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Земельные ресурсы и почвы

В течение многих веков люди ценили почву как 
объект земледелия, как источник получения про
дуктов питания и благодарно называли почву (зем
лю) «матушкой кормилицей». Лишь по мере нако
пления знаний о почвах становилось все более яс
ным, что почва обладает не только плодородием, 
но и многими другими свойствами, играющими 
важнейшую роль в жизни природы и человека.

Впервые научное определение почвы как осо
бого естественноисторического тела дал выда
ющийся русский ученый Василий Васильевич До
кучаев (18461903 гг.). В своем знаменитом труде 
«Русский чернозем» (1883 г.) он писал, что почвы 
являются «…результатом чрезвычайно сложного 
взаимодействия местного климата, растительных 
и животных организмов, состава и строения мате
ринских горных пород, рельефа местности, нако
нец, возрастом страны» [1, с. 25]. 

Развивая далее свои взгляды на цели и задачи 
изучения почв, В.В. Докучаев писал: «если жела
ют знать почву, безусловно, необходимо обстоя
тельно изучить и те почвообразователи, результа
том действия которых она является. Только в свя
зи именно с такой постановкой вопроса и, во вся
ком случае, на основе ее, мыслимо вполне овла
деть почвой и управлять ею и с целями чисто при
кладными – сельскохозяйственными, лесными, ги
гиеническими и пр.» [2, с. 136].

В.В. Докучаев впервые доказал, что разные 
типы почв распространены на земной суше не слу
чайно, не хаотично, а вполне закономерно в виде 
широтных поясов (зон) на равнинах и высотных 
зон в горах. В своей знаменитой работе «К учению 
о зонах природы» (1899 г.) В.В. Докучаев писал: «…
весь Земной шар одет разноцветными почвенны
ми лентами, окраска которых, параллельно увели
чению тепла и света от полюсов к экватору … по

степенно делается интенсивнее и ярче, начиная от 
белоземов (подзолы) на севере, переходя, в се
рые земли, так и кончая желтоземами и карминно
красными латеритами (красноземами) в субтро
пических и экваториальных широтах» [3, с. 402].

В 1899 г. В.В. Докучаев создал первую в исто
рии науки картосхему почвенного покрова Земли 
под названием «Почвенные зоны северного полу
шария». Она демонстрировалась и вызвала боль
шой интерес на Всемирной выставке в Париже в 
1900 году.

Понятие о почвенном покрове Земли, как 
одной из ее геосфер – «педосферы» предложил в 
1905 г. профессор А.А. Ярилов в своей монографии 
«Педология как самостоятельная ествественно
научная дисциплина о земле». Термин «педосфе
ра» в переводе с греческого языка означает «по
чвенная сфера».

Пространственное положение педосферы 
(рис. 1) среди других сфер Земли схематически 
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Рис. 1. Взаимоотношение сфер природы и поло

жение почв (педосферы) среди других природных 

тел по С.А. Захарову (1927)
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показано на рисунке в учебнике проф. С.А. Заха
рова «Курс почвоведения» (1927 г.). В настоящее 
время термин «педосфера» все шире использует
ся в специальной научной и учебной литературе, 
как синоним почвенного покрова Земли [4].

Еще в начале XX в. знаменитый ученик В.В. До
кучаева, основатель учения о биосфере академик 
В.И. Вернадский писал в своей статье «К вопросу о 
химическом составе почв»: «…Все яснее становит
ся нам значение почвы в биосфере – не только как 
субстрата, на котором живут растительный и жи
вотный мир, но как области биосферы, где наибо
лее интенсивно идут разнообразные химические 
реакции, связанные с живым веществом… Роль 
почвы в истории земной коры отнюдь не соответ
ствует тонкому слою, какой она образует на ее по
верхности. Но она вполне отвечает той огромной 
активной энергии, которая собрана в живом веще
стве почвы и способна к переносу благодаря про
никающим почву газам» [5]. 

Можно сказать, что педосфера занимает цен
тральное место в биосфере Земли, т.к. через по
чвенный покров проходят сложнейшие процес
сы обмена веществом и энергией между атмос
ферой, земной корой и гидросферой со всеми 
обитающими на Земле организмами. Очень ярко 
об этом сказал выдающийся математик, эколог и 
мыслитель академик Н.Н. Моисеев. По его словам 
«…почвы являются той основой, которая связыва
ет в единое целое всю биосферу» [6]. 

Педосфера, т.е. почвенный покров Земли, со
стоит из огромного числа разнообразных типов и 
видов почв. Современное почвоведение рассма
тривает почвы как полифункциональные природ
ные системы, играющие незаменимую экологиче
скую роль в биосфере и жизни человека. Изучение 
экологических функций почв составляет основную 
задачу нового функционального направления в со
временной науке о почвах [79].

Разнообразные функции почв подразделяют
ся на глобальные (биосферные) и экосистемные 
(биогеоценотические).

Многочисленные экосистемные функции под
разделяются на физические, химические, физико
химические, биологические и информационные 

(табл. 1). Все они обусловлены соответствующими 
свойствами, процессами и реакциями почв. 

Среди разнообразных функций почв особенно 
большое экологическое значение имеют три:

1) функция почвы как уникальной среды оби
тания и функционирования растений, животных и 
микроорганизмов;

2) функция почвы как геобиологического узла 
связи на Земной поверхности большого геологи
ческого и малого биологического круговоротов 
вещества и энергии;

3) функция биологической продуктивности в 
природных экосистемах и плодородия на сельско
хозяйственных землях.

Уникальность почвы как среды обитания жиз
ни проявляется в том, что в почве и на ее поверхно
сти живет около 92% всех известных на Земле ви
дов растений и животных; в одном грамме почвы 
может находиться до нескольких миллиардов бак
терий, сотни метров грибных гифов, сотни тысяч 
одноклеточных простейших животных, многие ты
сячи метров мельчайших корней и корневых воло
сков растений [10, 11].

Такое обилие и разнообразие форм жизни в 
почве объясняется тем, что почва представляет 
собой трехфазную природную систему: она состо
ит из твердой, жидкой и газовой (газообразной) 
фаз, содержит как минеральные, так и органиче
ские вещества, пригодные для питания как авто
трофных, так и гетеротрофных организмов. С каж
дым типом почв связаны определенные и толь
ко им свойственные виды сообществ растений и 
животных. Академик М.С. Гиляров образно назы
вал почву «…основным хранилищем генетическо
го разнообразия жизни на нашей планете и эколо
гическим щитом биосферы» [12].

Отсюда следует, что сохранять биологическое 
разнообразие жизни на Земле невозможно без со
хранения разнообразия почв, без борьбы против 
эрозии и деградации почв.

Также важна и вторая общебиологическая 
функция почвы как связующего геобиологическо
го звена большого геологического (суша ↔ оке
ан) и малого биологического (почва ↔ растения 
и животные) круговоротов вещества и энергии. О 

Таблица 1

Экосистемные функции почв

Физические
Химические 

и физикохимические
Биологические Информационные

жизненное пространство;

механическая опора;

газообмен с атмосферой;

аккумулятор влаги;

защитная экологическая 
ниша;

депо семян, эмбрионов, 
цист

аккумуляция: 
биофильных элементов, 
ферментов, 
биохимической энергии;

сорбция: 
веществ,
микроорганизмов;

деструкция и минерализа
ция органических остатков;

ресинтез 

органических и минеральных 
веществ

среда обитания организмов;

связующее звено биологиче
ского и геологического круго
воротов веществ и энергии;

биологическая продуктив
ность (плодородие)

регуляция структуры экоси
стем;

сигнализация изменений 
состояния экосиситем;

запись и хранение показа
телей истории природы и 
человеческого общества 
(почвапамять)
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грандиозности биологического круговорота мож
но судить по колоссальной массе вещества, ак
кумулированного и удержанного на суше расте
ниями и животными от выноса в Мировой океан. 
Установлено, что общая суммарная масса золь
ных элементов в живом веществе суши в несколь
ко раз превышает их величину в суммарном годич
ном ионном стоке рек с суши в океан [13]. Особен
но прочно удерживаются в биологическом круго
вороте биофильные макро и микроэлементы. Об 
этом можно судить, например, по различию гео
химических судеб калия и натрия. На аккумуляцию 
биофильных химических элементов в почвах обра
тил внимание академик А.Е. Ферсман, сопоставив 
кларки этих элементов в горных породах, растени
ях и животных [14]. Все более известной становит
ся связь медицинской географии и очагов болез
ней с геохимическими природными аномалиями и 
районами антропогенного загрязнения почв, в том 
числе радиоактивного [15].

Преодоление токсического загрязнения почв 
значительно сложнее, нежели загрязнения воды и 
воздуха, т.к. почва обладает большой поглотитель
ной способностью разных веществ и не рассеива
ет их как вода и воздух. Это хорошо известно, на
пример, по радиоактивному загрязнению окружа
ющей среды. Проблема «почва и здоровье чело
века» приобретает все более актуальное значение 
[16, 17].

Третьей важнейшей и наиболее широко из
вестной глобальной экологической функцией почв 
является их биологическая продуктивность в при
родных экосистемах и плодородие на сельскохо
зяйственных полях. Несмотря на то, что почвен
ный покров представляет тончайшую пленку на по
верхности суши Земли, несопоставимую с объе
мом и массой Мирового океана, биологическая 
продуктивность суши существенно превышает та
ковую океана. Общая биомасса суши (ее лесов, 
степей, пашен, пастбищ, торфа, органического 
вещества почв) составляет 99,8% всей биомассы 
Земли [18]. Объем пищевых продуктов (по весу), 
добываемых человеком на суше с использованием 
плодородия почв, по разным данным составляет 
более 90% всего общемирового количества про
дуктов питания (табл. 2) [19]. 

Таблица 2

Продукция земледелия, пастбищного 

животноводства и морского рыболовства для 

мирового продовольственного обеспечения 

(в пересчете на зерновые эквиваленты на 1999 г.)

Источник питания
Удельный 

вес, %

Производство зерна с уборочных площадей 77

Продукция пастбищного животноводства 
(говядина, баранина), в пересчете на зерно

16

Продукция морского рыболовства в пере
счете на зерно

7

Только приведенных данных достаточно, чтобы 
увидеть какую экологическую ценность для жизни 
людей, да и всего живого на Земле представляет 
наряду с фотосинтезом, биологическая продук
тивность почв, их плодородие!

Грандиозны глобальные функции почвен
ного покрова Земли, названного профессором 
А.А. Яриловым, педосферой, ее взаимосвязь и 
влияние на другие геосферы – на атмосферу, ги
дросферу и литосферу (табл. 3).

Почвоведами и микробиологами установле
но, что «дыхание почвы», т.е. ее газообмен с при
земным слоем атмосферы, выделяет в атмосферу 
огромную массу диоксида углерода, существен
но превышающую суммарный объем его антропо
генных выбросов [20] (Заварзин, 1999). Показано 
также, что именно обширный таежнолесной пояс 
России поглощает в процессе фотосинтеза значи
тельно больше диоксида углерода по сравнению 
с поступлением его в атмосферу в результате вы
бросов промышленности [21]. Важна также фикса
ция в почвах азота, метана и закиси азота атмос
феры почвенными микроорганизмами [22]. 

Огромно влияние почвенного и раститель
ного покрова на состав, режим и географию по
верхностных и грунтовых вод. Фильтруясь через 
почвенный слой атмосферные осадки под воз
действием биохимизма почвы приобретают осо
бый химический состав, отражающий зонально
региональные геохимические черты почвенного 
покрова Земли. В статье «Живое вещество в химии 
моря» В.И. Вернадский писал: «Мы обычно не учи
тываем и не представляем себе то огромное зна
чение, которое имеет в жизни и химических реак
циях океана почвенный покров нашей суши. По
чва и морская вода химически и генетически тес
но связаны» [5]. 

Повидимому, не менее тесное взаимодей
ствие характерно и для литосферы и педосфе
ры. О зависимости свойств почв от особенностей 
грунтов, т.е. почвообразующих пород, известно 
давно и хорошо сформулировано еще В.В. Доку
чаевым, а вот о влиянии биохимических почвен
ных процессов на состав и свойства верхних сло
ев литосферы было известно меньше. Но в конце 
XIX и в течение XX вв. в результате развития учения 
о процессах выветривания (гипергенеза) и геохи
мии все более ясным становилось существенное 
воздействие почвенных процессов на формирова
ние древних и современных кор выветривания, на 
генезис лёссов, покровных суглинков, мощных ла
теритных, карбонатных и других кор выветривания 
[23, 24].

В последнее время все большее влияние по
чвоведов, археологов, историков и географов 
привлекают информационные функции почв. 
Они представлены не только информационно
регуляторными сигналами изменения гидротер
мических условий в почве, но и способностью «за
писывать» и сохранять в своем составе и свой
ствах свидетельства разных условий прошлых 
времен почвообразования в погребенных и древ
них почвах. Например, в особенностях соста
ва и возраста почвенного гумуса, карбонатных, 
железистомарганцевых и других новообразо
ваний, возраст которых определяется изотопны
ми методами. Под степными курганами, в грунто
вых толщах древних городищ и поселений, да и со
временных городов, сохранились древние почвы, 
по которым можно судить о природной и антропо
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генной обстановках тех времен когда они форми
ровались [2527]. По предложению известных по
чвоведов В.О. Таргульяна и И.А. Соколова эта спо
собность почв запоминать, записывать и сохра
нять свидетельства прошлого называется «памя
тью почв» [28]. Недавно вышла фундаментальная 
монография на эту тему «Память почв: почва как 
память биосферногеосферноантропосферных 
взаимодействий» [29].

Надо сказать, что в наши дни эти информаци
онные функции почв все шире используются в осо
бом направлении почвоведения – палеопочвове
дении или иными словами историческом почво
ведении по аналогии с исторической геологией. В 
Международном союзе наук о почве активно рабо
тает Комиссия по палеопочвоведению. Началось в 
Московском университете и преподавание специ
ального курса «Палеопочвоведение».

Из всего сказанного следует, что почвенный 
покров Земли представляет незаменимую эко
логическую основу функционирования биосфе
ры в жизни и деятельности человечества. К со
жалению, мировое бесконтрольное землеполь
зование привело к обширной деградации почв на 
огромных пространствах Земли, особенно в стра
нах развитого земледелия. Это зафиксировано 
мировой картой деградации почв, составленной 
по инициативе ФАО ЮНЕСКО и Международно
го общества почвоведов в 1992 г. (рис. 2). А меж
ду тем, вполне пахотнопригодных почв на Зем
ле всего 22%, а плодородных всего около 910% 
и они уже используются (табл. 4). Если учесть все 
возрастающее население планеты, то существу
ет глобальная угроза дальнейшей деградации по
чвенного покрова Земли – этой основы жизни на 
планете [30].

Таблица 3

Глобальные функции почв

Взаимосвязанные с

литосферой

Взаимосвязанные с

атмосферой

Взаимосвязанные с

гидросферой

Взаимосвязанные с

биосферой

Биохимические и биофи
зические преобразования 
верхних слоев литосферы 
(коры ее выветривания)

Источник веществ для фор
мирования педогенных ми
нералов, осадочных пород и 
полезных ископаемых

Передача аккумулированной 
солнечной энергии в глубо
кие слои литосферы

Защита верхних слоев ли
тосферы от эрозии и дену
дации

Поглощение и отражение 
солнечной энергии

Регулирование влагооборо
та атмосферы

Регулирование газового со
става и режима атмосферы

Источник твердого веще
ства и микроорганизмов, 
поступающих в атмосферу

Трансформация атмосфер
ных и поверхностных вод 
в грунтовые и подземные 
воды

Регулирование и формиро
вание состава и режима по
верхностных вод и речно
го стока

Фактор биологической про
дуктивности рек и водоемов

Биохимический барьер на 
пути миграции веществ с 
суши в гидросферу

Основная среда обитания 
организмов суши Земли

Аккумуляция энергии и био
фильных элементов

Связующее звено биологи
ческого и геологического 
круговоротов веществ

Фактор биологического раз
нообразия и эволюции ор
ганизмов

Фактор устойчивости функ
ционирования биосферы

Рис. 2. Области деградации почв на карте мира (Global Assessment of Soil degradation, 1991)
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Таблица 4 

Возможности использования почв 

в мировом земледелии

Фактор возможности
Площадь земель, 

%

Ледниковые покровы
Очень холодные земли
Очень сухие земли
Очень крутые склоны
Очень маломощные почвы
Очень влажные почвы
Очень бедные почвы

10
15
17
18
9
4
5

ИТОГО непригодных земель 78

Малопродуктивные почвы
Умеренно продуктивные почвы
Высокопродуктивные почвы

13
6
3

ИТОГО пахотнопригодных земель 22

В марте 2011 г. исполнилось бы 80 лет проф. 
А.Н. Тюрюканову и поэтому хочу закончить статью 
его словами о значении почв в биосфере: «В по
чве совершается грандиозный процесс синтеза, 

деструкции и ресинтеза огромного количества ве
ществ биогенной природы; в почве лежит начало 
грандиозных по временным и пространственным 
масштабам биогеохимических циклов миграции 
веществ биосферы. Почва, как главный компонент 
биогеоценоза, может рассматриваться как «управ
ляющая система» биосферы. В почвах в силу специ
фики почвообразовательных процессов заключе
на большая «память» различных по давности исто
рических событий, происходивших в конкретных 
биогеоценозах, ландшафтах и биосфере в целом. 
Почвы по существу определяют биопродуктив
ность биогеоценотического покрова. Выдающаяся 
планетарная роль почв, к сожалению, сопровожда
ется их высокой ранимостью при непродуманном 
обращении с ними. Весть опыт мирового сельско
го хозяйства свидетельствует об этом. Дорогой 
ценой приходится восстанавливать человеку ра
нее нарушенное плодородие почв. Это большая 
научнопрактическая задача. Проблема взаимоот
ношения человека и почвы очень сложна и требует, 
прежде всего, большой мудрости» [31].
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