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В настоящее время географическая среда, а вместе с ней 
и почвенный покров испытывают постоянное воздействие тех
ногенеза. В связи с этим на месте классифицированных естест
венных почв появляются искусственно созданные, так называ
емые «антропогенные почвы».

Площади этих почв в СССР довольно значительны, в связи 
с чем возникает необходимость количественного и качественно
го их учета. Если количественный учет рекультивируемых зе
мель в СССР уже существует и для него разработан ГОСТ 
17. 5. 1. 02—78 «Классификация нарушенных земель для рекуль
тивации», то вопросы классификации техногенных почв, отража
ющие их сущность и происхождение, остаются открытыми.

Анализ существующих взглядов в области терминологии «но
вого почвенного тела», которое образовалось в результате тех
ногенеза, свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии един
ства в его названии, а с другой стороны, об отсутствии упоря
дочения в его употреблении.

Этим объясняется различное толкование исследователями 
сущности искусственно создаваемых техногенных почв и их оп
ределение. Так, группа исследователей Днепропетровского сель
скохозяйственного института под руководством проф. Н. Е. Бе- 
каревича именует гумусированный почвенный слой, наносимый 
на поверхность отвалов при рекультивации нарушенных земель 
в черноземной зоне, «насыпной массой чернозема», «слоем 
черноземной массы» и т. д. (Бекаревич, Колбасин, 1982). Пре
обладание черноземов в зоне, где проводятся исследования, спо
собствует употреблению именно этих наименований из-за их 
удобства, хотя трансформированные зональные почвы — это 
уже не черноземы в генетическом и морфологическом их зна
чении. Для других зон эти термины неприемлемы, так как не 
могут отразить единого понятия о сущности насыпаемого гуму- 
сированного слоя почв.

Группа молдавских исследователей (Крупеников, Холмец- 
кий, 1979) именует этот слой «трансплантируемым плодородным 
слоем почвы», а сам процесс нанесения плодородного слоя на 
отвалы — «землеванием» или «трансплантацией». По нашему 
мнению, эти термины также неприемлемы, ибо они не отражают



сущности процессов формирования техногенных почв при ре
культивации нарушенных земель.

Термин «землевание» общепринят в ином смысле, он отра
жает процесс создания высокопродуктивных угодий путем на
несения плодородного почвенного слоя на малопродуктивные 
угодья.

Многие авторы называют техногенные почвы «насыпными 
почвами», «искусственными почвами» (Травлеев и др., 1982) и 
т. д. В данном случае в какой-то степени отражается хозяй
ственное воздействие человека на генезис этих почв, но не пол
ностью отражается их генетическая природа.

Все чаще в работах советских исследователей употребляет
ся термин «техногенные почвы». На наш взгляд, это наиболее 
верное название такого почвенного тела, так как техногенные 
почвы, являющиеся продуктом взаимодействия техники с при
родной средой, образованы в техногенных ландшафтах, где с 
помощью мощной техники уничтожается почвенный покров, а 
затем воссоздается другой, который не имеет почвенного про
филя в генетическом докучаевском смысле. В свою очередь, тех
ногенные почвы являются составной частью класса антропо
генных почв.

Вопросы систематики почв имеют большое значение для 
оценки сущности почвенного плодородия и познания путей уп
равления им (Розов, 1956). Принципы классификации почв и 
различные подходы к ее построению в нашей стране на протя
жении многих лет совершенствуются. В современной система
тике почв, основанной на эколого-генетическом подходе, целый 
ряд антропогенных почв выделяется на уровне варианта, вида, 
подтипа и даже типа (осушенные, плантажированные, мелио
рированные, орошаемые и т. д.). Техногенные почвы, образован
ные в процессе техногенеза, в современных отечественных клас
сификациях почв отсутствуют.

Еще Н. Н. Розов (1956) при решении классификационной 
проблемы указывал на необходимость учета развития почвы во 
времени. Наряду с биологическим, биогеоморфологическим, 
биоклиматическим циклами он говорил о возможности выделе
ния «особого четвертого биоантропологического цикла или нап
равления развития почвы, протекающего под воздействием хо
зяйственной и преобразующей деятельности человека». По сло
вам Б. Г. Розанова (1981), «все большую поддержку получа
ют идеи классификации почв на основе их внутренних свойств 
как природного тела, их развития и усложнения в процессе, 
почвообразования, на основе количественной диагностики эле
ментарных процессов, повторяющихся в разных типах почв». 
Такой подход представляется теоретически оправданным и прак
тически приемлемым.

Таким образом, при систематизации техногенных почв важ 
но учитывать и экологическую, и генетическую их сущность,



отражающую взаимоотношения между почвой и окружающей 
средой. Классификация техногенных почв должна быть эколо- 
го-генетической.

Уже имеются некоторые попытки систематизации почв тех
ногенных ландшафтов у нас и за рубежом. Так, например,в «По
левом определителе почв УССР» (1981) выделены «рекульти
вированные почвы», разделяющиеся на 2 группы: 1-я — на лес
совых и 2-я — на нелессовых породах, а внутри каждая группа 
подразделяется на подгруппы: а) с насыпным гумусовым сло
ем; б) без насыпного гумусового слоя.

По мощности насыпного гумусированного слоя почвы раз
деляются на маломощные (менее 25 см), среднемощные (25- 
45 см) и мощные (более 45 см).

Для почв Подолья УССР (Денисик, Ройченко, 1982) выде
лены следующие типы и варианты техногенных почв:

I. Каменистый тип и его варианты: известняковый, гранит
ный, песчаниковый, меловой, гипсовый, доломито-мергелевый, 
опоково-трепеловый.

II. Сыпуче-пластичный тип и его варианты: песчаный, гли
нистый, суглинистый, каолиновый, торфяный.

III. Смешанно-слоистый тип и его варианты: каменисто-сы- 
пуче-пластичный, сыпуче-пластичный.

Т. Н. Келеберда и А. Н. Другов (1982) предлагают выде
лить класс техногенно-преобразованных почв с подразделением 
на подклассы: плантажированные, насыпные и др. А на более 
низком таксономическом уровне устанавливается зональный 
тип класса рекультивированных почв с сохранением типовых 
зональных особенностей исходных почв. На уровне рода выде
ляются почвы с насыпным гумусированным слоем и без него 
с подразделением на модальные (близкие к зональным), кар
бонатные и бескарбонатные, солонцевато-засоленные, лугова- 
тые и смыто-дефлированные. В видовых различиях выделяют
ся почвы по мощности нанесенного гумусированного слоя: ма
ломощные (менее 30—35 см), среднемощные (30/35—50 см), мощ
н ы е— более 50 см. По содержанию гумуса: слабогумусные
(менее 2 % ), малогумусные (2,1 — 4,1 % ), среднегумусные (бо
лее 4 ,2 % ). Дальнейшее разделение рекультивированных почв 
по степени проявления родовых, видовых признаков и разно
видностей аналогично обычным почвам.

Попытки систематизировать и классифицировать техноген
ные почвы заслуживают одобрения и свидетельствуют о том, 
что этот вопрос назрел и требует дальнейших серьезных раз
работок. На наш взгляд, основным недостатком приведенных 
попыток классификации является отсутствие экологического 
подхода к выявлению своеобразия процессов почвообразова
ния в локальных, территориальных, региональных, зональных ус
ловиях техногенеза. М. Р. Федорищак (1977) разделил все раз
нообразие почвенного покрова техногенного ландшафта на сле



дующие категории: типичные почвы, погребенные почвы, укоро
ченные почвы, разрушенные почвогрунты, насыпные почвогрун- 
ты, обнажения пород. На наш взгляд, подобная систематика 
также не содержит эколого-генетического принципа, на кото
ром базируется отечественная классификация почв.

На основе изучения генезиса и морфологии почв с сильным 
антропогенным влиянием группа американских ученых Мери
лендского университета (Fanning и др., 1978) выделила 4 под
группы педогенных образований:

1. Срезанные формы поверхности земли, где естественные 
контуры рельефа разорваны и близко к поверхности выступа
ют почвообразующие породы («скальник»).

2. «Санитарные отложения» («гарбик»)— органические от
бросы.

3. Смешанные городские отбросы («урбик») — неорганиче
ские фабричные отбросы.

4. Земляные отвалы («сполик»).
Ими предложен термин «потисоли» (потенциальные почвы) 

для названия субстратов, на которых не растут растения, нап
ример, при вскрытии сульфидсодержащих отложений, которые 
после известкования можно превратить в почвы.

Интересна попытка американского ученого М. 'S. Thesis 
(1975) систематизировать техногенные почвы. Он предлагает 
почвы, нарушенные горной выработкой, именовать «сполентами» 
на уровне подпорядка азональных почв (от лат. spol — разра
батывать открытым способом или нарушать). Подпорядок «спо- 
лент» трактуется как недавно образовавшиеся отложения поч
венного материала в результате поверхностной разработки по 
перемещению почвы или отложения твердых отходов. Службой 
по таксономии почвы, охраны и правильного использования поч
вы U. 'S. О. А. (США) техногенная почва определяется как 
«собрание естественных тел или даже созданных человеком из 
почвенных материалов, содержащих вещества в естественном 
состоянии, и поддерживающая или способная поддержать рас
тения на открытом воздухе». Такое определение техногенных 
почв, по нашему мнению, наиболее точно отражает сущность, 
происхождение техногенных почв и их связь с окружающей 
средой.

Предлагаемая нами классификационная схема базируется 
на эколого-генетическом подходе. По данной схеме наивысшей 
таксономической единицей является класс, который объединяет 
все почвы, возникшие в результате воздействия антропогенного 
фактора — класс антропогенных почв. Он в свою очередь раз
деляется на ряды, представленные почвами, созданными в ре
зультате положительного и отрицательного воздействия чело
века на почвенный покров. Это ряд мелиорируемых почв и ряд 
рекультивируемых почв.

Ряд рекультивируемых почв по их происхождению (техно



генные почвы созданы с помощью мощной техники) разделяет
ся на типы: I) техногенные почвы с насыпным гумусированным 
почвенным слоем — «техноземы» (с двух-,трехчленным почвен
ным профилем); 2 ) техногенные почвы из чистых горных пород 
или их смесей — «литоземы» с одночленным профилем.

класс аНТРОПОГЕННЫЕ 
почвы

РЯДЫ

типы

МЕЛИОРИРУЕМЫЕ РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫЕ

ТЕХН03ЕМЫ| | ли тозем ы  |

подтипы

РОДЫ

виды

СТЕПНЫЕ

ЛЕССОВЫЕ

ЛЕСОСТЕПНЫЕ ЛЕСНЫЕ

н е л е с с о в ы е  отвальная СМЕСЬ

ТИПИЧНЫЕ ОЛОДЭМЕННЫЕ СОАОНЦЕВаТЫЕ ГИАРОМОМЧШЕ

подвиды МЭАОМОЩНЫЕ СРЕДНЕМОЩНЫЕ МОЩНЫЕ

/ I ?
раэновид слаьогумуси- среанегум уси - ВЫСОКОГУМУСИ-
ности рованныЕ РованныЕ рованныЕ

варианты ПЕСЧаНЫЕ СУГЛИНИСТЫЕ ГЛИНИСТЫЕ КЭМЕКИСТЫЕ

Схема классификации техногенных почв

В свою очередь техноземы (Т3) и литоземы можно разде
лить на подтипы, роды, виды, разновидности и т. д., как это 
принято в почвенной классификации. На уровне подтипа тех
ноземы следует разделять по экологическому воздействию 
окружающей среды в природных зонах (Т3 степные, лесостеп
ные, лесные и т. д. ). Родовым признаком разделения техно- 
земов будет являться литологическая основа техногенного про
филя. Видовым признаком послужит состояние гумусированно- 
го почвенного слоя, насколько его свойства унаследованы от 
почвы как естественно-исторического тела и насколько эта



трансформированная почва адекватно отражает сегодняшние 
факторы почвообразования — «почва-память» и «почва-момент» 
(Таргульян, Соколов, 1978). К примеру, техногенные почвы с 
гумусированным слоем, который «позаимствован» от черно- 
земов, мы предлагаем называть Т3 типичные, от оподзоленных 
почв — Т3 оподзоленные, от солонцеватых — Т3 солонцеватые, 
от гидроморфных — Т3 гидроморфные и т. д.

Подвидовыми признаками разделения техноземов является 
мощность гумусированного почвенного слоя. На основании 
длительного изучения свойств техногенных почв и их продук
тивности, в зависимости от мощности гумусированного слоя в 
различных природных зонах УССР, нами предлагается следую
щее разделение техноземов по их мощности: маломощные — 
мощность гумусированного слоя менее 30 см, среднемощные — 
30—50 см, мощные — более 50 см.

Разновидность техноземов определяется по содержанию гу
муса. Нами предлагается следующее их выделение: слабогумус- 
ные — до 2 %; малогумусные — 2,1 — 3,0 %; среднегумусные —
3,1— 4,0% ; высокогумусные — более 4 % . Гранулометрический 
состав является основой разделения техноземов на варианты 
(Т3 легкосуглинистые, глинистые, песчаные и т. д.).

Таким образом, если суммировать наши предложения по 
таксономии техноземов, то почва может иметь такое название: 
технозем степной на лессах, типичный, среднемощный, легко
суглинистый.

Литоземы на уровне подтипа, как и техноземы, могут быть 
степными, лесостепными, лесными и пр., на уровне рода раз
деляются по характеру горных пород или их смесей (литоземы 
песчаные, глинистые, известняковые, сланцевые и т. д.). Видо
вым признаком разделения литоземов является их экологичес
кий потенциал (потенциально плодородны, относительно плодо
родны), с указанием качественной характеристики (засоленные, 
каменистые и т. д.). Степень выраженности этих показателей 
является подвидовым признаком, например: литозем лесостеп
ной, лессовый, потенционально плодородный, среднесуглинистый.

На литоземах поселяется естественная растительность, в 
результате чего создаются условия для развития естественного 
почвенного покрова. Наши исследования показали, что в схо
жих антропогенных микроформах рельефа, но в разных при
родно-климатических условиях почвообразовательный процесс 
на литоземах протекает по зональному типу. Почвенный про
филь у них еще не выражен, поэтому пока трудно разделять 
молодые почвы по степени выраженности почвообразования. Со 
временем, по мере накопления качественных и количественных 
характеристик текущего почвенного режима в литоземах, можно 
будет разделять их по степени выраженности процессов почво
образования.

Возросший приток информации о свойствах техногенных почв



при огромном расширении аспектов практической рекультива
ции дает возможность выделить основные диагностические по
казатели техногенных почв с целью их классификационного 
подразделения. Для выбора этих показателей необходимо де
тальное изучение строения «техногенного профиля» по таким 
параметрам: морфометрия техногенного профиля, грануломет
рический состав; содержание водно-растворимых солей; обмен
ные основания; реакция почвенного раствора; содержание ва
лового углерода; содержание валового азота; групповой состав 
гумуса; содержание карбонатов; определение активности ионов; 
агрегатный состав; объемный вес; окислительно-восстановитель
ный режим.

Для обоснования объема отбора образцов должен произво
диться поиск подходящего способа статистической обработки 
полученного материала по диагностике почв для разумного пла
нирования необходимого числа выборочных наблюдений. В ос
нову поиска могут быть взяты принципы оценок достаточного 
объема выборочных наблюдений, изложенные Е. А. Дмитрие
вым (1972). Предварительные данные по обработке результатов 
содержания гумуса в молодых почвах, образующихся на лес
совых породах, показали, что при 10 % точности необходимо 
произвести 45 определений. Рекомендуется предварительное 
планирование эксперимента по изучению пространственной ва
риабельности какого-либо свойства почвы в качестве факторов, 
обусловливающих неоднородность.

В результате изучения различных свойств техногенных почв 
выделяются основные диагностические показатели этих почв, 
которые позволят систематизировать их при построении клас
сификационной схемы в первом приближении и послужат осно
вой диагностики этих почв в дальнейшем. Задача не простая, 
но возможности практического использования современного на
учного достояния почвоведения в области рекультивации уже 
немалые. Они должны стать основой для включения техноген
ных почв по их сегодняшним свойствам и прогнозам дальней
шего поведения в общую базовую классификацию почв.

Предлагаемая нами прикладная классификационная схема 
является предварительной, не претендующей на полноту осве
щения и приводится в дискуссионном порядке.
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