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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТРИЦА СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЧВЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РЯДОВ 

Для оценки структурной организации почвенно-топографических ря
дов введены относительные показатели: коэффициент высотной организа
ции почв (KB), коэффициенты относительных почвенно-топографических 
рядов (КН) и коэффициент плотности заполнения типами и подтипами 
почв единицы высоты (dH). Обнаружено, что существует универсальная 
матрица, удовлетворительно отражающая гипсометрическое взаимоотно
шение почв в топографических рядах. По своей сущности матрица есть 
количественнэе выражение закона зональности по высоте. 

К исследованию почвенно-топографических рядов равнинных и гор
ных территорий можно подойти с двух взаимодополняющих позиций: 
изучение их генезиса и структурной организации. Методы и задачи этих 
исследований несколько различны. 

В случае изучения генезиса почв, как правило, выделяется множество 
провинциальных высотных рядов. В них указываются набор типов и под
типов почв и высотные пределы их залегания. При этом подчеркивается, 
что почвенно-топографические ряды несравнимы и по этим характеристи
кам различаются даже в пределах склонов различных экспозиций. Суще
ствует продолжение решения этой почвенно-топографической задачи. 

Дальнейшее исследование почвенно-топографических рядов лежит в 
области их структурного анализа. Он призван решать, на наш взгляд, 
несколько противоположную задачу: в различных по условиям (генези
су) формирования почвенно-топографических рядах выявить общую зако
номерность гипсометрического отношения типов и подтипов почв как 
проявление и отражение закона зональности природы. Универсальность 
этого закона предполагает наличие в почвенно-топографических рядах 
повторяющегося структурного мотива или универсальной матрицы. 

Количественное выражение матрицы может быть получено в резуль
тате массового анализа высотных пределов залегания почв. Нами была 
разработана и проверена в полевых условиях методика, в которой абсо
лютные несравнимые провинциальные показатели высотной организации 
почв были дополнены относительными и сравнимыми между собой харак
теристиками [8, 9]. Это открыло путь к сопряженному анализу множест
ва региональных почвенно-топографических рядов. 

В работе использованы три относительных показателя оценки органи
зации почв по высоте: 1) коэффициент высотной организации почв (KB), 
2) коэффициенты относительного почвенно-топографического ряда (КН); 
3) коэффициент плотности заполнения типами и подтипами почв едини
цы высоты (dH). 

Последовательность их расчета дана ниже и в табл. 1. 
Значение коэффициента высотной организации почв (KB) получено 

как отношение верхнего Hi к нижнему #,_! высотному пределу залега
ния типов и подтипов почв. Например, горно-луговые альпийские почвы 
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