Р. Вильямс показал, далее, что грандиозный комплекс явлений 
.круговорота веществ на земной поверхности довольно отчетливо рас
членяется на два порядка процессов, охватывающих одновременно кру
говорот каждого элемента земной коры. Хотя и не представляется воз
можным провести резкие границы между этими двумя порядками яв
лений, поскольку они тесно переплетаются между собой, все-таки в 
типических случаях своего проявления оба порядка процессов охва
тывают каждый принципиально различные группы взаимоотношений 
между земными и космическими агентами земной поверхности.

Под двумя порядками явлений круговорота веществ на земной 
поверхности В. Р. Вильямс понимал большой или геологический 
круговорот веществ, разумея под этим преобладание в процессе аби
отических, материальных элементов природы, развивающихся под 
господствующим влиянием тепловой лучистой энергии, и .малый или 
^дологический, противопоставляемый первому вследствие преиму
щественного преобладания в нем биологических элементов природы, 
вызванных к жизни господствующим влиянием световой лучистой 
энергии. Многие элементы, имеющие важное значение в биологиче
ской деятельности, содержатся в атмосфере, воде и поверхностной обо
лочке литосферы в ничтожной доле от общего веса земной коры. В 
противоположность этому, те элементы, которые принимают преобла
дающее участие в геологическом.круговороте веществ, представлены 
в огромных массах, подавляющих по своему количественному распро
странению в земной коре.

Вода является главным агентом круговорота веществ на земной 
поверхности.

Вода, испарившаяся с поверхности океана и земной суши, выпа
дает над корой выветривания и на пути своего движения рас
творяет все, что в ней может раствориться. В этой мигрирующей 
воде всегда содержится угольная кислота и поэтому в ней раст
воримы все элементы зольного питания растений. В связи с этим 
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все биологически важные элементы растворяются в воде, движущейся 
.по рухляковой породе, и вместе с ней увлекаются в океан.

Растворенные в воде океана элементы зольного питания растений, 
наряду с многими другими элементами, после ряда процессов оседают 
на дно в форме нерастворимых в воде соединений и принимают учас
тие в образовании морских осадков. Протекают геологические эпохи 
пока элементы зольного питания, содержащиеся в морских осадках, 
тектоническими силами вновь будут вынесены на земную поверх
ность и окажутся доступными организмам.

Смысл малого биологического круговорота веществ, по В. Р. 
Вильямсу, заключается в том, что на пути миграции элементов золь
ного и азотного питания в большом круговороте веществ происходит 
задержка в миграции этих элементов вследствие их закрепления в 
форме органического вещества.

Высокая эффективность этого процесса закрепления элементов золь
ной и азотной пищи обеспечивается участием в нем трех раститель
ных формаций: деревянистой, луговой, степной. Каждая из этих фор
маций предъявляет особые требования в отношении обеспечения 
элементами зольного и азотного питания и в совокупном проявлении 
своей жизнедеятельности создает условия наиболее полного исполь
зования этих количественно ограниченных элементов. Такой резуль
тат достигается благодаря одновременному участию представителей 
всех трех растительных формаций, определенной закономерной смены 
их в процессе эволюции, наконец, в закономерном распределении по 
элементам рельефа той или другой ограниченной территории.

Деятельность животного мира, неразрывно связанного с раститель
ным миром,'также оказывает влияние на процесс распределения эле
ментов зольного и азотного питания организмов на поверхности земли. 
Животные поедают растительные вещества и в форме своих экскре
ментов, трупов и т. п. вновь разносят зольные и азотные соединения 
по обитаемой ими территории. Животные участвуют в некотором воз
врате на сушу элементов, уже достигших области океана; в этом на
правлении идет деятельность морских птиц и животных, которые 
питаются прибрежным населением морей и океанов. Человек также 
извлекает из моря значительные количества элементов золы и азота и 
вновь возвращает их на сушу.

Эти биолого-геологические соотношения В. Р. Вильямс резюмиро
вал в следующих словах: „Если деятельность воды, как геологическо
го фактора, сводится к стремлению выщелачивать все растворимое из 
толщ рухлякового покрова суши и сосредоточить все выщелоченное 

.в бассейне океана, если деятельность растительного ^покрова суши 
можно характеризовать, как стремление закрепить эти вещества на 
том месте, где они оказались в распоряжении растительного организ
ма, и если в результате борьбы этих двух противоположных стремле
ний элементы золы растений всегтаки, хотя замедленным темпом, но 
неуклонно стремятся к бассейну океанов, то деятельность животного 
мира можно с этой точки зрения характеризовать как стремление к 
новому равномерному распределению элементов золы растений по 
всей территории суши*.  (Собр. соч., т. IV, стр. 93).

Но закреплением в органическом веществе элементов зольного и 
азотного питания растений далеко не исчерпывается роль организмов 
в миграции веществ земной коры. В настоящее время прямыми ана- 
лизами доказано участие в биологическом цикле не мрнрр 60 элементов. 
Б. Ь. ~Полынов (1947) пишет, что есть все основания полагать, 
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что биологический круговорот в большей или меньшей степени охва
тывает все земные элементы. При этом в отношении большого числа 
их установлена очень активная миграционная способность в биологи
ческом цикле.

Одним из важнейших положений для правильного понимания зна
чения организмов является то, что количество захватываемых организ
мами и возвращаемых в каждый отдельный момент элементов никогда 
не бывает пропорционально содержанию их в среде жизни организмов. 
Это делает ясным сущность роли живого вещества в изменении со
става земной коры. При этом разные элементы ведут себя с известными 
различиями. Различия обнаруживаются в характере биологического 
накопления и в миграционной способности в биологическом цикле.

Сложность, многообразие и огромная энергия биологических цик
лов миграции веществ может быть хорошо показана на примере угле-., 
рода (Тимирязев, 1878; Вернадский 1934; Полынов, 1947).

Растение с помощью энергии солнечного луча создает в природе 
огромные накопления углеродсодержащих соединений, в определен
ных условиях преобразующихся в минеральные образования. Колос
сальны запасы углерода, содержащегося в органическом веществе поч
вы, в почвенном гумусе. Вместе с этим организмы обусловливают 
энергичнейшую миграцию углерода. Количество углерода, выделяемого 
организмами в форме углекисл оты_д_л-ечение—42—лет, в десять раз 
превышает количество его, находящееся в земной коре. В действитель
ности, концентрация углерода в форме известняков, торфов, битумов,, 
каменного угля, графита и алмаза, гумуса в различной степени за
медляет этот оборот для значительной части углерода. Тем с боль
шей энергией протекает миграция другой части углерода.

Среди многообразных результатов этой гигантской работы организ
мов, протекавшей в течение длительного времени, наиболее важ- 
ными для понимания процессов почвообразовавия являются следующие:

1. Состав современной атмосферы, и в частности, присутствие в 
ней свободного кислорода, обязанного своим происхождением деятель
ности автотрофных организмов.

2. Количество свободной., углекислоты, содержащейся в воздухе, 
в воде гидросферы и в природных растворах вадозного происхожде
ния.

3. Распределение в биосфере свободных и связанных в..дегкоабрати- 
мых соединениях кислорода и углекислоты.

*7Не~ трудно притти к заключению,— пишет Б. Б. Полынов,—что эти 
три следствия в наибольшей степейи определяют условия природных 
кислородных окислительно-восстановительных процессов (изменение 
величины гН) и концентрации водородных ионов в природных раство
рах (величины рН); иначе говоря, организмами создавались и ныне 
создаются основные условия процессов, свойственных биосфере, т. е. 
процессов выветривания (гипергенеза)" (1947, стр. 198).

Значение малого или биологического круговорота веществ в почво
образовании, очевидно, может быть охарактеризовано как на основе 
знания природы деятельности организмов, так и путем выяснения миг
рационной способности элементов земной коры.

Основные 2количественные характеристики миграционной способ
ности элементов земной коры установлены работам1Г“Б~Б. Полынова 
(1935, 1947). По Б. Б. Полынову (1947), элементы земной коры распо
лагаются в следующие пять групп по их миграционной способности с 
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поверхностными водами, т. е. по степени их выноса в растворенно 
состоянии из сферы почвообразования (таблица 2).

Миграционные ряды элементов, по Б. Б. Полынову (1947) 7

Таблица

Наименование рядов Состав рядов миграции 
в биосфере*

Показатель порядка 
величин выноса

Энергично выносимые...............
Легко выносимые.......................
Подвижные...................................
Инертные (слабоподвижные) . .
Практически неподвижные . . .

* Распределение элементов в |
ными самим Б. Б. Полыновым в <

С1 (Вг, Л) 8
Са, N3 | К, 

$1О2 (силикатов), Р, Мп
Ге, А1, Т1
81О2 (кварца)

эядах дано с последующи 
опубликованный текст.

2«ХЮ 
п 
лХ10-1 
«ХЮ-2 

Л
оо

[ми поправками, внесен-

Очевидно, эти ряды являются как бы интегральными, обобщенно 
отражающими сложнейшую совокупность явлений выщелачивания, 
переноса и закрепления элементов в зоне гипергенеза. В них находит 
выражение в суммарном виде сочетание процессов большого и ма
лого круговорота веществ. Поэтому же полное и глубокое истолко
вание миграционных рядов Полынова может быть осуществлено только 
с учетом закономерностей геологического и биологического циклов 
миграции.

»Для меня совершенно ясно,—пишет А. Е. Ферсман,—что законы 
выщелачивания, законы выветривания и т. д. на первых путях совре
менной геохимии и почвоведения должны решаться путем энергети
ческого анализа этих процессов. Во многих отношениях они носят 
обратный характер по сравнению с процессами осаждения и кристал
лизации*  (Геохимия, т. III, стр. 423).

А. Е. Ферсман рассматривал распределение элементов в миграци
онных рядах Полынова как выражение процесса извлечения элемен
тов и ионов из кристаллических решеток путем перевода их в раст
вор. При этом он пришел к заключению, что „извлечение идет в по
рядке максимальной растворимости, а, следовательно, от малых эков— 
к большим, от больших ионных радиусов к малым, от малых вели
чин энергии решеток—к большим*  (Геохимия, 1937, стр. 423). 
Следовательно, растворимостью, определяемой природой элементов, 
их положением в Менделеевской таблице, обусловлены основные 
закономерности миграции веществ в большом или геологическом кру
говороте веществ. Но, как отметил Б. Б. Полынов (1935, 1947), степень 
выноса с растворами из сферы почвообразования не вполне соответст
вует растворимости соединений элементов. Так, соединения кальция 
выносятся скорее, чем соединения калия, а кремнезема—скорее, чем 
жел^а. Кроме того, неизвестны такие поверхностные, образования, из 
которых, даже при сильном процессе вымывания, были бы нацело 
вымыты какие-либо, хотя и легкоподвижные, элементы.

Наблюдающиеся отклонения от этих общих закономерностей Ферс
ман рассматривал как „поправки*,  которые вносят поглощение поч
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вой и захват живым веществом. Заслуга Б. Б. Полынова заключается 
в том, что он обнаружил ряд важных особенностей миграции эле
ментов, участвующих в биологических процессах, и впервые дал 
количественную оценку этих биогеохимических явлений, выразив их 
в форме миграционных рядов.

Б. Б. Полынов назвал организмы замечательными „пропускными 
пунктами", которые обладают способностью удерживать отдельные эле
менты даже из легкорастворимых соединений—с одной стороны, и с 
другой—не допускать полной дифференциации элементов—полного 
отделения соединений одного элемента от соединений другого.

Работами Б. Б. Полынова, можно сказать, далее углублено пони
мание соотношений между геологическим и биологическим кругово
ротами веществ.

После всего сказанного об общих закономерностях биологического 
круговорота веществ следует отметить некоторые более конкретные 
моменты этого процесса.

Прежде всего должна быть отмечена роль организмов в первич
ном выветривании—в разрушении кристаллической решетки минера
лов почвообразующих пород и в увлечении в мигрирующие растворы 
извлеченных элементов. Б. Б. Полынов (1947) подчеркивал, что все
возможные опыты с „искусственным выветриванием" не дают и не 
могут дать представления о характере истинного, природного процес
са выветривания, который всегда протекает при участии организмов.

До недавнего времени способность химического разрушения пер
вичных алюмосиликатов (полевого шпата и слюд) была достоверно 
установлена работами В. И. Вернадского и А. П. Виноградова. Ис
следованиями Б. Б. Полынова и его сотрудников (Полынов, 1947, 
1948; Бобрицкая, 1950; Парфенова, 1950; Ярилова, 1950) показано 
необычайно быстрое разрушение первичных алюмосиликатов гифалии 
лишайников. Изучение разрушения первичных минералов при участии 
микроорганизмов, хотя еще находится на начальных этапах, но уже 
дает интересные и ценные результаты (Н. П. Ремезов, Н. Н. Суш
кина и др.)

Роль высших растений в геохимическом отношении во многом 
выяснена биогеохимическими исследованиями А. П. Виноградова. 
А.П. Виноградовым (1945) было показано, что растение далеко не по
вторяет состава субстрата, на котором растет, хотя состав последнего 
и сильно сказывается на химизме растения. Состав организма опре
деляется, прежде всего, его видом, затем стадией его развития и, 
наконец, характером среды его обитания.

Обобщения А. П. Виноградова (1935), например, показали, что 
злаки характеризуются, в частности, высоким содержанием кремния 
(в соломе, листьях до 70% 51О2 на золу), тогда как более пестрая 
травянистая луговая растительность с преобладанием видов бобо
вых, сложноцветных и некоторых других семейств отличается от 
злаков высоким содержанием кальция при малой доле кремния. За
мечательна также способность ряда видов, произрастающих в тропи
ках и субтропиках, концентрировать в своей растительной массе алю
миний. Можно говорить о своеобразной „латеритной" флоре.

С. Л. Иванов (1928, 1937) утверждает, что ареал—неизбежное след
ствие как физиологических, так и химических свойств растения. 
Им же высказан ряд положений о характере распространения видов 
растений и о географических закономерностях изменения их химиче
ского состава.
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Данные об экологических факторах синтеза органического веще
ства в растении рассмотрены Е. А. Дороганевской (1951); Б. А. Ру
бин (1949 и др.) провел ряд экспериментальных работ, освещающих 
проблему реагирования различных групп растений изменением хими
ческого состава на внешние воздействия.

Для выяснения почвенно-климатических соотношений особенную 
ценность имеют указания В. Р. Вильямса относительно общей роли 
климата в проявлении биологического круговорота веществ.

Прямое влияние климатических факторов на группу элементов 
зольного и отчасти азотного питания заключается „в беспрерывном 
стремлении первых к выщелачиванию последних (элементов пищи) 
из почвы и в обращении их на путь большого геологического круго
ворота веществ" (Вильямс, собр. соч., т. IV, стр. 60). Вся совокупная 
деятельность растительных организмов противодействует этому про
цессу выщелачивания элементов зольного и азотного питания.

Второго порядка климатические влияния выражаются в том, что 
метеорологические факторы, проявляясь в неблагоприятном сочета
нии, ослабляют жизнедеятельность растений и этим уменьшают коли
чественный прирост органического вещества, созидаемого растением. 
Последнее отражается на уменьшении количества поглощаемых расте
нием элементов его зольного и азотного питания. При этом сущест
венно важно то, что поскольку в растительных группировках всегда 
присутствуют растения разных типов питания, наибольшее развитие 
получают те растения, которым наиболее благоприятствуют данные 
условия среды. Максимальное проявление жизнедеятельности растений 
этой группы восполняет собою ослабление жизнедеятельности растений 
других групп в смысле закрепления биологически важных элементов.

Таким образом, знание связи распространения и развития растений 
с климатическими условиями, знание закономерностей накопления ор
ганического вещества растений в связи с этими условиями имеет пер
востепенное значение для раскрытия сущности соотношений в систе
ме почва—климат—растение в ее многообразном проявлении.

2. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ И КЛИМАТ

а) Климат и типы растительности

Необходимые для высших растений свет, тепло, углекислота, кис
лород—факторы космического и атмосферного происхождения—исполь
зуются ими непосредственно. Элементы минерального и азотного пи
тания растения берут из почвы. Вода в растение поступает, глав
ным образом, из почвы. Световой и тепловой режим атмосферы, а 
также ее увлажненность целиком обнимаются понятием климата; вод
ный режим почвы также в большой мере определяется динамикой кли
матических агентов.

Характерный для растений способ питания привел в процессе раз
вития к образованию у них своих особых отношений с окружающей 
средой. Эволюция привела к развитию у растений большой наружной 
поглощающей поверхности—листовой и корневой. Эта развитая по
верхность и служит для извлечения из окружающей среды необхо
димых для жизни растений материальных ресурсов. Благодаря этому 
вся организация и жизнь растений получили в процессе эволюции 
очень тесное, интимное отношение с окружающей средой.

Но окружающая растения среда характеризуется постоянной под-
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вижностью, изменчивостью. Сами растения также изменяют среду 
своего обитания и ставят этим себя в условия новой среды. Вся жизнь 
растений протекает в постоянной закономерной перестройке, в тесной 
взаимозависимости с динамичной средой. „Таким образом, растения 
очень тесно связаны именно с чрезвычайно подвижной наружной сре
дой, со средой, которая вечно изменяется и которую постоянно ме
няют и изменяют сами растения в процессе своего развития “ (Б. А. 
Келлер, избр. соч., стр. 324).

Растения требуют определенных условий среды, используют эти 
условия для своего нормального развития, и в известной мере и видо
изменяют условия среды с помощью приспособления, выработанного 
эволюцией.

Преобразование общих климатических условий в процессе разви
тия растительности получило отражение,—как указывал В. Р. Виль
ямс,—в понятии микроклимата. Этого рода климатические изменения 
путем накопления оказывают видоизменяющее воздействие и на об
щий климат. Из учения В. Р. Вильямса вытекает необходимость раз
личать два порядка фито-климатических соотношений: местные (микро
климатические) и общие (зональные). На эти же соотношения ука
зывал и Б. А. Келлер (1938), отмечая, что влияние климата на расти
тельность осуществляется двумя путями. Во-первых, климатические 
агенты действуют на растительность и окружающую ее среду непо
средственно в данное время. Во-вторых, они участвовали в формиро
вании самой среды в ее историческом развитии. Климат вообще ока
зывает двойное влияние—современное и историческое, что необходи
мо ясно различать. (Избр. соч., стр. 133).

Можно сказать, что индивидуальное развитие растений протекает 
в значительной мере под прямым влиянием агентов общего (зональ
ного) климата. В истории же возникновения вида, в истории форми
рования растительного покрова важнейшую роль играли явления ши
рокого взаимодействия растений со средой.

Рассматривая потребность растений в тех или других необходи
мых для их жизни и развития условиях, всегда можно отметить наи
лучшие и крайние, худшие условия, исключающие нормальное су
ществование растений.

Значение тех или других климатических агентов для индивидуаль
ного развития растений давно уже является объектом пристального 
внимания исследователей. Обобщение данных о влиянии на растения 
таких климатических агентов, как света, тепла, воздуха, влаги, произ
ведено в ряде работ (Алехин, 1944; Люндегорд, 1937; Крокер, 
1950 и др.).

Принципиально новое понимание закономерностей влияния на ра
стение элементов окружающей среды дано акад. Т. Д. Лысенко в 
теории стадийного развития растений. Согласно мичуринской агробио
логии ни один фактор среды не действует на организм изолирован
но, вне связи с другими факторами. Т. Д. Лысенко показал, что ра
стение в своем индивидуальном развитии проходит определенные 
этапы или стадии. Для различных стадий развития растительного орга
низма характерны различные требования к комплексу условий внеш
ней среды. Закономерности индивидуального развития растений, уста
новленные советскими агробиологами, имеют важнейшее значение для 
правильного понимания взаимоотношения растений с климатическими 
факторами.

Характер требований растительных формаций к условиям среды и 
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предопределяет то, что они размешаются по земной поверхности в 
известной связи с климатом, т. е. зонально.

В. Р. Вильямс писал: „Мы встречаем леса, как господствующую 
растительную формацию, в двух зонах земного шара—в поясе лесов 
умеренного климата и в поясе тропических лесов. Наоборот, мы сов
сем не встречаем лесных сообществ в сколько-нибудь ясно выражен
ных размерах в поясах арктическом и антарктическом, в поясе тун
дры, в поясе прерий, или луговых степей и поясе настоящих степей*.  
(Собр. соч., т. V, стр. 116).

Существенным признаком, отличающим степную растительную 
формацию от лесной и дерновой формации является отмирание ее 
вегетативных органов в начале лета, что обусловливается значитель
ным к этому времени иссушением почвы.

Пустынная растительная формация существует в условиях, когда 
перерывы в увлажнении бывают особенно частыми и длительными.

Свои представления об основных типах наземных растительных 
формаций, важных с точки зрения их участия в процессе почво
образования, В. Р. Вильямс выразил в следующей схеме:

I. Перерывов в снабжении 
растений водой в течение всего 
года нет.

II. Один зимний период 
уменьшения, но не прекраще
ния, снабжение растений водой 
весной, летом и осенью выра
жено равномерно.

III. Один зимний перерыв в 
снабжении водой, снабжение 
растений в течение летнего 
периода затруднено, хотя пере
рыва летом нет.

IV. Один зимний перерыв в 
снабжении растений водой и 
один летний перерыв.

V. Многократные в течение 
года перерывы снабжения ра
стений водой.

— Растительные груп
пировки тропических и 
подтропических лесов.
— Растительные груп
пировки хвойных и 
лиственных лесов уме
ренного пояса.

— Луговые, лугово-бо
лотные и лугово-степ
ные растительные груп
пировки, которые могут 
быть объединены в од
ну группу дерновой 
растительной форма
ции.
— Степная раститель
ная формация.

— Растительные груп
пировки холодных и 
жарких пустынь, объе
диняемые в группу: 
пустынная растительная 
формация.

Дальнейшему выяснению связи между растительностью и климатом 
может служить краткий обзор важнейших типов растительности и их 
экологических границ, обусловленных определенным сочетанием тем
пературы и осадков.

Влажно-тропические леса (гилеи) развиты в экваториальной 
зоне, в полосе дождей. Большое количество осадков соединяется 
здесь с равномерной температурой на протяжении года. Однако, при 
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наличии этих характерных черт общего климата, климатические усло
вия в тропическом лесу сильно видоизменяются и обнаруживают в 
некоторых отношениях большие колебания. Особенно велики суточ
ные изменения влажности воздуха (в пределах 70—95%).

В тропическом лесу существует выраженная климатическая ярус- 
ность, в значительной мере обусловленная жизнедеятельностью самой 
растительности. Нижний ярус составляют растения крайне требова
тельные к влаге, не выносящие ни сильного света, ни колебаний 
влажности воздуха, температуры, движения воздуха. Вверху разви
вают свою крону деревья с листвой, приспособленной к прямому 
действию тропического солнца, ветра и большого испарения.

В тропической зоне в условиях с переменным режимом выпадения 
атмосферных осадков, когда на протяжении года происходит перио
дическая смена состояния высокого увлажнения почв на состояние 
засухи, развивается растительность, известная под названием мусон- 
ных лесов, саванн, лесов колючих растений и др. Для этого типа 
растительности характерны высокие жестколистные злаки, период, 
развития которых падает на сезон дождей. Древесная раститель
ность при этом представлена отдельно стоящими деревьями, полуку
старниками и кустарниками с сильно развитой корневой системой. Чем 
сильнее выражены периоды засухи, тем реже располагаются и 
деревья.

В этих условиях недостаточного количества дождей, раститель
ность испытывает очень большую зависимость от таких свойств почв, 
как их влагоемкость и проницаемость. Травы успешно развиваются на 
более плотной почве, где вода атмосферных осадков задерживгется 
преимущественно в верхнем слое. Более проницаемая почва, способ
ная удерживать некоторый запас влаги в более глубоких слоях, 
благоприятствует росту деревьев.

Своеобразна средиземноморская растительность, приуроченная к 
областям тепло-умеренного пояса с зимними дождями и сухим летом. 
Характерными для этих условий являются такие типы растительности 
как леса из склерофильных древесных пород, гариги, состоящие из 
типичных средиземноморских кустарников, луковичных растений и 
однолетников, маккии—представленные сплошными кустарниками и. 
небольшими деревьями.

В соответствии с климатическими особенностями, главный вегета
тивный период средиземноморской растительности падает не на лето, 
а на весну; зимний период роста тоже имеет большое значение.

Лиственные леса умеренного и холодного поясов также являют 
пример приспособления лесной растительности к другого рода клима
тическим условиям.

Главную особенность условий произрастания лесов умеренного 
климата, как и зоны тропических лесов, В. Р. Вильямс видел в равно
мерности увлажнения в течение всего года. В областях с наиболее 
постоянной и обеспеченной степенью увлажнения развиты сообщества 
вечнозеленых хвойных лесов. В области, переходной к луговым 
степям, где обеспеченность влагой в осенний период недостаточно 
выражена, встречаются лесные сообщества, теряющие свою листву ко 
времени наименьшей влажности почвы. На северной границе лесов 
распространение сообщества хвойных и лиственных деревьев обуслов
лено особенностями термического режима почвы, из которой растения, 
черпают влагу, а именно—ее зимним промерзанием. В области, где 
почва промерзает до вечной мерзлоты, существование деревьев оказы-
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вается невозможным. В хвойных лесах возможно существование 
травяных и торфяных болот, находящихся в генетической связи с лесной 
растительностью. При этом климатически обусловленное высокое 
увлажнение создает лишь общие условия существования мхов. Собст
венно же заболачивание верховых торфяников является следствием их 
большой водоудерживающей способности, развивающейся по мере 
роста торфяника.

В. Р. Вильямс указал, что при попытке наметить границу и приз
наки, отличающие степную растительную формацию от луговой или 
дерновой, встречаются большие затруднения в выборе признака из 
всякой иной группы их, кроме биологических, и именно в той части 
этой группы признаков, которая определяется климатическими особен
ностями страны.

Существование луговой растительной формации оказывается воз
можным лишь при обеспечении растений этого рода водой на протя
жении всего вегетативного периода. В этом отношении растения луго
вой формации проявляют некоторую аналогию с растениями деревя
нистой формации, тоже предъявляющими высокие требования к увлаж
нению.

Существенный признак луговой растительной формации, ее отми
рание перед самым наступлением холодного зимнего периода, опре
деляет собой продолжительный период вегетации в течение всего 
времени с весны до осени. Естественно, что луговая растительность 
может существовать только при условии хотя бы минимального обес
печения водой в течение всего срока вегетации. Это условие как 
общее качество среды, ясно, осуществляется только в зонах доста
точно влажного климата.

„В то время как растения деревянистой формации,—указывает 
В. Р. Вильямс,—требуют непрерывного снабжения водой в течение 
всего года, растения луговой формации ограничивают то же требо
вание только продолжительностью своего вегетационного периода, 
т. е. временем от весны до глубокой осени, когда развиваются их 
надземные органы*  (Собр. соч., т. V, стр. 287). Наряду с этим для. 
луговых растений, у которых ежегодно отмирает вся или почти вся 
масса надземных органов, а подземная их часть защищена почвой, 
минимальные температуры зимнего периода, глубина промерзания 
почвы и толщина снежного покрова имеют меньшее критическое зна
чение, чем для деревянистых растений.

Почвы луговых степей, описываемых также и под наименованием 
прерий, обычно промокают на большую глубину и лишь в отдель
ных случаях вполне просыхают до глубины 1,5 м.

При недостатке воды в горизонтах почвы, пронизанной корнями 
травянистых растений, происходит смена дерново-луговой раститель
ности степной растительностью.

„При известной комбинации количественного напряжения основ
ных климатических факторов тепла и влажности (комбинации, на 
характере которой, как мы увидим в дальнейшем изложении, не 
остается без большого влияния и самый ход эволюции почвообразо
вательного процесса на земной поверхности) получает возможность 
яркого выражения новый тип растительной формации, слагающейся из 
ряда степных растительных сообществ* писал В. Р. Вильямс. (Собр. 
соч., т. V, стр. 209).

Характерный формальный признак растительных группировок, 
степной формации заключается в том, что растения, их составляющие, 
не образуют сплошного, сомкнутого покрова. 1ПС.



Степная растительность во всей своей совокупности являет пример 
глубочайшего приспособления к наиболее полному использованию 
влаги атмосферных осадков.

Влажность степной почвы быстро преходяща—эфемерна. В усло
виях степного климата осенний период дождей отличается значитель
ной прерывчатостью, а весенний период таяния снега, благодаря 
дружной степной весне, кратковременен. Под влиянием этих клима
тических особенностей степная почва никогда не промачивается на 
большую глубину и на некоторой глубине имеет слой постоянной и 
небольшой влажности.

Ранней весной, когда почва степи изобилует водой, степь покры
вается богатым и сплошным покровом растений. Далее, вследствие 
отсутствия дождей, почва быстро высыхает в своих верхних слоях и 
происходит выпадение весенних эфемеров, оканчивающих короткий 
период своего развития в течение двух-трех весенних недель. С этого 
момента начинается изреживание растительного покрова степи, по
скольку иссушенные верхние горизонты степной почвы, естественно, 
не могут быть заняты другими растениями. Затем отмирают озимые и 
однолетние растения, преимущественно злаки, заканчивающие свое 
развитие к концу весны. Многолетние злаки выгорают в начале лета. 
К концу лета сохраняются лишь глубококорневые многолетники, 
представленные бобовыми и полудеревянистыми кустарниками—полы
нями и др., черпающими влагу из глубоких слоев почвы.

Следует при этом отметить, что в растительности саванн также 
имеются характерные степные черты. Так, травянистый покров саванн 
Экваториальной Африки представлен злаковыми, местами дости
гающими большой высоты и густоты, но не образующими сплошного 
ковра. В районах, где сезонные дожди менее обильны, или же в годы, 
бедные осадками, саванна с высокими травами уступает место, в пер
вом случае—в пространстве/во втором—во времени, другому виду 
растительности: пучкам злаков, более низких и реже растущих, чем 
травы более влажных саванн. Между пучками трав видна голая 
поверхность земли. Кое-где при этом высятся отдельные пучки расте
ний с бедной листвой или даже с шипами, способные противостоять 
испарению и засухе. Это так называемые заросли.

Существенный признак степной растительной формации—выгорание 
степи к началу или в первой половине лета—обусловливает собой и 
существенный признак степных почв—отсутствие в них мертвого 
органического вещества и неспособность их к накоплению перегноя.

Дальнейшее обострение недостатка поступающей атмосферной 
влаги приводит к смене степной растительной формации пустынной. 
У растений пустынной формации приспособленность к существованию 
при крайнем недостатке воды достигает высокой степени совершен
ства. Они оказываются в состоянии тотчас начинать свою вегетацию, как 
появится в наличии некоторый минимум влаги и тепла, и замирают 
при отсутствии необходимых условий с тем, чтобы при новом наступ
лении благоприятных условий немедленно вновь начать свое раз
витие.

Как видим, наряду с широкими различиями климатов различных 
областей земной суши, растительность также обнаруживает глубокие 
различия, связанные с теми или другими климатическими особен
ностями.

Но при всей очевидности этих тесно связанных изменений климата 
и растительности, при всей бесспорности основных положений о 
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качестве этих связей, последние еще далеко не охарактеризованы со 
стороны количественных показателей.

Одна из наиболее широко известных попыток установления коли
чественных показателей климатических условий областей с разным 
растительным покровом принадлежит В. Кеппену. Кеппен разделил 
всю сушу земного шара на пять больших климатических областей, в 
общем соответствующих пяти большим группам растений по клас
сификации де-Кандоля. Эти группы растений де-Кандолем были 
названы мегатермами, мезотермами, микротермами, гекистотермами и 
ксерофитами. Кеппен, хотя и применял для количественной характе
ристики климатов определенные формулы, не пошел, однако, далее 
эмпирического подбора некоторого числа основных климатических 
показателей.

Количественные же характеристики фито-климатических соотно
шений, являющиеся общими для растительной суши в целом, до сего 
времени не указаны.

Из числа установленных частных количественных характеристик 
наиболее, показательны следующие. Было найдено, что многие тропи
ческие растения не развиваются, если средняя температура какого- 
либо месяца падает ниже 18 °С; при этом морозы также не имеют 
места. Изотерма 10°Сдля самого теплого месяца чрезвычайно точно 
соответствует полярной границе деревьев и более выносливых в отно
шении холода злаков. В большинстве районов вегетационным яв
ляется период, в течение которого нормальная дневная температура 
равна или выше 6 °С. В этот период морозы уже могут иметь сущест
венное значение для развития растений. Еще одной характерной темпе
ратурой является О °С, когда в почве прекращается движение влаги.

Приведенные климатические показатели, хотя и действительны для 
многих случаев, однако, являются лишь эмпирически найденными 
частными характеристиками.

Метод, которым до сих пор устанавливались климатические пока
затели связи с растительностью, Г. Люндегорд (1937) назвал методом 
сравнения. Сущность его заключается в том, что на основании опре
деленных метеорологических величин строятся те или другие кривые, 
ход которых сличается с действительным ходом границ растений. При 
недостаточном совпадении изменяют формулу температуры или прибе
гают к вспомогательным гипотезам. Представления же об экологи
ческих влияниях большей частью неясны и неудовлетворительны.

Несомненно, связь вегетации растительности с температурой крайне 
сложна; она заметным образом варьирует, если применять ее к разным 
видам растений, или даже к одному растению, но на разных фазах 
-его развития. Тем не менее, факт выделения приведенных выше 
климатических рубежей указывает, что поиски некоторых наиболее 
общих показателей этого рода не являются бесплодными.

б) О влиянии растительности на климат
Фито-климатические соотношения не могут, разумеется, быть све

дены только к зависимости растительности от климата. Столь же 
правомерно наличие и обратных зависимостей: влияния развива
ющейся растительности на окружающую среду. В этом отношении 
большой интерес представляют, прежде всего, исследования А. А. 
Измаильского.

А. А. Измаильский в течение ряда лет занимался изучением влажно
сти степных почв (в быв. Херсонской и Полтавской губерниях). Резуль-
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тэты своих работ он изложил в классическом труде „Как высохла, 
наша степь”, изданном в 1893 г. и в работе „Влажность почвы и 
грунтовая вода в связи с рельефом местности и культурным состо
янием поверхности почв” (1894). В. В'. Докучаев очень высоко оце
нивал работы А. А. Измаильского (Научное наследство, т. II, 1951, 
стр. 974).

Главный вывод А. А. Измаильского заключался в том, что 
„почвы, в зависимости от культурного состояния их поверхности, 
весьма неодинаково используют выпадающие на их поверхность 
дожди*  (1937, стр. 57) и, что в связи с этим культурное состояние 
почвы оказывает громадное влияние не только на влажность верхних 
слоев почвы, но и на общий запас влаги в ней. Вместе с этим А. А. Изма
ильский сделал вывод, что среди причин, вызвавших высыхание 
наших степей, на первом месте стоит не изменение климата, а изме
нение состояния поверхности почвы.

Выводы из своих исследований влажности степных почв А. А. Изма- 
цдьский дал в следующих положениях (1937, стр. 59):

Д. Влажность почвы зависит от вида и строения почвы едва ли не 
больше, чем от количества атмосферных осадков.

2. При одном и том же количестве атмосферных осадков, но при 
различном культурном состоянии почвы, одна из них ежегодно будет 
обогащаться влагой, а другая, напротив, все более и более будет 
высыхать.

3. Увеличение запасов влаги в почве зависит главным образом: 
а) от условий, затрудняющих сток атмосферной воды с поверхности 
почвы; б) от условий, способствующих проникновению этой влаги 
внутрь почвы; в) от условий, защищающих поверхность почвы от 
высыхания.

4. При благоприятном сочетании указанных условий верхний 
уровень грунтовых вод должен подниматься над уровнем водонепро
ницаемого слоя. Чем благоприятнее эти условия и чем продолжи
тельнее они действуют, тем ближе уровень грунтовых вод будет от 
поверхности почвы”.

Разобравшись в причинах иссушения степей и выяснив факторы 
их водного режима, А. А. Измаильский пришел к вполне определен
ному выводу о полной возможности изменения водного режима степей 
в нужную сторону. Это заключение он формулировал в следующих 
словах: „Все заботы хозяина должны быть сведены к единственной 
цели—по возможности увеличить ту часть атмосферной влаги, кото
рая впитывается почвой, соответственно уменьшая количество атмос
ферной влаги, бесполезно стекающей с поверхности почвы” (1937,. 
стр. 66). В соответствии с этим им был намечен также ряд практи
ческих мероприятий.

Работы В. В. Докучаева, А. А. Измаильского и П. А. Костычева 
впервые дали правильное объяснение причин возникновения засухи 
и этим создали научные основы для коренного преобразования при
роды степей.

До сего времени не утратили интереса также выводы, сделанные 
В. В. Докучаевым в предварительном порядке на основе полутора
двухгодичных наблюдений на опытных участках—Хреновском, Старо- 
бельском и Великоанадольском. В отношении режима влажности 
почв В. В. Докучаев (1895) писал:

„Самые резкие колебания во влажности почв наблюдаются толька 
в поверхностных горизонтах, и при том более в открытой, мало- 
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заросшей степи, чем в лесу или под покровом густой раститель
ности.

Лес, как и всякая другая растительность, накопляя влагу в верх
нем почвенном слое, способствует усиленной утилизации ее в более 
глубоких горизонтах, причем как в лесу, так и в открытой степи, на 
известной глубине от поверхности помешается так называемый ней
тральный пояс, куда атмосферные осадки уже не проникают и 
где поэтому почти совершенно не заметно колебаний влаги в тече
ние всего года, раз грунтовые воды залегают глубоко. Говоря вообще, 
глубина нейтрального горизонта обусловливается составом и строе
нием почв и подпочв, характером одевающей их растительности, 
количеством осадков и близостью или отдаленностью грунтовых вод.

Овраги и лес являются хранителями снежных запасов, но первые— 
лишь в качестве временного складочного места, откуда снег исче
зает бесследно, второй же сам использует всю скопленную им воду*.  
(Соч., т. VI, стр. 174).

Влияние леса на изменение среды его произрастания и на окружа
ющее пространство было в дальнейшем обстоятельно рассмотрено 
Г. Н. Высоцким (1930). Данными послужили, главным образом, резуль
таты наблюдений на опытных лесных массивах, созданных по инициа
тиве В. В. Докучаева. При этом Г. Н. Высоцкий особенное внимание 
уделил влиянию леса на режим почвенной влажности как в лесу, так 
и на окружающих участках.

В отношении влияния леса на водный режим почвы Г. Н. Высоц
кий отмечал, что под влиянием образования на лесных опушках, на 
-снегосборных полосах и т. п. снежных отложений почва, которая 
раньше не промачивалась, становится промачиваемой. Однако там, 
где почва не промачивалась до грунтовой воды, в почве наблюдается 
более резкбе иссушение под влиянием леса. Лес понижает грунтовые 
воды там, где они доступны влиянию глубоко уходящих корней.

Различия в водном режиме между лесом и полем Г. Н. Высоцкий 
видел в следующем.

„Л е с: 1) задержка влаги на надземных частях и прямое ее испа
рение; 2) понижение, а обычно и полное устранение, поверхностного 
стока вод; 3) отсасывание почвенной и грунтовой влаги корнями 
деревьев, незначительная часть этой влаги идет на увеличенную 
органическую продукцию как составная часть органического вещества, 
а гораздо более значительная часть на транспирацию—тоже испарение, 
но испарение производительное, рабочее (в отличие от прямого).

Поле: 1) увеличенный поверхностный сток, особенно талых вод;
2) повышенный расход воды из почвы вследствие прямого, нерабо
чего, испарения влаги с ее менее защищенной поверхности и
3) уменьшенный рабочий расход воды из почвы через растение при их 
менее значительной органической производительности  (1950, стр. 85).*

Новейшие исследования влияния леса на водный режим почв и 
климат приводят к заключению, что выводы Г. Н. Высоцкого нуждаются 
в ряде ограничений и уточнений (Зонн, 1951; Молчанов, 1951 и др.).

Влияние леса на климат было подробно проанализировано В. Р. 
Вильямсом, который высказал общее положение: „всякое лесное 
-сообщество влияет на среду, в которой оно развивается, как раз в 
направлении увеличения—равномерности ее увлажнения и в смысле 
уменьшения колебаний ее температуры в областях, где температура 
зимы пднйжаётся значительно ниже 0°“. (Собр. соч., т. V, стр. 117).
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Отметив, что количество атмосферных осадков, выпадающих над 
лесом и над лугом, не отличается сколько-нибудь существенно, 
В. Р. Вильямс далее писал, что судьба этой влаги, однако, глубоко 
различна.

Первое различие он видел в том, что примерно.2Д влаги, выпада
ющей над лесом, не достигает почвы, задерживаясь на кроне деревь
ев и затем испаряясь.

Дальнейшая участь дождевой воды, дошедшей до поверхности 
почвы в лесу и на лугу также различна. Велесу вся выпавшая влага 
быстро впитывается лесной подстилкой и затем медленно, волосным 
током поступает к корневой системе деревьев, разветвленной главным 
образом на глубине 60—70 см. „Горизонт лесной подстилки служит 
как бы резервуаром, регулирующим равномерность притока воды",— 
писал В. Р. Вильямс (там же, стр. 119). Лесная подстилка предотвра
щает также испарение влаги с поверхности почвы. Все это и обус
ловливает более высокую увлажненность почв под лесом и наличие 
в них почти беспрерывного нисходящего тока влаги. Существенную 
особенность водного режима почв под лесом В. Р. Вильямс видел 
еще и в том, что в то время как почва под лугом иссушается с 
поверхности, в почве под лесом горизонт иссушения находится на 
значительной глубине от поверхности почвы.

За последние годы дополнительно накоплен большой материал по изу
чению влияния древесных насаждений на почвы и климат. Так, например 
исследованиями в Каменной степи (Басов, 1948, Крылов, 1949), на 
Мариупольской агролесомелиоративной станции (Грищенко, 1951), на 
Гусенском пункте (Соколова, Горшенин), на Томашевском участке 
(Карузин, 1940) и др. твердо установлено, что почвы полей, защищен
ных лесными полосами, всегда имеют больший запас влаги, чем. 
почвы в’ открытой степи. Проведено также детальное сравнительное 
изучение динамики влажности в лесу и на открытых полянах, а также 
на разных элементах рельефа (Васильев, 1937, 1950; Большаков, 
1950; Зоны 1951 и др.). Проведены новые наблюдения над задержа
нием осадков кронами деревьев (Васильев, 1948). Появились обоб
щающие работы, рассматривающие вопрос гидрологической роли 
леса, его влияния на температурный режим почв и воздуха, характер 
поверхностного стока и др. (Дубах, 1951; Молчанов, 1951; Китредж, 
1948).

Приведенные выше наблюдения и выводы, касающиеся различий в 
водном режиме почв в зависимости от растительности и состояния 
поверхности почвы, показывают очень большое влияние этих момен
тов на увлажнительный эффект выпадающих атмосферных осадков. 
Но все это касалось преимущественно лесной и степной зон Европей
ской части Союза. Разумеется, что в другом климате влияние мест
ных условий на изменение увлажнительного эффекта атмосферных 
осадков будет более или менее иным.

Однако географическое своеобразие этих очень важных соотно
шений еще далеко не выявлено. Имеющиеся многочисленные наблю
дения в этой части не обобщены.

в) Накопление органического вещества растительностью 
разных типов

Рассмотрение роли высшей растительности в формировании почв в 
аспекте учения В. Р. Вильямса о едином почвообразовательном про- 
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цессе указывает, как на главнейший момент, решающее значение 
высшей растительности в создании органического вещества почвы. В 
этом отношении типы растительности, тесно связанные в своем распро
странении с климатом, обнаруживают весьма большие различия. 
Однако отсутствие соответствующих обобщений не дает возможности 
охарактеризовать с необходимой полнотой отдельные типы расти
тельности со стороны продуцирования ими органического вещества.

Из таблицы 3, основанной на весьма отрывочных данных, можно 
все же сделать некоторые выводы. Различные типы растительности 
дают различный объем годового прироста органического вещества: от 
количества менее 0,5 т/га до величин порядка 100—200 т!га, харак
терных для чрезвычайно развитой тропической растительности. Лес 
в областях с умеренным климатом дает прирост древесины и массы 
листьев больше, чем прирост органического вещества девственной 
прерии. Листовая же масса леса, взятая отдельно, приблизительно 
равна урожаю сена высокотравной прерии.

При оценке растительности как источника органического вещества 
в почве чрезвычайно важно выяснение соотношения между объемом 
надземной и подземной органической массой растений.

Значительное" превышение корневой массы над надземной расти
тельной массой, как явление характерное для многих травянистых 
растений, впервые было установлено еще в начале нашего века 
Г. Н. Высоцким (1902) в его работах по Велико-Анадольскому лесни
честву. Крамер~"и Уивер (1936) показали, что даже только корневая 
масса, содержащаяся в верхнем 10-сантиметровом слое, ряда травя
нистых растений Небраски, оказывается больше всей надземной 
массы. Что касается леса, то имеются указания, что вес надземной 
массы составляет примерно 20—30% от всей массы (надземной и под
земной) 'растительного вещества (Вебер, 1913; Цеденбауэр, 1920).

Дальнейшие исследования вскрыли еще и другие существенные 
моменты со стороны соотношения надземной и подземной раститель
ной массы. Так, например, существует мнение, что в сероземы посту
пает органическое вещество в количестве, наименьшем для почв 
степного ряда. Между тем, обобщение результатов исследований, 
произведенное А. Н. Розановым (1951), привел к заключению, что 
если по количеству производимой надземнй растительной массы 
сероземы и уступают каштановым и черноземным почвам, то по 
содержанию корневых остатков они могут быть приравнены к ним и 
даже превышают их. Типичные сероземы по общему количеству 
растительной массы, содержащейся в 0,75-лс толще, почти не усту
пают степным почвам (таблицы 4 и 5).

Не менее важно выяснение зависимости между распределением 
корневой, массы по профилю почвы и содержанием в ней гумуса.

Судя до данным Уивер и др. (1935), а также П. А. Летунова 
(1949), если принять содержание корневой массы и гумуса в верхнем 
слое за 100%, то в нижних горизонтах почв относительное содер
жание гумуса намного превышает относительное содержание корне
вых остатков. Это указывает на более энергичное разложение расти
тельных остатков в верхнем горизонте.

В глубоких слоях условия разложения гумуса повидимому довольно 
единообразные, поскольку между количеством корневой массы и 
количеством органического вещества в различных почвенных гори
зонтах, за исключением самого верхнего, существует почти линейная 
зависимость. Но, очевидно, более широкие данные несомненно выя- 

111



Таблица 3

Количество органического вещества, продуцируемое растительностью 
(по Г. Пенни, 1941, с дополнениями)

Тип растительности

Го
до

ва
я 

пр
од

ук
ци

я 
в т

/г
а

*

Автор Примечание

Альпийские луга.................... 0,5—0,9 Сведерский 
(1931)

Учетные квадраты, 
Польша; воздушно-сухое 
(включая мхи и лишай
ники).

Сухая степь ............................... 0,8—1,5 Ларин и Тихо
мирова (1927)

Казахстан, зона светло- 
каштановых почв.

Осоково-мятликовая раститель
ность ...................................

Низкотравная прерия ....

2,1—4,5

1,6

Коровин (1934)

Клементс и 
Уивер (1924)

Средняя Азия, серо
земная зона.

Учетные квадраты, Ко
лорадо; воздушно-сухое.

Смешанная высокотравная 
прерия ............................... 5,0 9

Учетные квадраты, Не
браска.

Высокотравная прерия .... 1,9-3,9 Кадастр, США Годовые укосы степ
ного сена, Средний Запад.

Лес в среднем (листья, дре
весина, ветви) .................... 6,0 Генри (1937)

Германские леса; воз
душно-сухое.

Бук ДРевесина........................
* листья ...........................

3,2
3,3

Эбермайер 
(1876)

Центральная Европа.

Сосна древесина, 
хвоя

3,2
3,2

Центральная Европа, 
воздушно-сухое.

Веймутова сосна, хвоя .... 4,7 Лэнт (1932) Коннектикут, 1934, су
хой вес.

Буково-березово-осиновый лес 6,4 Генри (1937) Только лиственная под
стилка, Германия, воз
душно-сухое.

Девственный тропический лес 
(листья, стволы, корни) . . 25 Xардон (1936)

Ява; предположитель
но, сырой вес.

Тропические бобовые .... 55 Кох-Вебер 
(1936)

Голландская Восточ
ная Индия; сырой вес.

Тропические саванны .... 30 Фагелер (1930) Предположительно, 
сырой вес.

Муссонный лес....................... 50 9 •» » 9

Лес зоны тропических дождей 100—200 • 9 9 9

* При отсутствии специальных указаний—без корней
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вили бы и известные различия в этом отношении между почвами 
разных генетических типов.

Н. Н. Болышев (1944, 1952) указал на решающее значение низ
шей растительности (водорослей) в образовании органического веще
ства такыров. М. М. Кононова же (1951) отмечает, что мхи и лишай
ники—главные источники перегноя в первичных почвах на скаль
ных породах.

Корневая масса в т/га
(^РисГ? _

Изменение содержания гумуса з~с в язи с величиной корневой массы 
(график составлен по данным таблиц 4 и 5).

Условные обозначения: 1, 2, 3, 4—сероземы; 5—темнокаштановая; 
6, 7, 13—черноземы; в, 9—дерново-подзолистые; 10—темносерая 
оподзоленная; 1Ц 12—деградированные черноземы; 14—темнокаш
тановая; 15— чернобурая лесная; 16— темноцветная черноземовидная 
(каштановой зоны); 17—каштановая солонцеватая; 18— столбчатый 

солонец (каштановой зоны)

Проблема гумусообразования и его зависимость от условий среды 
требует еще значительных дополнений. Это вполне справедливо и в 
отношении выяснения роли высшей растительности в гумусообразо- 
вании. Закономерности в этом отношении только намечаются. Так, 
например, из сопоставления содержания гумуса в почве с величиной 
корневой массы с достаточной определенностью выясняется наличие 
изменений двух порядков (рис. 9). В одной группе почв увеличение 
корневой массы не сопровождается соответственным увеличением 
количества гумуса. В другой "группе, наоборот, отмечается _ явная 
связь содержания гумуса с величиной корневой массы. Очевидно, 
главное различие между этими группами почв заключается в усло
виях накопления гумуса. Действительно, в первую группу входят 
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и гумуса в почвах (в т на га)

Таблица 4 
Содержание надземной растительной массы, массы сухого вещества корней

Почвы

Гу
му

с

к

Ко
рн

ев
ая

 
ма

сс
а

Вс
ег

о р
ас


ти

те
ль

ны
х 

ма
сс

Отноше
ние: 

гумус Автор

СО а 2 «V св« о
корнев. 

масса
й 

42 *X з

Сероземы песчаные . . 50* 0,5 10,0 10,5 5,0
Сероземы светлые . . . 65* 1,0 15,0 16,0 4,3
Серозем светлый . . . 70* 0,5-1,5 21,4 22,4 3,3 Данные разных
Серозем обыкновенный — 2,1—4,5 — — — исследователей,
Серозем темный .... 130* 4, 30,0 34,5 4,3 обобщенные
Темнокаштановая . . . 225* 5,2 13,0 18,2 17,3 А. Н. Розановым
Чернозем южный . . . 
Чернозем карбонатный

390* 7,0 25,0 32,0 15,6 (1951)

среднегумусный . . . 
Дерново-подзолистая, 

еловый лес (Ярослав

450* 25,8 — 17,4

ская обл.)....................
Дерново-подзолиста я, 

пашня (Ярославская

54,9 30,8 1,8
И. В. Тюрин 

(1935)
обл.)........................... 30,2 — 9.5 — 8,4

* Содержание гум 
данным И. В. Тюрина

уса пр> 
(1949).

шято нам:и ориеитиров очно, согласно обобщенным

Величина соотношения гуамце 
корневая /масса

Рис. 10
и и , ' гумусИзменение содержания гумуса в связи с величиной соотношения-------------- -----------

-----  '-..корневая масса
(график составлен по данным таблиц 4 н 5). Условнее обозначения—см. рис. 9
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Надземная масса растений, масса сухого вещества корней и гумуса в почвах (в т на га)

Си

Таблица 5

Почвы Растительность

Н
ад

зе
мн

ая
 

ма
сс

а

Г о
ри

зо
нт

 
в см

•I

Гу
му

с

Корни

О
бщ

ая
 ор


га

ни
че

ск
ая

 
ма

сс
а Автор

Живые

М
ер

тв
ые

Вс
ег

о 
ко

рн
ей

 1

Всего
!В т. ч.

тон-
| кие

Подзолистая, суглинистая (Опыт
ная станция, Собакино, Московской 
обл.)

13-летняя залежь 
Рожь 
Овес 
Смешанный лес

—

0—20 
0-20 
0-20 
0—12 
0—27

53.2
53,2
53,2
32,1
45,7

12,88
4,41
3,68

18,52
27,12

10,00 
2,33 
3,25 
7,00 
7,32

нет 
данных

в
V
Н
1»

—
— Качинский,1925

Сильноподзолистая, тяжелосу
глинистая (с. Лисино, Ленинград
ской обл.)

Многолетняя 
залежь 

Хвойный лес
2,82 

не опред.
• »

0-24 
5-10 
5-25

85,0
16,1
43,5

11,0
8,8

12,4

не оп
ред.

а
V

не опред.
• 
•

—
—

| Тюрин, 1935

Темносерая слабооподзоленная Широколиствен
ный лес — 0-15 130,7 15,34 8,14 6,3 21,64 —

Деградированный глинистый 
чернозем

Рожь 
Целина —

0—25 
0-20

217,4
202,2

17,34
12,73

9,3
9,85

6,76
3,04

14,10
15,77

— Малянов, 1937

Тучный чернозем, глинистый 14-летняя залежь — 0-25 291,0 8,68 8,68 4.19 12,87 —

Темнокаштановая, тяжелосугли
нистая (Краснокутская опытная 
станция, Саратовская обл.)

Целина (ковыль
но-типчаковая 
степь) — 0—25 

0-100
113,0 4,56

8,35
4,55
8,35

3,23
4,75

7.78 
13,09 —

Саввинов и 
Панкова, 1942

-



о

Почвы

Остаточно солончаковатый столб
чатый солонец (Малоузеиский ста
ционар, Саратовская обл.)

Серозем светлый

Черно-бурр.я (Ферганский хр.)

Темноцветная черноземовидная 
почва западин, тяжелосуглинистая 
(долина р. Малый Узень).

Каштановая солонцеватая, тя
желосуглинистая (долина р. Малый 
Узень)

Столбчатый солонец, тяжело
суглинистый (долина р. Малый Узень)

Продолжение таблицы 5

Кононова, 1943

Растительность

Н
ад

зе
мн

ая
 

ма
сс

а

Го
ри

зо
нт

 
в см Гу

му
с

Корни

О
бщ

ая
 ор


га

ни
че

ск
ая

М
Й
ГС

Л

Живые

М
ер

тв
ые

Вс
ег

о 
ко

рн
ей

Всего
В т. ч. 
кор
ней

Целина (типча-

[ 1
I

ково - белопо
лынная степь) — 0-22 71,6 8,79 — — — —

Целина __ 0—26 23,0 21,3 — — — —
3-летняя люцерна — 0-26 40,4 12,1 — — — —

Ореховый лесосад. 9-14 0-11 125,0 9,59 3,63 1,52 11,11 —
Канареечниковый 
луг среди яблоне
вого редколесья 15,7 0-12 — 10,3 3,72 2,67 12,97 —

Злаково - разно
13,60 15,47травная 6,54 0—25 1,87 1,87 —

0—100 Зк4,7 3,11 3,11 17,11 20,22 —
0—200 — — — — — 26,76

Типчаково-пире- •
8,34тровая 4.75 0—25 — 2,79 2,79 11,13 —

0—100 -280,6 4,18 4,18 13,17 17,35 —
0—200 — — — — — 20,22

Типчаково-бело-
9,12 11,31полынная 2,62 0-25 — 2.19 2,19 —

0—100 144,4 2,76 2,76 11,16 13,92 —
0—200 16,75

Панкова, 1950

Саввинов и 
Панкова, 1942

Автор



такие почвы как подзолистые и сероземы; во вторую же—черноземы, 
каштановые, коричневые лесные. Положение, что величина гумусо- 
содержания связана, главным образом, с условиями накопления остат
ков корневой массы, наглядно подтверждается также рис. ЛОГ из ко
торого видно, что общее количество гумуса находится в закономерной 
связи с отношением гумус—кррневая масса.

3. НИЗШИЕ ОРГАНИЗМЫ И КЛИМАТ

а) Об эколого-географических группах организмов

Как показывает таблица 6, составленная И. В. Тюриным (1946), 
содержание живого вещества микроорганизмов в почве является 
весьма незначительным. В среднем содержание его составляет около 
0,3—0,4 т, и не превышает 1,0 т на га т. е. 0,5—2,5% от общего 
количества гумуса в почве.

При относительно малой величине массы живого вещества микро
организмов в почве роль их в процессах почвообразования огромна.

Приблизительное содержание массы сухого вещества бактерий при 
различном их содержании в разных почвах в слое 0—25 см в т на га 

ивН к гумусу (И. В. Тюрин, 1946)

Таблица 6

Примерно соответ
ствующие типы 

почв

О
бъ

ем
ны

й в
ес

 
по

чв
ы

Ве
с сл

оя
 в т

 
на

 га

Гумус
Масса ^бактерий при числе, их 

ъ'млн на 1 г почвы

%
 к п

оч
ве

т
 на

 га

5000 2500 1000

т
 на

 га
%

 К 1
у-

 
му

су

т
 на

 га
%

 к 
гу


му

су

| иг ей ш
 

1

%
 к 

гу


му
су

Сероземы
! Подзолистые и 
светлокаштановые 
Каштановые и 

серые лесостепные
Темносерые лесо

степные 
Черноземы

*

1,5

1,4

1,2

1,2
1,2
1,0

3750

3500

3000

ЗОСО
3000
2500

1,0

2,0

4,0

6,0 
8,0 

10,0

37,5

70,0

120,0

180,0 
240,0 
2:0,0

0,75- 
0,375 
0,70— 
0,35 
0,60

0,60 
0,60 
0,50

2,0- 
1,0 
1,0— 
0,5 
0,5

0,33 
0,25 
0,20

0,375 
0,187 
0,35—
0,175-
0,30

0,30
0,40
0,25

1,0— 
0,5 
0,5- 
0,25 
0,25

0,17 
0,12 
0,10

0,150

0,140

0,12

0,12
0,12
0,10

0,4

0.2

0,1

0,07
0,05
0,04

В процессах синтеза и разрушения органического вещества 
В. Р. Вильямс видел сущность почвообразования. И если роль в поч
вообразовании высших растений и, в меньшей мере, водорослей, мхов 
и лишайников заключается в создании запасов органического веще
ства, то важное значение имеет также жизнедеятельность организмов, 
разрушающих органическое вещество почв. В комплексе процессов 
разрушения растительных остатков и конечного превращения их в 
почвенный гумус первенствующее место занимает деятельность низ
ших организмов: анаэробных и аэробных бактерий, грибов и актино- 
мицетов. Действительный состав этих организмов в почве и характер 
их жизнедеятельности в сильнейшей мере зависят от характера орга
нического материала, разрушаемого ими, от, судьбы продуктов их 
жизнедеятельности, от условий внешней среды.
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3. Ваксман (1947) в следующих чертах характеризует влияние 
внешней среды на состав и жизнедеятельность почвенных микроорга- 
низмов. Вода и воздух контролируют состав почвенных популяций. 
Песчаные почвы, как лучше аэрируемые, чем тяжелые глинистые 
почвы, более благоприятны для роста аэробных бактерий и грибов. 
Но песчаные почвы не обладают влагоемкостью тяжелых почв и легче 
высыхают, что может вести к снижению деятельности микробов. В 
почвах, насыщенных водой, происходит резкое изменение в микро
биологическом населении: количество грибов и актиномицетов умень
шается, а бактерии, в особенности анаэробные, начинают численно 
преобладать. Умеренно сухие почвы обладают преимущественно аэроб
ным населением. Микробное население почвы в сильной степени зави
сит от сезонных изменений температуры. Некоторые микробы спо
собны к активной деятельности Ори температурах, близких к точке 
замерзания воды, тогда как „термофилы", например, могут выдержи
вать весьма высокие температуры, а некоторые активны даже при 
60—70° С. Многие микробы активны лишь в очень узких границах 
рН; другие, в особенности многие грибы, приспособлены к более 
широким колебаниям реакции среды. В кислых почвах велико коли
чество грибов, поскольку они легко переносят более кислую реакцию, 
являющуюся ограничивающей для размножения бактерий. Актиноми- 
цеты же составляют большой процент микробного населения сухих и 
щелочных почв.

Под влиянием комплекса внешних условий должен, естественно, 
видоизменяться и состав почвенных микроорганизмов. Однако данные 
в этой области еще не обобщены, и суждение о географических раз
личиях в составе почвенных микроорганизмов могут быть приведены 
лишь в порядке некоторых частных характеристик.

Так, факты говорят за существование естественных областей рас
пространения грибных форм; причем эти области определяются кли
матическими условиями. Например, при исследовании сероземов не
редко находили среди грибов виды Сйоаперкога., отсутствующие в 
северных почвах. Более северный вид Реп1сШ1ит §1аисит в среди
земноморской области заменяется видами Р. ИаНсит, Р. (Н§11а1ит и 
др. Лишь в определенных климатических зонах встречаются розовые 
дрожжи. Что касается распространения определенных видов бактерий 
в пределах некоторых климатических поясов, то сколько-нибудь про
веренных фактов пока не имеется. Но выявлен ряд зависимостей в 
распространении бактерий, в связи с почвенными условиями (Мишу
стин, 1947).

Н. Н. Сушкина (1949) установила зависимость распространения азо
тобактера в почвах СССР от растительного покрова, некоторых физико- 
химических свойств почв и режима увлажнения. А. В. Рыбалкина (1951) 
нашла ряд различий в составе микроорганизмов, разрушающих цел
люлозу в поверхностно глеевых почвах севера, дерново-подзолистых 
почвах, а также мощных черноземах. А. Н. Розанов (1951) отметил, 
что в сероземных почвах имеются все главные физические группы 
микроорганизмов; особенно же богато представлены в них бактерии, 
участвующие в превращении азота,—нитрифицирующие организмы и 
азотобактер.

Е. Н. Мишустин (1952), широко применяющий в своих исследова
ниях эколого-географический принцип, пришел к заключению, что 
более полное представление о микробных ассоциациях почвы дает 
анализ, основанный не на учете широких физиологических групп 
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микроскопических существ, а на вскрытии поведения отдельных видов 
микроорганизмов. Им найдено, что в микробиологических процессах 
в почвах преобладающая роль принадлежит мезофильной микрофлоре, 

-адаптированной к местным условиям. Специфическая психрофильная 
микрофлора в почве отсутствует. Термофильные же бактерии имеют

Зависимость между положением оптимальных температурных 
точек у географических рас Вас. тусоЫез и средней годовой 

температурой

ограниченное значение в почвенных процессах (Мишустин, 1947). 
Этот вывод показывает значение приспособительных реакций к кли
мату у мезофильных микробов, так как при имеющихся в почве тем
пературных колебаниях оказывается активно работающей одна мезо
фильна# группа микроорганизмов.

Сумма температур за теплый период
Рис. 12

Зависимость между положением оптимальных и максимальных тем-^ 
пературных точек у рас Вас. тусоИез и суммой тепла за теплый 

период

Е. Н. Мишустиным (1947) наиболее обстоятельно изучено отноше
ние к температурным условиям такого распространенного микроорга
низма почвы, как Вас. тусо1с1е$. Мишустиным давно установлено на
личие у этого микроорганизма экологических рас, резко отличающихся 
между собой по культуральным, морфологическим и физиологическим 
свойствам. Произведенное Мишустиным сопоставление кардинальных 
точек развития микроорганизма с основными температурно-климати
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ческими характеристиками—средней годовой температурой, суммой 
тепла за теплый период года, средней июльской температурой воздуха
—показало, что между температурными условиями климата и карди-

нальными температурами 
развития бактерий суще
ствует весьма стройная 
зависимость (рис. 11, 12, 
13). Из этой зависимости 
следует, что, во-первых, 
у Вас. тусоШез действи
тельно имеются экологи
ческие расы с резко вы
раженной адаптацией к 
определенным темпера
турным условиям суще
ствования и, во-вторых, 
между температурными 
условиями климата и тем
пературным режимом 
почв имеется, очевидно, 
прямая связь.

Е. Н. Мишустин, ис
следовав ряд микро
бов, выделенных из почв

Рис. 13
Зависимость между положением оптимальной 
температурной точки у Вас. тусоМез и сред

ней июльской температурой воздуха.

различных климатических зон, показал, что ясно выраженная приспо
собительная реакция к температурным условиям является общей зако
номерностью для микрофауны почвы, хотя и с наличием специфи
ческих черт для отдельных микроорганизмов. Сопоставление данных

Таблица 7
Температуры развития почвенных бактерий

• (Е. Н. Мишустин, 1947)

Место взятия пробы
Оптимальная 
температура 

для бактерий

Средняя 
оптимальная 
температура

Максимальная 
температура 

для бактерий

Архангельск................................... 27—30 28.5 36 - 38
Ленинград................... ...................... 29-31 30,0 40—42
Москва.............................................. 29-31 30,0 40-42
Курск.................................................. 33-35 34,0 43-44
Синельниково ................................... 34—37 35,5 43—45
Армавир........................................... 35-37 35,5 44—45
Анапа.................................................. 37—39 38,0 46-47
Балаклава .......................................... 37—39 38,0 44—45
Массандра...................................... 36-39 37,5 44-45
Средняя Азия (Голодная степь) . 37-39 37,0 ' 53-54
Батуми .............................................. 38-39 38,5 51—52

таблицы 7 с климатическими показателями обнаруживает, что между 
положением оптимальных температурных точек у бактерий и приня
тыми показателями климата существует почти прямолинейная связь 
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(Мишустин, 1949). Хотя для совокупности разнообразных видов подоб
ное сопоставление имеет весьма условный характер, выводы из него 
служат хорошим подтверждением наличия вполне явственных за
кономерных соотношений между жизнедеятельностью микроорга
низмов почвы и климатическими условиями.

б) Жизнедеятельность микроорганизмов почвы 
и гумусообразование в связи с гидротермическими условиями

Природа органического вещества почвы долгое время исследова
лась в лаборатории лишь в отношении химического состава. И, хотя 
установленная большая сложность гумусовых соединений была объяс
нена сложностью материалов, дающих гумус, а также медленностью 
и сложностью процессов гумификации, сами процессы гумификации 
не были подвергнуты изучению. Лишь возникновение новых вопросов 
о происхождении гумуса, в связи с идеями генетического почвоведе
ния, придало исследованию гумуса новое направление—эксперимен
тальное.

Важность экспериментальных исследований для выявления количе
ственной стороны в процессах почвообразования была ясна еще 
В. В. Докучаеву (1886), когда только появились первые данные подоб
ного рода (избр. соч., т. III, стр. 249).

Пионером в деле экспериментального изучения процессов почво
образования надо признать П. А. Костычева (1886), который с целью 
опытного решения спора с В. В. Докучаевым о том, надземные или 
подземные части растений дают материал для образования гумуса, 
организовал ряд исследований в лаборатории процессов разложения 
органических остатков. Эти исследования пролили свет и на процесс 
деградации чернозема.

Как известно, П. А. Костычев резко оспаривал справедливость уста
новленных В. В. Докучаевым географических закономерностей изме
нения содержания гумуса в почвах. Но, как оказалось, результаты 
экспериментальных исследований П. А. Костычева подтверждают 
именно тесную и закономерную зависимость разложения органических 
остатков от гидротермических условий.

Г. Г. Бирштейн (1911) произвел интересную попытку математи
ческой обработки опытов П. А. Костычева с разложением органи
ческих остатков (травы и березовых листьев). Он применил для этой 
цели зависимость, которой подчиняется мономолекулярная реакция:

К= — 2,3031д-^-
I а — х

где: К— постоянная скорости;
I—время;
а—концентрация реагируемых молекул ко времени 0;

а—л—концентрация реагируемых молекул ко времени I.
Подставляя в это уравнение вместо а и а—х веса соответствую

щих объектов из опытов П. А. Костычева, Г. Г. Бирштейн установил 
для этого случая действительное постоянство К. Этим было доказано, 
что реакции разложения органических остатков под влиянием микро
биологической деятельности развиваются темпами, находящимися в 
логарифмической зависимости от условий среды (в данном случае— 
температуры).
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Для изучения процессов разложения органических веществ много 
дали исследования С. П. Кравкова (1908). С. П. Кравков установил, 
что при выщелачивании органических веществ чистой водой перешли 
в раствор (в расчете на 1000 г сухого вещества) следующие относи
тельные количества веществ: хвоя: солома: сено: листья: корни— 
1:1, 16:7,62:7,77 :15,65, т. е. более всего отдали воде органического 
вещества корни и менее всего солома и хвоя. Неодинаково также со
отношение вымываемых веществ зольных к органическим соедине
ниям. В случае корневых остатков отношение между названными веще
ствами составляло 1 :1,19, а в случае соломы всего 1 :2,13. Этим прямо 
указывалась возможность образования разного гумуса, характеризу
емого названиями: полевого, степного, лесного, а также значение 
суммы и распределения осадков по отдельным районам. Быстрее всего 
минерализуются корневые остатки, что подтверждает зависимость бога
тых гумусом почв от травянисто-растительных формаций, дающих 
относительно наибольшее количество корней, быстро отмирающих в 
значительной своей части. В опытах С. П. Кравкова было также 
установлено, что при малом количестве воды последовательно вымы
ваемые минеральные и органические соединения успевают проявить 
взаимное воздействие. При этом органические части под влиянием 
извести выпадают в нерастворимом состоянии, а при ускоренном вы
мывании соли кальция и магния, уходящие в первых порциях, не 
оказывают этого влияния, и растворенные органические вещества не 
дают осадков. Эти наблюдения также проливают свет на значение 
количества и распределения атмосферных осадков.

Дальнейшие экспериментальные исследования привели С. П. Крав
кова (1911) к заключению, что энергия и характер отщепления водно
растворимых соединений из разлагающихся растительных остатков 
находится в прямой и непосредственной связи с внешними условиями 
температуры и увлажнения разлагающегося материала и, затем, что 
комбинацию недостаточного увлажнения и высокой температуры надо 
признать более благоприятной для процессов минерализации разлагаю
щихся объектов, чем сочетание избыточного увлажнения и низкой 
температуры.

В. Аболенский (1911) специально исследовал в лаборатории зави
симость минерализации органических остатков (листьев клена) от сте
пени увлажнения в условиях обычной температуры и доказал биоло
гический характер разложения, сильно зависящий от жизнедеятельно
сти микроорганизмов, в свою очередь определяющейся условиями 
влажности среды. П. Петров (1911) также исследовал зависимость 
разложения листьев клена от температурных условий и установил, 
что с повышением температуры увеличивается количество растворен
ных веществ. При этом замечательно, что Р2О5 в большом количестве 
переходит в раствор при низкой температуре. Автор объясняет это 
явление образованием нерастворимых Са, (РО4)2 и ЕеРО4, входящих 
в нерастворимые органо-минеральные соединения. Главное же значе
ние в этом явлении, по П. Петрову, играют те микроорганизмы, 
которые размножаются при оптимальных температурных условиях и 
закрепляют Р2О5 в своих клетках.

Некоторые позднейшие исследования, указывает И. В. Тюрин (1937), 
позволяют также сделать ряд выводов, касающихся влияния темпера
туры на характер изменения химического состава органических 
веществ при разложении.

Как видим, и экспериментальные исследования и математическая 
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интерпретация опытных данных по разложению органических веществ 
развивались по пути выяснения значения гидро- и термо-условий почво
образования, непосредственно связанных с климатическим фактором. 
Но эти исследования не пошли дальше первых, рекогносцировочных 
опытов.

В отношении внешних условий, от которых зависит характер гуму- 
сонакопления, И. В. Тюрин (1937) уже давно сделал вывод о том, 
что размеры накопления гумуса обусловливаются в природе определен
ными сочетаниями (или комбинациями) нескольких факторов, которым 
соответствует тот или иной характер поступления в почву органи
ческих остатков, процессов их разложения и гумификации, накопле
ния и разложения гумуса. Им же было намечено четыре главных или 
преобладающих типа накопления органического вещества в почве, а 
именно:
A. Преобладание анаэробных про- 1) торфяно-болотный; 

цессов.
B. Преобладание аэробных процес- 2) гумидный кислый;

сов. 3) семигумидный нейтральный
или черноземный;

4) аридный щелочной или серо
земный.

Процессы превращения органического вещества в почве разви
ваются, согласно Мишустину, главным образом, при участии мезофиль
ной группы микроорганизмов. Показательно характеризуют напряжен
ность микробиологических процессов в почве спороносные бактерии. 
Как количество, так и видовой состав последних сильно изменяются в 
почвах разных зон.

По Е. Н. Мишустину, „гумусообразование представляет собой экто- 
целлюлярный процесс, имеющий место по внешней, по отношению к 
микробам, среде. Микроорганизмы естественно катализируют этот 
процесс, поскольку их ферментативная деятельность расчленяет орга
нические остатки и косвенно способствует вторичной реакции их вос
соединения в гумусовые вещества. Мы полагаем, что последняя реак
ция возможна лишь в случае известной депрессии бактериальных 
процессов" (1947, стр. 292). Следовательно образование гумусовых 
веществ возможно из весьма различных соединений в тех участках 
почвы, где деятельность микроорганизмов „депрессирована".

М. М. Кононова (1951), разделяя точку зрения Е. Н. Мишустина 
о том, что синтез гумусовых веществ происходит под влиянием экзо
ферментов микроорганизмов, полагает, однако, необходимым уточнить 
это представление. Кононова обращает внимание на то, что ферменты 
микробного происхождения не могут длительно сохранять свою актив
ность в почве, будучи изолированными от бактериальной клетки. И, 
очевидно, наиболее активному гумусообразованию способствует поступ
ление из живой бактериальной клетки свежих ферментов. По мнению 
М. М. Кононовой, накоплению гумуса наиболее благоприятствует рит
мическое сочетание условий, способствующих активной микробиоло
гической деятельности (когда осуществляется новообразование орга
нических веществ) и последующей депрессии (содействующей предо
хранению гумусовых веществ от разложения).

Е. Н. Мишустин считает, что деятельность микроорганизмов начи
нает заметно проявляться при наличии среднемесячной температуры 
в 5°. При небольшом превышении испарения над осадками почва не 
подвергается иссушению, задерживавшему бы жизнедеятельность 
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микроорганизмов. В послевесенний период при дефиците влаги почва 
высыхает не сразу. Можно полагать, что в течение полутора меся
цев после наступления теплой погоды (свыше 5°) при отсутствии 
достаточных осадков почва все же сохраняет влагу в количестве, 
обеспечивающем деятельность микроорганизмов. Летом почва просы
хает скорее, в две-три ведели. В первый период иссушения (при
мерно, в течение месяца) при отсутствии достаточных осадков в почве 
могут протекать некоторые биохимические реакции при сильной де
прессии развития микроорганизмов. В дальнейшем при продолжаю
щейся засухе наступает полная приостановка микробиологических и 
биохимических процессов.

Таким образом, угнетение микробиологической жизнедеятельности 
в почве может быть обусловлено как температурным фактором, так 
и фактором влажности. Отдельные группы почвенного микронаселе
ния Мишустин располагает в следующий ряд по убывающей требо
вательности к влаге: бактерии, микробактерии, актиномицеты, грибки. 
При этом он намечает три возможных периода в жизни почвы по 
характеру деятельности микроорганизмов:

I. Период активной лрятрльнпсти микроорганизмов—имеет место 
при достаточной” влажности и наличии соответствующей температуры. 
В данный период в почве протекают оживленные биохимические про
цессы.

II. Период депрессии микробиологических процессов—наступает при 
известном дефиците влаги, характеризуется преобладанием фермента
тивно-химических процессов. Разложение микробов в значительной 
степени приостанавливается из-за недостатка влаги.

III. Период полного подавления почвенных процессов—наступает 
при сильном иссушении почвы.

Сделанные допущения позволили Мишустину на основе анализа 
гидротермических условий дать схему протекания микробиологических 
процессов в ряде основных почв. Схема наглядно показала сущест
венные различия микробиологической деятельности в пределах глав
ных почвенных зон. Им же предпринята попытка углубленной харак
теристики различий в интенсивности теплового фактора путем выясне
ния прихода тепла в сухие и влажные периоды и учета теплового 
баланса почв с поправкой на правило Вант-Гоффа.

М. М. Кононова (1951) отмечала, что поскольку материалы о зави
симости интенсивности микробиологической деятельности от гидротер
мического фактора крайне скудны, вопрос о влиянии температуры и 
влажности на жизнедеятельность микроорганизма приходится решать, 
пока в общей форме.

Рассмотрение работ по вопросу о влиянии температуры на актив
ность микроорганизмов, участвующих в превращении органических 
веществ, привело Кононову к выводу, что жизнедеятельность микро
бов возрастает по мере повышения температуры от 0 до 35°; даль
нейшее повышение температуры действует на микроорганизмы угне
тающе. Микроорганизмы проявляют некоторую жизнедеятельность при 
весьма низкой влажности, например, грибы, актиномицеты и ряд 
бактерий начинают развиваться уже при влажности, равной максималь
ной гигроскопической.

Рассмотрев данные исследований Вольни и П. А. Костычева, 
М. М. Кононова приходит к выводу, что наиболее высокая интенсив
ность разложения органических веществ, учитываемая по количеству 
СО2 в почвенном воздухе, наблюдается при некоторых средних зна
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чениях температуры (около 30°) и влажности (около 30% от веса, 
или около 60—80% от полной влагоемкости).

Таким образом, влияние гидротермического фактора на жизнедея
тельность микроорганизмов, участвующих в превращении органи
ческого вещества в почве, хотя вполне очевидно и достаточно зако
номерно, однако охарактеризовать его в настоящее время можно 
только приближенно. М. М. Кононова в своих работах по характери
стике возможной интенсивности разложения органических веществ в 
зависимости от гидротермического фактора ограничивается лишь сле
дующими качественными градациями:

Температура Возможная интенсивность Влажность в % от
в °С микробиологической деятельности полной влагоемкости

>30 Слабая
30—20 Весьма интенсивная
20—10 Довольно в
10— 5 Довольно слабая

< 5 Очень слабая (ничтожная)

>80 
80-60 
60-40 
40-20

<20

Основываясь на этих представлениях о роли гидротермического 
фактора в микробиологической жизни почвы, и используя соответству
ющие материалы по гидротермическим условиям, М. М. Кононова 
показала различия в возможной интенсивной биологической деятель-

Схемы возможной интенсивности биологической деятельности в почвах разных 
типов: а) в северном подзоле; б) в дерново-подзолистой почве; в) в черноземе; 
г) в каштановой почве; д) в неорошаемом сероземе (по Кононовой, 1951). 
Условные обозначения: 1—температура;2—коэффициент увлажнения; 3—интенсив

ность весьма слабая; 4—интенсивность слабая; 5—довольно интенсивная —------------------------------------------------------------------- ____ ___
4. О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЗВОНОЧНЫХ И БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОЧВЫ

Роль позвоночных и беспозвоночных животных, населяющих поч
ву, в почвообразовании, несомненно, очень важна. Значение деятель
ности червей, кротов, термитов и некоторых других животных для 
почвообразования давно уже широко известно, однако животное насе
ление почвы как фактор почвообразования еще не привлекло к себе 
должного внимания. Лишь в самое недавнее время работами М. С. 
Гилярова существенно пополнены сведения о деятельности насекомых в 
почве. О некоторых особенностях в деятельности насекомых он 
сообщает ряд факторов, носящих эколого-географический характер.
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На основе обобщающих работ Гилярова (1939, 1949) могут быть 
отмечены следующие основные моменты в отношении роли животных 
в почвообразовании.

Прежде всего, роль почвенной фауны исключительно велика в 
процессах распада растительных остатков в почве. Это не только 
микробиологический или грибной процесс. Под влиянием немикроскопи
ческой фауны микробиологический процесс распада органических 
веществ в почве усложняется и ускоряется. Образование почвенной 
фауной ходов в почве ведет к повышению аэрации и развитию аэробных 
микробиологических процессов. Животные способствуют разложению 
органического вещества в почве и путем заражения почвенной массы 
кишечной микрофлорой. Многочисленные почвенные насекомые непо
средственно участвуют в разрушении отмерших корешков растений. 
Внутри отмерших корней они находят себе защиту и пищу.

В результате деятельности сапрофитических насекомых почва ока
зывается пронизанной многочисленными переплетающимися ходами, 
образующимися на месте отмерших корней растений. Но этот способ 
образования ходов в почве насекомыми не является единственным в 
жизнедеятельности беспозвоночных животных почвы. Вертикальные 
ходы в почве появляются вследствие вертикальных миграций почвен
ных насекомых, вызываемых изменениями температуры и влажности 
верхних слоев почвы, а также и в результате роющей деятельности 
других животных. Ряд пустот в почве образуют насекомые, устраи
вающие в почве свои гнезда (одиночные осы, шмели, муравьи, тер
миты и др.)

Образование в почве биологических ходов и пустот не только из
меняет условия аэрации почвы, но и способствует перемешиванию- 
слоев почвы за счет осыпания и затеков массы вышележащих слоев 
вниз, а также вовлечению в почву с дождевой водой разлагающихся 
на поверхности почвы растительных остатков.

Перемешивание различных слоев почвы в результате деятельности 
почвенных животных осуществляется последними и более непосред
ственным образом. Одни грызуны, роя себе норы, перемещают на 
поверхность земли огромные количества земли из глубоких слоев 
и подпочвы, другие способствуют проникновению вглубь вещества 
гумусовых горизонтов. Грызуны заносят в норы, расположенные в 
почве, растительные остатки, оставляют экскременты. Велика и 
общеизвестна роль дождевых червей в перемешивании почвенной 
массы. Муравьи и термиты также перемещают большое количество 
почвенной массы из глубоких слоев на поверхность земли и затаски
вают вглубь органические остатки.

Мелкие почвенные беспозвоночные, пропуская через свой кишеч
ник почвенную массу или заглатывая частички почвы вместе с ра
стительной пищей, способствуют весьма тесному смешению минераль
ных частиц почвы с органическим веществом.

Велика роль животного населения почвы и в активном формирова
нии почвенной структуры. На зернистые капролиты указывал еще 
Дарвин. Отмеченаструктурообразующая деятельность некоторых гу
сениц и многоножек. Структура, возникающая при этом, прочна за счет 
клейких, а также карбонатных выделений насекомых.

Даже из этого краткого и далеко не полного обзора видна огром
ная роль животного населения почвы в процессе почвообразования. 
Не может быть сомнения, что характер участия в почвообразовании 
животного мира, весьма зависимого от условий внешней среды, дол- 
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жен носить ясно выраженные черты географического своеобразия. 
Но данные по этому вопросу крайне немногочисленны.

М. С. Гиляров (1949) отмечает большую выравненность видового 
состава почвенного населения в сравнении с населением других яру
сов суши, видя объяснение этому в том, что колебания температуры 
и влажности в почве сглажены. Но следует избежать переоценки 
наблюдаемой выравненности видового состава почвенного населения. 
При одном и том же видовом составе преобладающими могут ока
заться лишь отдельные виды, и именно их жизнедеятельность опре
делит специфический характер роли животных в почвообразовании в 
условиях разной географической среды. Кроме этого, деятельность 
одних и тех же животных может существенно варьировать в связи с 
разными условиями существования.

Действительно, М. С. Гиляров (1949), например, описал большие 
зональные различия в глубине летних миграций почвенных насеко
мых, весьма значимых и для почвообразования.

Вертикальные миграции насекомых являются приспособлением к 
к пребыванию в среде, насыщенной водяными—парами. Дефицит на
сыщения в почве возникает не только при ее иссушении, но также и 
при временном прогреве, даже в периоды относительно высокого 
увлажнения. Глубина, на которую уходят насекомые почвы на сухой 
период, варьирует в зависимости от климата, глубины грунтовых вод, 
характера почвы.

Так, по обрабатываемым землям отмечены следующие географи
ческие различия в сезонной миграции насекомых (Гиляров, 1949). В 
степной зоне (окрестности Скадовска) почвенные насекомые глубже 
40—50 см в сухое время не опускались. В условиях южной подзоны 
лесостепи (чернозем, Полтавская область), даже в условиях сильной 
засухи, почвенные личинки щелкунов глубже 30 см в основной своей 
массе не мигрировали. Почвенные насекомые в лесной зоне (на серых 
лесных почвах и подзолах под Москвой) в течение всего вегетацион
ного периода держатся в пределах горизонта А1 и даже в самое сухое 
время года не уходят глубже 15—20 см. На торфяниках Белоруссии, 
повидимому, вообще не происходит летней миграции почвенных на
секомых вглубь почвы ниже 10 см.

На необрабатываемых землях глубина миграции почвенных насе
комых значительнее, так как почва сильнее иссушается. При этом 
велики различия и в миграции других почвенных беспозвоночных. 
Например, в условиях Средней Азии земляные черви уходят на глу
бину нескольких метров, тогда как в Рионской низменности они не 
встречаются глубже 10 см.

Даже из этих немногих примеров ясны большие различия в харак
тере жизнедеятельности почвенных животных в разных условиях 
среды. Однако полнее представить географическое своеобразие уча
стия животных в почвообразовании не представляется возможным 
из-за ограниченности данных и отсутствия соответствующего обоб
щения имеющихся материалов.

Чтобы показать многообразие и мощность участия животных в 
почвообразовании, а также черты его географической специфики, 
приводим характеристику влияния животных на почвы и раститель
ность пустынь (по Виноградову, 1948).

В почвах^лустынь во многих случаях чрезвычайно ярко выраже
но влияние роющих животных (Димо и Келлер, 1907; Бурачек, 1930).

Из млекопитающих особенно активной деятельностью отличаются
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грызуны; иногда значительна деятельность и других землероев. По 
некоторым подсчетам, например, наибольшая плотность выходных от
верстий нор в колониях большой песчанки достигает 3300 на гектар; 
земля настолько бывает при этом изрыта, что нога при ходьбе в та
ких местах постоянно проваливается (Николаевский, 1930). Отмечен 
случай, когда общая площадь ненарушенной почвы значительно усту
пала площади холмиков слепушонки.

Механическое разрыхление грунта роющими животными в песках 
ускоряет и усиливает процессы дефляции (Обручев, 1890; Кашкаров 
и Курбатов, 1929 и др.). Ряд авторов (Димо и Келлер, 1907; Серебрен
ников, 1926; Формозов и Воронов, 1935 и др.) указывает, что суслики 
и другие грызуны выносят на поверхность богатые солями горизонты 
почвы и вызывают засоление верхних горизонтов почвы, что сопро
вождается также и изменением растительного покрова. Но имеются 
наблюдения, что в условиях депрессий деятельность сусликов ведет к 
рассолению почв и остепнению растительности, содействуя явлениям 
фильтрации и суффозии солей (Прозоровский, 1940). Формозов и Во
ронов (1935) указывают, что в районах солонцов с подпочвой, богатой 
гипсом или карбонатами, суслик является естественным мелиоратором 
солонцов.

Рядом исследователей установлена очень большая роль деятель
ности насекомых в условиях пустынь и полупустынь. Так, по вычис
лениям Н. А. Димо (1905) муравьи в условиях юго-востока Европей
ской части России способны на протяжении 8—10 лет перемешать 
весь почвенный слой, в котором они живут. Н. А. Димо (1910) де
тально выяснил также влияние термитов на структуру и химический 
состав почв пустынь Средней Азии. Автор находил ходы термитов 
на глубинах до 15 ж и больше. Роющая деятельность насекомых 
ведет к увеличению скважности почв. Стенки ходов и камер терми
тов сильно уплотнены, сравнительно с окружающей их почвенной 
массой; такая структура почвы замедляет капиллярные явления и, 
повидимому, ослабляет процессы высыхания почвы. Большая пороз- 
ность почв с термитниками обусловливает йх высокую влагоемкость. 
Температура термитников до глубины 40—50 см весной и осенью 
обычно на 3—4° выше температуры окружающей равнины. Роющая 
деятельность термитов также ведет к обогащению верхних горизон
тов почв солями за счет выноса на поверхность глубоких солесо
держащих слоев, но вместе с тем способствует обогащению большого 
слоя почв органическими веществами.

Изменение свойств почв пустынь, вызванное деятельностью роющих 
животных, сказывается на развитии растительности. Н. А. Димо (1945) 
показал, например, значение жизнедеятельности мокриц в процессе 
зарастания такыров пустынной и солянковой растительностью. Но не 
менее велико 'и прямое влияние животных на растительность пустынь. 
Джейран, сайга, кулан издавна оказывают значительное воздействие на 
растительность пустынь. С развитием кочевого скотоводства, воздей
ствие на растительность копытных животных еще более возросло. В не
которых случаях на развитии растительности пустынь чрезвычайно ска
зывается деятельность г^)ь!зуж>в. Отмечены случаи уничтожения грызу
нами до 25—50% растительного покрова. Грызуны поедают большое 
количество дукошшек-тюльпанов, луков и других растений. Иногда 
травостой около колоний большой песчанки, состоящий, главным обра
зом, из песчаной осоки, бывает нацело уничтожен. Грызуны оказывают 
значительное влияние и на древесную растительность пустынь, поедая 
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побеги, семена и перегрызая ветви. Эта сторона деятельности грызу
нов в пустынях серьезно учитывается при проведении мероприятий по 
облесению песков.

« **
Рассмотрение данных о роли климата в проявлении биологических 

факторов в почвообразовании показывает, что наземная растительность 
и обитающие в почвах животные, находясь в постоянном и нераз
рывном единстве со средой, активно влияя на среду, вместе с тем 
образуют определенные типы по отношению к среде.

Наличие определенных типов группировок растений и животных 
по характеру их взаимосвязи со средой обусловливает качественно 
своеобразное участие этих биологических группировок в почвообразо
вании. Участие организмов в почвообразовании заключается, прежде' 
всего, в создании и разрушении органического вещества в почве и, 
затем, в процессах разрушения первичных минералов и в синтезе новых, 
собственно почвенных минералов.

Наиболее общие различия в участии организмов в почвообразова
нии находятся в генетической связи с гидротермическими элементами 
климата.

Так, различные типы растительности дают существенно различный 
объем органического вещества. Разрушение органического вещества, 
протекающее, главным образом, при участии бактерий, грибов и акти- 
номицетов, также протекает в теснейшей зависимости от гидротерми
ческих условий среды. В ряде частных случаев установлены доста
точно простые закономерности, поддающиеся даже математической 
интерпретации.

Зависимость характера участия биологических элементов в почво
образовании от гидротермических условий среды не исчерпывает, ко
нечно, всего содержания био-климатических соотношений, однако, 
она отражает наиболее общие и существенные закономерности, при
сущие этим соотношениям.
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Глава VI

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВ 
в связи С ГИДРОТЕРМИЧЕСКИМ^ условиями

„Выяснить причинную зависимость и*  
проследить количественные соотношения 
между присутствием или отсутствием или 
степенью выраженности какого-либо свой
ства или признака и условиями, при кото
рых они наблюдаются, можно только путем 
установления генезиса изучаемого свойства 
или признака*.

В. Р. Вильямс (1926)>

1. ПРИРОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕДИНСТВА И ВЗАИМОСВЯЗИ В СИСТЕМЕ 
ПОЧВА—КЛИМАТ—РАСТЕНИЕ

Рассмотренные выше вопросы закономерных соотношений между 
гидротермическим режимом почв и общим климатом, роли этого гидро
термического режима в течении физических и химических элемен
тов почвообразования, значения климата как существенного условия 
биологической деятельности в почве, хотя и касались важных сторон 
почвообразования, однако не давали еще целостной характеристики 
процесса формирования почв.

Само понятие об изучении генезиса явления—стремление проник
нуть в историю его развития и проследить законы эволюции последо
вательных стадий развития явления заключает в себе, указывает 
В. Р. Вильямс (1926), основное условие исследования изучаемого явле
ния от начальных стадий его зарождения в порядке развивающихся 
и усложняющихся моментов его развития, т. е. путь от более про
стого к более сложному.

Соблюдение этого основного условия особенно важно при изуче
нии такого сложного явления, как почвообразовательный процесс, 
протекающего при беспрерывной взаимной интерференции, совместного 
и одновременного развития двух рядов процессов—явлений лито ге
незиса и явлений биогенезиса.

В связи с этим единственным методологически правильным поряд
ком рассмотрения и изучения почвенного покрова северного полуша
рия, а в частности Европейской части СССР, будет порядок следо
вания от более молодых почв крайнего севера—почв тундровой зоны 
к более древним почвам крайнего юга. Этот обзор мы сделаем с по
зиций учения В. Р. Вильямса о едином почвообразовательном про- 
цессе.
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После освобождения великой северной равнины от ледяного покро- 
ва послетретичного оледенения она представляла поверхность, покры
тую понижениями, замкнутую со всех сторон небольшими повышениями 
рельефа. Понижения западинной равнины наполнялись атмосферной 
водой, которая, не будучи в состоянии просочиться в скованный 
вечной мерзлотой грунт, скапливалась в понижениях и затем стекала 
по направлению общего уклона местности. Этот общий сток приводил 
постепенно к развитию эрозии. Скудная растительность тундры не 
могла надолго задержать этот процесс начала эрозии страны. Про
цесс первичной эрозии резко сказался на ускорении завоевания тундры 
тайгой.

Врезанные речные русла способствовали исчезновению вечной 
мерзлоты вследствие лучшего прогревания породы, обнаженной в 
свежих промоинах от нетеплопроводного покрова мха.

Уже в тундре сказывается огромное влияние состояния поверхно
сти почвы и растительного покрова на климат. Затрудненность стока 
воды и низкая испаряемость создают чрезвычайно высокую влажность 
воздуха. С другой стороны, скудость растительного покрова обясняет 
другую характерную черту климата тундры. Мхи и особенно лишай
ники, а также угнетенные высшие растения оставляют непоглощенной 
большую долю притекающей солнечной энергии, что и обусловливает 
резкую контрастность температур дня и ночи.

Тайга надолго закрепляет состояние рельефа, достигнутое работой 
воды в'период господства тундры. Все количество воды, достигшее 
почвы, поглощается ею. Испарение деревьями воды как механически 
удерживаемой кронами, так и транспирируемой, поддерживает влаж
ность воздуха. Количество свободной, непосредственно отражаемой 
солнечной энергии достигает своего минимума. Устанавливается уме
ренная летняя температура лесной зоны без резких разниц дневной и 
ночной температур. Денудационная работа воды сосредоточивается 
исключительно в поймах рек.

В дальнейшем, однако, ландшафт постепенно меняется.
Под пологом деревянистой растительной формации в таежной зоне 

протекает подзолообразовательный процесс. В наиболее чистой форме 
он проявляется под пологом сомкнутого леса. Под лесной раститель
ной формацией происходит накопление ежегодного растительного 
отпада, образующего лесную подстилку. Последняя обладает влагоем- 
костью в высшей степени ее проявления и одновременно отличается 
высокой проницаемостью. В почве обособляются подзолистый и 
орштейновый горизонты.

В процессе развития деревянистой растительной формации таеж
ной зоны всегда наблюдаются две фазы—„сомкнутого” и „осветлен
ного” леса, связанных между собой попеременностью смены и посте
пенностью переходов. На фоне смены этих фаз развивается новый 
процесс, постепенно приводящий к погашению первого, подзолообра
зовательного периода, к его полному затуханию. '

Во время коротких вначале стадий осветления леса обособляется 
дернина, а под ней развивается прочность структуры почвы. Начи
нается развитие дернового периода почвообразования. Со временем 
продолжительность господства каждого последующего поколения 
травянистой флоры под пологом леса все более удлиняется. Каждое 
новое поколение леса также прогрессивно становится все более слабо 
развитым и все менее долговечным. Наступает, наконец, такое состоя
ние господства луга под покровом леса, во время которого молодое
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хилое поколение леса быстро отмирает, и на поверхности луга 
остаются лишь разрозненные деревья или группы их. Отступание леса 
развивается и со стороны долин, в которых ветры надвигают на 
луга вздутые пескиГПо мере их обособления они зарастают сосновыми 
борами.

В итоге тайга, представлявшая море леса, по которому^луга рас
пределялись лишь по долинам рек и в виде вкрапленных полян, 
превращалась в ландшафт с преобладанием^ лугов и^ отдельными 
островками смешанного леса. ---------------——

Существенное свойство луговой или дерновой растительной фор
мации—отмирание ее в начале зимы—обусловливает прогрессивное 
накопление в занимаемой ею почве как органических остатков, так и 
аморфного перегноя. Это явление вызывает ряд процессов, которые 
неминуемо приводят к изменению среды.

Дерновый процесс почвообразования протекает в определенной 
последовательности стадий. И. В. Тюриным (1949) дано обобщенное 
изложение представлений В. Р. Вильямса о дерновом периоде почво
образования и его стадиях.

Стадия дерновая луговая, или лугово-лесная, развивается при уча
стии травянистой луговой растительности, внедряющейся под полог 
леса в фазу его осветления, или сменяющей лес после отмирания его 
в результате борьбы с лугом, или после вырубки леса. Эта стадия 
соответствует образованию дерново-подзолистых и дерново-луговых 
почв и характеризуется накоплением органического вещества и эле
ментов зольной пищи растений и развитием более или менее проч
ной комковатой структуры в верхнем горизонте почвы.

Стадия болотная, сменяющая в определенных случаях луговую 
стадию, характеризуется нарастанием горизонта торфа при прогрессив
ном обеднении последнего элементами зольной пищи растений.

Стадия лугово-степная, сменяющая дерновую, либо (в известных 
случаях) болотную, протекает при участии травянистой лугово-степ- 
ной^растительности и соответствует образованию черноземов; харак
теризуется значительным накоплением на большую глубину перегноя, 
насыщенного кальцием, и образованием прочной мелкокомковатой 
структуры.

До периода наступления процесса массового изреживания тайги 
смена растительного покрова совершалась под преобладающим влия
нием одной общей причины, подавлявшей своим влиянием все частные, 
индивидуальные причины. Такой общей причиной был абсолютный 
почвенный возраст страны, пишет В. Р. Вильямс (1939).

Однако в дальнейшем, по мере смены леса лугом, появившиеся 
новые элементы рельефа начали по-разному воспринимать первично 
однородные элементы широтного климата, обусловленные как общей 
причиной—положением в отношении ледника, так и характером ланд
шафта. Перераспределение питательных веществ в тенденции ведет к 
обеднению водоразделов и обогащению ими депрессий. Это находит 
отражение в разном растительном и почвенном покрове, или относи
тельном возрасте почв по элементам рельефа.

Под влиянием обеднения почв водоразделов элементами зольной 
пищи растений эти почвы быстро достигают значительной выщелоченно- 
сти, так как все элементы зольной пищи растений переходят в неусвояе
мые формы органического вещества болот. Снос элементов пищи в де
прессии обусловливает относительно более молодой возраст этих почв, 
т. е. более длительное пребывание на них лугов. Изменение почв и 
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растительности при их эволюции в связи с местным рельефом, в свою 
очередь, определяя микроклимат, воздействует на,' условия общего 
климата.

Болота в процессе эволюции заменили леса, и климат постепенно 
должен был измениться. В. Р. Вильямс эту взаимосвязь представлял 
в следующем виде.

Отсутствие леса вызвало дружную весну, разливы рек’сделались 
стремительными, размыв коренных берегов быстрыми делювиальными 
потоками усилился. Расчленение местности повело к началу отмирания 
болот. В местах отмерших торфяных болот начала скапливаться сво
бодная вода. Отдельные скопления воды, сливаясь, стали образовывать 
озера, и вода, переполняя весной эти озера, прокладывала себе по 
уклону путь к стоку, постепенно размывая водоразделы. Вследствие 
быстрого притока воды весной и после ливней реки начинают размы
вать свои верховья навстречу размыву водораздельных болот. Проис
ходит размыв водоразделов и расчленение рельефа оврагами.

Отмирание болот и последующий размыв страны должны, были 
повлечь за собой дальнейшее изменение климата. Весна стала друж
ной в смысле быстрого таяния незащищенного лесом снегового по
крова. Снеговая вода, не сдерживаемая отмершей растительностью 
болот, и вследствие начавшегося расчленения рельефа все быстрее 
сбегает в реки и по ним в моря. Реки второго порядка, текущие 
весной стремительными потоками, быстро иссякают. Даже реки первого 
порядка, если весь бассейн их обезлесен, летом мелеют. Водный 
режим страны становится прерывистым, с многоснежной зимой, много
водной весной и безводным летом. Постепенно страна начинает при
обретать черты степного климат.

По мере приобретения страной черт степного климата все более 
благоприятными становятся условия для развития лугово-степной ста
дии дернового периода. Но и эта стадия в своем развитии заключает 
черты, приводящие к ее изжитию.

Существенное свойство луговой растительной формации—ежегодно 
откладывать в массе почвы органические остатки и перегной—привело 
к созданию прочной рыхлой комковатой структуры, обусловившей 
способность этих почв вмещать в своей массе все годовое количество 
атмосферных осадков. Таким образом, условия максимального плодо
родия почв—одновременное и непрерывное снабжение растений мак
симальным количеством воды и усвояемыми формами всех элементов 
зольной пищи и минеральных соединений азота при слабо кислой 
реакции почвы—осуществляется в полной мере в обыкновенном и 
тучном черноземе.

Вместе с мощным развитием на черноземах травянистой раститель
ности в черноземе происходит заполнение неволосных промежутков 
между комками массой аморфного гумуса, а на поверхности почвы 
образуется густой войлок переплетающихся корней и остатков над
земных частей растений.

Ясно, что водный режим такой почвы должен был коренным обра
зом измениться. Дождевые воды могут проникать в нее только волос
ным током, т. е. со все замедляющейся скоростью, вследствие чего 
значительная часть осадков дождей стекает по уклону местности, 
не впитываясь в почву. Снеговые воды также скатываются по уклону 
местности, поскольку вся почва весной находится в состоянии волос
ного насыщения водой. Весенний запас воды, очевидно, меньший, чем 
в начальной фазе развития черноземной стадии дернового периода, 
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быстро используется богатой весенней флорой черноземной степи, и 
дальнейшее развитие растительности степей будет целиком зависеть 
от частоты выпадения дождей. Но и влага летних дождей также бу
дет быстро использована луговой растительностью степей. Все это 
должно вести к тому, что прежний, устойчивый водный режим 
луговой степи сменяется прерывистым: полной обеспеченностью флоры 
водой в течение весны и летними засухами.

Изменение условий среды развития растений, в свою очередь, 
должно обусловить смену растительных группировок, появление расти
тельности, более приспособленной к новым условиям. Происходит 
смена луговой растительности растительностью флоры рано отмирающих 
однолетних и многолетних растений—эфемерами. Сомкнутая дер
нина, характерная для черноземов луговой степи, постепенно перехо
дит в изреживающийся травянистый покров. Изреженность расти
тельного покрова—отсутствие сомкнутой дернины—формальный при
знак, отличающий степь от луга.

Почвы степной зоны, в силу пониженной структурности несомкну
той дернины и др., неустойчивы в отношении разрушающего действия 
воды и характеризуются также замедленным волосным поступлением 
в почву воды атмосферных осадков. В связи с этим, даже при неболь
шом количестве атмосферных осадков, значительная часть их скаты
вается по уклону местности, произведя большую эрозионную работу. 
При таком водном режиме страны чрезвычайно падает влажность 
воздуха и все элементы климата приобретают характер контраст
ности.

Рассмотренные периоды, стадии и фазы почвообразования, хотя, 
очевидно, и не охватывают всего многообразия его проявлений, тем 
не менее убедительно показывают, что учение В. Р. Вильямса о про
цессе почвообразования является принципиальной основой для пра- 
вильндюлгонимания единства и взаимосвязи системы почва—климат 
—растение.

Вместе с этим в трудах В. Р. Вильямса содержится много сведе
ний о ряде различий в составе почв разных зон. Но эта характери
стика не охватывает почвообразование во всех его периодах, стадиях 
и фазах. Знание процесса почвообразования в его конкретном, много
образном выражении не может быть полным, опосредственным и, 
следовательно, в должной мере глубоким, без достаточной количест
венно-качественной характеристики во всех его основных проявлениях. 
Выполнение такой характеристики в настоящее время, при наличии 
огромного фактического материала,—задача достаточно трудная. В 
аспекте выяснения почвенно-климатических соотношений необходимо 
рассмотреть, хотя бы в предварительном общем виде, такие вопросы, 
как сопряженность распространения тех или других почв с опреде
ленными климатическими условиями, закономерности изменения обще
го состава почвенной массы в связи с климатом, минералогический 
состав почв различных климатических областей и некоторые другие.

2. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СОПРЯЖЕННОСТИ ПОЧВ 
С КЛИМАТОМ

В генетическом почвоведении давно ощущалась настоятельная не
обходимость в количественном анализе географических закономерно
стей распределения почв в зависимости от климата.
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Наряду с многочисленными сопоставлениями географии почв 
с теми или другими климатическими картами, наряду с еще бо
лее многочисленными примерами простого сопоставления распро
странения почв с более или менее разнообразными отдельными 
климатическими элементами, давно уже предпринимались попытки 
придать этому роду почвенно-географических исследований более 
строгий характер путем того или другого количественного обобще
ния.

Однако количественные методы исследования региональных вопро
сов в географическом почвоведении применяются еще в относительно 
ограниченной мере. В. В. Докучаев, как показано было выше, прида
вал большое значение количественному методу исследования в науке 
о почве. И надо сказать, что именно В. В. Докучаеву принадлежит 
первая попытка определенной количественной оценки климата для 
цЬлей характеристики роли его в почвообразовании.

В .Классификации почв*,  опубликованной в 1900 г. («Почвоведе
ние", И® 2), В. В. Докучаев, описывая физико-географические условия, 
обычные для выделенных им почвенных типов, характеризует при 
этом климат такими показателями, как продолжительность холодного 
и жаркого периодов, количество атмосферных осадков, с одной стороны, 
и, с другой,—величиной испарения (в абсолютных значениях или в 
относительном выражении), характером снежного пэкрэва, степенью 
континентальности и некоторыми другими. Как видим, В. В. Доку
чаев, наряду с весьма разносторонней и определенно выраженной 
характеристикой климата, впервые употребил для этих целей соот
ношение между количеством атмосферных осадков и испарением, 
выразив этим наличие определенных качественных рубежей в коли
чественном изменении климатических условий.

Идею В. В. Докучаева дальше развил Г. Н. Высоцкий (1905, 
1906), сопоставивший распространение почв с определенными градациями 
степени атмосферного увлажнения. Последнее Г. Н. Высоцким было 
выражено через отношение количества атмосферных осадков к испа
ряемости по эвапарометру. По Г. Н. Высоцкому, при величине этого 
отношения 1 !/з—характерной для влажного климата—на пологих 
склонах возникают торфянистые и глеевые образования; при отноше
нии 1 (климат умеренно-влажный)—дерновые, подзолисто-глеевые, 
выщелоченные почвы; при отношении^, (климат умеренно-сухой)— 
черноземные почвы и при отношенш^'Т^ (климат сухой)—почвы су
хих полынных степей. На других элементах рельефа формируется 
ряд других почвенных образований, также с чертами своеобразия. 
Но этот подход к изучению условий их образования не получил у 
Г. Н. Высоцкого дальнейшего развития.

Тоже, в сущности, количественной, но новой по принципиальному 
содержанию, явилась предложенная Б. Б. Полыновым (1915) схема 
распределения некоторых типов почв в зависймоспГТГт основных кли
матических элементов: средней годовой температуры и годового коли
чества осадков (рис. 15).

Весьма показательно, что предпосылкой к появлению этой схемы 
явились такие выдающиеся достижения русской науки того времени, 
как почвенная карта земного шара К. Д. Глинки и метеорологиче
ские карты А. И. Воейкова.

Схема Б. И. Полынова наглядно демонстрировала связь почв, обла
дающих известной морфологией и химическими свойствами, с опреде
ленными климатическими условиями.
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Схему Б. Б. Полынова (1915) надо рассматривать как первое 
количественное обобщение установленной фактическими 
данными сопряженности почв с климатическими условиями. Вместе с 
этим, надо сказать, появление схемы Б. Б. Полынова знаменовало 
начало нового этапа в исследовании почвенно-климатических отйоше-

Рис. 15
Диаграмма Б. Б. Полынова (1915) - распределения главных типов 
почв в зависимости от средней годовой температуры и годового 

количества осадков
Условные обозначения: а—каштановый суглинок Маргаритовки; 
в—первичные болота и мерзлые полуболотные почвы восточного 
Амура; с—деградированные черноземы. Нежина; «/—желтоземы 
окрестностей Бордо; е—желтоземы окрестностей Лиона; /—пред
полагаемые условия образования горно-луговых почв; §—красно

цветные почвы Алжирского плато

ний: в ней в зачатке содержались в единстве элементы как анализа, 
так и синтеза. Это первое обобщение наблюдений почвенно-климати
ческой сопряженности аналитически выявило ведущие климатические 
элементы: температурные условия и условия увлажнения. Как пока
зала дальнейшая история развития почвоведения, Б. Б. Полынов не 
без основания оценил предложенную им схему, как намечающую и 
пути построения почвенной классификации.

ТР. Лангом (1915)' ’ сделана пбпйтка связать почвообразование и 
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климат в форме определенных значений ,држдевого _фактора“, под 
которым Р. Ланг понимал отношение среднего годового количества 
осадков в мм (/?) к средней годовой температуре по С ° (I), назван
ное им дождевым фактором (АТ7):

= (4)
Г

По этому показателю Р. Ланг дал определенную шкалу. Он ука
зывал следующие границы в величине для разных почв: между

Годовое количество осадков в мм
, Рис. 16 

Зависимость образования почв от 'температуры и количе
ства осадков по Р. Лангу (1920)

латеритами и серыми пустынными 'почвами—40, между латеритами, 
красноземами, желтоземами и буроземами—60, между буроземами и 
черноземами—100, между черноземами и подзолами—160. Эти количе
ственные закономерности выражены Р. Лангом и графически (рис. 16). 
Его схема вызывает большие возражения в части трактовки генети
ческих соотношений отдельных почвенных образований.

Наряду с этим нельзя не заметить, что как дождевой фактор 
Р. Ланга, так и его графическая схема не внесли чего-либо принци
пиально нового, сравнительно с предложениями Г."Н. Высоцкого и 
Б7 Б. Полынова.

Дождевой фактор Р. Ланга в свое время привлек к себе большое 
внимание и широко обсуждался. Р. Хирт (1926) опубликовал мировую 
карту дождевых факторов, а Г. Иенни (1930)—такую же карту по 

'США. Попытки установить связь между почвенными признаками и 
дождевым фактором, предпринимавшиеся в Европе, США, Палестине, 
как отмечает Г. Иенни (1948), большей частью оказались мало успеш
ными.

Столкнувшись с несоответствием своей схемы с действительными 
отношениями, Р. Ланг пытался найти выход в видоизменении метода 
расчета #р. Например, с целью получения 1%Р для стран с холодной 
и более или менее продолжительной зимой, Р. Ланг рекомендовал
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делить среднее годовое количество осадков не на среднюю годовую 
температуру, а на частное от деления суммы температур теплых месяцев 
на 12. Но С. С. Неуструев (1931), вычисливший подобным способом 
ЯР для ряда пунктов СССР, установил значительные отклонения от 
наметившихся средних градаций ЯР, характерных для отдельных 
почвенных зон.

Несостоятельность дождевого фактора особенно обнаруживается, 
когда годовая температура падает ниже 0°С, и фактор приобретает 
отрицательное значение. Де-Мартон (1926) предложил обойти это 
затруднение, принимая в вычислении фактора Ланга вместо годовой 
температуры величину, равную годовой температуре + 10. Ясно, что 
эта „поправка" нисколько не улучшала условного существа дожде
вого фактора.

В. Б. Шостакович (1932) предложил видоизмененный фактор 
Р. Ланга—фактор увлажнения, под которым понимал количество осад
ков (в мм) на каждую десятую долю градуса средней за вегетацион
ный период температуры. Пользуясь этим фактором и средней тем
пературой вегетационного периода, В. Б. Шостакович составил карту 
климатических зон СССР, показавших совпадение с почвенными 
зонами.

Градации ЯР Р. Ланга пытался исправить А. Мейер, но также, оче
видно, с малым успехом; взамен ЯР Р. Ланга А. Мейер (1926) пред
ложил отношение -----------------------------------• г- Вигнер (1927), назвав-

воздуха парами воды 
ший это отношение /У5-коэффициентом, сообщает о большом сов
ладении климатической карты, составленной на основе коэффициента, 
с почвенными картами К. Д. Глинки и Е. Раманна. Но это утверж
дение опровергается приводимой Г. Вигнером же шкалой А/5-коэф- 
фициентов.

Прежде всего, вызывает недоумение крайняя широта амплитуды 
А(5-коэффициентов для отдельных почвенных образований. Например, 
для высокогорных почв Л/5-коэффициент изменяется от 100 до 400. 
Вместе с этим для генетически самых различных почвенных типов 
^9-коэффициент указывается одинаковой величины. Например, ампли
туда ^-коэффициента для высокогорных почв выше пределов ко
лебаний Л/5-коэффициента почти всех остальных почвенных подраз
делений (каштановой 100—275, черноземы 125—350, тундра 500—600, 
„северорусские" почвы 400—600). Но /75-коэффициент все же, неви
димому, в известной мере улавливает качественный порядок почвенно
климатических соотношений, что иногда обусловливает приемле
мость этого показателя для почвенно-географического анализа. Так, 
например, Г. Иенни (1931) нашел корреляцию между почвами США и 
^5-коэффициентом.

А. А. Каминский (1924, 1931), учитывая, что фактор Р. Ланга и дру
гие коэффициейты' не имеют какого-либо определенного физического 
смысла, пошел по пути установления связи климатических зон, почв 
и растительности с ходом относительной влажности воздуха, взятой 
по наблюдениям в 13 час. А. А. Каминский выделил по этому признаку, 
с учетом и температуры воздуха, ряд зон на территории Европей
ской части СССР, показавших хорошее соответствие с почвенными 
зонами.

Е. Кроузер (1931), рассмотрев попытки Р. Ланга, Мейера и неко
торые др., пришел к справедливому заключению, что количествен
ные выражения, предложенные ранее для соотношения почвы и кли- 
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мата, были выведены априорно из не вполне соответственно подоб
ранных соображений о процессах почвообразования и из заключений, 
основанных на некоторых изолированных наблюдениях в далеко друг 
от друга расположенных районах. При этом Е. Кроузер высказал 
также мысль о том, что сопоставление простых климатических дан
ных и характеристик почв, допускающих количественное выражение, 
окажется более удобным, чем простое сопоставление карты того или 
другого климатического показателя с распространением какой-либо 
широко развитой почвы.

В развитие этой мысли Е. Кроузер прибег к вариационной стати
стике (по методу групп Фишерг)^бпределяя среднее значение сред
ней годовой температуры и годового количества осадков по основ
ным почвенным зонам США и СССР. Это обработка показала, что 
для всех американских почв осадки, являются лучшим показателем, 
чем температура. Для почв кальциевых (от полупустынных до пустын
ных) температура вообще не показательна;она одинаково показательна 
с осадками для почв выщелоченных (алюможелезистых, по Марбуту, — 
от подзолов до латерита).

В русских почвах, наоборот, температура оказывается более пока
зательной, чем осадки. Все это, по Ъ. Йроузеру, объясняет неудачу 
применения коэффициентов, выражающих общее, без подразделения 
влияние температуры и осадков.

Известно также исследование К. Торнтвейта (1931) по установ
лению связи между распространением почв и климатом. К. Торнтвей- 
том были предложены две формулы для вычисления показателей 
„эффективности температуры" и .эффективности осадков":

показатель эффективности 
годовой температуры ТЕ=

и показатель эффективности осадков РЕ 

где Р—месячная сумма осадков в дюймах;
Г—средняя месячная температура в градусах Фаренгейта;
п—число месяцев.

Годовое значение РЕ Торнтвейт получал суммированием месячных 
величин. Легко видеть, эта величина является лишь усложненным 
дождевым фактором Ланга.

Как указывает Г. Иенни (1948), РЕ Торнтвейта по сравнению с 
другими показателями влажности несколько лучше коррелирует с 
почвами в области Великих равнин (США).

Связь распространения почв с РЕ и РТ. Тоднхвейт выразил в 
виде таблицы (таблица 8). В ней обращает на себя внимание то, что 
влияние влажности заметно обнаруживается в распределении почв в 
более сухих климатических условиях, тогда как во влажных условиях 
более выражена зависимость почвообразования от температурного 
фактора.
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Таблица 8

Показатель РЕ.

В последнее время К. Торнтвейт (1948) предложил новое деление 
климата, названное им , рациональной классификацией“. .Рациональ
ная классификация" К. Торнтвейта исходит из представления о необхо
димом количестве влаги, потребном для поддержания почвы, покры
той растительностью, в состоянии полевого насыщения, без избытка 
на просачивание. Далее он предпринимает попытку отразить сезонные 
различия в увлажнении, рассуждая, что в этом отношении один 
сезон до некоторой степени может компенсировать другой. Им 
дается следующее соотношение между излишком влаги во влажный 
сезон ($), недостатком влаги в сухой сезон (4), необходимой влагой 
(п) и предполагаемым .индексом влажности" (1т):

1С0^ — 6О4 , п.
-----------------= 1т (')'

П
Соотношение между индексами этих двух классификаций К. Торнт

вейта выясняется из приводимой им зависимости:
РЕ = 0,8//» + 48 (8>

.Рациональная классификация" К. Торнтвейта, таким образом, 
является первой попыткой выразить в форме определенной зависи- 
мости се зонные различия в условиях увлажненности. Ф. Б. Х^Дст 
(НПГ817Т951), сопоставляя почвы и клиМат Новой Зеландии, пришел к 
заключению, что .рациональная классификация*  климатов К. Торнт
вейта может быть более полезна для целей детального исследования 
климатических условий почвообразования, чем, например, МЗ’-коэф- 
фициент Мейера или индекс Прескотта.

Исследованием связи почв с климатическими условиями занимался 
так же А. Прескотт (1931) на примере Австралии, используя для этой 
цели первоначально дождевой фактор и N 8-коэффициент. Он нашел 
возможным ограничиться исследованием только связира спространения 
почв с условиями увлажнения, поскольку годовые температуры на 
пространстве Астралин колеблются не особенно сильно (15—25°С). 
А. Прескотт пришел к заключению, что климатические границы рас
пространения тех или других почв, установленные по Ы8-коэффициенту, 
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значительно перекрывают одна другую. Из этого он делает вывод 
о том, что М$-коэффициент не может выражать собой границы какого- 
нибудь отдельного почвенного типа; необходимо принимать во внима
ние также и характер распределения осадков по временам года. 
Позже А. Прескотт (1946) предложил при пользовании основным отно- 

осадки шением------------- с целью достижения результатов, сравнимых для
испарение

разных районов, принимать для значений испарения (Е—с водной 
р 

поверхности) поправочный коэффициент, т. е. К = —• (9)
Е

Совсем недавно А. Прескотт. (1949) опубликовал результаты 
своего нового почвенно-климатического исследования. Сопоставив на 
логарифмическом графике распределение почв Австралии в связи с 
осадками и величиной дефицита насыщения. Прескотт установил нали
чие в "этом случае хорошей корреляции. Линии на графике, ограничи
вающие распределение отметок по тем или другим почвенным типам 
обнаружили зависимость:

1одР = 0.7 1од з.с1-\-Ь (10)
р

или — = к, когда Ь=\о%К (11)
(«.а)0-7

При этом: Р—осадки за год (в дюймах),
«.«/—дефицит насыщения (в дюймах ртутного столба).
Наложение карты значений К, вычисленных этим путем, на карту 

почвенных зон Австралии показало удовлетворительное соответствие 
между ними.

В первом суждении зависимость (11), найденная Прескоттом, могла' 
бы быть определена как сходная с коэффициентом Мейера. Однако 
принятие Прескоттом показательной зависимости надо признать в 
качестве существенного отличительного момента. Это тем большее 
должно привлечь внимание, что Прескотт (1931, 1934) к указанной 
зависимости пришел после того, как провел много сопоставлений 
связи почв с дождевым фактором Ланга и А'5-коэффициентом 
Мейера и др.

Вопросы характеристики климата по коэффициенту увлажнения 
разрабатывались Н. Н. Ивановым (194*1,  1948)ГБ качестве коэффй^ 
циента увлажнения К Н. Н. Иванов принимал отношение количества 
выпадающих осадков Р к количеству возможного при данных кли
матических условиях испарения с открытой водной поверхности—/?. 
Испаряемость Е получается по формуле, предложенной им:

Е =0,0018 (25-Н)» (100-а), (12)
где /—средняя температура месяца, а—относительная влажность 
месяца. В этой формуле примечательно принятие температуры в показа
тельной зависимости.

Мировая карта зон увлажнения, составленная Н. Н. Ивановым 
(1941), позволяет сказать, что предложенный им способ оценкТГусловий 
увлажнения может быть использован для целей характеристики кли
мата. Связь ландшафта с температурными элементами не была особо 
исследована Н. Н. Ивановым. При произведенной им характеристике 
ландшафтных зон он в каждом отдельном случае брал температурный 
показатель, который хотя бы отчасти определяет переход из одной 
ландшафтно-географической зоны в другую (средняя годовая, средняя 
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месячная, средний минимум и максимум, число дней с определен
ной температурой и ее вероятность и т. д.).

На характеристике климатических условий для целей изучения 
почвообразования останавливался также П. И. Колосков (1947). П. И. 
Колосков полагал, что увлажненность почв прямо пропорциональна 
количеству осадков и обратно пропорциональна температуре; но при
нимать в расчет лишь температуру законно в случаях равноценной 
влажности воздуха или для получения приближенных характеристик. 
При повышенных требованиях к расчетам, распространяющимся на 
местности с разнообразной влажностью воздуха, П. И. Колосков пола
гает необходимым учитывать и эту последнюю. Увлажненность почв 
V/ он выразил формулой:

(13> 
Е — е

где: //—осадки, Е — е—дефицит насыщения, и К—эмпирический коэф
фициент. В дальнейшем эта формула, полагал П. И. Колосков, должна 
быть уточнена путем учета ряда других факторов, в первую очередь— 
поверхностного и подземного стока. Им рекомендовалось получать 
годовой показатель общей увлажненности путем деления годовой 
суммы осадков на годовую сумму средне-месячных величин недостатка 
упругости пара.

На новых началах к оценке условий водного баланса подходит 
Р

М. И. Будыко (1948). Им проводится величина —, показывающая о.т- 
’- Ьг

ношение радиации, действительно расходуемой на испарение и турбу
лентный теплообмен с атмосферой, к тому ее количеству, которого 
было бы достаточно для испарения всех выпадающих осадков. Но 
сопоставлений этой характеристики с почвенными условиями пока не 
имеется.

Рассмотренные выше попытки найти некоторую формулу, которая 
выражала бы почвенно-климатические соотношения, в большинстве 
исходили или из теоретических представлений, или из анализа наблю
даемых географических закономерностей. Между тем, ясно, что для 
полной достоверности такого рода зависимостей они должны быть 
обоснованы также и экспериментальными данными.

В связи с этим следует напомнить работу Е. Кроузеоа (1930), 
установившего экспериментальным путем некоторые элементы водного 
баланса почвы в связи с климатическими условиями. На основе дан
ных лизиметрических площадок на Ротамстедской опытной станции 
(Англия) Е. Кроузер нашел отношение:

Р= 1,112 Р — 0,318 Т— 0,77 (14)
где: О—количество воды, просочившееся через лизиметр;

Р— осадки за период наблюдений (см);
Т—температура за период наблюдений (°С).

Из найденных коэффициентов регрессии следует, что для поддер
жания непрерывного просачивания воды через почвы, в условиях 
Ротамстеда, повышение температуры на один градус по С должно 
сопровождаться увеличением количества осадков на 3,3 см.

Остановимся, наконец, еще на одной из последних попыток опыт
ного исследования почвенно-климатических соотношений, принадле
жащей С. Генин (Непш, 1945, 1946).
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С. Генин, обработав результаты лизиметрических исследований, а 
также данные по ряду речных бассейнов, в направлении выяснения 
отношения: Р=О-\-Е, пришел к заключению о наличии зависимости:

Е = —-—
14-7 Р»

где: ^—испарение;

(15)

(16)

Р— осадки;
Д—сток (или фильтрация через почву);
у—„земное действие факторов испарения рассматриваемой 

среды*.
Значение 1 находится из уравнения:

0,157 — 0,13 
где: Т— средняя годовая температура.

Значение т, находимое из зависимости (17), справедливо, по заме
чанию автора, в том случае, если „природа почвы и растений соответ
ствует среднему пути.

I 1 1 ’ ’ ’ I I • • I I I I--- 1--- 1---1 - > Г — 1 Г-
32 40 50 64 80 100 125 69 200 251 316 398 501 631 795 1000 1200 1500 2000 25Ю 

Количество просачивающейся воды за ид в мм 
( в лсгари^мическоИ шкале)

• 1. О 2. >4. е5.об
Рис. 17

Температурные условия основных почвенных типов и количество проса
чивающейся воды, найденное из зависимссти (16).

1—поле сереземсв (1); II—поле каштановых почв (2); III—поле корич
невых почв (3) и черноземов (4); IV—поле латеритов (5) и подзолов (6) 

Условные обозначения приведены внизу графика.
(по Генину, 1946}

С. Гения использовал найденные зависимости для сопоставления 
почв ё*климатом.  Как видно из рис. 17, действительно, почвы на гра
фике расположились в соответствии с существующими представлениями
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о природе рассматриваемых почвенных типов. Генин делает вывод, 
что поскольку на графике границы между различными типами почв 
оказываются независимыми от температуры, «просачивание («дренаж*)  
представляет собой специфический фактор", т. е. автор склоняется к 
заключению, что развитие почв определяется единственно величиной 
их промываемости, что, конечно, крайне односторонне. Так, при вели
чине просачивания от 0 до 30 мм за год встречаются серые пустынные 
почвы и корковатые (?); при просачивании от 30 до 90 мм—каштановые; 
при просачивании от 90 до 200 мм—коричневые и черноземы; при вели
чине просачивания свыше 200 мм —почвы латеритные и подзолистые.

«• * «
При всем разнообразии подходов к исследованию связи распро

странения почв с климатическими условиями, при всей отрывочности 
и, подчас, противоречивости результатов этих сопоставлений, так же 
как и высказываний, сделанных попутно с этим, некоторые выводы 
выясняются с достаточной определенностью. Результаты рассмотрения 
географии почв в связи с климатическими условиями убеждают в 
сложном характере этой связи. Распространение почв на земной 
поверхности обнаруживает связь с такими климатическими условиями 
как общие температурные условия, степень общей увлажненности, 
годовой ход температур (континентальные и морские климаты), 
распределение осадков по сезонам, относительная влажность воздуха 
и др. Распределение почв находится в связи с определенными соче
таниями перечисленных условий. Следовательно, для полного раскры
тия связи географии почв с климатическими условиями необходимо 
принять во внимание многие климатические элементы.

При этом выяснилось также то важное обстоятельство, что рас
пространение почв обнаруживает связь как с определенными совокуп
ностями. климатических элементов, так и с каждым из них в 
отдельности. Выяснилось, в частности, что распространение почв 
в наиболее общем виде обнаруживает связь с общими температур
ными условиями местности, с одной стороны, и со степенью общей 
увлажненности, с другой.

Обе основные зависимости (гидро- и термо-) привлекали внимание 
ряда исследователей, однако полнота их изучения далеко не одина
ковая.

Связь распространения почв с температурными условиями была 
специально рассмотрена в немногих случаях и, при этом, лишь со 
стороны изменений средней годовой температуры (Ланг, Торнтвейт, 
Иенни).

Рассмотрение распределения почв в связи с условиями увлажнения 
было предметом внимания большего числа исследователей (Высоцкий, 
Ланг, Мейер, Каминский, Вигнер, Шостакович, Иенни, Прескотт, 
Торнтвейт и др.). Следует сказать, что при всей разрозненности и 
отрывочности результатов всех этих исследований, в общем сопоста
влении они приводят к важным заключениям.

Все исследователи, изучавшие связь распространения почв с усло
виями увлажнения, исходили из представления, что показателем сте
пени увлажненности может являться отношение величины выпадаю
щих осадков к величине испаряемости. Но при этом для суждения о 
величине испаряемости привлекались разные данные, то более пря
мые, то более косвенные. В порядке некоторой схематизации можно 
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отметить, что коэффициенты увлажнения определялись на следующих 
основаниях:

! осадки
испаряемость ’

2 осадки .
температура ’

3 д,=осадки
дефицит влажности

. ,, осадки4 Л -- ----------------------------------------------
температура-(-дефицит влажности

Легко видеть, что все способы вычисления К в принципе подобны. 
Во всех этих вычислениях фигурирует условная величина—испаряе
мость. В них не принят во внимание такой важный элемент водного 
баланса, как поверхностный сток. Поэтому трудно отдать предпочтение 
какому-либо одному из предложенных способов вычисления К. Наи
более надежным способом проверки пригодности различных способов 
определения К надо,очевидно, признать географический метод, т. е. 
выяснение действительного соответствия найденного К— ландшафту.

В связи с этим нельзя оставить без внимания предложенные Н. Н. Ива
новым (1941) и Д. Прескоттом (1948) способы вычисления, которые дают 
результаты, наиболее соответствующие действительной природе, хотя и 
опираются они на разные данные. Но в них есть и общее. В обоих 
способах вычислений приняты показательные функции. Напраши
вается вывод, что показательные функции позволяют правильнее отра
зить почвенно-климатические зависимости, существующие в природе.

Наконец, почти всем рассмотренным попыткам почвенно-климати
ческих сопоставлений присущ один общий недостаток принципиаль
ного порядка: подход к разрешению задачи со статических позиций. 
Исследователи стремились установить „строгую" связь распростране
ния почвенных типов с климатическими условиями, исходя из пред
ставления, что каждый отдельный почвенный тип должен характе
ризоваться только ему присущими климатическими условиями. И 
когда при практическом сопоставлении обнаруживалось, что в неко
торых климатических условиях встречаются различные почвенные 
типы, исследователи в недоумении останавливались или склонны были 
придти к заключению о несовершенстве или недостаточности принятых 
во внимание климатических показателей.

Между тем, очевидно, что существование в одних и тех же клима
тических условиях разных почвенных типов, отражающих эволюцию 
почв, не только вполне закономерно, но лишь на основе этой эволю
ционной концепции и можно плодотворно исследовать почвенно
климатические соотношения.

3. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ РАЗЛИЧНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ

История развития почвоведения с наглядностью демонстрирует, 
что в изучении зависимости почвообразования от климата главное 
внимание уделялось сопоставлению распространения почв с теми 
или другими климатическими элементами. Изменение же собственно 
■свойств почв в связи с климатом исследовалось намного меньше.
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На это обстоятельство Б. Б. Полынов указывал еще в 1915 г.: „В 
классификации почв связь определенных образований с определен
ными физико-географическими условиями в гораздо большей степени 
констатируется наблюдением, нежели разъясняется с точки зрения 
физико-химических процессов, и даже наибольшее в. этом смысле, 
что было дано в первый докучаевский момент, ограничивается иссле
дованием условий накопления гумуса в черноземе (Докучаев, Косты- 
чев) да, пожалуй, еще отчасти разъяснением процесса подзолообразо
вания*  (1915, стр. 49).

Вопросы выветривания и вторичного минералообразования в почве 
первоначально решались путем выполнения валовых глав
ным образом, почв и материнских пород и, частью, почвенных ново
образований. Работы в этом направлении (во многом обобщенные 
К. Д. Глинкой, 1931) дали немало ценных результатов. Ими, в част
ности, выявлены характерные черты таких типов почв, как подзолы, 
латериты, 1егга. гозза и некоторых других. Однако метод валовых 
анализов во многих случаях не приводил к удовлетворительным 
результатам, будучи не в состоянии с необходимой тонкостью вскрыть 
особенности именно почвенного минералообразования. В связи с этим 
прибегали к исследованиям состава почв с помощью всевозможных 
вытяжек (солянокислых, щелочных и др.). Эти исследования приба
вили немало дополнительного материала, интересного е точки зрения 
характеристики процессов минеральных превращений в почвах раз
личных областей. Но и среди этих данных было много противоре
чивого. Серьезным затруднением при использовании результатов вало- 
в^Х анализов, а также кислатных^дцелодных и др. вытяжек является 
их, в общем, разрозненный и несистематичный характер. Почвы 
многих областей еще не освещены этими данными. Кроме того, все 
эти сведения освещали лишь ограниченный круг вопросов. Вот почему 
данные этого рода исследований до сего времени не смогли явиться 
достаточно надежной основой для характеристики различий в почво
образовании в географическом аспекте. В частности, остались не выяв
ленными закономерности минеральных превращений в связи с гидро
термическими условиями.

О продуктах выветривания, как об особой группе минералов, впервые 
высказал мысль ь. ь. Полынов (1915); что касается коры выветри- 
вания, указывал Б. Б. Полынов, недостаточно определить состав ее 
минералов, как самой внешней термодинамической оболочки, „но 
необходимо еще разделить эту зону на области уже в горизонталь
ном направлении и разгруппировать минералы и породы по этим 
областям*  (1915, стр. 47).

К 1915 г., когда Б. Б. Полынов обсуждал вопрос о географи
ческих закономерностях распределения продуктов выветривания, было 
очень немного данных, проливающих свет на эти закономерности. 
Б. Б. Полынов указывал, что все известное в этом отношении огра
ничивается тем; что отмечен ряд минералов выветривания при теп
лом сухом климате (Самойлов, Тутковский) и К. Д. Глинкой указан 
турьит, в качестве минерала, характерного для тропического выве
тривания (в противоположность лимониту в ортштейнах подзолов 
севера).

В почвенной литературе высказывалось мнение, что температур
ные .условия определяют лишь скорость процессов выветривайте и 
почвообразования. Так, например, Б. Б. Полынов (1933), отмечая 
существование термических подтипов почв, говорил: „Возможно, что- 
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сущность отличия одного подтипа от другого обнаружится в интен
сивности протекающего процесса, качественно одинакового". На этой 
же концепции построено и общее понимание Б. Б. Полыновым про
цессов выветривания и, в частности, образования латеритов (1934, 
1935).

Однако ряд исследователей стоит на иной точке зрения, полагая, 
что климатические особенности вызывают качественные различия в 
процессах выветривания, имеющие существенное значение и для фор
мирования почв.

Можно говорить о термических типах выветривания. Последние 
могут быть связаны прежде всего с существованием изоморфных 
систем минералов. Имеются также, например, определенные утверж
дения о наличии северного типа выветривания (Земятченский, 1933, 
1939). Широко известна концепция А. Рейфенберга (1933), П. Фаге- 
лера(1935) и др., подчеркивающих своеобразие выветривания в тропи
ческих условиях. Наконец, недавние работы акад. Б. Б. Полынова 
(1944) по почвам Западной Грузии также привели к заключению о 
наличии своеобразия выветривания в субтропических условиях.

П. Земятченский (1933, 1939) указал некоторые черты своеобразия 
выветривания в условиях севера. Он пришел к заключению, что выве
тривание мусковита, например, в условиях умеренно-холодного и 
влажного климата ^(Карелия, район Вятки) ведет к выщелачиванию в 
преобладающем количестве А1,О3 и щелочей и к накоплению в остаточ
ном продукте 810, Мп О, Н20; при атмосферном выветривании поле
вые шпатов каолий в этих условиях не образуется, что находится в 
согласии с фактом отсутствия каолинитовых залежей в данной клима
тической зоне.

Для выяснения закономерностей изменений минералогического 
состава почв различных климатических областей следует рассмотреть 
данные экспериментального исследования вторичного минералообразо
вания, результаты изучения состава минералов коры выветривания и, 
наконец, данные о составе глинистой и коллоидальной фракций почв.

Несмотря на выдающийся интерес для познания почвообразования 
экспериментального изучения процессов выветривания.—эта область, в 
сущности, остается мало освещенной. Обобщение прежних исследова
ний, выполненных в этом направлении, произведено К. Д. Глинкой 
(1931). Из новейших работ определенный интерес представляют 
экспериментальные исследования по гидролизу и|вторичному минерало
образованию. ...... ....... .
- Исследования гидролиза минералов—и.синтеза новых минералов 
производились по преимуществу при высоких температурах и давле
нии. Аналогичные же исследования в условиях, близких к природ
ным,—единичны (Седлецкий, 1942). Однако и эти скудные материалы, 
пригодные в целях познания почвообразования лишь для услов
ного использования, в общем сопоставлении могут представить изве
стную ценность и в почвенно-генетическом отношении.

Результаты прежних исследований по гидролизу минералов недо
статочно убедительны вследствие отсутствия идентификации остаточ
ных продуктов прямыми методами. Гораздо больший интерес пред- 
ствляют недавние исследования Нортона по гидролизу полевых шпа
тов, слюд и др. при температурах не свыше 300—500° и относительно 
невысоких давлениях, сопровожающихся рентгеноскопическими иссле
дованиями и показавших образование глинных минералов за счет 
гидролиза первичных.
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Синтез же глинных минералов при обычных температуре и давле
нии осуществлен, как указывают И. Н. Антипов-Каратаев и др. (1942), 
лишь при смешивании молекулярно-дисперсных компонентов. Только 
при этом условии создавались предпосылки к образованию в осадках 
кристаллических веществ, в том числе и вторичных глинных мине
ралов.

Вторичное минералообразование из смесей твердых осадков наблю
далось только при высоких температуре и давлении (11ермяков, 1931 
и др.). Синтез глинных минералов в этих опытах из твердых минера
лов осуществлен при температурах около 300° и давлениях до 200— 
300 атм в течение 100—200 часов. Результаты опытов показали, что 
направление процессов образования вторичных минералов находится 
в зависимости от щелочно-кислотного состояния среды. Опыты Пермя
кова (1936 и др.) показали, что в щелочных условиях образуются 
обогащенные основаниями минералов группы монтмориллонит-бейде- 
лита и мусковит-серицита, тогда как минералы, лишенные основа
ний—минералы группы каолинита, кварца, галлуазита и др.—возни
кают в кислой среде.

И. И. Гинзбург и И. А. Рукавишникова (1951), обобщившие обшир
нейший фактический материал по минералам коры выветривания, пока
зывают, что образование минералов каолинитового, монтмориллонито
вого и галлуазитового рядов определяется тремя обстоятельствами: 
1) первичным составом исходных силикатов; 2) условиями среды, в 
которой происходит разложение и синтез: 3) условиями выноса про
дуктов, образующихся при разложении пород.

Каолинит образуется за счет самых разнообразных минералов; глав
ное в том, что исходный минерал должен содержать один из компо
нентов каолинита: глинозем или кремнезем. Основные полевые шпаты, 
нефелины, пироксены, амфиболы и эпидот чаще, чем кислые полевые 
шпаты, слюды и др. образуют монтмориллониты или галлуазиты. 
Присутствие калия способствует образованию слюды. Но один состав 
первичных минералов не определяет состав вТбричных минералов.

Для процессов вторичного минералообразования важное значение 
имеет количество воды и рН среды, которые, в свою очередь, опре
деляются климатическими факторами, количеством выпадающих атмос
ферных осадков, сезонными и среднегодовыми температурами, геомор
фологией местности, характером растительности и составом породы, 
подвергающейся выветриванию.

Условия дренирования сказываются как на составе вторичного ми
нералообразования, так й на скорости разложения первичных пород.

Некоторые основные моменты минералообразования в коре выве
тривания рисуются в следующем виде (по'Гинзбургу и Рукавишнико
вой, 1951).

Минералы группы монтмориллонитов обычны в условиях сухих и 
полусухих областей, в особенности при наличии основных пород. В 
условиях умеренного дренирования верхние горизонты выветриваю
щихся основных пород состоят из галлуазита, в то время как нижние 
—из монтмориллонита. Застаивание грунтовых вод способствует обра
зованию монтмориллонита и нонтронита. Обилие влаги и кислые ус
ловия выветривания вызывают образование каолинита и гидролиз на 
всевозможных породах, но преимущественно на кислых; в условиях хо
рошего дренажа образуются каолиниты, слабого—гидрослюды.

Следовательно, нельзя делать какого-либо однозначного заключе
ния из факта наличия того или другого минерала в коре выветрива- 
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ния. Правильное суждение о характере выветривания может быть со
ставлено на основе знания всей ассоциации вторичных минералов, а 
также состава исходных пород и условий выветривания.

В настоящее время с несомненностью выяснено, что очень многие 
рракпдти минеральных преобразований в земной коре связаны с дея
тельностью организмов.

В. И. Вернадским (1934) было отмечено, что влияние организмов 
в геохимии .кремния и алюминия может проявляться в двух направле
ниях: 1) в направлении биогенной каолинизации, т. е. создании жизнью 
глин в биосфере и 2) в разрушении глин жизнью, связанным с пол
ным разрывом связи между алюминием и кремнием, и с разрушением 
каолинового ядра. Самые большие концентрации чистого кремнезема 
(кварца) получаются именно биохимическим _путе$, являются биохи
мическим процессом.

Давно раскрыто биогенное происхождение ряда месторождений 
серы, многих карбонатно-кальциевых пород. Бактерии, подобно корал
лам, способны к созидательной работе, увеличивая поверхность суши. 
С деятельностью бактерий можно связывать образование нефти из от
лагавшихся в далекие эпохи на дне водоемов водорослей и еще 
ряд других процессов (Исаченко, 1951). В определенных климатиче
ских условиях при участии микроорганизмов происходит обрастание 
камней углекислым кальцием (Красильников, 1949).

В литературе по почвенным коллоидам, согласно И. Н. Антипову- 
Каратаеву (1942), определились две_основные точки зрения на гене
зис коллоидно-дисперсных минералов в почве.
' по одной старейшей и устойчивой точке зрения, образование кол- 
лоидно~дисперсных минералов в почве протекает путем стадийного 
гидролиза первичных алюмосипияятпп причем вначале образуются" 
минералы, характерные для пустынных и степных почв, из которых 
путем дальнейшего гидролиза образуются глинистые минералы, свой
ственные почвам лесных областей, и затем, путем дальнейшей транс
формации этих минералов, в субтропических и тропических условиях 
образуются глинистые минералы, специфические для этих областей.

По более позднему_ воззрению, образование глинистых минералов 
предполагается только" путем синтеза их из аморфных конечных_лро- 
дуктов распада первичных минералов. Необходимо допустить, что и в 
этом случае состав коллоидных материалов должен будет зависеть от 
климата (Матсон, Седлецкий).

Наряду с этими крайними точками зрения существует представление, 
что вместе с гидролизом первичных минералов должен происходить и 
синтез новообразований (И. Н. Антипов-Каратаев). И. Н. Антипов-Кара- 
таев? обобщивший Зарубежные исследования почвенных коллоидов, от
мечает: „Зарубежные исследователи, несмотря на ряд найденных зако
номерностей в характере распределения тех или иных групп минера
лов в различных почвенных типах (монтмориллонитовая и „серицитовая" 
группы минералов характерны для степных и слабо выщелоченных 
почв; каолинитовая и оксидная группы—для красноземов и латеритов, 
каолинитовая с „серицитовой" и оксидная группы—для выщелоченных 
и бурых подзолистых почв), воздерживаются от гипотетических гене
тических построений" (1949, стр. 93).

И. Н. Антипов-Каратаев, Г. М. Пономарева и И. Д. Седлецкий, 
признавая большую зависимость состава коллоидов от характера поч- 
венной среды полагают, однако, что вследствие относительной мед
ленности процессов трансформации первичных минералов и синтеза 
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новых в результате также относительно медленной—вековой смены 
условий почвообразования „трудно ожидать очень большого разнооб
разия и большой дифференциации состава вторичных глинистых ми
нералов и их групп в различных почвенных образованиях, во всяком 
случае, трудно ожидать такой дифференциации, которая приводила бы 
к дробным характерным группировкам минералов, соответствующим 
обязательно каждому типу почв. Можно, повидимому, говорить лишь 
о больших группах почв, объединенных единством качественно
го состава глинистых минералов.

Различия, соответствующие каждому типу почв внутри каждой груп
пы, вероятно, в основном количественные*  (1942, стр. 55).

Названные авторы, исследовав коллоидно-дисперсные минералы 
почв пустыни, пустынных степей, степей и частично лесостепи, нашли 
общность в составе минералов большой группы пустынно-степных, и 
степных, частично лесостепных почв. Всюду имелся мусковит-серицит, 
азатем монтмориллонит или бейделит. Из этих данных И. Н. Антипов- 
Каратаев и Г. Н. Пономарева сделали вывод, что найденная ассоциация 
коллоидных минералов, „характерная для большой группы почв, не 
может служить для целей дифференциации этих почв на типы и, тем 
более, на полутипы, повидимому, эти возможности заключаются, по
вторяем, в количественных соотношениях названных минералов*  (1942, 
стр. 59).

Но третий соавтор указанной работы—И. Д. Седлецкий придер
живается совершенно иного мнения, считая, что имеющиеся данные 
позволяют проводить разделение типов почв. В свой специальной 
работе (1942) он подробно обосновывает это положение, доказывая, 
что по составу коллоидно-дисперсных минералов можно не только 
выделить стадии выветривания, но и подразделить их на более мел
кие формы коры выветривания. При этом И. Д. Седлецкий исходит 
из представления о полной зависимости скорости прохождения стадий 
выветривания от климатических условий, в чем он, по его же указа
нию, полностью согласуется с Л. В. Пустоваловым (1940) и Д. Г. 
Виленским (1937).

Количество стадий, по И. Д. Седлецкому, тоже определяется ус
ловиями выветривания. Климатически обусловленное своеобразие вы
ветривания, устанавливаемое на основании коллоидно-химических ис
следований, И. Д. Седлецкий рисует в следующем виде: „Если поро
да выветривается в условиях черноземов, сероземов и каштановых 
почв, то процесс выветривания задерживается на второй стадии, т. е. 
все время идет образование минералов группы монтмориллонито-бей- 
делита и мусковит серицита. Если порода выветривается в условиях 
подзолистых почв, то процесс выветривания быстро проходит пер
вые две стадии и задерживается на кислой, третьей стадии.

В условиях латеритных почв процесс выветривания может пройти 
первую, вторую и третью стадии и задержаться на четвертой стадии, 
когда формируется гематит, гиббсит, метагаллуазит и др*.  (1942, стр. 
68-69).

И. Д. Седлецкий в общем виде намечает следующие стадии вывет
ривания элювиального ряда с характерными для них минералами:

1. Обломочная 2. Насыщенная 
сиаллитная

3. Ненасыщенная 
сиаллитная 4. Аллитная

Минералы— монтмориллонит каолинит гематит
—породы бейделит кварц гиббсит

мусковит галлуазит метагаллуазит
серицит нонтронит
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Далее И. Д. Седлецкий указывает: „Породы, выветриваясь, про
ходят все эти четыре стадии. Однако в зависимости от условий вы
ветривания, отдельные стадии максимально сокращаются и даже вы
падают, тогда как другие максимально расширяются” (1942, стр. 69).

Обобщение экспериментальных данных по распространению глини
стых минералов привело Н. И. Горбунова (1952) к заключению, что 
закономерности распределения минералов в почвах, породах и отло
жениях подчиняются более сложным закономерностям, чем это рисо
валось прежде, и не могут быть..уложеныв какую-либр простую схе
му. Общие выводы его по этому вопросу сводятся к следующему.
" Мнение об обязательной приуроченности монтмориллонита к ще

лочным или нейтральным почвам, а каолинита—к кислым должно быть 
существенно изменено. И те, и другие минералы встречаются в раз
ных типах почв и в разных условиях, но количество их по отношению 
к весу илистой фракции и к весу почвы неодинаково и зависит от мно
гих причин. Наиболее важная роль при этом принадлежит почвообра
зующей породе, возрасту почв и биохимическим условиям ее форми
рования. Однако при всех значительных колебаниях в минералогиче
ском составе илистой фракции почв выясняется, что содержание бей
деллита меньше в дерново-поцзолистых почвах и больше в чернозе
мах. Минералы каолинитовой группы обнаруживаются, обычно, в боль
ших количествах во всех дерново-подзолистых почвах, красноземах 
и желтоземах, тогда как в серых лесных почвах и в черноземах они 
встречаются в незначительных количествах. Большое количество слюд 
можно рассматривать в качестве показателя интенсивного течения поч
вообразования, а небольшое количество говорит о слабости этого про
цесса или о том, что эти минералы разрушились до гидрослюды и монт
мориллонитовой стадии.

В некоторых зарубежных работах также отмечается более слож
ный характер закономерностей изменения минералогического состава 
тонких фракций почв и спорность ряда положений в этой области. 
Эдельман и Шуфелен (1947) указали на большую зависимость мине
ралогического состава почв от состава отложений, на которых разви
ваются, почвы. Это в особенности относится к почвам, формирующим
ся на аллювии. Ими же с позиций изоэлектрического минералообра
зования был истолкован описанный на Яве случай нахождения латерит
ных почв, содержащих каолинит, на более высоких элементах рель
ефа и черных глинистых почв, богатых монтмориллонитом,—на шлей
фах склонов (рис. 18). С. Генин (1947), учитывая противоречивый харак
тер данных о минералогическом составе почв различных областей, 
пришел к заключению, что несмотря на наличие ряда установленных 
корреляций, минералогическим составом илистой фракции почв можно 
в настоящее время пользоваться только для выделения подгрупп в 
пределах уже известных типов почв.

Таким образом, коллоидно-химические исследования дают ряд до
полнительных оснований для объяснения характера почвообразования 
в разных климатических условиях. Но использование результатов 
коллоидно-химических исследований при решении вопросов генезиса 
почв должно проводиться в достаточно широком комплексе с данны
ми о составе почвообразующих пород, условий рельефа, фаз вывет
ривания, деятельности микроорганизмов и т. д.

Знакомясь с приведенными выше данными о минералогическом сос
таве почв разных климатических областей, нельзя не заметить, что все 
эти сопоставления почвенная масса—климат в большинстве носят ка- 
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явственный характер. Между тем, можно с достаточным основанием 
сказать, что при исследовании связи между составом почвенной мас
сы и климатом должны быть применены и методы математического 
анализа. Конечно, значение этого метода не следует преувеличивать 
и результаты, полученные с его помощью,—абсолютизировать, как это 
допускают некоторые буржуазные ученые, в частности » Г. Пенни. 
Математический метод в исследованиях зависимости почвенник масса 
—климат полезен в том смысле, что он позволяет производить с не
обходимой объективностью сопоставление множественных данных и 
выявлять наиболее общие элементы зависимостей. Но результаты та
кого исследования могут быть ценными только в том случае, если они 
используются наряду с данными, полученными и другими методами, 
а также опираются на правильное, генетическое понимание почвообра
зования.

Рис. 18 
Схематический почвенный профиль склона вулкана на о. Ява 

(Эдельман, 1947 г.)

Попытки Робинсона и Хольмса сопоставить анализы коллоидных 
фракций ряда типичных почв США с климатическими условиями по
казали наличие обратной зависимости между отношениями 8Ю2: А12О3 
и годовым количеством осадков, и отсутствие корреляции со средней 
годовой температурой и свойствами почвообразующих пород—степени 
зрелости пород. Неудачу в отношении последних показателей Е. Кро- 
узер объяснил затушевывающим влиянием осадков, не выделенных 
при исследовании зависимости от температуры. В значительной мере 
по аналогичной причине оказалась неудачной и попытка Г. Пенни 
(1929) выяснить зависимость соотношения 81О2: А13О3 от средней годо
вой температуры и М8-коэффициента Мейера, не разделившего должным 
образом влияния температуры и осадков. Е. Кроузер вообщё пола
гает, что коэффициенты Ланга и Мейера мало подходят для матема
тического сопоставления, йоскольку они не имеют физического смы
сла.

Е. Кроузер вновь обработал данные Робинсона и Хольмса, .пред- 
варителБно выделив влияние влажности, и нашел, что соотношение 
81О2: А12О3 (8) находится от осадков (/? см) и температуры (7°С) в 
следующей зависимости: .

8=4,056-0,0255 /?4-0,113 Т. (18)
Но при этом он выявил большую зависимость состава коллоидов 

исследованных почв от состава пород соответствующих местностей, 
что, естественно, затрудняло математический анализ генезиса почв. 
Климатические закономерности были исследованы по методу групп 
152



Фишера раздельно для каждой совокупности почв со сходными гео
логическими условиями. Новые результаты оказались гораздо более 
определенными, что дало Е. Кроузеру основание сделать заключение 
что геологический фактор не является определяющим в данном 
случае и, скорее, лишь осложняет выявление эффекта климата. Если 
за 50 принять константное соотношение 8Ю2:А1гОз, подсчитанное для 
каждой геологической группы почв, величина среднего влияния и 
осадков и температуры может быть выражена следующим уравне
нием регрессии:

$=$0+2,235-0,0311 Я+0,126 Т (19)

Е. Кроузер далее показал, что геологическая константа состава 50, 
в свою очередь, зависит от возраста пород. Так, при постоянных кли
матически# условиях 80 изменяется следующим образом: для аллювия 
из изверженных пород—1,7; для третичных юрских отложений из из
верженных пород—2,3; для ледниковых—2,5; для аллювия из лёсса 
-3,6.

Наконец, Е. Кроузер сообщает, что некоторые анализы Почвенно
го бюро (Денисон) показывают наличие зависимости от температур
ного фактора отношения Ее: А1. По его мнению, это может быть объясне
но тем, что железо при окислении и восстановлении ассоциирует с орга
нической материей, тогда как алюминий входит в виде каолинового 
алюмосиликата, что и делает железо более важным компонентом, чем 
алюминий.

Г. Иенни (1948) принадлежат попытки представить функциональ
ную зависимость между содержанием глины в почвах и климатом с 
с учетом совместного влияния влажности и температуры. Он приво
дит формулу:

Г=0,0114 те <"140 Т (20)

где: Л—среднее содержание глины в слое почвы мощностью в 100 
см, т—влажность (в N8 Мейера) и Г—температура. При этом кон
станты в уравнении действительны только для почв, образовавшихся 
из гранито-гнейсов. Другой состав почвообразующих пород в силь
ной степени изменил бы значения констант.

Из сопоставления температуры и азота в почвах США Г. Иенни 
установил, что с возрастанием температуры среднее содержание азота 
падает в некоторой потенциальной зависимости. При этом при одних 
и тех же топографических и воздушно-климатических условиях со
держание азота в почвах прерий гораздо больше, чем в почвах лес
ных. Зависимость содержания азота от температуры укладывается в 
эмпирическую формулу:

Ы = Се~* т (21)

где: ДО—общее содержание азота или органического вещества в про
центах на глубине (0—15 см); Г—средняя годовая температура С°, 
С и л:—постоянные.

Исследование зависимости содержания азота от увлажнения, вы
полненное для климатических условий с температурной гаммой в 
одном ряду 10,6—11,7° Сив другом 17,8—20,0° С, также показало, 
что в степных почвах прерий азота больше, чем в лесных почвах, 
что не позволяет выразить зависимость азот—увлажнение одной
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общей формулой. Для выражения зависимости между азотом и увлаж
нением в почвах степей-прерий Г. Иенни предложил формулу:

N = 0,320 (1 _е-0 0034В) (22)
где: /V—общее содержание азота в глинистой луго-степной почве в 
процентах (в слое 0—18 см); В—среднее увлажнение в А5-коэффи- 
циенте.

Г. Иенни, найдя зависимость в содержании азота в степных почвах 
от температуры и увлажнения, объединил путем интегрирования про
изводных от обоих приведенных выше формул (21 и 22) в одной фор
муле:

N = 0,55 е~006Т (1 - е~0,0№т), (23)
где М—общее содержание азота в поверхностном слое почвы; от— 
влажность, выраженная в N3-коэффициенте.

Рассмотренные выше примеры количественной характеристики соот
ношения почвенная климат—масса, так же как и другие, в частно
сти, приведенные в книге Г. Иещщ (1941 —1948), показывают наличие 
некоторых закономерных соотношений между климатом и свойствами 
почвенной массы, поддающихся и математической интерпретации. Но 
все эти зависимости носят частный характер и отражают законо
мерные соотношения почвенная масса—климат лишь для более или 
менее ограниченных рядов почв и гамм климатических условий. Суще
ственно также и то, что попытки исследования соотношений почвен
ная масса—климат были только количественными, игнори
ровавшими возникновение качественного своеобразия при том 
или другом количественном изменении почвенного свойства. И, затем, 
во всех этих попытках отсутствовало понимание того, что при любом 
подобном аналитическом исследовании зависимости почвенная масса— 
климат не должны упускаться из виду взаимосвязь и взаимозави
симость почв и условий их формирования, их развитие. Лишь 
основываясь на этом положении, то или другое аналитическое 
исследование может приобрести определенный генетический смысл.

Все это и привело к тому, что указанные количественные сопо
ставления почвенная масса—климат остались, в сущности, лишь 
известной цллюетрэдией к имеющейся характеристике выделенных 
лочвенных типов.

4. ПОЧВЕННАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Для понимания характера минеральных преобразований в процессе 
почвообразования несомненный интерес представляют соображения, 
высказанные А. Е. Ферсманом по вопросу о геохимической зональ
ности.

А. Е. Ферсман (1938). отметив, что зональность химических про
цессов земной поверхности и их связь с климатическими поясами 
легла в основу не только современного почвоведения, но и осадоч
ной геологии и минералогии, указал, однако, что до сих пор никем 
не был поставлен достаточно определенно вопрос о том, каковы же 
те физико-химические причины, которые обусловливают наблюдаемые 
поразительные различия геохимических соединений разных зон.

Основными факторами, определяющими различия хода геохимиче
ских процессов на разных широтах, по Ферсману являются в первую 
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очередь колебания температуры__и-кодичества—жидкой фазы воды. 
Следствием этих же причин является и различие в биохимических 
реакциях на разных широтах. Черты геохимической зональности 
Ферсман (1934) видел в следующих моментах:

1) направление почвенных _растворов сверху вниз во влажных 
областях и снизу вверх—в сухих'и пустынных;

2) смена величин рН от щелочных в сухих до слабо-кислых в 
таежно-лесных:

3) различия в количестве воды и концентрации растворов (сла
бые—в приполярных областях, рассолы—в пустынно песчаных);

4) различия в судьбе гумуса и продуктов гниения или окисления 
(гумус—в таежных, сгорание в СО2—в пустынях, смена этих про
цессов—в тропиках);

5) различия в судьбах миграции 8Ю2,А12О, и Ге2О3 (подзолы, коры 
и т. д.);

6) различия в соотношениях скоростей механического разрушения 
и химического гипергенеза;

7) различия в инсоляции, от постоянных температур около 0э (в 
области вечной мерзлоты) до нагрева в 80э С, с своеобразными псевдо- 
тремальными процессами (в пустынях);

8) различия в механических факторах (воды, ветра, льда и 
т. д.);

9) различия биохимических факторов с различием в ходе скорости, 
масштаба и типа процессов жизни и смерти.

Широтная геохимическая зональность 
(по А. Е. Ферсману 1934)

Таблица 9

Зоны
Направле

ние раство
ров

Геохимия про

цесса

Геохимическая 

концентрация

Значение

рН

Арктическая об
ласть

Нисходящие 
(сухость)

Механические 
смеси разруше
ния

Мало глин, илы, 
пески, диатомиты

рН низкое

Средне-влажный 
климат

Нисходящие Смеси гидратов 
А12Оа и 81О2

Железные руды с 
Мп, сапропели, оби
лие гумуса. Глины 
аллофанового ряда

рн 
нейтральное

Пустынный кли
мат (влажность 
низкая)

Восходящие Разрушение си
ликатов, мигра
ция 5Юа

Корки 8Ю2, каоли
нит. Соли, корки за
гара Ре, Мп

рн 
большое

, Экваториальная 
область (тропи
ки-периодич
ность)

Нисходящие Гидраты А1. Во
дные алюмоси
ликаты. Эмигра
ция 8Юа

Боксит-лате рит 
руды Ре, Мп, А1. 
Накопление СаСО3 
Накопление 51О3, 
Ва51О4

Смена раз
ных вели

чин рН
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Свои представления о главнейших чертах геохимической1 зональ
ности А. Е. Ферсман обобщил (таблица 9).

В недавнее время А. П. Виноградов (1950) расширил геохимиче
скую характеристику почв основных зон. Им были изучены законо
мерности распределения в почвах не только элементов больших 
концентраций, но также и редких и рассеянных элементов. А. П. Ви
ноградов отметил, что, с геохимической точки зрения, тот или иной 
тип почвообразовательного процесса может быть охарактеризован 
прежде всего глубиной разрушения минерального вещества почвооб
разующей породы и составом данного типа почв. Им показано также, 
что имеются характерные различия в поведении редких элементов, па 
крайней мере в отношении почв главных зон.

Но, наряду с этим, А. П. Виноградов подчеркивает большую зави
симость общего состава почв от "материнской породы. Этот вывод он 
формулирует в следующих словах: „Субстрат породы определяет 
уровень содержания того или иного химического элемента в данной 
почве. Климат и, следовательно, почвообразовательный процесс лишь 
в некоторой степени нарушают первоначальный уровень содержания 
этих элементов, характер их сочетания и распределение по про
филю почвы. Степень этого нарушения и глубина этих изменений за
висят от зонального расположения почв, от типа почвообразователь
ного процесса и, наконец, как мы видели, от рода химического 
элемента. Но мы должны повторить, что этот процесс разыгрывается, 
на фоне, созданном материнским субстратом почвы" (1950, стр. 244— 
245).

А. Е. Ферсман (1924, 1926) особенно полно охарактеризовал свое
образие процессов в областях малой и притом неравномерной влаж
ности и высоких средних температур. Геохимия в областях с подобного 
рода кли»Татдм"ойределяется, Главным образом, наличностью таких 
трех факторов как высокая инсоляция и высокая средняя температура,, 
образование бессточных водоемов и впадин, пониженное количество и 
неравномерное выпадение осадков, сочетающееся с общей понижен
ной влажностью воздуха, чем вызывается подъем растворов к земной 
поверхности из глубин.

В этих условиях в огромных масштабах проявляются деятельность 
ветра -и ряд форм физического выветривания.

А. Е. Ферсман подчеркнул и специфические черты геохимических 
процессов, обусловленные особенностями пустынного гидротермиче
ского режима. Здесь возникают типичные минеральные образования 
пустынь: корки загара, выцветы разнообразных солей, корочки раство
римых солей, гипса и пр. Яркое выражение получает миграция крем- 
недйма. Пустынный загар является одним из видов такой миграции 
подвижного кремнезема вместе с .солями . железа и марганца. В цен
тральных частях Австралии, в условиях пустынного климата, с мигра
цией кремнезема связано своеобразное превращение песков в квар- 
циты с опаловым цементом. Аналогичное явление цементации наблю- 
даетсяв'ТДентральных Кара-Кумах, где вершины серных бугров (в 
районе „Дарваза"), словно пащ1ырем,__цркрыты слоями уплотненной 
породы, переслаивающейся с кремневыми корками и пористыми мас
сами гипса (Щербаков, 1950).

Образование в пустынях кремнезема в виде опала следует рассма
тривать как проявлений щелочного выветриваний: ""

В КарагКумах под поверхностью такыров (и, вероятно, шоров) 
создается особый горизонт отложений гипса, местами представляющий 
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.подтакырные пески., богатые слюдою и зацементированные кристалли
ческим гипсом.

А. Е. Ферсман (1926) в следующих словах выразил своеобразие 
пустынь: „Геохимически пустыня представляет собой область восхо
дящих растворов без почвенного гумусового покрова, из механически 
накопленных частиц, дифференцированных силою ветра, с общим 
преобладанием химически наиболее стойких систем и местами скопле
ниями подвижных неустойчивых химических группировок".

А. Е. Ферсман (1924) особо отметил элементы своеобразия мине- 
ралообразования в гипергенной зоне, связанные с термическим фак
тором. В качестве одной из характерных черт пустынных областей с 
высокой средней температурой является очень высокое нагревание 
ппвррумпгтр^'у слоен—выше 75° С п латний период (темные поверхно
сти). В условиях Средней Азии зона постоянной температуры (около 
15—17°) достигается лишь на глубинах не меньше 4 м. Таким обра
зом, вся эта оболочка в 4 м мощности характеризуется летом темпе
ратурами 15—75°, причем в верхнем метре земной поверхности 
геохиМичёские Тгроцессы будут отвечать равновесию в 30° и даже 
выше. В этих условиях, по А. Е. Ферсману, имеет место особый тип 
минералообразования, птврияющий физико-химическому равновесию 
систем при повышенных температурах. В качестве характерных черт 
при этом он указывает на усиленную миграцию некоторых элементов 
в поверхностной пленке, как, например, никеля, марганца и др., ча
стично на образование мало гидратизнрованных или совершенно без
водных соединений (гематит, красные гидраты железа, вместо лимонита, 
диаспор и пр.). В описаниях своих путешествий А. Е. Ферсман (1949), 
в частности, неоднократно подчеркивал красный цвет глинистого по- 
кровя такмров пустынь Средней Азии.

Яркую характеристику зональнбго своеобразия геохимических 
процессов А. Е. Ферсман (1938) дал также на примере полярных 
областей. . '

Географами и геохимиками неоднократно обращалось внимание на 
то, что относительно небольшое количество жидкой воды и возник
новение в определенные моменты понижения относительной влаж
ности, восходящих токов, сближают характер химических процессов 
полярных областей с районами субтропических пустынь. Сочетание 
низкой скорости химических процессов й*  отсутствие больших коли-' 
честв подвижной фазы воды, сочетающееся с низким рН и восходя
щими токами, обусловливает целый ряд геологических и геохимических 
процессов, типичных для полярных областей. В качестве наиболее 
важных процессов Фер^мйй указывает следующие:

1) Механическое разрушение опережает геохимические изменения 
пород и минералов. С этим связано, например, то, что ^механически 
накопленные пески в Арктике и Антарктике и по составу, и по цвету 
отведают исходным породам.

2) Восходящие токи ведут к возникновению в^щвехав_и_корок, 
аналогичных пустынному загару. Для первых характерны черные 
налеты и пленки марганца, для вторых—выцветы растворимых 
солей.

3) Ферро- и феррисиликаты сохраняются в песках в неизмененном 
виде и почти полностью отсутствует превращение даже мелкодисперс
ного полевошпатового остатка в глины и каолины.

4) Гидраты железа и марганца в приполярные—широтах по прё- 
.имуществу соединены с большим количеством воды, — гидропиро- 
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люзйта в случае марганца и лимонитов и эсмеральдитов—в случае 
железа.

5) Типичным процессом северных областей является накопление 
опала в виде диатомовых панцырей.

6) Для приполярных тундр типично поразительное обидие_и_сохра- 
нение в чистом виде без окисления вивианита—яркосинего фосфата' 
торфяников.

После этих частных примеров геохимического истолкования про
цессов, близко связанных с почвообразованием, следует подробнее 
остановиться на общих основаниях анализа почвообразования с геохи
мических позиций. ----------- "

В числе теоретических понятий геохимии существует понятие о 
парагенезисе (сочетании минералов определенного происхождения). 
Ферсман предложил термин параген, подразумевая под этим формулу 
или уравнение, определяющее последовательность кристаллизации в 
природных процессах, т. е. выражение геохимической последователь
ности данного сочетания.

Весь ход геохимических процессов, пишет А. Е. Ферсман, начиная с 
крупных концентраций магматического характера до сильно рассеян
ных систем, следует рассматривать как последовательные ряды посте
пенных изменений свободной энергии системы, определяющей ее 
энергетический уровень (1937).

Основным законом геохимической последовательности является^ 
последовательность, находящаяся в зависимости от энергетики кристал
лических решеток и от типа заключенной в них энергии, и тесно свя
занная с величиной валентности, радиусом ионов и общим характером, 
геометрии кристаллической решетки.

Важнейшей геохимической закономерностью является образование 
геохимических концентров, т. е. зональное распределение геохимиче
ских образований вокруг остывающих массивов, связанное с посте
пенным паденим температуры от очага расплава к периферии. Вся
кий охлаждающийся массив можно изучать во времени и в простран
стве.

В соответствии с этими общими представлениями—по А. Е. Ферсма
ну—законы геохимических концентров связаны с выражением 7)7) (рас-

20 
стояние от очага) или РР (время охлаждения) = К------- ,ад2
где: К— некоторый коэффициент, зависящий от условий застыва
ния массива, /?—ионный радиус, ни—валентность.

Процессы гипергенеза, т. е. геохимические процессы, протекаю
щие в наружной зоне земли, весьма сложны и многогранны. Они 
находятся в зависимости от гораздо большего числа факторов, чем 
геохимические процессы, присущие глубинным геосферам. Однако 
общие геохимические законы остаются справедливыми и для этих 
процессов.

Характер геохимических закономерностей в гипергенной зоне
А. Е. Ферсман выразил в следующих положениях:

„Три основных геохимических параметра; и», и поляризация 
(а и Р)*  и три фактора—температура, кислородный потенциал и вели
чина рН управляют этими реакциями, и параген гипергенных про
цессов будет зависеть от величин: но, И, а + р, 1, окислительного 

* а—активная поляризация ионов, 0— пассивная поляризация (поляризуемость).

158



потенциала, рН, и из них несомненно будет построена основная 
схема процессов гипергенёза в разных широтах и на разных высотах.

Законы энергии решеток и законы экое очевидно указывают путь, 
по которому должна пойти дальнейшая работа новой школы геохи
миков и почвоведов" (Геохимия, т. III, стр. 424).

При всей бесспорной ценности этих мыслей А. Е. Ферсмана для 
целей дальнейшего развития теории почвообразования, в них не 
получили отражения биологические факторы, хотя А. Е. Ферсман, 
надо сказать, уделяет икГ серьезное внимание. Геохимическое значе
ние биологической деятельности уже было рассмотрено выше, при 
рассмотрении биологического круговорота веществ (глава V). Здесь 
же уместно будет остановиться на тех идеях биохимии, которые 
касаются географических закономерностей геохимических прояв
лений.

С. Л. Иванов, разрабатывая вопросы климатической теории хими
ческой изменчивости растений, еще в 1933 г. высказал мысль, что 
эта теория делает биохимию географической наукой. Но, как отме
тила Е. А. Дороганевская (1946), хотя С. Л. Иванов и предпринял ряд 
попыток ввести разбираемую проблему в круг географических вопро
сов, его статьи не нашли отклика в географической среде.

Е. А. Дороганевская, обобщив большой фактический материал по 
характеру химического состава и обмена веществ растений в связи с 
изменением условий среды, также пришла к выводу: „Обусловлен
ность изменчивости химического состава и обмена веществ растений 
факторами внешней среды дает достаточное основание считать эту 
изменчивость физико-географической изменчивостью" (1951, стр. 117)..

Уже эти данные позволяют допускать наличие определенных гео
графических закономерностей в био-геохимических проявлениях.

Однако, приходится отметить, проблема установления географиче
ских закономерностей в биогеохимических соотношениях находится на 
первых этапах своей разработки. Б. Б. Полынов (1947) видел опреде
ленные черты зональности в изменении геохимической природы ланд
шафтов. Но вместе с этим он и отмечал, что этого рода закономерность 
будет видоизменяться в связи с характером пород, продуктов выве
тривания и определенных стадий этого процесса, почв и растительно
сти. В последнее время А. П. Виноградов разрабатывает концепцию 
о биогеохимических провинциях. А. П. Виноградов (1949, стр. 81) пи
шет: „Биогеохимическими провинциями мы будет называть области на 
земле, разной величйны, тёсцо связанные с геохимическими провин
циями и отличающиеся более или менее одинаковой концентрацией в 
среде (почвах, воде, воздухе), одним, отличным от соседних "областей 
уровнем одного или нескольких химических ..элементов (нормальным, 
избыточным, или недостаточным), с чем связана характерная биологи
ческая реакция флоры и фауны данной области".

Несомненно, приведенное здесь в части геохимических моментов, 
связанных с проблемой почвенно-географических закономерностей, да
леко не исчерпывает всего того, что имеется в этой области и которое,. 
надо сказать, носит весьма фрагментарный характер. В данном случае 
важно было показать большую перспективность привлечения геохими
ческих представлений и методов для дела углубления понимания при
роды почвенной зональности.

В частности, вполне определяется вывод, что с лемдературным фак
тором связана зональность энергетики процессов минеральных пре
вращений в гипергенной зоне. И, следовательно, причину различий в 
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. почвообразовании в связи с солярными зонами следует видеть в 
зональности минеральных ассоциаций, обусловленных разной энер
гетической напряженностью процесса минеральных превращений.

5. О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ЧЕРТАХ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
В СВЯЗИ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Основные черты различия процесса почвоообразования в разных 
климатических условиях были указаны В. В. Докучаевым в его ком
плексных описаниях естественно-исторических зон.

В полярной, иди тундровой, зоне,—писал В. В. Докучаев (1899),— 
благодаря малому доступу воздуха в связи с вечной мерзлотой, не
достатку тепла, почти постоянному избытку влаги, почвы обыкновен
но богаты органическими веществами, но кислого характера, не раз
ложившимися минералами и закисью железа. В лесной, таежной зоне 
кислый характер гумуса объясняют широкое распространение болот 
и высокая относительная влажность воздуха. С наличием легкораство
римых „белых*  органических кислот, активно участвующих в почво
образовании, В. В. Докучаев связывал формирование подзолов—почв, 
бедных питательными веществами, с горизонтом, обогащенным крем- 
некислотой и подстилаемых слоем с орштейном. Черноземная зона 
характеризуется В. В. Докучаевым как зона распространения чернозе
ма, богатого „сладким" гумусом, „цеолитами" и питательными веще
ствами, а также обладающего мелкозернистой структурой. В отноше
нии аэральной зоны В. В. Докучаев находил возможным принять, 
что в ней „в образовании почв, видимо, принимают главное участие 
не столько химические, сколько механические и физические деятели 
и процессы,—ветер, усиленное испарение, чрезвычайные крайности 
температур и др.“; для этой зоны характерны также лёсс, каменистые 
почвы, „солонцы". В пределах тропиков и экватора В. В. Докучаев 
указывал в качестве характерной почвы латериты, которые бедны 
питательными веществами и гумусом, лишены углесолей и легко
растворимых солей, но „нередко очень богаты окислами железа". 
Как видим, эта характеристика главных черт почв основных зон во 
многом совпадает с современными представлениями.

Несмотря на несомненно высокий интерес, который представило 
бы разъяснение различий в почвообразовании, протекающем в различ
ных климатических поясах, современное состояние. знаний в этой 
области далеко от желаемой ясности. Причину этому можно видеть 
прежде всего в том, что объектом глубокого исследования с позиций 
генетического почвоведения были, главным образом, почвы районов 
умеренного и субтропического климата. Почвы холодных районов 
(почвы тундр) привлекали относительно меньшее внимание. Только 
после Октябрьской революции почвы Севера стали объектом серьез
ного изучения. Почвы же тропических стран, хотя и довольно много 
исследовались, но в их изучении лишь в немногих случаях был при
нят генетический принцип. Например, 3. Ю. Шокальская (1948), 
монографически обобщив данные о почвах Африки, в заключение 
вынуждена была придти к выводу, что отличия процессов почвообразо- 
ния в тропических странах можно только лишь наметить.

Об особенностях почвообразования в разных климатических поясах 
на основе имеющихся данных можно большей частью говорить только 
в форме указания некоторых черт различия.

Это, очевидно, целесообразнее сделать, попытавшись по возмож-
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ности выяснить различия, накладываемые ва поочвообразование раз
дельно температурными условиями и условиями увлажнения.

Почвообразование в крайних холодных условиях характеризуется 
сильным ослаблением биохимических процессов и преобладанием физи
ческого выветривания. Почвообразование проявляется лишь в слабом 
накоплении торфа и грубого гумуса в поверхностных горизонтах. 
Сильно выражено участие мороза в почвообразовании, вызывающего 
такие явления как морозную трещиноватость, образование почвенного 
льда, деформацию поверхности почв и др.

Одним из примеров своеобразного проявления морозного Фактора 
в условиях наличия вечной мерзлоты может служить образование 
оголенных пятен на поверхности почв пятнистых тундр. В. Н. Сукачев, 
А. А. Григорьев (1925), Е. И. Цыпленкин (1937) показали что образо
вание подобных пятен происходит в процессе замерзания сильно об
водненного нижнего слоя тундровой почвы или верхнего слоя грунта 
(плывуна), лежащего над вечной мерзлотой. При этом пятна образу
ются в результате прорыва и излияния на поверхность-почвы плыву
на, выдавливаемого вследствие увеличения объема замерзающего об
водненного слоя тундровой подпочвы. Замечательно, что этот процесс, 
столь типичный для арктических тундр, имеет место, оказывается, и 
в горных условиях Памира. Так, К. В. Станюкович (1949) отмечает, 
что формирование торфяно-перегнойных глеевых почв альпийских 
лугов Восточного Памира осложняется образованием вечно мерзлого 
горизонта; наличие последнего приводит к бугрообразованию, разрыву 
дернины и выдавливанию плывуна на поверхность почвы.

Б. Н. Городков (1950) обстоятельно рассмотрел другое физико-гео
графическое явление, связанное с низкими температурами,—морозную 
трещиноватость грунтов на Севере.

В Арктике широко распространены ландшафтные образования пря
молинейной формы („полигональные тундры"). Они хорошо известны 
населению Арктики и неоднократно описывались исследователями. 
Первопричина этих образований одна—морозная трещиноватость. Пра
вильность и прямолинейность сети крупных " болотных-- полигонов 
Б. Н. Городков ставит в связь со способностью льда раскалываться при 
сжатии в соответствии с направлением его кристаллических поверх
ностей. Характер полигональных образований определяется при этом 
также и условиями дренированности. В Арктике существует два типа 
местных ландшафтов с трещиноватой поверхностью: полигональные 
болота и полигональные дренированные тундры.

Первые характеризуются наличием в полигональных ячеях впадин, 
углубленных термокарстом, и по краям их—двойных валиков выпячи
вания с трещиной между ними. Тундровые же полигоны не имеют 
валиков, и их ячеи выпуклы по сравнению с ложбинами на месте 
морозных трещин. Дальнейшая эволюция этих двух типов полигональ
ных образований протекает также по-разному.

В заключение Б. Н. Городков (1951) отмечает, что „будучи след
ствием низких температур, слабого снежного покрова и сильного ув
лажнения грунтов, трещиноватые (полигональные) структуры в своем 
распространении связаны с областями, где эти физико-географические 
условия наиболее проявляются, прежде всего с Арктикой."

Знание особенностей почвообразования в холодных условиях су
щественно пополнено исследованиями В. П. Дадыкина (1952). Они 
показали, что вечная мерзлота обусловливает преимущественное на
копление влаги в надмерзлотных слоях почвы и исключает просачи- 
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вание ее в глубокие горизонты, что часто приводит к переувлажне
нию почвы. В ряде случаев, вследствие передвижения влаги вниз, к: 
фронту холода и капиллярному поднятию к дневной поверхности, веч
ная мерзлота вызывает образование на некоторой глубине от поверх
ности пересушенного горизонта почвы.

В. П. Дадыкин опровергает широко распространенное мнение о 
физиологической сухости холодных почв. Некоторые опыты показали, 
что поглощение корнями растений воды из мерзлой почвы возможно 
и при температуре ее до—1,—1,°5. Вместе с этим выяснено, что хотя 
основная масса корней распространяется в надмерзлотном слое не глуб
же 15—25 см, имеются корни, развивающиеся даже в самом конце 
вегетационного периода в мерзлых горизонтах. почвы. Главной при
чиной неудовлетворительного роста и развития растений на холодных 
почвах, по мнению В. П. Дадыкина, являются затруднения в исполь
зовании питательных веществ, особенно азота.

Своеобразие почвообразования в тропиках выявлены относительно' 
полнее, чем в крайне холодных условиях. Полезные в этом отноше
нии сведения, в частности, содержат обобщающие данные 3. Ю. Шо
кальской (1948).

Главную роль в характере почвообразования в тропиках следует, 
повидимому, приписать быстроте развития процессов выветривания и 
разложения органического вещества. 3. Ю. Шокальская подчеркивает 
большое значение в почвообразовании в тропических условиях резкой 
смены сезонов, а также большую амплитуду различий в температуре 
и влажности атмосферы и припочвенного слоя;при этом форма релье
фа, экспозиция, характер растительности, затенение и пр. получают в 
тропиках огромное значение. На своеобразное участие процессов дену
дации, например, развевания, „слоевого*  потока и др. в тропиче
ском почвообразовании указывал П. Фагелер (1935).

Высокое содержание полутораокисей является главной характерной 
чертой всех тропических почв, что отражается и в их окраске. К выще
лачиваемым соединениям присоединяется кремнекислота. В некоторых 
случаях отмечается исключительно большое накопление А12О3 (до 60% 
и более). П. Фагелер (1935) допускал возможное значение в почвооб
разовании тропиков и субтропиков азотной кислоты и окислов азота, 
попадающих в почву вместе с дождем.

Он также отмечал, что большинство современных авторов не без 
основания объясняет красный цвет тропических почв дегидратацией 
гидроокисей железа при отступлении на задний план красящих гу
мусовых веществ, что связано главным образом с температурой. Кро
ме этого, красный цвет тропических почв могут усиливать смеси зо
лей и гелей железа с кремнекислотой, обладающие сильной крася
щей способностью.

Известной иллюстрацией глубоких различий в почвообразовании в 
разных солярных поясах могут служить приведенные два схематиче
ских профиля: первый (рис. 19), характеризующий распрёдёленйе" ве
ществ в профиле почв умеренного солярного пояса (Захаров, 1931), и 
второй (рис. 20), характеризующий распределение продуктов почво
образования в почвах тропиков (Гаррассовиц, 1930).

Данные об основных особенностях почвообразования, связанных, 
главным образом, с различиями в степени увлажнения, тоже мало 
обобщены.

В 1906 г. появилась работа Е. Гддмарда, в которой он рассмотрел’ 
различия между почвами сухих и влажных районов. По его мнению; 
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эти различия заключаются прежде всего в преобладании в сухих 
областях физического выветривания. Затем имеются существенные раз
личия в химизме; почвы сухих областей богаче известью, магнезией,

50

Рис. 19
Схематический профиль типов почвообразования умеренного пояса в связи 

с количеством атмосферных осадков и испаряемостью (по С. А. Захарову, 1931)

щелочными элементами; по фосфору особой разницы не замечается; 
содержание растворимого кремнезема и окиси алюминия больше в 
почвах влажных областей. Гумуса в почвах сухих областей в три или 
три с половиной раза меньше, чем в областях влажных. Имеются и 
другие различия.

Постоянно влажный лес Муссонлей лес Саванна Степи

Рис. 20 
Схематический профиль типов почвообразования тропиков в их взаимосвязи 

с типами растительности (по Г. Гаррассовицу, 1930)

Марбут (1928) ввел понятия „педокаль“и „педальфер" для обозна- 
ченйя двух' групп почв, в которые^ по его мнению, могут быть объе
динены все почвы. К первой им отнесены почвы, в профиле которых 
при его полном развитии имеется горизонт накопления карбонатов, 
причем их количество превышает содержание карбонатов в нижеле
жащей материнской породе. К группе педадьферов относятся такие поч
вы, в профиле которых содержание карбонатов (если они имеются) 
нигде не превышает их содержания в нижележащей материнской по
роде, и кроме того отмечается передвижение или аккумуляция (или 
одновременно и то и другое) полуторных окислов.
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Распространение педокалей и педальферов Марбут тесно связывал 
с климатом: первые распространены в районах сухого и полусухого 
климата, вторые—в районах влажного климата.

Е. И. Иванова и И. П. Герасимов (Герасимов, 1935) видели одну 
из черт своеобразия почвообразования в условиях умеренно-холод
ного и влажного климата в том, что оно протекает под воздействием 

» весьма разбавленных слабо концентрированных растворов. В связи с 
■ этим, в явлениях катионного"обмена с самого начала большую роль 
' играет ион Н. Но известная ненасыщенность в этих условиях может 
возникнуть уже на первых фазах развития почв, что, по мнению 
авторов, придает всему процессу развития особый качественно-спе
цифичный характер. •

С. С. Неуструев, Е. Н. Иванова, И. П. Герасимов (Герасимов, 
1935) развивали мысль о том, что повсеместная солонцеватость почв, 
формирующихся в условиях полупустынь и сухих степей, является 
результатом современного почвообразовательного процесса, протекаю
щего здесь, при большой сухости климата и пониженной энергии вы
щелачивания простых солей, под воздействием значительно концен
трированных растворов: это обстоятельство, возможно, приводит к по
стоянному солончаковато-солонцеватому оттенку процесса почвообра
зования в этих условиях.

Предпринимались попытки и экспериментального осуществления 
процессов, формирующих отдельные ~ почвенные элементы в разных 
условиях среды. В числе этого рода работ надо указать исследования 
М. М. Филатова (1922) с искусственным получением некоторых элемен
тов солонцового профиля, близкие к ним полевые опыты Д. Г. ^илен- 
скогб (1930) с искусственным созданием солонцов, опыты воспроизведе
ния процесса образования орштейнового горизонта (Б. Б. Полынов и 
Б. И. Философов, 1930) и некоторые другие.

Но, несомненно, наиболее высокий интерес представляло бы экс
периментальное исследование процесса почвообразования в его слож
ной целостности, при разных условиях среды. Одним из методов ре
шения этой задачи являются лизиметрические исследования.

Мысль об изучении почвенных процессов в искусственных усло
виях с помощью лизиметров возникла давно. К настоящему време
ни известен ряд подобных исследований (Ново-Александрийский ин
ститут, б. Московская опытая станция. Ротамстедская опытная стан
ция в Англии, Ньюджерсейская с.-х. опытная станция в США и др.). 
В России инициатором лизиметрических исследований был П; Ф. Ба
раков, соорудивший в 1903 г. серию лизиметров на учебно-опытном 
поле Ново-Александрийского института.

П. Ф. Бараков писал, что „естественное плодородие почвы, хотя 
и является функцией ее богатства, но обусловливается совокупностью 
принадлежащих ей свойств и внешнею средою, а именно соотноше
нием всех этих факторов в данный момент. Поэтому оно может быть 
повышено за счет богатства почвы при изменении в благоприятную 
сторону соотношения упомянутых факторов искусственными приема
ми" (1908).

При этом П. Ф. Бараков особенно подчеркивал зависимость почв 
и, в частности, их плодородия от климатических условий: „Из физи
ческих свойств и состояний почвы самое важное значение имеет от
ношение их к влаге и теплу". Изучению этого отношения, по мысли 
П. Ф. Баранова, и должны были служить лизиметры.

Опубликованные данные лизиметрических исследований характе- 
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ризуют по ряду признаков зависимость процессов в почве от мест
ных климатических условий. Лизиметры более всего способствовали 
выявлению водного баланса почвы и баланса питательных веществ. 
Результаты лизиметрических исследований, углубленно характеризу
ющие почвенные процессы в тех или других климатических условиях 
пока еще не представлены в географическом аспекте. Это связано с 
тем обстоятельством, что лизиметрические исследования не носили 
систематического географического характера и ограничивались углуб
ленными наблюдениями в отдельных пунктах. Однако и имеющие
ся к настоящему времени данные лизиметрических исследований, осу
ществленных в весьма различных климатических условиях, позволили 
бы при обобщении выявить на их основе и некоторые общегеографи
ческие закономерности.

6. „О ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ  ОСОБЕННОСТЯХ 
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИИ

**

Рассмотренные выше данные с большей или меньшей отчетливостью 
вскрывали почвенно-климатические соотношения, связанные с зонально
закономерным распределением суммы тепла на земной поверхности и 
суммарного водного баланса. Но, наряду с этим, имеется немало указа
ний на своеобразие почвообразования в отдельных областях, обусло
вленное различным ходом климатических условий на протяжении го
да, т. е. связанное с сезонными различиями в климате.

С. А. Захаров (1927), пожалуй, первый систематически рассмотрел 
главные особенности почвообразования в связи с характерными фазами 
гидротермического режима.

Много важных указаний о сезонности почвообразования содержится 
в трудах акад. В. Р. Вильямса. Характерные черты некоторых сезон
ных периодов указаны И. П. Герасимовым и Е. Н. Ивановой (1936), 
Фагелером (1935), Шокальской (1948) и др.

Используя данные С. А. Захарова и другие, можно указать следу
ющие характерные черты сезонных периодов почвообразования в свя
зи с гидротермическим режимом.

1) Периоды усиленного увлаж_н_е~ния почвы возни
кают в течение наибольшего выпадения ~ осадков, когда происходит 
относительно наиболее глубокое промачивание почвы и значительное 
повышение ее влажности; совершается некоторое промывание и вы
щелачивание почвы, захватывающее более или менее глубокую толщу. 
Возможно возникновение анаэробных процессов. Почвенные растворы с 
растворенными в них минеральными и органическими веществами, 
образовавшиеся в верхних горизонтах почвы, опускаются в более 
глубокие, откуда они либо вымываются еще глубже и вообще выхо
дят из почвенной толщи, или же благодаря взаимодействию с почвен
ной массой или при уменьшении в дальнейшем влажности, часть 
растворенных веществ может выпасть в почвенных полостях и дать на
чало новообразованиям (кристаллы легкорастворимых солей, выцветы 
извести, белоглазка и др.).

2) Периоды сильного иссушен_ия почв наблюдаются в 
связи с почти полным отсутствием осадков—при высоких же темпера
турах и даже при малом количестве осадков, когда последние быстро 
испаряются с поверхности почвы, не производя сколько-нибудь значи
тельного ее увлажнения. В этих условиях, при малом запасе влаги в 
более глубоких слоях почвы, верхние горизонты ее быстро пересы
хают, деятельность микроорганизмов замирает. Из высших растений 
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выживают только те, которые обладают глубокоидущей корневой си
стемой. Почва пронизывается трещинами, что способствует иссушению 
ее более глубоких горизонтов. Аэрация почвы сильно возрастает. 
Почвенные растворы по капиллярам сначала поднимаются из более 
глубоких слоев в верхние горизонты и, если не будут перехвачены 
корневой системой, то при достаточном количестве влаги достигнут 
самой поверхности почвы, где влага их испарится, а растворенные ве
щества выделятся в виде налета или корочки солей. Предшествующее 
выпадению солей повышение концентрации почвенного раствора сопро
вождается изменением его состава, что может оказать существенное 
влияние на состав поглощенных оснований (например, способство
вать внедрению в поглощающий комплекс натрия). Имеются также 
указания, что подсушивание почвы в некоторых случаях способствует 
мобилизации питательных веществ, т. е. делает их более доступными 
высшим растениям.

3) Периоды некоторой средн е_й влажности и сред
ней температуры создают гидротермические условия, оптималь- 
ные для жизни как высших растений, так и микроорганизмовГПоч- 
венные растворы в этот период не подвергаются крупным перемеще
ниям и энергично используются растительностью.

4) Периоды сильного повышен ия темпера туры поч
вы, если они совпадают с состоянием сильного иссушения почвы, 
усугубляют отрицательное влияние последнего, обусловливая пере
рыв в биологической деятельности почвы. Сильное повышение темпера
туры сопровождается, однако, и некоторыми специфическими явлени
ями в почве, вызывая изменения почвенных коллоидов (например, 
необратимое свертывание гидратов железа и др.).

5) Периоды сильного понижени я температуры также 
обусловливают угнетение и прекращение жизнедеятельности организ
мов, приостанавливают процессы минерализации, приводят к замерза
нию воды в почве, вызывают свертывание коллоидов, появление мо
розных трещин, морозных вспучиваний, излияние переувлажненного 
грунта на поверхности почвы и др.

6) Периоды снежного покрова характеризуются тем, что 
почва как бы изолируется'от непосредственного воздействия атмо
сферы и ее изменчивых колебаний; снежный покров создает запасы 
талых вод. Под снежным покровом процессы минерализации и гуми
фикации в почве в значительной мере затухают или совершенно за
мирают.

Само собой разумеется, что выше отмечены лишь*  наиболее об
щие черты различий и особенности главнейших периодов в жизни почв. 
Действительное же влияние их на почвообразование будет находить
ся в зависимости и от выраженности этих периодов, а также от того 
в какое сочетание они входят, в какой последовательности они сме
няют друг друга в течение года.

В связи с географическим варьированием различий в сезонном 
ходе климатических элементов и почвообразование также обнаружи
вает известное порайонное своеобразие, обусловленное тем или иным 
характером сочетания сезонных элементов.

И. П. Герасимов (1933), выдвинувший идею о почвенно-климати
ческих фациях, предлагал (предварительно) различать на территории 
равнин Сссн следующие почвенно-климатические фации:

1) восточносибирскую—вечно-мерзлотную, подзолисто-солонцеватую;
2) центральноазиатскую—пустынно-осолоделых почв;
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3) дальневосточную—подзолисто-болотную;
4) центральноказахстанскую—солонцевато-степную;
5) западносибирскую—степных осолоделых почв;
6) туранскую—карбонатно-солончаковатую;
7) средиземноморскую—подзолисто-красноземную;
8) восточноевропейскую—условно нормальных почв;
9) арктическую;
10) западноевропейскую (предположительно)—подзолисто-бурозем- 

ных почв.
Различия в почвообразовании в пределах выделенных им почвенно

климатических фаций И. П. Герасимов характеризует следующими 
признаками.

Особенность почвенного покрова Восточной Сибири И. П. Гера
симов видит в наличии распространенных здесь подзолистых почв, 
ясно выраженных карбонатных горизонтов в нижних частях почвен
ных профилей, в резкой трещиноватости почв и, затем, в значитель
ном распространении в ее пределах (среди подзолистых почв) почв 
солончаково-солонцового типа и, наоборот, подчиненном распростране
нии почв болотных. Эти особенности почвенного покрова связыва
ются им, главным образом, с исключительной континентальностью 
климата Восточной Сибири. Распространение среди почв Гоби свое
образных слабо засоленных и слабо выщелоченных бурых почв, без 
гипсов, но с накоплением аморфной кремнекислоты и со структурой 
слабо развитых пустынных солодей, можно объяснить такими чертами 
гобийского климата, как большая сухость зимы, весны и осени и 
влажность лета. Широкое развитие явлений заболачивания в даль
невосточной почвенно-климатической фации вероятнее всего связать с 
довольно влажным летом и особенно дождливой и прохладной 
осенью. Постоянную солонцеватость пустынно-степных (и, частично, 
сухостепных, темнокаштановых) почв Западного и частью Централь
ного Казахстана следует рассматривать в качества связанных с резкой 
аспектностью (актиномичностью) климатического режима этой фации. 
Повсеместную карбонатность почв и грунтов Средней Азии он при
нимал как результат длительного существования пустынного клима
тического режима и определенных геологических условий. И. П. 
Герасимов указывал еще и некоторые другие особенности почвообра
зования, обусловленные фационально-климатическими различиями.

Авторы монографии „Почвы Узбекистана^. (Горбунов, Кимберг, 
Шувалов, 1949), восприняв йдею И. II. Герасимова о почвенно-клима
тических фациях и рассматривая южную часть Средней Азии как 
•северо-восточную часть более обширной Ирано-Аравийской фациаль
ной области, в качестве фациальных климатических особенностей 
указывают такие черты климата, как континентальность и резко 
выражени-ую-периодичность выпадения._атмо7?ф"ернь1х ;осадков с приуро
ченностью их к зимне-весеннему полугодию. Далее, следуя Е. П. 
Коровину и А. Н. Розанову (1938), авторы принимают неравномерность 
увлажнения в течение года и быстрое нарастание температур при 
переходе от весны к лету, определяющими своеобразный водно-тепло
вой режим, наиболее существенной чертой которого являются прояв
ление двух гидротермически и биологически различных фаз вегета
ционного периода: влажной теплой_весны и жаркого сухого лета.

С. А. Кудрин и А. ГьРозанов (1939), а также Б. В. Горбунов, 
Н. В. Кимберг и С. А. Шувалов (1941) связывают с отмеченными осо
бенностями климата среднеазиатской фации наличие в почвах этой 
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фации энергично протекающего процесса изменения в составе алюмо
силикатной части, приводящего к „оглинению" средней части профиля 
почв.

И. С. Лупинович (1947), выполнивший естественно-историческое 
районирование—СССР, приводит также ряд сведений о различиях в 
почвообразовании в .провинциальном“ аспекте. При этом И. С. Лупи
нович различает провинции внутри зон, т. е. характеристикой 
провинциальных особенностей он дополняет, уточняет представление 
о почвах зоны. Так, например, выделяя в пределах лесной зоны 
Восточно-европейской равнины шесть провинций, он указывает сле
дующие черты своеобразия почв каждой из них.

Двинско Печорская провинция в климатическом отношении отли- 
чаетсЯГгаибоЛеё коротким вегетационным периодом, меньшим коли
чеством осадков и пониженным испарением, но сравнительно неболь
шим стоком и наибольшей заболоченностью территории. В связи с 
этим в ее почвенном покрове преобладают подзолистые, заболоченные 
и болотные почвы. Прибалтийская провинция выделяется наибольшим. 
количеством осадков, мягким приморским климатом, равнинно-сгла
женным рельефом, меньшей заболоченностью и большим распростра
нением дерново-подзолистых почв. Полесская провинция, занимающая 
депрессию, заполненную ледниковыми отложениями, характеризуется, 
более теплым и менее влажным климатом по сравнению с Прибал
тийской, большим распространением низменных болот и песчаных 
слабо-подзолистых почв.

Своеобразие провинций лесостепной зоны И. С. Лупинович видит- 
прежде всего в различной степени контитентальности климата и, в 
частности, периодов с температурами 5, 10, 15°, по сумме температур 
и количеству осадков за эти периоды; особенно резки различия в. 
продолжительности безморозного периода. Вместе с этим изменяется 
почвенный покров. В Украинской провинции преобладают мощные 
малогумусные черноземы (мощностью свыше 150 см при содержании, 
гумуса 5—6%). Почвы Нейтральной провинции представлены лесо
степными почвами, а также выщелоченными и мощными черноземами. 
Но черноземы здесь отличаются меньшей мощностью (до 100—120 см) 
и большим содержанием гумуса (до 8—10%), по сравнению с укра
инскими. В Заволжско-Уфимской провинции преобладают оподзолен- 
ные и выщелоченные черноземы, отличающиеся малой мощностью, но 
повышенным содержанием гумуса (10—12%).

Ряд представлений о значении сезонов года для почвообразования 
развит С. П. Ярковым (1950). По Яркову, например, влажные весенне
осенние периоды года в лесо-луговой зоне способствуют проявлению 
под луговой растительной формацией болотного процесса почвообра
зования, а под деревянистой растительностью—подзолистого. В лет
ние месяцы под травянистой растительностью усиливается накопление 
органического вещества, в то же время под деревянистой раститель
ностью наблюдается разложение и минерализация органического' 
вещества и т. д. Длительность различных сезонов года в свою оче
редь имеет существенное значение в направлении процесса почвообра
зования. Сокращение во времени влажных осенне-весенних пери
одов в лесо-луговой зоне способствует проявлению дернового про
цесса почвообразования. По мнению Яркова, развитие мощных дер
новых почв в районах Приамурья и Камчатки, в зоне влияния мусон- 
ного климата, есть результат не только влажного летнего периода с 
бурным развитием луговой растительности, но вместе с тем и сухости. 
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весеннего и осеннего периодов, когда происходит отмирание расти
тельности и разложение органических остатков.

Черты местного своеобразия почв отмечены были А. Ф, Цыга-^ 
.ненко (1946) по Забайкалью. Черноземные почвы Забайкалья отлича
ются прежде всего' незначительным распространением среди них чер
ноземов темных (невыщелоченных) несколько большим распростри-? 
нением черноземов „южных*  и явным господством черноземов выще
лоченных.

Из более частных особенностей почв Забайкалья А. Ф. Цыганенко 
указывает следующие. Содержание гумуса по профилю черноземов 
отличается более резким снижением его непосредственно под верхним 
горизонтом и более постепенным понижением в нижней части про
филя, чем в черноземах западной части СССР. В почвах над слоем 
постоянной мерзлоты имеется гумус-иллювиальный горизонт. Типич
ные для южностепных почв западной части СССР новообразования 
карбонатов в форме белоглазки здесь отсутствуют. В забайкальских 
степных почвах карбонаты везде "наблюдаются только в виде .мучни
стой массы, обычно сплошь окрашивающей нижние горизонты в беле
соватый цвет и редко образующей скопления в виде расплывчатых 
белесоватых пятен. Новообразования гипса отсутствуют не только в. 
южных черноземах, но и в каштановых почвах и солонцах.

А. Ф. Цыганенко связывает своеобразие почв Забайкалья в основ
ном с двумя факторами: 1) специфичным водным и температурным 
режимом этих почв и 2) особенностями растительного покрова лесной 
и лесостепной зоны. Вследствие наличия вечной мерзлоты, даже при 
небольшом количестве атмосферных осадков (местами меньше 200 мм 
в год) осуществляется промачивание всего почвенного слоя. С этим 
же обстоятельством связано и образование надмерзлотного гумус- 
иллювиального горизонта. Низкие температуры создают условия 
повышенной растворимости и мобильности карбонатов, что и исклю
чает образование известковых скоплений типа белоглазки.

Специфический температурный режим и режим влажности почв с 
с вечной мерзлотой обусловливает скопление корней ближе к поверх
ности почвы, что сокращает мощность гумусовых горизонтов. Осо
бенностипреобладающей лесной растительности (лиственница, береза) 
благоприятствуют развитию под пологом леса травяного покрова и 
ограничивают развитие процесса подзолообразования.

Уже из немногих приведенных примеров видно действительное 
наличие черт местного своеобразия почв, в сущности, не выходящих, 
однако, за пределы основных зональных признаков. Но вместе с этим 
в проблеме анализа провинциальных особенностей почвообразования 
еще много неясного. Отсутствуют еще работы, в которых обобщались 
бы имеющиеся данные о чертах местного своеобразия почвообразова
ния на пространстве Советского Союза. Нет достаточной ясности и 
в вопросе о том, какие именно местные климатические особенности 
обусловливают те или другие качества почв. Трудности на этом пути 
очевидны для многих. А. Н. Розанов, например, отметив, что оценка 
роли климатических факторов в почвообразовании должна основывать
ся на освещении режима этих факторов, принужден был при этом 
добавить: „Несомненно, этот путь более сложен и трудно применим 
вследствие того, что пока еще недостаточно ясно, какие именно кли
матические показатели должны быть положены в основу такой 
оценки*  (1951, стр. 31).
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*л*
Приведенные в этой главе данные с очевидностью показывают глу

бокие, коренные различия в характере почвообразования в условиях 
разных климатов. Но, вместе с тем, приходится сказать, что мы еще 
не имеем ясной картины этих различий, так же как и закономерностей 
их изменения в связи с главнейшими гидротермическими моментами, 
хотя наличие этой связи с несомненностью явствует из всех известных 
материалов.

Совокупное рассмотрение имеющихся данных по характеристике 
почвообразования в разных климатических условиях приводит, однако, 
к вполне определенному заключению, что эти материалы, не давая 
еще полной картины почвенно-климатической сопряженности, позво
ляют уже в настоящее время рассматривать эту сопряженность ана
литически, по крайней мере в отношении ее главных элемен
тов. Это заключение, можно сказать, относится к географическим 
закономерностям распределения почв на земной поверхности, про
цессам гумусообразования, отчасти процессам вторичного минерало
образования и некоторым другим.

На основе рассмотренных выше данных наиболее общими различия
ми в почвообразовании в связи с гидротермическими условиями можно 
считать следующие: 1) с температурным фактором связана скорость 
процессов выветривания и возникновение специфических форм вторич
ного минералообразования; 2) различия в степени увлажнения сказы
ваются в степени выщелоченности почв и в течении реакций минера- 
лообразования в связи с разным состоянием почвенной влажности; 
3) гидротермический режим почвы и приземного слоя воздуха опреде
ляет существенные условия биологических процессов почвообразо
вания.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

СООТНОШЕНИЙ





Глава VII

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЕННО
КЛИМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

.Разбор и установление закономерных 
отношений между важнейшими почвообра- 
зователями и самими почвами—обещает 
внести в науку почвоведения больше про
стора и света, может открыть почвоведу 
новые горизонты, ближе и теснее объяснить 
задачи и методы геолога, почвоведа, физи- 
ко-географа и биолога, наконец, позволит 
нам предсказывать почвы, а это есть завет
ная мечта всякой науки*.

В. В. Докучаев (1891)

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Накопленные материалы по картографии почв мира вполне подтвер
дили общие схемы распределения почв в зависимости от климата. 
Вместе с тем рассмотрение попыток специального исследования связи 
почв с климатом показывает, что во многих более или менее частных 
отношениях был установлен весьма закономерный характер этой 
связи, в ряде случаев вполне поддававшийся математическому иссле
дованию.

Но как данные по картографии почв мира, так и результаты спе
циальных, более непосредственных исследований почвенно-климати
ческой сопряженности говорят о сложности этой связи, объясняемой 
совместным влиянием и взаимодействием многих факторов.

Задача выяснения почвенно-климатических соотношений с учетом 
сложного совместного влияния и взаимодействия многих факторов, 
несмотря на успешность этих исследований в части многих важных 
положений, прежними исследованиями в ряде вопросов не была 
решена.

В настоящее время причины затруднений при исследовании поч
венно-климатических соотношений вполне ясны.

В подавляющем большинстве случаев к исследованию и истолко
ванию пойвенно-климатических соотношений подходили без учета 
взаимосвязанности и взаимозависимости почвообразователей, без учета 
развития почвы во взаимосвязи с развитием почвообразователей.

Теория познания диалектического материализма учит, что процесс 
научного обобщения осуществляется путем абстракции, т. е. путем 
отвлечения от частных признаков в явлениях и выделения группы 
предметов и явлений по наиболее существенным, а потому и наиболее 
общим признакам. В. И. Ленин писал: „Общее существует лишь в 
отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) 
общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдель
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ного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные 
предметы" (В. И. Л е н и н, Соч., т. XIII, стр. 303, изд. 3-е).

В соответствии с этим положением марксистско-ленинской теории 
познания, и исследование сложных почвенно-климатических, соотно
шений должно развиваться путем выяснения прежде всего наиболее 
общих и, следовательно, наиболее существенных признаков. Развитие 
изучения почвенно-климатических соотношений должно идти, таким 
образом, по пути все более полного и точного, все более глубокого 
раскрытия содержания этих соотношений.

В деле раскрытия природы почвенно-климатических соотношений 
наиболее общими закономерностями надо признать те, которые 
связаны в своем возникновении с первичными климатическими поя
сами. Существование первичных климатических поясов обусловлено, 
в основном, наиболее широкими общеземными причинами (положе
нием Земли по отношению к Солнцу, геологическими причинами, 
распределением континентов и океанов). Вследствие медленности 
изменения причин, обусловливающих первичные климатические пояса, 
В. Р. Вильямс назвал их .условно статическими" (собр. соч., т. VI стр. 
204). Климатические изменения, наблюдаемые в связи со сменой 
растительности, вызываемые местным рельефом, возникающие под 
воздействием человеческой культуры и др., развиваются уже на фоне 
первичных климатических поясов, несут на себе „печать*  влияния этих 
первичных общеземных факторов. Однако в своей совокупности, в силу 
накопления малых, но массовых изменений, они оказывают известное 
влияние и на элементы первичных условий, т. е. на элементы клима
тического фона. В этом обнаруживается одно из проявлений взаимо
связанности и взаимообусловленности в явлениях природы.

Принимая в качестве исходной концепции изложенные выше 
соображения, необходимо было далее определить климатические эле
менты, которые действительно позволили бы правильно исследовать 
наиболее общие стороны почвенно-климатических соотношений. От кли
матических элементов этого рода требуется, чтобы они были: а) наи
более существенными; б) выражались в форме, позволяющей дать 
однозначную общеземную характеристику; в) допускали дальнейшее 
расширение и уточнение признаков, раскрывающих их внутреннее содер
жание; г) были достаточно богатыми в части фактических данных, 
которые характеризовали бы более или менее равномерно поверхность 
всей земной суши.

Уже одна переработка накопленных фактических данных исследо
ваний почвенно-климатических соотношений с новых методологиче
ских позиций—на основе методологии диалектического материа
лизма—могла бы существенно продвинуть вперед выяснение почвен
но-климатических соотношений.

Но, наряду с этим, ясно также, что простое освоение результатов 
проведенных исследований с новых методологических позиций все же не 
могло обеспечить раскрытия характера почвенно-климатических соот
ношений с необходимой полнотой по той простой причине, что прово
дившиеся исследования, почти как правило, носили частно-региональный 
характер, т. е. касалась почвенно-климатических соотношений более 
или менее ограниченных территорий, или немногих почвенных типов. 
Это проистекало, главным образом, из-за того, что авторы исследований 
почвенной картографии и климата располагали материалами необхо
димой полноты и детальности лишь по отдельным, более изученным 
областям или странам. Тогда как очевидно, что исследование столь 
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сложной зависимости, как почвенно-климатические соотношения, 
должно опираться на весьма широкие региональные данные по поч
венной характеристике и характеристике климата.

Успехи развития науки в нашей стране создали необходимые пред
посылки и к плодотворной разработке задачи исследования почвенно- 
климатических отношений.

Появление в составе Большого советского атласа мира (БСАМ) 
такого выдающегося обобщения, как почвенная карта мира акад. 
Л. И. Прасолова, объективно синтезировавшего фактические сведе
ния о почвах мира, накопленные советскими и зарубежными почво
ведами и, затем, опубликование в этом же атласе и в других изда
ниях ряда климатических карт и климатических характеристик, поз
волило исследовать почвенно-климатические соотношения на основе 
новейших, наиболее точных и полных данных мировой климатической 
и почвенной картографии. Наряду с этим, советскими почвоведами в 
процессе исследований для целей развития социалистического сель
ского хозяйства, накоплен огромный фактический материал по харак
теристике почв, развитых в весьма многообразных климатических усло
виях нашей страны, материал, который позволял делать самые широкие 
почвенно-климатические сопоставления. ’

Дальнейшее изложение посвящено новому исследованию почвенно
климатических соотношений.

Рассмотрение результатов ранее проведенных исследований поч
венно-климатических соотношений убедительно показало, что глав
нейшими климатическими элементами, с которыми обнаруживают 
связь наиболее существенные свойства почв, являются температур
ные условия и условия увлажнения. Эти климатические элементы 
и приняты в настоящем исследовании в качестве наиболее общих 
климатических координат. При этом существенно то, что иссле
дование закономерной связи той или другой почвенной характери
стики с основными климатическими координатами подчинялось установ
лению качественных рубежей. Другими словами, наряду с выясне
нием непрерывных рядов количественной сопряженности между тем 
или другим свойством почв и климатическими условиями, выявлялись 
и качественные узлы почвообразования.

Далее, в единстве с климатическими условиями были подвергнуты 
рассмотрению соотношения климата и почв с растительностью, в их 
сопряженности; на фоне этих соотношений в известной мере был 
принят во внимание и рельеф, т. е. устанавливались генетические 
соотношения.

Климатические элементы для основной части данного исследования 
приняты в виде средней годовой температуры и среднегодового коли
чества осадков. На возможности использования именно этих климати
ческих характеристик необходимо особо остановиться.

Довольно распространено мнение о том, что средние климати
ческие характеристики являются крайне несовершенными показателями, 
которые вследствие своего „среднего" характера совершенно не выра
жают действительных климатических условий, по своей природе 
сложных.

Но с подобным утверждением, в его общем виде, нельзя согласиться. 
Конечно, когда необходимо иметь суждение о сезонных отклонениях 
климата, а тем более, когда требуется знание погод по отдельным 
сезонам, пользование средними климатическими характеристиками 
утрачивает смысл. Но это не исключает того, что средние вообще, и
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средние годовые значения климатических элементов, в частности, 
остаются наиболее общими показателями характеристики климата. 
Имеются также доказательства ценности средних климатических харак
теристик и в других отношениях.

Прекрасные мысли по этому вопросу высказал наш крупнейший 
географ акад. Л. С. Берг (1946). Отметив, что А. И. Воейков опреде
лял климат как „среднее состояние атмосферы" или „среднее состоя
ние разных метеорологических явлений или элементов", акад. Л. С. 
Берг далее писал, что А. И. Воейков, „не мудрствуя лукаво над тем, 
что такое климат, и считая в „простоте душевной", что климат—это 
среднее состояние атмосферы, вместе с тем выдвинул гениальные 
климатические обобщения, оказавшие громадное влияние не только на 
климатологию и географию, но и на наше сельское хозяйство и здраво
охранение". К этому надо еще добавить следующие строки Л. С. 
Берга: „Некоторые авторы стали думать, что средние величины являются 
лишь образной характеристикой реальной действительности, но не 
отражением самой действительности. Если следовать этому утвержде
нию, то мы должны придти к выводу, что климат, как таковой, в 
природе не существует. Если бы это рассуждение было правильным, то 
надлежало бы признать, что А. И. Воейков—основоположник совре
менной климатологии и сторонник, как мы видели, средних величин, 
имел дело с несуществующей вещью—климатом" (1946, стр. 142).

Акад. Л. С. Берг указал, что средние характеристики имеют цен
ность постольку, поскольку среднее состояние атмосферы сказывается 
на жизни растений, животных и человека, а также на характере поч
венного покрова.

Почва и растение являются суммарным выражением взаимосвя
зей с климатом в целостной географической среде. Поэтому, при 
изучении почвенно-климатических соотношений пользование такими 
обобщенными климатическими характеристиками, как средние годовые 
температуры и среднее годовое количество осадков, вполне обосновано.

Но из сказанного, конечно, не следует, что использование этих 
климатических данных исключает надобность в поисках других обоб
щенных климатических характеристик или в привлечении более част
ных климатических показателей. Это только первый этап исследования. 
В дальнейших исследованиях должны быть приняты и другие показа
тели теплового режима и увлажнения, которые будут более точными 
в физическом смысле или более полно выражающими тепловой и 
водный режим и, следовательно, надо полагать, дадут более тесную 
зависимость между климатическими условиями и почвой.

Наконец, в данной работе широко применено исследование коли
честв е н ны х соотношений, что сделало необходимым привлечение 
методов математического анализа. На последнем обстоятельстве, по- 
видимому, также следует остановиться особо.

Иногда высказывалось мнение, что в исследовании явлений почво
образования математический метод анализа неприменим якобы вследст
вие того, что такого рода явления развиваются по особым законам, и 
что их исследование должно заключаться в изучении качественных 
изменений.

Подобные утверждения ошибочны. Ошибочность их проистекает 
по двум причинам. В любом природном явлении мы имеем движущу
юся материю. Явления, связанные с биологической деятельностью, 
представляют собой наиболее сложный и качественно своеобразный 
вид движения. Но это, однако, не исключает того, что для исследо- 
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вания этого рода движения недопустимо применение физико-матема
тического анализа. Процессы, связанные с биологической деятельностью' 
нельзя сводить к физическим и химическим процессам, но изучать их 
обязательно также и с применением точных методов, в том числе 
и математического анализа. В утверждении невозможности применения 
математического анализа при изучении почвообразования, имеется что- 
то от лженаучной теории о непознаваемой „жизненной силе".

В этом отношении справедливо замечание Д. Л. Арманда (1949), 
что среди некоторой части географов имеет хождение „суеверие" о 
том, что применение физико-математических методов к вопросам био
географии будто бы является проявлением механицизма. Д. Л. Арманд 
приводит показательные примеры плодотворного применения некото-’ 
рых методов математической статистики при физико-географических 
исследованиях (1948, 1949, 1950).

Утверждение, что исследование почвообразования должно заклю
чаться в изучении качественных изменений, является ограниченным, 
односторонним, ибо оно разделяет, отрывает качество от количества, , 
—а отсюда и недооценка важности исследования количественной сторо
ны процессов почвообразования.

Между тем, например, обоснование мероприятий по преобразованию 
или более целесообразному использованию географической среды на
стоятельно требует соответствующих количественных показателей.

Математический анализ, наряду с другими методами, должен быть 
применен и в исследовании почвообразовательного процесса. Принятие 
координатной системы для анализа почвенно-климатических соотноше
ний, в сущности, уже является известным математическим приемом. 
Но это лишь первый шаг по пути математического анализа. В даль
нейшем изложении показано применение и других методов математи- 
чёского анализа.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ

Даже при самом общем сопоставлении почвенной карты мира, со
ставленной акад. Л. И. Прасоловым (из БСАМ), с картами осадков и 
температур воздуха (также из БСАМ) становится очевидным большое 
соответствие в распределении почв с этими простыми климатически
ми характеристиками. Последнее обстоятельство и навело на мысль 
выяснить климатические условия распространения тех или других почв, 
представленных на мировой почвенной карте.

Прежде чем перейти к непосредственному изложению выполнен
ного исследования, необходимо охарактеризовать содержание карт, 
послуживших основой для этого исследования.

Мировую почвенную карту акад. Л. И. Прасолова следует рассмат
ривать не как „просто наглядную схему теоретических предложений, 
а достаточно объективное, хотя и схематическое отображение действи
тельной закономерности в географии почв" (Л. И. Прасолов, 1939, 
ст. 70). Эта картина наиболее полно суммирует известные данные о 
географии почв мира. „Поэтому можно считать географические выводы, 
которые можно сделать из этой новой карты, основанными в значи
тельной мере на прямых наблюдениях, и пользоваться ими для более 
общих заключений о корреляции между почвами и условиями почво
образования" (Л. И. Прасолов, 1937). ’
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При исследовании почйенно-климатических отношений с помощью 
этой карты важно, прежде всего, установить какие именно катего
рии почвенных образований будут, в этом случае, предметом иссле
дования.

Дело в том, что почвы в природе представлены, как известно, 
большим разнообразием видов, зачастую сменяющих друг друга на самых 
незначительных расстояниях. Это придает почвенному покрову ком
плексность, которая с удовлетворительной детальностью может быть 
отражена лишь на планах в масштабе 1:2000—1:5000 и крупнее. 
Почвенный покров той или другой конкретной территории представ
ляет ряд сменяющихся в пространстве и во времени почвенных 
образований.

Однако „в данном случае важно отметить, что в изменчивости 
почв всегда наблюдается повторяемость, чередование одинаковых или 
сходных комбинаций" (Л. И. Прасолов, 1935, стр. 478), что и дает 
возможность путем сравнительного анализа признаков выделить поч
венные группы разного порядка. Последнее является обстоятельством, 
позволяющим составлять мелкомасштабные, обзорные карты, которые 
в значительной мере генерализованы и отображают именно некоторые 
обобщенные почвенные группы—почвенные группы более высоко
го порядка.

Естественно, мировая почвенная карта могла быть составлена только 
на основе весьма значительной генерализации, путем выделения некото
рых больших общих групп почв. „Наиболее общие группы почв, выде
ляемые по существенным признакам, составляют главные генетические 
типы нашей классификации**.  „Генетические типы почв в нашем пред
ставлении,—пишет Л. И. Прасолов,—пространственно повторяющиеся 
широко распространенные формы почвообразования, характеристика 
которых получается путем обобщения ряда конкретных почв одного 
происхождения и подобных по составу и свойствам**  (1937, стр. 777). 
В 1940 г. Л. И. Прасолов дал более развитое определение почвен
ного типа: „Типы почв надо рассматривать как пространственно повто
ряющиеся, широко распространенные формы или стадии почвообразо
вания. Эти типы в природе представляют ряд многообразных, меняю
щихся в пространстве и во времени переходов, часто трудно уловимых, 
но в общем подчиненных некоторой определенной закономерной связи 
с внешними факторами среды (экзогенными и эндогенными) и с зако
нами развития самих процессов превращения и миграции веществ в 
почвах**  (1940, стр. 32).

К сказанному нужно добавить, что, показывая на карте границы 
распространения главных типов почв, нельзя забывать о комплексном 
характере почв, иначе говоря, понятие тип почвы—„символ сопряжен
ного с ним сложного ряда конкретных почв**.  И далее, нельзя забы
вать „условность выделения границ естественных типов почв с точки 
зрения их эволюции или нарушения во времени**  (Л. И. Парсолов, 
1939, стр. 70).

Таким образом, сопоставлением мировой почвенной карты с клима
тическими картами могут быть выяснены климатические условия глав
ных (наиболее широко распространенных) почвенных типов.

В качестве исходных климатических карт были приняты: карты 
годового количества осадков из БСАМ и карты средней годовой тем
пературы, специально составленные по данным, приведенным в Миро
вом агро-климатическом справочнике.

Методика исследования заключалась в следующем.
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Путем наложения на мировую почвенную карту карт изогиет и 
изотерм, совмещенных на восковке, определялись климатические 
условия в пределах контуров тех или других почвенных типов. Места 
„снятия" климатических характеристик по почвенному контуру рас
пределялись таким образом, чтобы они отражали встречаемое разно
образие климата. Найденные климатические характеристики точечными

Рис. 21 
Климатические отметки некоторых основных почвенных типов: I—каштановые 
почвы; 2—подзолистые почвы, преимущественно хвойных лесов; <?—красноземы, 

большей частью оподзоленвые; 4—пустынные почвы (Сахара^

■отметками наносились на систему прямоугольных координат, у кото
рой по ординате отложена средняя годовая температура в °С, а по 
абсциссе—годовое количество осадков в мм.

Таким путем были получены климатические характеристики всех 
почвенных типов, представленных на мировой почвенной карте.

Нанесение найденных климатических характеристик на координат
ный график показало, что климатические отметки по каждому почвен
ному типу располагаются во вполне определенных пределах кли
матических условий (рис. 21). Последнее обстоятельство позволило 
выделить на этом координатном графике некоторые поля с преоблада
нием климатических отметок, характеризующих климатические усло
вия районов распределения тех или других почвенных типов. Эти 
поля были мною названы почвенно-климатическими ареала
ми (рис. 22).

Уже само очертание отдельных почвенно-климатических ареалов 
выявляло закономернкй характер изменения климатических условий в 
пределах распространения почвенных типов. Одни из ареалов, как, 
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например, ареалы сероземов, каштановых почв, черноземов, имеют 
удлиненный вид с длиной осью, следующей изменению температур. 
Другие же, как бурые лесные, желтоземы, красноземы и некоторые 
другие имеют совершенно иное расположение ареалов, вытянутое по 
оси осадков.

Рис. 22
Почвенно-климатические ареалы основных почвенных типов, представленных иа 
почвенной карте мира (из БСАМ): 1—сероземы и почвы пустынь; 2— каштано
вые почвы;-?— черноземы; 4—подзолистые почвы; 5— тундровые почвы; 6— бурые 
лесные; 7—красноземы и желтоземы субтропиков; 8— латериты; 9—красноземы, 
большей частью оподзоленные; 10— слабо выщелоченные почвы сухих лесов;

11—краснобурые почвы саванн

Дальнейшее рассмотрение всей совокупности почвенно-климатиче
ских ареалов обнаружило, что они могут быть расположены в опре
деленные ряды. Так, из рис. 22 видно, что крайнее положение на 
графике в областях малых осадков занимает ареал сероземов и почв 
пустынь, начиная от сероземов Средней Азии и до пустынных образо
ваний Сахары. В условиях большого и очень большого увлажнения 
легко составляется ряд из следующих почв мира: тундровых почв, 
подзолов холодного и умеренного климата, бурых лесных почв, суб
тропических желтоземов и красноземов, большей частью оподзоленных. 
В полузасушливых и умеренно увлажненных условиях холодйого, уме
ренного и теплого климатов хорошо выявляются ряды каштановых и 
черноземных почв. Эти ряды становятся менее определенными в об
ласти субтропических и тропических климатов. Но, как хорошо 
известно, почвы именно этих областей наименее изучены в генетиче
ском отношении, и неопределенность положения их ареалов на графике 
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с большим основанием может быть объяснена неясностью их генезиса 
и, в связи с этим, и неопределенностью номенклатуры. Однако, осно
вываясь на общих представлениях, можно построить условный ряд: от 
каштановых почв умеренно-холодного и умеренного климата до почв 
тропического редколесья, так же, как и „черноземный“ от „классиче
ских*  черноземов до почв тропиков.

Рассмотренный характер распределения почвенно-климатических 
ареалов в координатном графике позволил выделить по его полю оп
ределенные криволинейные ряды, по которым распределились все 
почвенно-климатические ареалы последовательно от пустынных и полу
пустынных до почв сильно увлажненных областей. Это дало основание 
назвать выделенные почвенные ряды гидрорядами.

Достаточно определенно наметилась возможность дать подразделе
ние и на ряды другого порядка, расчленявшие первые ряды на некото
рые термические варианты,—эти ряды названы терморядами.

Гидрорядам было присвоено буквенное обозначение и для удобства 
даны условные наименования по наиболее характерному поч
венному типу. Терморяды обозначены римскими цифрами.

Гидроряды:

Индекс Наименование

Л—пустынный 
В—сероземный 
С—каштановый 
О—черноземный 
Е—1 
Е—} подзолистые 
6—1

Терморяды:

Индекс Наименование

/—арктический 
//—субарктический 

///-умеренно-холодный
IV— умеренный

V—умеренно-теплый
VI— субтропический 

V//—тропический.

Таким путем была построена система криволинейных рядов и пере
секающих их прямых линий, расчленявших ' координатный график на 
ряд гидротермических полей. Эта система названа мною системой 
почвенных гидротермотипов ив своем первоначальном виде 
была опубликована в 1945 г. („Почвоведение*  № 1).

Закономерный ход кривых рядов системы гидротермотипов навел на 
мысль о существовании некоторой общей зависимости. Естественно воз
никло желание исследовать ее математически. Соответствующая мате
матическая обработка дала весьма показательные результаты (Фило
софов, 1945). Оказалось, что весь пучок кривых хорошо укладывается 
в одну общую формулу:

/=43,2 1од Р-Н/, (26)

где /—средняя годовая температура в °С,
Р—годовое количество осадков в мм,

Н/—величина, постоянная для каждого криволинейного ряда.

В этой формуле (26) I и Р переменные, а Н/— параметр, имеющий 
определенные значения для каждого гидроряда. Значения Н/ для 
гидрорядов следующие:

А—менее 71 П-104-110 ^-122-129
д-78-88 Е-114-120 О-более 132,
С-93-100
Промежуточные значения Н/, не отраженные в приведенных зна

чениях, отвечают переходным условиям.
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Приведенная формула (26) найдена путем построения графика 
зависимости:

*=? (1одР) (27)
—для линий, пограничных между гидрорядами, которые занимают 
срединное положение в системе гидротермотипов и вместе с тем наи
более обоснованы найденными почвенно-климатическими ареалами. Ло-

Годобое количество осадков в мм

' Рис. 23
Система почвенных гидрорядов в своем первоначальном (эмпирически 

найденном) изображении и в уточненном виде. 1—первоначальные кривые 
(1945 г.); 2— кривые, вычерченные по формуле: 1=43.2 1о2Р— Ш

рифмическая аноморфоза этой кривой оказалась прямолинейной с 
угловым коэффициентом 43,2. Остальные кривые пограничные линии 
гндрорядов хорошо согласовались с кривыми, вычисленными с помощью 
(26), но при разных значениях ///—параметра, названного мною гид
рофактором.

Новая серия кривых, составленная на основании полученной фор
мулы, почти точно совпала с первоначальной индуктивно найден
ной серией кривых (рис. 23).

Эти обстоятельства, т. е. то, что эмпирически найденная сложная 
серия кривых оказалась подчиняющейся одной общей формуле, и 
что эта серия кривых поразительно близко совпала с серией кривых, 
выведенных по найденной формуле, указывали на то, что установлен- 
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ные гидроряды отражают некоторую общую и существенную 
закономерность.

Дальнейшая работа по исследованию почвенно-климатических, со
отношений, проведенная на отдельных более детальных примерах 
(Закавказье), выявила необходимость в небольшом уточнении и ли
ний терморядов. Оказалось, что направление этих линий, вначале 
идущих под небольшим углом к оси абсцисс, должно быть с середины 
черноземного гидроряда (2?) изменено на параллельное к оси абсцисс 
(оси осадков).

Рис. 24 
Система почвенных гидротермотипов. 

Гидроряды: Л—пустынный; В—сероземный; С—каштановый; 
О—черноземный; Е—подзолистый; У7—глеевоподзолистый 
(названия условные, принятые по некоторым наиболее харак

терным почвенным типам)
Терморяды: I—арктический; II—субарктический; III—умерен
но-холодный; IV—умеренный; V—умеренно-теплый; VI—суб

тропический; VII—тропический

В результате этих уточнений система почвенных гидротермотипов 
приняла окончательный вид, представленный на рис. 24.

Строго закономерный характер найденной системы почвенных гидро- 
термртипов наглядно обнаружился также в возможности преобразо
вания ее графического изображения в другую форму (рис. 25).

В новой форме графика гидротермотипов, также изображенного в 
прямоугольных координатах, при прежней ординате (средняя годовая 
температура °С) в качестве абсциссы приняты значения гидрофактора 
Н/. Линии же равных осадков при этом, как оказалось, распо
лагаются в виде серии параллельных линий с логарифмическим соот
ношением интервалов между ними. Преимущество этого изображения 
системы гидротермотипов в том, что гидроряды в нем располага
ются тоже параллельной серией.
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С целью облегчения практического определения величины гидро
фактора п/ по данным средней годовой температуры и годовой сум
ме осадков составлена номограмма (рис. 26).

Естественно, далее возник вопрос: что же лежит в основе разли
чий, обнаруживаемых терморядами и гидрорядами?

Рис. 25
Система почвенных гидротермотипов в прямолинейном изображении

Исходя из допущения, что построенная система терморядов, в 
сущности, отражает широтную солярную зональность и при этом, в 
основном, северного полушария, было произведено сопоставление тер
морядов с кривой изменения средних годовых температур по широтам 
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•северного полушария (рис. 27). Замечено, что терморяды отвечают 
характерным участкам этой кривой: каждый из них соответствует 
более или менее заметной смене в ходе годовых температур*.  Такая 
же закономерность устанавливается и в отношении изменения по 
широтам величины интенсивности эффективной солнечной радиа
ции и радиационного баланса, т. е. разности между величиной эффек-

• Температурные характеристики терморядов взяты по промежуточному гидро- 
ряду ВЕ.

** Данные эффективной радиации и радиационного баланса приняты в значениях, 
приведенных в статье акад. А. А. Григорьева (1942).

Рис. 26
Номограмма для нахождения значений гидрофактора Нг по данным средней 

годовой температуры воздуха и годовому количеству осадков

тивной солнечной радиации (абсорбированной поверхностью Земли 
и атмосферой) и величиной' длинноволнового излучения Земли и ат
мосферы в мировое пространство.**  Как видно из рис. 28, величина ин
тенсивности эффективной солнечной радиации, а также и радиацион
ный баланс и средняя годовая температура изменяются по широтам, 
в общем виде, в прямолинейной связи.

Кривая изменения радиационного баланса по широтам, так же как 
и кривая температур, весьма убедительно обнаруживает характерные 
свойства тепловых условий отдельных терморядов. В пределах того 
или другого терморяда ход кривых средней годовой температуры и 
радиационного баланса в известной мере своеобразен (рис. 27).

Следовательно, в данных радиационного баланса находим основа
тельное подтверждение правильности и характерности тепловых рубе
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жей—терморядов, с одной стороны и, с другой, в анализе радиаци
онного режима—путь для дальнейшего выяснения тепловых условий 
найденных терморядов.

Указание на наличие, в общем прямолинейной связи между радиа
ционными показателями и средней годовой температурой воздуха от
нюдь не следует понимать так, что термический режим земной поверх
ности определяется только прямой солнечной радиацией. Термиче
ский режим земной поверхности находится в большой зависимости от 
циркуляционных условий и характера подстилающей поверхности.

Средняя подобая температура 8 Т

“200 -юо -о-» чоо 
Средний месячный радиационный 

Баланс 8 калориях на !см‘

Рис. 27 
- 1;---------- 2 

Изменение средней годовой темпера
туры и радиационного баланса по 
широтам северного полушария и 

терморяды.
I—средняя годовая температура; 

2— радиационный баланс

Суточная Величина интенсивности аффективной 
солнечной радиации 8 калориях на см»

Рис. 28 
-------------1;----------- 2 

Изменение средней за год величины суточной 
интенсивности эффективной солнечной радиации ■ 
в калориях на смд (/) и средней за год величины 
суточного радиационного баланса в калориях на 

слР (2) по широтам северного полушария

Приведенные данные важны для наших целей не столько в своих 
конкретных значениях, сколько как указывающие на то, что средняя 
годовая температура отражает существенные качества радиационного 
баланса и, следовательно, является важным обобщающим показателем 
термического режима. При этом следует указать еще на одно обстоя
тельство. Пограничные линии терморядов, как видно из рис. 24, вна
чале идут с некоторым углом к ординате осадков, а начиная с гидро
ряда параллельно последней. Этот порядок изменения терморя
дов можно было бы истолковать в том смысле, что повышение коли
чества выпадающих осадков как бы умеряет термический эффект сол
нечной инсоляции. Но в условиях влажных климатов это явление уже 
не обнаруживается.
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Действительно, 3. И. Пивоварова (1947), сопоставляя радиацион
ный баланс в пустынных условиях и в условиях лесных (Лунц) 
пришла к заключению, что при однородных погодных условиях 
радиационный баланс в 'пустыне значительно меньше радиационного 
баланса пункта в лесной зоне, несмотря на то, что последний лежит 
гораздо севернее; причина этому—большое отражение и излучение в 
пустыне, обусловленные высокими температурами поверхности поч
вы. Последнее объясняется тем, что все радиационное тепло расхо
дуется на нагревание поверхности почвы и воздуха, в то время как в 
непустынных зонах (а также и в оазисах) зачительная доля радиа
ции расходуется на испарение.

Становится ясным, что и в нашем случае, при одних и тех же 
средних температурах воздуха, тепловой эффект в отношении непос
редственно почвы в пустынных и сухостепных условиях будет тем 
больше, чем меньше выпадает атмосферных осадков (т. е. чем суше 
почва). В лесных же условиях поверхностью почвы поглощается, при
мерно, одинаковая часть солнечного тепла, мало зависящая от количе
ства атмосферных осадков.

Таким образом, эмпирически установленное расположение термо
рядов на поле координатного графика находит объяснение в радиацион
ных исследованиях и, следовательно, средняя годовая температура 
воздуха, при всей своей „приближенности*,  как оказывается, позво
ляет вскрывать достаточно тонкие соотношения.

* Испаряемость вычислена по формуле Н. Н. Иванова (1941) Е=-1, II...ХП—0,0018 
(25-рС2 (ЮО—а), где/—средняя месячная температура воздуха в °С, а—средняя месяч
ная относительная влажность воздуха.

Весьма интересные закономерности вскрыты и при исследовании 
гидрорядов. Прежде всего, порядок смены рядов почв от сероземов 
через каштановые и черноземы к подзолистым указывал, что выделенные 
почвенные гидроряды имеют главные различия в условиях увлажне
ния. Это предположение вполне подтверждалось путем сопоставления 
значения Н/ с коэффициентом увлажнения К, выражающим отношение 

„ , „ осадкиосадков к испарению. Графическое сопоставление А«= -----------------
испаряемость" 

с /У/, найденными для многочисленных метеорологических стан
ций мира, показало (рис. 29) совершенно определенную зависимость 
Н/ от К, хорошо укладывающуюся в, параболическую формулу вида: 

-0,311
///=145—36.44 К (28)

Анализ установленной зависимости обнаруживает весьма важные 
закономерности. Вначале, при малых значениях Н/, с увеличением 
атмосферных осадков Н/ тоже быстро возрастает. Затем увеличение 
гидрофактора затухает. И, наконец, в третьей части кривой—в узкой 
гамме градации гидрофактора К колеблется очень широко.

Ниже приводится ряд вычисленных значений К и Н/:
/С—0,0118 0.01489 0.0463 0,06 0,1 0,29 0.5 1,0
Н/-5 10 50 57,60 70,42 91,43 99,77 108,66
/6—2,0 2,5 3,0 4,0 4,6 5 5,4 5,6

Н/—115,63 117,60 119,11 21,31 122,91 122,91 123,46 123,68

Сопоставление кривой Н/ по К с гидрорядами показало, что пер
вая, начальная ветвь кривой отвечает сероземам и каштановым поч
вам, переходная—черноземам и третья—подзолистым почвам. Как вид-
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но, с некоторой, достаточно высокой, степени увлажнения устанавли
вается определенная степень увлажненности почвенной толщи, мало 
меняющейся с дальнейшим увеличением атмосферного увлажнения. 
Можно допустить, что степень увлажненности почв лимитируется 
величиной водоемкости и водопроницаемости почвы. С известного пре
дела атмосферного увлажнения достигается предел насыщения и водо
проницаемости почвы и остальное, не впитывающееся количество 
осадков расходуется уже только на поверхностный сток. При этих 
соотношениях Н/, как видим, остается почти неизменным, характери
зуя условия предельного выщелачивания, почв.

осадки 
Зависимость между относительным увлажнением К=---------------- и гидрофактором

испаряемость

Дальнейшее рассмотрение кривой Н/ по К позволяет говорить о 
ее разделении, в сущности, на две ветви с промежуточной переход
ной зоной. При этом, критической величиной гидрофактора является 
Н/= 108,66, соответствующий значению Л==1. Следовательно, линия 
критического значения И/, отвечающего уравновешенному водному 
балансу, проходит по черноземному гидроряду, точно соответствуя 
ареалу черноземов.

Таким образом, если К характеризует степень увлажнения формаль
но, то Н/ отражает качественные изменения увлажнения, отражает 
„эффективное”, действующее увлажнение, пока не давая, однако, пря
мой его меры. Дальнейшие исследования должны, в частности, пока
зать как в натуре фактически используются атмосферные осадки.

Таким образом, из произведенного рассмотрения с полной очевид
ностью выясняется ’, что система гидротермотипов и формула (26), ко
торую можно назвать гидротермической, отражают некоторые, весьма 
существенные зависимости в почвенно-климатических соотношениях. 
В связи с этим представляет большой интерес выяснение вопроса, 
какого же именно рода сущность зависимости, выражаемой гидротерми- 
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ческой формулой ^=43,2 1о[? Р—Н/. Эмпирический путь, которым она 
была установлена, давал удобный повод для утверждения, что фор
мула является просто некоторым эмпирическим обобщением, не име
ющим какого-либо рационального содержания.

Однако выявленные выше существенные соотношения И/ с К, а 
также средней годовой температуры с радиационным балансом, при
водят к вполне законному заключению, что гидротермическая форму
ла имеет большое рациональное содержание.

Закономерность, выраженная формулой (26) в общем виде заклю
чается в том, что при изменении условий в пределах одного и того- 
же гидроряда возрастание в арифметической прогрессии, сопровож
дается возрастанием осадков в геометрической прогрессии.

Подобные соотношения распространены в природе весьма широко 
и примеры их могут быть приведены из самых различных областей. 
При этом стоит отметить, что первоначально такие зависимости обыч
но устанавливались как эмпирические обобщения, но почти всегда 
при дальнейшем углублении исследований обнаруживалось наличие в 
их основе того или другого ясного физического или химического 
процесса, и этим самым первоначальные эмпирические зависимости при
обретали вполне определенное рациональное содержание.

Г. Г. Бирштейн (1911), как отмечено было выше, показал возмож
ность математического анализа опытов П. А. Костычева с разложением 
органических остатков на основе известной формулы, исходя из физи
ческих представлений о мономолекулярной реакции. Дифференциаль
ное выражение этой формулы имеет вид:

/УX^=К(а-х); (29)
ас

интегрируя, получаем для х:
—к1

х=А (1-е ) (30)
Мы отдаем себе отчет в ограниченном значении такого рода зави

симостей и в недопустимости ,сведения" биологических процессов к 
простым физическим или химическим процессам, но путь подобного 
анализа частных сторон явлений, частных корреляций элементов слож
ного развивающегося целого оправдан и допустим.

Обратимся вновь к гидротермической формуле.
Из сопоставления Н/ с К (стр. 186), Н/можно представить как ве

личину, в нераскрытом виде выражающую водный баланс почвы, оп
ределяемый климатическими условиями. Рациональную или физиче
скую сущность этой зависимости можно видеть в следующем.

Средняя годовая температура является, как показано выше, неко
торым выражением теплового баланса того или другого земного участ
ка. Одним из частных, но очень значительных по поглощаемой энер
гии и своим следствиям в природе, является расход солнечной энер
гии на суммарное испарение (с поверхности земли, водоемов, расте
ний). Математически этот процесс может быть выражен в виде про
стого дифференциального уравнения:

(31) 
Е

где: Р—расход тепла на суммарное испарение, ^—испарение, а А— 
некоторый коэффициент пропорциональности.
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Интегрирование этого уравнения дает:
/?=К1п (32)

где С—постоянное интегрирования.
Как видим, это уравнение вполне подобно гидротермической фор

муле. Легко показать, что к уравнению (32) можно придти непосред
ственно от гидротермической формулы. Для этого ее надо взять для слу
чая уравновешенного водного баланса, т. е. при том частном соотно
шении, когда испарение (Е) равно количеству выпадающих атмосферных 
осадков (Р). Тогда гидротермическую формулу для этого частного 
случая можно написать в следующем виде:

/=43,2 1о§ Ех—Н/ (33)
Таким образом, гидротермическая формула (26) имеет в своей 

основе вполне определенный физический смысл и выражает, очевидно, 
закономерности пока еще лишь частично охарактеризованного процес
са расхода влаги в природном комплексе. Этот процесс находится под 
влиянием выпадающих атмосферных осадков и приходящей солнечной 
энергии (условно выражаемой через среднюю годовую температуру), 
определяющей суммарное испарение.

В связи с этим должно быть сделано заключение, что и Н/ тоже 
имеет известное физическое содержание.

Произведенными выше сопоставлениями выяснено, что Я/ отражает 
различия в „степени увлажненности**  различных гидрорядов почв. 
Если мы перепишем формулу (26) в следующем виде:

///=43,210^ Р-*,  (34)
то должны будем сказать, что эта „степень увлажненности** при по
стоянной I возрастает с увеличением количества выпадающих атмос
ферных осадков, а при постоянном количестве последних уменьшает
ся с повышением средней температуры местности. Эту закономер
ность, как сказано выше, можно истолковать в том смысле, что в дан
ном случае средняя годовая температура воздуха определяет расход 
тепла на испарение. Но, вместе с этим, мы должны будем придти к 
заключению, что ///, т. е. „степень увлажненности**  непосредственно 
определяется той частью выпадающих осадков, которая остается за 
вычетом расхода на суммарное испарение. Следовательно, „степень 
увлажненности “ надо понимать в смысле некоторого среднего состоя
ния увлажненности почвы.

Далее обратимся к рассмотрению гидротермических соотношений в 
пределах отдельного гидроряда. Легко видеть, что в пределах гидро
ряда, для сохранения некоторого неизменного значения /// при уве
личении средней годовой температуры, годовое количество осадков 
должно возрастать в довольно значительном размере. Другими слова
ми, для получения некоторого одинакового состояния увлажненности 
при разной средней годовой температуре требуется довольно различное 
количество атмосферных осадков,—тем большее, чем выше темпера
тура. Это заключение приводит к выводу, что в данном случае ///, 
как показатель состояния увлажненности, выражает эту увлажненность 
в некотором относительно м виде.

Вполне естественно допустить, что относительным показателем 
увлажненности, одинаково приложимым ко всем почвам, может быть 
ее влажность, выраженная в процентах к массе всей почвы (или толь
ко к объему общей порозности).
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К сожалению, произвести проверку этого допущения непосредст
венными сопоставлениями основных климатических показателей, с дан
ными прямых определений почвенной влажности не представилось 
возможным. В связи с этим была предпринята попытка проверить 
справедливость высказанного допущения, опираясь на некоторые кос
венные материалы. Известно, что дефицит насыщения атмосферы вла
гой является показателем условий увлажненности местности. Геогра-

Рис. 30
Изменение относительной влажности почвенного воздуха в связи с влажностью 
почвы (по А. Ф. Лебедеву, 1930): 1—почвы в опыте Шлезинга; II—чернозем,;

по данным Сперанского; III и IV—чернозем; У—лёсс; VI— подзол

фические закономерности изменения дефицита влаги в атмосфере 
выявляют (Соколова, 1937), что эта величина очень хорошо увязы
вается с общей физико-географической характеристикой. Дефицит влаж
ности воздуха имеет наибольшие значения в районах с пустынной 
растительностью, где почвы, следовательно, большую часть года 
находятся в иссушенном состоянии. Дефицит влажности закономерно 
возрастает в направлении местностей с почвами, находящимися в со
стоянии все более высокой увлажненности и покрытыми раститель
ностью, все более требовательной к почвенной влаге. Этого рода кор
реляция вполне понятна, если учесть большое значение подстилаю
щей поверхности для формирования свойств воздушных масс.

Но наряду с этим, понятно, что величина дефицита насыщения 
воздуха влагой генетически связана с состоянием почвенной влажности. 
Следовательно, дефицит насыщения воздуха влагой может служить 
целям косвенного суждения об относительной увлажненности почв.

Известной иллюстрацией такой связи могут служить данные, при
веденные на рис. 30, из которых следует, что относительная влаж
ность воздуха в почве обнаруживает прямую зависимость от состоя
ния влажности почвы в интервале последней от крайне малых значе-
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ний до состояния равного, примерно, максимальной гигроскопичности 
той или другой почвы.

Таким образом, если бы удалось установить наличие зависимости 
между величиной Н/ и величиной дефицита насыщения воздуха вла*  
гой, то это одновременно служило бы подтверждением наличия связи 
между Н/ и средним состоянием почвенной влажности.

Соотношение между гидрофактором Нг и относительной влажностью воздуха, най
денным по данным 460 метеорологических станций мира. Пунктирными линиями 

очерчено поле графика, заключающее 80% всех случаев

С целью исследования зависимости между Н/ и дефицитом насы
щения влагой воздуха сопоставлены значения Н/ и такого показателя 
насыщенности воздуха влагой, как относительная влажность воздуха. 
При этом использованы данные по метеорологическим станциям мира, 
расположенным в самых различных физико-географических условиях 
(по данным «Мирового агроклиматического справочника", 1937 и др.).

Рис. 31 показывает, что между Н/ и относительной влажностью 
воздуха действительно существует достаточно выраженная связьч Не
смотря на известное рассеяние точек-отметок, выявляется вполне оп
ределенная прямолинейная связь с угловым коэффициентом 1,5. Го
воря в общем виде, зная среднюю годовую относительную влажность 
воздуха, можно найти и значение гидрофактора, т. е. формула (26) 
может быть выражена также в виде:

^=43,2 1од Р— (1,5да) (35)
где щ—средняя годовая относительная влажность воздуха.

Конечно, как усматривается из рис. 31, выражение (35) надо вос
принимать только как приближенное. Относительная влажность воз- 
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духа далеко не определяется только количеством выпадающих осад
ков и средней годовой температурой. Несомненно, она зависит от го
дового хода этих климатических элементов, а также от состояния ра
стительности, характера воздушных течений, влияния морей и океа
нов и др. Поэтому рассеяние точек на рис. 31 вполне понятно.

Однако, даже при наличии довольно широких колебаний относитель
ной влажности воздуха при одних и тех же значениях Н/ и выво
да, в связи с этим, зависимости (35) путем значительного обобщения, эта 
зависимость может служить и целям непосредственной оценки кли
матических условий. Она как бы устанавливает „норму*  относитель
ной влажности воздуха при данных годовых значениях температуры 
воздуха и атмосферных осадков. Сравнивая фактическую относи
тельную влажность воздуха с ее „нормой" при данных средней го
довой температуре и годовой сумме осадков, можно в некоторой ме
ре судить о том, способствует ли наличная влажность воздуха усиле
нию или, наоборот, ослаблению увлажнительного эффекта выпадаю
щих осадков.

Следовательно, зависимость (35) дает возможность более разносто
ронне судить о местном своеобразии климатических условий почвооб
разования, позволяя при этом оценивать их в свете общих закономер
ностей. Это заключение также является указанием на важное значе
ние для целей оценки климатических условий почвообразования ана
лиза как средней величины относительной влажности воздуха, так и 
ее годового изменения.

Выражение (35) в этом виде является собственно климатической 
зависимостью. Но после всего рассмотренного выше вполне законно 
высказать допущение, что гидрофактор Н/ в „почвенном" отношении 
тоже является влажностью почвы, взятой с некоторым коэффициентом. 
Задачей дальнейших исследований и могло бы стать раскрытие число
вых значений „почвенного" содержания гидрофактора. Основываясь 
на рассмотренных климатических соотношениях, надо допустить, что в 
величине Н/ в пока не раскрытом численном значении отражена влаж
ность почвы, выраженная в процентах от ее средней общей влаго- 
емкости, т. е. относительная обводненность почвы. В связи с последним 
фактор увлажнения Н/ можно назвать показателем эффек
тивной увлажненности почв.

Таким образом, приходим к заключению, что эмпирически найден
ная зависимость (26) вовсе не является только удачным математиче
ским оформлением системы почвенных >гидрорядов,—она выражает за
кономерности водного баланса ландшафта, обусловливающие, в част
ности, эффективную увлажненность почв.

3. СОСТАВ ПОЧВ, ОТВЕЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМ ГИДРОТЕРМОТИПАМ

Своеобразие почвообразования в отдельных гидротермотипах на
шло выражение прежде всего в том, что в указанной системе гидро
термотипы объединены в гидроряды, различающиеся степенью увлаж
ненности почв (Л—пустынный, В—сероземный, С—каштановый, О— 
черноземный, ^—подзолистый, Р —глеевоподзолистый), и в терморя
ды, отражающие различия в почвообразовании в зависимости от тер
мических условий (/—арктический, //—субарктический, ///—умеренно
холодный, IV—умеренный, V—умеренно-теплый, VI—субтропический, 
V//—тропический).
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Но необходимо было с возможной достоверностью установить, 
какому же именно составу почвенных образований отвечаете 
натуре тот или другой почвенный гидротермотип.

Ответ*  на этот вопрос, в известной мере, давало уже рассмотрение 
расположения почвенно-климатических ареалов в координатном гра
фике по Р и I. При этом наиболее очевидной оказалась приуроченность 
к определенным климатическим условиям таких почвенных образова
ний, как почвы пустынь и сероземы, каштановые почвы, черноземы, 
подзолистые почвы, бурые лесные, желтоземы, латериты и красно
земы, что и позволило показать расположение этих образований в 
координатном графике по Р и I в виде некоторой приближенной схемы 
(В. Р. Волобуев, 1945). Другие почвенные образования этой схемой 
не были отражены.

С целью проверки соответствия найденной климатической сопря
женности основных почвенных образований с действительными соот
ношениями в природе была также составлена схематическая карта 
гидротермотипов (Волобуев, 1945). Последняя подтвердила правиль
ность принятого понимания ряда гидротермотипов, отвечавших пере
численным выше основным почвенным образованиям и, вместе с этим, 
дала возможность, в сочетании с графиком почвенно-климатических 
ареалов, наметить климатическую сопряженность и ряда других поч
венных образований. На основе этих, более расширенных представле
ний о составе почвенных образований отдельных гидротермотипов, 
карте гидротермотипов дано определенное „почвенное**  содержание и 
она была предложена как некоторая „идеальная**  почвенная карта. 
Сопоставление этой „ идеальной ** почвенной карты с почвенной картой 
из Большого Советского Атласа Мира показало большое, а местами 
и полное, соответствие „идеальной**  карты—карте, основанной на фак
тических данных.

Все это позволило прийти к заключению, что гйдротермотипы дей
ствительно отвечают некоторым существующим в природе определен
ным совокупностям почвенных образований. Однако это заключение, 
как вытекает из изложенного, сделано было схематично и лишь на 
примере отдельных гидротермотипов. Необходимо было дальнейшее 
выяснение состава почвенных образований, отвечающих отдельным 
гидротермотипам и притом во всей их системе.

а) Исследование сдртаня плчв по гидротермотипам на основании 
мировых почвенных и климатических карт

Можно принять, что предложенная система почвенных гидротер
мотипов отражает, очевидно, и наиболее существенные климатические 
различия, т. е. является системой климатической. В ней 
гидроряды объединяют климаты со значениями средней годовой тем
пературы и годовой суммы осадков, лежащих в границах, отвечаю
щих вполне определенным качественным различиям в характере вод
ного баланса,—в характере увлажнения. Терморяды, в свою . очередь, 
объединяют климаты, различающиеся некоторыми характерными осо
бенностями в тепловом режиме (радиационном балансе).

Руководствуясь этими представлениями, были составлены карты 
гидрозон и термозон мира (рис. 32, 33).

При составлении этих карт в качестве исходных приняты: карта 
годового количества осадков (из БСАМ) и карта средней годовой 
температуры, специально составленная по данным, приведенным в „Ми- 
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ровом агроклиматическом справочнике “ (1937). В пределах каждой 
гидрозоны годовое количество осадков и средняя годовая темпе
ратура изменяются в пределах, отвечающих соответствующим гидро
рядам графика гидротермотипов и, аналогично, в пределах термозон— 
соответственно отдельным терморядам. Но в последнем случае пот
ребовалось привлечение некоторой дополнительной характеристики 
(в тундровой зоне).

Обращаясь к карте гидрозон, легко увидеть, что последние рас
членяют поверхность суши на зоны в полном соответствии с суще
ствующими представлениями об условиях увлажнения в отдельных 
частях мира. Гидрозона А, АВ—пустынная, охватывает Сахару, Ара
вийский полуостоов, юго-восточный Иран и пустыню Тарр в Индии, 
в Средней Азии примерно район песков Кызылкумы, в Северной Аме
рике-побережье Калифорнийского залива, в Южной Америке—пу
стыню Атакама и в Австралии—ее центральную часть. Пустыни окру
жены зоной полупустынь (В, ВС), занимающих особенно большую 
площадь в Центральной Азии. Характерно размещение зоны уравно
вешенного увлажнения (О), охватывающей на материке Евразии не
прерывной полосой черноземно-степную зону Советского Союза, зону 
черноземов Восточной Азии, север Индостана; в Африке, как и в юж
ной Америке, она приурочена к зоне саванн; в Северной Америке эта 
зона имеет характерное меридиональное направление. Влажная (Е) и 
особенно влажная (В) зоны охватывают лесные массивы мира как 
холодных и умеренных широт (в Северной Америке и в Евразии), так 
и в экваториальной зоне (Амазонская низменность, бассейн Конго, 
Индо-Китай и др.).

Термозоны, как и следовало ожидать, располагаются в общем ши
ротно. Термозона /—арктическая, охватывает типично тундровую и 
ледяную зоны. Термозона VII охватывает экваториальную и тропи
ческие зоны (внешние ее границы довольно близко совпадают с тро
пиками Рака и Козерога). Характерно размещение зоны V/—субтро
пической, присущей южным областям Северной Америки, окаймляю
щей Средиземное море и протягивающейся широкой полосой через 
весь материк Евразии до тихоокеанских берегов Китая; развита она 
и в Южной Америке, а также в Северной Африке. Термозоны V и IV 
свойственны, главным образом, Северной Америке и Евразийскому 
материку.

При рассмотрении этих зон возникает вопрос, насколько право
мерно отнесение к одной и той же зоне таких мест, как, например, 
Ленинградская область и Дальневосточное Приморье. Но при этом 
следует принять во внимание то обстоятельство, что рассматриваемая 
карта термозон мира отражает лишь самые общие различия в тепло
вом балансе отдельных зон. Так, на карте растительности (БСАМ) и 
Ленинградская область и Приморье отнесены к одной растительной 
зоне—зоне хвойных лесов умеренной зоны; на почвенной карте мира 
(БСАМ) оба эти района располагаются в одной и той же зоне подзо
листых почв.

Сказанное, конечно, не следует понимать как отрицание значения 
других климатических характеристик, например, годового хода тем
ператур или сезонного распределения атмосферных осадков. В данном 
исследовании руководящим было стремление найти наиболее общие 
почвенно-климатические соотношения.

Но, например, в случае термозон // и /// оказалось необходимым 
привлечь, в части температурных характеристик, помимо средней 
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Карта гидрозон (зон увлажнения) мира: 
/—зона крайне сухая; 2—зона сухая; 3—зона недостаточно увлажненная; 4-зона уравновешенного увлажнения; 5— зона уме

ренновлажная; 6 зона влажная (промывного водного режима)



Карта термозон мира:
/—зона арктическая; 2— зона субарктическая с крайне холодным активным периодом; зона субарктическая; зона умеренно- 

ь-*. холодная; 5—зона умеренная; 6— зона умеренно-теплая; 7—зона субтропическая; <9—зона экваториально-тропическая
со СП



годовой температуры, еще и среднюю температуру активного периода*.  
Районы этих зон, залегающие в условиях морского и слабо континен
тального климатов и имеющие температуру активного периода ме
нее 8—9°, должны быть отнесены к тундровой зоне.

* Под активным периодом понимался период со среднемесячными температурами 
выше 0°С.

Как видим, карты гидрозон и термозон, составленные на основе 
графика гидротермотипов (климатипов), действительно расчленяют 
поверхность суши на характерные зоны увлажнения и тепловые зоны. 
При этом, если тепловые зоны в некоторых случаях нуждаются в до
полнительных характеристиках, гидрозоны находятся в полном соот
ветствии с существующими представлениями о ландшафтах отдельных 
районов суши.

Как и следовало ожидать, с гидрозонами и термозонами совпадают 
и основные почвенные зоны. С целью более строгого определения 
сопряженности почв с гидро- и термозонами была составлена, путем 
совмещения карт гидро- и термозон, карта наиболее распространенных 
гидротермотипов. Она была наложена на почвенную карту мира и 
путем упрощенного планиметрирования был найден состав почвенных 
типов в пределах отдельных сочетаний гидро-и термозон. Получен
ные данные сгруппированы раздельно по -гидро- и термозонам и затем 
найдено относительное распределение почвенных типов, выделенных 
на почвенной карте мира (БСАМ) по отдельным гидро- и термозонам. 
Результаты этой обработки выражены графически на рис. 34 а и о.

Рассмотрим последовательно климатические закономерности рас
пределения всех основных почвенных образований мира, начав с вы
яснения зависимости их распространения от условий увлажнения.

Почвы тундр залегают в условиях „лесо-степного“ увлажнения 
(РЕ) и во влажной зоне (В, ЕР). В настоящее время имеется доста
точно данных, чтобы говорить о подразделении тундр по условиям 
увлажнения. Например, на более влажный климат западной части 
типичной тундры (таймыро-анабарской) и более сухой восточной 
(РЕ)~таежной тундры указывает С. П. Суслов (1947), отмечающий 
также наличие в тундре своеобразных арктических карбо
натных солончаков. На наличие солевых скоплений в усло
виях Шпицбергена указывал и Ю. А. Ливеровский (1937).

Эти солончаки развиваются при глинистых грунтах в условиях 
теплого лета и слабой выщелоченности почв вследствие наличия 
слоя вечной мерзлоты. Отдельные районы тундры исключительно 
бедны осадками.

Но надо заметить, что несмотря на сухость и сравнительно теплое 
лето, заболоченность почв крайнего севера—Якутии и Дальнего Во
стока очень велика и больше, чем заболоченность западных тундр. 
Б. Н. Городков (1932) объясняет это явление усиленной конденса
цией паров воздуха в период теплого лета, вследствие особенно низ
кой температуры слоя вечной мерзлоты, залегающего близко от по
верхности земли. Особенно низкая температура слоя вечной мерзлоты 
обусловлена сильнейшими зимними холодами при слабом снеговом 
покрове северо-восточной Азии. Однако сфагны, развитию которых 
способствует хорошее прогревание поверхностных слоев почвы в те
чение бездождного и теплого лета, не образуют обширных верхов
ных торфяников даже на равнинных водоразделах, где господствуют 
заболоченные лишайниково-сфагновые лиственичные леса.
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Таким образом,*  имеются несомненные различия в характере тундр 
в зависимости от условий увлажнения.

Подзолистые почвы хвойных лесов приурочены на % своей пло
щади к влажной зоне (Е, ЕР, Р) и на 1/4—к зоне полувлажной (ЛЕ),

б
Рис. 34

Распределение главных типов почв мира по гидрозонам (а) и термозонам (б) в 
процентных отношениях для каждого отдельного типа мировой почвенной карты, 

почвы тундр; 2—подзолистые почвы хвойных лесов; 3— оподзоленные почвы 
лесостепи; 4—бурые почвы лиственных лесов; 5—слабо выщелоченные почвы су
хих вечнозеленых лесов; 6* —красноземы и желтоземы субтропиков; 7—красно- 
бурые почвы саванн; 5—красноземы, большей частью оподзоленные; 9— лате
риты; 10— черноземы; //—черноземовидные почвы прерий; 72—черные почвы са
ванн; 13— каштановые почвы; /4—сероземы, светлобурые и краснобурые почвы 

пустынно-степных областей; 75—каменистые и песчаные почвы пустынь

т. е. лесостепной. Довольно значительное распространение подзоли
стых почв в зоне ОЕ не должно вызывать особого удивления. В этом, 
несомненно, обнаруживается процесс эволюции лесных почв, когда
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даже в условиях относительно, пониженного увлажнения со временем 
развиваются оподзоленные почвы. Но вместе с этим, нельзя и 
игнорировать своеобразия генезиса элементов ландшафта в условиях 
переходной зоны ОЕ. Так, обширные пространства Восточной Си
бири, главным образом область Якутии, прежде рассматривались как 
обычные таежные с подзолистыми почвами. Однако- появляется всё 
больше указаний на своеобразие ландшафтов этих районов (Р. И. Або- 
лин, 1929; Т. А. Работнов, 1945), имеющих в почвах и в раститель
ности черты, присущие лесостепным областям. На месте сведенной 
тайги развиваются луго-степи и солончаки (Р. И. Аболин, 1929), 
имеются и степные элементы (Т. А. Работнов, 1945). Ю. Г. Саушкин 
(1947), характеризуя условия земледелия в Центральной Якутии, ука
зывает, что здесь, вследствие засушливости лета, снегозадержание на 
полях играет такую же большую роль, как и в южных степных рай
онах Советского Союза. На карте С. П. Суслова (1947) ландшафтно
географического районирования Азиатской части СССР в Якутии по
казаны уже несомненные массивы лесостепи.

В Северной Америке зона ОЕ тоже проникает к северу, в зону 
хвойных лесов с подзолистыми почвами. Но, замечательно, именно в 
районе подзолистых почв Северной Америки, охватываемом зоной ОЕ, 
на почвенной карте мира показаны отдельные массивы оподзоленных 
почв лесостепи.

Следовательно, имеется достаточно оснований выделять среди под
золистых почв хвойных лесов районы, характеризующиеся почвообра
зованием, развивающимся в условиях относительно меньшего увлаж
нения, когда под влиянием ол у говения растительности, несильно 
выраженный подзолистый процесс легко сменяется дерновым.

Оподзоленные почвы лесостепи приурочены, как и следовало ожи
дать, по преимуществу к переходной зоне ОЕ (60%) и затем к влаж
ной зоне—Е, ЕЕ, Е. В последнем случае можно допустить, что поч
вы, относимые к оподзоленным лесостепи, но залегающие в зоне Е, 
являются почвами, развившимися на месте сведенных лесов.

Распространение бурых лесных почв замечательно строго приуро
чено к влажной (подзолистой) зоне (98%' в Е, ЕЕ, Е). Столь же стро
гую приуроченность к влажной зоне (Е, ЕЕ, Е) обнаруживают .жел
тоземы и красноземы субтропиков (87%), а также тропические крас- 
ноземы, большей частью оподзоленные (84%). При этом нужно от
метить, что и латериты приурочены по преимуществу к этой влажной 
зоне (74%) и лишь примерно х/4 их площади развита в условиях 
переходного режима увлажнения (ОЕ).

Из числа почвенных образований, обнаруживающих при этом ис
следовании в своем распространении ясную связь _с ^климатом, надо 
отметить еще песчаные и каменистые почвы' пустынь на 4/5 развитых 
в крайне сухой зоне (А, АВ) и на 11&—в сухой (полупустынной) зоне 
(В, ВС). '—

Довольно определенной климатической физиономичностью харак
теризуются сероземы, приуроченные, главным образом, к сухой полу
пустынной зойё (В, ВС—около 60%) и крайне сухой зоне (А, АВ- 
27 %).

Черноземы развиты в зоне уравновешенного увлажнения (О—43%) 
и затем в переходной (лесостепной) зоне (ОЕ—37%). Наличие в зоне 
ОЕ черноземов, наряду с оподзоленными почвами лесостепи (см. 
выше), вполне закономерно, если учесть, что в этой зоне с переход- 
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ним режимам увлажнения лес и степь легко замещают друг друга. 
Таким образом, черноземы на 90% размещаются в условиях гидрозон 
О и ОЕ.

Каштановые почвы на 50% приурочены к засушливой зоне (СО, 
С, т. е. к зоне сухих степей), а в остальной части—к зонам сухой 
(В, ВС) и уравновешенного увлажнения (О). Если мы примем во вни
мание известную условность в признаках и номенклатуре таких обра
зований, как „темные сероземы”, с одной стороны, и с другой,—„юж
ные и малогумусные” черноземы, то наличие каштановых почв в 
зонах В, ВС и О не должно вызывать особых недоумений.

Аналогом черноземов по условиям увлажнения являются красно- 
бурые почвы саванн, также почти на 90% приуроченные к гидрозо
нам О и ОЕ. Черные почвы саванн развиты в значительной части в 
более сухой зоне (СО), распределяясь почти на 65% в пределах 
зон СО и О.

Слабо выщелоченные почвы сухих вечнозеленых лесов и черно
земновидные почвы прерий отличаются довольно широкой гаммой 
условий увлажнения ареалов их распространения.

Если обратиться к рис. 34 б, показывающему распределение ос
новных почвенных типов мира по термозонам, то и в этом случае 
обнаруживается определенная физиономичность почв.

Красно-бурые почвы саванн, красноземы большей частью оподзо- 
ленные, латериты,*  черные почвы саванн, каменистые и песчаные поч
вы пустынь, почти нацело приурочены к термозоне VII (76—99% от 
площади тех или других почвенных типов). Красноземы и желтоземы 
субтропиков почти на 4/5 развиты в термозоне VI, т. е. именно в суб
тропической. Бурые лесные почвы, можно сказать, строго отвечают 
термозоне, V (98%). Столь же строгую связь в распространении с теп
ловыми условиями климата показывают и оподзоленные почвы лесо
степи (83% в термозоне IV). Черноземы также развиты по преиму
ществу в термозонах IV и V.

Слабо выщелоченные почвы сухих вечнозеленых лесов, черноземо
видные почвы прерий и сероземы являются, преимущественно, поч
вами субтропических (VI) и тропических (VII) стран.

Каштановые почвы развиты в термозонах IV, V, VI.
В термозонах I и II преобладает тундра. В зоне II имеются и под

золистые почвы, приуроченные, однако, главным образом, к термозо
нам III и IV.

Рассмотрение размещения основных почвенных типов мира по гид
ро- и термозонам показывает тесную зависимость распространения почв 
от климатических условий. В ряде случаев эта зависимость порази
тельно строгая. Для большинства почвенных типов мира можно при
нять, так сказать, примерно, более чем „75-процентную” сопряжен
ность с климатическими условиями.

Наличие почвенных спектров по гидро- и термозонам (рис. 34) поз
воляет наметить и общую систему типов почв мира. С этой целью 
последовательно рассмотрим путем одновременного сопоставления поч
венные спектры по гидро- и термозонам.

Прежде всего, всю термозону / необходимо рассматривать в ка
честве зоны почв тундр. Гидротермотипы Е, ЕЕ, термозоны II могут 
иметь и тундровые и подзолистые почвы, в зависимости от темпера
турного режима активного периода (периода со среднемесячными тем
пературами выше 0°С). При средней температуре этого периода, ле
жащей ниже 8—9°С, в термозонах// и III обычна тундра. Для под-
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200 Таблица 10
Система главных типов почв мира

У//—тропический

VI— субтропический

У—умеренно-теплый

Д, АВ VII, VI. V 

песчаные и каме

нистые почвы 

пустынь

В, ВС VII. VI, 

V, IV 
сероземы, светло- 

бурые и красно- 
бурые почвы 

пустынно-степных 

областей

/И—умеренный

С, СО-VII 
каштановые (тро
пические) почвы и 

черные почвы 
саванн

О. ОЕ VII 
красно-бурые 

почвы

Е, Г VII 
красноземы, б. ч. 

оподзоленные 
(и латериты)

С, СО VI, V. IV 
каштановые 

почвы

О, ОЕ VI 
слабо выщелочен
ные почвы сухих 

лесов и почвы 
субтропических 

прерий.

Е-Р VI 
желтоземы и крас

ноземы субтро
пиков

О, V, 
IV, III 
черно
земы

О
Е V, 

IV
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е по

чв
ы 

ле
со
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еп

и Е-^ 
бурые лесные
Е-РМ. III 

дерноподзолис- 
тые почвы хвойных 

лесов

/Я—умеренно-холодный

//—субарктический
Климатические условия, редко или вовсе не 

встречающиеся на земной поверхности.

Е-Р II 

подзолистые и 

тундровые почвы

/—арктический РЕ, Е-Р1 
почвы арктических тундр



золистых почв и хвойных лесов характерна более высокая темпера
тура этого периода. Такое замещение присуще и гидрозоне ОЕ в пре
делах термозон II и III, в условиях которых при низкой температуре 
активного периода (ниже 8—9° С) существует тундра, а при более 
высокой температуре этого периода (выше 8—9° С) — своеобразная 
„таежная лесостепь”.

Гидрозона Е, ЕР, Р в условиях термозон III и IV имеет подзо
листые почвы. Гидротермотипам Е, ЕР, Р V почти исключительно 
присущи бурые лесные почвы. Столь же строгую приуроченность к 
определенным гидротермотипам обнаруживают субтропические желто
земы и красноземы (Е, Ер, р VI), а также красноземы большей 
частью оподзоленные экваториальных лесов (Е, ЕР, Р VII).

Латериты не имеют своего специфического гидротермотипа, а наб
людаются в тех же климатических условиях, что и красноземы боль
шей частью оподзоленные. Это наблюдение находится в полном со
ответствии с развиваемым Б. Б. Полыновым (1934, 1935) взглядом на 
латериты как на кору выветривания.

Гидротермотипы Е> III, IV, V следует рассматривать в качестве 
черноземных. Переходные гидротермотипы ОЕ IV, V и в почвенном 
отношении являются переходными, с выщелоченными почвами лесо
степи. Но здесь выражены эволюционные замещения почвенных типов: 
черноземных и подзолистых почв. Аналогичные замещения, повиди- 
мому, отражены и в гидротермотипах О, ОЕ VI, в условиях которых 
под сухими вечнозелеными лесами формируются субтропические, сла
бо выщелоченные почвы, а под травянистой растительностью—почвы 
субтропических прерий. Красно-бурые почвы саванн весьма строга 
приурочены к гидротермотипам Р, ОЕ VII.

Большая часть каштановых почв развита в условиях гидротермо
типов С, СО IV, V, VI. Каштановые почвы, очевидно в каких-то 
тропических вариантах, частью развиты и в гидротермотипах С, СО VII, 
в условиях которых существуют и черные почвы саванн.

Сероземы и светлобурые почвы развиты в пределах полупустынной 
гидрозоны (В, ВС), главным образом, в условиях субтропической и 
тропической термозон (IV и VII). Гидротермотипы А, АВ V, VI, VI 
отвечают районам распространения каменистых и песчаных почв 
пустынь.

Как видим, главные типы почв, известные ко времени составления 
мировой почвенной карты (БСАМ) и нашедшие в ней свое место, лег
ко размещаются в общей системе (таблица 10).

Эту систему с ее ясной климатической сопряженностью можно 
также изобразить на графике гидротермотипов (рис. 35).

В соответствии с пониманием состава почв в пределах отдельных 
гидротермотипов, получившего отражение в таблице 10 и рис. 35, 
на основе рассмотренных карт гидрозон и термозон составлена новая 
„идеальная” почвенная карта мира (рис. 36). Последняя, можно ска
зать, вполне очевидно близка почвенной карте мира БСАМ (рис. 37), 
наглядно подтверждая этим самым справедливость предложенной поч
венно-климатической системы.

Таким образом, главные почвенные типы мира обнаруживают в 
своем распространении несомненную и закономерную связь с клима
тическими условиями.

Однако нельзя сказать, что представленная в таблице система почв 
мира исерпывает все разнообразие почвенных типов.

Она является системой лишь известных и притом главных 
почвенных типов мира, т. е. наиболее распространенных и характерных
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Рис. 35
Распределение главных типов почв мира .в системе гидротермотипов.

7—почвы тундр полярных областей; 2— подзолистые и глеевые почвы тундры и 
лесотундры; 3—почвы таежной „лесостепи-, а также почвы тундр; 4—подзолистые 
почвы хвойных лесов; 5—бурые лесные почвы; 6— оподзоленные почвы лесостепи; 
7—слабо выщелоченные почвы сухих вечнозеленых лесов и почвы прерий; <9—крас
ноземы и желтоземы субтропиков; Р—красноземы, большей частью оподзолен
ные, латериты; 10—красно-бурые почвы и латериты; 77-черноземы; 72—тропиче
ские „каштановые* и черные почвы саванн; 13— каштановые; 14—сероземы, светло- 
бурые и красно-бурые почвы пустынно-степных областей; 75—каменистые и песча
ные почвы пустынь; 16— климатические условия, мало распространенные или не 

встречающиеся на земной поверхности

202



о
оо

160 140 120. 100 > 80 60 40 20 0 20 40 60 60 100 120 140 160 180 .

Рис. 36
„Идеальная" почвенная карта мира

1—песчаные и каменистые почвы пустынь (гидротермотипы А, АБУ, VI, VII); 2—сероземы, светло-бурые и красно-бурые почвы 
пустынно-степных областей (В, ВС, IV, V, VI, VII); 3— каштановые почвы (С, СО, IV, V, VI); 4—каштановые (тропические) и черные 
почвы саванн (С, СО VII); 5—черноземы (0111, IV, V); б—оподзоленные почвы лесостепи (ОЕ1У, V); 7—слабо выщелоченные почвы 
сухих вечнозеленых лесов и почвы субтропических прерий (О, ОЕ VI); 8—красно-бурые почвы саванн; 9—красноземы, большей 
частью оподзоленные, а также и латериты (Е—Г VII); 10— желтоземы и красноземы субтропиков (Е—Р VI); 77—бурые почвы листвен
ных лесов (Е—Р, V); 12—подзолистые почвы хвойных лесов (Е—Р V, IV); 13— почвы „таежной лесостепи" (БЕ II, III); /4—почвы 
тундр (ВЕ II, III) с холодным активным периодом; 15— почвы арктических тундр (ВЕ,Е—Р1); 16— арктические области, слабо 

освещенные в климатическом отношении



Рис. 37 
Мировая почвенная карта.

1—почвы тундр полярных областей: 2— подзолистые почвы преимущественно хвойных лесов; 3—оподзоленные почвы лесостепи 
средних широт; 4—бурые почвы лиственных лесов; 5—слабо выщелоченные почвы сухих вечнозеленых лесов и кустарников; 
6—красноземы и желтоземы влажных субтропиков; 7—красно-бурые почвы саванн тропических переменно-влажных областей;
8 — красноземы, большей частью оподзоленные экваториальных влажных лесов; 9 -латеритные почвы;/0—черноземы степных об
ластей; 77—черноземовидные почвы прерий; 72—мерные почвы сухих саванн; 13— каштановые почвы сухих степей;//—сероземы, 
сретлобурые и красно-бурые почвы пустынно-степных областей; 15— песчаные и каменистые почвы пустынь; 16— горные почвы;

17—области современного материкового оледенения



на данной стадии развития земли. Не может, например, подле
жать сомнению, что при ближайшем исследовании почв полупустынь, 
они должны быть расчленены на красно-бурые почвы тропических по
лупустынь и типично сероземные почвы полупустынь теплого клима
та. Полупустынные почвы более холодной зоны (термозоны IV), по- 
видимому, могут быть выделены в качестве „северных" сероземов. 
Подобное же расчленение мыслимо и в отношении почв пустынь, 
каштановых почв, а также и некоторых других.

Далее, как можно было видеть из. ранее произведенного рассмот
рения, в пределах гидротермотипов выделяются сочетания почв, от
ражающие местные эволюционные процессы. Это было, в частности, 
отмечено в отношении переходного гидротермотипа ОЕ IV, V. Но, 
например, и в черноземном гидротермотипе О III, IV, V мыслимо 
возникновение выщелоченных лесных почв под вторичными лесами, так 
же как и в подзолистых гидротермотипах Е, ЕЕ, Е III, IV существу
ют дерновые почвы. В этом, следует признать, обнаруживается эво
люция почв, своеобразная в пределах соответствующих гидротермо
типов. Только что названные почвы являются стадиями почвообразо
вания, присущими отдельным почвенным гидротермотипам. Почвы же, 
по которым дано наименование почвенным гидротермотипам, показан
ным на почвенной карте мира (БСАМ), и отраженным в предложен
ной системе, следует рассматривать лишь как выражающие наиболее 
распространенные стадии почвообразования в современной фазе эво
люции суши.

Дальнейшее развитие представлений о составе почв в пределах 
отдельных гидротермотипов мыслимо как путем исследования состава 
почв отдельных районов с привлечением более подробных карт, так 
и изучением закономерностей изменения тех или других свойств почв 
в зависимости от климатических условий.

б) Исследование состава почв по гидротермотипам 
на основе данных по Советскому Союзу

Естественно, возникло желание подтвердить справедливость уста
новленных почвенно-климатических закономерностей и на примере 
территорий с более подробно выявленной географией почв.

С этой целью по картам средней годовой температуры и годовой 
суммы осадков составлена карта гидрозон Советского Союза. При 
сопоставлении ее с почвенной картой, полученной схематизацией поч
венной карты из Большого Советского Атласа Мира, между этими 
двумя картами—гидрозон и фактической почвенной — обнаружи
вается совершенно очевидное соответствие (рис. 38).

Приуроченность отдельных почвенных типов и подтипов к опре
деленным гидротермотипам подтверждается и путем построения поч
венных спектров по гидрозонам (рис. 39). Почвенные спектры полу
чены путем планиметрирования площади отдельных почвенных типов 
и подтипов, встречающихся в пределах той или другой гидрозоны и 
последующего определения процентного их соотношения в пределах 
каждой гидрозоны*.

* Метод „почвенных спектров* применен по аналогии с „флористическими спект
рами*, принятыми в ботанико-географических исследованиях.

Расчеты сделаны для части Советского Союза, расположенной к 
западу от меридиана, наиболее близкого к основному направлению 
р. Енисей. Эта часть Советского Союза принята из тех соображений, 
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что на этом пространстве горизонтальная почвенная зональность вы
ражена в наиболее ясной форме. К востоку же от р. Енисей законо
мерности горизонтальной зональности осложняются горным рельефом.

Рис. 38
а) —схематическая почвенная карта СССР (по карте из БСАМ): 1—тунд
ровые почвы; 2—подзолистые почвы; 3—серые лесные и деградирован
ные черноземы; 4—черноземы; 5—каштановые почвы; 6—бурые и серозем

ные почвы; 7—почвы пустынь; 8—горные почвы.
б) —схематическая карта гидротермотипов СССР:/—ЭЕ,Е—Е1—арктические 
тундры и ВЕН, III—тундровые почвы (с холодным активным периодом); 
2— ЕШ, IV—подзолистые почвы; 3— ВЕ1У,У—оподзоленные почвы ле
состепи; 4—ВЕН, III—почвы „таежной лесостепи" (с холодным активным 
периодом); 5—В1У,У—черноземы; 6—С,СВ1У,У—каштановые почвы; 
7—СВ.ВУ, VI—светлокаштановые и сероземные почвы; 8— ВА,АУ1—

светлые сероземы и песчаные почвы пустынь; 9—горные районы
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Как видим, каждая гидрозона характеризуется вполне определен
ным составом почвенного покрова. Хотя в пределах отдельных гидро
зон встречается несколько почвенных типов, но из них какой-либо 
один явно преобладает.

Заслуживающее большого внимания явление отмечается и на про
странстве к востоку от р. Енисей. По карте гидротермотипов, Цент
ральная Якутия оказывается в зоне лесостепи, а не в лесной зоне с 
подзолистыми почвами, как это обычно принимается и уже было от
мечено выше (стр. 198).

СО т ОВО и

Пндйв 
Лесо-тунОра 
Леса-хвойные
Леса хвоОно-широколиств.
Леса широколиственные 
Лесо-степи___________
Степи
Полупустыни 
Пустыни 
Пустыни песчаные

~Лоф1--------------
Тиндровык 
Подзолистые
Серые лесные и веху черназ 
Черноземы 
каштановые 
бурые 
Песчаные пистыни

ОС, С

Подзолистые Каштановые

св, в ЗА, А

песчаныеЧерноземы Бурые

Рис. 39
а) Почвенные спектры по гидротермотипам в пределах Советского Союза к за
паду от р. Енисей (процентное отношение площади почвенных типов и подтипов

в пределах каждого гидротермотипа).
б) Фитоспектры по почвенным типам и подтипам в пределах Советского Союза к 
западу от р. Енисей (процентное отношение площади под теми или другими ти

пами растительности в пределах почвенных ареалов)

Возникает вопрос: какова относительная мера, связи между уста
новленными гидрозонами и фактическим распределением почв на тер
ритории Советского Союза сравнительно со связями по другим эле
ментам природного комплекса? Вопрос выясняется в весьма нагляд
ной форме путем определения фитоспектров по отдельным почвенным 
зонам в пределах той же части Советского Союза, которая была при
нята и для определения почвенных спектров (рис. 39 б). Сопоставляя 
почвенные спектры по гидротипам с фитоспектрами по эквивалентным 
почвенным зонам, легко убеждаемся, что сопряженность между гид
розонами и почвами, с одной стороны, и почвами и растительностью— 
с другой, выражена в совершенно равной мере.

Следовательно, предложенная система почвенных гидротермотипов 
выявляет объективно существующие почвенно-климатические законо
мерности с достоверностью, не меньшей, чем та, с которой обнару
живается фито-почвенная сопряженность, признаваемая безусловно 
существующей. Это наблюдение хорошо иллюстрирует теснейшую 
взаимосвязь всех компонентов географической среды.

Таким образом, при всей сложности почвенно-климатических соот
ношений, распределение почв в равнинной части Советского Союза 
обнаруживает ясную зависимость его от таких простых климатиче
ских характеристик, как средняя годовая температура и годовое 
количество осадков.

Принципиально важно рассмотреть почвенно-климатические со
отношения на примере горных стран. С этой целью обратимся к дан
ным по Азербайджанской ССР.
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Как видно из графика почвенно-климатических ареалов Азербай
джанской ССР (рис. 40), составленного на основе данных, снятых соот-

Климатические ареалы почв Азербайджанской ССР: 
....горно-луговые торфянистые;-----горно-луговые дерновые;---------

светлобурые горно-лесные, —..—бурые горных сухих лесов (корич
невые), -хх-----бурые горно-лесные, -х----- темнокаштановые, —каш

тановые, — —сероземы, ххх—желтоземы
Таблица 11

Климатические условия (осадки и температура) Азербайджанской ССР и почвы 
(по С. А. Захарову, 1927)

Годовое количество 

осадков в мм

Годовая температура в °С

Теплый, 
более 15 °С

Умеренно
теплый 

15-12 °С

Умеренно
холодный 
12—10 °С

Холодный, 
менее 10 °С

Сухой 200—309 мм 
и менее

Полусухой 
300—400 мм

Полувлажный 
400—600 мм

Влажный более 
600 мм и до 1200 мм

Примитивные 
сероземы, со
лончаковые и 

солончаковатые 
сероземы

Выщелоченные 
сероземы

Каштановые 
слитые почвы

Желтоземы

Светлокашта
новые и бурые 
солончаковатые

Каштановые 
почвы

Каштаново
серые лесные 

почвы

О подзол енные 
желтоземы

Каштановые 
скелетные 

почвы

Темносерые и 
темнокоричне
вые, серо-ко
ричневые и 

коричнево-па
левые Большо
го и Малого 

Кавказа

Горные 
черноземы

Горно-луговые 
почвы высоко
горной зоны
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ветствующих карт по равно
мерной сетке.почвообразова- 
ние на территории Азербай1 
джанской ССР протекает в ис
ключительно разнообразных 
климатических условиях: от 
холодного до субтропиче
ского климата (терморяды 
III, IV, V, VI) и от полу
пустынного до очень влаж
ного (гидроряды В, ВС, С, 
СО, О, ЕЕ, Е, ЕЕ, Е). Эти 
широкие климатические раз
личия подчинены в своем 
изменении ясно выраженной 
вертикальной зональности.

В связи с этой широкой 
гаммой климатических ус
ловий и подчиненности их 
закономерностям горно-зо
нального изменения терри
тория Азербайджана пред
ставляет выдающийся инте
рес для исследования поч
венно-климатических соот
ношений. Первая попытка 
выразить почвенно-климати
ческую сопряженность по 
Азербайджанской ССР в не
которых количественных ха
рактеристиках принадлежит 
С. А. Захарову (таблица 11).

Мною было проведено 
исследование почвенно-кли
матической сопряженности 
на территории Азербайджан
ской ССР с помощью гра
фика почвенно-климатиче
ских спектров, (рис. 41).

Первым шагом на пути 
этого исследования явилось 
составление карты гидротер
мотипов Азербайджанской 
ССР (рис. 42). Уже простое 
сопоставление этой карты с 
почвенной картой, изобра
женной на рис. 43,*  убеж
дает в наличии между ними 
очень большого соответст-

* Данная почвенная карта 
является выкопировкой из поч
венной карты Европейской части 
Советского Союза (Почвенный ин- 
статут Академии наук СССР, 1950). 
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вия как в общем очертании и распределении почвенных и гидротер
мических зон, так и по существу. Например, горные области Большого 
и Малого Кавказа, согласно почвенной карте, окаймлены зоной кашта
новых почв,—на карте гидротермотипов эти области также окаймлены 
гидрозонами С и СО, т. е. „каштановой" и „темнокаштановой*.  В 
среднегорной зоне этих почвенных областей на почвенной карте по
казано наличие бурых горно-лесных почв,—на карте гидротермотипов 
в этом поясе гор видим гидрозоны ОЕ, Е и ЕЕ, т. е. те, которые в 
системе главных типов почв мира (рис. 35) представлены лесостепными 
и лесными почвами. Далее, в Ленкоранской почвенной области, в ее 
крайней восточной части на почвенной карте показано наличие жел-

Рис. 42 
Схематическая карта почвенных гидротермотипов Азербайджанской ССР 

(условные обозначения—см. рис. 35)

тоземов,—на карте гидротермотипов [здесь имеем Е, ЕЕ VI, т. е. 
влажно-субтропические,—в системе главных почвенных типов мира 
представленные именно желтоземами.

Имеются и некоторые расхождения между данными почвенной 
карты и распределением гидротермотипов. Эти расхождения имеют 
разные причины. Во-первых, почвенная карта, изображенная на рис. 
42, является лишь одной из возможных интерпретаций почвен
ного покрова Азербайджанской ССР, весьма сложного по своему со
ставу, а в отношении ряда почвенных типов—не вполне ясного по их 
генетической принадлежности. Во-вторых, расхождения могут быть и? 
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лишь кажущимися, в действительности отражающими эволюционные 
стадии почвообразования. -

Для выяснения генетических соотношений с учетом почвенно-кли
матической сопряженности было найдено распределение основных 
почвенных типов и подтипов Азербайджанской ССР по гидротерми
ческим зонам. Результаты произведенного планиметрирования пока
заны на рис. 41. Здесь видно, что спектры распределения основных

Рис. 43 
Почвенная карта Азербайджанской ССР.

1— горно-луговые, альпийские; 2—горно-луговые субальпийские; 3— горно
лесные бурые; 4—горно-коричневые; 5— горные черноземы; 6— горно-каштано
вые; 7—горно-каштановые остаточно-солонцеватые; 8—горносветлокаштановые; 
9—лугово-каштановые; 10— бурые пустынно-степные, слабо солонцеватые; 11—бу
рые пустынно-степные, остаточно-солонцеватые; 12— сероземы примитивные такы
ровидные; 13— серо-бурые пустынные солончаковатые; 14—оолончаки типичные; 
15— солончаки луговые; 16—лугово-сероземные; 17*—аллювиально-луговые и дру
гие почвы пойменных и надпойменных террас; 18—лугово-болотные; 19—желто

земы; 20—пески закрепленные

почвенных типов и подтипов Азербайджана по гидротермическим зо
нам в большинстве показывают несомненную приуроченность почв к 
определенным гидротермическим условиям. Вместе с этим выявляются 
и важные генетические соотношения.

Так, горно-луговые почвы и почвы палевоподзолистые оказывают
ся явно приуроченными к одним и тем же гидротермическим услови
ям—гидротермотипу Е IV', очевидно, их следует рассматривать как 
стадии почвообразования, развивающиеся в связи со сменой расти-
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тельности. Действительно, они и географически размещаются, сменяя 
друг друга на небольших расстояниях. Можно также допустить, на
пример, что леса в этой зоне могут существовать лишь при наличии 
•достаточно мощного мелкоземистого корнеобитаемого слоя, не про
мерзающего на всю глубину до каменистой подстилающей породы.

Далее, спектр бурых лесных почв под более сухими лесами (а), т. е. 
почвы, которые были выделены С. А. Захаровым (1924) под наиме
нованием коричневых, близко повторяет спектр черноземов про- 
градированных (или черноземов послелесных); в этом случае обнару
живается генетическая связь, ранее уже установленная почвоведами 
Азербайджана.

Наконец, можно говорить о генетической связи темнокаштановых 
и серо-каштановых почв, рассматривая последние в качестве после
лесных.

Бурые лесные почвы (б) строго приурочены к гидротермической зоне 
Е V. Черноземы высокогорные в действительности развиваются, пови- 
димому, в условиях более сухого климата горных долин, своеобразие 
которого не отражено, вследствие схематичности карты гидротермо
типов, или они являются дерновыми послелесными почвами. Генети
ческая природа каштановых и светлокаштановых почв Азербайджана, 
обнаруживающих хорошую гидротермическую приуроченность, нуж
дается в уточнении путем подразделения их на каштановые и темно
каштановые. При этом почвы, ныне выделяемые под наименованием 
темнокаштановых должны быть расчленены на черноземы малогумус
ные и собственно темнокаштановые. Сероземы очевидно представлены 
двумя подтипами: обыкновенными и светлыми. Желтоземы—почвы 
преимущественно влажного субтропического климата и близкого к 
нему.

Как видим, анализ почвенно-климатической сопряженности на при
мере Азербайджана—страны, в значительной части горной и притом 
с очень различными климатическими условиями,—вполне подтвердил 
приложимость системы почвенных гидротермотипов и к подобным 
своеобразным почвенно-климатическим условиям.

Последнее заключение заставляет сделать вывод принципиального 
порядка: почвенно-климатические соотношения как для почв равнин, 
так и для почв горных стран имеют однозначную сущность и в своей 
основе подчинены общим закономерностям.

Этот вывод расходится с рядом имеющихся в литературе высказы
ваний, подчеркивающих, наоборот, особое своеобразие горных почв. 
' Результаты некоторых новых почвенно-региональных исследований 
также убеждают в необходимости отказаться от прежнего противо
поставления почв равнинных и горных стран. В этом смысле инте
ресны данные по Казахстану.

М. А. Глазовская, рассмотрев почвы горных областей Казахстана 
и условия их формирования, пришла к выводу, что среди почв гор
ных областей Казахстана нет таких, которые отсутствовали бы в тех 
или других равнинных местах, или существование которых в равнин
ных условиях нельзя было бы допустить. М. А. Глазовская пишет: 
,Мы приходим к заключению, что особых генетических типов .горных 
почв*  нет, за исключением, может быть, высокогорных лугов и сте
пей. Но по всей вероятности и последние можно рассматривать, как 
особые подтипы луговых или лугово-степных почв. Большинство почв, 
относимых в настоящее время к „горным**,  мы склонны рассматри
вать как подтипы и разновидности соответствующих по типу почв 
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равнин. Термин «горные почвы" или вернее «почвы горных областей" 
может, как нам кажется, применяться лишь как понятие географи
ческое. Он должен указывать на особенности распределения почв: 
прерывность почвенного покрова, обилие маломощных каменистых 
разностей, широкое распространение примитивных почв, представля
ющих самые начальные стадии процесса почвообразования того или 
иного типа" (1949, стр. 195—196).

Заключение об отсутствии принципиальных различий между поч
вами горных и равнинных стран сделал и Б. Ф. Петров (1952) в ре
зультате изучения почв Алтайско-Саянской области.

Может быть приведен и ряд других данных, подтверждающих от
сутствие принципиальных различий между почвообразованием на рав
нинах и в горах. Напомним, например, наличие такого „типичного" 
тундрового явления, как образование морозных пятен как в аркти
ческих тундрах, так и в альпийской зоне Восточного Памира (стр. 161). 
На северном склоне горы Севсар (Армения), на высоте около ЗООО лс 
также была обнаружена вечная мерзлота (Мириманян, 1934, 1937).

Следовательно, выполненное сравнительное исследование, а также 
результаты новейших почвенно-региональных работ приводят к заклю
чению, что в основе почвенно-климатических соотношений как в рав
нинных, так и в горных странах лежат общие закономерности.

в) Почвенно-климатические соотношения 
на примере США

Произведено также рассмотрение почвенно-климатических соотно
шений и на примере США. На территории, занимаемой США, наб
людается очень широкое зональное изменение климатических усло
вий. Вместе с этим на территории США столь же существенно из
меняются и почвы, обнаруживая в своем распределении очевидную 
связь с климатическими условиями. В этом территория США имеет 
черты большого сходства с территорией Советского Союза.

Наряду с этими общими почвенно-географическими чертами, тер
ритории СССР и США имеют и черты различий в почвенной геогра
фии. Дело в том, что в Северной Америке почвенные зоны: подзо
листая, черноземная, каштановая и сероземная располагаются в по
рядке меридиональной зональности (рис. 44). В пределах же Советского 
Союза эти же зоны имеют широтное направленне. Отмеченное раз
личие нередко привлекалось в качестве примера, якобы свидетель
ствующего о нарушении закона горизонтальной зональности почв.

Поэтому становится особенно интересным исследование почвенно
климатических соотношений также и на примере США.

В почвенном покрове США отчетливо обнаруживается зональность 
в двух направлениях: в меридиональном направлении с востока на 
запад имеем смену почв от подзолистых до сероземных и, затем, 
зональность широтную—примерно южнее параллели 35° с. ш. распро
странены желто и красновато окрашенные разности—желтоземы и 
красноземы субтропиков, красноватые почвы прерий, красновато-каш
тановые, красноватые пустынные почвы (Марбут, 1935; Келлог, 1938; 
Виленский 1936, 1945).

Наиболее влажны восточные штаты, где выпадает осадков от 750 
до 1500 мм (Аппалачи и побережье Мексиканского залива). Средняя 
зона США характеризуется количеством выпадающих осадков от 750 
до 400 мм. Западные штаты отличаются большой сухостью—осадки 
выпадают в количестве всего 400—200 мм.
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Еще более строго зонально меняются температурные условия. На 
крайнем юге США—на побережье Мексиканского залива—средняя 
годовая температура составляет 20—22°. К северу же климат посте
пенно становится более холодным. Северным штатам присущ климат 
со средней годовой температурой, приближающейся к 0°.

В связи с этой, как бы взаимно перекрещивающейся зонально
стью,—по условиям увлажнения и термической, на территории США 
создаются весьма разнообразные климатические сочетания.

ЕЗ® в!9 ЕИЗ® ЕЗ" 1Ж1я (тало
Рис. 44

Схематическая почвенная карта США (по карте Департамента зем
леделия США, в обобщении Бейли, 1944).

1 — подзолистые почвы; 2 — серо-бурые подзолистые почвы; 
5—красноземно- и желтоземно-подзолистые почвы; 4—почвы прерий; 
5—красноватые почвы прерий; 6“—черноземы; 7—каштановые почвы; 
8—красновато-каштановые почвы;Р—сероземы, или серые пустынные 
почвы; /0—красноватые пустынные почвы; /7—рендзины; 12— ка
менистые и маломощные почвы; 13—луговые и болотно-подзо

листые, болотные и аллювиальные почвы; 14—пески

Карта гидротермотипов США (рис. 45) была получена на основе 
карты осадков из Большого Советского Атласа Мира и специально 
составленной карты средней годовой температуры, не приведенной к 
уровню моря. Надо отметить, что использованные карты в значитель
ной мере носили схематический характер. Достаточно указать, что 
для составления карты средних годовых температур использованы 
оказавшиеся доступными автору данные всего по 60 метеорологиче
ским станциям США. Следовательно, и составленная по ним карта*  
гидротермотипов является достаточно приближённой.

Несмотря на это, сопоставление карт— схематизированной почвен
ной карты США (рис. 44—по карте Департамента земледелия США) 
и карты гидротермотипов, очень наглядно демонстрирует большое 
соответствие между ними. Это выявляется особенно ярко, если карте 
гидротермотипов дать определенное „почвенное" содержание, вос
пользовавшись для этого приведенными выше таблицей 10 и рис. 35, 
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т. е. превратив карту гидротермотипов в „идеальную*  почвеннук 
карту.

Более близкое сопоставление фактической почвенной карты с кар 
той гидротермотипов, а также с рис. 46 и 47 обнаруживает как боль
шое соответствие между ними, так и наличие расхождений. 
К.Й Рассмотрение почвенно-климатических соотношений в подзолисто! 
зоне показывает, что здесь, мы имеем полное соответствие „идеаль
ной*  почвенной карты — действительной. Зоны желтоземов и красно

Рис. 45
.Идеальная* почвенная карта США. Гидротермотипы.

1—АВУ1—красноватые пустынные почвы; 2—В, ВС IV, V—серо
земные почвы; 3—В, ВСУ1—сероземы коричневатые; 4—С,СВ1У, 
V—каштановые почвы; <5— С,СОУ1 — красновато-каштановые;
6— О IV, V—черноземы; 7—ВУ1—.черноземы* субтропические (шо
коладные); 8—ЕВ IV V—почвы лесостепи; 9—ОЕУ1—почвы суб
тропической лесостепи; 10 -Е, ЕЕ IV—подзолистые почвы; 11—Е, 
ЕЕ V—бурые лесные почвы; 12—Е. ЕР VI—красноземно и желто- 

земно-подзолистые почвы субтропиков; 13—границы термозон

земов субтропиков США почти точно совпадают с подзолистым суб
тропическим гидротермотипом (Е, ЕР VI). Севернее расположенная 
зона бурых лесных почв столь же строго совпадает с гидротермоти
пом подзолистых почв лиственных лесов (Е, ЕР V). И, наконец, под
золистые почвы севера США оказываются отвечающими тоже подзо
листому гидротермотипу, но более холодных условий (Е, ЕР IV). 
Таким образом, на примере подзолистых почв справедливость „иде
альной*  почвенной карты подтверждается наилучшим образом как в 
существе . различий в почвообразовании, так и в географическом 
соответствии.

Почвы прерий оказываются тоже расположенными в зоне подзо
листых гидротермотипов (Е, ЕР). При этом почвы прерий, согласно 
карте гидротермотипов, могут быть подразделены на два термических 
варианта: почвы прерий умеренных широт и почвы прерий субтропи
ческого климата, т. е. так, как это изображается и на фактических 
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почвенных картах. Расположение почв прерий в пределах подзоли
стого гидротермотипа не опорачивает системы гидротермотипов. Боль
шинство американских ботаников объясняет отсутствие в прошлом в 
прериях лесной растительности ежегодными палами. В настоящее же 
время с прекращением палов деревья растут по всей зоне "прерий 
(Кук, 1908; см. также Ильинский, 1937). Следовательно, почвы прерий 
можно рассматривать как лугово-дерновые.

Несколько иного порядка почвенно-климатические соотношения к 
западу от зоны подзолов. При вполне очевидном соответствии в^пос-

Границы субтропической термозоны и распространение красноокра- 
шенных почв в пределах США.

1—северная граница термозоны VI (субтропической); 2— ареал крас- 
новатоокрашенных почв (красноватые пустынные почвы, красновато
каштановые, красноземно и желтоземно-подзолистые) по почвеной 

карте Департамента земледелия н США

ледовательности и общих очертаниях зон почвенно-генетическая ха
рактеристика по фактической почвенной карте и карте „идеальной" в 
некоторой мере не совпадает. В схеме можно сказать, что зоны здесь 
как бы смешены на одну зону относительно друг друга. Так, про
межуточной зоне ОЕ (лесостепной) на фактической карте, в основном, 
отвечает зона черноземов. Каштановые почвы, в общем, приходятся 
на черноземную зону „идеальной" карты (/)). Каштановая же зона 
„идеальной" карты (С, СО) оказывается почти полностью накладыва
ющейся на районы с широким распространением каменистых и мало
мощных почв. Пустынно-сероземная зона „идеальной" карты (ВС, В 
и меньше ВА) почти точно повторяет очертание основного массива 
сероземных почв фактической карты. Наряду с отмеченным извест
ным расхождением в основной генетической характеристике, зона 
красноцветных почв замечательным образом совпадает с субтропиче
скими термотипами (рис. 46).

Различие номенклатур по этим двум картам в части черноземов и 
каштановых почв наводит на мысль о наличии известных расхожде
ний в определении почвоведами почв СССР и США. Предположи
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А.АВ VI В, ВС IV. V В, ВС VI С.СО1У,У С.СО VI 0 IV, V

/. Подзолистые
2. Серо-бурые подзолистые

з Краем, и желт, подзолист. 1
4. Почвы прериО
А Красноват.почвы прерий
ь.черноземы
7. каштановые
а Красновато-каштановые 1 / 1
9. Сероземы 1^1 1ШШШ

Ю.Красноват пустын. почвы »ж» Ш//Ш1
- _ О VI ОЕ /V, V ОЕ VI Е.8Р IV Е.ЕК V е, ер VI

/. Подзолистые 1
2. Серобурые подзолистые 1
з. Краем и желт, подзолист. шшт I4.Почвы прерий
5. Красноват, почвы прерий

^.черноземы 1
7.Каштановые
в.Красновато-каштановые 1шшш
9. Сероземы

ю.КрасноВот. пустын. почвы

Рис. 47
Почвенные спектры по гидротермотипам в пределах США (процентное отношение площади почвенных типов и подтипов в 

пределах каждого гидротермотипа)



тельно можно допустить, что почвоведы США относят к черноземам 
почвы, в сущности, являющиеся выщелоченными черноземами, а 
частью и лугово-дерновыми почвами (из группы „прерийных”). Часть 
черноземов при этом, повидимому, отнесена почвоведами США и к 
каштановым почвам. К последнему, возможно, повело то обстоятель
ство, что среди черноземных почв США много красновато окрашен
ных (коричневатых), залегающих в умеренно-теплой и субтропиче
ской зонах.

Таким образом, и на примере исследования почвенно-климатиче
ских соотношений на территории США, имеющей своеобразную гео
графию почвенных зон, убеждаемся в общей справедливости системы 
гидротермотипов.

4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ- 
В СВЯЗИ С ГИДРОТЕРМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Почвы и растительность находятся в тесной взаимозависимости 
между собой. Поэтому, естественно, возникла мысль проверить спра
ведливость найденной системы гидротермотипов путем исследования 
фито-климатических соотношений тем же путем, как это было сдела
но в отношении почв. Первый этап этого исследования заключался в 
следующем (Волобуев, 1947).

На мировую карту растительности накладывалась восковка с нане
сенными изогиетами годовых сумм осадков и изотермами средних 
годовых температур, и для ряда точек, располагавшихся по периферии 
контуров того или другого типа растительности, определялись клима
тические координаты данного растительного ареала*.  Полученные кли
матические характеристики точками наносились на прямоугольную 
систему координат с ординатой—средняя годовая температура и абсцис
сой—годовая сумма осадков. Затем вся совокупность нанесенных то
чек климатических отметок по тому или другому типу растительности 
очерчивалась общим контуром и таким образом получался фит о-к л и- 
матический ареал данного типа растительности.

* Дополнительно снятые климатические характеристики по остальной площади 
растительных ареалов общего вида фито-климатических ареалов не изменили.

Рассмотрение фито-климатических ареалов основных типов расти
тельности показывает, что они как по общим очертаниям, так и рас
положением в системе климатипов весьма определенно делятся на две 
группы (рис. 48). Одну составляют ареалы пустынь, полупустынь й 
сухих степей, располагающиеся в пределах гидрорядов А, В,.С и 
частью в переходном СО. Другую группу составляют ареалы, распо
лагающиеся в гидрорядах О, Е и частью в переходном СО от аркти
ческой зоны до экваториальной и образующие следующий общий 
фиторяд: тундры, хвойные леса, смешанные хвойно-широколиственные 
леса, сбрасывающие листву на зиму, вечнозеленые леса субтропиков, 
тропические леса, сбрасывающие листву на сухое время года, гилеи.

Вместе с этим, особый интерес вызывает положение в системе 
гидротермотипов ареала степей, прерий, пампас, а также саванн. 
Фито-климатические ареалы этих типов растительности не образуют 
своего особого ряда, переходного между сухими степями и лесами, 
а располагаются в системе гидротермотипов так, что своими централь
ными участками накладываются на гидроряд Р (черноземный), т. е. 
на аридную периферию лесной группы ареалов. Поэтому последнюю 
правильнее рассматривать в качестве зоны, в которой растительные 
соотношения неустойчивы и склонны в взаимозамещениям.
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Особый характер в фито-климатическом отношении гидроряда О 
может также найти объяснение в специфических качествах водного 
баланса этого гидроряда. Гидроряд Р имеет уравновешенный водный 
баланс, т. е. испарение равно количеству выпадающих осадков. Вместе 
с тем, условия атмосферного увлажнения в этом гидроряде легко мо
гут быть нарушены местными факторами как в сторону увеличения 
увлажнительного эффекта данного количества атмосферных осадков, 
так и в сторону его уменьшения (например, в связи с рельефом, по
родами и др.).

Рис. 48
Размещение фито-климатических ареалов в системе гидротермотипов.

Обозначения фито-климатических ареалов: 1—тундры; 2— хвойные леса; 3—сме
шанные хвойные широколиственные леса; 4—лиственные леса, сбрасывающие 
листву на зиму; 5—вечнозеленые леса тропиков и субтропиков; б—степи, прерии 
и пампасы; 7—полупустыни;8— пустыни; 9— саванны; 10—тропическое редколесье 
и кустарники; //—тропические леса, сбрасывающие листву на сухое время года;

12— гилеи: 1—пустынно-степные ряды, 2—лесные ряды

Наряду с довольно определенными общими фито-климатическими 
закономерностями, имеются взаимные наложения ареалов. Эти наложе
ния связаны, повидимому, с различиями в характере распределения 
осадков на протяжении года. Так, ареал пустынь оказывается в основ
ном приуроченным к климату с сухой зимой, тогда как ареалам полу
пустынь, сухих лесов и кустарников свойственны климаты с сухим 
лериодом в другое время года. Однако, нельзя, например, ожидать, 
что пустыни в пределах своего фито-климатического ареала были бы 

«одинаковы как в гидроряде А, так и в гидроряде В. То же необходимо
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сказать и в отношении полупустынь и других формаций. С сухой 
„зимой" связано и возникновение тропических лесов, сбрасывающих 
листву на сухое время года. Основываясь на рассмотренных фито- 
климатических отношениях, а также учтя характер почв отдельных 
гидрорядов, можно построить следующую фито-климатическую систему, 
отражающую самые общие фито-климатические отношения;

Фитогидроряды: А—пустыни; В—полупустыни; С—сухие степи, 
сухие леса и кустарники; Р—лесостепи и степи; Е—леса; /•—влажные 
леса.

Рис. 49
а) карта Фитогидрозон Советского Союза (к западу от 95° меридиана)
ФитогидрозЗны: ЕОП—лесостепная субарктическая; Е—лесная; еЬШ—
лесостепная умеренная; О—степная; С СВ—сухостепная; В, ВС—полу

пустынная; АВ—пустынная.
б) схематическая карта растительности Советского Союза (к западу от 
95°; составлена поларте Большого Советского.Акдаса Мира) 1—тундра, 
2—лесо-тундра; 3—леса хвойные; 4—леса хвойно-широколиственные; 
о—леса широколиственные; 6—лесостепи; 7—ковыльные степи; 8—полын
но-злаковые и полынно-солянковые полупустыни; пустыни полынные

солянково-полынные; 10— пустыни песчаные; //—горная раститель
ность

Фитотерморяды: /—актический; //—субарктический; ///—умерен
но-холодный; IV— умеренный; V— умеренно-теплый; V?—субтропиче
ский; VI/—тропический.

Эта фито-климатическая система находится в известном соответствии 
с предложением акад. В. Л. Комарова (1921)—наложить на гумбольд- 
товские широтные (термические) поясы меридиональные зоны (в сущ
ности являющиеся зонами увлажнения) и этим получить флористиче
ские округа, каждый со своим климатом, почвой и своим эндемизмом, 
а также господствующим растительным пейзажем.

Естественно, возникло желание проверить на отдельных примерах 
соответствие предложенной фито-климатической системы с действитель
ными закономерностями в распределении растительности.

Сопоставление полученной карты фитогидрозон с картой раститель
ности, полученной путем уменьшения и обобщения карты растйтельг- 
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аости Советского Союза из 
БСАМ (рис. 49 б), обнаружи
вает совершенно очевидное 
соответствие между этими дву 
мя картами—фактической и 
я идеальнойЭто соответствие 
хорошо подтверждается также 
фитоспектрами (рис. 50).

Таким образом, при всей 
сложности фито-климатических 
соотношений, распределение 
растительности в равнинной 
части Советского Союза обна
руживает ясную зависимость 
от таких простых характери
стик, как средняя годовая тем
пература и годовое количество 
осадков. Приведенные матери
алы подтверждают, что пред
ложенная фито-климатическая 
система отражает в виде об
щей закономерности отноше
ния между климатом и расти
тельностью. Показательные ре
зультаты рассмотрения фито- 
климатических соотношений на 
территории СССР побудили 
произвести дальнейшие иссле
дования- фито-климатических 
зависимостей в общем для всей 
земной суши.

С этой целью была взята 
карта растительности из БСАМ, 
на нее наложены контуры гид
ротермотипов и затем по каж
дому более или менее распро
страненному гидротермотипу 
определена площадь, занятая 
тем или другим типом расти
тельности. Результаты этих 
определений были в дальней
шем сведены по гидрозонам и 
термозонам и выражены в про
центном распределении по тем 
или другим зонам. Полученные 
данные графически представ
лены на рис. 51, ознакомив
шись с которым нельзя не 
придти к заключению о нали
чии достаточно явственно вы
раженной фито-климатической 
сопряженности.

Рассмотрим вначале зако
номерности распределения ра
стительности по гидрозонам.
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Рис. 51
Распределение основных типов растительности мира по 
гидрозонам <а) и термозонам (б) в процентных отношениях 

для каждого отдельного типа растительности.
1—тундры; 2—хвойные леса умеренной зоны; 3— смешан
ные хвойно широколиственные леса; 4—лиственные леса, 
сбрасывающие листву на зиму; 5—вечнозеленые листвен
ные и хвойные леса субтропической и тропической зон;

влажные вечнозеленые тропические леса (гилеи);
7—тропические редкостойные леса и кустарники; 8— са

ванны; 9—степи, прерии и пампасы; 10— полупустыни;
11—пустыни



Тундры и хвойные леса умеренных широт приурочены, главным 
образом, к гидрозонам ОЕ и Е, ЕР. Смешанные хвойно-широкодист- 
венные леса, лиственные леса, сбрасывающие листву на зиму, вечно
зеленые лиственные и хвойные леса субтропической и тропической 
зон, влажные вечнозеленые тропические леса (гилеи) вполне явствен
но приурочены по преимуществу к гидрозоне Е, ЕР и в небольшой 
мере к более сухим гидрозонам (ОЕ, О). Саванны, степи, прерии и 
пампасы размещаются в пределах гидрозон С, СО, ООЕ, т. е. в сухо
степных, степных и лесостепных. Тропические редкостойные леса, по
лупустыни и пустыни в основной своей части приурочены к сухим 
гидрозонам—А, АВ, В, ВС, т. е. пустынным и полупустынным.

Не менее выражена и термозональная приуроченность раститель
ности. Тундры, хвойные леса умеренных широт, смешанные хвойно
широколиственные леса очень последовательно распределяются в тер
мозонах от / и II до V и VI. Лиственные леса, сбрасывающие листву 
на зиму, в наибольшей части приурочены к термозоне V. Очень хо
рошую приуроченность к субтропической термозоне (VI) показывают 
вечнозеленые лиственные и хвойные леса, а также полупустыни. 
Влажные вечнозеленые леса (гилеи), тропические редкостойные леса, 
и кустарники, саванны, можно сказать, полностью находятся в тропи
ческой термозоне VII. Степи, прерии и пампасы развиты в довольно' 
широкой гамме термозон— в термозонах IV, V, VI. Пустыни размеще
ны, главным образом, в субтропической и тропической (VI, VII) тер
мозонах.

Совокупное рассмотрение распределения различных типов расти
тельности по гидрозонам и термозонам позволяет представить схему 
общей фито-климатической сопряженности в виде рис. 52, а также 
более схематизировано на рис. 53.

Предлагаемое распределение типов растительности в гидротерми
ческой системе следует рассматривать только как отражающее наибо
лее широко распространенные стадии формирования растительности на 
современной фазе развития географической среды. При иных сочета
ниях условий, имеющих более ограниченное распространение, или при 
иной истории геологического развития и фито-ареалы будут смещаться 
в гидротермической системе. Ясно также, что представленные на. 
рис. 52 главнейшие типы растительности сопряжены с большим числом 
менее распространенных растительных группировок, в своей совокуп
ности выражающих конкретную сложность строения и развития расти
тельного покрова.

Учитывая внутренне противоречивый характер формирования ра
стительных сообществ, нельзя при этом отрицать того, что взаимодей
ствие растений между собой, как и взаимодействие фитоценозов, будет 
отличаться чертами большего или меньшего своеобразия в связи с 
общим климатом. Отражением этого и является распределение совре
менной растительности в легко обнаруживаемом соответствии с кли
матическими зонами и областями.

Конечно, данное исследование фито-климатической сопряженности 
является, так сказать, лишь первым приближением по пути выяснения 
весьма сложного взаимодействия. Сложность этого взаимодействия обус
ловлена как историческими моментами, так и фактически многооб
разным содержанием фито-климатических соотношений. Несомненно,, 
принятые климатические показатели—средняя годовая температура 
воздуха и годовое количество осадков—лишь в первом приближе
нии характеризуют климатические условия существования растений.
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Ъидрофакгтюр НТ и гидроряды

Рис. 52
Распределение основных типов растительности в системе гидротермотипов, 

/—арктические тундры; 2—лесотундра; 3— таежная лесостепь и тундра (последняя 
в условиях холодного активного периода); 4—хвойные леса; 5— хвойно-широколи
ственные леса; лиственные леса, сбрасывающие листву на зиму; 7—субтропи
ческие вечно-зеленые лиственные и хвойные леса; 8—влажные вечнозеленые 
тропические леса (гилеи); 9—лесостепь; 10— степи, прерии; 11—сухие степи; 
/2-пампасы, прерии; 13— саванны; 14—сухие саванны; /5—тропические полупу

стыни; 16— полупустыни; /7—пустыни



Но переоценивать этот „приближенный® характер принятых средних 
показателей климата было бы также ошибочным.

Д. Л. Арманд (1950), напомнив, что роль климата в жизни органи
ческого мира и, в частности, растительности с давних пор изучалась 
многими географами и биологами, далее вынужден был отметить, что 
термины „тепло® и „влага® остаются недостаточно определенными и,
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Рис. 53
Схема распределения растительности в связи с климатическими условиями

затем, что задача назначения определенных их „представителей" до
пускает множество решений. Рассмотрев ряд соображений о роли тепла 
и влаги по существу, а также учтя современное состояние фактиче
ских данных по характеристике гидротермических условий, Д. Л. Арманд 
пришел к заключению, что для первого этапа работы по исследова
нию связи растительности с гидротермическими условиями с достаточ
ным основанием могут быть приняты такие климатические показатели 
как средняя годовая температура воздуха и годовое количество осад
ков, т. е. те же, что были взяты и мною (1947). Произведя действи- 
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тельное сопоставление распространения основных типов расти
тельности в пределах Восточно-Европейской равнины с указанными 
выше климатическими характеристиками и исследовав установленную 
сопряженность с помощью методов математической статистики, 
Арманд пришел к ряду достаточно определенных выводов. Хотя 
Д. Л. Арманд основывался в своей работе тоже на средних климати
ческих показателях, „приближенный*  характер которых всегда и всеми 
особо подчеркивается, коррелятивная связь растительности с этими 
средними климатическими показателями оказалась вполне доказуемой 
методами математической статистики. Надо согласиться с Д. Л. Арманд, 
что при анализе двухфакторной связи „статистический метод позволил 
подвести прочное количественное обоснование под ряд природных 
зависимостей и проиллюстрировать их графически с исключительной 
наглядностью*  (1950, стр. 43).

Таким образом, есть все основания сказать, что несмотря на „при
ближенный*  характер принятых климатических показателей, фито-кли
матические соотношения, отраженное в гидротермической системе 
(рис. 52), носят вполне реальный и объективный характер. Система 
гидротермотипов выражает наиболее общие закономерности фито-кли
матической сопряженности и устанавливает определенные климатиче
ские качественно-количественные рубежи, сложившиеся в процессе 
исторического развития растительного покрова земли во взаимодействии 
со средой. Задачу дальнейших исследований можно, в частности, видеть- 
в том, чтобы сделать климатические характеристики более конкретно 
выражающими сущность взаимодействий между растением и средой.

Исследования в направлении углубления понимания сущности фито- 
климатических соотношений далеко не исчерпываются выяснением' 
исторических моментов или уточнением физического содержания кли
матических характеристик. Помимо исследования географических 
закономерностей распределения типов растительности в связи с клима
том, необходимо изучить также и закономерности изменения физиоло
гических функций растений в связи с влиянием климатических агентов.

Наконец, если воспринимать фито-климатическую сопряженность, 
представленную на рис. 52, только как выражение пространственных 
закономерностей, то ее, безусловно, следует оценивать как очень 
большую схематизацию наблюдаемых географических соотношений. 
Действительное географическое размещение растительности опре
деляется как всей совокупностью условий среды, так и закономерно
стями развития самих растительных ценозов. Но при этом несомненно 
также, что рис. 52 является обобщением огромного числа факти
ческих фито-климатических соотношений и, следовательно, установлен
ная гидротермическая сопряженность выражает некоторые наиболее 
общие закономерности этого рода.

Гидротермическая система может быть также использована для 
целей исследования биогеоценозов.

Акад. В. Н. Сукачев (1947, 1949, 1951) в своем учении о биогеоце
нозе указывает, что биогеоценоз и географический ландшафт не 
являются тождественными понятиями. Понятие биогеоценоз ^же поня
тия географический ландшафт. „Конкретные биогеоценозы объеди
няются в типы биогеоценозов и другие высшие таксономические еди
ницы по признаку большего или меньшего сходства взаимодействия 
между их компонентами, независимо от близости или отдаленности их 
пространственного размещения. Биогеоценоз является составной частью 
ландшафта*  (1950, стр- 462—463). Как отмечает Б. Н. Сукачев, при изу
226



чении биогеоценоза главное внимание сосредоточивается на взаимодей
ствии составляющих его компонентов и на процессе обмена веществом 
и энергией между ними, атакже'и с явлениями окружающей их природы. 
Таким образом, главное отличие биогеоценоза от ландшафта заключается 
в том, что все категории ландшафта относятся к единицам райониро
вания территории (т. е. к хорологическим единицам), а биогеоценоло- 
гические таксономические единицы таковыми не являются.

Установленная сопряженность растительности с гидротермическими 
условиями, представляет, очевидно, определенный интерес для изуче
ния существа взаимодействия между фитоценозом (входящим в 
биогеоценоз) и климатом, как указывающая некоторые общие законо
мерности и порядок количественных характеристик фито-климати
ческих соотношений.

Ясно также, что произведенное исследование фито-климатических 
соотношений выявило известные дополнительные данные, полезные для 
раскрытия действительной природы почвообразования.

❖ %*
Выделение в пределах координатного гидротермического графика 

определенных терморядов и гидрорядов привело к системе почвенных 
гидротермотипов.

Система почвенных гидротермотипов имеет сложное содержание. В 
ее основе лежит взаимосвязь, присущая географическому единству. 
Вместе с этим, гидротермическая система, наряду с выражением гео
графического единства, отражает и характерные качества отдельных 
компонентов, входящих в единство.

Гидротермическая система является, во-первых климатической 
системой и отражает наиболее существенные для почвообразования и 
растительности различия в климатических условиях. Существенность 
выявляемых климатических различий заключается, в частности, в том, 
что с их закономерным изменением связано закономерное изменение 
некоторых общих свойств почв и растительности.

.Почвенное" содержание системы гидротермотипов, отражающее 
географическое единство, также в известном смысле самостоятельно. 
Правомерно утверждение, что распределение почв в системе гидротер
мотипов, выявленное из анализа почвенно-климатических соотношений, 
могло бы быть произведено и исходя только из их свойств. Причину, 
лишавшую возможности сделать это ранее и затрудняющую решение 
этой задачи в настоящее время, следует видеть в недостаточном фак
тическом знании свойств и происхождения почв многообразного поч
венного покрова земли. Графическое изображение системы гидротер
мотипов, в котором почвы и климат представлены в закономерном и 
сопряженном виде, об ле гч ает приведение их в систему по их собст
венным свойствам. Такой же смысл имеет и составление карт гидро
термотипов. Они имеют целью раскрыть фактическое „почвенное*  
содержание гидротермотипов. Придание гидротермотипам почвенных 
наименований, как и составление „идеальных" почвенных карт, 
—тоже один из методов исследования почвенно-климатической сопря
женности. Составление „идеальной" почвенной карты и доказательство 
соответствия ее действительной географии почв—лишь один из методов 
проверки и подтверждения справедливости найденной основной поч
венно-климатической зависимости, выраженной в форме графика почвен
ных гидротермотипов.

В соответствии со всем этим, графическую сопряженность почв, 
растительности и климата (взятого лишь в главных и обобщенных 
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элементах) не следует воспринимать ограниченно, как утверждающую 
буквальное соответствие некоторых почвенных и растительных сово
купностей тем или другим определенным количественным значениям 
принятых климатических элементов. Гидротермическая система выра
жает наиболее общий порядок этих закономерных соотношений.

Вместе с этим, гидротермическую систему не следует, очевидно, 
рассматривать как схему, будто бы лишь приближенно выражающую 
сложные в действительности взаимоотношения.

Показанная возможность сведения главных генетических типов 
почв мира в одной системе и выявленное наличие в этой сопряжен
ности существенных и общих закономерностей приводит к заключению, 
что система гидротермотипов выражает главнейшие закономерности 
почвенно-фито-климатических соотношений на земной суше. А мы знаем, 
что наиболее общими на земной поверхности являются соотношения, 
обусловленные наличием первичных климатических поясов. Порази
тельное соответствие .идеальных" и действительных почвенных карт 
и карт растительности служит хорошим подтверждением, что система 
гидротермотипов действительно отражает общие зональные соот
ношения.

Это заключение не только не пренебрегает другими моментами, 
определяющими почвенно-фито-климатические отношения во всей их 
сложности, но предполагает наличие закономерных соотношений 
более местного порядка.

Изменение почв в пределах гидротермотипов связано, прежде всего, 
с эволюцией растительности и рельефа, так же как и культурными 
влияниями, а вместе с ними местного климата и микроклимата, т. е. 
связано с эволюционной сменой типов (стадий) почвообразования.

Исследование фито-климатических соотношений на одной общей 
основе с почвенно-климатическими, с помощью. гидротермической 
системы, позволяет углубленнее представить сложную фито-почвенно
климатическую зависимость, т. е. ближе подойти к конкретной сущ
ности развития противоречивого природного единства.



Глава VIII

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
СОСТАВ ПОЧВЕННОЙ МАССЫ—КЛИМАТ

„Возможность сделать и сопоставить 
массовые наблюдения, сравнительно точно 
фиксированные в пространстве в соединении 
с своебразно развитым в почвоведении мор
фологическим методом и с применением 
разнообразных, все более совершенствуемых 
в настоящее время аналитических, хими
ческих и других методов, а также с матема
тическим анализом, позволяет весьма ши
роко пользоваться „опытом природы*  для 
теоретических генетических построений и 
практических выводов*.

Л. И. Прасолов (1939)

Применение сравнительно-географического метода в почвоведении 
позволило В. В. Докучаеву установить главнейшие закономерности 
пространственного распространения почв, а также выявить сопряжен
ность почв с условиями их формирования. Установление связи между 
почвами и другими элементами природного комплекса, рассмотрение 
изменения этой связи явились генетической основой проводившихся 
почвенных исследований.

Сравнительное исследование почвенно-климатических соотношений 
(глава VI) показало возможность выделения определенных совокуп
ностей почвенных образований или гидротермотипов. Это исследо
вание, будучи выполнено в части почв только на основании почвен
но-картографических данных, естественно, могло выявить различия 
между гидротермотипами только в отношении состава почвенных 
образований, входящих в тот или другой гидротермотип. Исследова
ние фито-климатической сопряженности расширило понимание свое
образия почвообразования по гидротермотипам, показав связь трех 
главнейших компонентов географической среды: климата, раститель
ности, почв.

Совершенно необходимо было осуществить следующий этап иссле
дования—выяснить своеобразие почв по гидротермотипам в отношении 
состава их массы. Это исследование, очевидно, должно было быть 
выполнено также на основе гидротермической системы.

При постановке исследования почвенная масса—климат особо важ
но правильно выбрать такие признаки почв, которые позволили бы 
выявить существенные стороны почвенно-климатических соотношений.

Сравнительное сопоставление главных почвенных типов позволяет 
придти к заключению, что одними из наиболее показательных поч
венных признаков являются содержание гумуса и величина рН почв.
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Содержание гумуса отражает такую важнейшую сторону почво
образования как характер процессов накопления и разложения орга
нического вещества. Значение же рН можно рассматривать как пока
затель, отражающий качество и состояние органо-минерального почвен
ного комплекса, как своего рода .результирующую**  физико-химиче
ских и биологических процессов.

Представлялось, таким образом, что исследования зависимостей 
гумус—климат и рН почв—климат позволили бы ^охарактеризовать 
почвенные совокупности гидротермотипов со стороны их важнейших 
качеств. Дополнением к этому могло бы служить исследование зави
симости содержания СО» извести почв в связи с климатом.

1. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВАХ 
В СВЯЗИ С ГИДРОТЕРМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Органическое вещество почвы—наиболее существенная составная 
часть почвы—давно привлекало внимание исследователей. В генети
ческом почвоведении изучению органической части почвы—ее гуму
са—уделяется исключительное внимание. Уже в „Русском черноземе**  
В. В. Докучаев (1883) такие почвенные признаки, как содержание 
гумуса и мощность гумусового слоя почвы, принимал в качестве 
важнейших.

В „Русском черноземе**  В. В. Докучаев особое внимание уделил 
анализу географических закономерностей в изменении общего содер
жания гумуса, полагая, очевидно, что эта характеристика вскрывает 
наиболее существенные различия в почвообразовании. С именем 
В. В. Докучаева связано также и начало работ по изучению гумусо- 
образования с качественной стороны; В. В. Докучаев совместно с 
Н. М. Сибирцевым с помощью своих учеников положил начало 
изучению качественного состава гумуса в почвах.

Проведение вскоре после оформления генетического почвоведения 
как науки экспериментальных исследований И. Леваковского (1888), 
П. Баранова (1886), П. А. Костычева (1888), А. Трусова (1917) и др., 
появление монографий С. Ваксмана (1936/1937) и И. В. Тюрина 
(1937), М. М. Кононовой (1951) и обширнейшей литературы по почвен
ному гумусу, свидетельствуют о глубоком и непрекращающемся 
интересе почвоведов к проблеме органического вещества в почве.

Однако, несмотря на богатство и обстоятельность исследований по 
вопросам почвенного гумуса, в этой области многое далеко от жела
емой ясности. В частности, нельзя не отметить того обстоятельства, 
что исследователи главное внимание уделяли изучению химического 
состава гумуса, а также его происхождению и свойствам, географи
ческие же закономерности в изменении состава и общего количества 
гумуса привлекали гораздо меньше внимания.

Н. П. Ремезов (1933) предпринял попытку охарактеризовать гео
графические закономерности гумусообразования в почвах СССР.

Представления о географических закономерностях гумусообразо
вания в почвах СССР как со стороны количественной, так и в отно
шении качественного состава значительно углублены и расширены 
исследованиями И. В. Тюрина (1949). И. В. Тюрин показал, что раз
личные почвенные типы и подтипы, подчиняющиеся в своем распре
делении известным законам почвенной географии, весьма закономерно 
различаются по запасу гумуса, его качественному составу, по фор- 
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мам состояния главных групп гумусовых веществ. «Иначе говоря,— 
отметил И. В. Тюрин,—процессы гумусообразования изменяются как 
•с количественной, так и с качественной стороны географически зако
номерно, в соответствии с общим ходом почвообразования и, следо
вательно, обусловлены одними и теми же общими причинами*  (1949, 
•стр. 98).

В недавное время М. М. Кононова (1951) привела новые данные и 
соображения о природных условиях гумусообразования, определя
ющих количество, состав и природу гумусовых веществ в почве. На 
примере ряда почв М. М. Кононова также показала, что состояние 
органической части почвы обусловливается не одним каким-либо 
фактором, а сложным их сочетанием (климат, растительность, микро
организмы, состав поглощающего комплекса и др.).

„Дальнейшее развитие исследований по выявлению характера вза
имосвязи между условиями почвообразования и состоянием органи
ческой части почвы, с углубленным изучением природы и свойств 
гумусовых веществ,—такова, по нашему мнению, задача сегодняш
него дня*, —пишет в заключение М. М. Кононова (1951, стр. 259).

Развитие исследований по гумусообразованию показывает, что в 
этой проблеме большое значение имеет выяснение географических 
закономерностей. Особенный интерес представляет изучение зависи
мости содержания гумуса от гидротермических условий.

В 1948 г. был опубликован первый опыт исследования зако
номерностей изменения содержания гумуса в связи с климатическими 
условиями, убедительно показавший возможность выполнения этих 
исследований на основе системы почвенных гидротермотипов.

Ниже излагаются результаты как этого, так и дальнейших иссле- 
довайий, посвященных выяснению зависимости содержания общего 
количества гумуса от климатических условий.

Как известно, В. В. Докучаевым (1883) была составлена для чер
ноземной зоны Европейской части России карта изогумусовых полос 
т. е. полос с равным содержанием гумуса в гор. А (рис. 54). При 
этом В. В. Докучаевым было подчеркнуто, что его „карта имеет в 
виду главным образом общий, характер распределения нормальных 
растительно-наземных почв* . Дальнейшие более детальные иссле
дования показали, что столь правильных соотношений в количестве 
гумуса в черноземах Европейской части СССР нет и что распреде
ление почв с различным содержанием гумуса гораздо сложнее. 
Однако, как отметил К. Д. Глинка, в общем схема Докучаева все же 
близка к действительности (1931, стр. 388). К сказанному надо доба
вить, что до настоящего времении эта карта является единственной, 
в которой отражены географические закономерности распределения 
гумуса на обширной территории Европейской части СССР.

На карту изогумусовых полос В. В. Докучаева мною наложена 
схематическая карта гидрозон с подразделением на подзоны (рис. 55), 
составленная с помощью графика гидротермотипов на основе карт 
средней годовой температуры (из климатического атласа Е. С. Рубин
штейн^ 1931) и годового количества осадков (из Большого Советского 
Атласа Мира).

В дальнейшем путем планиметрирования и последующего вычисления 
было установленно среднее процентное содержание гумуса в преде
лах каждой подзоны. Найденные величины сопоставлены с Н/ 
(рис. 56).

Полученная кривая определяет четкую закономерность в измене
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нии содержания гумуса в зависимости от Н/. Кривая показывает мак
симальное содержание гумуса в зоне О (черноземной) и быстрое его 
убывание в каштановых и подзолистых почвах. Среднее содержание 
гумуса в зоне О (темнокаштановой) равно приблизительно 5,5%. 
Именно этим пределом содержания гумуса и характеризуются районы 
чернозема, по которым, согласно В. В. Докучаеву, разные исследова
тели проводили южную границу черноземной полосы.

Рис. 54
Схематическая карта изогумусовых полос черноземной зоны Европейской 
части СССР (получена уменьшением карты в м. 1:4.200.000, составленной

В. В. Докучаевым, 1883).
Содержание гумуса:/—13—16%; 2-10— 13%; 5—7—10%; 4—4—7% 5—2—4%;

5—1/2—2%.

Максимальное содержание гумуса в верхнем слое в 8%, устанав
ливаемое из рис. 56, вполне типично. Так, например» К. Д. Глинка 
(1928) указывал, что обычное содержание гумуса в верхнем слое 
обыкновенных и мощных черноземов равно 6—8%. И. В. Тюрин 
(1937) для черноземов (обыкновенных, мощных, выщелоченных) также 
приводит близкие пределы содержания гумуса в верхнем слое 
(7-10%).
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Естественно, возник вопрос, не обнаруживает ли и величина общего 
запаса гумуса в почве тесную связь с климатическими условиями, ана
логичную изменению содержания гумуса в верхнем слое почвы в 
связи с годовой суммой осадков и средней годовой температурой.

И. В. Тюрин (1937) приводит изменение общего запаса гумуса в 
почвах основных типов и подтипов в пределах СССР, среднюю годо
вую температуру воздуха и годовую сумму осадков в районах распро-

Рис. 55 
Схематическая карта гидрозон (составлена согласно рис. 24 карты осадков из 

БСАМ А карты температур Е. Рубинштейн, 1926).
1— границы гидрозон; 2—границы подзон; 3—гидрозоны

странения этих почв (рис. 57). На основе приведенных данных И. В. 
Тюрин пришел к заключению, что кривая накопления гумуса при 
господстве аэробных условий не обнаруживает соответствия ни с 
одним из рассмотренных им климатических факторов, влияющих на 
процессы разложения органических веществ в почве. Отсюда он сде
лал вывод, что размеры накопления гумуса обусловливаются в при
роде определенными сочетаниями (или комбинациями) ряда 
факторов, которым соответствует тот или иной характер поступления 
в почву органических остатков, процесса их разложения и гумифи
кации, накопления и разложения гумуса.

Следовательно, представляло несомненный интерес выяснение 
вопроса, от каких же именно сочетаний климатических условий 
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зависит общее содержание гумуса. На основании графика И. В. 
Тюрина мною были определены средние годовые температуры и годо
вые суммы осадков, характерные для почв основных типов и подтипов 
и по ним вычислены значения И/ для каждого из соответствующих 
почвенных типов и подтипов. Сопоставление вычисленного гидрофак
тора Н/ с запасом гумуса в почве, найденными из графика И. В. 
ТюринаЗобнаружило ясную зависимость в изменениях содержания гу
муса от величины Н/ (рис. 58).

Изменение средневзвешенного содержания_гумуса в верх
нем слое почвы (в процентах от веса почвы) по гидрозонам 

в пределах Европейской части СССР

Из рис. 58 нудно, что наиболее богаты гумусом почвы, залега
ющие в климатических условиях, характеризуемых значениями ///от 
105 до 112, т. е. почвы черноземного гидрорядд (/)) и ряда переход
ного к подзолистому (рЕ). Максимальному содержанию гумуса отве
чает Н/ 110 (мощные черноземы). При значениях Н/ менее 105 или 
более 112 содержание гумуса резко снижается.

Таким образом, исследования изменения содержания гумуса в 
верхнем слое почвы, а также общего запаса гумуса в связи с кли- 
магическими условиями, выполненные с помощью Н/, несмотря на 
полное различие исходных данных, показали в обойх случаях сход
ные результаты.

Если мы примем во внимание путь, который привел к установ
лению. гидрофактора Н/: от первичных почвенно-климатических отме- 
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ток через систему почвенных гидротермотипов и ее дальнейший мате
матический анализ, то закономерный характер полученных кривых 
зависимости гумусосодержания от Н/ может быть принят как новое 
и весьма убедительное подтверждение справедливости предложенной 
системы почвенных гидротермотипов.

Вместе с тем, полученные кривые наглядным образом указывают 
на тесную связь процесса почвообразования с климатическими усло
виями и. вскрывают наличие количественных закономерностей 
в почвенно-климатических соотношениях.

Почвы: 1—подзолистые; 2— светлые оподзоленные лесостеп
ные; 3—темные оподзоленные лесостепные; 4—черноземы 
выщелоченные; 5— черноземы мощные; б—черноземы обык
новенные; 7—каштановые темные; 8—каштановые светлые; 

9—сероземы; 10—красноземы; 11—буроземы.

Далее представлялось необходимым исследовать на основе системы 
почвенных гидротермотипов содержание гумуса на примере горных 
районов, а также районов с климатом, значительно отличным от кли
мата СССР.

При этом исследовании, вследствие отсутствия по Азербайджан
ской ССР карты изогумусовых полос, пришлось прибегнуть к не
сколько иному сопоставлению, позволившему, однако, сделать также 
достаточно определенные выводы.

Путем наложения карты почвенных типов Азербайджанской ССР 
на карту гидрозон и последующего планиметрирования с соответству
ющими расчетами определены средние значения гидрофактора Н/ 
для всех основных почвенных типов, распространенных иа территории 
Азербайджанской ССР. Затем эти значения Н/ сопоставлены со сред
ним содержанием гумуса в слое 0—50 см тех почв, для которых были 
найдены средние значения гидрофактора Н/.

При этом сопоставлении основные почвенные типы и подтипы— 
сероземы, каштановые, светлокаштановые, темнокаштановые, черно
земы „южные", бурые лесные и желтоземы расположились в виде 
последовательного ряда, образовав вполне закономерную кривую 
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изменения общего содержания гумуса в связи с Н/ (рис. 59). Послед
няя имеет определенно выраженный максимум, опять-таки в зоне 
(черноземной).

От этого ряда отклонились лишь горно-луговые и горно-торфя
нистые почвы, отметки по которым расположились выше кривой основ
ного ряда почв Азербайджана. Вряд ли следует рассматривать это 
отклонение как нарушающее общую закономерность; оно лишь ука
зывает на необходимость более дифференцированного подхода при 
изучении связи гумусообразования с климатическими условиями.

Рис. 58
Изменение запаса гумуса в основных почвенных типах и 
подтипах в пределах СССР в зависимости от гидрофактора 
(график составлен по данным рис. 57). Номера на кривой 

соответствуют порядку размещения почв па рис. 57

В настоящее время большой интерес приобретает задача систе
матического исследования почвенно-генетических соотношении 
на примере определенных рядов почв. В качестве основы 
для исследований и в этом направлении может быть предложена си
стема почвенных гидротермотипов.

Среди почвенных рядов хорошо выявлен ряд почв, формирую
щихся в условиях субтропического термического режима. Однако, 
надо сказать, относительно полно изучены лишь отдельные предста
вители этого почвенного ряда (желтоземы Ленкоранской низменности, 
.красноземы" Черноморского побережья, сероземы Средней Азии и 
и Восточного Закавказья и некоторые другие). Кроме того, не вполне 
ясен состав типов почв субтропического ряда. В связи с этим важно 
было бы последовательно рассмотреть главнейших представителей 
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почв субтропиков, развивающихся в условиях климатов различной 
увлажненности.

Выдающийся интерес в этом отношении представляет возможность 
исследования почв субтропического ряда почвообразования на терри
тории Азербайджанской ССР. В южной части Азербайджанской ССР 
может быть выделена территория, в пределах которой при совершенно 
равной, средней годовой температуре, лежащей в пределах 14,2— 
14°,5 С, т. е. отвечающей субтропическому климату, количество выпа
дающих атмосферных осадков изменяется в очень широкой гамме: 
от 250 до 1600 мм. Эта территория тем более ценна для изучения

Изменение средневзвешенного содержания гумуса в 
слое 0—50 см почв Азербайджанской ССР.

почвенно-климатических отношений, что вся она однотипна в геомор
фологическом 'устройстве и по ней имеются необходмые почвенные 
данные.

Приняв за основу для почвенно-климатического исследования 
систему почвенных гидротермотипов, убеждаемся, что на рассматри
ваемой территории представлены многие субтропические гидротермо
типы: ВС—сухой; С—умеренно-сухой; СО—засушливый, О— уравно
вешенно-увлажненный; ОЕ—умеренно-влажный; Е и ЕЕ—влажные 
(таблица 12), т. е. весь субтропический ряд, за исключением гидротер
мотипов крайне сухого (В) и пустынных (А, АВ).

Далее, из всех имеющихся материалов почвенных исследований по 
рассматриваемой территории (С. А. Захарова, В. П. Смирнова-Логи
нова, В. В. Акимцева, А. С. Преображенского, Б. А. Клопотовского, 
С. Г. Аристова и др.) выбраны данные о содержании гумуса по всем 
разрезам, местонахождение которых можно было установить с доста
точной определенностью (58 разрезов). По всем выбранным разрезам
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Таблица 12
Среднее содержание гумуса в почвах субтропического ряда 

Азербайджанской ССР
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Е VI ЕВ VI

0- 10 2,3 2,7 4,6 4,9 4,3 5,2 6,6
10- 20 1,6 2,3 3,6 3,9 3,1 2,7 2,4
20- 30 1,1 1,9 2,9 3,1 2.3 1,8 1,5
30- 40 0,9 1,6 2,0 2,6 1,7 1,4 1,1
40— 50 0,7 1.3 1,6 2,1 1,4 1,1 0,9
50— 60 0,6 1,2 1,3 1,9 1,2 1,0 0,8
60— 70 0,6 1.1 1.2 1,7 1,1 0,9. 0,7
70— 80 . 0,5 1,0 1.0 1,0 1,0 0,8 0,6
80- 90 0,5 0,9 0,9 1,5 0,9 0,7 0,6
90-100 0,5 0,8 0,9 1,4 0,9 0,7 0,6

Число 
случаев 13 12 4 7 3 10 4

Изменение запаса гумуса в почвах субтропического ряда в пре
делах Азербайджанской ССР в связи с гидрофактором Н1 (в призме 

почвы сечением м2 мощностью 0—100 см)

составлены на миллиметровке профили содержания гумуса. Затем, по 
карте средних годовых температур и годовому количеству осадков 
определены основные климатические характеристики по каждому 
разрезу (средняя годовая температура, годовое количество осадков,, 
гидрофактор Н/).

Последующая обработка заключалась в том, что с составленных 
графических профилей гумусности были „сняты*  данные о содержании 
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гумуса по слоям десятисантиметровой мощности в толще 0—100 см 
и по ним вычислены средние профили гумусности для групп разре
зов, предварительно распределенных по гидротермотипам. На основа
нии этих средних профилей вычислено среднее содержание гумуса в 
кг в призме почвы сечением 1 мг и мощностью 0—100 см (с учетом 
примерных различий в объемном весе по профилю почвы).

Результаты проведенной обработки представлены в таблице 12 и 
на рис. 60 и 61.

Как видим, содержание гумуса в данных почвах субтропического 
ряда вполне закономерно изменяется от гидротермотипа к гидротермо-

Рис. 61
Распределение гумуса по профилю почв субтропического ряда в 
пределах Азербайджанской ССР в связи с гидрофактором Н( 

(содержание гумуса в % от веса почвы)

типу, обнаруживая наличие тесной связи между этими почвенными 
характеристиками и климатическими условиями. Но при этом необхо
димо иметь в виду, что эти почвенно-климатические зависимости 
отражают лишь, так сказать, „природную тенденцию' в ее некотором 
общем виде. Существенные видоизменения почв, связанные с эволю
цией растительности и воздействием хозяйственной деятельности че
ловека, остаются при этом не раскрытыми. Для выяснения последнего 
рода вопросов требуются уже гораздо более широкие данные, кото
рые позволили бы, в частности, произвести расчлененное исследование 
почв дерновой и лесной стадии почвообразования.

Наконец, приложимость системы почвенных гидротермотипов для 
исследования связи между гумусосодержанием и климатическими 
условиями была проверена, аналогично предыдущему, на примере 
Южной Африки, лежащей в климатических условиях, в общем, пере
ходных между субтропическими и тропическими. По почвам Южной 
Африки опубликована специальная монография (Ван-дер-Мерве, 
1941). Эта монография интересна для почвенно-климатических сопо
ставлений в связи с тем, что в ней, наряду с подробной аналитиче
ской характеристикой почв, по каждому почвенному разрезу приве
дены средняя годовая температура и годовое количество осадков.
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По всем почвенным разрезам, взятым из-работы Ван-дер-Мерве (в 
количестве 44), был вычислен запас гумуса, содержащийся в призме 
почвы сечением 1 ж2 и мощностью 0—100 см, все разрезы сгруппиро
ваны по гидротермотипам и, затем, по совокупностям разрезов каж
дого гидротермотипа найден средний запас гумуса. Полученные 
результаты графически представлены на рис. 62.

Таким образом, исследование соотношения гумус—климат на при
мере объектов с самыми различными почвенными и климатическими 
условиями показало, что система почвенных гидротермотипов дейст
вительно может служить основой для этого рода исследований. 
Проведенное исследование показало также, что связь между содер-

ГидросЬактоп И?
Рис. 62

Изменение запаса гумуса в почвах Южной Африки (по данным Ван-дер- 
Мерве, 1941). Кривая проведена по найденным средним значениям.

жанием гумуса в почве и климатическими условиями обнаруживает 
существенно разный характер в зависимости от зональных климати
ческих условий.

В связи с этим возникла необходимость исследовать связь гумус— 
климат в ее наиболее общем виде, т. е. во всей гидротермической 
гамме климатических условий земной суши. С этой целью из почвен
ных очерков по самым разнообразным районам Советского Союза 
были выбраны данные о содержании гумуса в почвах по разрезам, 
местоположение которых можно было определить достаточно уверенно; 
следовательно, можно было, руководствуясь соответствующими клима
тическими картами, "получить необходимые климатические характе
ристики.

По Советскому Союзу были собраны данные по 360 разрезам (Л. И. 
Прасолов и И. Н. Антипов-Каратаев, 1936; С. С. Неуструев 1931; И.В’ 
Тюрин, 1937; В. А. Ковда, 1937; А. А. Роде, 1937; И. П. Герасимов, 1940; 
Б. А. Ганжа, 1937; Н. Л. Благовидов, 1935; А. Г. Макаров, 1937 и 
др.*  Были взяты также данные по содержанию гумуса в почвах 
Южной Африки (44 разреза) и в почвах Колумбии (Пенни, 1949,-13 
разрезов). Все собранные разрезы сгруппированы, согласно климати
ческим данным по гидротермотипам. Затем по каждой совокупности

* Средняя годовая температура и годовая сумма осадков для выбранных поч
венных разрезов найдены по соответствующим картам из климатического атласа 
Е. С. Рубинштейн (1932) и Большого Советского Атласа Мира.
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Таблица 13

Среднее содержание гумуса в почвах отдельных гидротермотипов, найденное 
путем обработки материалов почвенных исследований по СССР, США и 

Южной Африке
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й 6,6 4,1 2,0 1,5 1,4 1,1 0,8 о,6 0.3 0,5 5
III йЕ 8,4 3,5 2.0 1,9 1,2 1,2 1Д 1,1 1.0 0,7 7

Е 10,6 6.4 3,7 2,6 — — — — — — 3

Сй 4,9 3,7 3.1 2,5 2.1 1,7 1.5 1,1

1

0,9 0,5 6
й 7,3 6,1 5,3 4,2 3,2 2.6 2,0 1,4 0,9 0,8 18

IV йЕ 5.5 4,3 3,3 2,9 2,1 1,9 1.6 1,3 1,1 0,8 30
Е 7,0 5,0 3,3 2,6 2.3 2.0 1,8 1,4- 1,1

1,9
1,0 46

ЕЕ 22,7 12,6 7,4 3,5 2,4 2.3 1.8 1.5 1,1
1

10

В ВС 1.8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 0,9 0,8 0,6 7
С 2,3 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0.6 0,5 0,5 18
Сй 3,7 2,9 2,3 1.9 1.6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 29

V й 5,0 4,0 3,0 2,5 2.1 1,8 1.5 1,3 1,0 0,9 63
йЕ 4,1 3,4 2.5 2,0 1,7 1,4 1,3 1.2 0,9 0,8 14
Е 4,3 2,8 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0.6 7
ЕЕ 7,4 3,7 2,7 1,9 1,5 1,3 1,1 1,1 0,8 0,7 7

В ВС 1,5 1.2 1,0 0,9 0,8 0.7 0,6 0,5 0,4 0,4 17
С 3,0 2,5 1.9 1,7 1,3 1,2 1,0 0,8 0,5 0,5 15
Сй 3,7 2.8 2,1 1,6 1,4 1,2 1,1 0.9 0,7 0,6 14

VI й 4,9 3.5 2,6 2.2 1,9 1 8 1,6 1,4 1,2 1,0 9
йЕ 7,1 4,3 3,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1.3 0,9 5
Е 6,0 2,5 2,0 1,6 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0.7 13
ЕЕ 4,5 2,3 2,0 1,6 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 11

А АВ 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 5
В ВС 1.0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 3
С 2,0 1,9 17 1,6 1,5 1,4 1.1 1.0 0,9 0,9 6

VII Сй 2,0 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 1.0 6
й 2,5 2,2 1,5 1,4 1.3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 14
йЕ 3,7 3.0 1,7 1,6 1.5 1,2 0,9 0,9 0,8 0,7 4
Е 5,2 4,3 2,6 2,6 2.5 2,0 0,9 0,8 0,7 0,7 6
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разрезов, отнесенных к тому или другому гидротермотипу, найден1 
средний профиль содержания гумуса в толще 0—100 см. Таким обра
зом, было охарактеризовано 29 полей гидротермической системы, т. е. 
только часть ее (таблица 13).

Согласно принципу, что исследование должно основываться на 
генетическом анализе всей совокупности характеристик, полученные 
средние профили содержания гумуса по гидротермотипам были под-

Изменение содержания гумуса по профилю почв в связи со степенью увлажнен
ности (Н1) в пределах терморядов 1У(а) и У(б). Изолинии выведены по средним дан
ным, показанным на графиках числовыми отметками (два из составленных вспо

могательных графиков, послуживших основой для получения рис. 64)

вергнуты предварительному обобщению по гидрорядам (5 гидрорядов) 
и терморядам (6 терморядов)*.  Как можно видеть из рис. 63, этим 
путем достигается то, что каждая изогумусовая линия обосновывает
ся всей совокупностью данных по тому или другому гидроряду 
(или терморяду) и при этом в их генетичетском соотношении, т. е. 
данные берутся по почвенному профилю и в закономерной последо
вательности от гидротермотипа к гидротермотипу. Вместе с этим ока

* Почвы, принадлежащие к некоторому терморяду, развиваются в условиях 
количественно одинакового термического режима, но при различной увлажненности 
(в полном ряду: от пустынной до крайне большой) и, наоборот, почвы, принадлежа
щие к некоторому гидроряду, развиваются в условиях качественно одинаковой 
увлажненности, но при различном термическом режиме (в полном ряду: от крайне 
холодного до тропического).
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зывается возможным обоснованно экстраполировать изогумусовые 
линии в части графиков, не охарактеризованных фактическими дан
ными. В результате этой предварительной обработки было достигнуто 
уже более полное представление о характере изменения содержания 
гумуса в связи с климатическими условиями. Но этот этап обработки 
был лишь вспомогательным.

Рис. 64
Общее изменение процентного содержания гумуса в поверхностном слое 
(О—20 см) почв главных генетических типов мира в связи с гидротерми

ческими условиями
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Рис. 65
Общее изменение содержания гумуса по профилю почв главных гене- 

ПАА тических типов мира в связи с гидротермическими условиями (на глу- 
бине: поверхность 20, 40, 60, 80, 100 см)



Далее с полученных 
графиков изменения со
держания гумуса по гид
рорядам и терморя
дам „сняты” значения со
держания гумуса по всем 
изогумусовым линиям на 
глубине 10 см. от поверх
ности земли, а также и 
на глубине 1, 20, 40, 60, 
80, 100 см от поверхно
сти земли. Найденные 
значения гумусосодержа- 
ния выставлены на гид
ротермическом графике, 
по каждой глубине от
дельно (т. е. на 7 графи
ках). В дальнейшем по 
каждому гидротермиче
скому графику выведены 
изогумусовые линии, по
казывающие изменение 
содержания гумуса на той 
или иной глубине поч
венного профиля в пре
делах всего поля гидро
термического графика. 
Сопоставление всех гра
фиков между собой поз
волило их взаимно сог
ласовать путем некоторых 
незначительных уточне
ний.

Так было получено 7 
изогумусовых графиков, 
показывающих законо
мерности изменения со
держания гумуса по про
филю почв во всей сово
купности гидротермиче
ских условий земной су
ши. На рис. 64 приведен 
график распределения гу
муса в связи с гидротер
мическими условиями на 
тлубине 10 см (или в 
слое 0—20 см) от по-

Рис. 66
Изменение содержания гумуса 
по профилю почв главных ге
нетических типов в пределах 
терморядов в связи с условиями 
увлажнения (составлено по гра

фикам рис. 65) 
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верхности земли и на рис. 65 показано послойное содержание гумуса 
в верхнем метровом слое почвы. На основе рис. 64 и 65 составлены 
также графики изменения содержания гумуса по профилю почв каж
дого терморяда (рис. 66).

Эти графики надо рассматривать как отображающие наиболее 
общую картину содержания гумуса в связи с климатическими усло
виями. Но, само собой разумеется, в этом находит выражение не 
влияние климата как такового, а закономерности накопления гумуса 
в результате сложного процесса почвообразования, при котором на
копление гумуса определяется прежде всего биологической деятель
ностью организмов, своеобразно протекающей в различных климати
ческих условиях.

Как явствует из рис. 64, 65 и 66, процессы гумусообразования в 
условиях различных гидротермотипов протекают качественно 
своеобразно. Другими словами, равноградиентные тепловые условия 
и условия увлажненности преломляются биологической деятельностью 
особо. На примере содержания в почвах гумуса особо наглядно вы
является, что при постепенном количественном изменении гидро
термических условий процессы почвообразования,—их важнейшая 
сторона—биологическая деятельность—изменяется скачками.

Из того, что рис. 64, 65 и 66, как сказано, отражают лишь наи
более широко распространенные соотношения гумус — климат 
обязательно следует, что возможны и иные соотношения, выражаю
щие стадии развития географической среды, складывающиеся на про
странстве отдельных, более или менее ограниченных участков. Пе
рейдем к выяснению некоторых из этих более местных соотношений.

Прежде всего по всем почвенным разрезам, привлеченным к дан
ной разработке, на основе рис. 64 и соответствующих климатических 
данных по тому или другому разрезу, были найдены „климатические" 
значения содержания гумуса. Последние были сопоставлены графи
чески с фактическими данными содержания гумуса на той же глубине 
10 см от поверхности земли.

Это сопоставление обнаружило довольно сильное рассеяние отме
ток. Однако дальнейшее исследование и в этом рассеянии отметок 
выявило важные закономерности. Как оказалось, отметки, резко укло
нившиеся вверх от основного пучка отметок, т. е. те, в которых 
фактическое содержание гумуса было значительно больше „климати
ческого", все принадлежали почвам с особенно значительным накоп
лением гумуса в самом поверхностном слое.

Почвы с подобным распределением гумуса по профилю можно 
было рассматривать в качестве дерновых почв влажного климата, 
т. е. дерновых почв дерново-подзолистой зоны.

В соответствии с этим представлением, из собранных разрезов 
были выделены разрезы с отмеченным выше характерным гумусовым 
профилем; отобранные разрезы сгруппированы по гидротермотипам и 
по каждому из гидротермотипов найдены средние профили гумусо
содержания. Естественно, что эта обработка была произведена только 
в отношении лесостепных (Е) и лесных гидротермотипов (Е—Е). По
лученные значения гумусосодержания выставлены на координатный 
график. В итоге оказалось возможным получить рис. 67, который 
надо рассматривать в качестве отражающего закономерности измене
ния гумусосодержания в связи с климатическими условиями в почвах 
дерново-степного почвообразования. Этот график весьма красноречиво 
выявляет глубокие изменения в почвообразовании при смене расти
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тельных формаций. График особенно показателен в отношении гидро
ряда Е («подзолистого"), демонстрируя широкие возможности в управ
лении процессом гумусообразования.

Заметим при этом, что выполнить аналогичную обработку для 
почв лесной стадии почвообразования не представилось возможным

Среднее годовое количество осадков в мм

Рис. 67
Общее изменение процентного содержания гумуса в поверхностном слое 
(0—20 см) почв генетических типов дерново-степного почвообразования в 

связи с гидротермическими условиями
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вследствие отсутствия достаточных данных по почвам лесной стадии 
почвообразования в климатических условиях степей.

Нахождение „климатических" значений гумусосодержания для 
всех почв, включая и почвы дернового почвообразования, и сопо
ставление этих значений с фактическим содержанием гумуса показало,, 
что все отметки в своей совокупности выявляют вполне очевидную' 
прямолинейную зависимость (рис. 68).

Соотношение между фактическими значениями содержания гумуса в 
верхнем слое почв и .климатическими* значениями содержания гумуса, 
найденными на основе рис. 64 и 67 по действительным климатическим 
данным (по средней годовой температуре и годовой сумме осадков). 
Сплошными тонкими линиями очерчено поле графика, охватывающее 

93% случаев и, в общем, отвечающих прямолинейной связи

Рассеяние отметок в пучке (рис. 68), конечно, в какой-то мере 
является следствием приближенности определения климатических ха
рактеристик и, затем, возможной неправильности отнесения почвен
ных разрезов к той или другой стадии почвообразования. Но число 
таких случаев, повидимому, невелико и к ним можно было бы от
нести лишь 1% отметок, выходящих за пределы основного пучка, 
охватывающего остальные 93% случаев.

Вообще же, наблюдаемое рассеяние отметок генетически законо
мерно. Оно отражает многообразие местных особенностей почвообра
зования, которые складываются, главным образом, под влиянием. 
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эволюции растительности и под влиянием различий в условиях зале
гания по рельефу. '

С целью выяснения различий в накоплении гумуса в связи с эво
люцией растительности обратимся к почвенному очерку по Чувашской 
республике (И. В. Тюрин, 1935). Эта часть Советского Союза выбра
на из тех соображений, что на ее сравнительно ограниченном прост
ранстве, т. е. в сходных климатических условиях, тесно соприкаса
ются, перемежаясь между собой, почвы двух типов почвообразования: 
дернового—черноземы и лесного—подзолы, а также подтипы, про
межуточные между названными почвенными типами. При этом особо 
существенно то, что в прошлом вся территория была лесистой, и 
лишь впоследствии на значительных пространствах леса были выруб
лены и их в отдельные исторические эпохи заменяли на залежах 
луговые степи. Вместе с этим и в почвах ряда мест, в ныне безлес
ных районах, при сильно выраженном перегнойно-аккумулятивном 
процессе, обусловленном влиянием луговой или лугово-степной рас
тительности, имеются многочисленные случаи наличия глубоких сле
дов подзолистого процесса, свойственного лесным почвам.

Рассмотрим приложимость найденных выше общих закономерно
стей к данному конкретному примеру. И. В. Тюрин (1935) указывает 
следующие климатические данные для территории Чувашской респуб
лики:

Согласно этим данным, территория Чувашской республики лежит 
в гидрозоне ОЕ, т. е. лесостепной. Следовательно, определение поч

Средняя годо
вая темпера

тура °С

Годовое коли
чество осад

ков в мм
В районах распространения

3,5 460черноземов
В районах распространения

3,8 408подзолистых почв
,В среднем по республике*

(примерно) 3,7 428

венно-климатических условий по 
системе гидротермотипов находится 
в полном соответствии с наличием 
в пределах республики чернозе
мов, подзолистых почв и почв дер
ново-луговых (послелесных).

Далее обратимся к изогумусо- 
вым графикам. Учитывая эволю
ционные изменения растительности, 
.снимем" значения содержания гу
муса с обоих графиков (рис. 64 и 
67) и получим содержание гумуса 
на глубине 10 см от поверхности 
земли:

Рис. 69
Распределение почвенных разрезов, 
заложенных на территории Чуваш
ской автономной республики, по содер
жанию гумуса в верхнем слое почв 

(по данным И. В. Тюрина, 1936)

для подзолистых почв
(по рис. 64)—6%;

для дерново-луговых
(по рис. 67)—11%.

Из ознакомления с фактически- 
м и данными о содержании гумуса,
приводимыми в очерке И. В. Тюрина, устанавливаем, что в нем име
ются соответствующие данные по 37 почвенным разрезам. Эти раз-
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резы по градациям содержания гумуса в верхнем слое распределя
ются, как показано на рис. 69, т. е. с двумя максимумами,—одним, 
точно отвечающем типическому содержанию гумуса (10%), и дру
гим, довольно близко соответствующим значению, характерному для 
подзолистых почв (около 4%).

Результаты этого сопоставления, как видим, более чем показа
тельны.

Рассмотрим теперь пример, показывающий значение рельефа в 
распределении гумуса в почве.

Рис. 70
Картограмма содержания гумуса и азота в почвах Рамонского опытного поля 

(Ф. И. Левченко, 1927).
/—основные резрезы; 2— дополнительные резрезы; 3— гумуса от 5,5 до 6% и 
азота от 0,25 до 0,30%; 4—гумуса от 6,0 до 6,5 % и азота от 0,30 до 0,40%;

5—гумуса от 6,5 до 7,0% и азота больше 0,40%

Ф. И. Левченко (1927) выполнил детальное почвенное обследова
ние территории Рамонской селекционной станции Сахаротреста (в 
30 км к северу от г. Воронежа), произведя при этом определения 
гумуса в большом числе почвенных разрезов (в 41 точке, см. рис. 70). 
Наличие последних данных позволяло охарактеризовать варьирование 
содержания гумуса, главным образом, по элементам комплексности, 
связанной с рельефом. Почвы—мощные, или выщелоченные черно
земы. Примерные климатические данные определяются средней годо
вой температурой 6° С и годовым количеством осадков около 480 мм.

Согласно рис. 64, этим климатическим условиям соответствует со
держание гумуса в верхнем слое около 6—6,5%.

Если обратиться к фактическим данным, то устанавливаем (рис. 71) 
что, во-первых, при наличии известной варьируемости содержания 
гумуса имеется характерная узкая градация гумусосодержания, охва- 
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Рис. 71 
Распределение почвенных разре
зов, заложенных на территории 
Рамонской селекционной станции 
(Воронежской области) по града
циям содержания гумуса в верх
нем слое мощностью 0—15 см 
(по данным Ф. И. Левченко, 1927)

тывающая более 80% всех случаев, и, во-вторых, что представляет 
особый интерес в рассматриваемом отношении,—эта преобладающая 
градация точно отвечает климатическому гумусосодержанию.

Произведем еще некоторые сопо
ставления, чтобы показать, в какой 
степени рис. 64, 65 и 66 отражают 
конкретные закономерности распреде
ления гумуса по профилю почв.

К. Д. Глинка (1931, стр. 397) при
вел типичное содержание гумуса по 
профилю черноземных почв. Л. И. Пра
солов (1939, стр. 228) указывает для 
одного из типичных примеров обык
новенного чернозма (Велико-Ана- 
дольское лесничество) такие климати
ческие условия:средняя годовая тем
пература воздуха—66°, годовое коли
чество осадков—450,5 мм. Содержа
ние гумуса по профилю почвы, найден
ное по рис. 65, для этих климатиче
ских условий вполне соответствует 
действительному типичному содержа
нию гумуса в черноземах (рис. 72 а). 
Не меньшее соответствие показывает 
пример, представленный на рис. 72 б 
(климатические координаты темного 
серозема, указываемые Г. М. Понома
ревым и И. Н. Антиповым-Каратае
вым: средняя годовая температура— 
9,6°, годовое количество осадков—390 
мм\ 1947, стр. 30).

Из рассмотренных выше приме
ров вовсе не следует, что „по кли
мату можно определять содержание гумуса". Эти примеры приведены 
лишь с единственной целью показать, что выявленные закономерности 
действительно отражают некоторые общие черты изменения содер
жания- гумуса в почвах в связи с климатом. Это—метод проверки.

С учетом этих соображений произведем, наконец, собственно гео
графическое сопоставление. Закономерности, графически показанные 
на рис. 64—67, являются абстракцией конкретных соотношений, их 
выражением в некоторой, так сказать, принципиальной схеме. В связи 
с этим можно для проверки пойти и обратным путем—„развернуть" 
изогумусовые графики в географическом плане. С этой целью были 
взяты карты средней годовой температуры (схематическая) и годового 
количества осадков (Поляков, 1946, стр. 104) и, затем, с помощью 
графиков (рис. 64 и 67) составлены схематические карты „климати
ческого" содержания гумуса в верхнем слое почв главных типов и 
типов дернового почвообразования (рис. 73 и 74).

Из сопоставления схем (рис. 73 и 74) с почвенной картой (рис. 75) 
выясняется, прежде всего, что изолинии наивысшего содержания гу
муса вполне отвечают распространению зоны черноземов, а область 
изолиний малого содержания гумуса на юго-востоке Европейской 
части СССР приурочена к области -распространения сухостепных и 
полупустынных почв. Характерно также и показываемое на рис. 73 и 74
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I— Типичное содержание гумуса в мощном черноземе (а) и обыкновен
ном (0)—по К. Д. Глинке (1931, стр. 396), а также „климатическое  со
держание гумуса (в) для условий гидротермотипа IV, найденное по рис. 64;

*

II— содержание гумуса в темном сероземе (а),—по Г. М. Пономареву и 
И. Н. Антипову-Каратаеву (1947), а также „климатическое  содержание*

гумуса (б), найденное по рис. 64

Рис. 73 
Условная схема содержания гумуса в почвах Европейской части СССР, 

составленная по рис. 64 и соответствующим климатическим картам



увеличение в восточном направлении содержания гумуса в верхнем 
слое черноземов, что было отражено еще на карте изогумусовых 
полос В. В. Докучаева (рис. 54).

Таким образом, и географическая проверка найденных закономер*  
ностей подтверждает их общую справедливость—их соответствие в 
схеме наблюдаемым соотношениям, в действительности, гораздо 
более сложным. Но подобное сопоставление может представить и

Условная схема содержания гумуса в почвах Европейской части СССР, состав
ленная по дне. 58 (дерново-степные почвы) и сооветствующим климатическим картам

самостоятельный интерес для целей генетического анализа 
сложности почвенного покрова. Так, например, можно ожидать, что 
в районе г. Куйбышева и несколько южнее различия в содержании 
гумуса в верхнем слое почв лесного и дернового почвообразования 
будут относительно меньше, чем между аналогичными почвами, ска
жем, на пространстве Чебоксары—Куйбышев, что отчасти уже было 
показано выше (стр. 249).

Рассмотрение соотношений гумус—климат позволяет сказать, 
что закономерности изменения содержания гумуса в связи с клима
том, графически показанные на рис. 64—67, действительно выражают 
наиболее общие черты связи между климатическими условиями и 
процессами гумусообразования. Эти закономерности показывают
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характерные различия в почвенно-климатических соотношениях, конкре
тизируют представления о сущности этих соотношений и могут слу
жить целям генетического анализа как условий почвообразования, 
так и действительной сложности почвенного покрова.

Рис. 75
Почвенная карта черноземной зоны Европейской части (по БСАМ).

1—подзолистые почвы; 2— подзолистые почвы супесчаные и песчаные; 3—гор
но-луговые почвы; 4—горно-лесные почвы; 5— серые оподзоленные почвы лесо
степи; 6—выщелоченные и деградированные почвы лесостепи; 7—черноземы 
типичные; 8—черноземы вторично-карбонатные; 9-каштановые почвы; 10— каш
тановые почвы в комплексе с солонцами; 11—бурые почвы в комплексе с пес
ками; 12— горно-степные почвы; /3—солонцы в комплексе с солончаками; 14—пес
ки;/5— аллювиально-луговые почвы; 16— черноземы южные в комплексе с песками

2. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИЗВЕСТИ В ПОЧВАХ В СВЯЗИ 
С ГИДРОТЕРМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Выявленные выше различия в условиях увлажненности почв раз
ных гидрорядов (глава VI) приводят к мысли о том, что почвы гидро
рядов должны различаться и по характеру распределения раствори
мых солей по почвенному профилю и, в частности, степенью выше- 
лоченности растворимых продуктов почвообразования.

Г. И. Танфильевым, участником особой экспедиции, организован
ной В.В.Докучаевым по поручению лесного департамента, впервые был 
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применен метод изучения вскипания карбонатов, т. е. ис
следование глубины, с которой почва 
результате выделения СО2 из карбо
натов (см. Высоцкий, 1915). Г. Н. Вы
соцкий использовал массовыеопреде- 
ления глубины вскипания для состав
ления изокарбонатного плана, т. е. 
плана, на котором точки с одинако
вой глубиной горизонта вскипания 
соединены линиями—изокарбо
на т а м и. При этом он обнаружил 
большое соответствие изокарбонат
ного плана с рельефом местности.

Показательные данные о зависи
мости между глубиной скопления 
карбонатов и количеством атмос
ферных осадков приводит Г. Пен
ни (1948), которым было изучено 
положение верхней границы кар
бонатного горизонта вдоль линии, 
идущей от полусухой области Ко
лорадо, через Канзас до влажной 
области Миссури (рис. 76).

Обычно в качестве важной ха
рактеристики почвенного профиля 
принимают богатство почв углекис
лой известью, судя о нем по вели
чине содержания СО,. Возникла 
мысль исследовать изменения в со
держаний углекислой извести в 

начинает вскипать от кислоты в

Рис. 76
Зависимость между глубиной скоп- 
ления карбонатов и количеством 
Осадков в районах лёссовых почв 
США. Каждая точка обозначает глу
бину, с которой начинается слой, 
содержащий конкреции в исследо
ванном почвенном разрезе (Г. Иенни, 

1941/1948)
почвах в связи с гидротермическими
условиями. Это было осуществлено, в общем, аналогично тому, как 
по соотношению гумус—климат. Все собранные данные о содержании 
СО2 по профилю почв были сгруппированы по гидротермотипам, за
тем по каждому гидротермотипу найден средний профиль содер
жания СО2 в слое 0—100 см. Но вследствие довольно ограниченного
числа почвенных разрезов, которые удалось привлечь к этому иссле
дованию (295 разрезов), дальнейшая обработка была проведена более 
схематично: составлены графики только для слоя 0—20 см и обобще
но для слоя 0—100 см (рис. 77 и 78).

Составленные графики являются, очевидно, лишь самым прибли
женным отражением действительных закономерностей, и они, несом
ненно, нуждаются в проверке на основе большего числа фактических 
данных. Тем не менее и эти графики вполне показательны, и рас
смотрение их приводит к достаточно определенным выводам.

Прежде всего рис. 77 и 78 характеризуют последовательное умень
шение содержания карбонатов в направлении от сухих гидрорядов к 
более влажным, т. е. обнаруживается последовательно увеличиваю
щаяся выщелоченность почв от углекальциевых солей.

Но это заключение—вывод самого общего порядка. Изменение 
содержания СО2 в почвах в связи с условиями увлажненности пока
зывает существенные различия в связи с термическими условиями. 
В этом отношении тропический терморяд и среднетермические ряды 
глубоко различны.
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В терморяде VII почвы влажных гидрорядов (начиная с гидроря
дов С—СО) резко обеднены карбонатами, однако, при несколько по
вышенном содержании СО. карбонатов в самом верхнем слое почвы. 
Очевидно, глубокое разложение минералов почвообразуюших пород в 
тропических условиях способствует быстрой потере почвами их каль
ция. И, наоборот, почвы более сухих гидрорядов (от А до ВС—С)

Среднее годовое количество осадков 8 мм

Рис. 77
Общее изменение содержания карбонатов (по % СО2) поверхностного /0—20 см)__

слоя почв главных генетических типов мира в связи с гидротермическими 
условиями
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резко обогащены углекальциевой солью. Создается впечатление, что 
углекальциевая соль в почвах тропических пустынь и .сухих степей*  
испытывает главным образом накопление и находится в каких-то осо-

Среднее годовое количество осадков в мм

Рис. 78
Общее изменение содержания карбонатов (по % СО2) в верхнем метровом слое 

почв главных генетических типов мира в связи с гидротермическими* —— 
условиями

бен но прочных формах. Такое заключение легко увязывается с широким 
распространением в почвах тропических районов всевозможных явле
ний силикатно-известковых цементаций (коры, плиты и т. п.).
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Совершенно иной характер носит изменение содержания углекаль
циевой солн в почвах среднетермических рядов (терморяды III, IV, 
V). Здесь почвы гидрорядов С и более влажные намного богаче СО2, 
чем почвы аналогичных гидрорядов тропического терморяда. При 
этом довольно явственно вырисовывается, что в данном отношении 
особенно выделяется терморяд IV. Но этот терморяд, как мы видели 
выше,—наиболее «гумусный*.  Вполне естественно принять, опираясь 
на представления В. Р. Вильямса, что эта особенность почв терморя
дов III, IV, V объясняется активной ролью биологического фактора, 
удерживающего кальций от выщелачивания, мобилизуя его на пост
роение органического вещества и образование кальциевых соеди
нений. Аккумуляция же углекальциевой соли в почвах терморядов 
III, IV, V в сухих условиях менее выражена, чем в аналогичных 
условиях терморяда VII.

Таким образом, рассмотрение сопряженности СО2 почв—климат 
приводит к заключению, что одним из различий между почвами раз
ных гидрорядов действительно являются различия в характере рас
пределения растворимых продуктов почвообразования по почвенному 
профилю, связанные с разной степенью выщелоченности почв. Но эти 
различия складываются своеобразно в зависимости от термических 
условий.

Несмотря на то, что исследование соотношения СО2 почв—климат 
проведено на основе ограниченных фактических данных, а климатиче
ские условия характеризовались такими обобщенными показателями 
как среднегодовые осадки и температура, содержание СО2 в связи с 
гидротермическими условиями свидетельствует о закономерностях, 
вполне согласных с существующими представлениями об особенно
стях почвообразования в разных климатических условиях, характери
зуя их при этом в более определенной форме.

3. РЕАКЦИЯ ПОЧВ (рН) И КЛИМАТ
Виды почв, принадлежащие к' разным генетическим типам, наряду 

с большими различиями по составу почвенной массы, составу погло
щенных оснований, характеру протекающих в них процессов и т. д. 
весьма разнятся также и по реакции почвенного раствора (рН). Мож
но говорить об определенных значениях рН, характерных для почв 
каждого генетического типа (рис. 79). В связи с этим величина рН 
почвы рассматривается в настоящее время в качестве одной из важ
нейших почвенных характеристик.

Как и всякий другой почвенный признак, ’рН почвы обнаруживает 
известную варьируемость. В одних случаях она выражается в измен
чивости в плане, т. е. отражает обычную комплексность почвенного 
покрова. Другого рода варьируемость связана с динамическими изме
нениями рН во времени. В последнем случае она обусловлена, преж
де всего,’ сезонными биопочвенными процессами. Но, надо сказать, 
варьируемость рН почвы, связанная с ее комплексностью или дина
мичностью почвенных процессов, оказывается лежащей в пределах, 
характерных для каждого генетического типа (рис. 80).

Таким образом, имеются основания различать изменчивость рН 
почв разных порядков.

Сложный характер изменчивости рН почв, очевидно, отражает мно
гообразие соотношений почв и условий их формирования во взаи
модействии.
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Наиболее общей является сопряженность почв с климатическими 
условиями. Следовательно, представило бы большой интерес выяснение 
вопроса: существуют ли закономерные соотношения также и между 
рН почв и климатическими условиями их формирования.

Известна попытка Прескотта (1931) сопоставить рН почв Австра
лии с климатическими ''"условиями, охарактеризованными с помощью 
Ы8-коэффициента Мейера. Это исследование выполнено путем постро
ения точечного графика с координатами рН почв—Ы8-коэффициент. 
Несмотря на большое рассеяние отметок на-графике, изменение1 рН 
почв обнаружило довольно выраженную связь с КЗ-коэффициентом.'-

рН водной суспензии

Почвы
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Рис. 79
Наиболее обычные значения рН водных суспензий почв основ

ных генетических типов (по данным Н. П. Ремезова, 1938)•
Естественно, возникла мысль исследовать изменение рН почв на 

основе гидротермической системы. Для первого сопоставления рН 
почв и климатических условий их формирования воспользуемся дан
ными, приведенными И. В. Тюриным (1937).

Из графика, представленного на рис. 81, трудно усмотреть какую- 
либо общую связь между величиной рН почв и климатическими 
условиями. Некоторое сходство хода кривых рН и средних годовых 
температур не может быть признано отражением генетической связи, 
поскольку известно, что различия рН почв на территории СССР отра
жают прежде всего различия в степени выщелоченности почв, связан
ной, главным образом, со степенью влажности климата. Известным 
отражением последнего рода зависимости является обратное соотно
шение изменений рН почв и количества атмосферных осадков. Есте
ственно принять, что показанное на рис. 81 изменение рН почв свя
зано с условиями увлажнения почв, определяемыми известными 
сочетаниями температурного режима и количества выпадающих 
осадков.

Показателем степени увлажненности почв, определяемой совокуп
ным влиянием температуры и выпадающих осадков, является гидро
фактор ///. Воспользуемся гидрофактором Я/ и для исследования 
связи рН почв с климатическими условиями. С этой целью найдем 
на основе данных рис. 81 (по средней годовой температуре и сумме 
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осадков за год) значения гидрофактора Н/ для каждого из почвенных 
типов и подтипов и сопоставим с ними значения рН.

Как видно из рис. 82, рН основных почвенных типов и подтипов 
обнаруживает самую несомненную связь с величиной Н/. Результаты 
этого первого сопоставления рН и Н/ побудили произвести дальней
шее исследование, обратившись уже к первичным данным. Для этого 
были использованы, в основном, данные по тем же почвенным разре

ПТТПП У777Л
7.4-7в 6.4'Ь.Ь

рН почв

Рис. 80 
Картограммы актуальной реакции подзолистой почвы Подмосковья 

(В. В. Геммерлинг, 1927).
1—1924‘г., август: влажность почвы 16,4%, 1 почвы 13°,8; 2—1925 г., август: 
влажность почвы 30,ОН, I почвы 15°,5; 3—1924 г., октябрь: влажность почвы 
23,6%, ( почвы <5°,5; •#—1925 г., октябрь: влажность почвы 34,6%, I почвы 2°,5

7.0-7.»

зам, по которым проведено исследование зависимости гумус—климат. 
Всего было выбрано и обработано 86 почвенных разрезов, располо
женных в самых различных частях Союза ССР.

Второе сопоставление, графически показанное на рис. 83 устанав
ливает между рН и Н/ такого же рода связь, как и найденная выше 
по обобщенным данным И. В, Тюрина.

Таким образом, произведенное исследование связи между рН почв 
и климатическими условиями позволяет с полным основанием сделать 
следующие выводы:
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1) рН почв находится в очень тесной связи с климатическими 
условиями почвообразования;

2) система гидротермотипов действительно может служить основой 
для исследования связи между рН почв и климатическими усло
виями.

Устанавливая наличие самой тесной связи рН почв с климатиче
скими условиями, нельзя игнорировать значения и других факторов, 
влияющих на изменение рН почв. Рассматриваемая связь обнаружи
вает лишь некоторое общее закономерное сотношение между

рН верхнего слоя почв и климатические условия основных почвенных 
типов и подтипов в пределах СССР (И. ВЛюрин, 1937).

Почвы: /—подзолистые; 2— светлые оподзоленные лесостепные; 
3—темные оподзоленные лесостепные; 4—черноземы выщелоченные; 
5—черноземы мощные; б1—черноземы обыкновенные; 7—кашта
новые темные; Я—каштановые светлые; 9— сероземы; 70—буро

земы, красноземы

рН почв и условиями их формирования. Но, несомненно, на реакцию 
почв оказывают совокупное влияние и условия более местного 
порядка: местная смена растительности, характер почвообразующих 
пород, культурные воздействия и др. Задачей дальнейших исследо
ваний и должен явиться, в частности, анализ этих более местных соот
ношений. Следует также развить исследования соотношений между 
рН почв и климатическими условиями почвообразования в направле
нии анализа расчлененного значения термического режима и условий 
увлажненности.

Очевидно для целей исследования общей связи рН почв с клима
тическими (гидро-термическими) условиями необходимо было привлечь 
данные о рН почв, расположенных в широкой .гамме климатических 
условий земной суши. Для этого нового, более широкого" исследова
ния соотношения рН почв—климат привлечены данные по почвам 
СССР (помимо указанных выше, еще значительное число данных по 
почвам Закавказья), а также данные по почвам США (Бейли, 1944, 
1945), Южной Африки (Ван-дер-Мерве, 1941) и Колумбии (Иенни, 
1948). Всего были использованы данные по 338 почвенным разрезам, 
расположенным в самых различных климатических условиях; от тунд
ровых до пустынных и влажно-тропических.
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Методика исследования заключалась в следующем. Все почвенные 
разрезы, включенные в разработку, были в соответствии с их клима
тическими условиями сгруппированы по гидротермотипам. Затем по 
каждой совокупности почвенных разрезов, включенннх в тот или 
другой гидротермотип, найдены медианные значения рН по про
филю почв в их верхней метровой толще. Таким путем было охарак
теризовано 31 поле системы гидротермотипов, т. е. лишь часть ее 
(таблица 14). С целью возможно более обоснованного экстраполиро-

Рис. 82
Изменение рН верхнего слоя почв основных почвенных ти
пов и подтипов в пределах СССР в связке гидрофактором Н( 
1—отметки, найденные по рис. 81; .2—наиболее вероятная 

общая зависимость

вания значений рН в направлении смежных, неохарактеризованных 
полей найденные .средние" профили рН гидротермотипов наносились 
на график по каждому терморяду и гидроряду отдельно. Далее поль
зуясь всей совокупностью отметок рН, по всему термо- или гидроряду 
проводились линии равных рН. Так на основе всей совокупности 
данных выявлялся общий характер изменения рН по профилю почв в 
пределах более или менее широкой части того или другого термо- или 
гидроряда (см., например, рис. 84).

Полученные в результате этой обработки 5 графиков изменения 
рН почв по терморядам (III, IV, V, VI, VII) и 7 графиков по гидро-
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Таблица 14

^Средине (медианные) значения рН почвенного профиля по отдельным гидро- 
термотипам, найденные путем обработки материалов почвенных исследований 

по СССР, США и Южной Африке

Те
рм

ор
яд

ы

Ги
др

ор
яд

ы

Глубина в см от поверхности земли

Чи
сл

о р
аз

ре
зо

в

о
1 о 10

—
20

20
-3

0

30
—

40

40
-5

0

50
-6

0

1

60
—

70 о 00 
1о 80

—
90

90
-1

00

ОЕ 7,1 7,2 7,1 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5
III Е 6,0 5,8 6,0 5,9 5,9 5,8 6,1 6,1 6,1 6,2 7

Е 5,4 5,3 5,4 5,5 5,8 5,8 6,1 6,1 6,5 6,5 2

В, ВС *7,7 7,6 7,6 8,3 8,3 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 2
С 7,7 7,9 7,9 7,9 8,0 8,2 8,2 8,2 8,2 . 8,2 5
СО 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7

IV О 7,0 7,2 7,5 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 21
ОЕ 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,8 6,9 7,0 7,0 6,9 23
Е 6,0 5,7 5,9 6.0 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 6,8 29

53 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 7

в, ВС 7,3 7.3 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 5
с 7,5 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 . 6
со 7,1 7,4 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 15

V о 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7.5 7,5 34
ОЕ 6,6 6,8 6,8 7,1 7,1 7,2 7,4 7,6 7,9 7,9 11
Е 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7 5.8 5,8 24
ЕЕ 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 6

В, ВС . 8,3 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 8,3 8,3 8,3 16
С 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6 7,6 7,6 11
СО 7,4 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 7,9 7.9 7,9 12

VI о 6,5 6,4 6,4 6,7 6,7 6,9 7,0 7,1 7,2 7,2 5
ОЕ 6,0 5,5 5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,1 6,2 3
Е 6.1 5,8 5,7 5,7 5.7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,9 20
ЕЕ 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9

А, АВ 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 3
В, ВС 7,9 7,8 7,8 7,9 8,0 7,1 8,2 8,3 8,3 8,3 5
С 6,9 7,2 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 7

VII СО 6,2 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6
о 6,1 6,0 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 14
ОЕ 5,2 5,2 5,1 5,2 5,3 5,4 5.4 5,5 5,5 5,6 4
Е 5,1 5,1

1

5,1 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 6
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радам (ВС, С, СО, О, ОЕ, Е) уже обнаружили некоторые общие 
закономерности в изменении рН в связи с климатическими условиями.

Дальнейшая обработка выполнена следующим путем. Был взят 
гидротермический график и на нем, на основе графиков рН почв по 
гидро- и терморядам, составленным на предыдущем этапе данного ис
следования, проставлены отметки рН почв на глубине 10 см от по
верхности земли. Эти отметки разместились на довольно большой

Рис. 83 
Изменение рН почв различных районов СССР в связи 
с климатическими условиями. Кривой показана наиболее 
вероятная зависимость между рН почв и гидрофактором 
(график составлен по данным, заимствованным из опублико

ванных описаний почв различных районов СССР)

площади гидротермического графика и по ним оказалось возможным! 
провести хорошо обоснованные изолинии рН. Изолинии рН были 
экстраполированы лишь в стороны крайне тропических и крайне холод
ных термических условий. Причем и эта экстраполяция получила 
большую убедительность, поскольку экстраполяция каждой изолинии 
проверялась всей совокупностью изолиний рН. В отдельных случаях 
для уточнения использовались и непосредственные данные по почвен
ным разрезам (частности, по влажно-тропическим и тундровым).

В результате такой обработки получен график, представленный на 
рис. 85. Его надо рассматривать в качестве отражающего наиболее 
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общие закономерности изменения рН почв в связи с климатическими 
условиями, т. е. во всей гамме главных типов почв мира.

Найденные наиболее общие закономерные соотношения рН 
почв—климат (рис. 85), несомненно, не исключают, более или менее 
широкие изменения рН почв в связи с другими, более местными усло
виями (растительность, рельеф, почвообразующие породы и др.).

С целью выявления значения более местных факторов в измене
нии величины рН почв произведено сопоставление фактических зна
чений рН почв со значениями рН, найденными по графику (рис. 85} 
на основе климатических данных по соответствующим почвенным раз
резам.

Рис. 84
Изменение рН по профилю почв в связи со степенью увлажнен
ности (Н() в пределах субтропического (VI) терморяда. Изолинии 
выведены по средним (медианным) данным, показанным на гра
фике числовыми отметками (один из составленных вспомогатель

ных графиков, послуживших основой для получения рис. 85)

Как видно из рис. 86, сопоставление фактических и .климатиче
ских' значений рН почв обнаруживает совершенно явственную прямо
линейную связь между ними. Наблюдаемое рассеяние отметок, 
можно полагать, является в некоторой мере следствием не исключен
ной приближенности климатической характеристики в части принятых 
значений средней годовой температуры и годовой суммы осадков. Но 
роль этого обстоятельства не следует преувеличивать. Ближайший ана
лиз пучка отметок на рис. 86 обнаруживает наличие в нем некото
рых закономерностей.

В отклонении фактических рН почв от их, так сказать, .климати
ческих' значений, намечаются некоторые сгущения в интервале 
+ 0,2—0,6 рН. Можно полагать, что этого рода варьируемость отра
жает изменчивость рН почв по элементам рельефа, поскольку поч
венные разрезы при почвенных исследованиях чаще всего заклады
ваются для характеристики таких основных элементов почвенных 
комплексов, как почв ровных пространств и понижений. О том, что 
данного рода изменчивость рН почв носит широкий характер, гово
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рит также и то, что в пределах пучка варьируемое™ + 0,0—0,8 рН 
лежит 70% всего числа разрезов.

Среднее годовое количество осадков в мм

Рис. 85
Общее изменение реакции (рН) поверхностного (0—20 см) слоя почв главных 

генетических типов мира в связи с гидротермическими условиями

Но и в распределении остальных 30% разрезов имеется опреде
ленная закономерность: величина отклонений за пределы среднего 
пучка отметок увеличивается по мере увеличения кислотности почв. 
Следует сделать предположительный вывод, что последнего рода 
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варьируемость рН почв отражает степень выщелоченности почв от 
карбонатов, связанную как со степенью увлажненности почв, так и 

■со степенью первоначальной карбонатности почвообразующих пород.

Рис. 86 
Соотношение между фактическими значениями рН верхнего слоя почв 
и „климатическими* значениями рН, найденными на основе рис. 85 по 
действительным климатическим данным (по средней годовой темпера- 

• туре и годовой сумме осадков).
Сплошными тонкими линиями очерчено поле графика, включающее поч
вы с отклонением от средних значений рН в пределах±0,0—0,8 рН и 
охватывающее 70% всех случаев; пунктирными линиями очерчено поле 

графика, охватывающее и все остальные почвенные разрезы (30%)

Действительно, рассмотрение данных о величине рН и содержании 
карбонатов в почве (в верхнем полуметровом слое) показало, что в 
разрезах, где фактическое рН меньше „среднего*  значения, карбона
ты или вообще не определялись (очевидно, вследствие и*  отсутствия^ 
или же содержание их было ничтожным (около 0,1%). И, наоборот, 
среди разрезов с фактическим рН больше „среднего*  значения мно
го таких, которые показали значительное содержание карбонатов 
(4-6,5% СО2).

Это наблюдение интересно прежде всего в фактическом отноше
нии, как отражающее влияние на величину рН почв характера мате
ринских пород и относительного возраста почв. Помимо этого, оно
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60 70 во 90 ЮО НО 120
Гидрофоктор Н?

Рис. 87
Общее изменение рН почв по профилю почв главных генетических типов 
мира в связи с гидротермическими условиями (на глубине: поверхность, 20, 

в 40, 60, 80, 100 см)
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линий). По каждой линии „сняты**  значения рН и выставлены на про*  
фильном графике в последовательности глубин. Профильные графики 
имели по оси абсцисс глубину по профилю почвы от 0 до 100 см, а 
по оси ординат—возрастающие значения гидрофактора. Затем на этих 
графиках равные отметки рН соединялись общими линиями. Так были, 
получены графики, показывающие изменение рН по почвенному про
филю в пределах каждого терморяда (т. е. при одинаковых термиче
ских условиях), но при широкой гамме различий в условиях увлаж
ненности: от гидроряда А до гидроряда Е (рис. 88).

Графики изменения рН почв по профилю в зависимости от степени, 
увлажненности (рис. 88) указывают на необходимость их подразделе
ния на три группы.

Первая группа терморядов—холодных (/ и II)—отличается быстрым, 
уменьшением значений рН, начиная с гидроряда Р, и наиболее высо
кой кислотностью почв влажных гидрорядов (Е—Е), особенно в их 
верхних слоях.

Вторая группа терморядов— среднетермических (III, IV, У)—по
казывает изменение рН почв, в общем параллельное изменению сте
пени увлажненности. Сравнительно с первой и третьей группой средне
термические ряды оказываются более щелочными в своих менее 
увлажненных гидротермотипах, и малые значения рН имеют лишь в. 
наиболее влажных гидротермотипах. Тропический терморяд (VII) 
характеризуется невыраженностью крайних значений рН: собственно 
щелочная реакция (рН более 8,5) обычна лишь в крайне сухом гидро
термотипе; гидротермотипу, наиболее влажному, свойственны отно
сительно невысокие значения кислотности (рН 4,5—5,0). В этом гид
роряде, можно сказать, типично развитие почв со слабо щелочной,, 
нейтральной и слабо кислой реакцией.

Таким образом, исследование рН почв—климат обнаружило впол
не закономерный характер изменения рН почв в связи с климатом и 
наличие при этом ряда черт качественного своеобразия.

Общую закономерность—понижение значений рН по мере роста 
увлажненности почв—надо, повидимому поставить в связь с увеличе
нием степени выщелоченности, возрастающей в том же направлении, 
как это показано выше (рис. 77 и 78). Черты же своеобразия измене
ния рН почв по терморядам, надо полагать, связаны с различиями в 
процессах гумусообразования и выветривания.

Как видно из рис. 64, почвы этих терморядов. в пределах гидроря
дов от А до ОЕ более богаты гумусом сравнительно с почвами тех 
же гидрорядов, но более холодного и более теплого климата. Вполне 
естественно допустить, что здесь мы имеем наиболее выраженную 
биологическую мобилизацию оснований, освобождающихся из мине
ралов в процессе выветривания и почвообразования. В рухих гидро
термотипах эта биологическая мобилизация оснований может приводить 
к развитию процессов осолонцевания и осолодения (особенно, очевидно, 
могущих быть выраженными в этих почвах в пределах терморяда IV), 
и в случаях дернового почвообразования она обусловливает существо
вание гумуса, -Ь значительной части или полностью, в наиболее проч
ной форме,—в состоянии, насыщенном поглощенным кальцием. Здесь 
мы имеем хороший пример взаимозамены причины и следствия.

Резко кислый характер сильно увлажненных почв холодных тер
морядов легко поставить в связь с накоплением кислого гумуса и об
разованием торфянистых горизонтов, бедных основаниями, вследствие 
слабой выраженности минерального распада при низкой температуре.
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Закономерности изменения рН в почвах терморяда VII требуют 
другого объяснения. В среднетермических рядах можно видеть, что 
как с переходом к терморяду III, так и к терморяду V, наряду с 
относительным уменьшением содержания гумуса и, следовательно, ос- . 
лаблением биологического фактора мобилизации оснований, реакция 
почв сдвигается в сторону более или менее щелочных значений, или 
более кислых. Это можно истолковать в том смысле, что с ослабле
нием процессов гумусонакоплений, одна и та же степень промачива
ния начинает больше воздействовать на удаление оснований.

Но уже в терморяде VI можно заметить, что эта направленность 
ослабевает. В терморяде же VII, надо сказать, уменьшение числен
ных значений рН с увеличением температур и понижением содержа
ния гумуса лишь в некоторой мере выражено только в наиболее 
сухих гидротермотипах. В более влажных, наоборот, с повышением 
температур намечается увеличение численных значений рН парал
лельно увеличению содержание гумуса. Таким образом, в терморяде 
VII изменение рН почв не обнаруживает какой-либо однозначной 
связи с изменением содержания гумуса. Намечается вывод, что в 
тропических условиях процесс выщелачивания оснований заметно ком
пенсируется каким-то общим фактором, пополняющим их содержание.

В почвенной литературе давно уже указано на интенсивное про
текание процессов выветривания в тропических условиях. Давно ука
зано и на то, что это обстоятельств? должно обусловливать интен
сивное поступление в почвенные растворы тропиков оснований. Сле
довательно, своеобразное изменение рН почв в терморяде VII надо 
поставить в связь именно с интенсивным течением выветривания в 
тропических условиях, обусловливающим энергичное поступление в 
почвенные растворы оснований, сдвигающих реакцию почв в сторону 
большего .содержания гидроксильных ионов. Растительность в этих 
условиях усиливает процесс подщелачивания почв. Так, например, 
Г. Иенни (1948) приводит ряд профилей вдажнондошшеских—почв, у 
которых над кислыми почвенными горизонтами (с рН 4,5—5,5) лежит 
гораздо менее кислая подстилка (рН 4,7—6,2). Но вместе с этим надо 
отметить, что вследствие интенсивности процессов выветривания, с 
одной стороны, и часто пониженному содержанию гумуса,—с другой, 
почвы тропического ряда легче оказываются обедненными основа
ниями и, в связи с этим,—относительно менее щелочными или отно
сительно более кислыми, чем почвы с аналогичной выщелоченностью 
среднетермических рядов.

О почвах терморяда VI надо сказать, что они занимают промежу
точное положение по характеру изменения рН. В них отмечается как 
повышение роли Н-иона параллельно уменьшению гумусности, так и 
процесс активизации биологических поступлений оснований в связи с 
усилением выветривания. Последнее можно усмотреть в характерном 
смещении рН в сторону меньших численных значений в верхних гу
мусных горизонтах субтропических почв влажных гидрорядов.

Таким образом, произведенное исследование соотношения рН почв— 
климат выявило ряд закономерностей, важных для понимания фор
мирования почв в различных условиях, и показало также плодотвор
ность применения системы гидротермотипов для углубленного изуче
ния закономерных соотношений в процессе почвообразования.





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОБ ОБЩЕМ СОДЕРЖАНИИ 
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

СООТНОШЕНИЙ





Глава IX

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ и ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЧВ 
И КЛИМАТА

.Только исходя из чисто научного- 
диалектического исследования вопроса, мож
но придти к противоположному концу пути— 
практическому выводу. И пример других 
наук показал, что наиболее короткий путь- 
между этими двумя противоположными 
точками—прямая линия, их соединяющая— 
есть путь изучения генезиса и неразрывно 
с ним связанной эволюции всякого явления 
в их причинных соотношениях с эволюцией 
элементов среды, в которой протекает 
изучаемое явление“.

В. Р. Вильямс (1926)

1. О ПОЧВЕННЫХ ОБЩНОСТЯХ

После того, как рассмотрены многочисленные литературные мате
риалы и данные по вопросу почвенно-климатических соотношений, 
произведено специальное сравнительное исследование почвенно-клима
тических закономерностей, естественно поставить вопрос: что же 
является наиболее общим, наиболее существенным в сложной связи 
почв с климатом?

Одним из основных положений докучаевского почвоведения является 
формула о совокупности роли факторов—почвообразователей. Эта фор
мула в настоящее время должна быть разъяснена в свете сказанного 
В. Р. Вильямсом в отношении равнозначим ости или незаменимости 
факторов жизни растений (собр. соч., т. VI, стр. 30—31). Теоретически 
между почвообразователями (материнская порода, климат, раститель
ность, рельеф страны, возраст) нет ни более, ни менее важных. Лишь 
при наличии всех почвообразователей мыслимо образование почвы.

Но это положение необходимо воспринимать в свете диалектики 
развития. В процессе развития почвообразования, на отдельных его 
этапах, значение тех или других почвообразователей неизбежно 
опосредствуется как относительное.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, развивая марксистскую диалектику, 
показали, что в совокупности условий, связей надо уметь находить в 
каждый данный момент главное, основное, существенное. Это 
положение диалектического материализма дает возможность в практи
ческой деятельности правильно направлять усилия на .решающее" 
звено в цепи задач. Вместе с этим оно важно и в познавательном отно
шении, указывая на необходимость в любом явлении находить су
щественные связи в их развитии.

Акад. А. И. Опарин (1953), останавливаясь на задачах, выдвигаемых 
перед различными биологическими дисциплинами в связи с их ролью 
в раскрытии основных закономерностей природы и использованием этих 
закономерностей в практике коммунистического строительства, в част
ности отметил, что „в настоящее время перед советскими почвоведами
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стоит задача разработки главнейших теоретических проблем, связан
ных с генезисом почв и развитием их плодородия на основе глубокого 
изучения совокупности почвообразующих факторов и учета ведущей 
роли организмов в этих процессах".

Современное генетическое почвоведение, созданное трудами В. В. 
Докучаева, П. А. Костычева, В. Р. Вильямса и их учеников и после
дователей, в своем развитии опирается на принципы советской биоло
гической науки,—той науки, которая, „вооруженная могучим методом 
познания природы—марксистской диалектикой, и развивающаяся на 
принципах учений И. В. Мичурина и И. П. Павлова, в настоящее 
время занимает самые передовые, самые прогрессивные позиции в ми
ровой науке" (А. И. Опарин, 1953).

Советская биологическая наука признает основным законом раз
вития органической природы закон единства организма и условий 
жизни. Из этого закона вытекают коренные биологические понятия.

Единство организма и среды—единство противоречивое, причина и 
следствие меняются местами, развивается борьба между старым и новым.

Условия жизни имеют определяющее значение. Но и организмы не 
являются пассивными. Организмы проявляют избирательное отноше
ние к условиям среды, т. е. проявляют специфичные реакции в отно
шении определенных элементов среды. Вместе с этим, организмы, входя 
в неразрывную связь со средой, развиваясь под воздействием условий 
жизни, сами в процессе жизнедеятельности активно воздействуют на 
среду, изменяют ее. Правильное понимание единства организма и 
условий жизни заключается в признании определяющей роли среды 
и активного отношения организмами воздействиям со стороны условий 
жизни.

Таким образом, для советской биологии неприемлемы как недооцен
ка роли условий жизни в развитии организмов, так и игнорирование 
своеобразия реакции организмов на эти условия соответственно своим 
особенностям. „Мичуринско-павловская биология, утверждая активную 
роль организма в единстве его со средой, разбивает как представление 
о том, будто организм является пассивным объектом среды, так и 
положение о спонтанности,—об индетерминированном характере раз
вития организмов*  (Новинский, 1951, стр. 209—210).

Эти положения советской биологии выдвигают и в проблеме поч
венно-климатических соотношений задачу определения тех связей, 
через посредство которых осуществляется одна из сторон единства 
почв и условий их формирования,—почвенно-климатической взаимо
связи.

В предыдущих главах были рассмотрены многие проявления влия
ния климата на почву, а также взаимодействие между ними. Рассмат
ривая это взаимодействие в аспекте задач определения существенных 
связей, мы должны будем прийти к заключению, что оно носит весьма 
различный характер. Так, например, механическое воздействие элемента 
климата—ветра на почву, хотя в некоторых случаях и весьма значи
тельно сказывается на почвообразовании, не может признано сущест
венным; оно не является обязательным, определяющим почвообразо
вание. Не является таковым также, например, и привнос в почву ми
неральных веществ с выпадающими атмосферными осадками, хотя это 
явление в определенных условиях тоже приобретает значимую роль 
в почвообразовании. Имеется ряд и других влияний климата на почву, 
так же как и обратных воздействий (например, изменение газового со
става воздуха), которые, хотя и относятся к сложному явлению связи 
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между почвой и климатом, не могут, однако, быть признаны сущест
венными.

Наряду со всем этим, всё рассмотренное выше убеждает, что наи
более существенным в сложной связи между почвой и климатом 
должен быть признан обмен теплом и влагой между атмосферой и 
почвой. Как факторы жизни растений, тепло и влага действительно 
являются существенными условиями. Тепловые условия и условия 
влажности определяют течение биологических процессов в почве, они 
существенны и для реакций минеральных преобразований в коре вы
ветривания. Наряду с этим, почва вместе с растительным покровом ока
зывает огромное влияние на соприкасающийся с ними слой атмосферы, 
значительно изменяя его тепловой и водный балансы.

Таким образом, обмен теплом и влагой является наиболее общим 
и значительным, наиболее существенным элементом взаимосвязи между 
почвой, растительностью и климатом. Водно-тепловой обмен между 
почвой и атмосферой получает конкретное выражение в форме водно
теплового режима почвообразования, понимая под последним гидро
термический режим почв и приземного слоя воздуха в их взаимосвязи. 
Водно-тепловой режим почвообразования наиболее значимым образом 
опосредствуется в форме определенных реакций синтеза и разрушения 
органического вещества—главного фактора почвенного плодородия. 
Вот почему при исследования взаимосвязи между почвой и климатом 
самое серьезное внимание должно быть уделено рассмотрению законо
мерностей связи почв с гидротермическими условиями среды.

Из рассмотрения графиков закономерных изменений содержания 
гумуса (рис. 64, 67), СО2 почвенной извести (рис. 77, 78) и рН почв 
(рис. 85) в связи с климатическими условиями вполне убедительно 
выясняется, что поле почвенно-гидротермического графика должно 
быть подразделено на три пояса: верхний, средний и нижний. Наибо
лее характерно выявляется средний пояс. В его пределах изменение 
рН и содержания гумуса происходит как бы параллельно друг другу 
и вполне следуя гидрорядам. В этом легко усмотреть соответствие с 
ясной почвенно-географической зональностью, какая наблюдается на 
пространстве Советского Союза от сероземов, через черноземы до под
золистых почв. В пределах верхнего пояса изменения рН и содержа
ния гумуса менее согласны и часто при изменении степени увлажнен
ности изменяются с обратным знаком. В этом, может быть, заключается 
одна из причин известной неясности в представлениях о характере 
зональной смены почв в условиях жарких климатов. И, наконец, со
вершенно по-особенному складываются изменения рН, содержания 
гумуса и степени увлажненности почвообразования в условия холодных 
климатов.

Из рассмотрения системы главных типов почв мира в ее сопряжен
ности с климатом (рис. 35) также явствует, что и главные типы почв 
мира могут быть аналогичным образом объединены в три группы: 
почвы холодных мест, почвы умеренного климата и почвы жаркого 
климата. Это заключение, основанное на произведенном сравнительном 
исследовании, находится в полном согласии с некоторыми имеющимися 
представлениями о рядах (типах) почвообразования.

Наиболее общего—крупного порядка различия в почвах обнаружи
ваются в наличии определенных термических рядов почвообразования. 
На них, как на различия самого крупного порядка, указывали Л. И. 
Прасолов, И. П. Герасимов, Д. Г. Виленский, С. А. Захаров и др. 
Вытекают они и из геохимических данных.
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Наряду с этим становитЪьясным, что при вполне очевидном наличии 
этих главнейших групп почв, составлены они настолько различными 
почвенными образованиями, что их совершенно невозможно объеди
нить даже под таким широким генетическим понятием как тип почво
образования. Общим для почв той или другой из этих групп является 
лишь наличие некоторых специфических признаков и, затем, со
пряженность с определенными климатическими условиями. Эти 
группы почв правильнее всего рассматривать в качестве главнейших 
рядов почвообразования, представленных почвенными типами, носящими 
в себе некоторые общие черты, генетически связанные с термической 
зональностью на земной поверхности. Как усматривается из графика 
почвенно-климатических ареалов (рис. 22) и системы главных типов 
почв мира (таблица 10, рис. 35) отличия в почвообразовании в пере
ходных рядах—субарктическом и субтропическом реально восприни
маются только в условиях влажных климатов.

Необходимо различать следующие почвенные ряды:
ряд низкотермического почвообразования;

переходный, ряд субарктического почвообразования', 
ряд среднетермического почвообразования;

переходный ряд субтропического почвообразования- 
ряд высокотермического почвообразования.
Различия в характере почвообразования в пределах главнейших 

термических рядов почвообразования необходимо видеть прежде 
всего в разных условиях накопления и разложения органического 
вещества почвы, в разной энергии разложения минералов почвообра
зующих пород, в специфическом минералообразовании, и наконец, в 
характере термо-физических воздействий.

Низкотермическое почвообразование характеризуется 
.сильным ослаблением биохимических процессов и процессов вторичного 
минералообразования; процессы выветривания не глубоки и не создают 
в почве достаточных запасов питательных веществ. В арктических 
условиях получают широкое развитие всевозможные морозные прояв
ления: вечная мерзлота, морозное растрескивание, морозное вспучива
ние грунтов. Почвообразование, вследствие наличия вечной мерзлоты 
близко от поверхности, охватывает слой очень малой мощности. Это 
обстоятельство, как и неблагоприятные термические условия, обуслов
ливает существование лишь моховой лишайниковой растительности. 
Почвообразование протекает преимущественно в условиях кислой ре-‘ 
акции и значительное время в условиях анаэробиозиса, сопровождаясь 
образованием грубого гумуса и торфянистой массы.

Среднетермическое почвообразование характеризуется 
умеренной энергией выветривания минералов почвообразующих пород, 
достигающего глубокой степени лишь при условии большой длитель
ности почвообразования или в условиях наиболее влажного климата. 
Почвенные коллоидные минералы разнообразны (монтмориллонит, 
мусковит, серицит, каолинит и др.).

Почвообразование протекает при активной роли гумусовых веществ. 
Значительно участие растительности в формировании органо-минераль
ных и минеральных новообразований. Гумусовые вещества определяют 
процессы структурообразования. Активные процессы гумусообразова- 
ния противодействуют выщелачиванию питательных веществ из почвы 
и вообще имеют „защитное" значение в процессах выщелачивания. В 
связи со всем этим почвообразование протекает в условиях относитель- 
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г но меньшей концентрации водородных ионов, чем в рядах арктическом 
и тропическом.

Относительное, а частью и абсолютное богатство почв среднетерми- 
ческого ряда органическими и минеральными коллоидами обусловли
вает особенно выраженное значение в жизни почв явлений обменных 
реакций (осолонцевание, осолодение, оподзоливание; эти явления наи
более типично выражены в терморяде IV).

Высокотермическое (тропическое) почвообразование характе
ризуется быстротой развития процессов выветривания и разложения ор
ганического вещества. Благодаря быстрой минерализации гумусовых 
веществ, роль их в почвообразовании проявляется в относительно 
меньшей мере и более явственно выступает значение процессов вывет
ривания, т. е. процессов разрушения минеральной массы почвы. Благо
даря быстрому и энергичному отщеплению оснований выветривающихся 
минералов, гумус тропических почв отличается относительно малой 
кислотностью. Почвенные растворы, даже при кислой реакции верхнего 
горизонта, являются слабо кислыми, нейтральными или слабо щелоч
ными (но сильно разбавленными). Такая реакция вызывает подвижность 
кремнекислоты и осаждение полутораокисей. Энергичное разложение и 
выщелачивание оснований и кремнекислоты приводит на водоразделах 
к образованию красноцветной коры выветривания. Быстрое и глубокое 
разложение минералов почвообразующих пород обусловливает и отно
сительно более быструю утрату почвами своих оснований, вледствие 
чего в тропических почвах, при одинаковых условиях атмосферного 
увлажения сравнительно с почвами среднетермического ряда, кислая 
реакция наступает относительно раньше. В условиях ослабленного 
дренажа формируются своеобразные черные почвы, более богатые 
основаниями.

В связи с этими особенностями тропического почвообразования 
возможны резкие сезонные изменения реакции почвенного раствора: 
щелочная реакция в сухой период и кислая—в дождливый. Высокая 
термическая напряженность почвообразования в тропических усло- 

' виях обусловливает также и своеобразное физическое проявле
ние температурного фактора. Значительное нагревание почвенных 
горизонтов приводит к необратимой коагуляции полуторных окислов, 
а также, повидимому, и к переводу их в менее гидратированную форму. 
Возможно, что последним обстоятельством обусловлена специфическая 
красновато-бурая и красная окраска тропических почв.

Наличие в определенных условиях тропического почвообразования 
переменной щелочно-кислой реакции и, затем, явлений термической 
коагуляции почвенных растворов можно считать причиной образова
ния латеритов саванн.

Тропическое почвообразование характеризуется новообразованием 
таких минералов как метагаллуазит, гибсит, гематит.

Существование рядов почв по условиям увлажненности так же 
очевидно, как и наличие термических рядов почвообразования. При 
всей безусловности этого положения определить сущность наиболее 
общих различий по гидрорядам не менее трудно, нежели характеризо
вать почвенно-термические различия.

Закономерности содержания гумуса в почвах в связи с гидротерми
ческими условиями, хотя и обнаруживают во многих случаях измене
ние, параллельное изменению увлажненности, не позволяют, однако, све
сти эти закономерности к однозначной связи со степенью увлажненности.

Более явственную связь с увлажненностью показывает изменение
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содержания извести (по СО2), в почвах, что свидетельствует о том, что-' 
с различиями в увлажненности связана разная выщелоченное ть 
почв.

Действительно, такое толкование особенностей почвообразования в 
условиях климатов разной влажности существует уже давно. Еще 
Г. Н. Высоцкий (1906) ввел разделение почв на промываемые (.пер- 
мацидные") и непромываемые (.импермацидные* 1). Е. Гильгард (1906) 
положил различия в степени выщелоченности почв в основу подраз
деления всех почв (аридные, гумидные и т. д.) Этот же признак, в 
сущности, лежит в основе подразделения почв Марбутом (1928) на 
педокали и педальферы. Да и представления^ .элювиальных почвах" 
в большинстве исходят из допущения господства в них явлений .вы
щелачивания". Но В. Р. Вильямс показал, что большое число легкопод
вижных элементов не только не выщелачивается из почвы; напротив, 
происходит все большее их накопление параллельно усилению гумусо- 
образования.

Поэтому степень выщелоченности почв не может лежать в 
основе подразделения их на гидроряды. Однако различия в общем харак
тере миграции и перераспределения продуктов почвообразования по поч
венному профилю в связи с разной степенью увлажненности является 
несомненным фактом. Правильнее будет принять, что одним из раз
личий между гидрорядами является характер насыщения почв вла
гой выпадающих атмосферных осадков как физического явления. На
сыщение почвы влагой атмосферных осадков может сопровождаться и 
явлениями выщелачивания растворимых веществ из верхних горизон
тов в глубжележащие, или за пределы почвенного профиля. При этом 
эффективность смачивания (насыщения) почв в смысле выщелачивания 
их проявляется по-разному даже в пределах одного гидроряда в 
зависимости не только от количества выпадающих осадков, но и от 
других условий.

Но вполне очевидно, что различия в степени промывания далеко 
не объясняют всех особенностей почв по отдельным гидрорядам.

Существенно, в частности, то, что степенью промываемости почв 
никак нельзя объяснить очень большого изменения в содержании 
гумуса от гидроряда к гидроряду. Важные различия в течении био
логических процессов не могут, разумеется, быть поставлены в связь 
со степенью промываемости почв.

Рассмотренные выше данные о физической природе гидрофактора 
Н/ позволяют указать на качественные различия в режиме почвенной 
влажности как на важнейшие общие различия между гидрорядами. 
Именно степень увлажнения, состояние влажности почв, ее устойчивость 
на протяжении вегетационного периода, т. е. режим влажности 
является решающим для существования тех или других групп расте
ний и развития биологической деятельности в почве.

Но различия в глубине и степени увлажненности сочетаются извест
ным образом и с явлениями промывания. Можно сказать, что величина 
влажности и мощность увлажненного слоя определяют условия, 
главным образом, биологической деятельности, тогда как степень про
мываемости определяет, в основном, характер миграции продуктов 
почвообразования по почвенному профилю (как в форме почвенных 
растворов, так и через растение). Эти процессы, несомненно, взаимо
связаны.

Несмотря на то, что сущность этих различий по гидрорядам в 
общем ясна, однако, ₽дать им достаточно полную характеристику 
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не представляется возможным вследствие скудности фактических дан
ных. Лизиметрические исследования единичны, а результаты стацио
нарных наблюдений по режиму почвенной влажности, хотя и много
численны, но не сведены в доступную форму. В связи с этим различия 
в увлажненности по гидрорядам можно наметить лишь в порядке 
некоторой схемы.

Режим увлажнения в гидроряде А является наиболее эфемерным. 
Влаги малых атмосферных осадков достаточно лишь для того, чтобы 
смочить самый поверхностный слой, из которого запас влаги быстро 
и полностью расходуется на испарение непосредственно с поверхности 
почвы или через растения, развивающие свою корневую систему лишь 
в этом поверхностном смачиваемом слое малой мощности.

Продукты почвообразования, выщелачиваемые из поверхностного 
горизонта, накапливаются на самой небольшой глубине от поверхности, 
непосредственно под слоем массового проникновения корневой системы 
эфемеров.

В гидроряде В увлажнение несколько обильнее, и часть влаги ат
мосферных осадков проникает глубже слоя поверхностного иссушения, 
не создавая, однако, в нем сколько-нибудь значительного запаса поч
венной влаги. Этот скудный и неустойчивый запас влаги в дальнейшем 
оказывается доступным только различного рода полукустарничкам, 
которые приспособились к существованию в засушливые периоды за 
счет довольно прочно связанной влаги, сохраняющейся в подповерх
ностном слое (Гурский, 1945). Одним из биологических приспособле
ний многолетников к недостатку летней влаги являетея существование 
их в виде более или менее далеко расположенных отдельных расте
ний, чем обеспечивается необходимая площадь водного питания. Гори
зонты накопления почвенных новообразований приурочены преиму
щественно к слою развития „летних" корней многолетников.

Увлажнение почв в гидроряде С характеризуется большей устойчи
востью как в слое поверхностного расхода, так и в слое под ним, 
что обусловливает смену растений группы эфемеров на степные ра
стения, обеспечивающие полный цикл своей вегетации за счет запасов 
почвенной влаги как в слое поверхностного иссушения, так и в более 
глубоких. «

Режим увлажнения гидроряда/) характеризуется наиболее полным 
развитием черт степного режима влажности. Существенную особен
ность можно видеть и в том, что в режиме влажности гидроряда 2) 
наиболее проявляются сезонные миграции почвенных растворов без 
сколько-нибудь выраженного оттока почвенных растворов за пределы 
почвенной толщи. Вместе с тем продукты почвообразования оказываются 
относительно наиболее мобильными в условиях 
именно почвенной толщи, без заметного выноса веществ за 
ее пределы.

Режим увлажнения гидрорядов Е и В отличается, невидимому, той 
степенью, когда почва более или менее постоянно находится в состо
янии пленочно-капиллярного насыщения, и избыток влаги выпадающих 
атмосферных осадков создает уже гравитационный поток. Последний 
может обусловить более или менее интенсивный вынос растворимых 
продуктов почвообразования за пределы почвенной толщи.

Нельзя не согласиться, что намеченные черты различия в характере 
увлажненности по гидрорядам являются существенными, определяю
щими качественные различия в условиях почвообразования. Между тем, 
нельзя сказать, что качества почв того или другого гидроряда столь 
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подобны, что все они принадлежат к одному типу почвообразования. 
Действительность говорит о другом,—о том что в пределах одного и 
того же гидроряда имеются почвы разных генетических типов. Сле
довательно, режим увлажненности, при всей его значимости для почво
образования, не исчерпывает причин глубокого своеобразия почв отдель
ных генетических типов.

Рассматривая в обшей совокупности результаты сравнительного 
исследования распределения главных генетических типов почв мира в 
связи с гидротермическими условиями, а также' закономерности из
менения содержания гумуса, извести, величины рН почв также в связи 
с гидротермическими условиями, мы должны придти к заключению, что 
главнейшие различия между почвами находятся в связи с определен
ными сочетаниями терморядов и гидрорядов. При этом выясняется то 
весьма важное обстоятельство, что аналогичные сочетания термо
рядов и гидрорядов во многих случаях сопряжены с качественно 
различными почвенными образованиями.

Произведенное исследование соотношения гумус—климат, почвен
ная известь—климат, рН почв—климат приводит к совершенно оче
видному заключению, что процессы почвообразования и, в частности, 
процессы выветривания и накопления органического вещества в почве 
складываются в разных климатических условиях действительно каче
ственно по-разному. Установленные выше терморяды и гидроряды 
отражают, хотя и существенные, но лишь некоторые стороны различий 
в почвообразовании. В природе же сочетание тех или других клима
тических условий—термических и увлажненности—входит как орга
нический элемент в развивающееся целостное единство почва—кли
мат-растение, в котором внутреннее и внешнее неотделимы.

Поэтому и система почвенных гидротермотипов, внешне построен
ная по признаку постепенного количественного изменения главнейших 
климатических элементов (тепла и влаги), вместе с этим отражает и 
существенные гидротермические рубежи, и также и качественные 
узлы в процессах почвообразования, где внешнее и внутреннее уже 
становится единством, обладающим, наряду с общими, и внутренне ему 
присущими чертами.

Какие же качественные почвенные единства следует различать? 
Из системы главных типов почв мира, из анализа закономерностей 
изменения содержания гумуса и извести в почвах (по СО2), а также 
рН в связи с гидротермическими условиями следует, что гидротерми
ческий график должен быть расчленен на несколько крупных по
лей, как это показано на рис. 89, с каждым из которых приближен
но сопряжены некоторые совокупности почвенных образований. Выяс
ним, какова же природа почвенных совокупностей, намечаемых та
ким путем.

Ясное соответствие выделенных крупных гидротермических полей 
определенным типам почв мира не дает, однако, оснований сказать, 
что эти гидротермические поля отвечают каждый только тому или 
другому типу почв. При исследовании географической почвенно-кли
матической сопряженности уже было установлено, что гидротермо
типы отвечают некоторым почвенным совокупностям. При опреде
лении системы главных типов почв мира было отмечено, что они явля
ются лишь наиболее характерными компонентами современного почвен
ного покрова земли. Следовательно, почвенные совокупности, сопряжен
ные с намеченными гидротермическими полями, тоже составлены поч
венными образованиями, отражающими развитие почвенного покрова.
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Прежде всего необходимо допустить в каждой из этих совокуп
ностей наличие представителей, отражающих смену лесной и дерново
степной стадий почвообразования. Для одного из полей подобная

Рис. 89
Почвенные общности и их сопряженность с гидротермическими условиями

смена выражена в наличии дерново-подзолистых почв, в которых по
лучает большее развитие то дерновый процесс, то подзолистый. До
статочно легко обосновать также наличие эволюционной связи между 
черноземами и почвами степных дубрав. Менее известны компоненты 
эволюционной смены для каштановых почв и сероземов. Но легко 
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доказать генетическую близость с ними таких почв, как коричневые 
почвы сухих лесов и светлокоричневые почвы аридного редколесья.

Далее, в каждой из намечаемых почвенных совкупностей мыслимо 
существование почв, связанных в своем возникновении с избыточным 
(против атмосферного) поверхностным и грунтовым увлажнением,— 
это всевозможные низинные луговые и болотные, а также низинные 
лесные почвы. Но такие почвы несут явственные черты принадлежно
сти к той или другой почвенной совокупности. Последнее обстоятель
ство нашло выражение в том, например, что уже давно употребляю!ся 
такие наименования почв, как еероземно-луговые, каштаново-луго
вые и т. п. (Н. А. Димо, 1935, легенда к государственно-почвенной 
карте СССР и др.). Н. Я. Кац (1948) показал наличие географических 
(зональных) типов болот.

В ряде почвенных совокупностей обычным является наличие солон
чаковых и солонцовых, а также осолоделых компонентов.

Что же наиболее существенное объединяет все почвенные компо
ненты в той или другой совокупности? Из того, что почвенные сово
купности находятся в сопряженности с определенными терморядами 
и гидрорядами, следует, что все компоненты каждой почвенной сово
купности имеют общие черты выветривания и водного режима. Но эти 
моменты являются лишь фоном, на котором своеобразно развивается био
логическая деятельность, связанная как с ними, так и с другими не
посредственными климатическими воздействиями, а также и с общим 
развитием природных единств. Следовательно, можно говорить об оп
ределенных типах био-климатических соотношений. Главное состоит 
в том, что все это обусловливает особое течение процесса почвооб
разования, определенный порядок изменения свойств почв и смены 
одних почвенных образований другими.

Рассмотрение сложной почвенно-климатической сопряженности при
водит к необходимости выделения определенных почвенных общ
ностей, представляющих собой; наиболее общие группы почв, объ
единяемые одним типом почвообразования (в широком понимании). 
Почвы одной общности характеризуются закономерной сменой поч
венных типов и видов в процессе сопряженного развития биологиче
ской деятельности и фаз выветривания почвообразующих пород, оп
ределенным типом водного и термического режима, типическими черта
ми образования и разложения органических веществ, типическими 
реациями вторичного минералообразования.

Представляется необходимым различать следующие почвенные 
общности первого порядка: 

1) тундровую,
2) сухотундровую,
3) дерново-подзолистую,
4) черноземную,
5) каштановоземную,
6) сероземную,

7) светлоземную,
8) пустыннотропическую,
9) светлокрасноземную,

10) сухосаванную,
11) краснобуроземную,

12) красноземную;
и почвенные общности второго порядка:

1) желтоземную, 3)1субарктические, не
2) буротемноземную( ?) 4)/вполне ясные.
Общности первого порядка отвечают определенным сочетаниям 

почвенно-термических рядов с гидрорядами. Общности же второго по
рядка соответствуют переходным терморядам почвообразования и при
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том только в их сочетании с высокоувлажненными гидрорядами. Та
кое ограничение в отношении общностей второго порядка сделано на 
основании анализа состава и распределения главных типов почв мира 
и типов растительности.

Наименования почвенных общностей в большинстве случаев уста
новлены по почвенному типу, являющемуся наиболее характерным 
для той или иной почвенной общности на данном этапе развития Зем
ли. Легко видеть, что этими почвенными типами являются как раз 
те, которые акад. Л. И. Прасолов выделяет в качестве главных 
типов почв.

Вместе с этим надо сказать, что система почвенных общностей 
в ее сопряженности с гидротермическими условиями выражает в 
наиболее общем виде зональные соотношения, существующие на зем
ной суше—зональные комплексы. Но почвенные общности не эквива- 
лентны зональным комплексам. Почвенные зоны и зональные почвен
ные комплексы географически конкретны,—это географические 
категории. Почвенные же общности представляют собой гене
тические обобщения, отражающие наиболее общее и сущест
венное, что присуще всем соответствующим зональным комплексам 
в каждом их конкретном выражении. Так, скажем, зоны черно
земов имеются в ряде мест земной суши. Существенные и общие 
черты, присущие наиболее распространенному в этих зонах почвенному 
образованию—чернозему получают выражение в представлении о чер
ноземе, как о генетическом типе. Но общеизвестно, что в лю
бой почвенной зоне, наряду с почвами главного генетического типа, 
имеются почвы и других генетических типов, но тоже обладающие 
чертами зонального своеобразия. Общие черты зонального комплекса 
почв и характер их взаимосвязи и определяют принадлежность генети
ческих типов-к той или другой почвенной общности.

Ясно, почвы того или иного конкретного зонального комплекса 
должны нести в себе признаки, связанные с изменением растительно
сти и климата во времени, а также признаки, обусловленные мест
ными особенностями сезонного хода климатических элементов.

Генетическая связь почвенных общностей с зональным распреде
лением на земной поверхности тепла и влаги понимается в том смы
сле, что климатические условия не являются для почвенных зональ
ных комплексов чем-то внешним, данным,—формирование почвенных 
.зональных комплексов и климатических условий протекало в тесном 
взаимодействии между ними. Приуроченность почвенных общностей 
к определенным гидротермическим условиям и является следствием 
этой генетической сопряженности.

Из этого вытекает, что почвенные общности отражают сущность, 
наиболее общие черты тех почвенно-фито-климатических соотноше
ний, которые сложились на земной поверхности в связи с первич
ными климатическими поясами. Многообразный же состав почв общ
ностей надо признать отвечающим изменениям второго порядка 
(в понимании акад. В. Р. Вильямса), которые отражают возраст и 
эволюцию почв, растительности, климата в их генетической связи с 
развитием рельефа и почвообразующих пород.

В настоящее время имеется огромный фактический материал, ха
рактеризующий почвы и условия почвообразования. На его основе 
можно охарактеризовать главные черты почвообразования в отноше
нии ряда почвенных общностей. В этом деле руководящими будут 

285



описания развития почвообразования, содержащиеся в трудах акад. 
В. Р. Вильямса.

Но по некоторому числу почвенных общностей материалов для 
их описания еще недостаточно. Это касается, в частности, почв 
высокотермического и низкотермического, а также субтропического 
рядов почвообразования. Работу в этом направлении можно считать 
задачей ближайшего времени. В данном случае выделение почвенных 
общностей надо рассматривать в качестве лишь одного из итогов про
веденного исследования.

Введение понятия о почвенных общностях будет, можно полагать, 
способствовать успешному изучению почвенного покрова в его разви
тии и в единстве со средой. Система же почвенных гидротермоти
пов облегчает всевозможные почвенно-климатические сопоставления,, 
внося в них бблыпую определенность.

Из высказанного положения о том, что почвенные общности пред
ставляют обобщение, известную абстракцию реально существующих 
зональных почвенно-фито-климатических соотношений, следует, что 
генезис конкретных почвенных образований той или другой зоны 
может быть правильно понят только при условии знания истории 
развития почвенного покрова в ее связи с историей растительности и 
климата. Решение этой задачи должно опираться прежде всего на вы
яснение истории формирования современной картины распределения 
почвенно-климатических зон.

Согласно В. Р. Вильямсу, необходимо наблюдаемую в настоящее 
время зональность рассматривать как единую и развивающуюся систему 
почвенно-растительно-климатических зон. Развитие этой системы обу
словлено как факторами космическими и геологическими, так и фак
торами, связанными с эволюцией растительности, рельефа, почв. Сле
довательно, только учитывая всю совокупность факторов в их дина
мике, выясняя значение того или другого из них на том или ином 
этапе развития всей системы зон, можно правильно понять как совре
менную картину почвенно-растительных зон, так и особенности почв 
каждой из зон. Подобный подход к проблеме почвенных зон, указан
ный в трудах В. Р. Вильямса, исключает как преувеличение роли 
внешних факторов (космических и геологических), так и придание од
ному из земных факторов, например, развитию растительности, самодо
влеющего значения.

Вопросы изменения климата давно привлекали внимание географов. 
В связи с рассмотрением генезиса почв много внимания уделили 
этим вопросам и почвоведы. Здесь должны быть названы имена А. И. 
Воейкова, В. В. Докучаева, В. Р. Вильямса, Л. С. Берга, В. Н. Су
качева и многих других. Со временем стало ясно, что изменение 
климата обусловлено очень многими причинами. Уже В. Р. Вильямс 
(1939) как на причины, обусловливающие распределение климатиче
ских зон на поверхности земного шара указывал на такие факторы, 
как положение земного шара в солнечной системе, влияние его троя
кого вращательного движения (вокруг оси, прецессионного и нутаци
онного) влияние распределения материков и океанов, изменение высо
ты суши под уровнем океана, развитие почв и растительности. На 
сложный характер изменений климата в связи с оледенениями указал 
И. Д. Лукашевич (1915). Ряд соображений о большой роли раститель
ного покрова в развитии оледенений высказан И. А. Титовым (1952). 
Многие стороны климатических изменений рассмотрены в книге 
К. Брукса (1952). Однако Брукс игнорировал достижения советской.
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науки, методики, разработанной советскими учеными, что привело 
его к серьезным ошибкам.*

* См., например, предисловие к переводу книги К. Брукса, а также рецензию 
К. К. Маркова (1852).

При решении вопросов реконструкции климатов прошлого Земли 
может быть полезен и экспериментальный метод. П. П. Лазарев (1950) 
в опытах на моделях показал картину океанских течений при разных 
очертаниях материков, что может помочь в объяснении вариации клима
та Земли в разные геологические эпохи.

К. К. Марков, Обобщая имеющиеся данные и представления по 
вопросом палеоклиматологии, пришел к выводу, что на земной поверх
ности, начиная с архея, имела место климатическая зональность. На 
протяжении всего последующего времени эта зональность испытывала 
значительные изменения, которые в самом общем виде можно опре
делить как возникновение повторно сходных условий.

Указав на плодотворность гипотезы Лукашевича о причинах оледе
нений, Марков отмечает, что в истории Земли действительно наблю
дается совпадение во времени увеличения площади суши, роста гор 
и обширных оледенений как горных, так и равнинных, однако эти 
периодические изменения климата в течении истории Земли не были 
цикличны, повторность сходных климатов не являлась полной. В раз
ные эпохи факты, связанные с солнечной инсоляцией, с геологиче
ской историей Земли, историей ее биологической жизни, изменениями,, 
состава атмосферы, складывались по-разному, в чем и выражался 
процесс развития Земли как целого.

По-разному также складывалось изменение климата и формирова
ние почвенно-растительных зон на пространстве отдельных материков 
и стран. Очень важным в этом отношении является вопрос о после
ледниковых изменениях климата и о лесостепье на пространстве 
Европейской части СССР. Особенно много внимания уделили этому 
вопросу Воейков, Берг (1950) и другие ученые. По Бергу, в после
ледниковое .время были две эпохи, климат которых отличался боль
шей теплотой и сухостью: бореальная и суббореальная; на разгар ■ 
последней падает наиболее засушливое время. Затем в субатланти
ческое время климат сделался более влажным. Кардинальный вывод 
Л. С. Берга заключается в том, что за историческое время, за послед
ние 2,5 тысячелетия резких изменений климата не происходило. Если 
не считать колебаний малого периода (20—40 лет), то наблюдается 
небольшое изменение климата в сторону увлажнения и уменьшения 
континентальности; отмечается также потепление в Арктике.

Наиболее полное рассмотрение взаимоотношений леса и степи в 
историческом освещении дали в последнее время К. К. Марков. 
В. П. Гричук, Н. С. Чеботарев (1950). Исходя из данных геологии, 
анализа разрезов четвертичных и дочетвертичных отложений и исполь
зуя историко-географический метод, эти авторы пришли к заключе
нию о большой сложности истории двух основных типов раститель
ного покрова нашей страны на протяжении третичного, ледникового 
и послеледникового периодов. В течение третичного времени разви
вался процесс распространения степи и пустыни за счет пространств, 
отвоеванных ими у леса. В ледниковый период на Русской равнине 
имели место попеременные остепнение и облесение, отвечавшие лед
никовым и межледниковым эпохам. В послеледниковое время, вслед 
за ксерической фазой остепнения, происходит развитие лесных ланд
шафтов на всей северной половине Русской равнины. Лесные группи
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ровки, продвинувшись на юг, примерно, до нынешних своих природ
ных границ во время климатического „оптимума**  (около 5000 лет 
назад), по мнению указанных авторов не испытали затем значитель
ных природных сдвигов. На отсутствие заметного изменения климата 
за историческое время в пределах территории Украины указывает 
И. Б. Бучинский (1953).

Таким образом, процесс формирования наблюдаемого ныне распре
деления почвенно-климатических зон нельзя рассматривать как одно
значно направленный даже на пространстве Русской равнины и юга 
нашей страны. Об „остепнении**  этих территорий можно говорить 
только в плане очень большого геологического времени. Следова
тельно, нет также никаких оснований пропагандировать взгляд о якобы 
протекающем „усыхании**  полупустынных и пустынных районов Сред
ней Азии и тем более объяснять этим гибель древних цивилизаций, 
некогда процветавших здесь. Исследования советских археологов 
опровергают эти представления.

С. П. Толстов с полным основанием пишет в отношении причин 
запустения некогда орошенных и заселенных территорий в различных 
странах Передней и Средней Азии: „На материале Хорезма, подтверж
даемом результатами экспедиций в другие районы Средней Азии, мы 
смогли доказать, что не в естественно-исторических причинах (как 
думали*  многие) здесь дело. Не „усыхание Средней Азии**  и измене
ние течения рек, не наступление песков и засолонение почвы объяс
няют это явление. Его причины коренятся в процессах социальной 
истории. Переход от античного к феодальному строю и сопровожда
ющие его варварские завоевания с последующими феодальными усо
бицами и нашествием кочевников—вот гениально указанное Марксом 
и сейчас документально доказанное решение этой проблемы1* (1948, 
стр. 322).

Но вместе со всем этим, несомненно также, что именно в послед
ний отрезок истории изменения климата, растительности и почвы суще
ственным фактором стала роль человеческого общества.

Воздействие человека на климат началось еще в доисторическую 
эпоху. Характер этого влияния и его масштабы непрерывно менялись 
вместе с повышением уровня развития производительных сил и с из
менением производственных отношений.

Воздействие человека на климат должно было приобрести относи
тельно широкие размеры с того времени, когда человек занялся зем
леделием. Выжигание и вырубка лесов, распашка почвы, пастьба скота, 
существенно преобразуя подстилающую поверхность, сказывались и 
на свойствах соприкасающихся с ней воздушных масс. Размеры стихий
ного влияния человека на климат вообще возросли при капитализме. 
Во все предшествующие социализму эпохи и, в особенности, в эпоху 
империализма эксплуатация природных богатств являлась хищни
ческой и привела на больших площадях к истреблению лесов, силь
ному развитию овражной сети, распылению и смыву почв и т. п.

Эти изменения деятельной поверхности в определенной мере отра
зилась и на климате, главным образом в сторону отрицательного изме
нения водного режима. Но в свете сказанного выше об известной 
устойчивости климата на протяжении исторического периода надо 
отметить, что несомненное воздействие результатов стихийной дея
тельности человека на климат проявились главным образом не в 
общем изменении климатической зональности, а в существенном изме
нении местных „внутризональных**  условий приземного слоя воз- 
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духа и водного режима почв. Наряду с этим, становится ясным, что 
именно в области этих местных, „внутризональных**  почвенно-климати
ческих соотношений имеются наиболее широкие возможности созна
тельного, целесообразного преобразования почвенно-климатических 
условий.

2. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В СВЕТЕ 
ЗАДАЧ ПЛАНОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ

В. Р. Вильямс, развивая представление о наличии двух поряд
ков климатических изменений: первого, связанного с условно стати
ческими факторами, и второго, подвергающегося воздействию условий 
с быстрым темпом развития, подчеркивал, что это обстоятельство от
крывает ясную перспективу возможности активного вмешательства в 
быстрое изменение климатических условий „второго" порядка. Мест
ные изменения климата связаны с местными же изменениями расти
тельных группировок, что и находит выражение в микроклимате. 
Главное влияние растительных группировок на климат определяется 
их воздействием на водный режим почв.

Именно эти местные и сопряженные изменения климата приземного 
слоя и водного режима почв и явились в историческое время резуль
татом производственной деятельности человека. Различия в характере 
влияния человека на климат и почвы в связи с „первичными**  клима
тическими поясами ярко обнаруживаются в результатах использова
ния природных богатств в прошлые эпохи, особенно в эпоху капита
лизма.

Отрицательные последствия хищнического использования природных 
ресурсов, в прошлые исторические эпохи, особенно обострившиеся 
в эпоху капитализма и принявшие в настоящее время катастрофи
ческие размеры в ряде капиталистических стран, в наибольшей мере 
связаны с уничтожением лесной растительности и утратой почвами 
запасов гумуса и структуры. Заслуга в выяснении этого принадлежит 
русским ученым В. В. Докучаеву, П. А. Костычеву, А. А. Измаиль
скому, В. Р. Вильямсу и др.

Выход России на мировые рынки, превращение помещичьего хо
зяйства в пореформенную эпоху из натурального в товарное, повели к 
резкому усилению хищнического использования природных богатств 
черноземных районов России. Леса вырубались, земли без отдыха, из 
года в год засевались пшеницей, ставшей важнейшей статьей экспорта 
России. Вместе с этим, все губительнее стали сказываться периоди
чески повторявшиеся засухи. Засуха 1891 г. и последовавший за ней 
голод имели особенно тяжелые последствия.

В. В. Докучаев в книге „Наши степи прежде и теперь**  (1892), 
написаннной непосредственно под впечатлением этих ужасных бед
ствий, постигших родину, убедительно показал, что причина иссуше
ния степей лежит в уничтожении лесов на водоразделах и в долинах 
рек и в утрате черноземом присущей ему хорошей зернистой струк
туры. Эти основные причины нарушили прежний устойчивый водный 
режим черноземных областей. Леса и почвы перестали играть свою 
прежнюю роль регуляторов водного режима страны. Воды атмосфер
ных осадков стали бесполезно скатываться в овраги, реки и уходили 
в моря.

Великая Октябрьская социалистическая революция не только поло
жила конец этой гибели природных богатств нашей страны, но и пред
определила выполнение работ по направленному преобразованию ее 
природы в интересах трудящихся.
261—19 289



Яркую картину расхищения природных богатств в Северной Африке- 
нарисовал О. Бернар (1949). Земли, бывшие под оливково-мастиковой 
формацией,—очень благоприятные для зерновых культур, почти по
всеместно распаханы. Во многих местах использованы под посевы 
земли и из-под других лесных группировок. Местное население спо
собствует уничтожению лесов, приходя в лес за дровами, кольями 
для шатров, рукоятками для сох, а также для того, чтобы извлечь 
из деревьев танин и смолу. Уничтожению лесов способствовала 
также торговля лесом и древесным углем в местах скопления евро
пейцев. Но главной причиной уничтожения лесов Северной Африки 
является злоупотребление пастбищами и в особенности пожары, пред
ставляющие в большинстве случаев варварский способ обновления 
трав.

В средиземноморских странах нет недостатка в „умирающих зем
лях", умирающих от физического истощения—естественного конца 
при злоупотреблении пастбищами. Леса здесь отличаются слабой со
противляемостью: после вырубки они плохо восстанавливаются. Почва, 
не защищенная лесом, кустарником или многолетними злаковыми, под
вергается быстрому разрушению. „Тут идет непрерывный процесс: лес 
уступает место кустарнику, кустарник—травянистой растительности, 
травы—голой почве; наконец, почва сама сносится и становится 
добычей ветров и других атмосферных агентов",—пишет О. Бернар 
(1949).

Ряд сведений об уничтожении естественной растительности и 
уменьшении в связи с этим плодородия почв в условиях тропической 
Африки приводит А. С. Барков (1951).

Не менее яркое описание истощения и гибели природных богатств 
в условиях капиталистического мира дал Жозуэ де Кастро (1950) на 
примере Бразилии. Особенно опустошительным оказалось влияние 
монокультуры сахарного тростника.

Процесс изменения природы, вызванный разведением сахарного 
тростника на северо-востоке Бразилии, начался с выжигания леса для 
освобождения площади под эту культуру. Уничтожение леса приняло 
такие размеры, что в области, некогда называвшейся Северо-восточ
ным лесом, в настоящее время от первоначального растительного по
крова остались лишь небольшие, разрозненные клочки. Монокультура 
привела к быстрому истощению почвы, крайне облегчила процессы 
вымывания питательных веществ и усилила эрозию, принявшую самый 
грозный характер. Другим печальным последствием истребления лесов 
на северо-востоке Бразилии,—пишет Жозуэ де Кастро,—было прогрес
сирующее высыхание почвы. В настоящее время земли здесь повсюду 
требуют орошения. Истребление лесов привело не только к ухудше
нию почвенных условий и снижению плодородия почв, но и умень
шило продовольственные ресурсы вследствие истребления полезной 
фауны области. Охота, служившая важным источником снабжения 
продовольствием местного населения в прошлом, в настоящее время 
прекратилась.

Ухудшение почвенных и местных климатических условий, как след
ствие хищнического использования земель, достигло огромных размеров 
в США. От общей площади взрослого леса осталось лишь около одной 
трети, а девственных лесов всего лишь около 10%. Значительно уве
личилась площадь пустынь. Почвенная эрозия приобрела катастрофи
ческий характер. Наряду со смывами почв и образованием оврагов,, 
почвы оказались сильно подверженными дефляции.
290



Губительные последствия хищнического использования раститель
ных и земельных ресурсов, особенно обострившиеся в эпоху империа
листического капитала, как видим, во многих случаях давали картину 
„усыхания" страны, „наступания пустынь", что и не раз использова
лось в качестве доказательства стихийного характера этих явлений, 
их неотвратимости.

Но уже В. В. Докучаеву удалось доказать, правда, в несколько 
преувеличенной форме—в виде концепции об „извечности" степей, что 
дело здесь не в стихийных силах, а в неправильном использовании 
земель и в уничтожении лесов. „Наша экономическая отсталость, наше 
незнание истощили почву",—говорил Докучаев (1881). Однако в бур
жуазной науке ошибочные представления о развивающемся ухудше
нии природных условий продолжают удерживаться и на сей день. 
Например, О. Бернар (1949), касаясь вопросов изменения климата в 
Северной Африке, пытается наблюдаемые ныне изменения в фауне и 
флоре объяснить тем, что „мы находимся в геологическом периоде 
высыхания" хотя сам же при этом добавляет, что историки, опираю
щиеся на собранные ими доказательства, не склонны придерживаться 
этой гипотезы.

В нашей стране не только не имеет места хищническое использо
вание земель, но советской наукой разработаны и практически широ
ко осуществляются разнообразные мероприятия и их комплексы, 
обеспечивающие непрерывное улучшение климатических условий и 
неуклонное повышение плодородия почв.

Приемы воздействия человека на микроклимат многообразны. Агро
техническая обработка почвы является первым и основным приемом 
регулирования взаимодействия между почвой и атмосферными аген
тами. В. Р..Вильямс писал: „одна из основных задач, техники земле
делия—овладеть водным режимом почвы и страны*  (собр. соч., 
т. VI, стр. 323). Улучшение обработки почвы—прямой путь повышения 
эффективности использования атмосферных осадков. Травопольные 
севообороты, обеспечивающие непрерывное улучшение структуры 
почв,—одно из серьезнейших средств улучшения водного режима 
страны.

В искусственном орошении мы имеем могущественное средство уп
равления водным режимом почв, а вместе с этим и фактор измене
ния климата. Орошение особенно важно для сухих и теплых местно
стей, на что указывал еще А. И. Воейков (1908): „теплые, сухие 
страны, при возможности устроить искусственное орошение, благо
приятны как по плодородию почвы, так и по возможности вполне 
управлять водой, давать ее сколько нужно и не страдать от избытка; 
и использовать яркое солнце, теплый и сухой воздух, столь нужные 
для многих растений." В настоящее время большое значение при
дается орошению и других районов, менее страдающих от недостатка 
влаги, как гарантийному средству на случай засух.

А. И. Воейков (1908) подробно разобрал также и влияние ороше
ния на климат. Он писал: „Управляя водой в больших размерах, т. е. 
устраивая большие системы искусственного орошения, человек да 
некоторой степени управляет и климатом: 1) понижается температура 
воздуха вследствие затраты тепла на механическую работу испарения 
воды и химическую—на расщепление углекислоты для образования 
органических веществ: 2) увеличивается влажность воздуха вследст
вие испарения растений, поверхности почвы и вод; 3) уменьшается
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сила ветра*  вследствие препятствия движению, зависящего от присут
ствия растений."

В нашей стране в качестве средства регулирования почвенно-кли
матических соотношений широко используется и такое мероприятие, 
как снегозадержание. Снегозадержание на полях имеет целью пол
ностью использовать атмосферные осадки, выпадающие в форме снега, 
для насыщения почвы влагой. Оно осуществляется разными способа
ми: проведением борозд или созданием валов из снега, расстановкой 
на полях решетчатых щитов, созданием кулис из оставленных на зи
му стеблей подсолнечника или кукурузы, стерни зерновых культур 
и т. п.

Имеется ряд методов активного изменения и температуры почвы. 
Рыхление почвы, ослабляя испарение с ее поверхности, может спо
собствовать поднятию температуры почвы. Мульчирование почвы, т. е. 
искусственное покрытие ее, например, специальной мульчбумагой, 
то'рфом, сухой травой и т. п., также является способом повышения 
температуры и влажности почвы. На температуру почвы в некоторых 
случаях воздействуют путем окраски поверхности почвы. Аналогично 
этому, в тех случаях, когда хотят ускорить таяние снега, посыпают 
его с поверхности темным порошком, например, золой.

В. В. Докучаевым впервые была намечена широкая программа 
мероприятий по преобразованию природных условий степных обла
стей России. Докучаев предусматривал регулирование стока рек, 
борьбу с оврагами, создание прудов, создание лесных насаждений на 
водоразделах, снегозадержание, закрепление песков и др. Все это 
имело целью, главным образом, регулирование водного режима почв.

Другой выдающийся русский ученый, современник Докучаева—
A. А. Измаильский, глубоко исследовав водный режим степной зоны 
и обнаружив, что причины ее „иссушения" лежат в хищническом ис
пользовании земельных богатств в условиях помещичьего и кресть
янского хозяйства, также разработал комплекс мероприятий обще
государственного порядка по урегулированию водного режима степной 
полосы.

П. А. Костычев, детально изучив'процессы, развивающиеся при 
оставлении черноземных выпаханных почв в перелог, установил со
вокупность биологических процессов восстановления утраченного пло
дородия. Костычев выявил важнейшее значение для плодородия поч
вы комковатой структуры и условия ее восстановления.

В. Р. Вильямсом было показано огромное значение растительного 
покрова и структуры почвы в водном режиме страны. Решение во
просов поднятия производительности социалистического земледелия
B. Р. Вильямс основывал на целостном единстве широкого естест
венно-научного подхода, диалектического понимания развития и взаимо
зависимости явлений, наконец, на понимании планового, творческого, 
преобразующего характера науки социалистического государства. Все 
это предопределило то, что В. Р. Вильямс, продвинув далеко вперед 
агрономическую науку, используя труд Докучаева и Костычева, а 
также других ученых, обобщая их на диалектической основе, смог 
создать стройную систему травопольного земледелия, называемую нами 
также системой Докучаева—Костычева—Вильямса.

В осуществляемом в СССР преобразовании природы, подготовлен
ном всем развитием социалистического государства, успехами инду
стриализации и победой колхозного строя, достижениями советской 
науки претворяется в жизнь величественная программа. Преобразова- 
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ние природы в СССР предусматривает активное воздействие средства
ми современной науки, техники и индустрии на биосферу и верхние 
части геосферы, на гидросферу и водный режим суши, на атмосфер
ные процессы и местный приземный климат, на обмен минеральных 
веществ между биосферой и геосферой (Ковда, 1951).

Выполнение этой грандиозной задачи обеспечивается разносторон
ним и совокупным воздействием на природные процессы путем приме
нения целостного комплекса разного рода мероприятий одновременно 
на огромных пространствах.

Применение комплекса технических и агротехнических приемов в 
виде систем мероприятий, строго согласованных между со
бой и с местными естественно-историческими условиями, и обуслов
ливает высокую эффективность осуществляемых работ по преобра
зованию природы.

Многостороннее и совокупное воздействие на природные процессы, 
прежде всего, ускоряет изменение ландшафта. Комплексное и осу
ществляемое по плану воздействие на природные процессы обеспечи
вает развитие только полезных изменений и предотвращает нежела
тельные изменения в ландшафте. Многостороннее воздействие, одно
временно осуществляемое на огромных территориях, позволяет до
биться действительно коренного преобразования природных- условий 
(Калесник, 1952).

Изменения в природных процессах под влиянием осуществляемых 
мероприятий проявятся в следующих отношениях (Ковда, 1951; Ка
лесник, 1952; Будыко, Дроздов, Львович, Погосян, Сапожникова 
Юдин, 1952, и др.)

Правильные травопольные севообороты, которые обогатят почву 
органическим веществом, будут способствовать созданию водоустой
чивой комковато-зернистой структуры и непрерывному повышению 
плодородия почв. В связи с улучшением структуры и рациональной 
обработкой почв сократится бесполезное испарение почвенной влаги, 
увеличится водопроницаемость и влагоемкость почв, что уменьшит 
поверхностный и внутренний сток и обеспечит накопление запасов 
влаги в почве.

Полезащитные лесонасаждения, ограничивая турбулентный обмен 
в приземном слое воздуха, уменьшают испаряемость, т. е. потенци
ально возможное испарение. Расчеты свидетельствуют о возможном 
уменьшении испаряемости на 15—20%, что существенно скажется на 
увеличении продуктивного использования влаги.

Лесные полосы ослабляют поверхностный сток дождевых и талых 
вод в овраги и балки, а также резко уменьшат перевевание снега и 
сдувание его в понижения рельефа. Более равномерное распределе- 
снега в межполосных пространствах, вместе с мероприятиями по сне
гозадержанию, создают условия благоприятного увлажнения полей. 
Пруды и водоемы также способствуют рациональному использованию 
местной влаги. Улучшение структуры почвы и повышение ее влаж
ности, вместе с ослаблением ветра в приземном слое воздуха, делают 
почвы не подверженными выдуванию.

Увеличение испарения с поверхности водоемов и более увлажнен
ной почвы, защищенной лесными полосами, а также усиление верти
кальных движений в слоях воздуха над лесными полосами приве
дут к некоторому увеличению количества выпадающих атмосфер
ных осадков. Наибольшего увеличения осадков в связи с повышением 
испарения с обширной территории следует ожидать при наземных зна-
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чеииях относительной влажности воздуха около 65%, что соответст
вует условиям лесостепи. Усиление вертикальных движений над лес
ными полосами может дать увеличение осадков на 5—10% от суще
ствующих величин (главным образом в западных районах полезащит
ного лесоразведения).

Создание полезащитных насаждений направлено, таким образом, 
прежде всего на полное и полезное использование влаги, поступа
ющей естественным путем. В районах великих гидротехнических строек, 
наряду с улучшением почвенных и климатических условий путем 
введения правильных севооборотов, созданием лесонасаждений, закреп
лением песков, управление водным режимом обеспечивается широ
ким развитием орошения.

Орошение ведет к снижению температуры подстилающей поверх
ности. В условиях орошаемых оазисов Средний Азии понижение тем
пературы воздуха на уровне метеорологической будки (2 м) состав
ляет в летние месяцы 2—3°.

Плановое преобразование природы в СССР осуществляется на огром
ных пространствах. Работы на отдельных территориях находятся в раз
ных стадиях завершения. Во многих местах осуществлена еще только 
часть намеченного большого комплекса мероприятий. Но и в этих 
случаях уже ощущается большой народнохозяйственный эффект. 
Достаточно указать на подъем урожаев на землях, орошаемых из 
ирригационных систем Волго—Дона. Но наибольший эффект достиг
нут там, где осуществлен полный комплекс мероприятий по преобразо
ванию природы. Особенно показателен в этом отношении пример 
Каменной степи.

Существующие в Каменной степи лесные полосы обнаруживали 
эффективность в повышении урожайности сельскохозяственных куль
тур до начала и в период освоения травопольной системы земледелия. 
Но только с освоением всех основных элементов травопольной системы 
земледелия урожаи сельскохозяйственных культур стали из года в 
год повышаться. В самом начале освоения травопольной системы 
земледелия (1934—1938 гг.) урожай всех зерновых культур состав
лял в среднем за пять лет 12,8 ц!га, в следующее пятилетие—16,9 
ц/га, в период 1944—1948 гг. урожай вырос до 18,5 ц/га, а в 1949 г. 
со всей площади было получено уже по 27,5 ц/га зерна, в том числе 
озимых по 32,2 ц/га и яровых зерновых—по 23,3 ц/га (Бурнацкий, 
1952). Показательные данные все возрастающей урожайности социа
листических полей привел И. Н. Антипов-Каратаев (1953).

Рис. 90 самым наглядным образом опровергает .закон" убывающего 
плодородия почв. Система мероприятий, разработанных на основе 
знания объективных законов природы и осуществляемых в условиях 
социалистического хозяйства, обеспечила все возрастающее плодо
родие почв и непрерывное повышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур. И этот эффект будет все более возрастать по мере 
того, как на все большей площади будет завершено осуществление 
необходимой системы мероприятий.

Рабочее проектирование мероприятий по преобразованию природы, 
практическое осуществление их и выяснение условий, обеспечиваю
щих наивысшую эффективность в сложной природной обстановке 
преобразуемых территорий, выдвинули перед советской наукой мно
жество новых вопросов. Большое место среди исследований занимает 
разработка методов прогноза изменений природных процессов на пре
образуемых территориях. Уже первые попытки определить вопросы, 
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Рис. 90
Средний урожай зерновых культур экспери
ментального хозяйства Института земледелия 
центрально-черноземной полосы им. В. В.

Докучаева (Д. П. Бурнацкий, 1952).
/—озимые; 2—яровые; 3— зерновые в среднем.

•подлежащие исследованию в связи с работами по преобразованию 
.природы, показывают, что перед советскими учеными возникают 
проблемы, охватывающие очень многие отрасли знания.

В плане работ по преобразованию природы важнейшее место зани
мают мероприятия по изменению климата и управлению водным режи
мом почв. Но мы знаем, что климат и почва находятся между собой 
в теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости. Поэтому вопросы 
переделки климата и управления водным режимом почв требуют для 
своего успешного разрешения совместной работы климатологов и 
почвоведов, ботаников и агрономов; более того, здесь необходимо 
даже известное „взаимопро
никновение*  в исследова
ниях, взаимное овладение 
содержанием и методами 
соответствующих наук. В 
среде климатологов, надо 
отметить, уже имеются оп
ределенные высказывания в 
этом смысле. При осущест
влении мероприятий по пре
образованию природы сов
местные работы исследова
телей разных отраслей зна
ний будут, несомненно, все 
более расширяться и углуб
ляться.

Достаточно основатель
ной можно считать мысль 
о том, что система почвен
ных общностей может слу
жить целям разработки во
просов взаимодействия меж
ду почвой и климатом в свя
зи с задачами преобразова
ния природы.

Мероприятия по преобразованию природы разрабатываются с уче
том зональных различий нечерноземной полосы, лесостепей, степей, 
полупустынь и пустынь.

Система почвенных общностей дает дополнительные возможности 
для качественно-количественной оценки почвенных и климатических 
условий тех или других конкретных объектов проектирования и осу
ществления мероприятий по преобразованию природы.

Еще с большим основанием система почвенных общностей (с деле
нием на гидротермотипы) может быть использована при районирова
нии в отдельных частных отношениях, например, по лесораститель
ным условиям. Задача климатического районирования в значительной 
мере решается путем установления границ климатической обеспечен
ности естественных и культурных фитоценозов (Селянинов, 1933, 
1947; Давитая, 1948., Колосков 1947; Арманд, 1949). Определение 
гидрофактора -Н/ и составление карт гидрозон могут, наряду с дру
гими данными, служить целям определения экологической значимости 
климатических условий.

Но для того, чтобы успешно осуществить мероприятия по пере
делке климата и почв с учетом существа различий в отдельных
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биоклиматических зонах, надо чтобы и факты, характеризующие био- 
климатические соотношения, а также эффективность практических 
мероприятий с самого начала оценивались в свете коренных 
зональных различий. Между тем, еще до недавного времени, напри
мер, данные о влиянии леса на изменение среды его произрастания и 
окружающее пространство, на гидрологический режим и т. д. расце
нивались как воздействие вообще леса (Высоцкий, 1950; Дубах, 
1951, и др). Лишь в самое последнее время в выяснении влияния, 
леса на водный режим почв произошли значительные сдвиги.

Как отметил С. В. Зонн (1951), ряд новых исследований показал 
весьма многообразные взаимоотношения между лесом и влагой, опре
деляемые географическим положением лесных массивов и местными 
условиями. Несомненно, еще много потребуется усилий, чтобы влия
ние леса на водный режим и жизнь почв стало вподне ясным во 
всем многообразии физико-географических условий. Как первый 
этап, важно было бы накопление и обобщение данных по фито-поч
венно-климатическим отношениями провести в плане выяснения основ
ных зональных различий и своеобразия; система почвенных общно
стей могла бы быть полезна и в этом смысле как показывающая не
которые общие черты в важной группе природных соотношений.

Попутно следует указать на важность рассмотрения в подобном, 
аспекте режима влажности почв, значение которого подчеркивается и 
результатами данного исследования. Очень большое число меропри
ятий в земледелии имеет своим назначением регулирование водного 
режима почв. Между тем, режим почвенной влажности, его экологи
ческая значимость, наличие критических периодов, условия его изме
нения, в географическом плане во всем объеме не рассмотрены, черты 
географического своеобразия с необходимой полнотой не вскрыты. 
Имеющиеся в этой области многочисленные фактические данные нуж
даются в обобщении и выяснении качественно своеобразных типов 
режима почвенной влажности.

Много вопросов возникает в связи с необходимостью уточнения 
прогноза возможных изменений в природной обстановке под влиянием 
проводимых мероприятий по преобразованию природы. Важно знать 
направление и темпы изменений, главнейшие факторы, их опреде
ляющие, роль взаимодействия этих факторов.

Новые работы показывают, что советские климатологи распола
гают методами решения ряда сложных вопросов прогноза возможных 
изменений в природной обстановке под воздействием мероприятий 
по ее преобразованию. Намечаются первые приближения в оценке 
увеличения внутреннего влагооборота страны (Дроздов, 1951; Кашин 
и Погосян, 1951; Калинин, 1951; Цинзерлинг, 1948 и др.). Анализи
руется влияние лесных полос на ближайшие участки (Юдин, 1951 
Константинов, 1951; Львович, 1951, и др.). Наконец, климатологи 
успешно работают над вопросами прогноза непосредственного изменения 
содержания влаги в почве под влиянием полезащитного лесоразведе
ния (Будыко, 1951).

Несмотря на наличие определенных успехов климатологов в. 
области уточнения прогноза изменений в природной обстановке при 
ее преобразовании, ясно, однако, что здесь имеются, еще большие 
трудности как в разработке методов, так и в исходных фактических 
данных. Несомненно также, что достаточно полное решение задачи 
прогнозов изменений при переделке природы может быть достигнуто 
только совместными усилиями климатологов, ботаников, почвоведов 
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и др. В этом направлении предстоит еще очень много работы. Но и 
здесь может оказаться полезной система почвенных общностей с 
дополняющей ее системой главных типов почв, а также координат
ными графиками соотношений гумус—климат, СО2—климат, рН 
почв—климат.

В самом деле, получив путем соответствующих расчетов увеличе
ние общего количества осадков, или изменение температуры воздуха 
в охвате обширной области или зоны, мы имеем возможность, поль
зуясь гидротермическим графиком, как обобщенной климатической 
основой, судить не только об общем направлении изменений в природ
ном комплексе, но и о его относительных размерах,—о размерах 
„зонального сдвига". Можно также иметь известное суждение (в пер
вом приближении) и о характере изменений отдельных признаков 
почв.

Мыслимо и более конкретное использование с целью прогнрза 
найденных почвенно-климатических зависимостей. Повидимому, не 
будет ошибкой принять, что почвенно-климатические соотношения, 
установленные для общезональных связей, будут в известной мере 
действительными и для соотношений местного порядка. А поскольку 
темп изменений последних и их абсолютные градиенты будут гораздо 
более значительными, чем общезональных явлений, то и пользова
ние найденными зависимостями для целей прогноза местных изменений 
в почве может оказаться еще более эффективным, чем при прогнозах 
зонального порядка.

В связи с задачами обеспечения все возрастающего плодородия 
почв представление о почвенных общностях, как почвенных совокуп
ностях, объединяемых однотипным отношением с условиями среды 
и определенной закономерной сменой в процессе развития почвенного 
покрова в его единстве со средой, выдвигает задачу определения 
условий возникновения и существования того звена в этом развитии, 
при котором обеспечивается наивысшее плодородие почв.

Трудами В. Р. Вильямса доказано, что в климатических условиях 
умеренных широт таким звеном является дерновый период почво
образования. Именно В. Р. Вильямс подчеркивал необходимость зональ
ного подхода в мероприятиях по использованию дернового процесса 
для восстановления плодородия почв. Известно что В. Р. Вильямс 
(1935) разработал дифференцированные системы изменения природных 
условий применительно к областям тундровой, внечерноземной, 
черноземной, засушливого юго-востока, полупустынной, поливного 
земледелия, субтропической. В. Р. Вильямс (1939) писал, в частности, 
о необходимости зонального подхода при определении компонентов 
смеси травяного поля. Почвенные общности можно рассматривать как 
указывающие на те качественные совокупности условий, применитель
но к которым должна быть проведена конкретизация приемов обеспе
чения наиболее полного проявления эффекта восстановления плодоро
дия путем посева травосмесей.

Вполне правомерно утверждение, что и в почвенных общностях 
тропиков есть звенья, когда формируются почвы с высоким естест
венным плодородием. Между тем, в среде буржуазных ученых про
поведуются „теории" ограниченного плодородия тропических почв. 
Вот как, например, американский географ П. Джемс (1949), стоящий 
на позициях буржуазной науки, пишет о плодородии почв влажных 
тропических областей: „Легенда о высоком плодородии тропических 
почв давно уже вызывает справедливые возражения, но почему-то^ 
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остается очень устойчивой. Леса влажных тропиков отличаются пыш
ной растительностью благодаря теплому и влажному климату. На 
тропических равнинах, где в условиях высокой температуры почвы 
круглый год подвергаются действию просачивающихся вод, раство
римые минеральные вещества выщелачиваются, и на поверхности оста
ются только слабо растворимые соединения железа и алюминия. Вода 
уносит с собой также более тонкие частицы почвы, и.поэтому поверх
ностный слой приобретает постепенно более грубую структуру, чем 
он имел первоначально. Прибавьте к вышесказанному то обстоятель
ство, что органические вещества, падающие с растений на землю, 
быстро разлагаются, что лишь сравнительно небольшая часть их 
успеет смешаться с минеральными солями почвы и образовать гумус, 
и вы поймете, что тропические почвы—это по самой своей природе 
бедные почвы". Попятно, именно такого рода представления питают 
идеи неомальтузианцев типа Фогта, Рассела и др. Между тем изве
стно, что в условиях тропиков культура бобовых в качестве зеленого 
удобрения и применение компоста дает необычайно хорошие резуль
таты (Келлог, 1950).

Если мы обратимся к рис. 67, показывающему общие закономерности 
в изменении содержания гумуса в почвах, формирующихся при участии 
дерново-степной растительности, то легко убедимся, что и в тропиче
ском ряде почвообразования при определенных условиях происходит 
значительное гумусонакопление и, следовательно, обеспечиваются 
требования высокого плодородия.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Биологическая концепция почвообразования указывает на необхо
димость при рассмотрении генезиса почв исходить из основного прин
ципа советской биологии о диалектическом единстве организма и 
•среды. Правильное истолкование условий почвообразования в их ге
нетической связи и эволюции представляет собой столь же важный 
путь в исследовании почвы, как и изучение ее химического состава, 
структуры или каких-либо других свойств. Применение сравнительно
географического метода в почвоведении позволило установить глав
нейшие закономерности пространственного распространения почв, а 
также выявить сопряженность почв с условиями их формирования. 
Установление связи между почвами и другими элементами природного 
комплекса и рассмотрение этой связи послужило основой проводив
шихся почвенных исследований.

В генетическом почвоведении вопрос о почвенно-климатических 
соотношениях является одним из кардинальных. Глубокое знание за
кономерностей почвенно-климатических связей важно и в практиче
ском отношении. Это особенно справедливо в наши дни, когда 
осуществляются широкие мероприятия по изменению местного клима
та и управлению водным режимом почв. Очевидно, что глубокое вы
яснение почвенно-климатических зависимостей представляет высокий 
общий интерес.

Климат, входя органическим компонентом в целостное развиваю
щееся единство почва—климат—растение, является одним из равно
значимых почвообразователей. Образование почв в одинаковой мере 
немыслимо как без атмосферных воздействий, так и без материнских 
пород или без биологической деятельности. В связи с этим, такие 
представления, как „климат*  является главным фактором почвообра
зования" или „климат является ведущим фактором почвообразования" 
и т. п., должны быть устранены.

В силу диалектических законов, развитие природной системы поч
ва—климат—растение проникнуто единством причины и следствия,—в 
нем есть элементы как влияния, так и взаимосвязи и взаимозави
симости.

Положение о совокупности роли факторов—почвообразователей не 
следует воспринимать догматически. Его необходимо рассматривать в 
свете диалектики развития. В процессе развития почвообразования, на 
каждом из его этапов значение тех или других почвообразователей 
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неизбежно опосредствуется как относительное. В связи с этим, и 
характер соотношений между климатом и почвой известным образом 
видоизменяется в зависимости от того, в каком звене процесса почво
образования эти соотношения проявляются.

Главная особенность климата среди других факторов (условий) 
почвообразования заключается в том, что климат определяет такие 
существенные факторы жизни растений как тепло и влага. Ни с одним 
из других факторов—почвообразователей не связаны столь глубокие 
различия в почвообразовании, как те, которые сопряжены с влиянием 
водно-тепловых элементов климата на развитие биологических процес
сов на земной поверхности. Совокупность климатических влияний на 
почвообразование проявляется, главным образом, в световом и тепло
вом режиме растительных формаций и в гидротермическом режиме 
почв; роль климата в других отношениях носит более частный харак
тер. При этом влияние элементов общего климата на гидротермиче
ский режим почв существенно видоизменяется в зависимости от харак
тера и фазы развития растительного покрова, стадии развития почвы 
и состояния ее поверхности. Наряду с этим, климат оказывает и пря
мое физическое влияние на почвообразование, определяя энерге
тической уровень минеральных преобразований в коре выветривания, 
обусловливая миграцию веществ на земной поверхности, сказываясь 
на физическом состоянии почвенной массы. Наконец, климат в своих 
основных качествах, в общей величине прихода света, тепла и влаги 
к земной поверхности подчинен общеземным закономерностям. Ника
кой другой почвообразователь не носит столь выраженных общезем
ных закономерностей, как климат. ,

При исследовании почвенно-климатических взаимозависимостей 
необходимо принять во внимание наличие двух порядков динами
ческих соотношений между взаимосвязанными элементами—почвами, 
климатом и растительностью: необходимо учитывать существенно раз
личный характер динамических связей первого порядка (зональных), 
зависящих от „условно статических*  факторов, и связей второго по
рядка (местных), быстро протекающих, определяемых, главным обра
зом, биологической деятельностью.

Следовательно, беря фито-почвенно-климатические соотношения 
как взаимосвязанные, динамические и развивающиеся, надо, однако, 
по-разному подходить к ним в зависимости от того, какого порядка 
соотношения или изменения желают исследовать или имеют в виду 
преобразовать—общезональные или более местные.

Исследование почвенно-климатических закономерностей является, 
трудной задачей.

Глубокое и географически достаточно полное раскрытие почвенно
климатических зависимостей должно основываться на учете всей кон
кретной сложности климатических условий и почв на пространстве 
земной суши. Исследование почвенно-климатических зависимостей 
должно опираться не только на общее знание типа климата, но и на 
детальный анализ роли его составляющих: баланса тепла и сезонного 
хода температур, баланса влаги и распределения осадков по сезонам, а 
также их вида, относительной влажности воздуха, деятельности ветра 
и еще ряда других. При этом климат и почвы обязательно должны 
рассматриваться в развитии, во взаимосвязи и взаимозависимости с дру
гими компонентами географической среды, а также с учетом куль
турных воздействий.

Между тем, несмотря на многочисленность данных, характеризующих
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почвы и климат больших областей земной суши, а также на немалое 
число разного рода почвенно-климатических сопоставлений, очень 
многие элементы почвенно-климатических соотношений еще не вскрыты, 
а установленные—не охарактеризованы в должной мере в географи
ческом аспекте. 1

В связи со всем этим важно было предпринять попытку выяснить 
прежде всего наиболее общие закономерности почвенно-климатических 
соотношений, выявить порядок и направление главнейших сопряженных 
изменений.

Постановка задачи в этом виде не исключает необходимости 
осуществить в дальнейшем более глубокие и детальные исследо
вания. Но проведение первого этапа исследований по выяснению 
наиболее общих моментов, помимо самостоятельного значения, несо
мненно, позволило бы с большей уверенностью развивать работы 
далее, к раскрытию почвенно-климатических соотношений во всей их 
конкретной сложности.

Результаты ранее проведенных иследований почвенно-климатиче
ских соотношений показывают, что главнейшими климатическими по
казателями, с которыми обнаруживают явную связь наиболее суще
ственные черты гидротермического режима почв, являются средняя 
годовая температура воздуха и годовое количество осадков. Эти по
казатели приняты в настоящем исследовании в качестве наиболее общих 
климатических координат. Далее, в единстве с климатическими усло
виями были подвергнуты рассмотрению соотношения климата и почв 
с растительностью в их сопряженности, т. е. устанавливались генети
ческие соотношения.

Исследование закономерной связи той или другой почвенной харак
теристики с основными климатическими координатами подчинялось 
установлению качественных рубежей. Наряду с выяснением непре
рывных рядов количественной сопряженности тех или других свойств 
почв с климатическими условиями, выявлялись и качественные узлы 
почвообразования.

Настоящее исследование на первом этапе заключалось в том, что 
путем наложения на мировую почвенную карту карт изогиет и изо
терм определялись климатические условия в пределах контуров тех 
или других почвенных типов. Найденные климатические характери
стики точечными отметками наносились на систему прямоугольных 
координат, у которой по ординате отложена средняя годовая темпера
тура в °С, а по абсциссе—годовое количество осадков в мм.

Нанесение найденных климатических характеристик на координат
ный график показало, что климатические отметки по каждому поч
венному типу располагаются группами в определенных пределах 
климатических условий. Последнее обстоятельство позволило выде
лить на этом координатном графике некоторые поля с преобладанием 
климатических отметок, характеризовавшие климатические условия 
районов распространения тех или других почвенных типов. Эти поля 
были названы почвенно-климатическими ареалами.

Рассмотрение размещения почвенно-климатических ареалов в коор
динатном графике позволило выделить в его пределах некоторые 
криволинейные ряды, по которым распределились все почвенно-клима
тические ареалы последовательно от пустынных и полупустынных до 
почв сильно увлажненных областей. Это дало основание назвать 
выделенные ряды гидрорядами. Все они, как оказалось, отвечают 
одному и тому же выражению; I = 43,2 1о& Р — Н/, где средняя 
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годовая-температура в °С, и Р— годовое количество осадков, а вели
чина Н/, названная гидрофактором, представляет собой параметр,, 
имеющий определенное значение для каждого гидроряда.

Приведенная выше формула отражает закономерности вполне 
реального физико-биологического процесса расхода влаги на суммар
ное испарение и увлажнение почвы в связи с термическими услови
ями. Гидрофактор Н/ выражает в относительной форме величину 
эффективного увлажнения почв, т. е. степень увлажнения почв, оп
ределяющую характерные черты биологической деятельности и мигра
ции веществ по почвенному профилю.

Достаточно определенно наметилась возможность подразделить 
первые ряды на некоторые термические варианты, которые в сово
купности дали терморяды. Таким путем была построена система кри
волинейных рядов и пересекающих их прямолинейных рядов, рас
членявших координатный график на ряд гидротермических полей. 
Она названа системой почвенных гидротермотипов.

Изменение почв в пределах гидротермотипов связано, прежде 
всего, с эволюцией растительности и рельефа, т. е. с эволюционной 
сменой типов почвообразования, а также с влияниями хозяйственной 
деятельности человека.

Произведенное исследование соотношений рН почв—климат и 
гумус— климат привело к заключению, что процессы почвообразова
ния, в частности, процессы выветривания и накопления органического 
вещества в почве, складываются в разных климатических условиях 
действительно качественно по-разному.

Можно принять, что почвенные терморяды отражают существен
ные рубежи в термических условиях накопления и разложения орга
нических веществ, в интенсивности и глубине минеральных преобра
зований, связанных с напряженностью процессов разложения и ново
образования почвенных минералов.

Почвенные гидроряды отражают наличие качественных типов ре
жима почвенной влажности, с которыми связаны своеобразное тече
ние биологических процессов, а также определенный характер пере
мещения веществ по почвенному профилю.

Установленные терморяды и гидроряды отражают, хотя и сущест
венные, но лишь некоторые элементы различий почвообразования. В 
природе же сочетание тех или других климатических условий—теп
ловых и условий увлажненности—входит как органический компонент 
и целостное развивающееся единство почва—климат—растение.

Поэтому и система почвенных гидротермотипов, внешне построен
ная по признаку количественных изменений основных климатических 
элементов (градиентов тепла и влаги) и главнейших почвенных 
свойств, вместе с этим отражает и качественные узлы в процессах 
почвообразования, в которых внешнее и внутреннее становится орга
ническим единством.

Гидротермическая система, можно сказать, представляет зональ
ные почвенно-фито-климатические закономерности в некоторой схеме, 
в их наиболее общем виде, как они сложились на современном этапе 
развития земли. В самом деле, гидротермическая система дает воз
можность проследить любой зональный ряд, в том числе закономер
ную зональную смену, охарактеризованную В. Р. Вильямсом от наи
более молодых почв тундр до наиболее древних почв степного 
периода.

Таким образом, произведенное сопоставление почв, растительности 
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и климата привело к гидротермической системе, отражающей также 
и развитие процесса почвообразования во времени.

Наряду со всем этим, особенно существенно то, что возможность 
построения системы главных типов почв мира в сопряжении с гидро
термической системой, а также выявленные зависимости гумус—кли
мат, рН почв—климат, СО* —климат и др., ясно указывают, что 
закон почвенной зональности Докучаева является действительно пер
вым и главным законом почвенной географии. Почвенно-климатиче
ские соотношения более местного порядка, определяющие возмож
ность и необходимость выделения почвенных провинций, являются 
соотношениями второго порядка, не снимающими первостепенное 
значение зонально-закономерных зависимостей, а лишь конкрети
зирующими, дополняющими их.

Анализ сложной почвенно-климатической сопряженности привел к 
необходимости выделения определенных почвенных общностей. Пос
ледние представляют собой наиболее общие группы почв, объединяе
мые типом почвообразования (в широком понимании) и генетически 
связанные с зональным распределением тепла и влаги наземной по
верхности.

Тип почвообразования (в широком понимании) определяет законо
мерную смену почвенных типов и видов в процессе сопряженного 
развития биологической деятельности, фаз выветривания почвообра
зующих пород и развития рельефа почвы одной общности характери
зуются определенным типом водного и термического режима, неко
торыми типическими чертами образования и разложения органических 
веществ, типическими реакциями вторичного минералообразования.

Понятие о почвенных общностях исключает необходимость в таких 
представлениях как „зональные” и „интразональные” почвы. Все 
компоненты почвенного покрова того или другого земельного участка 
имеют черты, присущие соответствующей общности.

Сопряженность выделенных почвенных общностей с определенны
ми гидротермическими условиями является выражением генетической 
связи между почвами и климатом, наличия теснейшей фито-почвенно
климатической взаимозависимости.

Современное почвоведение имеет много данных для характеристики 
выделенных почвенных общностей. Но еще многое надо восполнить 
в этом отношении.

В настоящее время вполне назревшей представляется задача си
стематического исследования динамики почвенно-генетических 
соотношений на основе определенных рядов почв. Система 
гидротермотипов может быть использована в качестве некоторой 
координатной основы для сопряженного сравнительно-географического 
анализа природного единства почва—климат—растение.

Система гидротермотипов может быть полезна в географических 
исследованиях при установлении географических (зональных) рубе
жей, а также для целей экологической оценки условий увлажнения; 
Она позволяет определять условия режима влажности для дости
жения определенного уровня накопления гумуса в почве. Система 
почвенных общностей, представляется, может быть плодотворно ис
пользована для дальнейшей разработки почвенной классификации.

Все это позволяет сказать, что найденные закономерности почвен
но-климатических соотношений представляют интерес как в научном, 
так и в практическом отношении.

Проведенное исследование почвенно-климатических соотношений 
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является,-разумеется, лишь известным этапом й характеристике слож
ного процесса почвообразования, этапом, главным образом, аналити
ческого порядка. Действительно же полное и глубокое раскрытие 

. природы многообразных конкретных проявлений почвообразования 
должно опираться на выяснение явлений взаимодействия в развива
ющейся системе почва—климат—растение. Но решение задачи в 
этом плане требует ясного представления о наиболее общих соот
ношениях и, затем, о действительном числе и составе качественно 
своеобразных природных единств, существующих во всей гамме 
естественно-исторических условий земной суши на современном этапе •' 
ее развития. Автор позволяет себе надеяться, что выполненная работа 
полезна именно в ответе на эти общие вопросы исследования процесса 
почвообразования. Полная же и глубокая характеристика почвообра
зования во всех его главных типах является большой задачей, далеко 
выходящей за пределы данной работы.

Перед советским почвоведением стоят большие и почетные задачи. 
Почвоведы во все большей мере принимают участие в практических 
работах по достижению величественных целей, поставленных XIX 
съездом Коммунистической партии Советского Союза

В связи с задачами неуклонного повышения плодородия почв в 
условиях социалистического сельского хозяйства будут дальше разви
ваться и совершенствоваться теоретические основы советского почво
ведения. Важное место в разработке теоретических вопросов совет
ского почвоведения несомненно будут занимать исследования законо
мерных соотношений в системе почва—климат—растение.
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122. Городков Б. Н.—Вечная мерзлота в северном крае. Тр. СОПС АН СССР, 

сер. северная, вып. 1, 1932.
123. Городков Б. Н.—Почвы Гыданской тундры. Тр. полярн. ком. АН СССР 

вып. 7, Л., 1932.
124. Городков Б. Н.—Об особенностях почвенного покрова Арктики. Изв. Гос. 

геогр. общ., № 10, Л., 1939.
^12^Городков Б. Н—Морозная трещиноватость грунтов на севере. Изв. ВГО

126. Горшенин Н. М.—Полезащитные лесные полосы. Тр. ВНИАЛМИ, вып. XI 
1938.

127. Гурский А. В.—Несколько слов о степях, полупустынях и пустынях. 
Б. Ж. СССР, № 6, 1945
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128. Давитая Ф. Ф.—Климатические зоны винограда в СССР, Пищепромиздат, 
М., 1948.

129. Давитая Ф. Ф.—Направление и методы работы советской агрометеоро
логии. Агробиология, № 3, 1948.

130. Давитая Ф. Ф.—Некоторые проблемы развития метеорологии и климато
логии в связи с итогами сессии ВАСХНИЛ. Изв. ВГО, №3, 1949.

131. Джемс П.—Латинская Америка. Гос. изд. иностр, лит. М., 1949.
132. Д а д ы к и н В. П.—Особенности поведения растений на холодных почвах, 

АН СССР, 1952.
133. Ди мо Н. А.—Из наблюдений над муравьями. Тр. Сар. общ. естеств., IV,

134. Д и м о Н. А. и К е л л ер Б. Б.—В области полупустыни. Почв, и бот. ис- 
след. на юге Цариц, уездэ, Сарат. губ., Саратов, 1907.

135. Дим о Н. А.—Отчет по почвенным исследованиям в Голодной степи Самар
кандской обл.. СПб., 1910.

136. Ди мо Н. А.—Из наблюдений над мглой в Саратовской губ. Сельхоз. вест
ник юго-востока. №№ 1, 3, 4, Саратов, 1911.

137. Д и м о Н. А.—Мокрицы и их роль в почвообразовании пустынь. Почвоведе
ние, № 2, 1945.

138. Докучаев В. В.—Русский чернозем. М., 1883.
139. Докучаев В. В.—К вопросу о соотношении между возрастом местности, 

с одной стороны, характером и распределением черноземов, лесных земель и солон
цов—с другой. Вести, естеств. № 1—3, СПб, 1891.

140. Докучаев В. В.—Наши степи прежде и теперь. СПб, 1892.
141. Докучаев В. В.—К вопросу о переоценке земель Европейской и Азиат

ской России с классификацией почв. М., 1898.
142. Докучаев В. В.—Почвенные зоны вообще и почвы Кавказа в особенно

сти. Изв. Кавк. отд. РГО, № 12, 1898.
143. Докучаев В. В.—Предварительный отчет о почвенных исследованиях на 

Кавказе летом 1899, Тифлис, 1899.
144. Докучаев В. В.—Доклад проф. В. В. Докучаева Закавказ. стат, комитету 

об оценке земель вообще и Закавказья в особенности. Почвенные горизонтальные и 
вертикальные зоны. Тифлис, 1899.

145. Докучаев В. В.—К учению о зонах природы. Горизонтальные и верти
кальные зоны, СПб, 1899.

146. Докучаев В. В,—О почвоведении. Лекции профессоров В. В. Докучаева 
и А. Ф. Фортунатова. Эконом, бюро Полт. губ. зем., Полтава, 1901.

147. Докучаев В. В.—Письмо В. В. Докучаева А. А. Измаильскому от 14 ап
реля 1895 г. Научное наследство, т. II, Изд. АН СССР, М., 1951.

148. Дороганевская Е. А.—Климат и химизм растений. Пробл. физ. геогра
фии, в. XII. 1946.

149. Дороганевская Е. А.—О связи географического распространения расте
ний с их обменом веществ. Изд. АН СССР, М., 1951.

150. Дроздов О. А. —К вопросу об изменении осадков в связи с системой 
полезащитных мероприятий в степных и лесостепных районах Европейской террито
рии СССР. Вопросы гидромет. эф. полезащитн. лесоразведен. Гидрометиздат, Л., 1950.

151. Ду ба х А. Д.—Лес как гидрологический фактор. Гослесбумиздат, М.—Л., 
1951.

152. Егоров Л. И.—Температурный режим светлых сероземов северо-западной 
части Голодной степи. Тр. ПИ АН СССР, т. XXIX, изд. АН СССР, М.—Л., 1948.

153. 3 а в а л и ш и н А. А.—Отчет об обследовании почвенного покрова Север
ной части бассейна озера Гокча. Сб. Басс. оз. Севан (Гокча), т. 1, АН СССР, Л., 
1929.

154. Завалишин А. А.—Почвы южного берега оз. Севан. Сб. Басс. оз. Севан 
(Гокча), т. II, в. 2, изд. АН СССР, Л. 1931.

155. Завалишин А. А.—Почвы фермы „Горняк  близ Ленинска Кузнецкого. 
Мат. Кузн.-Барн. почв, эксп., ч. IV, в. 1, изд. АН СССР, М.—Л., 1936.

*

156. Захаров С. А.—К характеристике высокогорных почв Кавказа. Изв. Конст. 
межев. ин-та, в. V, М., 1914.

157. Захаров С. А,—Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны зимою. 
Русск почвовед., № 5—6, 1916.

158. Захаров С. А —Почвообразователи и почвы Азербайджана. Классифика
ция и география почв АССР. Материалы по районированию Азерб. ССР, т. 2, 
Баку, 1929.

159. Захаров С. А.—Вертикальная зональность почв на Кавказе. Почвоведе- 
дение, № 6, 1934.

160. Захаров С. А—Почвы горных районов СССР. Почвоведение, №6, 1937.
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161. Захарове. А.—Об общей классификации почв СССР. Почвоведение. № 8, 
1943.

162. Захаров С. А.—Учение о зональности почв в прошлом и настоящем. Тр. 
ПИ АН СССР, т. XXVII, 1948.

163. Захаров С. А.—Учение В. В. Докучаева о вертикальной зональности почв 
и его эволюция. Тр. юбил. сессии, посвящ. столетию со дня рождения В. В. Доку
чаева, АН СССР, М.—Л., 1949.

164. Земятченский П. А.—Выветривание полевых шпатов в связи с почво
образованием. Тр. ПИ АН СССР, т. VIII, в. 1, изд. АН СССР, Л., 1933.

165. Земятченский П. А.—К вопросу о зависимости характера выветрива
ния минералов от климатических условий Докл. АН, т. XXV. № 6, 1939.

166. 3 о н н С. В.—Водный режим почв дубовых лесов. Тр. Института леса, т. VII, 
Изд. АН СССР, М.-Л., 1951.

167. ЗоннС. В. и Мина В. Н.—Лесорастительные свойства почв и взаимо
действие лесных насаждений с почвами при степном лесоразведении. Научн. вопр. 
полезащит. лесоразвед, в. 1. АН СССР, М., 1951.

168. Иванов С. Л.—Климаты земного шара и химическая деятельность растений. 
Журн. прикл. химии, т. I, в. 6, 1928.

169. И в а н о в С. Л.—Климатическая изменчивость химического состава расте
ний. Изв. АН СССР, сер. биол., № 6, 1937.

170. Иванов С. Л.—Влияние климата на процессы образования веществ в ра
стениях. Тр. I Всес. геогр. съезда, в. 3, 1934.
1939^^ Иванов Б. Г.—Испарение в естественных условиях. Гидрометеоизд., Л.—М.,

172. Иванов Н. Н.—Зоны увлажнения земного шара. Изв. АН СССР, сер. 
геогр. и геоф., № 3, 1941.

173. Иванов Н. Н.—Ландшафтно-климатические зоны земного шара. Зап. геогр. 
общ., т. I, нов. сер. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948.

174. Иванов-Омский И. И.—Исторический материализм о роли географи
ческой среды. Госполитиздат, М., 1950.

175. Пенни Г.—Факторы почвообразования (1941). Гос. изд. ин. лит. М., 1948.
176. Измаильский А. А.—Как высохла наша степь. (1893.) Огиз—Сельхозгиз, 

М.-Л., 1937.
177. И з м а и л ь с к и й А. А.—Влажность почвы и грунтовая вода в связи с 

рельефом местности и культурным состоянием поверхности почры. Результаты иссле
дования влажности почвы в Полтавском уезде с 1886 по 1893. Полтава, 1894. Избр. 
произв., Сельхозгиз, М., 1949.

178. Ильинский А. П.—Растительность земного шара. Изд. АН СССР, М.—Л, 
1937.

179. Иов чу к М. Т.—О самостоятельности русской материалистической филосо
фии, ее традициях и их преемственности. Вопр. фил., № 3, 1948.

180. Иовчук М. Т.—Об исторических особенностях и основных этапах развития 
русской философии. Сб. Из истории русской философии. Гос. изд. полит, лит., М., 
1949.

181*  Исаченко А. Г.—Руководящие географические идеи Г. Н. Высоцкого и 
его вклад в географическую теорию. Изв. ВГО, № 5, 1952.

182. Исаченко Б. Л.—Микроорганизмы как геологический фактор. Избр. тр. 
т. 11, М.-Л., 1951.

183. Калинин Г. П.—Роль леса в распределении осадков. Вопр. гидромет. 
эффект, полезащ. лесоразв. Гидрометеоиздат, Л., 1950.

184. Калесник С. В.—Учение о ландшафтах в связи с преобразованием при
роды в СССР. Изв. ВГО, № 3, 1952.

185. Каминский А. А.—Климатические области Восточной Европы в связи с 
распространением лесов. Л., 1924.

186. Каминский А. А.—Определение климатических зон по важным для поч
вообразовательного процесса климатическим элементам. Тр. II межд. конгресса поч
воведов, V ком. Гос. изд. с/х и колх.-кооп. лит., М., 1932.

187. Карузин Б. П.—Лесные полезащитные полосы и урожай. М., 1940.
188. К а ц Н. Я.—Типы болот СССР и Западной Европы и их географическое 

распространение. Географгиз, М., 1948.
189. К а ч и н с к и й Н. А.—Корневая система растений в почвах подзолистого 

типа. Тр. Моск оп. ст., № 7, 1925.
190. Качинский Н. А.—Замерзание, размерзание и влажность почвы в зимний 

период. М., 1927.
191. Кашин К. И. и Погосян X. П.—О влагообороте в атмосфере. Вопр. 

гидромет. эф. полезащ. лесоразв. Гидрометеоиздат. Л., 1950.
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192. Кашкаров Д. Н. и Курбатов В. П.—Экологический очерк фауны поз
воночных центральных Кара-Кумов. Тр. Среднеазиат. гос. универ., сер. Х11-а, геогра- 
<фия, 7,1929.

193. Келлер Б. А. - Растение и среда. Экологические типы и жизненные формы. 
Раст. СССР, т. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1938.

194. Келлер Б. А.—Основы эволюции растений. АН СССР, М.—Л., 1948.
195. Кеппен В.—Основы климатологии. Учпедгиз. М., 1938.
196. Клопотовский Б. А.—Почвенный очерк Ленкоранской Лесной опытной 

станции. Изд. АзФАН СССР, Баку, 1933.
197. Клопотовский Б. А.—Почвы Арзни. Изд. Груз. Фил. АН СССР, Тиф

лис, 1936.
198. К овд а В. А.—Принципы классификации почв. Тр. сов. секц. МАП, т. И, 

№ 1, 1933.
199. К овд а В. А. К географии подзолистой стадии почвообразования. Тр. ПИ 

АН СССР, т. X, вып. 2, 1934.
200. К овда В. А.—Г. Пенни »О факторах почвообразования.  Почвоведение 

№ 3, 1946.
*

201. К овд а В. А.—Мальтузианство на службе американского империализма 
Вести. АН СССР, № 5, 1950.

202. К о в д а В. А. Сталинский план преобразования природы степей и пустынь.
Вестник АН СССР, № 1951.

203. Колосков П. И.—Агроклиматология как новая советская научная дисци
плина. Изв. АН СССР, сер. геогр и геоф., т. X, № 2, 1946.

У 204. Колосков П. И.—Почвенная климатология. Почвоведение, № 3, 1946.
205. Колосков П. И.—Агроклиматическое районирование Казахстана. Изд. 

АН СССР; М.-Л., 1947.
/ 206. Комаров В. Л.—Меридиональная зональность организмов. Дневник 1-го
Всерос. съезда русск. ботан. в Петрограде в 1921 г., № 3, П., 1921.

207. Кононова М. М.—Проблема почвенного гумуса и современные задачи 
•его изучения. Изд. АН СССР, М., 1951.

208. Коржинский С. И.—Северная граница черноземной области. Тр. Общ. 
'встеств. при Каз. университете, т. XVIII, вып. V, 1888, т. XXII, вып. VI, Казань, 1891.

209. Коссович П.—О круговороте серы и хлора на земном шаре и означении 
этого процесса в природе, почве и в культуре с/х растений. Сообщение из Бюро по 
земл. почв. учен. ком. Гл. У пр. землед. и землеустр., сообщ. XII, СПб, 1913.

210. К о с т ы ч е в П. А.—Почвы черноземной области России, их происхожде
ние, состав и свойства. Ч. 1, Образование чернозема. СПб, 1886. Огиз—Сельхозгиз, 
М.—Л., 1937.

211. Кравков С. П.—Материалы к изучению процессов разложения раститель
ных остатков в почве. СПб, 1908.

212. Кравков С. П.—Исследования в области изучения роли мертвого расти
тельного покрова в почвообразовании. СПб, 1911.

213. Кравцов А. И.—Зональность грунтовых вод и почвенно-географические 
зоны. Научная конф. Моск с/х акад. им. К. А. Тимирязева 6—14 дек. 1948 г. Доклады, 
»ып. XI, М, 1949.

214. Красильников Н. А.—Микробиологические факторы обрастания камней 
углекислым кальцием. Микробиология, т. XVIII, вып. 2, 1949.

215. Крокер В.—Рост растений. Гос. изд. иностр, лит., М., 1950.
216. Крылов А. В.—Преобразованная степь. Сельхозгиз, М., 1949.
217. Лазарев П. П.—Очерки по истории русской науки. Изд. АН СССР, 

М.—Л., 1950.
218. Лавренко Е. М.—Развитие основных идей советской геоботаники (фито

ценологии) за 25 лет (1917—1942). Почвоведение, № 3, 1943.
219. Ланге О. К.—О зональном распределении грунтовых вод на территории 

СССР. Очерки по регион, гидрогеол. СССР, М., 1947.
220. Лебедев А. Ф.—Почвенные и грунтовые воды. Сельхозгиз, М.—Л., 1930.
221. Леваковский И.—Некоторые дополнения к исследованию над чернозе

мами. Труды Об-ва естествоисп. природы при Харьк. унив., т. 22, 1888.
222. Левченко Ф. И.—Почвы Рамонско# селекционной станции сахаро- 

треста. Воронеж, 1927.
223. Летунов П. А.—Биологические почвенные процессы и генезис почв пло- 

ловых лесов Южной Киргизии. Тр. юбил. сессии, посвящ. столет. со дня рожд. 
В. В. Докучаева. АН СССР, М.—Л., 1949.

224. Ливеровский Ю. А.—Почвы тундрово-болотной полосы. Изд. АН СССР, 
М.—Л., 1937.

225. Ливеровский Ю. А.—Горные почвы Южной Киргизии. Тр. Почв, ин-та 
АН СССР, т. XXX, 1949.
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- 226. Липшиц С. Ю. и Ливеровский Ю. А.—Почвенно-ботанические иссле
дования и проблема сельского хозяйства в центральной части долины реки Камчатки. 
Изд. АН СССР. М.—Л., 1937.

227. Лукашев К. И.—Грунты СССР. Изд. Лезингр. унив., Л., 1939.
228. Лупинович И. С.—Основные таксономические единицы районирования и 

их обоснование. Естественно-историческое районирование СССР, т. 1, АН СССР, 
М.—Л., 1947.

229. Люндегорд Г.—Влияние климата и почвы на жизнь растений. -Сельхоз- 
гиз, М., 1937.

230. Лысенко Т. Д,—О положении в биологической науке. Стеногр. отчет 
сессии ВАСХНИЛ 31 июля—7 авг. 1948, М., 1948.

231. Макаров А. Т.—Почвы бассейна р. Анадырь. Почв.-агроном. исслед. на  
крайн. сев. Тр. ВНИИУАиА., в. 19, изд. ВАСХНИЛ, М., 1937.

*

232. Мал ян о в А. П.—Физические свойства почв и корневые системы растений 
Башкирии в пределах юго-западного Предуралья. Учен. зап. МГУ, в. 12. М.—Л., 1937.

233. Мат якин Г. И.—Лесные полезащитные полосы и микроклимат. Гео- 
графгиз. М., 1952.

234. М а р к о в К. К., Г р и ч у к В. П., Ч е б о т а р е в а Н. С. и др.—Взаимоот
ношение леса и степи в историческом освещении. Вопр. геогр., сб. 23, 1950.

235. Марков К. К.—Палеогеография. Географгиз, М., 1951.
236. Марков К. К.—Климаты прошлого. Рецензия на книгу Е. П. Брукс—Кли

мат сквозь века, 1950. Природа, № 10, 1952.
237. Медведев Ю. В.—Новые направления в учении о ферментах. Л., 1932.
238. Мель М. И.—О метеорологических исследованиях особой экспедиции лес

ного департамента под руководством В. В. Докучаева. Изв. Всес. геогр. об—ва, т. 83, 
в. 3. 1951.

239. Мириманян X. П.—Новые данные о вечной мерзлоте в Армении. Тр. 
ком. по из уч. вечн. мерзлоты АН СССР. т. V, 1937.

240. Мириманян X. П.—Черноземы Армении. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940.
241. Мишустин Е. Н.—Эколого-географическая изменчивость почвенных бак

терий. Изд. АН СССР, М.—Л., 1947.
242. Мишустин Е. Н, —Зональность и ее проявление в микро-биологических 

процессах почвы. Природа, № I, 1948.
^43. Мишустин Е. Н.—Закон зональности и состав бактериального населения 

почвы. Тр. юб. сессии, поев, столетию со дня рожд. В. В. Докучаева. Изд. АН СССР, 
М.—Л., 1949.

244. Мишустин Е. Н.—Термофильные микроорганизмы в природе и практике. 
АН СССР, М.-Л., 1950.

245. Молчанов А. А.—Лес и влага. Сб. Научн. осн. полезащ. лесоразв., в 1, изд. 
АН СССР, М., 1951.

246. Моретт Ф.—Экваториальная, восточная и южная Африка. Гос. изд. ин. 
лит., М.» 1951.

247. М у р а в е й с к и й С. Д.—Роль географических факторов в формировании 
географических комплексов. Вопр. геогр., сб. 9, 1948.

248. Нестеров В. Г.—Общее лесоводство. Изд. Гослесбумиздат, М.—Л., 1949.
249. Нестеров Н. С.—Лес и борьба с недородами. Сельхозгиз, М., 1952.
250. Неуструев С. С.—О почвенных комбинациях равнинных и горных стран.

Почвоведение, № 1, 1915. \
251. Неуструев С. С.—Опыт классификации почвообразовательных процессов 

в связи с генезисом почв. Изв. геогр. инет. Л., 1926.
252. Неуструев С. С.—Элементы географии почв. Сельхозгиз, М.—Л., 1930,1931.
253. Неуструев С. С.—Почвенно-геологический очерк Ширабадской долины. 

Тр. Почв, ин-та АН СССР, в. 5, Изд. АН СССР, Л., 1931.
254. Николаевский Л. А.—Отчет по изучению биологии и методов борьбы 

с большой песчанкой. Узб. ст. защ. раст., в. 19, 1930.
255. Новинский И. И.—Проблема единства организма и условий жизни в 

мичуринской биологии и в учении И. П. Павлова. Сб. Филос. вопр. соврем, биол., 
Изд. АН СССР, М., 1951.

256. Обручев В. И.— Закаспийская низменность. Зап. Русск. геогр. общ. 
т. XX, 1890.

257. Обручев В. И.—О желтом снеге, выпавшем в Змеиногорском уезде 
Тамб. губ. 27—28 янв. 1911, М., 1912.

258. Обручев В. И.—Лёсс как особый вид почвы, его генезис и задачи его 
изучения. Тр. Почв. инет. АН СССР, т. XXVII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1948.

259. Панков А. М.—Почвы Воронежской губ., ред. проф. К. Д. Глинка. Мате
риалы по ест.-истор. изучению Воронеж, губ. Спб., 1913.
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260. П а н ков А. М. и Д у б я н с к и й А. А.—Геология и почвы Валуйского, 
уезда. Мат. по ест.-истор. исслед. Воронеж, губ. Госизд., М., 1922.

261. Панкова Н. А.—О гумусообразовании в некоторых почвах лесостепного- 
пояса Ферганского хребта. Тр. ПИ им. В. В. Докучаева АН СССР, т. XXXI. 1950

262. Палецкая Л. Н.—О такырах и их эволюции. Изв. Туркм. фил. АН СССР 
№ 4, 1950.

263. Петров Б. Ф.-<-Заметка о почвах Туруханского района. Пробл. Сов. почв, 
сб. 7, АН СССР, М.-Л., 1939.

264. Петров М. П.—Подвижные пески и борьба с ними. Гос. изд. геогр. лит., 
М., 1950.

265. Петров П.—Влияние температуры на процессы минерализации раститель
ных остатков. „Материалы по изучению русских почв“, в. XX, СПб., 1911.

266. Пермяков В. М.—О гидротермальном синтезе каолина. Сб. »Акад. В. И.>, 
Вернадскому,  Изд. АН СССР, т. 1, М., 1936.*

267. Пивоваров Я.—К вопросу об аэральном происхождении солей в почвах. 
Почвоведение, № 1—4, 1906.

268. Пивоварова 3. И.—Радиационный баланс деятельной поверхности. Сб. 
Физика приземного слоя атмосферы. Гидрометеоиздат, М., 1947.

269. Плоткин Л. А.—Писарев и литературно-общественное движение шести
десятых годов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1945.

270. П о л ы н о в Б. Б.—Петрографическое понятие о почве и о породах вывет
ривания. Почвоведение, № 1. 1915.

271. Полынов Б. Б.—Современные задачи географии почв. Сб. На методиче
ском фронте географии и экономической географии. Изд. ЛГУ. М.—Л., 1932.

272. Полынов Б. Б.—Кора выветривания, ч. 1, Изд. АН СССР, Л., 1934.
273. Полынов Б. Б.—Выветривание. Состав континентальных отложений. Тр. 

геол, ассоц., в. 4, Изд. АН СССР, М.—Л., 1935.
274. Полынов Б. Б.—Геологический и биологический циклы в почвообразова

нии. Юбилейный сборн. к 50-летию научн., педагогич., обществ.-полит. деятельности 
акад. В. Р. Вильямса, М., 1935.

275. Полынов Б. Б.—В. В. Докучаев в современном почвоведении. Почвове
дение, № 10, 1940.

276. Полынов Б. Б.—Современные задачи учения о выветривании. Изв. АН 
СССР, сер. геолог., № 2. 1944.

277. Полынов Б Б.—Геохимические ландшафты. Сб. Вопросы минералогии, 
геохимии и петрографии. АН СССР, М.—Л., 1946.

278. 'Полынов Б. Б.—К вопросу о роли элементов биосферы в эволюции ор
ганизмов Почвоведение, № 10, 19^8.

279. Полынов Б. Б.—Очерк развития учения о почве как отрасли естество
знания. Тр Ин-та ист. естеств., т. 11, АН СССР, 1948.

280. Полынов Б. В.—Б. В. Докучаев и естествознание. Тр. юбил. сессии, поев, 
столет. со дня рожд. В. В. Докучаева. Изд. АН СССР. М.—Л., 1949.

281. Полынов Б. Б.—Роль В. В. Докучаева и В. Р Вильямса в естествозна
нии и сельском хозяйстве. Сб. Памяти акад. В. Р. Вильямса. АН СССР, № 2, 1949.

282. Полынов Б. Б,—Основные идеи учения о генезисе элювиальных почв, 
в современном освещении. Юб. сб., поев, тридцатилетию Вел. Окт. соц. рев. Изд. 
АН СССР. М.-Л., 1947.

283. И о л я к ов Б. В.—Гидрологический анализ и расчеты. Гидрометеоиздат, 
Д., 1946.

284. Поляков Б. В.—Изменение влажности почв и прогноз их просыхания. 
Тр. Центр, инет, прогн. Гидрометеоиздат, Л., 1947.

285. Пономарев Г. М. и Антипов-Каратаев И. Н.—Почвы степных ти
пов почвообразования, развитые на изверженных кристаллических породах (опыт 
количественной обработки аналитических материалов). Тр. ПИ им. В. В. Докучаева, 
т. XXV, АН СССР, 1947.

286. Прасолов Л. И.—О черноземе Приазовских степей. Почвоведение, № 1.1916,
287. Прасолов Л. И.—По поводу термина .аутогенные  почвы. Русск. почв. 

№ 16-18, 1916.
*

288. Прасолов Л. И.—Почвы Туркестана., Л., 1926.
289. Прасолов Л. И.—Картография п ;чв. Успехи почвовед. Изд. Бюро уполн„ 

почвовед. СССР, М., 1927.
290. Прасолов Л. И.—Очерки по географии почв. СОРЕНА, N° 6. 1933.
291. Прасолов Л. И. и Роде А. А.—О почвах средне-уральской лесостепи. 

Тр. Почв, ин-та АН СССР, т. X, в. 7, Изд. АН СССР, Л., 1934.
292. Прасолов Л. И.—К вопросу о содержании почвенных карт малого мае-, 

штаба. Почвоведение, № 4, 1935.
293. Прасолов Л. И.—О единой номенклатуре и основах генетической клас

сификации почв. Почвоведение, № 6, 1937.



294. Прасолов Л. И. (при участии Герасимова И. П.)—Генетические типы 
почв и почвенные области Европейской части СССР. Почвы СССР, т. 1, АН 
СССР, М.—Л., 1939.

295. Прасолов Л. И.—О мировой почвенной карте. Почвоведение, № 1, 1939.
296. Прасолов Л. И. и Антипов-Каратаев И. Н. Каштановые почвы. 

Почвы СССР, т. 1, 1939.
297. Прасолов Л. И.—О методах и направлениях почвоведения. Пробл. 

сов. почв., сб. 8, АН СССР, 1939.
298. Прасолов Л. И.—Пути разрешения современных задач почвоведения. 

Пробл. сов. почвов., сб. 11, 1940.
299. Прасолов Л. И.—Краткий обзор географии почв всей суши. Мировое 

хозяйство и мировая политика, № 6, 1945.
300. Прасолов Л. И.—История почвоведения в России. Вести. АН СССР, 

№ 10—11, 1945.
301. П р а с о л о в Л. И.—В. В. Докучаев—основатель современного научного 

почвоведения. Тр. юбил. сессии, поев, столет. со дня рожд. В. В. Докучаева, Изд. 
АН СССР, М.—Л.. 1949.

302. Преображенский А. С.—Очерк почв Апшеронского полуострова. Тр. 
АзФАН, т. VI, изд. АзФАН, Баку, 1934.

303. Прозоровский А В—Полупустыни и пустыни СССР, Растительность 
СССР. АН СССР. М.—Л.. 1940.

304. Процеров А. В.—Аккумуляция почвой осадков холодного периода на 
'Европейской территории СССР. Вопр. геогр., сб. 7, 1948.

305. Пустовалов Л. В.—Петрография осадочных пород, ч. 1. Гостоптехиз- 
дат, М.—Л., 1940.

306. Работнов Т. А.—О степях Центральной Якутии. Природа, № 2, 1945.
307. Ремезов Н. П.—О качественном составе органического вещества почв 

'СССР. Почвоведение, № 5, 1933.
308. Ремезов Н. П.—Из результатов работ в области изучения генезиса под

золистых почв. Тр. ПИ АН СССР, т. XXVII, АН СССР, М.-Л.. 1948.
309. Ремезов Н. П. иЩербаС. В.—Теория и практика известкования почв. 

Огиз—Сельхозгиз, М., 1938*
310. Рихтер Г. Д.—Роль снежного покрова в физико-географическом процессе. 

Изд. АН СССР, М.—Л., 1948
311. Роде А. А.—Подзолообразовательный процесс. Изд. АН СССР. М.—Л., 

1937.
312. Роде А. А.—„Мировая почвенная карта  академика Л. И. Прасолова. Поч

воведение, № 8, 1947.
*

313. Роде А. А. - Почвообразовательный процесс и эволюция почв. Сельхозгиз, 
М„ 1947.

314. Розанов А. Н.—Сероземы Средней Азии. АН СССР, М., 1951.
315. Ройченко Г. И.—Водный режим чернобурых почв ореховых лесов Юж

ной Киргизии. Тр. сект. почв. Кир. ФАН СССР, в. III, 1950.
316. Рубин Б. А.—Обмен веществ в растительном организме и внешняя среда. 

Агробиология, № 2, 1949,
317. Рыбалкина А. В.—К сравнительной характеристике некоторых почвен

ных микроорганизмов. Тр. ПИ АН СССР, т. XXXVIII, 1951.
318. Рэссель Э. Д.—Почвенные условия и рост растений. Сельхозгиз, М., 1936.
319. Сабашвили М. Н.—Почвы влажной субтропической зоны Груз. ССР. 

Госиздат Грузии, Тифлис, 1936.
320. Сабашвили М. Н.—Почвы субтропиков Восточного Закавказья. Тр. 

Тбил. лабор. ВИУАА ВАСХНИЛ, М., 1937.
321. Сабанин А. Н.—Краткий курс почвоведения. М., 1909.
322. Саввинов Н. И. и Панкова Н. А.—Корневая система растительности 

целинных участков степей Заволжья. Сб. памяти В. Р. Вильямса, Изд. АН СССР, 
1942.

323. Саникидзе А. О.—Почвы Кахетии. Изд. Ин-та вин. и винод., Тбилиси  
1940.

*

324. Сапожникова С. А.—Микроклимат и местный климат. Гидрометеоиз- 
дат, Л., 1950.

325. Саушкин Ю. Г.—Географические очерки природы и сельскохозяйствен
ной деятельности населения в различных районах Советского Союза. Географгиз, 
М., 1947.

326. Сахаров М. И.—Зависимость температурного режима почвы от характера 
лесного покрова. Почвоведение, № 3. 1948.

327. Седлецкий И. Д.—Парагенетические группы минералов в основных ти
пах почв. Докл. АН СССР, т. XXXII, № 6, 1941.
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328. Се д л е цк и й И. Д.—Коллоидно-дисперсные минералы главнейших типов 
почв. Почвоведение, № 3—4, 1942.

329. С е дл е цки й И. Д.—Коллоидно-дисперсная минералогия. Изд. АН СССР. 
М-Л., 1945.

330. С е л я н и н о в Г. Т.—Специализация сельскохозяйственных районов по
климатическому признаку. Растениеводство СССР, Л.—М., 1933.

331. Селянинов Г. Т.—Агро-климатические зоны мира. Мировой агро-клима
тический справочник, 1937.

332. Селянинов Г. Т.—Русская сельскохозяйственная климатология и ее зна
чение в планировании сельскохозяйственного производства. Изв. Вс. геогр. общ., 
т. 79, в. 4. 1947.

333. Серебренников М. К.—Заметки по экологии грызунов Актюбинской 
губ. Защ. раст. от вред., 4—5, 1926.

334. Сибирцев Н. М.—Почвоведение. СПб, 1900.
335. Сибирцев Н. М.—Краткий обзор главнейших почвенных типов России. 

Зап. Ново-Алекс. инет., т. II, 1898.
336. Скворцов А А.—К вопросу о теплообмене и влагообмене в приземном 

слое атмосферы. Тр. Среднеаз. гос. унив., вып. XXII, 1950.
337. Скородумов А. С. и Смалько Я. А.—Влияние защитных лесных на

саждений на элементы водного баланса почв и климат приземного слоя атмосферы. 
Тр. по агромелиорации (Укр. науч. иссл. ин-т агролесомел. и лес. хоз., К.—X., 1950.

338. Смирнов А. М.—Об основах географической науки. Вопр. философии,
№ 2, 1950. ,

339. Соболев С. С.—Развитие эрозионных процессов на территории Европей
ской части СССР и борьба с ними. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948.

340. Соколова Е. М—Недостаток насыщения влагою воздуха на территории 
СССР, Тр. гос. гидролог, ин-та, в 4, М.—Л., 1937.

341. Станюкович К. В.—Растительный покров Памира. Географгиз М., 1949.
342. Степанов Н. Н.—К вопросу о роли леса в почвообразовании. Почвове

дение, № 2, 1932.
343. Струмилин С. Г., Лупинович И. С., Зонн С. В.—Естественно-исто

рическое районирование СССР, АН СССР, М.—Л., 1947.
344. Сукачев В. Н.—Основы теории биогеоценологии. Юбил. сб., поев, трид

цатилетию Велик. Окт. соц рев. Изд. АН СССР, ч. II, М.—Л., 1947.
315. Сукачев В. Н.—О соотношении понятий географический ландшафт и 

биогеоценоз. Вопр. географии , сб. 16, Географгиз, М., 1949.
346. Сукачев В. Н.—О некоторых основных вопросах фитоценологии. Сб. 

Пробл. ботаники, в. 1, Изд. АН СССР, М.—Л., 1950.
347. Суслов С. П.—Западная Сибирь. Огиз—Географгиз, М., 1947.
348. Сушкина Н. Н.—Эколого-географическое распространение азотобактера 

в почвах СССР. АН СССР, М.—Л., 1949.
349. Танфильев Г. И.—Пределы лесов на юге России. СПб.. 1894.
350. Танфильев Г. И.—Пределы лесов в полярной России по исследованиям 

в тундре Тиманских самоедов с приложением сокращенного дневника путешествия. 
Одесса, 1911.

351. Тимирязев К. А.—Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов. 
Изд. .Гранат", М., 19Д).

352. Титов И. А.—Взаимодействие растительных сообществ и условий среды 
Гос. изд. »Сов. наука". М., 1952.

353. Толстов С. П.—По следам древнехорезмийской цивилизации. АН СССР 
М.—Л., 1948.

354. Трусов А. Г.—Материалы по изучению почвенного гумуса. Часть 1. Про
цессы образования .гуминовой кислоты", П. 1917.

355. Ту мин—Почвы Тамбовской губ., ч. 1, Тамбов, 1915.
356. Тюрин И. В.—Условия почвообразования и краткое описание почв Чуваш

ской республики. АН СССР, М.—Л., 1935.
357. Тюрин И. В.—Органическое вещество почвы. Сельхозгиз, Л., 1937.
358. Тюрин И. В.—Основные закономерности в распределении почв СССР. 

Раст. СССР, т 1, изд. АН СССР, М.—Л„ 1938.
359. Тюрин И. В.—О количественном участии живого вещества в составе ор

ганической части почв. Почвоведение № 1, 1946.
360. Тюрин И. В.—Географические закономерности гумусообразования. Тр. 

юб. сесс., поев, столет. со дня рожд В. В. Докучаева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949.
361. Тюрин И. В.—Учение В. Р. Вильямса о дерновом периоде почвообразо

вания и его значение для почвоведения. Сб. Памяти акад. В. Р. Вильямса, АН СССР, 
М.—Л., 1949.
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