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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Значимость 

экологического равновесия территорий возрастает в современном обществе, так 

как это способствует сохранению экологической устойчивости и стабильности 

в мировом пространстве. Под защитой почв подразумевается в первую очередь 

охрана земель, используемых в сельском хозяйстве от эрозии и загрязнения, 

забывая о биосферной роли почвенного покрова (ПП) [Добровольский, Чернова 

и др., 2003; Добровольский, 2007, Чернова, Бекецкая, 2007]. Почвенный покров 

является связующим звеном между геосферами Земли. Востребованность 

познания особенностей ненарушенного ПП в комплексе с исследованиями 

других компонентов ландшафта значительно возросла в связи с обострением 

проблем охраны окружающей среды и рационального использования 

земельных ресурсов. В этих условиях ощущается потребность в углублении и 

расширении научных представлений о ПП горных территорий, как геосистем, 

выполняющих глобальные экологические функции. Структура ПП горных 

стран остаѐтся малоизученной. Потребность в подобных исследованиях также 

связана с переходом мировой экономики на парадигму инновационного 

развития. Для успешной реализации парадигмы инновационного развития в 

России необходимо распространять информационное пространство и на горные 

ландшафтные зоны. В этой связи, знание пространственной организации ПП 

имеет особую значимость для заповедной системы для решения разнообразных 

задач. Экологическая доктрина России рассматривает развитие таких 

территорий в числе основных направлений государственной политики в 

области экологии. В связи с растущей информатизацией и цифровизацией 

видов деятельности в обществе, важной задачей представляется ускорение 

развития научной основы для принятия решений, способствующей 

рациональному использованию территории и охране естественного 

разнообразия почв. Серьѐзной проблемой является разрыв между 

востребованностью знаний о структурной организации почвенного покрова 

горных ландшафтов, ненарушенных хозяйственной деятельностью, и 

существующей научной теорией, объясняющей структуру почвенного покрова 

сельскохозяйственных угодий равнинных территорий. 

Вышеизложенные положения обусловливают актуальность темы и 

необходимость решения научной проблемы – отсутствие знаний 

пространственной организации почвенного покрова в горных ландшафтных 

зонах в связи с их недостаточностью и фрагментарностью.  

Цель диссертационного исследования – изучение пространственно-

структурной организации почвенного покрова Западного склона горной 

ландшафтной зоны Среднего Урала. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Выявить влияние бассейновой организации территории на формирование 

высотной поясности западного склона Среднего Урала. 
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2. Изучить взаимообусловленность организации и функционирования 

вертикальных (бассейнов рек) и горизонтальных (высотной поясности) 

геосистем на формирование почвенного покрова. 

3. Исследовать морфологические, физико-химические, геохимические 

характеристики почв для определения природного разнообразия почв региона 

исследований.  

4. Выявить закономерности формирования почвенного покрова горных 

геосистем на разных уровнях организации.  

5. Разработать модель пространственно-структурной организации почвенного 

покрова в ландшафтной зоне горного массива западного макросклона Среднего 

Урала. 

Научная новизна диссертационного исследования. Выявлены 

особенности формирования пространственно-структурной организации 

почвенного покрова гор западного макросклона Среднего Урала с учетом 

взаимодействия процессов бассейнообразования и высотной поясности, на 

основе чего подтверждена универсальность методологии бассейнового подхода 

при почвенных исследованиях. 

Установлены ряды вертикальной поясности почвенного покрова гор 

западного склона Среднего Урала, критерии оценки и факторы идентификации 

горных геосистем. 

На основе вовлечения в научный оборот нового фактического и 

цифрового материала (данные автора за 2009-2020 г.г.) определены 

закономерности формирования типов почв, кислотный след почвообразования, 

показатели высотной организации почв в пространстве. 

Впервые систематизированы данные по составу и физико-химическим 

свойствам почв высотных поясов хребта Басеги и выявлены особенности 

структуры почвенного покрова вертикальных и горизонтальных геосистем. 

Впервые предложена картографическая модель пространственно-

структурной организации почвенного покрова для низких гор западного 

макросклона Среднего Урала, отличающаяся единой унифицированной 

системой с применением классификации почв России (2004, 2008), 

выполненной в системе ГИС с применением ДЗЗ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Разработана системная методология исследования почвенного 

покрова горных ландшафтных зон, включающая факторы идентификации 

горных геосистем, бассейно-ландшафтную концепцию формирования почв, 

основные критерии оценки. Установлены структура и ряды вертикальной 

поясности почвенного покрова горных геосистем. 

Разработанная методология может стать основой для проектирования 

программ регионального развития горных территорий, организации и 

проведения экологического мониторинга естественных экосистем, создания 

тематических карт с использованием моделей почвенно-ландшафтных связей. 

При использовании интернета картографическая модель 

пространственно-структурной организации почвенного покрова горных 
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территорий будет доступна широкому кругу пользователей и может быть 

использована при освоении региона, организации заповедных территорий, 

проектирования туристических маршрутов и объектов инфраструктуры, 

мероприятий по охране окружающей среды, зонирования ООПТ, создания и 

ведения экологических баз данных, моделирования и прогнозирования 

экологических ситуаций. Модель пространственно-структурной организации 

почвенного покрова может быть использована для формирования научной 

основы для принятия решений, способствующей охране естественного 

разнообразия почв, рациональному использованию территории и 

цивилизованного развития туризма. 

Теоретические положения и практические выводы опубликованы в 

монографии, учебных пособиях, научных статьях и используются в учебном 

процессе по дисциплинам «Генезис и эволюция почв», «География почв», 

«История и методология почвоведения», «Структура почвенного покрова», 

читаемых в Пермском ГАТУ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Геосистемный подход с учетом ландшафтной концепции исследования 

почвенного покрова горной ландшафтной зоны позволил установить структуру 

и ряды вертикальной поясности гор западного макросклона Среднего Урала. 

Для исследуемого горного региона подтверждена бассейново-ландшафтная 

концепция формирования почв, заключающаяся во взаимодействии и 

взаимовлиянии вертикальных и горизонтальных геосистем. 

2. Структура почвенного покрова исследуемого хребта Басеги 

представлена сложным сочетанием разновозрастных почв: структурно-

метаморфическими, альфегумусовыми, органо-аккумулятивными, литозѐмами, 

глеевыми, аллювиальными, торфяными, слаборазвитыми. Направление 

развития собственно почвенного профиля зависит от местоположения 

почвенного ареала на определенном структурном элементе литоводосборного 

бассейна. 

3.Установлена граница изменения взаимодействия вертикальных и 

горизонтальных геосистем для низких гор западного склона Среднего Урала с 

гумидным типом поясности на высоте 600-700 м н.у.м. (в зависимости от 

экспозиции склонов). Выше развитие почв контролируется высотным 

фактором. 

4.Определены ряды вертикальной поясности зонального ряда: 

альфегумусовые → органо-аккумулятивные → структурно-метаморфические; 

азонального ряда почв: глеевые → торфяные; интразонального ряда: литозѐмы 

и петрозѐмы. 

5. Структурная организация почвенного покрова в пределах различных 

литоводосборных бассейнов горных ландшафтных зон имеет сходные черты, 

заключающиеся в чередовании аналогичных комбинаций от водоразделов 

(ташеты, пятнистости, комплексы) к долинным базисам эрозии (вариации, 

сочетания). В зонах водосборных воронок СПП представлена: пятнистостями, 

мозаиками, вариациями. 
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Соответствие диссертационного исследования паспорту 

специальности. Тема диссертационной работы соответствует паспорту 

03.02.13 – Почвоведение, так как в ней отражены вопросы генезиса и географии 

почв, исследованы их физико-химические свойства, диагностика, систематика и 

классификация почв, структуры почвенного покрова. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

диссертационного исследования были представлены и опубликованы на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях:  

- международные: Пущино, 2010; Иркутск, 2011; Igdir, Izmir (Turkey), 

Баку (Азербайджжан), Сухум (Абхазия), Алма-Ата (Казахстан), 2012; Майкоп, 

Адыгея, Side-Antalya (Turkey), 2014; Tbilisi-Batumi (Georgia), Новосибирск, 

Ставрополь, Сочи, Сыктывкар, Улан-Удэ, 2015; Новосибирск-Алтайский край, 

Белгород, Иркутск, Москва, 2016; Суздаль, 2016, 2018; Гомель, Минск Нальчик, 

Ставрополь, 2017; Пермь, 2017, 2018, 2019, 2021 (ПГНИУ); Moscow, 2017, 2019; 

Новосибирск-Алтайский край, 2017, 2018; Новосибирск, Podgorica 

(Montenegro), 2018; Ташкент (Узбекистан), Москва, 2019; Томск, Самарканд, 

2020; Пермь, 2019 (ПГАТУ), 2020 (ПГНИУ); Иркутск, Суздаль, 2021; 

- всероссийские: Владивосток, 2010; Петрозаводск-Москва, Москва, 2012; 

Киров, 2014; Ялта, 2015, 2019; Барнаул, 2016; Белгород, Петрозаводск, 2016; 

Пущино, 2016, 2020; Пермь, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (ПГАТУ); Казань, 

2018; Москва, 2019; 

- региональные: Пермь, 2015, 2016 (ПГНИУ); 2018, 2019 (ПГАТУ); 

Красноярск, 2021. 

Связь работы с плановыми исследованиями и научными 

программами. Диссертационное исследование является результатом участия 

автора в экспедициях и лабораторных исследованиях с 2009 по 2020 г.г., 

проводимых в ходе НИР кафедры почвоведения Пермского ГАТУ (2011-

2015г.г. – 01201151674; 2016-2020 – АААА-А16-116021210271-4). 

Исследования были поддержаны и софинансированы грантами MEVLANA 

(Конья, Турция, 2015), ERASMUS+ (Самсун, Турция, 2018). 

Публикации. Результаты исследования отражены в более 150 печатных и 

электронных работах, в т.ч. 3 монографиях, 10 статей в журналах WoS, Scopus, 

21 статьи в изданиях, соответствующих списку ВАК, 6 учебных пособиях. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, 8 глав, заключения, изложена на 388 страницах, включает 

список литературы из 570 наименований, в том числе 96 на иностранных 

языках, 63 таблицы, 73 рисунка, 23 приложения.  

Благодарности. Автор выражает глубочайшую признательность доктору 

биологических наук, профессору Татьяне Анатольевне Трифоновой за 

многолетнее содействие при проведении исследований и внимание к работе, 

научные консультации. Автор благодарен коллегам кафедры; соавторам и 

магистрам, которые при совместных исследованиях способствовали 

выполнению данной работы. Автор искренне благодарен сотрудникам ФГБУ 

«Государственный заповедник «Басеги»: Наумкину Д.В., Кульковой Л.В., 
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Зенковой Н.А. за помощь в организации и осуществлении экспедиционных 

работ на территории заповедника. Моя признательность сотрудникам из 

научных учреждений: Почвенного института им. В.В. Докучаева, зав. отделом 

химии и физико-химии почв, к.с.-х.н., Роговой О.Б.; института географии РАН, 

ведущему научному сотруднику отдела географии и эволюции почв, д.г.н., 

Гольевой А.А.; Казанского федерального университета, профессору, д.г.-м.н., 

Сунгатуллину Р.Х. за помощь, поддержку, возможность всестороннего 

обсуждения результатов исследования, ценные советы и конструктивные 

замечания. Глубокая благодарность моим друзьям и родным за эмоциональную 

и психологическую поддержку. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КАК ГЕОСИСТЕМА, 

ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

В главе изложены материалы о потребностях изучения почвенного 

покрова гор, места и роли почвенного покрова в современной экологии, 

обществе, для сохранения биоразнообразия. Представлен краткий 

аналитический обзор изученности почвенного покрова горных территорий. 

 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изложены научно-методологические подходы исследования почвенного 

покрова в горных системах, принципы и методы, показатели и параметры. 

 

Глава 3. ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Регион исследования. Проведено обоснование выбора региона 

исследования. Средний Урал, как физико-географическая область Урала – 

самый неизученный среди всех горных систем РФ с позиций современных 

знаний и достижений в науке о почвах. Отсутствие современной информации 

по почвам Среднего Урала не дает представления о разнообразии и пестроте 

ПП, а также сложности и закономерности его пространственной организации. 

3.2 Изучение почвенного покрова Среднего Урала. Кратко представлена 

история изучения почвенного покрова Среднего Урала. 

3.3 Объекты и методы исследования – геосистемы Среднего Урала, 

представленные почвенным покровом высотных ландшафтов и 

литоводосборными бассейнами рек. Исследования проводили в пределах 

ненарушенной части Среднего Урала – хребта Басеги (рис. 1), который включѐн 

в состав «Государственного заповедника «Басеги». Для изучения ПП заложены 

почвенные разрезы на различных элементах рельефа в наиболее типичных 

биогеоценозах в высотных ландшафтах: горная тундра (821-940 м н.у.м.) – 

криволесье (715-816 м н.у.м.)– луговое разнотравье (субальпийские луга, 600-

736 м н.у.м.) – горное болото (492-578 м) – парковое редколесье (557-655 м 

н.у.м.) – горная тайга (горно-лесной пояс, 315-590 м н.у.м.). Для 

характеристики почвенного покрова использованы данные автора за 2009-2020 
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гг. Всего заложено 159 разрезов, в аналитических исследованиях участвовало 

116 разрезов. Использовали классификацию почв России (2004, 2008). 

   

А) Местоположение в 

границах Пермского края 

Б) Космоснимок 

территории 

исследования 

В) Карта территории заповедника  

(из картографических материалов 

заповедника) 

Рис. 1 Территория исследования, хребет Басеги 

Ключевые участки: склон южной экспозиции; склон западной 

экспозиции; склон восточной экспозиции; катена в бассейне реки Малый Басег, 

постоянные фенологические площадки (рис. 2). 

  
А) Профиль западного склона  Б) Микрокатены на восточном склоне  

 

 

В) Нижняя часть горно-лесного пояса в долине 

реки Малый Басег 

Г) Геоморфологический профиль южного 

склона 

Рис. 2 – Ключевые участки, схемы заложения почвенных разрезов 

(Басеги, Северный Басег) 

Использованы методы: морфологический, профильный, сравнительно-

географический, лабораторно-аналитический, ландшафтно-геохимический, 

расчетно-графический, статистические, моделирования, информационно-

логический, ГИС. Исходные материалы: топографические карты Генштаба 

масштаба 1: 25 000, подготовленные с помощью навигационной программы 
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SAS-Planet, Яндекс-карты, OSM карты; космические снимки SPOT-6 и ResursP 

14.08.2014 и 27.09.2014 с высоким пространственным разрешением до 5 м; 

программное обеспечение ГИС, продукты MapInfo Professional 10.5, модуль 

геоанализа MapInfo Vertical Mapper 3.0, ArcGis 10.2, Sas-Planet, навигационная 

программа топокарт; почвенные разрезы за 2009-2020 гг. по морфологическим 

и аналитическим данным. 

3.4 Природные условия почвообразования на Среднем Урале. В 

геологическом строении территории участвуют породы верхнепротерозойского 

возраста [Софроницкий, 1967]. Хребет приурочен к полосе устойчивых к 

выветриванию самых древних пород на территории Среднего Урала 

(кварцевые, слюдисто-кварцевые, полевошпатно-кварцевые разновидности) 
[Летопись природы, 1996]. Басеги – это низкогорье Среднего Урала. Хребет 

вытянут в меридиональном направлении: Северный Басег (951,9 м), Средний 

Басег (994.7 м), Южный Басег (850 м). На вершинах присутствует эоловый 

перенос. Умеренный климатический пояс, климат континентальный [Леушина, 

2012], осадков 800 мм. Климат типично горный, обусловливает вертикальную 

зональность растительности. Выражены горно-лесной, подгольцовый, горно-

тундровый пояса [Горчаковский, 1975] и три подпояса подгольцового 

(субальпийского) пояса (парковое редколесье, криволесье, субальпийские луга) 

[Горчаковский, 1975, Летопись природы, 1996]. 
 

Глава 4. БАССЕЙНОВЫЙ ПОДХОД И ВЛИЯНИЕ БАССЕЙНОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ 

4.1 Морфометрический анализ рельефа. На денудационные морфотипы 

(низкогорье – 500–1000 м, мелкогорье и останцово-педиментный уровень – до 

500 м) накладываются процессы высотно-поясного, склонового, долинного 

ландшафтогенезов. Характерен асимметричный профиль (рис. 3). 

Платообразная поверхность (абсолютная высота колеблется от 700 до 850 м), 

над которой возвышаются обнаженные вершинные гребни.  

   

г. Северный Басег г. Средний Басег г. Южный Басег 

Рисунок 3 – Геоморфологический профиль и крутизна склонов гор хребта 

Склоны гор прямые, ступенчатые, с поверхностями выравнивания, 

увеличение крутизны постепенное, переход от подножий к склонам не выражен 

резко (рис. 4А, Б). 

Природно-зональные и высотно-орографические условия способствуют 

формированию высотных поясов. 
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А) Крутизна 

склонов 
Б) Экспозиция 

склонов 

В) Бассейны рек 

хребта 

Г) Элементы структуры 

бассейнов рек 

Рисунок 4 – Тематические карты бассейновой организации территории 

4.2 Бассейновая организация территории и морфометрический анализ 

бассейнов рек. Хребет дренирует 18 рек: крупные – Усьва, Вильва, 16 малых. 

Выделены литоводосборные бассейны (ЛВБ) рек IV порядка по отношению к р. 

Каме. Морфологическое строение ЛВБ отражается в ландшафтном рисунке 

(рис. 4В). В западной части формируются ЛВБ в форме дубового листа, в 

восточной – в виде лопасти. Морфометрические характеристики ЛВБ рек 

(средние площади элементов структурной организации бассейнов) достоверно 

различаются в зависимости от экспозиции склонов (рис. 4Г). В пересчете на 

долевое участие образуются соотношения элементов (внутренняя долина – 

водосборная воронка – склоновые поверхности водосбора – фанды, дуги) на 

западном склоне: 1–0,4–9,5–7,3; на восточном: 1–0,2–7,8–10,2. Активное 

бассейнообразование проявляется на западных склонах хребта и выражается в 

большей площади склоновых поверхностей бассейнов. Образование горных 

ЛВБ указывает на разные процессы разрушения горного массива в западной и 

восточной части хребта и роста русловой системы трещин вверх по склону. 

4.3 Анализ информационных связей и взаимодействие вертикальных и 

горизонтальных геосистем. Совмещение карт растительного покрова (рис. 5А) 

и элементов структуры ЛВБ демонстрирует закономерную смену растительных 

формаций (рис. 5Б). Распределение растительности объясняется особенностями 

взаимоположения высотной биоклиматической поясности и ЛВБ. На склонах 

западной экспозиции связь между растительными ассоциациями и 

структурными элементами ЛВБ достоверна, а на восточных – зависимость не 

подтверждается. В менее выработанных восточных бассейнах растительные 

ассоциации находятся в более интенсивном перемещении. Обилие 

растительности (рис. 5В) приурочено к горно-таежным лесам и лугам с 

плотным растительным покровом. Разреженная растительность отмечается на 

крутых склонах и местах, где она находится в начальной стадии формирования. 

Сопоставляя карту NDVI с картой растительности, наблюдается 

последовательная дифференциация типов растительных ассоциаций от их 

биомассы. Границы существования типа растительности в определѐнных 

условиях высоты размыты, но для каждой группировки выделяется наиболее 

благоприятный интервал высот для развития. Найдены вероятные специфичные 



11 
 

состояния (растительность, элементы ЛВБ, почвы) для различных состояний 

изучаемых факторов (морфометрические характеристики рельефа). 

Рисунок 5 –Карты растительности и элементов структуры бассейнов рек 

По усилению степени влияния на условия произрастания растительности 

и ее изменения в пространстве, изучаемые факторы образовали ряд: экспозиция 

склонов < элементы ЛВБ < крутизна < высота м н.у.м.  

4.4 Типизация геосистем бассейнов рек. Для количественной оценки 

вклада рельефа в функционирование ЛВБ использованы морфометрические 

характеристики и проведена кластеризация бассейнов (рис. 6) и определились 4 

кластера по близким условиям формирования.  

  

Рисунок 6 – Кластеризация бассейнов рек по 

морфометрическим показателям 

Рисунок 7 – Геосистемы 

бассейнов рек хребта Басеги 

Восточные геосистемы бассейнов рек отличаются от западных меньшим 

перепадом высот (231 м в северо-восточной, 146 м в юго-восточной), но 

максимальной средней высотой бассейна: 534 м в северо-восточной геосистеме 

и 419 м в юго-восточной (рис. 7). Северо-западная и северо-восточная группы 

ЛВБ рек значительно различаются от юго-западной и юго-восточной групп по 

протяженности рек (наиболее длинные реки в северных геосистемах), по 

   
А) Карта растительности 

заповедника Басеги 

Б) Карта растительности и 

элементов структуры 

бассейнов рек 

В) Нормализованный 

относительный индекса 

растительности 
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средней высоте бассейнов в геосистемах (461 м в северных против 386 м в 

южных), по среднему уклону рек (в южных геосистемах уклон больше) и 

показателю округлости, который является наибольшим для северных геосистем 

(0,36-0,39). Выделяются два показателя (средняя высота бассейна, средний 

уклон бассейна), влияющие на формирование бассейнов рек, как в 

меридиональном, так и в широтном аспектах. Это обстоятельство может 

оказывать влияние на проявление высотной зональности растительности и 

почвенного покрова. Определены специфичные состояния условий 

формирования бассейнов рек (табл. 1). 

Таблица 1 – Специфичные состояния морфометрических показателей  

бассейновых геосистем  
 

Морфометрические 

показатели 

 

Специфичные состояния в 

меридиональном аспекте: склон 

Специфичные состояния в 

широтном аспекте: часть 

западный 

(кластеры 1, 4) 

восточный 

(кластеры 2, 3) 

северная 

(кластеры 1, 2) 

южная 

(кластеры 3, 4) 

Средний уклон реки <15 >25 >25 <15 

Протяженность рек 10-15 10-15 <10 >15 

Средняя высота бассейна <400 >500 400-500 >500 

Падение рек <200 >200 <200 >200 

Показатель округлости <0,30 >0,30 >0,30 <0,30 

Коэффициент рельефа 35-40 35-40 >40 <35 

Густота речной сети 0,5-0,7 <0,5 0,5-0,7 >0,7 

Перепад высот в водосборе <300 300-400 300-400 <300 

Средний уклон водосбора >4 <3 >4 3-4 

Средняя длина водосбора >15 10-15 <10 10-15 

Изменение геологических пород диктует и изменение рельефа. Данное 

обстоятельство позволяет констатировать связь эндогенных и экзогенных 

процессов, в рамках которых, развивается водосборный бассейн. 
 

Глава 5. ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОМЕРНСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВЕРТИКАЛЬНЫХ (БАССЕЙНОВ РЕК) И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГЕОСИСТЕМ  

(ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ) НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВ 

5.1 Диагностика профилеобразующих процессов и развитие почв. 

Морфологически по основным диагностическим горизонтам определены почвы 

отделов (рис. 8): структурно-метаморфические, альфегумусовые, органо-

аккумулятивные, глеевые, литозѐмы, слаборазвитые, торфяные, аллювиальные.  
1 2 3 4 5 6 7 

 

      
1 – подбур грубогумусированный; 2 – подзол грубогумусированный; 3 – литозѐм серогумусовый;  

4 – серогумусовая метморфизироанная; 5 – бурозем типичный ожелезненный;  

6 – глеезем грубогумусированный ожелезненный; 7 – бурозем грубогумусированный ожелезненный. 

Рисунок 8 – Профили почв, хребет Басеги 
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Определена тесная связь между мощностью профиля и типом почв с 

высокой информативностью (Т=1,26) и высоким коэффициентом передачи 

каналов связи (К= 0,63). Для литоземов специфичен профиль до 20 см; для 

органо-аккумулятивных – 31-40 и 41-50 см; подбуры формируют профиль 41-50 

см. Для подзолов, формирующихся на крутых склонах, мощность профиля 

составляет 20-30 см. Более развитым профилем отличаются глеевые – около 50 

см. Мощность бурозѐмов является максимальной и варьирует в пределах 50-106 

см. В исследуемых почвах встречаются генетические признаки: g – глееватый; 

ao – грубогумусированный; h – перегнойный; el – элювиированный; f – 

ожелезненный; m – метаморфизированный; i – глинисто-иллювиированный; cf 

– криогенно-ожелезненный. 

Установлено максимальное разнообразие признаков в почвах отделов: 

структурно-метаморфические, органо-аккумулятивные (табл. 2). Наблюдается 

тесная взаимосвязь между формированием почв и генетическими признаками. 

Таблица 2 – Дифференциация генетических признаков почв по отделам (бит) 
Отделы почв Генетические признаки P(aj) H(a/b) J(a/b) J (a/b) Pb 

Структурно-метаморфические el > g > f > i > ao 0,5587 2,3716 0,3345 0,1869 

Альфегумусовые ao > h 0,1175 0,5436 2,1625 0,2541 

Глеевые h > f > ao 0,1324 2,1127 0,5934 0,0786 

Органо-аккумулятивные m > i > el > ao > f 0,1912 2,1612 0,5449 0,1042 

H(A)= 2,706; H(B)=1,675; T=0,882; K=0,373 

Примечание: ao – грубогумусированный; h – перегнойный; el – элювиированный; g – глееватый; f – 

ожелезненный; m – метаморфизированный; i – глинисто-иллювиированный. H(A) – 

неопределенность изучаемого явления; H(B) – неопределенность изучаемого фактора; T – общая 

информативность – количество информации поступающей от фактора b к явлению a; K – 

коэффициент эффективности передачи информации от фактора b к явлению a; Pbj – условная 

вероятность фактора; P(aj) – условная вероятность явления; H(а/bj) – неопределенность явления а для 

каждого состояния bj; J(а/bj) – информация об явлении а, содержащаяся в рангах фактора bj. 

Определены особенности почв по морфологии: наличие органогенного 

поверхностного горизонта мощностью 6-7 см; в литоземах и органо-

аккумулятивных формирование AY мощностью 5-20 и 6-34 соответственно; 

мощность мелкоземистой толщи профиля зависит от проявления 

профилеобразующих процессов; для грубогумусированных подтипов почв 

характерна темная окраска горизонтов; имеются признаки иллювиирования, 

ожелезнения, гумусонакопления; хорошо выражена структура; включения 

щебня в профиле; литоземы и органо-аккумулятивные почвы слабо 

дифференцированы на горизонты по окраске; профили альфегумусовых 

(подзолы, подбуры, дерново-подзолы, дерново-подбуры) и глеевых почв резко 

дифференцированы на горизонты по окраске; профили горных почв хорошо 

дифференцированы на минеральные и органогенные горизонты. Составлен 

систематический список почв на исследуемой территории.  

5.2 Диагностика генезиса почв по морфологии профиля. 5.2.1 

Распределение щебня. Содержание щебня в исследуемых почвах варьирует в 

широких пределах и по классификации разновидностей по содержанию камней 

и щебня являются не каменистыми, слабо-, средне-, сильно-скелетными. 

Установлена зависимость между средневзвешенным содержанием щебня 
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каждой фракции и высотой местности: слабая для щебня средних размеров, 

обратная средняя для фракции крупного щебня и сильная для фракции мелкого 

щебня (r=0,876). 

Определены пути генезиса горных почв на основе распределения 

щебнистой части: 1) развитие профиля вглубь, за счет трансформации и 

преобразования элювия пород в мелкозем в ходе выветривания и первичного 

почвообразования в минеральных горизонтах почв; 2) развитие профиля вверх, 

за счет увеличения мощности органогенных горизонтов и аэрального привноса 

частиц; 3) развитие сложного профиля почв за счет смены экологических 

условий, погребенных горизонтов, инверсии щебнистости.  

Организация и взаимодействие вертикальных (бассейнов рек) и 

горизонтальных геосистем (высотной поясности) оказывает влияние на 

формирование почв: в тундре и криволесье, соответствующим дугам и фандам 

(водораздельные поверхности), преобладающим является развитие профиля 

вверх; на выположенных склоновых поверхностях, соответствующих лугам, в 

большей степени характерно развитие профиля в глубину и с проявлением 

инверсии, а на крутых склоновых поверхностях, соответствующих подпоясу 

паркового редколесья – преобладает формирование сложного профиля и 

классического; в пределах водосборных воронок почвы развиваются вверх за 

счет роста органогенных горизонтов; в пределах горно-лесного пояса, в 

зависимости от локальных условий, возможно развитие профиля по любому 

пути. Профильное распределение щебня подтверждает высокую 

пространственную изменчивость ПП горной территории, различное 

соотношение и проявление процессов выветривания и почвообразования. 

5.2.2 Окраска почв как отражение горизонтообразующих процессов. 

Определена теснота связи между диагностическими характеристиками типов 

почв и их цветом в гумусовых горизонтах. Общая информативность – высокая 

(0,35 Бит), как и теснота связи (К=0,25). Максимальное варьирование окраски 

гумусового горизонта почв отмечается в буроземах. Литоземы характеризуются 

стабильной окраской гумусовых горизонтов. Для подбуров характерны светло-

бурые тона в профиле, для литоземов темно-бурые, для буроземов бурые. Все 

горизонты почв разделены на негумусовые и гумусовые для выявления 

специфичных основных цветовых характеристик. Гумусовые горизонты в свою 

очередь объединены в две группы: грубогумусированные (органо-

минеральные) и серогумусовые (минеральные). Определена тесная связь между 

горизонтами и их цветом (К=0,24), общая информативность высокая. Наиболее 

информативными оказались серогумусовые горизонты. Весь профиль 

прокрашен ОВ и для каждого горизонта профиля, в котором происходят 

различные процессы, имеется своя цветовая гамма бурых оттенков. Итак, 

окраска горизонтов отражает генезис горизонтов и основные элементарные 

почвообразовательные процессы (ЭПП) в профиле. 

5.2.3 Биоморфный анализ почв. В бурозѐмах, формирующихся под 

луговой растительностью и расположенных на слабо наклонѐнной поверхности 

с высоты 641 до 587 м н.у.м., переходящей в седловину между Северным и 
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Средним Басегами, проведен микробиоморфный анализ. Почвы содержат 

большее количество спор и пыльцевых зерен с регулярной встречаемостью 

спикул губок и/или панцирей диатомовых водорослей. Фитолитов в целом 

мало, лишь в бурозѐмах на высоте 641 и 589 м верхние горизонты обогащены 

ими. Подобный состав микробиоморфных фракций не характерен для 

автоморфных почв и больше типичен для почв гидроморфных позиций. 

Возможно, луговые поляны на нижнем уровне подгольцового пояса являются 

реликтовыми долинами рек, поднявшимся в результате орогенеза горной 

системы. 

Установлено, что от проявления профилеобразующих процессов зависит 

степень развития мощности профиля почвы, окраска горизонтов. 
 

Глава 6. ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВ 

6.1Гранулометрический состав. Гранулометрический состав (ГС) почв 
закономерно изменяется в пространстве от супесчаной разновидности в тундре 
до глинистой разновидности в горной тайге. Для выявления типовых 
особенностей почв отделов построены ряды почв по убыванию содержания 
элементарных почвенных частиц (ЭПЧ). 

С помощью вероятностных характеристик ГС установлено, что в почвах 
интенсивно протекают процессы трансформации, переноса и локализации 
тонкодисперного материала и преобладает содержание среднедисперсных и 
грубодисперсных частиц различной отсортированности и зернистости (табл. 3). 
Процессы гипергенного разрушения и перераспределения первичных пород в 
большей степени проявляются на высоте 300-700 м. Формирование профиля 
почвы зависит от наличия глинных компонентов. Причем, в гумусовых 
горизонтах почв, дополнительно от зернистости песчаных компонентов, а в 
почво-элювии – от степени дисперсности глинных компонентов. 

Таблица 3 – Специфичные состояния гранулометрических показателей в почвах 

Показа

тель  

Высотные ландшафты, м над уровнем моря 

300-500 500-700 700-900 > 900 300-500 500-700 700-900 > 900 

Верхний горизонт Нижний горизонт (почво-элювий) 

Ф5, % 40-60; >60 20-30 20-30 <20 >60 >30 <20 <20 

k <0,30 >0,40 >0,40 <0,30 <0,30 >0,40 0,31-0,40 0,31-0,40 

α, мкм 31-50 <20 31-50 <20 21-30 31-50 31-50 <20 

n 3,1-4,0; >4,0 2,1-3,0 <2,0 <2,0 >4,0 2,1-3,0 <2,0 <2,0 

Примечание: Ф5 – содержание глинных компонентов; k – дисперсность глинных компонентов; α – 

зернистость или средний диаметр песчаных частиц; n – отсортированность песчаных частиц. 

Установлены структурные формулы ГС (соотношение песчаная-

крупнопылеватая-пылеватая-илистая) для почв внутри каждого высотного 

пояса: горная тайга 19-25-30-26; парковое редколесье и луговые поляны 27-27-

28-17; криволесье 39-24-24-13; горная тундра 46-18-21-15. Центральные 

значения структурных формул наиболее «точно» соответствуют среднему 

уровню сочетания факторов почвообразования, а другие значения отражают 

локальные колебания факторов. Связь между высотой местности и 

средневзвешенным содержанием фракций ослабевает с понижением высоты. 
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Наиболее информативный показатель по тесноте взаимосвязи с высотой 

местности – содержание песчаной фракции (табл. 4).  

Таблица 4 – Специфичные состояния средневзвешенного содержания 

гранулометрических фракций в почвах в зависимости от высотных условий 

Высота, м 

н.у.м. 

Гранулометрические фракции 

1,00-0,05 0,05-0,01 0,01-0,001 < 0,001 < 0,01 

300-500 < 20 20-30 20-30 >20 >50 

500-700 20-30 30-40 > 30 10-20 40-50 

700-900 30-40 < 20 20-30 < 10 <40 

>900 > 40 < 20 < 20 10-20 <40 

Т 0,412 0,165 0,333 0,325 0,345 

К 0,242 0,098 0,196 0,190 0,203 
Примечание: Т – общая информативность, бит; К – коэффициент эффективности передачи связи. 

Определена условная граница на высоте 700 м н.у.м., где происходят 

резкие изменения гранулометрии почв, диагностирующие смену элементарных 

почвообразовательных процессов. Выявлена пространственная литологическая 

неоднородность ГС почв, что указывает на разновозрастность ландшафтов и 

почв, полигенетичность профилей. 

Разделение мелкозема почв на фракции (>5; 5-1; <1 мкм) позволило 

выявить закономерности изменения содержания грубодисперсной и илистой 

фракций в почвах с высотой. Минимальное накопление тонкодисперсных 

фракций отмечается в подзоле. 

Почвы характеризуются достаточно высокой величиной удельной 

поверхности (>100 м
2
/г). Средняя удельная поверхность (81 м

2
/г) отмечена для 

бурозема (р.30). Подзол (р.31) отличается наименьшей удельной поверхностью 

(37 м
2
/г), что связано с низким содержанием илистой фракции <1 мкм (5 %). 

6.2 Магнитная восприимчивость. Показания объемной магнитной 

восприимчивости (МВ) не высокие (0,01-1,8*10
-5

 СИ). По приросту МВ 

исследуемые почвы хорошо различаются на уровне отдела, типа и даже 

подтипа. Так, литоземы характеризуется резким снижением магнитной 

восприимчивости между верхним и нижним горизонтом, что указывает на 

примитивный профиль. В почвах отдела органо-аккумулятивные наблюдается 

максимальные значения МВ в срединных гумусовых горизонтах. Почвы отдела 

структурно-метаморфические отличаются от почв других отделов по 

профильному распределению магнитной восприимчивости, где четко 

проявляется дифференциация показателя.  

6.3 Химический состав почв. Определен химический состав почв: валовое 

содержание 25 элементов; групповой состав соединений железа в 12 разрезах; 

энтропия валового состава; минералогический состав подзола; подвижные 

соединения тяжелых металлов в почвах, а также их распределение в 

гранулометрических фракциях; геохимические коэффициенты и индексы; 

литогеохимические модули и коэффициенты выветривания.  

Установлено изменение макроэлементного состава почв с развитием процессов 

буроземообразования, оглеения, оподзоливания. В почвах с интенсивным 

выветриванием аккумулируются Na, Ti, K, Mg. Определено различие геохимических 
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ассоциаций элементов в разных высотных поясах, что указывает на разную скорость 

и интенсивность воздействия факторов почвообразования, проявление разных ЭПП 

и выветривания. Аккумуляция Si наблюдается только в почвах на высоте > 700 м 

н.у.м., где активны элементы, входящие в состав силикатов и алюмосиликатов. 

Групповой состав соединений железа диагностирует преобладание и 

нарастание с глубиной окристаллизованных форм и уменьшение аморфных 

(буроземообразование); биологическое закрепление Fe, оксидогенез; оглеение, 

альфегумусовое иллювиирование; редокс-альфегумусовую дифференциацию, 

что нашло отражение в названии почв. В условиях гор соотношение групп 

соединений Fe отражает зависимость изменения их содержания от высотных 

поясов, экспозиции склонов, высоты местности, увлажнения. Уменьшение 

силикатности и увеличение количества свободных форм соединений Fe 

происходит с повышением высоты местности и сменой растительности.  

Энтропия (S) химического состава (ХС) почв демонстрирует дифференциацию 

профиля почв в тундре и криволесье, что подтверждает проявление 

альфегумусового и подзолистого процессов на высотах > 700 м н.у.м. В бурозѐмах 

паркового редколесья и горной тайги отмечается слабая дифференциация по ХС с 

повышением S в иллювиированном горизонте (процесс буроземообразования при 

меньшей организованности системы в этом горизонте). Профиль серогумусовых по 

S химического состава более однороден. Установлена зависимость S от содержания 

железа и щелочных и щелочноземельных металлов, Ti, Mn. Энтропия ХС почв 

ниже S литосферы, что указывает на проявление горизонтообразующих и 

профилеобразующих процессов почвообразования, которые нарушают 

установившееся равновесие компонентов в системе, приводящее к снижению или 

увеличению S этой системы. Соотношение процессов выветривания и 

почвообразования в горных почвах приводит к формированию различных типов 

профилей: метаморфический; аккумулятивный, элювиально-метаморфический; 

элювиально-иллювиально-метаморфический; полигенетичный. 

Валовое содержание микроэлементов варьирует в почвах. Максимальное 

содержание элементов превышает Кларк, и только Sr, Zr не превышают 

кларковые значения. По размаху изменчивости все элементы условно 

разделены на группы: 1) изменчивость менее 45 мг/кг (Ga, Pb, Nb); 2) 46-90 

мг/кг (Ni, Cu, Zn, Rb, Y); 3) более 90 мг/кг (Sr, Zr). Почвы имеют повышенный 

естественный фон некоторых микроэлементов (рис. 9).  

  

а) Гольцово-подгольцовый пояс б) Горно-лесной пояс 

Рисунок 9 – Среднее содержание подвижных элементов в почвах  
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Определены компоненты почвенной массы, мигрирующие на склонах с 

учѐтом экспозиции. Микроэлементный состав характеризуется как 

естественный, и территория хребта Басеги может служить эталоном при оценке 

загрязнения почв региона. 

Почвы горных ландшафтов активно поглощают Zr, Zn, Pb, Sr фракциями >5, 5-

1, <1 мкм (табл. 5). Для почв на высоте более 700 м н.у.м. приоритетным является 

поглощение элементов илистой фракцией мелкозѐма, несмотря на ее низкое 

содержание. Обнаружены элементы, поглощение которых изменяется с изменением 

высотных условий: Pb, Cu, Br, As, Ni; возможные элементы-маркеры 

диагностических горизонтов соответствующих конкретным типам почв: в дерново-

подбурах – Rb, в подзолах – Rb, Sr, Y, Zr, Nb, в серогумусных – Zn, Ni, в бурозѐмах – 

Ni, Rb, в глееземах – низкое накопление Br. 

Таблица 5 – Валовое содержание ТМ в органо-минеральных горизонтах почв 
Фракции Ni Cu Zn Ga As Br 

>5 мкм 24,82±3,41 21,17±2,18 56,08±7,44 14,7±089 5,57±0,43 6,00±2,00 

5-1 мкм 55,92±8,08 34,25±2,66 133,00±10,15 35,50±2,60 7,50±1,08 12,50±3,18 

<1 мкм 53,25±3,35 59,17±4,78 187,25±16,06 37,33±3,86 12,00±2,86 19,58±5,30 

Фракции Pb Rb Sr Y Zr Nb 

>5 мкм 18,00±1,58 69,83±5,00 48,67±18,01 28,25±0,99 354,92±13,07 29,58±3,67 

5-1 мкм 41,00±11,31 163,67±7,15 144,08±18,14 29,17±2,47 246,83±25,08 33,08±3,59 

<1 мкм 43,17±7,96 136,58±5,70 105,17±22,22 23,25±1,67 196,5±21,17 20,33±2,69 

Определены геохимические показатели для диагностики процессов 

физического и химического выветривания, почвообразования: валовые 

Mg + Ca + K (%), СаО : MgО, модуль нормированной щелочности, индекс 

глиноземистости, щелочной модуль, PIA – плагиоклазовый индекс изменения; 

интенсивность выветривания. Установлены эволюционно-генетические 

особенности почв и геохимическая неоднородность. В почвах в переходных 

экотонах и геоморфологически переходных зонах (границы поверхностей 

выравнивания, межгорная седловина) по литогеохимическим индексам 

установлено минимально проявляющееся химическое выветривание субстрата 

при максимальном его физическом (морозном) выветривании. Геохимическая 

интерпретация содержания щелочных и щелочноземельных элементов помогла 

выявить природный рубеж проявления неоднородности: в почвах на высоте > 

700 м преобладает физическое выветривание и высокое содержание обломков, 

а в почвах формирующихся < 700 м н.у.м. преобладают процессы химического 

выветривания с разной проработанностью минерального состава почв. 

Определен ряд типов почв по усилению химического изменения и степени 

выветрелости: подзол ˂ серогумусовая ˂ бурозем глинисто-иллювиированный и 

элювиированный ˂ глеезем ˂ бурозем глееватый ˂ дерново-подбур ˂ бурозем 

грубогумусированный ˂ бурозем ожелезненный. Итак, в подзоле в большей 

степени проявляется физическое выветривание минеральной части почвы, чем 

химическое, а в буроземе ожелезненном, напротив, наблюдается обратное. 

6.4 Органическая часть почв. Формы углерода в гумусовых горизонтах 

почв изменяются в зависимости от приуроченности к высотно-растительным 

условиям. В горной тайге более всего варьирует водорастворимый углерод 
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Свод и агрессивно-подвижный СH2SO4; в подгольцовом поясе под луговым 

разнотравьем и редколесьем более всего варьирует содержание Собщ; в горной 

тундре значительно варьируют из всех форм углерод микробного синтеза Скип 

и легкоразлагаемый Слов. По снижению информативности показателей получен 

ряд: СH2SO4 > Слов > Собщ > Свод > Скип. Установлена наиболее тесная связь 

между высотно-растительными условиями и содержанием СH2SO4, Слов, Собщ. 

Определены вероятные специфичные состояния форм углерода в почвах (табл. 

6). Общее содержание Собщ выше в почвах, формирующихся на высоких 

позициях. Среднее содержание Свод находится на уровне 0,07-0,08 % (по массе 

почвы). Значительные различия отмечаются по содержанию Слов и СH2S04.  

Таблица 6 – Вероятные состояния содержания форм углерода в почвах 
Высотный пояс Формы углерода, % 

Собщ Свод Скип Слов СH2SO4 

Горная тундра 5-7 0,09-0,17 0,59-1,12 2,87-5,5;  >5,6 >0,57 

Луга и редколесья 5-7 0,09-0,17 >1,13 <0,24 <0,22 

Горная тайга 5-9 >0,23 <0,31 0,25-1,55 0,40-0,56 

Установлены соотношения Свод:Скип:Слов:СH2S04 подвижных форм 

углерода для выделенных групп почв (>700, <700 м), где за условную 1, 

принято содержание Свод: для почв горной тундры и криволесья составляет 

1:3:30:5 (>700 м); для луговых полян, редколесий, горной тайги (<700 м) 

1:3:13:4. Наибольший вклад в состав ОВ почв вносит содержание Слов, причем, 

в 2,3 раза больше накапливается в почвах на высоте >700 м. Высотно-

растительные условия влияют на количественное содержание подвижных форм 

С в почвах, но не оказывают существенно влияния на изменения соотношений 

форм углерода в составе органического вещества. 

Результаты статистической обработки массовых данных содержания гумуса 

в почвах подтверждают постепенное убывание гумуса с глубиной. С увеличением 

угла наклона местности происходит увеличение мощности горизонта AY (от 6 до 

10 см) и падение содержания гумуса в нем от 10,09 до 6, 20 % (r=-0,6).  

Содержание гумуса максимально варьирует в почвах отдела литоземы 

(дисперсия 169,47 вариация 59,74 %) и глеевые (дисперсия 413,87, коэффициент 

вариации 56,16 %) (табл. 7). По накоплению гумусовых веществ (по медиане) 

можно построить ряд по убыванию: литоземы > органо-аккумулятивные > 

глеевые > альфегумусовые. 

Таблица 7 – Пределы варьирования содержания гумуса в почвах 

Показа 

тель 

Почвы отделов: 

Литоземы 
Органо-

акаумулятивные 
Альфегумусовые Глеевые 

Структурно-

метаморфические 

Гумус,  

% 

1,66-61,40 

10,43 (4,56) 

3,30-6,07 

4,69 (3,90) 

1,90-9,23 

5,56 (2,74) 

2,66-25,19 

13,93 (3,50) 

1,80-13,76 

5,75 (5,10) 

Примечание: в числителе указаны верхний и нижний предел варьирования показателя; в знаменателе 

среднее арифметическое, а в скобках медиана. 

Почвы различаются по составу гумусовых веществ. Содержание углерода 

в вытяжке изменяется от 0,12 до 6,27 %. Среднее значение Свыт для почв 

горной тундры – 2,55 %, подгольцового – 2,81 %, горно-лесного – 2,50 %. 

Фульвокислоты в составе гумусовых веществ в основном преобладают над 



20 
 

содержанием гуминовых. Содержание фульвокислот более варьируют в 

пределах профиля. Гумус фульватного типа. 

6.5 Кислотно-основные свойства почв. Почвы горных ландшафтов 

особенно чувствительны к кислотным воздействиям [Соколова и др., 1997, 

2007; Шамрикова и др., 2018; Шамрикова, Соколова, 2013; Kondrateva et al., 

2015; Самофалова, Кондратьева, 2016; Vanchikova et al., 2021].  

Содержание Al
3+

 в органогенных горизонтах почв превышает содержание 

H
+
. По содержанию Al

3+
 диагностические горизонты почв образуют ряд: BHF, E 

> G > AY > BM. Обменные основания в большей степени накапливаются в G 

глеезѐмов и AY в органо-аккумулятивных почвах, а в BHF и E характеризуются 

наименьшим содержанием обменных оснований. Органогенные и минеральные 

диагностические горизонты различаются по уровню содержания обменных 

катионов. Почвы по емкости катионного обмена образуют ряд (по убыванию): 

глеевые > органо-аккумулятивные > структурно-метаморфические, 

альфегумусовые, литоземы.  

Установлены кислотные свойства диагностических горизонтов почв. 

Кислотность литоземов формируется за счет Н
+
 в жидкой фазе почв, а в 

альфегумусовых за счет обменных катионов ППК (H
+
, Al

3+
). Потенциальная 

кислотность в почвах варьирует в диапазоне 1,5-206,8 мг-экв./100 г почвы с 

максимумом варьирования в почвах с наибольшей возможностью накопления 

грубого органического вещества – литоземы, альфегумусовые. Наименьшие 

значения характерны для глеевых и серогумусовых почв. Наиболее 

благоприятными условиями для произрастания растительности являются 

высотные ландшафты подгольцового пояса, в особенности луговые поляны.  

Определены статистически значимые дискриминаторы диагностических 

горизонтов: высота залегания почв, содержание обменных щелочноземельных 

оснований, обменная кислотность. Вклад первого показателя более мощный. 

По кислотно-основным показателям лучше всего дискриминируется массив 

альфегумусовых (89,7%) и структурно-метаморфических горизонтов (89,7%). 

Гумусовые горизонты серогумусоовых правильно классифицированы на 60,0 

%. Итоговое предсказание корректно классифицированных объектов составляет 

73,6 %. Менее правильно классифицированы глеевые горизонты почв, то есть 

необходимо использовать дополнительные характеристики. Вычислена 

апостериорная вероятность, которая определяет принадлежность наблюдения 

(диагностический горизонт) к определенному классу. Определены 

дискриминантные функции классификации диагностических горизонтов.  

Определена буферность в типах почв: литозѐм серогумусовый, 

серогумусовая метаморфизированная, бурозѐм элювиированный. Почвы 

сформированы на высотах 755, 617 и 589 м соответственно. В структуре 

буферности определены пороговые значения рН 3,9; 3,0 и 2,5 единиц. В 

интервале рН от начальной точки титрования до 3,0 во всех горизонтах 

основными буферными реакциями являются вытеснение протоном обменных 

катионов. В горизонтах, содержащих ОВ, добавляются реакции диссоциации 

органоминеральных комплексов с последующим протонированием 
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органических лигандов. При понижении рН ниже 2,5 ед. происходит 

растворение полуторных окислов железа. В минеральных горизонтах возможны 

реакции, связанные с растворением смешано-слойных глинистых минералов. 

Буферные реакции в интервале рН 2,70-2,45 связаны с органоминеральными 

производными гумусовых кислот. Почвы субальпийского пояса обладают 

низкой и очень низкой буферной способностью, и как следствие, слабой 

эколого-геохимической устойчивостью к кислотным воздействиям. Это 

доказывает чувствительность горных почв к кислотным воздействиям. 

Интерпретации влияния кислотно-основных свойств на формирование 

почв на разных высотах под разной растительностью в разных ландшафтах 

проведена в соответствии с концепцией кислотного следа почвообразования 

(КСП) путѐм создания V-диаграмм [Кокотов, 1981; Кокотов, Сухачева, Апарин, 

2014; 2016]. Кислотный след рассмотрен по типам почв с учѐтом высотных 

условий формирования, экспозиции склонов хребта (рис. 10).  
Горная тайга и парковое редколесье 

    
р. 26. Бурозем глинисто-

иллювиированный (315) 

р. 36. Бурозем 

элювиированный 

ожелезненный (347) 

р. 9. Бурозем 

грубогумусированный 

элювиированный (420) 

р. 125. Бурозѐм 

грубогумусированный 

(528) 

Парковый лес, болотный массив Подгольцовый пояс, луговые поляны 

    
р. 24. Глеезем 

ожелезненный (518) 

р. 108. Торфяно-глеезем 

(518) 

р. 63. Серогумусовая 

глинисто-

иллювиированная (635) 

р. 5. Серогумусовая 

темногумусовая (700) 

Подгольцовый пояс, луга-криволесье Криволесье, горная тундра 

   
 

Р. 32. Бурозем 

ожелезненный, (691) 

р. 8. Бурозем 

ожелезненный, (800) 

р. 118. Подзол (756) р. 136. Подбур (927) 

Рисунок 10 – Кислотный след почвообразования в почвах 

Выявлены типовые и индивидуальные различия почв по природе 

кислотности и локальные проявления почвообразования, отражая особенности 

протекшего в ней почвообразовательного процесса в поле кислотности. КСП 
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демонстрирует резкое разделение профилей бурозѐмов на гумусовую и 

структурно-метаморфическую части, выявил кислотные геохимические 

барьеры и условия для образования кислого грубого гумуса (при низких 

значениях Vгк), сложные профили почв с неоднородным почвенным 

материалом, разновозрастные горизонты (в переходных экотонах). КСП почв 

на крутых участках склонов хребта расположен в верхней левой части поля 

кислотности, а на выположенных и в седловиной части – в правой нижней 

части поля кислотности. КСП, размещенные в правой нижней части поля 

кислотности, характеризуют почвы, как более устойчивые. 

По значениям показателей кислотности почв (рНKCl, Нг, Ca
2+

+Mg
2+

) и 

абсолютной высоте местности построены дендрограммы сходства 

диагностических горизонтов типов почв по высотным ландшафтам. В горно-

тундровом поясе все горизонты (n=42) разделились на 5 кластеров по 

высотным условиям формирования, генетическим признакам и типам почв 

отделов: 1 кластер – объединены верхние горизонты с переходным признаком 

ao грубогумусированности; 2 кластер – горизонты почв отдела 

альфегумусовые, сформированные на высотах 875-854 м; 3 кластер – почвы 

ниже 854 м; 4 кластер – почвы, выше 900 м н.у.м.; 5 кластер – образовала 

перегнойно-темногумусовая (р. 51, 940 м). В криволесье определились 4 

кластера: 1 кластер – модификации альфегумусового горизонта ВН и ВF; 2 

кластер – подзолистые горизонты (E) почв; 3 кластер – подбур на высоте 811 м 

оказался обособленным; 4 кластер – почвы, формирующиеся на высотах 816-

715 м. Почвы на лугах (19 почвенных профилей, n=72) разделились в кластеры 

по высоте и по генетическим признакам: 1 кластер – почвы на высотах 633-655 

м, в срединных горизонтах которых проявляется глинисто-иллювиированный 

признак; 2 кластер – образовала темногумусовая на высоте 700 м (р. 5); 3 

кластер – объединились горизонты почв на высоте 609-613 м с признаками 

элювиирования; 4 кластер – образовали почвы отдела органо-аккумулятивные с 

проявлением процесса метаморфизации. В подгольцовом поясе в ПП 

встречаются буроземы, которые объединились в два кластера, разделяющие 

объекты по высотным условиям формирования: на высоте 570-590 и на 800, 794 

м. В болотном массиве горизонты почв (n=10) разделились в кластеры по 

расположению по отношению к центру болота. Глеезем ожелезненный и 

торфяно-глеезем (р. 24, 25) объединились в самостоятельный кластер. 

Отдельный кластер образовали горизонты глеезема ожелезненного (р. 23), 

расположенного за границей болотного массива в ельнике хвоще-сфагновом. 

Горизонты буроземов горно-лесного пояса (n=82) разделились по условиям 

формирования, связанных с высотой местности: почвы паркового леса (4 

кластер), буроземы на высоте около 400 м (3 кластер), в нижней части горно-

лесного пояса на высоте 372-382 м (2 кластер) и 353-315 м (1 кластер).  

Установлено, что во всех высотных ландшафтах (кроме болотного) самое 

сильное свойство, разделяющее кластеры – это залегание по рельефу. В 

болотном массиве на первом месте разделения горизонтов почв выступает 

гидролитическая кислотность (Нг), затем условие залегания по рельефу, рНKCl и 
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содержание обменных оснований Ca
2+

+Mg
2+

. Итак, все диагностические 

горизонты почв мало различаются по рНKCl и не разделяются на кластеры по 

этому показателю. Однако, даже в пределах одного высотного ландшафта, 

условия формирования почв отличаются в первую очередь, по высоте 

залегания; а затем по качественным кислотно-основным свойствам. 
 

Глава 7. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1 Топографический профиль и характеристика состава почвенного 

покрова ключевого участка. Топографический профиль ключевого участка 

(рис. 11) характеризуется общим перепадом высот 600 м, уклон изменяется от 1 

до 35°. ПП последовательно меняется с учѐтом высоты местности, 

растительности и формы элементов ЛВБ. 

 

В пределах русловой поймы 

(344-345 м) притока р. Малый 

Басег в березняке таволго-

разнотравном формируются 

аллювиальная гумусовая 

глеевая элювиированная 

ожелезненная и литозем 

темногумусовый 

ожелезненный на крутом 

склоне, мощностью профиля 

102 и 33 см соответственно. Рисунок 11 – Топографический профиль 

ключевого участка 

На восточном склоне от притока р. Малый Басег (р. 34-41) доминирует 

березово-еловый таволговый (приручьевый) лес, местами встречаются 

луговины. Почвы изменяются от бурозема грубогумусного ожелезненного 

глееватого до литозема темногумусового ожелезненного потечно-гумусового, 

при изменении высоты местности от 346 до 396 м. Подобная ситуация 

возникает и в почвах западного склона от реки Малый Басег (р. 43-45). Вверх 

по склону, до водосборной воронки (400-480 м), произрастает елово-пихтовая 

тайга, где формируются буроземы глееватые, эллювиированные. На высоте 

490-520 м (водосборная воронка) берѐт начало р. Малый Басег. Здесь верховое 

болото и ПП образуют торфяная олиготрофная глеевая иловато-торфяная (р. 

25), глеезем грубогумусированный (р. 24) сменяется перегнойно-глеевой 

грубогумусированной ожелезненной (р. 23). Местоположение субальпийского 

пояса соответствует фандам ЛВБ, где формируются серогумусовые почвы под 

луговыми травами. На высоте 557-590 м (р. 19-22) преобладают буроземы 

элювиированные, ожелезненные под парковым редколесьем (пихтово-еловый 

аконитовый лес). Лито-подзолы (р. 31, 54) образуют ПП крутого (30°) 

западного склона (750-820 м). Лишайниковая тундра, местоположение которой 

соответствуют дуге ЛВБ, представлена подбурами, петроземами, перегнойно-

гумусовыми почвами. В пределах геоморфологического профиля 

сформировались разные почвы в экотонах: лес – болотный массив – парковый 

лес – луг – криволесье – тундра. Установлен порядок вертикальных почвенных 
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зон на склонах хребта Басеги: 1) буроземы, (315-655 м); 2) глееземы, торфяные 

(480-550); 3) серогумусовые (570-760 м); 4) подзолы (740-820 м); 5) подбуры, 

(800-940 м н.у.м). Литоземы встречаются во всех высотных поясах, но с 

большей приуроченностью к высоте 755-930 м н.у.м. Почвенный профиль от 

вершины горы Северный Басег по западной стороне до поймы р. Малый Басег 

демонстрирует вертикальную зональность профиля.  
7.2 Организация почвенного покрова на уровне элементарного почвенного 

ареала. 7.2.1 Структурно-метаморфические почвы. Бурозѐмы формируют ареалы 

в различных высотных условиях под различными растительными биоценозами с 

высоты 315 м до 820 м н.у.м. Определена принадлежность генетических 

признаков подтипов буроземов к высотным условиям формирования (табл. 8).  

Таблица 8 – Дифференциация в пространстве подтипов буроземов (n=51) 
Высота, м  Ряд почв Pbj H(A/bj) J(A/bj) PbjJ(A/bj) 

300-500 Бгл˃ Бож, Бгрг, Бп ˃ Бэ ˃ Бгл-ил 0,5686 2,4041 0,3243 0,1844 

500-700 
Бсг ˃ Бгл-ил ˃ Бэ ˃ Бож, Бгл ˃ 

Бгрг 

0,3725 2,6153 0,1131 
0,0421 

700-900 Бп ˃ Бгрг ˃ Бож 0,0588 1,5850 1,1434 0,0673 

T=0,2938; K=0,2380 

Примечание: Бгл – буроземы глееватые; Бож – ожелезненные; Бп – перегнойные; Бгрг – 

грубогумусированные; Бгл-ил – буроземы глинисто-иллювиированные; Бсг – буроземы 

серогумусные; Бэ – буроземы элювиированные. 

Обнаружена связь между типом распределения щебнистого материала и 

генетическими признаками подтипов буроземов (табл. 9). Ненарушенный 

профиль характерен для глинисто-иллювиированного подтипа. Инверсия 

каменистости проявляется в подтипах с признаками грубогумусированности, 

ожелезнения, глееватости. Нарастание профиля вверх специфично для 

подтипов с накоплением грубого органического материала. 

Таблица 9 – Взаимосвязь типы профиля―генетические признаки буроземов 
Тип профиля по 

распределению щебня 

Ряд ГП буроземов  

по убыванию 

Показатели ИЛА, бит 

P (aj) H( a/b) J (a/b) J(a/b) Pb 

Ненарушенный  Бги > Бгр > Бож > Бэ 0,2885 1,963 0,4191 0,1208 

Инверсия 

каменистости (ИК) 

Бги > Бож-гл, Бож, Бэ, 

Бгр-гл > Бгр 
0,3077 2,3521 0,0326 0,0109 

ИК бимодальная Бгр, Бгр-гл > Бож-гл, Бэ 0,1154 1,9182 0,4665 0,0537 

Аккумулятивный  Бож-гл > Бож > Бэ 0,0768 1,5000 0,8847 0,0678 

Аэральный привнос Бгр > Бэ > Бги > Бож 0,2114 1,7896 0,5951 0,1257 

Н (А) = 2,3847; Н (В) = 2,1583; Т = 0,3789; К = 0,1756 

Примечание: сокращения см. в таблице 2. 

Провинциальные особенности кислотно-основных свойств бурозѐмов 

проявляются в наличии кислотных геохимических барьеров между гумусовыми 

и структурно-метаморфическими горизонтами в профиле; в более кислой 

структурно-метаморфической части профиля; в большей насыщенности 

обменными катионами глинисто-иллювиированных и ожелезненных подтипов 

на пологих участках склонов под высокотравными биоценозами (600-820 м); в 

очень высокой потенциальной кислотности, и особенно в бурозѐмах горной 

тайги. Встречаются бурозѐмы со сложным профилем, нижняя часть AY чаще 

является погребенной и является гуматной (характерено для теплых условий). 
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Разница между содержанием физического песка (ФП) и физической глиной 

(ФГ) закономерно увеличивается в буроземах по склонам сверху вниз.  

Методами многомерного статистического анализа исследована 

классификационная структура почв. Буроземы разделены на группы: 

формирующиеся в подгольцовом поясе 600-820 м н.у.м. и в горной тайге 305-

550 м. В буроземах горно-лесного пояса переменная содержания гумуса 

расположена полностью в отрицательной зоне графика (рис. 12). В диапазон 

полностью положительной зоны распределились содержание ила, рНКCl. В 

буроземах подгольцового пояса содержание гумуса попадает в полностью 

положительный диапазон, а в полностью отрицательный диапазон – 

содержание ила и мощность гумусового горизонта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-лесной Подгольцовый 

Рисунок 12– Графики факторов переменных 

Вдоль области ГК:1 по компонентам свойств буроземы внутри высотного 

пояса группируются в 4 подтипа, причем, в горно-лесном поясе совершенно 

обособленно элювиированные и грубогумусированные подтипы, а для 

буроземов подгольцового пояса вдоль ГК:1 обособленно группируются 

ожелезненный и глинисто-иллювиированные подтипы. Для буроземов горно-

лесного пояса основная часть элювиированных и грубогумусированных почв 

находится в отрицательной области факторной плоскости ГК:1, а для 

подгольцового – в положительной области фракционной плоскости ГК:1.  

Для идентификации выделенных таксонов буроземов использовали 

дискриминантный анализ. Матрица классификации свидетельствует, что все 

подтипы буроземов в горно-лесном поясе правильно классифицированы на 

100%. В подгольцовом поясе ожелезненные, элювиированные и глинисто-

иллювиированные подтипы классифицированы на 100 %, а подтипы 

грубогумуссированных буроземов – на 50 % правильно. Итак, для 

подгольцового пояса, почвы классифицированы правильно на 94 %. Для 

идентификации буроземов в горно-лесном поясе необходимо использовать: 

рНKCl, мощность AY, содержание физической глины, степень насыщенности 

основаниями; в подгольцовом поясе – рНKCl, содержание гумуса, мощность AY, 

содержание физической глины. 
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7.2.2 Альфегумусовые почвы. Распространены в тундровой зоне и в 

криволесье, представлены разными типами подзолов и подбуров, 

характеризуются слаборазвитым профилем – менее 50 см. В каждом высотном 

ландшафте выделены основные профилеобразующие процессы: в тундре, на 

выположенных участках и древних поверхностях выравнивания 

преимущественно под мохово-кустарничковой растительностью развит 

альфегумусовый процесс и, соответственно, развиваются подбуры; в березово-

еловом криволесье на крутых склонах при явно промывном водном режиме с 

хорошо развитым боковым внутрипочвенным стоком проявляется подзолистый 

и альфегумусовый процессы – развитие подзолов; в переходном экотоне 

альфегумусовый и подзолистый процессы сочетаются с дерновым и создаются 

условия для развития дерново-подзолов и дерново-подбуров. По 

распределению щебня в профиле почвы развиваются вверх за счет роста 

мощности органогенных горизонтов, и вглубь за счет преобразования щебня в 

ходе выветривания и первичного почвообразования в мелкозем в минеральных 

горизонтах почв. Кроме того, возможно совместное проявление и сочетание 

этих направлений в развитии профиля. 

Коэффициент дифференциации профиля по ГС мелкозема демонстрирует 

существенные различия между типами почв. Подбуры имеют незначительно 

слабую дифференциацию по содержанию илистой фракции в мелкоземе (менее 

1,3). В подзолах профили почв резко дифференцированы (более 2) по 

содержанию илистой фракции. Отмечается неоднородность почвенного 

материала в горизонтах подбуров и подзолов, и их некоторую генетическую 

самостоятельность и, возможно разновозрастность горизонтов.  

Альфегумусовые почвы очень кислые как по водной, так и по солевой 

вытяжке. Содержание Al
3+

 в несколько раз превышает содержание H
+
. В 

подбурах распределение катионов менее дифференцировано по профилю, чем в 

подзолах. Установлена корреляционная связь между физико-химическими 

свойствами диагностических горизонтов типов почв и высотой местности. В 

подзолах физико-химические свойства больше зависят от высоты местности. 

7.2.3 Органо-аккумулятивные почвы. Формируются под траянистой луговой 

растительностью. В профиле иногда встречаются железистые новообразования, 

которые свидетельствуют о контрастном водном режиме. Профиль почв 

формируется за счет гумусонакопления, олуговения и дернового процесса, иногда 

оксидогенеза. ГС почв является для гумусовых горизонтов более облегченный 

(среднесуглинистый и легкосуглинистый) и к породе утяжеляется до 

тяжелосуглинистого. Аналитические данные обнаруживают высокое содержание 

гумуса: в лугах криволесья – до 8,08 %, в субальпийских лугах – до 7,5 % и до 7,1 

% в лугах паркового редколесья. На основании экологических условий 

формирования органо-аккумулятивные почвы объединены в подгруппы по 

высотно-растительным условиям: 1 – подпояс криволесья представлен 

перегнойно-темногумусовой, темногумусовой метаморфизированной, 

серогумусовой глинисто-иллювиированной; 2 – подпояс субальпийских лугов: 

серогумусовая метаморфизированная, серогумусовая элювиированная; 3 – 
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подпояс паркового редколесья: серогумусовая метаморфизированная, 

серогумусовая элювиированная, серогумусовая ожелезненная.  

7.2.4 Литозѐмы и слабразвитые почвы. Литоземы формируются в 

маломощной щебнисто-мелкоземистой толще, подстилаемой на глубине не 

более 30 см плотной породой. Почвенный профиль состоит из органогенного 

или гумусового горизонта различной природы. В местах выхода пород в горно-

лесном поясе и в пределах каменных рек и морей (курумников) в подгольцовом 

поясе, а также останцев в горной тундре встречаются почвы первичного 

почвообразования отдел слаборазвитые (петроземы). Почвы состоят из 

слабовыраженного органогенного или гумусового горизонта малой мощности 

(менее 15 см) на больших обломках кристаллических пород. Петроземы не 

образуют сплошного покрова, так как они встречаются между каменистыми 

россыпями и скальными останцами. Литоземы и петроземы формируются во 

всех вертикальных зонах в сочетании с другими типами почв. Общая 

информативность взаимосвязи ландшафтных условий и генетических групп 

литоземов является высокой при тесной связи изучаемых явлений (табл. 10).  

Таблица 10 – Дифференциация генетических групп литоземов (n=31) 
Высота, м  Ряд почв Pbj H(A/bj) J(A/bj) PbjJ(A/bj) 

300-500 Лгрг ˃ Лож, Лтг ˃ Лсг ˃ Лэ 0,3548 2,1626 0,9075 0,3220 

500-700 Лгл  ˃Лсг 0,0968 0,9183 2,1518 0,2082 

700-900 Лгл-ил ˃ Лэ ˃ Лтг, Лсг ˃ Лож 0,2258 2,2359 0,8342 0,1884 

>900 Лп, Лстф ˃ Лгл-ил ˃ Лэ 0,3226 2,3219 0,7482 0,2414 

T=0,960; K=0,514 

Примечание: Лгл – литозѐмы глееватые; Лтг – литоземы темногумусовые; Лсг – литозем 

серогумусовый; Лож – литоземы ожелезненные; Лэ – литозем элювиированный; Лгрг – 

литоземы грубогумусированные; Лгл-ил – литоземы глинисто-иллювиированные; Лп – 

литозем перегнойный; Лстф – литозем сухоторфяный. 

Определены количественные значения этой взаимосвязи, которые 

позволили выстроить топографический ряд генетических групп литоземов, 

закономерно изменяющихся в пространстве (снизу‒ вверх): грубогумусные 

(горно-лесная зона, 300-500 м) – глееватые (лугово-болотная зона, 500-700 м) – 

серогумусовые, глинисто-иллювиированные (луговые поляны, криволесье, 700-

900 м) – перегнойные и сухоторфяные (тундровая зона, ˃ 900 м). 

7.2.5 Почвы полугидроморфного ряда (торфяные и глеевые). В пределах 

хребта Басеги обнаружены торфяные почвы в болотных биотопах, глееевые – по 

окраинам болотных массивов и в горной тайге в сочетании бурозѐмами, а также 

аллювиальные гумусовые глеевые – в поймах рек. Эти почвы являются 

азональными, развивающиеся в сочетании с зональными бурземами в парковом 

редколесье и в горно-лесном поясе. Условной границей появления ареалов почв 

является наличие водосборных воронок, из которых берут начало все водотоки. 

Профиль глеевых почв создают элементарные почвообразовательные процессы: 

образование подстилки, аккумуляция гумуса, внутрипочвенное оглинивание и 

оглеение. Глеевые почвы отличаются гумусовыми горизонтами, приуроченные к 

разным условиям формирования: грубогумусовый горизонт мощностью более 10 

см характерен для почв горной тайги и паркового редколесья (350-500 м); 

перегнойный с генетическими признаками грубогумусированности формируются 
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на границе горной тайги и луговых полянах (515-640 м). Это высота соответствует 

поверхности выравнивания и представляет собой слабонаклонное плато, где 

собираются поверхностный и внутрипочвенный сток воды с верхних крутых 

склонов. Аллювиальные почвы занимают небольшие ареалы в связи с узко 

выработанными поймами. В нижней части профиля имеются признаки оглеения. 

7.2.6 Высотная организация типов почв. Выявлена приуроченность типов, 

подтипов почв к определенным высотно-растительным условиям. Генетические 

признаки почв закономерно проявляются с изменением высоты, крутизны 

местности, преобладающей растительности. Определены показатели высотной 

организации типов почв (табл. 11).  

Таблица 11 – Показатели высотной организации почв в пространстве 
Почвы Отдела Тип почв hв, м hн, м Δh, м КВ аh 

Слаборазвитые  Петроземы 950 420 530 2,26 4,27 

Литоземы  Литоземы 940 320 620 2,94 4,74 

Структурно-метаморфические Бурозѐмы 800 315 485 2,54 5,24 

Органо-аккумулятивные Серогумусовые 794 605 189 1,31 6,94 

Альфегумусовые  Подзолы 841 743 98 1,13 11,55 

Подбуры  936 823 113 1,13 10,06 

Глеевые  Глееземы 633 382 251 1,66 6,60 

Торфяные  Олиготрофные  570 498 72 1,14 15,83 

Примечание: hв – верхний уровень залегания почв; hн – нижний уровень залегания почв; Δh 

– амплитуда залегания почв по высоте; КВ – коэффициент высотной организации почв; аh – 

плотность заполнения типом и подтипом почв единицы высоты. 

Наибольшая плотность заполнения типом почв единицы высоты (> 6) 

характерна для серогумусовых почв (органо-аккумулятивные), подзолов и подбуров 

(альфегумусовые), формирующихся на водораздельных пространствах, наименее 

затронутых процессами бассейнообразования. Глеевые и торфяные почвы 

(азональные) характеризуются большей плотностью заполнения единицы высоты, 

чем бурозѐмы. Литозѐмы и петрозѐмы имеют аh менее 5 ед., что характеризует 

почвы более широкой встречаемостью в пределах всех высотных поясов и их можно 

отнести к интразональным почвам. Таким образом, выявлена приуроченность типов-

подтипов почв к определенным высотно-растительным условиям. Генетические 

признаки почв закономерно проявляются с изменением высоты.  

7.3 Организация почвенного покрова на уровне элементарных почвенных 

структур. Биогеоценозные изменения связаны с направленными сменами 

природных условий длительного воздействия или нарастанием действия какого-либо 

фактора. Высотная поясность представляет собой закономерное отражение 

пространственной дифференциации ландшафтов. Границы существования 

конкретного растительного сообщества в определенных условиях высоты 

достаточно размыты, но для каждого биоценоза выделяется наиболее благоприятный 

интервал высот для его развития [Жангуров и др., 2012, 2017 , Кузьмин и др., 2015; 

Коновалова и др., 2015; Самофалова, 2018, 2020а, 2020б]. Соответственно, изменение 

ПП в пределах высотного пояса должно подчиняться тем же закономерностям. На 

основании этого, введено понятие «высотный ряд почв», характеризующий ПП в 

пределах конкретного высотного пояса. Рассмотрен ПП высотных поясов. 
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7.3.1 Почвенное разнообразие тундровых и гольцовых ландшафтов. 

Площадь горной тундры в границах Пермского края занимает более 200 тыс. га 

и не изучена в почвенном отношении. По рельефу зона тундры представляет 

слабонаклоненную платообразную поверхность. Плато на высоте 820-850 м 

н.у.м. относится к древней поверхности выравнивания, выше которой 

расположены вершины гор (гольцовые ландшафты).  

Тундровые биотопы характеризуются в основном фрагментарным ПП 

(мозаика из каменистых россыпей и тундр) и представлены петрозѐмами, 

подбурами, перегнойно-тѐмногумусовыми, литозѐмами (сухоторфяными, 

грубогумусовыми, серогумусовыми). В почвах нагорных террас в тундровых и 

гольцовых ландшафтах развиваются различные процессы почвообразования. В 

почвах северной экспозиции в большей степени проявляется альфегумусовый 

процесс, приводящий к иллювиально-железистой дифференциации профиля и 

окрашивающий горизонты в охристые тона. В результате на породах, 

способных к активному выветриванию и не испытывающих поверхностное 

переувлажнение, развиваются подбуры. На более высоких позициях 

выположенной части нагорной террасы, где возможно поверхностно-проточное 

переувлажнение, проявляются процессы формирования грубогумусовых, 

перегнойных, торфяных аккумуляций ОВ, которые присущи грубогумусовым, 

перегнойным, торфяным литоземам. В почвах нагорной террасы южной 

экспозиции по преобладающей окраске горизонтов установлено доминирование 

процессов сухоторфяной и серогумусовой аккумуляций, выражающееся в 

наличии сухоторфяных и серогумусовых горизонтов в профиле почв. 

В горной тундре на высоте >850 м н.у.м. диагностированы литозѐмы 

грубогумусовые, перегнойные и сухоторфяные. В верхней части тундры на 

каменистом элювии формируются сухоторфянистые скелетные маломощные 

почвы (петроземы, литоземы), а на суглинках – подбуры. В суровых условиях 

тундры на крутых участках склонов формируются генетические признаки 

грубогумусированности в профилях почв, а на выположенных или 

слабонаклоненных поверхностях – элювиированности. Высотный ряд почв 

гольцового пояса образуют типы: перегнойно-темногумусовая элювиированная 

– дерново-подзол грубогумусированный – подбур грубогумусированный. Почвы 

очень кислые (средняя рНkcl = 3,19 единиц) по всему профилю (наиболее 

кислые – верхние горизонты); с высокой гидролитической кислотностью, 

ненасыщены основаниями. ГС мелкозѐма почв варьирует от супесчаного до 

среднесуглинистого. Содержание углерода в почвах повышенное и постепенно 

снижается по профилю. Наиболее дифференцирован профиль дерново-подзола.  

Образование почв в горной тундре происходит при обильном промывании 

профиля осадками до плотной породы, что приводит к значительному выносу 

оснований. Каждый горизонт в почвах является геохимическим барьером 

(сорбционным, физико-химическим, биологическим и др.). Основными 

процессами почвообразования являются: аккумуляция и разложение 

растительных остатков, торфообразование, гумусообразование, кислотный 

гидролиз минеральных компонентов, выщелачивание, элювиирование. 
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7.3.2 Почвенный покров подгольцового пояса. Пояс (500-820 м) отличается 

разнообразием биотопов [Самофалова, 2020а]. На границе подгольцового и 

гольцового поясов (740-770 м н.у.м.) в елово-березовом крупно-

папоротниковом криволесье на склоне 15° обнаружен подзол иллювиально-

гумусово-железистый (745 м), а ниже (600-650 м н.у.м.) под крупнотравно-

злаковым лугом – буроземы (темногумусовые, элювиированные (623 м), далее 

вниз по склону на двукисточниково-разнотравном переувлажненном лугу с 

зарослями кустарников (608 м) – серогумусовая глинисто-иллювиированная. 

Ниже 600 м н.у.м. – нагорные парковые леса, разные по составу травяного 

яруса. Так, на западном склоне (565 м) тип леса – ельник папоротниковый, а на 

восточном склоне (580 м) – пихтово-еловый аконитовый лес. Под лесной 

растительностью обнаружены буроземы с генетическими признаками слабого 

иллювиирования (западный склон) и элювиирования (восточный склон). На 

высоте 517-518 м на выровненной слабонаклоненной к западу части склона 

расположено болото, представляющее верховой облесенный елью торфяник. 

Здесь доминируют кустарничково-сфагновые и пушициево-сфагновые 

фитоценозы с угнетенной березой, елью, кедром. Установлено, что от центра 

болотного массива к периферии снижается мощность торфяной залежи и 

повышается доля минерального компонента в профилях почв. В связи с этим, 

диагностированы подтипы почв по трансекте «центр-окраина»: торфяная 

олиготрофная глеевая иловато-торфяная – глеезем грубогумусированный – 

перегнойно-глеевая грубогумусированная ожелезненная. 

Почвенный покров подгольцового пояса представлен почвами отделов 

альфегумусовые, структурно-метаморфические, органо-аккумулятивные, 

торфяные, глеевые, литозѐмы. Вблизи курумников развиваются маломощные 

почвы – литозѐмы серогумусовые, глинисто-иллювиированные (луговые 

поляны, криволесье, 700-800 м), а в переходном лугово-болотном ландшафте – 

литозѐмы глееватые (500-600 м).  

Высота 500-700 м н.у.м. соответствует переходной зоне между горно-лесным и 

подгольцовым поясами. В пределах переходной полосы границы экотонов наиболее 

мобильны, что проявляется в быстрой экспансии тех или иных контактирующих 

биотопов при смене соотношения тепла, атмосферной влаги, рельефа, местного 

стока. Здесь формируются практически все диагностируемые в заповеднике типы 

почв. Высотный ряд почв подгольцового пояса представлен типами: подзол 

грубогумусированный (745 м) – бурозем темногумусовый (623 м) – серогумусовая 

глинисто-иллювиированная (608 м) – бурозем элювиированный (580 м) – бурозем 

глинисто-иллювиированный (565 м) – торфяная олиготрофная глеевая иловато-

торфяная, глеезѐм грубогумусированный, перегнойно-глеевая грубогумусированная 

ожелезненная (517-518 м). Почвы являются очень кислыми, средняя кислотность по 

рНkcl 3,65 ед.; гидролитическая кислотность высокая, но ниже, чем в почвах тундры; 

насыщенность основаниями низкая; содержание Собщ. варьирует в широком 

диапазоне, так как в разных биотопах формируются различные органогенные, 

органо-минеральные и минеральные горизонты. Гранулометрический состав 

мелкозѐма изменяется от среднесуглинистого до глинистого. 
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Особенности ПП подгольцового пояса: в криволесье встречаются 

комбинации подзолов с литозѐмами и петрозѐмами; в луговых полянах 

криволесья – литоземы серо- и темногумусовые в комплексе с буроземами 

темно-гумусовыми и ожелезненными; ниже по высоте под лугово-разнотравной 

растительностью – серогумусовые обнаруживаются в комплексе с буроземами; 

в парковом редколесье – буроземы. Подпояса не имеют четко выраженных 

границ и строгой высотной приуроченности, а взаимно проникают друг в друга, 

что, по-видимому, и выражается в формировании буроземов на разных высотах 

подгольцового пояса под различными растительными ассоциациями. 

7.3.3 Почвенный покров горно-лесного пояса. Горно-лесной пояс 

соотносится с нижними частями склонов, где развиваются еловые, елово-

пихтовые леса на буроземах, глеезѐмах, перегнойно-глеевых почвах, также с 

внутренней долиной рек, где формируются аллювиальные гумусовые глеевые 

почвы. Под пологом сомкнутого темнохвойного леса плотная лесная подстилка, 

состоящая из хвои и мхов, создает свой гидротермический режим (медленное 

прогревание), оказывающий первостепенное влияние на трансформацию 

растительных остатков и условия гумусообразования. 

На высоте 315-450-500 м н.у.м. распространены различные типы леса, 

которые в свою очередь создают разнообразные условия для формирования 

почв, с преобладанием буроземов в составе почвенного покрова. Почвы 

различаются по строению, что отражается в наличии диагностических 

горизонтов (ВМ, G) и степени выраженности генетических признаков (f, ao, g). 

Так, под берѐзово-еловым таволговым лесом в буроземе происходит 

внутрипочвенное оглинение почвенной массы. На кислых породах при 

обеспеченном дренаже на повышениях под пологом хвойных лесов и кислой 

подстилкой на фоне промывного режима морфологические признаки 

подзолистого процесса в профилях почв отсутствуют. Диагностирован бурозем 

грубогумусированный ожелезненный. Под коренным елово-пихтовым травяно-

кустарничковым лесом с примесью березы наличие диагностического глеевого 

горизонта с пятнами оржавления в профиле указывает на периодически 

застойное увлажнение и смену окислительно-восстановительных условий и 

формирование глеезѐмов. В горно-таежных лесах под мощной 

мертвопокровной подстилкой или слабооторфованной массой органики 

возможно и поверхностное переувлажнение за счет аккумуляции влаги. 

Глееобразование в большей степени развивается в почвах на более 

выположенных участках склонов. В приручьевых лесах речной долины р. 

Малый Басег (березняк таволго-разнотравный) формируются аллювиальные 

почвы с признаками глееватости, ожелезнения и элювиирования – 

аллювиальная гумусовая глеевая элювиированная ожелезненная оруденелая. 

Итак, в горно-лесном поясе в различных типах почв обнаружены 

морфологические признаки оглеения: сизоватые и серые холодные тона 

окраски горизонтов, пятна и слои оржавления, новообразования железа, бурые 

Fe-Mn конкреции. В горно-лесном поясе под ельниками черничниковыми 

зеленомошниковыми можно обнаружить литозѐмы грубогумусные (300-500 м).  
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Высотный ряд почв горной тайги представлен следующими типами почв: 

глеезем грубогумусированный ожелезненный – бурозем грубогумусированный 

ожелезненный – аллювиальная гумусовая глеевая элювиированная 

ожелезненная оруденелая. Почвы имеют кислую реакцию среды, но менее 

кислую, чем почвы на вышележащих склонах, и соответственно, более 

насыщены основаниями. Почвы горно-лесного пояса характеризуются 

меньшим содержанием общего углерода, чем почвы подгольцового и 

гольцового поясов. Гранулометрический состав мелкозѐма почв соответствует 

средне- и тяжелосуглинистым и глинистым разновидностям.  

7.4 Организация почвенного покрова на уровне мезоструктур.  

7.4.1 Стуктурно-организационная иерархия условий почвообразования. С 

изменением ландшафтно-геоморфологических условий происходит изменение 

ПП с высотой. Определена закономерная смена диагностических горизонтов и 

почвообразующих процессов в пространстве в пределах ландшафтно-

геоморфологического профиля на западном склоне горы Северный Басег (табл. 

12). Установлено наибольшее разнообразие и встречаемость диагностических 

горизонтов в горной тайге, тундре; преобладание ЭПП в экотонах: в тундре – 

альфегумусовый; в криволесье – оподзоливание (кислотный гидролиз); в лугах 

– гумусообразование; в болотном массиве – торфообразование, оглеение; в 

горной тайге – буроземообразование, гумусообразование, лессиваж. 

Таблица 12 – Результаты информационно-логического анализа (n=61) 
Экотон Горизонты P(aj) H (a/b) J(a/b) J(a/b)Pb 

Тундра  BHF>H>E>AY>AO,T>G 0,197 2,625 0,126 0,025 

Криволесье E>H>AO>AY 0,098 1,928 0,832 0,082 

Луг AO>BM>G>AY 0,131 2,000 0,750 0,098 

Болото T>G 0,213 0,996 1,755 0,374 

Горная тайга  BM>AY>G>AO 0,361 1,814 0,936 0,338 

Т=0,9158; К=0,4209 

Для каждой высотной геосистемы определены вероятностные 

специфичные состояния почвенного покрова (табл. 13). Максимальная 

информативность (0,960-0,774) принадлежит литоземам, бурозѐмам, 

серогумусовым. Наибольшей эффективностью передачи информации обладают 

серогумусовые, как специфичные образования гор. В горно-лесном поясе (300-

500 м) создаются условия для преимущественного формирования типов: 

буроземов, литоземов, глееземов, петрозѐмов. 

Таблица 13 – Вероятностные состояния взаимосвязи высота-почвы отделов  
Высота, м н. 

у.м. 

Почвы Отделов 

1 2 3 4 5 6 

300-500 Бгл - Лгрг Пгрг - Г 

500-700 Б, СМ СГ, ТГ Лгл - Т - 

700-900 Бп, Бгрг СГэл Лгл-ил - - - 

>900 - - Лсхт, Лт, Лп Пт - - 

Н (А), (Бит) 2,936 3,076 3,070 2,936 2,936 2,936 

Н (В), (Бит) 1,705 0,851 1,868 1,705 1,705 1,705 

Т (А/В), (Бит) 0,774 0,744 0,960 0,486 0,320 0,320 

К (А/В), (Бит) 0,454 0,875 0,514 0,285 0,188 0,188 
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Примечание: 1 – структурно-метаморфические; 2 – органо-аккумулятивные; 3 – литоземы; 4 

– слаборазвитые (петроземы); 5 – торфяные; 6 – глеевые; Бгл – буроземы глееватые; Б – 

буроземы типичные; Бп – буроземы перегнойные; Бгрг – буроземы грубогумусированные; 

СМ – серые метаморфические; СГ – серогумусовые; СГэл – серогумусные элювиальные; ТГ 

– темногумусовые; Лгрг
 
– литоземы грубогумусовые; Лгл-ил – глинисто-иллювиированные; 

Лсхт – литоземы сухоторфяные; Лт – литоземы торфяные; Лп – литоземы перегнойные; Лгл 

– литоземы глееватые; Пгрг – петроземы грубогумусовые; Пт – петроземы торфяные; Т – 

торфяные; Г – глеевые.  

Установлена максимальная степень варьирования типов почв для высоты 

500-700 м (переходная зона горно-лесной―подгольцовый пояса), где 

формируются практически все типы почв. Отмечается высокая теснота связи 

между фактором высоты и типами почв. Петроземы грубогумусовые 

формируются в нижней части горной тайги (300-500 м), а петрозѐмы торфяные 

с большей долей вероятности формируются в горной тундре на высоте >900 м 

н.у.м. Параметры информационно-логического анализа являются высокими. 

Таким образом, определена логическая взаимосвязь формирования почв на 

уровне отдела, типа, подтипа в разных ландшафтных условиях.  

Высотное сочетание почв образует зональный ряд (снизу вверх): 

бурозѐмы → серогумусоые → альфегумусовые. На уровне мезоструктур 

наибольшую группу почв, встречающуюся во всех экотонах высотных поясов и 

на разных элементах структурной организации бассейнов рек, образуют почвы 

постлитогенного и первичного почвообразования: бурозѐмы, литозѐмы, 

петрозѐмы. Полученные результаты подтверждают общие особенности ПП 

горных систем мира [Розанов, 1977]: преобладание на склонах почв первой 

стадии горного почвообразования – литозѐмов, петрозѐмов; наличие 

вертикально-зональной структуры почв; повсеместное распространение на 

горных склонах мира буроокрашенных слабо дифференцированных на 

горизонты почв. С позиций эволюционной концепции почвообразования – 

горный бурозѐм – это определенная историческая стадия развития почвенного 

покрова гумидных горных склонов, независимо от климатических 

особенностей горной страны [Розанов, 1977].  

В горных условиях взаимообусловленность вертикальных и 

горизонтальных геосистем создает условия для формирования почв 

незонального ряда: на границе взаимодействия высотных поясов и 

водосборных воронок (элементов бассейновых структур рек) формируются 

специфичные (азональные) почвы органогенного происхождения – торфяные, 

приуроченне к высоте 498-578 м н.у.м. Почвы (глеевые, торфяные), 

несоответствующие высотной зональности, отнесены к азональным, наличие 

которых указывает на проявление «деформации» высотно-растительных 

геосистем, где нарушаются стабильные функциональные взаимосвязи между 

компонентами ландшафта. Установлен азональный ряд: глеевые →торфяные. 

Литоземы и сопутствующие им петрозѐмы отнесены к интрозональным в 

системе почвенного покрова горных территорий.  

В нижней части ландшафтного профиля, в пойме р. Малый Басег, 

образуются почвы синлитогенного происхождения: отдел аллювиальные.  
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7.4.2 Почвенный покров, соответствующий элементам структуры 

водосборных бассейнов рек (вертикальных геосистем) и высотно-

растительных поясов (горизонтальных геосистем) в бассейне реки Малый 

Басег. В горных условиях наблюдаем одновременное развитие двух 

налагающихся и взаимообусловленных геосистем (вертикальной поясности и 

бассейнообразования), которое обуславливает интерференцию почвенных зон в 

высотном ряду. Взаимодействие геосистем рассмотрено на примере ключевого 

участка – бассейна реки Малый Басег. На основании обобщенного 

пространственного анализа с учетом выявленных индикационных связей 

«абсолютная высота местности-типы (подтипы) почв» и данных по свойствам 

почв проведено геомоделирование ПП [Самофалова, Шутов, 2017] и создан 

авторский вариант почвенной карты для ключевого участка (рис. 13). 

Формирование почвенного покрова бассейна реки Малый Басег контролируется 

морфометрическими характеристиками рельефа, которые в свою очередь, 

являются результатом бассейнообразования. В западной части бассейна 

 

 
Почвы ключевого участка: 

1 – бурозѐмы типичные и 

темногумусовые;  

2 – бурозѐмы типичные;  

3 – бурозѐмы грубогумусовые 

и ожелезненные;  

4 – серогумусовые и 

темногумусовые;  

5 – петроземы;  

6 – литоземы;  

7 – перегнойно-глеевые;  

8 – глеезѐмы; 

9 – торфяные олиготрофные;  

10 – аллювиальные 

гумусовые глеевые 

Рисунок 13 – Карта почвенного покрова ключевого участка  

бассейна реки Малый Басег 

преобладают буроземы типичные, глинисто-иллювиированные, грубогумусные, 

ожелезненные, которые образуются на склоновых поверхностях ЛВБ при 

крутизне до 3
о
 в горно-лесном поясе и частично парковом редколесье (350-550 

м н.у.м.).В восточной части бассейна на более крутых склоновых поверхностях 

господствуют вертикально-организованные геосистемы с преобладанием 

нисходящих потоков вещества и энергии, образуя своеобразный рисунок ПП в 

виде линейно-волнистых комплексов и сочетаний перегнойно-глеевых почв, 

глееземов, торфяно-олиготрофных почв, буроземов грубогумусных и 

ожелезненных. Эти сочетания формируются на склоновых поверхностях ЛВБ 

при крутизне 3-15° (420-750 м н.у.м). 

Ручьи и притоки реки Малый Басег берут начало на высоте 

формирования болотных массивов, где на концах трещин-русел образуются 

энергетические зоны – водосборные воронки с повышенной степенью 
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поверхностного и грунтового увлажнения, что и отражается в составе ПП. 

Установлена деформация высотной зональности ниже водосборных воронок в 

результате доминирования экзогенных процессов. Преобладающим фактором 

почвообразования здесь является рельеф, где нарушаются стабильные 

функциональные взаимосвязи между компонентами ландшафта. Выше истоков 

ручьев, притоков и водосборных воронок действие вертикально-

организованной геосистемы (ЛВБ) ослабевает, и в большей степени 

проявляются биогеоклиматогенные закономерности формирования высотной 

поясности: подгольцовый пояс, представленный лугами, криволесьями. Эти 

ландшафты приурочены к нижней части водораздела (фандам) на высоте 600-

750 м при крутизне до 5
о
, где формируются серогумусовые почвы в сочетании с 

литоземами серо- и темногумусовыми, на высоте > 750-800 (дуга) м начинается 

криволесье и тундровый пояс с преобладанием слаборазвитых и 

альфегумусовых почв (петроземы, подбуры), а также литоземов сухоторфяных, 

перегнойных с чередованием гольцовых пустошей. Итак, морфологические 

элементы бассейна характеризуются различным почвенным покровом. 

Таким образом, в зависимости от термических, биоклиматических и 

геоморфологических условий в каждом вертикальном поясе, процессы 

выветривания и почвообразования протекают с разной интенсивностью, что 

способствует формированию провинциальных особенностей почвенного 

покрова в системе вертикальной зональности. На основании провинциальных 

особенностей для каждого высотного пояса сгруппированы основные 

процессы, накладывающиеся на профилеобразующие процессы: тундра: 

грубогумусированность – элювиированность; криволесье: аккумуляция грубого 

гумуса (грубогумусированность) – ожелезнение; луга: иллювиирование – 

ожелезнение – элювиирование; парковый лес: оглеение – элювиирование – 

грубогумусированность; горная тайга: оглеение – элювиирование, 

ожелезнение – грубогумусированность. 
 

Глава 8. МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ГОРНЫХ СИСТЕМАХ 

8.1 Влияние взаимодействия вертикальных и горизонтальных геосистем 

на организацию почвенного покрова. 

8.1.1Модель пространственно-структурной организации почвенного 

покрова, хребет Басеги, Средний Урал. На основании обобщенного 

пространственного анализа проведено геомоделирование ПП и создан 

авторский вариант почвенной карты (рис. 14) территории хребта Басеги в 

границах ФГБУ «Государственного заповедника «Басеги» [Самофалова, 

Шутов, 2017]. Для выявления взаимосвязи между вертикальными и 

горизонтальными геосистемами определен ПП, соответствующий элементам 

структуры водосборных бассейнов рек и высотно-растительным поясам хр. 

Басеги (табл. 14). Горно-тундровый пояс занимает наиболее высокую часть 

хребта, соответствующую водораздельной части бассейнов рек (дуга), 

покрытой тундровой растительностью и курумниками на темно-гумусовых 

почвах, литоземах, а также петроземах и дерново-подбурах. Подгольцовый 
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пояс (березово-пихтовые и березово-еловые криволесья, луга) расположен в 

нижней части водораздельной территории хребта (фанды), что выше 

водосборных воронок, где под хвойно-лиственными лесами формируются 

буроземы, а под луговой растительностью на слабонаклоненных террасах – 

серогумусовые почвы и литоземы. В центре водосборных воронок происходит 

накопление влаги, стекающей с вышележащих склонов и под осоково-

сфагновой растительностью болотной формации образуются торфяные 

олиготрофные глеевые почвы, а на периферии болотных сообществ, под лесами 

– глееземы ожелезненные, перегнойно-глеевые грубогумусированные, 

буроземы грубогумусовые. Ниже водосборных воронок (энергетических зон), 

на склоновых поверхностях ЛВБ рек под пихтово-еловыми и еловыми лесами 

образуются буроземы грубогумусовые и глееватые в сочетании с глееземами, 

перегнойно-глеевыми и литоземами (глееватыми, перегнойными). 

 

Горно-таежный пояс 

соотносится с нижними частями 

склоновых поверхностей, где 

развиваются еловые и елово-

пихтовые леса на буроземах, 

глееземах, перегнойно-глеевых 

почвах, а также с внутренней 

долиной рек, где формируются 

аллювиальные гумусовые 

глеевые почвы. В пределах 

переходной полосы между 

различными типами геосистем 

происходит преодоление 

критического состояния в 

процессе преобразования 

структуры геосистем во 

времени. Границы экотонов в 

этой зоне имеют повышенную 

мобильность, что проявляется в 

быстрой экспансии тех или 

иных контактирующих 

Рис. 14. Почвенная карта ФГБУ «Государственного 

заповедника «Басеги» 

1–10 – см. табл. 4. 11 – граница заповедника 

геосистем (разреженные березово-еловые парковые леса, березовые криволесья, 

луга) при смене соотношения тепла, атмосферной влаги, рельефа, местного 

стока. Выше истоков ручьев, притоков, водосборных воронок действие 

вертикально организованной геосистемы (водосборные бассейны) ослабевает, и 

проявляются биоклиматогенные закономерности формирования высотной 

поясности: подгольцовый пояс, представленный субальпийскими лугами, 

парковыми лесами и криволесьями. Эти высотные ландшафты территориально 

приурочены к нижней части водораздельной области (фандам) на высоте 600-

750 м при крутизне до 5°, где в автономных элементарных ландшафтах идет 

образование серогумусовых почв в сочетании с литоземами и буроземами.  
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Таблица 14 – Почвы хребта Басеги в границах ФГБУ «Государственного 

заповедника «Басеги», соответствующие элементам структуры водосборных 

бассейнов рек и высотно-растительным поясам хребта 
Код почв Отдел Тип 

Водораздельная часть бассейнов, тундровый пояс, 800–950 м над ур. моря 

5 Слаборазвитые и альфегумусовые Петроземы гумусовые и подбуры 

6 Литоземы Литоземы сухоторфяные, грубогумусовые, 

темногумусовые 

Водораздельная часть бассейнов, подгольцовый пояс (березово-еловые,  

березовые леса, луга), 550–800 м над ур. моря 

1 Структурно-метаморфические Буроземы темногумусовые 

2 Буроземы типичные 

4 Органо-аккумулятивные Серогумусовые 

6 Литоземы Литоземы темногумусовые 

Водосборные воронки, подгольцовый пояс (болотные растительные  

сообщеста), 510–530 м над ур. моря 

8 Глеевые Глееземы 

7 Перегнойно-глеевые 

9 Торфяные Торфяные олиготрофные глеевые 

3 Структурно-метаморфические Буроземы грубогумусовые 

Склоновые поверхности бассейнов ниже водосборных воронок, парковое  

редколесье и горно-таежный пояс (елово-пихтовые, березово-пихтовые,  

еловые леса), 450–650 м над ур. моря 

1 Структурно-метаморфические Буроземы типичные 

3 Буроземы грубогумусовые 

8 Глеевые 

 

Глееземы 

7 Перегнойно-глеевые 

6 Литоземы Литоземы перегнойные, глееватые 

Внутренняя долина рек, горно-таежный пояс (елово-пихтовые, еловые леса), 300–450 м над ур. моря 

3 Структурно-метаморфические Буроземы грубогумусовые 

2 Буроземы типичные 

7 Глеевые Перегнойно-глеевые 

8 Глееземы 

10 Аллювиальные Аллювиальные гумусовые глеевые 

На высоте 700-800 м преобладают типы почв, относящиеся к отделам 

литоземы и альфегумусовые, формирующиеся в березовом криволесье. На этой 

же высоте на луговых полянах среди криволесья на склонах южной и 

восточной экспозиций создаются благоприятные условия для генезиса 

буроземов темногумусовых и глинисто-иллювиированных. На высоте более 800 

м н.у.м. (дуга водораздела) начинается тундровый (гольцовый) пояс с 

преобладанием комбинаций из литоземов, слаборазвитых и альфегумусовых 

почв. Выше 900 м н.у.м., в более суровых климатических условиях, 

формируются коротко профильные маломощные почвы (петроземы, литоземы). 

Таким образом, роль ЛВБ малых рек хр. Басеги проявляется в формировании 

как сублитоморфных (выше энергетических зон), так и субгидроморфных 

(ниже энергетических зон) разновидностей почв и растительности. 

Для каждого высотного ряда почв выделены почвенные комбинации 

(табл. 15). Сложные комбинации складываются на высоте более 600 м, так как 

здесь максимальное разнообразие и варьирование различных типов 

растительности: леса елово-пихтовые, елово-березовые, леса паркового 

редколесья, субальпийские луга, и частично по некоторым склонам, березовые 

криволесья, что приводит к формированию пѐстрого ПП.  
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Таблица 15 – Основные почвенные комбинации и условия их формирования 
№ 

ПК 

Alt. м 

н.у.м. 

Высотные геосистемы Сокращенная запись ПК Площадь, 

км
2
; % 

1 601-997 Гольцы,  

криволесья, 

субальпийские луга 

(Лсхт-Лп ПБсхт П) + 

(Лп-Лтг·Бсг·Бгл-ил) + 

(СГмет+Бгрг) + (Бгл-ил·Пгл) 

 

243; 40,5 

2 451-600 Парковые редколесья, 

болотные экосистемы 

(Бсг+Бгл) +  

(Г·То) 

141; 23,5 

3 301-450 Таежные леса (Бгрг Г) + (Бгрг·Пгл) 127; 21,2 

4 ˃ 300 Приручьевые леса и луга (Аг+Пгл) + (Лп·Лтг) 89; 14,8 

Примечание: ПК – почвенная комбинация; Лсхт-п – литозем сухоторфяный, перегнойный; 

ПБсхт – сухоторфяно-подбур; П – петрозем; Лп-тг – литозем перегнойно-темногумусовый; 

Бсг – бурозем серогумусовый; СГмет – серогумусовая метаморфизированная; Бгрг – бурозем 

грубогумусовый; Пгл – перегнойно-глеевая; Бгл – бурозем глееватый; Г – глеезем; То – 

торфяная олиготрофная; Аг – аллювиальная гумусовая; Лп – литозем перегнойный; Лтг – 

литозем темногумусовый; ПП: (БРтг+БРгл) – микросочетания; (БРгг·Пгл) – 

микропятнистости; (Лсхт-п ПБсхт П) – микрокомплексы; (Лсхт-п ПБсхт П) + (Лп-тг·БРтг·См) 

– мезосочетание. 

ПП хребта является поликомбинационным и представляет собой 

повторение нескольких почвенных комбинаций: линейно-волнистых 

комплексов с переходным фоновым компонентом и линейно-волнистых 

сочетаний. В составе всех почвенных комбинаций преобладают буроземы. 

Комплексы приурочены к склонам и водоразделам (элювиальные и 

трансэлювиальные ландшафты), сочетания занимают транс-аккумулятивные и 

аккумулятивные ландшафты – выположенные подножия склонов, территорию 

поймы. На высоте более 800 м (горная тундра и каменистая пустошь) 

преобладают ташеты слаборазвитых, альфегумусовых и органо-

аккумулятивных почв (петрозѐмы, подбуры, перегнойно-гумусовые) и 

пятнистости литозѐмов сухоторфяных, перегнойных с чередованием гольцовых 

пустошей. Многообразие проявлений факторов почвообразования в 

пространстве в горных условиях обусловливает сложный характер 

дифференциации почвенного покрова и развитие неоднородностей. 

8.1.2 Модель пространственно-структурной организации почвенного 

покрова в бассейне реки Большая Молебная (Хомги-Нѐл, Северный Урал). 

Разработанная методология опробована еще на одном объекте: горный массив в 

границах заповедника «Вишерский» (Пермский край, Красновишерский район) 

по причине максимальной степени сохранности в его границах природных 

систем Северного Урала. ПП заповедника практически не изучался [Летопись 

Природы, 2015]. Заповедник расположен на западном макросклоне Северного 

Урала, в верховьях реки Вишера (между 60°54'-61°40 с.ш. и 58°40'-59°27' в.д.) и 

представляет среднегорье, приурочен к осевой зоне горной страны. Схема 

высотной поясности растительности [Белковская и др., 2014]: пояс 

темнохвойной тайги (240-600 м над ур. м); подгольцовый пояс (600-800-900 м) 

состоящий из редколесий и мелколесий с высокотравными лугами («лесолуга», 

600-700 м), криволесий с мелкотравными и горнопустошными лугами, горными 

пустошами и зарослями кустарников (700-900 м.); горно-тундровый пояс (900-

1000-1100 м); холодно-гольцово-пустынный (> 1000-1100 м). Изучение ПП 
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проводили на ключевом участке (КУ) в водосборном бассейне р. Большая 

Молебная, т.к. в данном бассейне представлены различные перепады высот, 

высокая степень расчленения. Заложен почвенно-геоморфологический 

профиль, проведено полевое обследование. Использованы данные автора 

[Самофалова, 2015б, 2015в; Samofalova, 2018] и научных сотрудников 

[Летопись Природы «Заповедник «Вишерский», 2015] (12 почвенных разрезов). 

Почвенные контуры оцифровывали по космоснимкам, автоматизированным 

методом дешифрирования ДДЗ, с учетом всех факторов почвообразования. Все 

карты являются авторскими оригиналами.  

Созданы карты рельефа, экспозиции склонов и уклона поверхности 

территории заповедника (рис. 15).  

   

А) Цифровая карта рельефа Б) Карта уклонов поверхностей В) Карта экспозиции склонов 

Рисунок 15 – Тематические карты для территории заповедника «Вишерский» 

Вишерское левобережье отличается выраженным горным рельефом, 

расположенным в центральной части заповедника, где основным притоком р. 

Вишеры является р. Большая Мойва. В пределах бассейна р. Большая Мойва 

наибольшую площадь имеют территории высотой от 600 до 800 м н.у.м. (237,6 

км
2
), самые низкие высоты (рис. 16А) – 300-320 м н.у.м. (9,8 км

2
).  

   

А) Рельеф бассейна  Б) Бассейны рек  В) Элементы структуры ЛВБ 

Рисунок 16 – Тематические карты для ЛВБ р. Большая Мойва 

Бассейновый тип геопространства имеет полузамкнутый способ 

организации с хорошо выраженными границами (рис. 16Б). Площадь бассейна 

р. Большая Мойва составляет 594,5 км
2
, что примерно 24,4 % от всей площади 

заповедника. Вид асимметрии показывает, что правая его часть более 
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выражена. На территории бассейна протекает 10 рек. Высокая степень 

расчленения характерна для ЛВБ в правобережье по течению р. Большая 

Мойва, примыкающее к осевой части Уральского хребта. В пересчете на 

долевое участие элементов структуры бассейнов (рис. 16В) создается 

соотношение 1-0,13-5,5-6,9 (внутренняя долина – водосборная воронка – 

склоновые поверхности – фанды и дуги). 

При совмещении карт растительного покрова (рис. 17А, Б) и элементов 

структуры бассейнов для ключевого участка (рис. 17В), наблюдается 

закономерная смена растительных фитоценозов. Установлена тесная связь 

между типом растительности и высотой местности, доказаны взаимосвязи 

между растительностью и морфометрическими показателями рельефа. 

   
А) Растительный покров 

бассейна 

Б) Индекс NDVI В) Растительный покров и элементы 

ЛВБ на ключевом участке 

Рисунок 17 – Карты, характеризующие растительность в ЛВБ р. Б. Мойва 

Особенности формирования почвенного покрова в пространстве: 

приуроченность типов почв к структурным элементам ЛВБ, высотно-

растительным поясам; любой тип почв имеет пределы развития по вертикали. 

На основе обобщения информации проведено геомоделирование ПП для 

бассейна р. Большая Молебная. Опираясь на данные почв, климатические 

особенности поясов, растительности, крутизны, экспозиций, литологии 

построена картографическая модель ПП ключевого участка бассейна реки (рис. 

18). В пределах ключевого участка большую площадь занимают слаборазвитые; 

альфегумусовые и органо-аккумулятивные (436 га). Наименьшую площадь 

занимают почвы отделов: литозѐмы, структурно-метаморфические, глеевые, 

железисто-метаморфические, аллювиальные.  

Структура почвенного покрова представлена сочетаниями, мозаиками, 

пятнистостями, ташетами. 

8.2 Почвенно-ландшафтное районирование как модель пространственно-

структурной организации почвенного покрова в горных системах. Показ ПП 

бассейнов, дренирующих хребет Басеги с использованием Классификации почв 

России [Полевой определитель, 2008] является одним из первых опытов и 

позволяет показать более широкий спектр почв в высотных ландшафтах по 

сравнению с почвенными картами, составленными ранее на основе 

Классификации почв СССР [Классификация, 1977].  
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Отдел почв Тип почв га 

Аллювиальные Аллювиальные 46 

Глеевые Глеезем грубо-

гумусированный 79 

Перегнойно-глеевые 26 

Литозем Литозем (серогумусовый, 

глееватый потечно-

гумусовый) 147 

Альфегумусовые Дерново-подбур 

контактно-осветленный 490 

Дерново-подбур глееватый 47 

Дерново-подзол 

грубогумусированный 64 

Лито дерново-подбур 

оподзоленный 262 

Подбур глеево-

окисленный 120 

Структурно-метаморфические Бурозем оподзоленный 132 

Железисто- 

метаморфические 

Ржавозем (железисто-

гранулированный, 

оподзоленный) 51 

Органо-аккумулятивные Серогумусовая 436 

Слаборазвитые Петрозем 

2263 

Рисунок 18 – Почвенный покров ключевого участка в микроводосборном  

бассейне реки Большая Молебная в бассейне реки Большая Мойва 

Определен ПП с учетом выделенных типов геосистем бассейнов рек 

(кластеров), в пределах которых складывается своеобразный ПП (табл. 16).  

Таблица 16 – Структура почвенного покрова геосистем хребта Басеги 
Кластер, геосистема Площадь, 

км
2
 

Типы почв, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1, северо-западная 287 0,0 7,2 34,2 0,5 0,7 0,7 3,9 3,9 48,9 

2, северо-восточная 279 0,1 13,3 29,5 1,2 1,0 1,2 22,8 0,3 30,6 

3, юго-восточная 131 0,0 1,5 39,0 0,0 0,4 0,5 2,5 0,7 55,5 

4, юго-западная 157 0,0 2,2 15,1 0,2 0,6 0,5 4,8 4,5 72,1 
Примечание: 1- Торфяные олиготрофные глеевые и глеевые; 2- Глееземы; 3- Перегнойно-глеевые; 4- 

Серогумусовые; 5- Петроземы гумусовые и подбуры; 6- Литоземы сухоторфяные; 7- Буроземы; 8- Буроземы 

глееватые; 9- Буроземы грубогумусовые. 

Определена пространственная организация почвенного покрова с учетом 

ландшафтной приуроченности к элементам бассейна и рельефа (табл. 17).  

Таблица 17 – Распределение ландшафтных контуров 
Ландшафтный 

микрорайон 

(кластер) 

Ландшафтные ярусы 

Водораздельный  

(дуги, фанды) 

Склоновый (склоновые 

поверхности) 

Пойменно-террасовая, 

(внутренняя речная 

долина) 

Северо-

западный  

(кластер 1) 

Гольцово-тундровый 

Тундровый  

Тундрово-

криволесный 

Криволесный, Криволесно-

луговый, Луговый , Лугово-

редколесный, Болотно-

редколесный, Болотный, 

Болотно-таежный, Таежный  

Таежно-террасовый  

Долинный 

Болотно-долинный 

Северо-

восточный 

(кластер 2) 

Юго-

восточный  

(кластер 3) 

Гольцово-тундровый 

Тундровый, болотно-

тундровый 

Луговый, Лугово-редколесный, 

Болотно-редколесный, 

Болотно-таежный, Таежный 

Таежно-террасовый  

Долинный 

Болотно-долинный 

Юго-западный 

(кластер 4) 

Болотно-редколесный, 

Болотно-таежный, Таежный 
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Почвенный покров характеризуется не только высотными особенностями, 

но и зонально-провинциальными. Ландшафтные микрорайоны и ярусы 

качественно различаются внутри по составу почвенного покрова. Мелкой 

таксономической единицей районирования является почвенная комбинация 

внутри ландшафтного контура (микроСПП), сочетание которых образуют 

зонально-провинциальную структуру почвенного покрова (мезоСПП) в 

пределах ландшафтного яруса. Многообразие проявлений факторов 

почвообразования в пространстве в горных условиях обусловливает сложный 

характер дифференциации ландшафтов и почвенного покрова, а также и 

развитие неоднородностей. 

8.3 Перспективы использования модели для решения теоретических и 

практических задач. Развитие цифровых методов, доступность материалов 

космических съемок и технологий информационного анализа позволяют 

создавать карты с использованием моделей почвенно-ландшафтных связей. 

Результаты исследований могут быть использованы для разработки и 

проведения экологического мониторинга естественных экосистем, 

инвентаризации объектов охраны почв, Кадастра качества почв ООПТ, 

Экологического паспорта почв, для разработки регионального атласа, 

туристических маршрутов. Модель пространственно-структурной организации 

почвенного покрова может быть использована для формирования научной 

основы для принятия решений, способствующей охране естественного 

разнообразия почв, рациональному использованию территории и 

цивилизованного развития туризма. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе подготовки диссертационной работы получены следующие 

теоретические, методические и прикладные результаты: 

1. Различия литоводосборных бассейнов рек по морфометрическим 

показателям в меридиональном и широтном аспектах достоверно различаются 

по многим показателям. Установлены показатели – средняя высота бассейна, 

средний уклон бассейна – влияющие на формирование бассейнов рек, как в 

меридиональном, так и в широтном аспектах. Это обстоятельство оказывает 

влияние на высотную зональность растительности и почвенного покрова. 

2. Организация и взаимодействие вертикальных (бассейнов рек) и 

горизонтальных геосистем (высотной поясности) оказывает влияние на развитие 

почв. Определены три направления развития профиля, по разному проявляющиеся 

в высотных поясах с учѐтом элементов бассейна: в тундре и криволесье, 

соответствующим дугам и фандам (водораздельные поверхности), преобладающим 

является развитие профиля вверх; на выположенных склоновых поверхностях, 

соответствующих лугам, в большей степени характерно развитие профиля в 

глубину и с проявлением инверсии, а на крутых склоновых поверхностях, 

соответствующих парковому редколесью – преобладает формирование сложного 

профиля и классического; в пределах водосборных воронок почвы развиваются 

вверх за счет роста органогенных горизонтов; в горно-лесном поясе, в зависимости 

от локальных условий, возможно развитие профиля по любому пути.  
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3. Граница склоновой поверхности бассейнов рек является маркером 

полигенетичных профилей почв. Установленный состав микробиоморфных 

фракций в почвах на границе луговые поляны – парковое редколесье, не характерен 

для автоморфных почв и больше типичен для почв гидроморфных позиций, где 

ранее были заболоченные участки. Возможно, луговые поляны на нижнем уровне 

подгольцового пояса (ниже выявленного рубежа 700 м н.у.м.) являются 

реликтовыми долинами рек, поднявшимся в результате орогенеза горной системы. 

4. Установлены типовые особенности почв разного генезиса по 

содержанию ЭПЧ в составе мелкозема с учетом преобладания определенных 

профиле- и горизонтообразующих процессов. Определена условная граница на 

высоте 700 м н.у.м., где происходят резкие изменения гранулометрии почв, 

диагностирующие смену процессов почвообразования. Выявлена 

пространственная литологическая неоднородность ГС почв, что указывает на 

разновозрастность ландшафтов и почв, полигенетичность профилей. 

5. В суровых условиях гольцово-подгольцового пояса более активны 

элементы, входящие в состав силикатов и алюмосиликатов, а в почвах горно-

лесного пояса в большей степени проявляются щелочные и щелочноземельные 

металлы, входящие в состав калиево-натриевых шпатов, а также биофилы. 

Микроэлементный состав почв характеризуется как естественный, 

незагрязнѐнный. Определены геохимические показатели, с помощью которых 

диагностированы процессы физического и химического выветривания, 

почвообразования. Установлены эволюционно-генетические особенности 

валового состава почв и типы развития профилей. Диагностирован ледовый 

литогенез и педогенез. Геохимическая интерпретация содержания щелочных и 

щелочноземельных макроэлементов помогла выявить природный рубеж 

геохимической неоднородности почв в высотных ландшафтах Среднего Урала: 

на высоте более 700 м н.у.м. преобладает физическое выветривание, ниже 700 м 

н.у.м. преобладают процессы химического выветривания с разной 

проработанностью минерального состава почв. 

6. Гумусовый профиль почв растянут, гумус кислый, преобладают 

фульвокислоты. Содержание гумуса в почвах зависит от высотно-растительных 

условий, экспозиции и крутизны склонов. Высотно-растительные условия влияют и 

на количественное содержание подвижных форм С в почвах, но не оказывают 

существенно влияния на изменения соотношений форм С в составе ОВ. Наибольший 

вклад в состав ОВ горных почв вносит содержание Слов, причем, в 2,3 раза больше 

накапливается в почвах на высоте >700 м. Выявлены закономерности изменения 

свойств почв в зависимости от произрастающей растительности, крутизны и 

экспозиции склона. Определен кислотный след почвообразования для каждого типа 

почв, который характеризуется определенным строением горизонтограмм и 

отражает особенности кислотно-основных свойств типов почв. Установлены 

достоверно значимые группировки диагностических горизонтов почв по высотным 

ландшафтам. Выделены ряды по значимости признаков формирования профиля 

почв: в горной тундре – абсолютная высота местности (alt., м) > содержание 

обменных оснований (Ca
2+

 + Mg
2+

) > гидролитическая кислотность (Нг); в 



44 
 

криволесье – alt., м > Нг > (Ca
2+

 + Mg
2+

); на лугах – alt., м > (Ca
2+

 + Mg
2+

) > рНKCl; в 

горном болоте – Нг > alt., м; в горной тайге – alt., м > Нг > рНKCl.  

7. Установлены закономерности формирования типов почв в пространстве 

(топографический ряд почв) и порядок вертикальных почвенных зон на склонах 

хребта: буроземы (315-655 м); серогумусовые (570-760 м); подзолы (740-820 м); 

подбуры, (800-940 м н.у.м). Наибольшая плотность заполнения типом 

(подтипом) почв единицы высоты характерна как для азональных почв, так и 

для зональных (серогумусовых почв, подзолов и подбуров), формирующихся на 

водораздельных пространствах. 

8. Структурные элементы бассейна характеризуются различным ПП: 

водораздельные пространства заняты литозѐмами, петроземами, подбурами, 

дерново-подбурами, перегнойно-темногумусовыми; склоновые поверхности (выше 

водосборных воронок) представлены ПП, в состав которого входят подзолы 

иллювиально-железистые, серо- и тѐмногумусовые, бурозѐмы, литозѐмы; 

водосборные воронки имеют ПП, состоящий из торфяных глеевых почв, глеезѐмов 

ожелезнѐнных, перегнойно-глеевых, бурозѐмов грубогумусовых; склоновые 

поверхности (ниже водосборных воронок) представлены комбинациями подтипов 

бурозѐмов (грубогумусовые, глееватые), глеезѐмов, перегнойно-глеевых и 

литозѐмов (глееватыми, перегнойными); во внутренней долине рек – аллювиальные 

гумусовые глеевые, и выше к границе склоновой поверхности – бурозѐмы 

(ожелезненные, глееватые, элювиированные). 

9. ПП горных геосистем является поликомбинационным и представляет 

собой повторение почвенных комбинаций: линейно-волнистых комплексов с 

переходным фоновым компонентом и линейно-волнистых сочетаний. В составе 

почвенных комбинаций преобладают буроземы. Наличие азональных почв 

(глеевые, торфяные), указывает на проявление «деформации» высотно-

растительных поясов (геосистем), где нарушаются стабильные 

функциональные взаимосвязи между компонентами ландшафта. 

10. В гумидных горных регионах внутриконтинетальных областей сжаты 

градиенты ландшафтообразующих факторов и поэтому соседствуют несколько 

(более двух) резко контрастных сред. Во всех ландшафтах на склоновых 

поверхностях одновременно проявляются зональные и азональные черты с 

различной степенью выраженности, но зональность может быть затушевана 

гипертрофированным влиянием формирования русловой системы рек, 

развивающейся вверх по склону. Установлена деформация предшествующих 

высотных ландшафтов (зональных) на склоне, что подтверждается сочетаниями 

зональных почв с азональными и интразональными. 

11. Организация ПП в пределах различных литоводосборных бассейнов на 

западном склоне Среднего Урала имеет сходные черты, заключающиеся в 

чередовании аналогичных комбинаций от водоразделов к долинным базисам 

эрозии: ташеты подбуров, петроземов и перегнойно-гумусовых; микрокомплексы 

литоземов, подбуров, петрозѐмов; микропятнистости литозѐмов сухоторфяных, 

перегнойных с чередованием гольцовых пустошей; сочетания серогумусовых и 

бурозѐмов; микросочетания буроземов темногумусовых и глееватых; ташеты 
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торфяно-глеевых и глееземов с перегнойно-глеевыми и буроземами глееватыми; 

микропятнистости буроземов глееватых и перегнойно-глеевых; микрокомплексы 

буроземов грубогумусовых, ожелезненных, глееватых; микросочетания буроземов 

ожелезненных и алювиальных почв. 

12. Разработана картографическая модель пространственно-структурной 

организации почвенного покрова горного массива Западного склона Среднего Урала. 

13. Предложена и освоена методология исследования пространственно-

структурной организации почвенного покрова гор, отличительная особенность 

которой от существующих, состоит в определении взаимодействия и 

взаимовлияния литоводосборных бассейнов и высотной поясности, 

позволяющей установить структуру и ряды вертикальной поясности 

почвенного покрова гор. Методология основана на структурно-бассейновой 

организации территории и бассейно-ландшафтной концепции формирования 

почв, содержит факторы идентификации горных геосистем, критерии оценки. 
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