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Направление почвообразовательного процесса, а, следовательно, свойства и 

состав почв, определяются факторами почвообразования, пять из которых 

установлены В.В. Докучаевым, а шестой – хозяйственная деятельность или 

антропогенный – был признан учеными на Всесоюзной почвенной конференции в мае 

1933 г. 

Современное развитие почв, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, и особенно в качестве пахотных земель, происходит под воздействием 

особого, генетически самостоятельного естественно-антропогенного (культурного) 

почвообразовательного процесса (Муха В.Д., 2004), в котором влияние 

антропогенного фактора преобладает или перекрывает влияние всех остальных. То 

есть причиной эволюции почв в современных условиях является изменение 

соотношения факторов почвообразования и превалирование антропогенного над 

остальными пятью – материнской горной породы, рельефом, климатом, живыми 

организмами и временем. 

Проведенные в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» исследования по 

установлению степени влияния антропогенного фактора на эволюцию почв и 

почвенного покрова Беларуси и данные разновременных лет крупномасштабного их 

картографирования показывают, что на территории республики компонентный состав 

почвенного покрова претерпел настолько существенные изменения, что последние 

даже нашли свое отражение в классификации почв. 

В результате в новой классификации почв Беларуси (Смеян Н.И, Цытрон Г.С., 

2007) наряду с естественными выделены антропогенно-естественные и антропогенно-

преобразованные почвы. Сочетания пяти факторов почвообразования способствуют 

проявлению зонального процесса почвообразования, который формирует при разном 

их соотношении естественные типы почв. Когда же начинает действовать 

антропогенный фактор, приводящий к ослаблению влияния природных, то идет 

формирование антропогенно-естественных почв, которые в своем профиле сохраняют 

еще признаки естественных. Если же влияние антропогенного фактора настолько 

велико, что перекрывает проявление всех остальных факторов, идет формирование 

антропогенно-преобразованных почв, в профиле которых уже не содержится 

типодиагностических горизонтов и признаков естественных зональных почв. 

Примером такой триады факторы – процессы – свойства может служить 

эволюция в процессе окультуривания дерново-подзолистых почв СПК «Большевик-

агро» Солигорского района различной степени антропогенной 

трансформации:дерново-подзолистая (разрез 1–Т – лес), агродерново-подзолистая 

(разрез 2–Т – пашня) и агрозем культурный (разрез 3-Т – пашня). Почвы 

легкосуглинистые, сформировались на лессовидном суглинке, подстилаемом 

моренным суглинком с глубины около 0,5 м. 

Подтверждением изменения соотношения факторов почвообразования при 

окультуривании является морфологическое строение профиля, как следствие 

протекающих в почвах процессов, формирующих их свойства и составы (таблица) 

данных спектральной отражательной способности почв, запасами гумуса. 



Таблица - Изменение показателей свойств и составов исследуемых почв 

 

Разрез 

Индексировка 

горизонтов, 

верхняя и 

нижняя 

граница, см 

Глубина 

отбора 

образца, 

см 

КД 

Ил,  

< 0,001, 

мм 

Содержание 

валового 

SiO2 

SiO2/

R2O3 
рН V,% 

Гумус, 

% 

Запасы 

гумуса 

в слое 

0-50 

см, т/га 

1–Т 

А (4–13) 5–15 3,7 7,8 82,47 9,16 4,1 53 2,0 34,2 

Е (13–31) 20–30 2,2 6,3 84,02 9,27 4,2 40   

ЕВ1(31–49) 35–45 2,8 6,6 83,25 9,14 3,8 40   

В2Д (49–74) 60–70 4,0 12,6 82,78 7,65 4,0 59   

Д (74–120) 80–90 6,2 12,6 82,90 7,66 4,2 60   

2–Т 

Р (0–27) 5–15 3,1 9,4 80,58 8,63 5,6 82 2,5 103,6 

ЕВ1(27–52) 35–45 2,7 7,6 83,21 8,99 5,4 76   

В2Д (52–76) 60–70 6,4 12,2 82,85 7,57 5,3 75   

Д (76–140) 80–90 6,7 12,4 82,83 7,54 5,0 67   

3–Т 

РК (0–47) 
5–15 4,0 10,2 79,16 8,00 6,2 94 3,4 210,6 

35–45 4,1 10,1 79,56 8,06 6,1 93 3,0  

В1Д (47–71) 60–70 4,8 12,0 82,72 7,55 5,5 80   

Д (71–120) 80–90 6,5 12,4 82,70 7,70 5,5 80   

 

Данные таблицы свидетельствуют, что для дерново-подзолистых и агродерново-

подзолистых почв характерно элювиально-иллювиальное строение профиля, а для 

агроземов культурных – органо-аккумулятивное. В последних отсутствуют горизонты 

Е (А2), ВЕ (А2В), четко выраженные в дерново-подзолистых и агродерново-

подзолистых почвах, что подтверждается данными распределения илистой фракции в 

0-50 см слое, отношением оксида кремния к полуторным оксидам (SiO2/R2O3) и 

коэффициентом дифференциации (КД), рассчитанным на основании 

Таким образом, причиной эволюции дерново-подзолистых почв, используемых в 

сельскохозяйственном производстве, выступает изменение соотношения факторов 

почвообразования. Антропогенный фактор часто настолько перекрывает влияние всех 

остальных факторов, что способствует образованию новых типов почв на месте 

зональных. 

 


