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Даже в пределах одного типа почвы 
образуют, естественные топографичес
кие ряды, звенья которых закономерно 
изменяют свойства и признаки. Отдель
ные почвы необходимо связывать с 
условиями их топографического залега
ния, поэтому и в почвенную классифика
цию, в целях ее большего приближения к 
практике, нужно вводить топографичес
кий момент. 

С.А. Захаров 

ВВЕДЕНИЕ 
В отечественной и зарубежной литературе нам неиз

вестны работы по выявлению общих принципов высотной 
организации почв в топографических рядах. Предпринятые 
исследования представляют первый опыт в этом направле
нии. Это актуально по ряду причин. 

В образовании и развитии почв, наряду с внутренними 
процессами, существенное значение имеют внешние фак
торы, которые закономерно преломляются через рельеф. В 
связи с этим даже в пределах одного типа почвы образуют 
естественные топографические ряды, которые характеризу
ются закономерным изменением своих свойств и признаков. 
Поэтому и в почвенную классификацию, в целях ее больше
го приближения к практике, нужно вводить топографический 
момент. Выявление таких топографических и, вместе с тем, 
эволюционных рядов поможет почвоведу и агроному уло
вить закономерности в распределении почв как на больших, 
так и малых участках и в то же время будет способствовать 
рациональному землеустройству и землепользованию, раз
мещению угодий и полей севооборота, планированию при
родоохранных мероприятий [61]. 

Актуальность этой проблемы не сводится лишь к праг
матическим моментам. Она затрагивает мировоззренческие 
и теоретические вопросы почвоведения, связанные с про
явлением в каждом почвенно-топографическом ряду закона 
зональности. По генезису и масштабу эти ряды различны, 
но в структурном отношении, по геометрии повторяющегося 

• мотива зональности, они общи. Проявляется это через амп-

5 



КРЫЩЁНКС\ i|ji|||;|!i| |Г|| iillilli 
1ВЛАДИМШ \-ЩшШШШ1\\ 

ЦОКТОр OMUJIUI и т е и и л nayiv, 
профессор, заведующий кафед-

* рой почвоведения и агрохимии 
Южного федерального универ
ситета. 

Под его'руководством раз
рабатывается проблема струк-
урной организации полидис

персной системы почв "If почвенного покрова с 
целью выявления нематематического моделирова
ния их матричных свойств. 

При его участии проводится работа по фор
мированию электронной базы данных состава 
и свойств почв Южного федерального округа — 
Mww.sarmat.ru/soil/. 

у j Pi 
т\ 

угу? 
7 7 (/ САМОХИН 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Кандидат биологических наук, 

w „ I доцент кафедры почвоведения 
и агрохимии Южного федераль
ного университета. 

Научные интересы посвящены 
изучению матричных свойств 
почв и првцессов трансформа
ции, аккумуляции и миграции 

^тяжелых металлов вагроландшафтах Нижнего Дона* 


