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• Изучая почвенный покров горных территорий, ученые
отмечают динамический характер совместной эволюции
почвенного и растительного покровов.

• Биогеоценозные изменения связаны с направленными
сменами природных условий (увлажнения, интенсивного
приноса материала или смыва почв, температурного
режима) длительного воздействия или нарастанием
действия какого-либо фактора



Изучение почв, принадлежащих одному ландшафту,
помогает понять и восстановить почвообразование
со времени накопления почвообразующих пород.
Почвообразование разделяют на два равноправных
типа: направленное, связанное с изменениями
биоклиматогенных факторов, и ритмичное,
связанное с изменениями рельефа и
почвообразующих пород, то есть неотектоническим
развитием территории
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Г.В. Добровольский рассматривая
примеры тесных связей различных почв с
характерными для них видами растений
и почвообитающих животных, сделал
вывод, что невозможно сохранить
биологическое разнообразие, не
сохраняя разнообразие почв.



• Цель исследования - определить связь между
генетическими признаками почв и высотными
ландшафтами на хребте Басеги

• В задачи исследования входило определить связь
между:

• мощностью профиля и высотными ландшафтами;
• диагностическими горизонтами и ландшафтами;
• почвообразовательными процессами в экотонах
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Объекты исследования
Объектом исследований являются
почвы заповедника «Басеги».
Государственный природный
заповедник «Басеги» расположен на
территории Гремячинского и
Горнозаводского муниципальных
районов Пермского края. Территория
расположена в Средне-Уральской
физико-географической горной
области Уральской страны и
относится к области грядово-
останцового низкогорья Среднего
Урала. Хребет Басеги относится к
группе западных гор и представляет
собой горную гряду, сложенную
метаморфическими породами.
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карта заповедника «Басеги»,
М 1:100000



На горе Северный Басег встречаются разнообразные горные ландшафты и
экосистемы:
- тундры (пятнистая травяно-моховая, травянисто-кустарничковая);
- елово-березовые криволесья с различным наземным покровом;
- высокотравные луга, различающиеся по степени зарастания ивой и по степени

увлажнения;
- пихтово-еловый аконитовый лес (разрез 22, нет ПФП) на западном склоне

горы и ельник папоротниковый на восточном склоне;
- верховое болото;
- березово-еловый травяно-кустарничковый и березняк таволго-разнотравный

(приручьевые леса в нижней части горно-лесного пояса на высоте 340-390 м
на западном склоне Северного Басега), где в настоящее время фенологические
площадки пока не созданы.

Разнообразие условий формирования почвенного покрова даже в пределах горы
Северный Басег, определило количество и места для закладки почвенных
разрезов.
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Рис. 2. Ландшафтно-геоморфологический профиль
западного склона г. Северный Басег



Тундра ПФП Разрез Координаты Высота
н.у.м., м,
крутизна

Название почвы

Тундровый (гольцовый)пояс
пятнистая
травяно-
моховая

7 51 N58˚56ʹ952ʹʹ
E 58˚29ʹ36ʹʹ

936,
восточный
склон, 3

Перегнойно-
темногумусовая
элювиированная

мохово-
лишайников
ая

- 102 N 58˚56ʹ768ʹʹ
E 58˚29ʹ15.5ʹʹ

836, склон
западный,
15

Дерново-подзол
грубогумусированный

Схема заложения почвенных разрезов
в тундровом поясе на г. Северный Басег

мохово-
лишайников
ая

- 102 N 58˚56ʹ768ʹʹ
E 58˚29ʹ15.5ʹʹ

836, склон
западный,
15

Дерново-подзол
грубогумусированный

елово-
березовое
криволесье-
редколесье

4 21-18 N 58˚56ʹ43.6ʹʹ
E 58˚29ʹ380ʹʹ

809, юго-
западный,
11

Подбур
грубогумусированный



Ландшафты ПФП Разрез Координаты Высота
н.у.м., м,

крутизна, °

Название почвы

Подгольцовый пояс (криволесье, луга высокотравные)
Елово-
березовое
криволесье

- 56 N 58˚56.528ʹ
E 58˚29.973ʹ

743, уклон на
Юго-Запад,

Подзол
грубогумусированный
иллювиально-
железистый

Схема заложения почвенных разрезов
в подгольцовом поясе на г. Северный Басег

Луга с
зарослями ивы

3 49 - 623,
западный
склон, 5

Серогумусовая
элювиированнная

Луга
увлажненные

8 28 - 603,
западный
склон, 1,5-2,5

Темногумусовая
глинисто-
иллювиированная



Ландшафты ПФП Разрез Координаты Высота н.у.м.,
м, крутизна, °

Название почвы

Подгольцовый пояс (парковое редколесье)
Пихтово-еловый
аконитовый лес

1 22 - 557, западной
склон, 3

Бурозем
элювиированный

Ельник
ппоротниковый

10 15 - 577, восточный
склон, 3

Бурозем глинисто-
иллювиированный

Схема заложения почвенных разрезов
в подгольцовом поясе на г. Северный Басег

Ельник
ппоротниковый

577, восточный
склон, 3

Бурозем глинисто-
иллювиированный

Верховое болото 11 46 - 517, западный
склон

Торфяная
олиготрофная глеевая
иловато- торфяная



Ландшафты ПФП Разрез Координаты Высота н.у.м.,
м, крутизна, °

Название почвы

Елово-пихтовый
лес травяно-
кустарничковый

- 82 N58º47ʹ36.093ʹ
ʹ

E58º21ʹ18.488ʹʹ

389, склон
Юго-Запад,
1,5˚

Глеезем ожелезненный
грубогумусированный

Березово-еловый
таволговый
(приручьевой
лес)

- 37 353,
западный
склон, 3˚

Бурозем
грубогумусированный
ожелезененный

Схема заложения почвенных разрезов
в горно-лесном поясе на г. Северный Басег

Березово-еловый
таволговый
(приручьевой
лес)

353,
западный
склон, 3˚

Бурозем
грубогумусированный
ожелезененный

Березняк
таволго-
разнотравный
лес (приручьевой
лес)

- 33 344,
западный
склон, 3˚

Аллювиальная
гумусовая глеевая
элювиированная
ожелезненная
оруденелая



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Профильный;
- Сравнительно-географический;
- Статистическая обработка данных проведена в

программе «Анализ данных» в Microsoft Excel и
STATISTICA 5.0.

- Использован информационно-логический анализ в
программе ALI.

Степень связи между явлением и фактором определяется показателями: Т
(информативность, бит), К (коэффициент эффективности каналов связи). Для
определения степени зависимости диагностических горизонтов, мощности
профиля от типа экотона проведено их ранжирование и составлены таблицы
абсолютной встречаемости сочетаний различных генетических признаков
почв в высотных ландшафтах, а затем рассчитывали матрицу оценок
вероятности сочетаний разных состояний.
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Тундровый (гольцовый)пояс

Разрез 102, 836м н.у.м.
Дерново-подзол
грубогумусированный

Разрез 21-18, 809 м н.у.м.
Подбур
грубогумусированный

Разрез 51, 936м н.у.м.
Перегнойно-
темногумусовая
элювиированная



Подгольцовый пояс
(криволесье, луга высокотравные)

Разрез 56, 743м н.у.м.
Подзол
грубогумусированный
иллювиально-железистый

Разрез 49, 623 м н.у.м.
Серогумусовая
элювиированная

Разрез 28, 603 м н.у.м.,
Темногумусовая глинисто-
иллювиированная



Подгольцовый пояс
(парковое редколесье)

Разрез 46, 517м н.у.м.
Торфяная олиготрофная
глеевая иловато-торфяная

Разрез 22, 557 м н.у.м.
Бурозем эллювиированный

Разрез 15, 577 м н.у.м.
Бурозем глинисто-иллювиированный



Горно-лесной пояс

Разрез 37, 353м н.у.м.
Бурозем
грубогумусированный
ожелезненный

Разрез 33, 344м н.у.м.
Аллювиальная гумусовая
глеевая элювиированная
ожелезненная оруденелаяРазрез 82, 389 м н.у.м.,

Глеезем ожелезненный
грубогумусированный



Определены особенности морфологии почв на горе Северный Басег:

1) наличие диагностических горизонтов BHF, G, E, BM, T, AO, H, AY.
2) в зависимости от высотно-растительных условий формируются

различные генетические поверхностные органогенные и органо-
минеральные горизонты (О, ао, АО, Н, AY, AYao, AU, AH);

3) наличие грубого гумуса в составе органической части почвы;
4) мощность гумусового слоя больше в почвах, формирующихся на

высоте ниже 700 м;
5) в окраске горизонтов преобладают бурые тона с различными

оттенками (от светлых до темных);
6) наличие щебня в профиле, причем различные типы его

распределения по профилю;
7) мощность горизонтов и в целом всего профиля почв варьирует в

зависимости от приуроченности к высоте местности (коэффициент
корреляции r= ˗ 0,73);

8) на высоте более 720 м н.у.м. (криволесье, тундра), где преобладает
физическое выветривание (и в частности морозное), в профилях
маломощных почв (10-30 см) обнаруживается слаборазвитый
светло-серый горизонт мощностью 1-7 см.
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Все диагностические горизонты объединены по их генезису в
несколько групп:
органогенные (АО, О, Т);
органо-минеральные (АУ, АН, Н, ВН);
минеральные, которые в свою очередь
разделена на подгруппы: глеевые (G, GC),
подзолистые (Е), структурно-метаморфические (ВМ),
альфегумусовые (иллювиально-железистые, ВF), почво-элювий
(С, ВС).

Таблица 1. Почвообразующие процессы и генетические признак почв
Высотный
ландшафт

разрезо
в, шт.

Почвообразующие процессы Генетические признаки
переходные процессные

Тундра 8 гумусообразование, гумусонакопление,
альфегумусовый,

ао, h, i, el

Подгольцовый пояс
(киволесье, луга,
парковый лес)

8 оподзоливание, гумусообразование,
иллювиирование, оглеение,
элювиирование, ожелезнение

ао, el, h, f, g

Болотный массив 6 накопление растительных остатков на
поверхности почвы, торфообразование,
оглеение

g, f, ao

Горно-лесной пояс 10 оподзоливание, гумусообразование,
иллювиирование, оглеение,
элювиирование, ожелезнение

g, f, h, ao, el,
m

fn, ox

Таблица 1. Почвообразующие процессы и генетические признак почв



А) органогенные и гумусовые горизонты Б) минеральные горизонты

*горизонты: Орг – органогенный; АО – грубогумусовый; ОМ –
органоминеральный, Т – торфяный; E – подзолистый; G – глеевый

Рис.3 Статистическое распределение мощности горизонтов
в почвах на западном склоне горы Северный Басег



Экотон Диагностические
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

Таблица 2. Результаты информационно-логического анализа

Т=0,9158; К=0,4209Т=0,9158; К=0,4209

Преобладают элементарные почвообразовательные процессы:
в тундре – альфегумусовый;
в луговом ландшафте – гумусообразование;
в криволесье – оподзоливание (кислотный гидролиз);
в болотном массиве – торфообразование, оглеение;
в горной тайге – буроземообразование, гумусообразование,
лессиваж.



Таблица 3. Классификация почв постлитогенного почвообразования
С Отдел Тип Подтип № разреза Формула профиля

По
ст

ли
то

ге
нн

ое
 по

чв
оо

бр
азо

ва
ни

е
АФ Дерново-подзол грубогумусированный 102(836) ao-AY-E-BHF-C

Литоподзол грубогумусированный 56(743) О-ao-E-BFi-C
Подзол грубогумусированный 103(854) ao-E-BHF

31(755) O-ao-E-BF

Л

Грубогумусовый потечно-гумусовый 107(896) AO-Chi
Торфяно-литозем перегнойно-торфяный 53(937) Оч-HTh-Ah-AC

64(936) Оч- АО-Th-C
Литозём
серогумусовый

глинисто-
иллювиированный

65(920) Оч-АО-AYi-C

Темногумусовый типичный 54(755) AO-AY-AY1-AY2

Серогумусовый грубогумусированный 45(363) O-ao-AYf-CD
Литозем перегнойный 52(939) Oч-H-AH-AU-C

СМ

Бурозём

глееватый 80(319) Ao-AY-Ayg-BMg-Cg
глееватый
эллювиированный

36 (347) Ao-AYao-AYel-BMel-BMg-
Cgf

глееватый
ожелезненный

27(590) Ao-AYf-AYg-BMg-Cfg
35(347) Ao-AY1-AY2- AYg-BMg-BMf
75(419) O-AYg-AYf,g-BMf,g-Cg

перегнойный 39(374) Ao-h-AY1-AY2-BMf-C
Бурозём
грубогумусовый

перегнойный 40(383) Ao-AOh-BM-C
эллювиированный 16(580) AO-AYel-BM1-BM2-C

Бурозём темно-
гумусовый

ожелезненный 34(346) Ao-AH-AUf,m-AYf-BM-BMg-
Cg

ГЛ

Перегнойно-
глеевая

грубогумусированная 111(633) O-ao-Hao-G
грубогумусированная
ожелезненная

23(519) O-Hg-Gf-G-Gc

Глеезём
грубогумусированный 24(518) O-Oao-G-GC-Cg
ожелезненный 82 (382) Ao-AYao-Gf-CGf

108(509) O-AO-G
Лито-глеезём перегнойный 70(809) Oч-h-G-C-D

ОА Перегнойно-
темно-гумусовые

элювиированная 51(940) Оч-ao-AH-AYel-C
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А Гумусовые глеевые ожелезненные 33(344) Ao-AYel,f-AYf-Gfn-Gox
Т Торфяные

олиготрофные
глеевые

иловато
торфяные

25 (517) Оч-Т-G-GC-C
46 (517) Оч-Т-G
47 (517) Оч-Т-G
48 (517) Оч-Т-Gт

Примечание:
С – ствол по типу почвообразования;
СЛ – синлитогенное почвообразование,
О – органогенное почвообразование,
АФ – альфегумусовые, Л – литозёмы,
СМ – структурно-метаморфические,
Г – глеевые, ОА – органо-аккумулятивные,
А – алльювиальные,
Т – торфяные.

Таблица 3. Классификация почв синлитогенного и
органогенного почвообразования

Примечание:
С – ствол по типу почвообразования;
СЛ – синлитогенное почвообразование,
О – органогенное почвообразование,
АФ – альфегумусовые, Л – литозёмы,
СМ – структурно-метаморфические,
Г – глеевые, ОА – органо-аккумулятивные,
А – алльювиальные,
Т – торфяные.



Заключение
С изменением ландшафтно-геоморфологических
условий происходит изменение почвенного покрова
с высотой. С помощью информационно-
логического анализа установлена достоверно
высокая связь между мощностью профиля и
высотным ландшафтом.
Диагностические горизонты и генетические
признаки помогают определить основные
почвообразующие процессы в почвах, и
соответствующее им классификационное
положение почв. Определена закономерная смена
диагностических горизонтов и почвообразующих
процессов в пространстве в пределах ландшафтно-
геоморфологического профиля на западном склоне
горы Северный Басег. Организованные ассоциации
почв и растительности закономерно взаимосвязаны
в пространстве.

Заключение
С изменением ландшафтно-геоморфологических
условий происходит изменение почвенного покрова
с высотой. С помощью информационно-
логического анализа установлена достоверно
высокая связь между мощностью профиля и
высотным ландшафтом.
Диагностические горизонты и генетические
признаки помогают определить основные
почвообразующие процессы в почвах, и
соответствующее им классификационное
положение почв. Определена закономерная смена
диагностических горизонтов и почвообразующих
процессов в пространстве в пределах ландшафтно-
геоморфологического профиля на западном склоне
горы Северный Басег. Организованные ассоциации
почв и растительности закономерно взаимосвязаны
в пространстве.



Спасибо за внимание !Спасибо за внимание !





Диагностика почвенного профиля по морфологическим признакам
позволила выделить почвы различного генезиса в высотных ландшафтах.
На  ПФП:
Ствол: постлитогенный, органогенный
Отделы:
- альфегумусовые (подбуры, подзол, дерново-подзол),
- структурно-метаморфические (буроземы),
- органо-аккумулятивные (серогумусовые, темногумусовые),
- торфяные почвы;
Вне ПФП:
Ствол: синлитогенный, первичного почвообразования
Отделы:
- глеевые;
- литозёмы;
- аллювиальные;
- слаборазвитые (петроземы)
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