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В.М. Фридланд,  
1919--1983 

ИЗДАНИЕ: 1988 
 
Программа карты: 1971, 1972, 1977. 
 
88 авторов, 10 редакторов отдельных листов, 18 
членов редколлегии. 
 
Синтез знаний о почвах страны, накопленных к 1970м 
годам, наиболее полный, целостный «почвенный 
портрет» страны.  



Оцифровка карты в 1990-е годы Лабораторией почвенной информатики 
(В.А. Рожков, Д.И. Рухович….). Новые возможности ее использования  

25 711 полигонов (из них – 1085  - водные объекты), 
205 почв (разного таксономического уровня) , 

83 типов почвенных комплексов,  
7 (30) единиц почвообразующих пород,  

4 вида непочвенных образований, 
водные объекты 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
Государственная почвенно-эрозионная карта России и сопредельных стран 
(европейская часть). М-б 1 : 2 500 000. М.: Экор, 1999. 4 л. 
Государственная почвенно-эрозионная карта России (азиатская часть). М-б 1 : 2 
500 000. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2004. 12 л. 
Карта засоления почв России.  
Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации. М-б 1 : 2 
500 000 / Науч. ред.: Добровольский Г.В., Урусевская И.С. М.: Талка+, 2013. 
Карта запасов органического углерода в почвах России 
Soil Atlas of Europe, European Soil Bureau Network, European Commission, 2005 
Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region.  European Commission, 2010 
Национальный атлас почв Российской Федерации / Под ред. Шобы  С.А. М., 2011. 
Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. М.: Почв. ин-т им. 
В.В. Докучаева, 2014. 768 с. 



ПРОБЛЕМЫ КАРТЫ 

1. Карта отражает почвенно-генетические концепции 40-летней давности. За 
прошедшие годы получены сведения о почвах малоизученных территорий, 
предложены новые или уточнены имевшиеся представления о типах 
почвообразования, не нашедшие отражения на карте. 

2. Карта отражает естественный почвенный покров "восстановленных" 
ландшафтов и не содержит прямой информации об антропогенно 
измененных почвах и о почвах, подверженных природной и антропогенной 
деградации. 

3. Топооснова карты не позволяет провести ее точное совмещение с 
современной дистанционной информацией. Для многих территорий такое 
совмещение показывает необходимость корректировки контурной части 
карты. 

4. Степень детальности карты соответствует требованиям бумажной 
картографии, но не позволяет реализовать в полной мере современные 
возможности визуализации и анализа информации.  

 

Все это определяет необходимость обновления 
общероссийской почвенной карты на новой технологической и 

концептуальной основе.  



К.С. Веселовский, 

1851 

Н.М. Сибирцев, 

 Г.И. Танфильев, А.Р. 

Ферхмин,  

1900  

Е.В. Лобова,  

Н.Н. Розов,  

1947 

В.М. Фридланд, 1988 

Новая цифровая 
почвенная карта 

России 

Почвенные карты обновляются с учетом новых сведений и новых технологий.  
Де-факто, раз в 40-50 лет  

Почвенный институт, ??? 



ЦЕЛИ РАБОТЫ 

Отразить современное состояние почвенного покрова России с 
учетом антропогенно-преобразованных (в т.ч. пахотных) почв, 
а также почв, подверженных деградации (эрозии, дефляции, 
засолению и др.), диагностируемой по дистанционным 
материалам, на основе единой субстантивно-генетической 
классификации почв России.  
 

ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА: 
 

 Проверка содержания карты 

 Уточнение и дополнение содержания карты 

 Апробация новой классификации на максимально широком 

круге объектов для ее совершенствования.  



Е.Н. Руднева  

(1916-1991) 
Научно-технический редактор 

Изменения в карту вносились 

постоянно, вплоть до ее издания 



ЗАДАЧА ПЕРВОГО ЭТАПА – УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРТЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСТАНТИВНО-

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ПОЧВ РОССИИ (КПР) 

- Более полный учет сведений о строении и свойствах почв, 

отражаемых в системе диагностических горизонтов и 

признаков – уточнение системы диагностических горизонтов и 

признаков.  

- Расширение списка почв, особенно для неземледельческих 

территорий – введение новых почв в КПР, переопределение 

некоторых таксонов 

- Представление в единой системе агро- и техногенных почв – 

уточнение списка агропочв. 

 

 

 

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОСТАВЛЕНИЯ НОВОЙ КАРТЫ МЕТОДАМИ 

ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ 



МАТЕРИАЛЫ: 

ПРОГРАММА КАРТЫ  1:2.5 млн. 1972г. 

МОНОГРАФИЯ  «Почвенный покров…» 2001г.  

ЛИСТЫ ГПК И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ К НИМ.  

Единый Государственный РЕЕСТР почвенных ресурсов, 2014. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ: геологическая, четвертичных отложений, 

геоморфологические, растительности, почвенно-географическое 

районирование.  

Комплексные научно-справочные АТЛАСЫ субъектов РФ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА – описания почвенных разрезов, 

привязка к условиям почвообразования, особенности почв. 

Космоснимки, фотографии разрезов из коллекций почвоведов. 

Векторизованная 

карта РСФСР с БД 

  Результаты перевода почв в номенклатуру КПР в региональных работах  

и на картах (Воробьева, 2009; Тонконогов, 2007; Атлас Ханты-Мансийского 

АО, 2004; Экологический Атлас России, 2017; Почвы и почвенный покров 

Печеро-Илычского заповедника, 2013; Горячкин, 2010).. … 



МЕТОДЫ  

1.По имеющимся материалам для почвенной единицы                 

легенды определяются свойства почвы, аналитические    

характеристики, формула профиля по КПР 

2. Предварительное определение почвы  в КПР. 

3. Визуализация ареалов почвы (программа Q-GIS, пример) 

4.  Анализ  полигонов в БД  и на карте по факторам 

почвообразования на  основе экспертных знаний и выше 

приведенных материалов  

5. Широкий ареал, разнообразие условий формирования дают       

соответствующие различия в диагностических свойствах почв,     

подтверждаемые региональными материалами, 

разделение единицы на несколько единиц и/или   

модификация названий по одному из алгоритмов.   



Почвенный покров Дальнего 

Востока 







Фрагмент Легенды. Почвы с бурым 

недифференцированным профилем  

 

1. Подбуры - тундровые, сухоторфянистые, таежные 

2. Буро-таежные (буроземы грубогумусовые) – 

типичные, глеевые, иллювиально-гумусовые – 

темнохвойные и темнохвойно-широколиственные леса 

3. Бурые лесные кислые – типичные, оподзоленные, 

слабоненасыщенные, оподзоленные и 

слабоненасыщенные – темнохвойно-широколиственные 

и широколиственные леса 

Каким образом отразить эти различия в новой 

классификации?  



               Анализ региональных работ 
Грачева Р.Г., Таргульян В.О. Макро- и мезоморфологическая диагностика почв и 

элементарных почвообразовательных процессов в ряду «бурозем-подбур» // 

Почвообразование и выветривание в гумидных ландшафтах. М.: Наука, 1978. С. 103–121. 

Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М.: Наука, 1976. 197 с. 

Росликова В.И., Рыбачук Н.А., Короткий А.М. Атлас почв юга Дальнего Востока России 

(Приханкайская низменность). Владивосток: Дальнаука, 2010, 246 с. 

Шапиро М.Б. Структура почвенного покрова средневысотных горных хребтов центрального 

участка зоны БАМ (на примере восточной части хребта Тукурингра). Автореф. канд. (геогр.)… 



Подбуры – недостаточно информации для 

уточнения – все переведены в подбуры 

иллювиально-гумусовые и иллювиально-

железистые (без разделения).  

 

Сухоторфянистые – остались (TJ-BHF-C). 

 

Подбуры тундровые -  преимущественно 

типичные (O-BHF-C) и грубогумусовые (AO-

BHF-C) 

 

Подбуры таежные – преимущественно 

перегнойно-торфянистые и торфянистые (Oh-

BHF, T-BHF-C) 

  



БУРОЗЕМЫ/БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ 

 

2 разных отдела почв:  

- Железисто-метаморфические (BFM) 

- Структурно-метаморфические (BM). 

Диагностика нечеткая: 

Морфологические признаки, указанные в КПР, – цвет (бурый, желто-бурый, 

охристый в ржавоземах и тускло-бурый в буроземах), структура (слабо 

выраженная, комковатая в ржа-воземах и ореховато-комковатая в буроземах) и 

гранулометрический состав (в ржавоземах – щебнистый супесчано-суглинистый 

или песчаный, в буроземах – слабо щебнистый суглинисто-глинистый) – близки, 

частично «перекрываются». Другие свойства этих почв – кислая и слабокислая 

реакция, ненасыщенность основаниями, слабая дифференциация по про-филю 

илистой фракции и валового состава, фракционный состав гумуса – также 

отличаются незначительно.  

 

Необходимы дополнительные критерии. На помощь приходят «экологические 

ниши» – при обязательном контроле по морфологическому строению и 

свойствам почв 



Для таежных бурых недифференцированных характерны мощные подстилки 

(8–15 см), часто с перегнойным подгоризонтом Оh (или горизонтом H); на юге 

под темнохвойными лесами мощность подстилок уменьшается, но 

появляются гумусо-вые горизонты с содержанием органического вещества от 

13.9 до 23.3% (Иванов, 1976), что значительно превышает критерии для 

серогумусовых горизонтов AY и объясняется присутствием органической 

массы, часто утратившей формы исходных растительных остатков; они 

определяются по КПР как перегнойно-гумусовые AH или грубогумусовые AO 

горизонты.  

Органогенно-гумусовые горизонты сочетаются с метаморфическими 

иллювиально-гумусированными горизонтами BFMhi. Иллювиирование 

органо-минеральных соединений диагностируется в метаморфических 

горизонтах по наличию характерных Al-Fe-гумусовых пленок на нижних 

гранях щебня и структурных отдельностей, высокому содержанию в них 

гумуса с преобладанием кислых агрессивных фульвокислот и гуминовых 

кислот, связанных с полуторными окисла-ми. Мелкозем преимущественно 

суглинистый. Анализ доступных материалов показывает, что в условиях 

гумидного климата Al-Fe-гумусовая миграция является характерным процес-

сом в буро-таежных почвах ДВ, что отмечалось и ранее (Иванов, 1976; 

Грачева, Таргульян, 1978; Шапиро, 1985). Это дает основание выделить буро-

таежные почвы на новой карте как ржавоземы перегнойно-гумусовые, 

грубогумусовые или типичные иллювиально-гумусированные. 



Бурые лесные почвы (хвойно)широколиственных лесов ДВ имеют иной 

органопрофиль: подстилки в них маломощные (1–3 см), перегнойные 

горизонты отсутствуют, гумусовые горизонты по совокупности признаков 

относятся к темногумусовым (слабокислые или нейтральные насыщенные), 

реже к серогумусовым (кислые ненасыщенные) (Иванов, 1976; Росликова и др, 

2010). Иллювиально-гумусовый процесс для них не характерен.  

 

Содержание гумуса резко падает в метаморфических горизонтах, 

гранулометрический состав мелкозема суглинистый или глинистый. По 

диагностическим свойствам и экологической приуроченности эти почвы 

относятся к буроземам. Однако для буроземов характерна отчетливая 

педогенная комковатая или ореховато-комковатая структура горизонта ВM, а в 

рассматриваемых почвах она не всегда четко выражена и описывается как 

комковато-порошистая или порошистая (Иванов, 1976). Содержание гумуса в 

верхнем горизонте может достигать 13–17% за счет мелкого детрита. 

 

Выделены сложные подтипы буроземов типичных (серогумусовых) или 

буроземов темных, включая грубогумусированные с ослабленными 

признаками структурного метаморфизма.  

На двучленах песок/суглинок, однако, возможно формирование ржавоземов. 


