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Слайд 2

Средне- и мелкомасштабные почвенные карты на
территорию региона

1. Почвенная карта Пермской губернии 1909 г. Масштаб 1:820 000
2. Почвенная карта Молотовской области 1945 г. масштаб
1:500 000.
3. Лист Государственной почвенной карты СССР О-40 1949 г.
масштаба 1:1 000 000
4. Почвенная карта Пермской области 1978 г. масштаб 1:300 000
5. Почвенная карта Пермской области 1975 г. масштаб 1:2 500 000
6. Почвенная карта Пермской области 1989 г. масштаб 1:700 000
7. Почвенная карта Пермской области 2000 г. масштаб 1:2 500 000
8. Почвенная карта Пермского края масштаб 1:2 500 000
(Национальный атлас почв Российской Федерации, 2011)
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Ризположенский Р.В.

«На фоне тех довольно смутных представлений о почвах
Предуралья, работа Р.В. Рисположенского (в ред. автора) являлась
ценным вкладом в дело познания природных ресурсов Урала, а
почвенная карта не утратила известной ценности даже до настоящего
времени» (Коротаев Н.Я., 1962)



Почвообразующие породы Типы гранулометрического
состава

Известняки и мергели Песчаный
Красно-бурые пермские глины Супесчаный
Суглинки Суглинистый
Элювий артинских песчаников и глин Песчано-глинистый
Элювий плитчатых известняков Более грубый песчано-глинистый
Элювий пермских конгломератов и песчаников Лессовый суглинистый
Галька валунного типа Иловатый

Названия, используемые для характеристики
почвенных районов в легенде карты Р. Ризположенского

Галька валунного типа Иловатый

Названия почв
Нечерноземные почвы Суглинистые почвы
Подзолистые Суглинки
Подзолисто-супесчаные Супеси
Подзолисто-суглинистые относительно
темноцветные

Мергелисто-известковые почвы

Подзолисто-каменистые Галечно-хрящеватые
Серые суглинки Каменистые
Ухудшенные черноземы Песчаные
Черноземы и черноземовидные Хрящеватые подзолистые



Фрагменты почвенной карты Пермской губернии
Сост. Р.В. Ризположенский (1909 г.)

Масштаб 1: 840 000 (в 1 английском дюйме 20 верст)

«Песчаные почвы» на севере
Предуралья и по долине
Камы, «подзолистые» в
центральной и юго-восточной
равнинной частях.

«Нечерноземные
почвы» на
известняках и
мергелях, элювии
пермских глин,
«серые суглинки…
близкие к
подзолистым»

Черноземные почвы
«лессово-суглинистого типа»
в междуречье рек Сылвы и
Ирени



Авторы листа Государственной почвенной карты
М 1: 1 000 000 О-40 (Молотов-Кудымкар) (1949)

Н.Я. КоротаевН.А. НогинаЕ.Н. Иванова



Легенда государственной почвенной карты





К числу достоинств карты можно отнести:
- раздельный показ гранулометрического состава почв и
почвообразующих пород. Выделено 6 вариантов гранулометрического
состава. Для почвообразующих пород указан генезис. В легенде карты
породы разделены на рыхлые (4 типа) и элювии плотных пород (5 типов).

- показаны степень эродированности и каменистости почв.
В легенде карты приводятся сведения о площадях распространения
выделенных почвенных разностей по региону в целом и по видам угодий.

Почвенные разности показаны на уровне типов (дерново-карбонатные),
подтипов (светло-серые, серые и темно-серые, черноземы оподзоленные) и
видов (средне- и сильноподзолистые, подзолы). Названия почв
соответствуют единому систематическому списку почв СССР, принятому
для ГПК в 1949 г. В общей сложности выделено 35 почвенных единиц.

Впервые была отображена сложность строения почвенного покрова:
показаны комплексы и сочетания почв. Их отображение на карте
выполнено с помощью самостоятельных контуров (овражно-балочные
комплексы), а также перечислением почвенных индексов в контуре через
«-».
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Плотность почвенных контуров в земледельчески
освоенных районах на юге (а) и в горной части (б) на

почвенной карте Пермской области масштаба
1:300000



Почвенная карта Пермской
области 2000 г.

Масштаб 1:2 500 000





- Основу первого раздела содержания карты составляет систематический
список почв СССР, принятый в программах Государственной почвенной
карты СССР масштаба 1:1 000 000 и карты РСФСР масштаба 1:2 500 000
(Фридланд и др., 1972) и Классификация почв СССР 1977 г.
- Легенда содержит 31 единицу картографирования.
- На территории края впервые показаны почвы: подбуры и буро-

таежные (вместо лесных бурых), подзолы иллювиально-железистые и
иллювиально-гумусовые и дерново-подзолистые иллювиально-
железистые.

- Содержание второго раздела составляют почвенные комплексы
Арктики, тундры и тайги (грядово-мочажинные)

- Детализировано показан состав почвообразующих пород.
Почвообразующие породы традиционно подразделены на рыхлые и
плотные. Число отображаемых вариантов гранулометрического
состава увеличено до десяти разновидностей за счет включения
каменистости и двучленных пород.

- Для плотных пород указан петрографический состав (кислые и
основные метаморфические и изверженные, плотные глины; известняки
и другие карбонатные породы).
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- Наиболее полно и тщательно показан почвенный покров северных районов
и восточный районов края.

а

Плотность почвенных
контуров в северо-
западной части Пермского
края на картах 1989 (а) и
2011 годов (б)

б



- Нововведения в оформлении карты:
1. Введение цветных штриховок
2. Новое тоновое оформление
3. Использование фигурных сеток для показа комплексности и

системы цветных внемасштабных знаков для показа
неоднородности почвенного покрова

4. Показ новых штриховок для гранулометрического состава.

- Отсутствует информация о характере растительного покрова, о
пахотных угодьях. Не показаны агрогенно-измененные,
эродированные почвы, то есть карта дает представление о
«восстановленном» почвенном покрове.
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- Особое место на карте отведено отображению неоднородности
почвенного покрова.

- Для отображения элементарных почвенных структур
(комплексов, пятнистостей и пр.) использован метод фигурных
сеток.

- Сочетания почв, характеризующие мезоструктуры в составе
почвенного покрова, показаны внемасштабными знаками,
которые ставятся внутри контура для показа сопутствующих
почв.

Знаки и штриховки для
обозначения
неоднородностей
почвенного покрова

Знаки и штриховки для
обозначения
неоднородностей
почвенного покрова



Несоответствие
контуров и
систематической
принадлежности почв
на картах 1989 и 2011 гг.



Несогласованность почвенных контуров с картой
четвертичных отложений.
В районе восточнее линии Чусовой – Губаха
четвертичные отложения представлены
делювием глинистого и суглинистого состава с
включением дресвы, щебня и глыб (Атлас
Пермского края, 2012).
На почвенной карте 1989 года почвообразующие
породы в данной районе обозначены как плотные
глины, в то время как на карте 2011 г. – это
рыхлые отложения глинистого состава.
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В настоящее время различными организациями региона
осуществляется инвентаризация и оцифровка почвенных карт (Атлас
Пермского края, 2012), разрабатываются базы данных свойств почв.
Цифровые версии почвенных карт предоставляют новые возможности для
использования данных дистанционного зондирования, цифровых моделей
рельефа, совмещения разномасштабных картографических и
тематических материалов, интеграции с почвенными базами данных.

Наиболее динамично развивается современная крупномасштабная
почвенная картография, которая широко использует материалы
дистанционного зондирования Земли и геоинформационные технологии,
что значительно повышает точность и информативность карт, в том числе
в отражении структур почвенного покрова. Одним из перспективных
направлений ее развития является агроэкологическое, ориентированное на
адаптивно-ландшафтное земледелие.

Задачами средне- и мелкомасштабного почвенного картографирования
на современном этапе являются обновление и пересоставление
региональных карт на основе ГИС-технологий, материалов
дистанционного зондирования, полевой съемки и использования ранее
составленных почвенных карт. Необходимость обновления связана с
пересмотром концепций базовых и прикладных карт, переходом к новым
системам классификаций почв. Перспективным направлением является
также почвенно-экологическое картографирование, позволяющее
прогнозировать процессы миграции и трансформации загрязняющих
веществ в ландшафтах.
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