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Понятие и термин «элементарные почвенные процессы (ЭПП)» впервые в 

научную литературу введены И.П. Герасимовым и М.А. Глазовской (1960). И.П. 

Герасимов (1973) также впервые осуществил диагностику почв на основе 

представлений об ЭПП. Диагностика некоторых групп почв на основе концепции ЭПП 

на экспертном уровне была также предпринята Н.А. Караваевой, В.О. Таргульяном и 

др. (1992). 

В данной публикации мы попытаемся выявить ЭПП в дерново-подзолистых 

почвах и их агроестественных аналогах на основе общепринятого на данный момент 

положения, что любой ЭПП опирается на фактическое наличие и знание результата – 

признака или свойства конкретной почвы (Н.А. Караваева, Т.О. Таргульян, 1992) и что 

«каждый генетический тип характеризуется определенным и только ему 

свойственным сочетанием ЭПП, хотя отдельные ЭПП могут и должны проявляться (в 

разных сочетаниях) в различных генетических типах почв» (И.П. Герасимов, 1973). 

Объектами исследований явились естественная дерново-подзолистая почва 

(разрез 3А заложен на территории Минского лесхоза) и агродерново-подзолистая 

почва (разрез 2А заложен на пахотных землях ОАО «Гастелловское» Минского 

района), сформировавшиеся на мощных лессовидных легких суглинках. Показатели 

свойств и признаков объектов исследования представлены в таблице 1. 

Анализ приведенных в таблице 1 данных позволяет нам констатировать, что 

облик естественной дерново-подзолистой почвы создают следующие ведущие ЭПП 

(табл. 2): «гумусообразованиеinsitu» и «гумусонакопление» слабой степени 

проявления, «разрушение силикатов» и «миграция вещества» средней степени 

проявления в сочетании с аналогичным действием сопутствующего ЭПП 

«преобразование глинистых минералов» и слабой степени проявления таких ЭПП как 

«оструктуривание» и «педотурбация». 

Вовлечение дерново-подзолистых почв в интенсивное сельскохозяйственное 

использование меняет не только степень проявления элементарных 

почвообразовательных процессов, но способствует даже замене их участия в создании 

основных генетических особенностей (свойств и признаков) их агроестественных 

аналогов – агродерново-подзолистых почв. Так, в агродерново-подзолистых почвах, 

исходя из полученных результатов (табл. 1), «гумусонакопление» проявляется уже в 

средней степени, в то время как «разрушение силикатов» ослабевает, а «миграция 

вещества» – усиливается. ЭПП «педотурбация» приобретает в агроестественных 

почвах иное звучание – «агропедотурбация» (Б.Г. Розанов, 2004) и из сопутствующего 

становится ведущим средней степени проявления.  

Сопутствующий в дерново-подзолистых почвах ЭПП «оструктуривание» в 

агроестественном аналоге усиливает степень своего проявления, в то время как 

«преобразование глинистых минералов» практически не изменяется. 

 



Таблица 1 – Показатели свойств исследуемых почв 

 

Разрез 

Генетический 

горизонт, глубина, 

см 

Глубина 

отбора 

образца, 

см 

Содержание 

фракций, % 

Содержание глинистых 

минералов, % от ила 

ЕАR 
рН 

KCl 

Показатели гумусного состояния 

физической 

глины 
ил вермикулит гидрослюда 

Гумус, 

% 
Сгк/Сфк 

2а фр., 

% от Σ ГК 

Запасы 

гумуса в 

0-5 м 

слое, 

т/га 

3А АЕ (А1А2) (5–28) 10–20 22,48 10,92 29 43 0,9 4,3 2,3 0,9 2,7 

53,1 
 Е (А2) (28–48) 40–45 20,7 8,78 28 53 0,8 4,0 0,6   

 ВТ (Вt) (48–91) 60–70 28,12 20,72 18 57 1,2 4,1 0,2   

 С (91–150) 140–150 24,64 17,08 19 61 1 4,2 0,1   

2А Р (Ап) (0–32) 5–15 21,60 9,74 29 50 0,9 6,4 2,3 1,7 17,5 

101,4 

 Е (А2) (32–41) 35–40 20,02 7,90 33 44 0,8 6,1 0,5   

 ВЕ (А2В1) (41–56) 47–52 22,97 13,60 23 51 0,9 5,6 0,3   

 ВТ (Вt) (56– 96) 65–75 25,37 17,08 22 56 1,2 4,4 0,3   

 С (96–150) 130–140 23,24 14,30 15 69 1 4,4 0,2   

 

Таблица 2 – ЭПП в дерново-подзолистых и агродерново-подзолистых почвах, сформировавшихся на лессовидных суглинках 

 

Почва 

Трансформация 

органического вещества 

Трансформация 

минерального вещества 

Оструктуривание Педотурбация 
Миграция 

вещества Гумусообразование 

in situ 
Гумусонакопление Глинообразование 

Преобразование 

глинистых 

минералов 

Разрушение 

силикатов 

Естественная дерново-

подзолистая   ±      

Агродерново-подзолистая   ±      

Примечание:  

ЭПП: Степень проявления ЭПП: 

- ведущие - сопутствующие ±- не обязательные - слабая - средняя - сильная 



То есть сочетание ЭПП, протекающих в агродерново-подзолистых почвах, 

характерно для почв дерново-подзолистого типа, только с несколько измененной 

степенью их проявления, о чем свидетельствует морфологическое строение профиля 

исследуемых почв как результат участия того или иного ЭПП в его формировании. 

Представленный в данной публикации материал является попыткой охарактеризовать 

наиболее распространенные на территории нашей республики почвы с помощью 

определенного набора ЭПП на основе результатов их проявления и поэтому носит 

дискуссионный характер. 


