МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ.
В процессе развития почва приобретает ряд
свойств и внешних признаков, которые отличают
ее от материнской породы. В ней выделяются
генетические горизонты, образуются новые
вещества и соединения. Под морфологическими
признаками понимают внешние признаки почвы,
по которым ее можно отличить от горной породы
или одну почву отличить от другой, а также
приблизительно судить о направлении и степени
выраженности почвообразовательного процесса.
К главным морфологическим признакам почвы
относятся:
1) строение почвы, 2) мощность почвы и ее
горизонтов, 3) окраска, 4) гранулометрический
состав, 5) структура, 6) сложение, 7)
новообразования и включения, 8) характер
перехода в нижележащий горизонт и форма
границы.

Строение почвенного
профиля.
•

•

Образование и эволюция почвы приводит к появлению в ней слоев,
которые накладываются друг на друга и отличаются по ряду признаков.
Эти слои, различающиеся по структуре, цвету, механическому и
химическому составу, направленности биологических процессов и
связанные между собой общностью происхождения, называются
почвенными горизонтами. Совокупность почвенных горизонтов
образует почвенный профиль, то есть определенную вертикальную
последовательность генетических горизонтов, специфических для
каждых почв.
Молодые почвы очень маломощны, близки к первоначальной
материнской породе и горизонты в ней не сформированы. Почвенный
профиль слаборазвитой почвы имеет слой, сильно обогащенный
гумусом, который лежит сразу на материнской породе. В процессе
развития почвы количество горизонтов увеличивается. В хорошо
развитой почве можно выделить три основных горизонта (А,В,C),
которые в зависимости от характера почвообразующих процессов
имеют свои особенности.

Основные горизонты почвы

Что есть почва и как она
формируется

А – элювиальный слой (вымывания). Этот слой обеднен
тонкодисперсными и легкорастворимыми веществами, выносимыми в
нижележащие слои, но в этом горизонте почвы всегда происходит
образование и накопление органических веществ, он биологически
наиболее активен. В зависимости от содержания и степени трансформации
гумуса, степени антропогенной трансформации почвы данный горизонт
имеет свое название и буквенное обозначение:
•

•

•

•

•

А0 – лесная подстилка (степной войлок), верхний горизонт, который
характерен для целинных и залежных почв и представлен
разлагающимися органическими остатками с примесью минеральных
частиц.
Ап – пахотный горизонт, который образуется на всех пахотных
почвах за счет верхних горизонтов почв.
А1 – перегнойно-аккумулятивный (гумусовый), который
формируется на верхней части почвенного профиля и
характеризуется значительным накоплением органического вещества
(гумуса) и питательных веществ.
А2 – элювиальный горизонт (подзолистый), который
характеризуется процессами выноса веществ в нижележащие
горизонты и представлен в основном минеральными составляющими
почвы.
В торфяных почвах верхний горизонт состоит из торфа и
обозначается буквой Т.

В – иллювиальный горизонт (горизонт вмывания). Этот горизонт
обогащен минеральными и органическими соединениями, приносимыми
нисходящими и восходящими водными растворами. В почвах, где не
наблюдается явления перемешивания минеральной основы (черноземы,
каштановые), этот горизонт является переходным слоем от гумусового к
породе. В зависимости от содержания тех или иных соединений
выделяется несколько типов иллювиальных горизонтов, отличающихся по
общему виду и структуре: иллювиально-гумусовый (Вh), карбонатный (Вк),
гипсовый (Вг), метаморфический (Вm), и т.д.

• G - глеевый горизонт. Образуется в гидроморфных почвах
вследствие длительного увлажнения и преобладания
анаэробно-восстановительных процессов, которые приводят к
образованию закисных соединений железа и марганца,
подвижных форм алюминия. Характеризуется появлением в
почвенном профиле сизоватых или грязно-синеватых пятен.
Если признаки глеевого процесса проявляются в другом
горизонте, то они обозначаются индексом g к основному
обозначению: А2g, В1g.

С – материнская порода, на которой образуется
почва, но эта порода в той или иной степени задета
почвообразовательным процессом, а в условиях
избыточного увлажнения и непроницаемости
верхнего горизонта подвергается
восстановительным процессам и превращается в
оглеенный горизонт Сg.

• D – подстилающая порода. Выделяется в
том случае, когда почвенные горизонты
образовались на одной породе, а ниже лежит
порода с другими свойствами.

Мощность почвы – это ее вертикальная
протяженность, которая измеряется от дневной
поверхности до слабо затронутой
почвообразовательными процессами породы.
• Мощность почв колеблется в среднем от 50 до
150 см. По существующим в почве горизонтам и
их вертикальной мощности можно судить о
характере почвообразующих процессов и наличии
в почве тех или иных веществ. Богатая
питательными веществами почва имеет мощный
гумусовый горизонт, который свидетельствует о
значительном развитии в ней процесса
аккумуляции и слабом процессе вымывания.
Наличие в профиле почвы резко выраженного
элювиального горизонта связано с интенсивным
процессом выщелачивания.

Простое строение почвенного
профиля включает пять типов:
• Примитивный профиль имеют молодые почвы, в
которых почвообразованием затронуты лишь
несколько верхних сантиметров почвы.
• Неполноразвитый профиль характерен для почв
крутых склонов или на массивно-кристаллических
породах, мощность горизонтов небольшая.
• Нормальный профиль характерен для зрелых почв в
равнинных условиях, содержит полный набор
генетических горизонтов.
• Слабодифференцированный профиль присущ
почвам, развивающимся на бедных породах
(кварцевые пески, древние коры выветривания);
горизонты слабо выражены, переходы постепенны.
• Нарушенный профиль обычно имеют эродированные
почвы, в них верхняя часть профиля уничтожена.

Структурой называются соединенные между
собой механические элементы (агрегаты), на
которые может распадаться почва.
• В зависимости от формы структурных элементов
различают три основных типа структуры:
• кубовидная, когда структурные элементы равномерно
развиты по трем взаимно перпендикулярным осям.
Основными видами данного типа структуры являются
глыбистая, комковатая, ореховатая и зернистая.
• призмовидная, когда структурные элементы развиты
преимущественно по вертикальной оси. Основные виды –
столбовидная, столбчатая и призматическая.
• плитовидная, когда структурные элементы развиты
преимущественно по двум горизонтальным осям и
укорочены в вертикальном направлении. Основные виды
– плитчатая и чешуйчатая.

In all but the sandiest soils, dispersed clays plug soil
pores and impede water infiltration and soil drainage.

Flocculation is important because water moves mostly
in large pores between aggregates. Also, plant roots
grow mainly between aggregates.

Кубовидная структура

Призмовидная структура

Плитовидная структура

Гранулометрический состав почв содержание элементарных частиц различного
размера.

• Определить размер каждой частицы,
входящей в состав почвы, не
представляется возможным. В
лабораторных условиях
ограничиваются нахождением
количества частиц определенного
размера в установленных пределах,
которые называются фракциями
гранулометрического состава.

Классификация
гранулометрических элементов
(по Н.А. Качинскому).
Диаметр
частиц

Название гранулометрических
элементов
(гранулометрические фракции)

Группа

>3
3-1
1-0,5
0,5-0,25
0,25-0,05
0,05-0,01

камни
гравий
песок крупный
песок средний
песок мелкий
пыль крупная

физический
песок

0,01-0,005
0,005-0,001
< 0,001

пыль средняя
пыль мелкая
ил

физическая
глина

Гранулометрический состав почв
(по Н.А. Качинскому).
Содержание
физической
глины (%)

Содержание физического
песка (%)

Почвы по
гранулометрическому составу

0-5

100-95

песок рыхлый

5-10

95-90

песок связный

10-15

90-85

супесь рыхлая

15-20

85-80

супесь связная

20-30

80-70

суглинок редкий

30-40

70-60

суглинок средний

40-50

60-50

суглинок тяжелый

50-65

50-35

глина легкая

65-80

35-20

глина средняя

>80

<20

глина тяжелая

Сложение почвы – это внешнее выражение ее
пористости и плотности, которое зависит от свойств
материнской породы и структурных свойств почвы.
•
•

•
•
•

•

По плотности различают следующие типы сложения:
рассыпчатое сложение – свойственно лишенным перегноя песчаным
почвам, где отдельные механические частички не сцементированы, в
сухом состоянии распадаются на отдельные составляющие и
представляют сыпучую массу.
рыхлое сложение – наблюдается в почвах с хорошо выраженной
комковато-зернистой структурой. Характерно для пахотных горизонтов
спелых почв.
уплотненное сложение характерно для некоторых тяжелых почв и
уплотненных иллювиальных горизонтов легких почв
плотное сложение – свойственно большинству суглинистых и
глинистых почв, особенно их иллювиальным горизонтам, где
вследствие обогащения илистыми фракциями происходит цементация
почвенных частичек.
слитное (очень плотное) сложение – является характерным
свойством связных глинистых бесструктурных почв. Характерно для
солонцов в сухом состоянии.

Окраска почвы – это морфологический признак,
который является существенным показателем генезиса
почвы, характера протекающих в ней
почвообразовательных процессов.
• Многие почвы имеют название в соответствии со своей
окраской: подзол, чернозем, краснозем. Окраску почв создают
три группы соединений: 1) гумус, 2) соединения железа, 3)
кремнекислота или углекислая известь. В основе лежит цвет
почвообразующей породы. При этом все разнообразие окраски
почвы можно свести к комбинациям и сочетаниям основных
цветов: черного, красного, синего и белого.
• Гумусовые вещества обуславливают черную, темно-серую и
серую окраску.

Окраска почвы
• Красный цвет почвы обуславливается содержанием в ней
соединений водной окиси железа (Fe2O3 · nH2O). При
значительном содержании окиси железа почва имеет
красную, ржавую или красно-бурую окраску, при
небольшом – желтую или оранжевую.
• Соединения закисного железа (FeO · nH2O) окрашивают
почву или ее отдельные горизонты в голубоватые или
сизые тона. Они образуются в почвах с избыточным
увлажнением и недостаточной аэрацией.
• Белая окраска обусловлена значительным содержанием
кремнезема (SiO2), углекислой извести (CaCO3),
каолинита (H2Аl2Si2O8 · H2O) или гидратом глинозема
(Аl2O3 · nH2O). В ряде случаев белесоватый оттенок могут
придавать гипс и легкорастворимые соли.

Новообразования - это специфические вторичные
минералы и их скопления, которые образуются и в
почве и имеют различный химический состав и форму.
• Новообразования
биологического происхождения
являются продуктами
механической и
физиологической деятельности
животных и растений. Они
представляют собой
извилистые ходы
(червоточины), экскременты
дождевых червей (копролиты),
пустые или заполненные ходы
роющих животных
(кротовины), сгнившие
крупные корни растений
(корневины), узоры мелких
корешков на поверхности
структурных отдельностей
(дендриты).

•
•

•

•

•

Химические новообразования представлены
легкорастворимыми соединениями, гипсом, известью,
окислами железа, алюминия, марганца, кремнекислотой,
гумусовыми веществами и др.

Различают следующие виды химических
новообразований:
присыпки, налеты, корочки, выцветы –
сформированы тончайшими кристаллами различных
соединений (легкорастворимыми солями, гипсом,
углекислым кальцием, аморфным кремнеземом). Эти
образования появляются на поверхности структурных
частей, стенках трещин, поверхности почвы.
пятна, прожилки, трубки – образуются при
выпадении в осадок легкорастворимых соединений
вокруг корешков растений, в полостях, оставленных
насекомыми и разложившейся органикой. В
зависимости от химического состава соединений имеют
различную окраску и свидетельствуют о влиянии
грунтовых вод или болотном режиме почвообразования.
Ортзанды – крупные рыхлые ржавые скопления
окислов железа в песках таежных районов. Соединения
закиси железа образуют в болотных почвах скопления
минерала вивианита [Fe3(PO4)2 8H2O].
конкреции, стяжения – концентрически разросшиеся
новообразования гипса, ангидрита, углекислого кальция
и других соединений, имеющие различную
консистенцию и размеры от 2-3 мм до 5-10 см.
Образуют сростки, друзы, буравчики, скопления
округлой или овальной формы.
пласты, плиты и горизонты цементации –
значительные по площади и мощности
новообразования, при которых первичный материал
почвообразующей породы почти не различим.

Включениями называются тела, органического и
минерального происхождения, образование которых не
связано с почвообразовательными процессами, а
унаследованы от материнской породы.

• Основными включениями являются:
• обломки горных пород различного размера, окатанности и
минералогического состава, которые свидетельствуют о
происхождении почвообразующих пород.
• раковины моллюсков свидетельствуют о недавнем
перемещении береговой линии на значительном пространстве
суши, о существовании пресных озер и болот.
• остатки корней и стволов ранее не произраставших в
данной местности растений говорят о коренной смене условий
почвообразования, что особенно важно при изучении
торфяников.
• антропогенные включения, которые представлены
остатками кирпича, стекла, костей, обломков посуды, монетами,
подтверждают антропогенный характер трансформации
почвенного профиля

Характер перехода и форма
границы.
• Определенное значение для диагностики и
характеристики почв имеет характер перехода
данного горизонта в нижележащий и форма границы.
Эти параметры характеризуют выраженность
почвенного профиля и дают основания для суждений
о почвообразовательных процессах. Различают
переход постепенный (граница выделяется с
неопределенностью более 5 см), заметный (3-5 см),
ясный (1-3 см) и резкий (менее 1 см). Форма границ
выделяется по нарастанию глубины языков по
сравнению с шириной – ровная, волнистая,
карманная, языковатая и изъеденная.

