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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЭКОЛОГИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ББК П 035 
ПРОБЛЕМЫ ТРАКТОВКИ ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ш В.Ф. Вальков, Е.В. Даденко 

ироко известен закон зональ
ности в глобальном распре
делении природы, открытый 

В.В. Докучаевым. Его концепция, изложенная 
в работе "К учению о зонах природы" [1], 
заключается в том, что природа на земной 
поверхности располагается в соответствии с 
биоклиматическими условиями, имеющими 
широтное значение и провинциальные осо
бенности. 

На земной поверхности представлены 
три типа зональности почв: 

- широтная глобально-географическая, 
или горизонтальная; 

- теневой эффект гор; 
- горная (вертикальная). 
Сейчас установлено, что широтное 

расположение зон является лишь одной из 
форм проявления закона зональности. Зоны во 
многих случаях не следуют широтной ориен
тации и не покрывают все континенты сплош
ными широтными полосами. Встречается как 
субмеридиональная, так и концентрическая 
ориентация зон. Это вызывало сомнение в 
существовании закона зональности. В дей
ствительности же положение о зональности 
природы вошло в фонд мировой науки и ока
зало глубокое воздействие на развитие многих 
естественных дисциплин. 

Изучение географии природных зон 
дополняется учением об их фациальности 
(провинциальности). Оказалось, что зоны 
неоднородны по особенностям свойств и 
строения почв. Например, Юг России (Север
ный Кавказ, Крым) не похож на Западную и 
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Восточную Сибирь, хотя почвы имеют общие 
типовые черты строения. Местные долготные 
и другие изменения климата, гидрологических 
и геологических условий, рельефа определяют 
во многих частях мировых географических 
поясов радикальное осложнение горизонталь
ной зональности и способствуют появлению 
специфических местных явлений, формиро
ванию особых закономерностей зонального 
распределения. 

Профессор Почвенного института 
им. В.В. Докучаева Н.Н. Розов в 70-е годы 
XX в. высказал положение о теневом эффек
те гор. В чем его сущность? Теневой эффект 
гор - особая зональность на равнинах, не вхо
дящая в систему горной зональности, однако 
обусловленная присутствием горных систем. 
Почвенные зоны теневого эффекта форми
руются в условиях усиленной конденсации 
атмосферной влаги или, наоборот, с ее по
давлением в связи с горно-континентальным 
перегревом воздушных масс. Именно тене
вой эффект гор позволил выделить среди 
черноземов СССР на предгорных равнинах 
оригинальную южно-европейскую фацию, 
куда входят Северный Кавказ, Крым, Мол
дова. Теневой эффект гор Западного Кавказа 
распространяется на всю Азово-Кубанскую 
низменность, вплоть до Ростова-на-Дону. 
Здесь наблюдается своеобразная фациалъная 
зональность природы. Не было бы Кавказа, 
на просторах Кубани и Дона господствовали 
бы сухие степи, как в Волгоградской об
ласти и на юге Украины. Теневой эффект 
гор наблюдается на Крымском полуострове. 
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