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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Особенностью почвообразования на полуострове Кам

чатки является его синлитогенный характер, что обусловлено активной вулканиче

ской деятельностью на протяжении всего голоцена. Специфика камчатского почво

образования наиболее ярко проявлена в профиле охристых вулканических почв (Со

колов, 1973; Зонн и др., 1963). 

Для понимания  сущности  почвообразования  на Камчатке, необходимо  учиты

вать  не только ряд  биоклиматических  факторов,  но и факторы,  связанные  с самой 

вулканической  деятельностью.  В  последние десятилетия  вулканологами  получены 

новые  данные  о  распространении  вулканических  пеплов  крупных  извержений  на 

территории  Камчатки, их возрастах, принадлежности  их к источникам, определены 

химический и минералогический  составы пеплов (Брайцева и др.,  1998; Брайцева и 

др.,  2001). За исключением  отдельных работ, новейшие  результаты  тефрохроноло

гических  исследований  до  сих  пор  не  востребованы  почвоведами.  Представляется 

актуальным объединение исследований почвоведов и достижений  тефрохронологов 

последних  десятилетий  в  целях  построения  компьютерной  модели  почвенного  по

крова Камчатки. Совместное  использование  этих данных, их обработка  с примене

нием  новейших ГИСтехнологий  позволяет  изучить  зависимость  строения  почвен

ных профилей  как от биоклиматических условий  формирования, так и от пепловой 

колонки, а также построить  географическую  модель ареалов ряда почвенных гори

зонтов. 

Цель  работы    выявление  пространственных  закономерностей  распростране

ния основных почвенных горизонтов и слоев почвеннопирокластического  чехла на 

основе анализа ГИСмодели почвенного покрова Камчатки. 

Задачи: 

1.  Составление компьютерной базы данных по почвам Камчатки, включающей опи

сания  почвенных  разрезов  и  карту  местоположения  этих  разрезов,  на  основании 

литературных, фондовых материалов, а также собственных полевых описаний. 

2.  Подготовка серии карт факторов почвообразования: 

2.1.оцифровка  схемы  климатического  районирования,  карты  растительности, 

схем ареалов и изопахит пеплов; 

2.2.создание карты уклонов; 

2.3.построение картосхемы возрастов верхних маркирующих пеплов. 
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3.  Создание  компьютерной  модели  почвенного  покрова,  состоящей  из  следующих 

векторных слоев: 

3.1. картосхема количества слоев пеплов основных извержений на Камчатке в го

лоцене; 

3.2. карта поверхностных органогенных и органоминеральных горизонтов почв; 

3.3. картосхема факторного ареала охристого горизонта. 

4.  Выделение  основных  тефростратогапов  и построение  картосхемы  тефрострато

типов полуострова Камчатка. 

5.  Создание картосхемы  распространения  охристых почв  центральной  части полу

острова Камчатка. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на сле

дующих  конференциях:  XVI  конгрессе  INQUA  (США,  Невада,  г.Рино,  2003),  IV 

съезде Докучаевского общества почвоведов (г.Новосибирск, 2004), XI Международ

ной конференции  студентов  и аспирантов  "Ломоносов2004"  (г.Москва, 2004), XIII 

школе  "Экология  и почва"  (г.Пущино, 2005), IX Всероссийской  конференции  "До

кучаевские  молодежные  чтения"  (г.СанктПетербург,  2006),  18м  Международном 

конгрессе почвенных наук (США, Филадельфия, 2006). 

Публикации. По теме диссертации имеется 9 публикаций, включая 3 статьи. 

Научная новизна. Использование методов ГИСанализа позволило рассчитать: 

1) состав групп типов дневных органогенных и органоминеральных  горизонтов од

новозрастных  поверхностей  почв  Камчатки,  2) возрастные  структуры  групп типов 

органогенных и органоминеральных горизонтов почв. Выделено  13 групп типов по

верхностных  органогенных/органоминеральных  горизонтов,  на  которые  опирается 

систематика почв региона. 

Выявлены  особенности  формирования  охристого  горизонта,  связанные  со 

строением  почвеннопирокластического  чехла,  обнаружена  более  широкая распро

страненность почв с охристыми горизонтами по сравнению с данными предыдущих 

исследований. 

Обоснована концепция  тефростратотипов, в основу которой положены законо

мерные  сочетания  пепловых  прослоев,  определяющие  состав  почв  и  направление 

почвообразования. 

Выделено  7 почвенных  тефростратотипов,  составлена  их  картосхема.  Состав

лена  картосхема  распространения  охристых  почв  центральной  части  полуострова 

Камчатка,  описаны  их различия,  обусловленные  тефростратотипом.  Впервые пред
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ложена и опробована методика составления почвенной карты вулканических терри

торий на основе концепции тефростратотипов. Установлено, что образование охри

стого почвенного  горизонта  отмечается  в 6ти  тефростратотипах  из 7ми  выделен

ных, преимущественно под березняками и ольховыми стланиками. 

Практическая  значимость  Предложенная  методика  построения  почвенной 

карты на основе концепции тефростратотипов может быть использована для других 

регионов активного вулканизма. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, 3 глав, выво

дов,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Диссертация  изложена  на 

& стр., содержит 23  рисунков и И таблиц. Список литературы включает I2C источника 

на русском и иностранных языках. Приложение включает созданную базу данных и 

составляет  9Ј  стр. 

Благодарности.  Автор выражает  глубокую признательность  научным руково

дителям  С.А.Шобе  и  И.О.Алябиной  за  помощь  в  работе,  благодарность 

Л.О.Карпачевскому,  А.О.Макееву,  В.О.Таргульяну  за  ценные  советы  и  консульта

ции,  а также  О.А.Брайцевой  и В.В.Пономаревой  за  предоставленные  материалы  и 

консультации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА 

КАМЧАТКЕ 

1.1. Особенности  вулканического  почвообразования.  Вулканические  почвы 

формируются в условиях существенного аэрального поступления  вулканокластиче

ского материала. Особенностями  вулканических почв гумидного  климата являются 

полигенетическое строение профиля, интенсивная темная окраска гумусового гори

зонта, часто яркая красноватая и желтоватая окраска горизонта В, значительное со

держание  аморфных  гидроксидов  А1 и  Fe.  Своеобразие  вулканических  почв  обу

словлено особенностями  минералогического состава пород, характерных для вулка

нов Тихоокеанского "огненного пояса" (андезиты, базальты). 

1.2.  Экологические  условия  формирования  почв  Камчатки.  На  Камчатке 

насчитывается  около 30 действующих  и более  100 потухших вулканов. Значитель

ная часть поверхности полуострова перекрыта толщей пирокластики. 

Сложное  орографическое  строение  территории,  наличие  субмеридиональных 

хребтов привело к заметным различиям в степени континентальности  и условий ув

лажнения полуострова. В целом климат холодный, избыточновлажный. 
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В растительности  хорошо выражены высотная поясность и приморская зональ

ность  (лесная  зона>зона  стлаников>зона  тундры). Значительную  часть  Камчатки 

занимают леса из каменной березы (Betula Ermani). Большие площади занимают бо

лота. 

1.3. История исследований почв Камчатки. В разделе рассмотрено формиро

вание и изменение взглядов о важности вулканизма для почвообразования  (Павлов, 

Чижиков,  1937; Ливеровский,  1940,  1959; Герасимов,  1960; Зонн и др.,  1963; Соко

лов,  1972,  1973; Соколов,  Таргульян,  1962,  1964; Малинин,  1981; Кочерьян,  1990; 

Бельтюкова, 1994; Захарихина, 2001; Гольдфарб, 2005; и др.). 

Рассмотрены  2  основных  подхода  к классификации  вулканических  почв Кам

чатки. Классификационная  схема СВ. Зона с соавторами основана на характере по

верхностных  органогенных  горизонтов,  наилучшим  образом  отражающем  совре

менные биоклиматические условия и процессы почвообразования в условиях вулка

нической деятельности. Подход И.А. Соколова (1973), лежащий в основе классифи

каций почв  1997 г. и 2004 г., базируется на учете влияния интенсивности  пеплопа

дов на почвообразование в разных биоклиматических зонах. 

Согласно Почвенной  карте России  (1988) масштаба  1:2  500 000 на территории 

Камчатки  развиты  почвы:  вулканические  (иллювиальногумусовые  тундровые, 

слоистопепловые,  сухоторфянистые,  охристые,  светлоохристые,  подзолисто

охристые, слоистоохристые),  подзолы  (охристые, сухоторфянистые),  подбуры  (су

хоторфянистые, темные тундровые, таежные глеевые), торфяные болотные (разные), 

луговые и др. 

1.4.  Особенности  вулканических  почв  Камчатки.  В  вулканических  почвах 

Камчатки  протекают  следующие  процессы  почвообразования:  подсыпание  пеплов 

(геологический  процесс,  имеет  определяющее  значение  при  формировании  вулка

нических  почв),  подстилкообразование,  гумусообразование,  дерновый,  перегной

ный, AlFeгумусовый, процесс внутрипочвенного  выветривания  ("обохривания")  и 

некоторые другие. 

На территории полуострова  широко распространены  охристые почвы, характе

ризующиеся ярко окрашенным  охристым горизонтом Bmf (Boxp) с высоким содер

жанием  аморфных  соединений  полуторных  оксидов, полигенетическим  профилем, 

многогумусностью,  особыми  физическими  свойствами.  Специфические  свойства 

почв Камчатки объясняются замедленным выветриванием пеплов в условиях холод

ного гумидного климата. 
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1.5.  Тефрохронологическне  исследования.  В  разделе  рассматривается  исто

рия  тефрохронологических  исследований  Камчатки.  Тефрохронологами  выделено 

более 30ти маркирующих  пеплов сильных извержений  вулканов Камчатки  в голо

цене (табл.1); определены их ареалы, составы, абсолютные возрасты (на основе ра

диоуглеродного  датирования),  изучены  закономерности  формирования  почвенно

пирокластического  чехла  (ППЧ), состоящего  из  серии разновозрастных  маркирую

щих прослоев тефры и горизонтов погребенных почв (Braitseva et al., 1997; Брайцева 

и др., 2001). 

Некоторые крупнейшие извержения на Камчатке в голоцене  Таблица 1 

Индекс тефры 

ш, 
ш2 
ш, 
ОП 

КС, 

ш, 
АВ, 

АВ3 = 1Ав20 

ОПтр 

Центр изверже
ния 

Шивелуч 

Шивелуч 

Шивелуч 

Опала (Бараний 
Амфитеатр) 

Ксудач 

Шивелуч 

Авачинский 

Авачинский 

Кратер оз. Чаша 

Объем, 
км' 

>1 

г2 

И 

910 

1819 

Ј1 

Ы 

Ј1,1 

0,91 

'"С возраст, 
лет(при

близи
тельно) 

265 

9001000 

1400 

1500 

1800 

25002600 

3500 

4500 

4600 

Индекс тефры 

1Ав16 

1Ав14 

АВ4 = 1Ав12 

АВ5 = 1Ав10 

КС2 

хг 
1Ав2 

ко 

Центр изверже
ния 

Авачинский 

Авачинский 

Авачинский 

Авачинский 

Ксудач 

Хан rap 

Авачинский 

Кальдера Ку
рильское озеро 
Ильинская 

Объ
ем, 
км' 

го,5 
<1 

Ј1,3 

20,4 

911 

1416 

810 

140
170 

"С возраст, 
лет(при

близи
тельно) 

5000 

5300 

5500 

5600 

6000 

6900 

7150 

7600 

  по Брайцева и др., 1998, Брайцева и др., 2001, Базанова и др., 2005 с добавлениями и изменениями. 

1.6. Тефростратотипы. Пеплы наиболее крупных извержений преимуществен

но кислого и среднего состава покрывают площади радиусом до 900 км. На большей 

части  ареала  такие  маркирующие  пеплы  имеют  выдержанную  мощность  510  см. 

Устойчивое сочетание ряда маркирующих пеплов и горизонтов погребенных почв в 

пределах обширных ареалов нами (Макеев и др., 2003) предложено называть тефро

стратотипом  почвенного  профиля.  Тефростратотип  определяет  строение  и  многие 

свойства почвы (мощность голоценового профиля, количество погребенных гумусо

вых горизонтов и пепловых прослоев, степень выветривания пирокластического ма

териала, интенсивность развития почвенных процессов, наличие охристых горизон

тов и др.). Понятие "тефростратотип" близко понятию "нормальная пепловая колон

ка" по И.А. Соколову. В пределах одного тефростратотипа почвы, сформированные 

в разных биоклиматических  условиях, имеют сходное строение почвенного профи

ля. В то же время, почвы, сформированные в близких биоклиматических условиях, 

но в разных тефростратотипах, заметно различаются. 

Почвы (рис.1) развиты в сходных ландшафтных условиях под березняками, но 

относятся к разным тефростратотипам:  слоистопешювая,почва  (К902) имеет про
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филь  мошный,  слоистый,  с  ясно  выделяемыми  пеплами,  непроработанный  почвен

ными процессами, охристая (К603)   проработанный  почвенными  процессами, от

носительно небольшой мощности, с менее выраженной слоистостью. 

Тефростратотипы  отражают,  по  сути,  стратиграфию  почвообразующего  суб

страта.  При  этом 

влияние  тефростра

тотипов на строение 

почвенного  профи

ля  столь  сильно  и 

многообразно,  что 

представляется  не

обходимым  учиты

вать  их  при  класси

фикации  почв  в  ка

честве  отдельной 

координаты. 

Представления 

о  том,  что  базовую 

классификацию 

Рис. 1. Почвенные разрезы К902 и Кб03.  п о ч в  следует  стро

ить отдельно  по  профильногенетической  и литологической  характеристикам  почв 

высказывались и ранее (Розов и др., 1957; Герасимов, Иванова,  1958; Соколов, 1978; 

и др.). Понятие "тефростратотип" аналогично понятию почвенной серии (Геннадиев, 

1982; Soil Taxonomy,  1999; Геннадиев, Герасимова, 1980). 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для создания ГИСмодели  почвенного покрова Камчатки  использованы разные 

литературные,  фондовые,  картографические  материалы  и  результаты,  полученные 

автором в ходе почвенных исследований 20022003 гг. на территории Камчатки. 

В работе использованы  методы ГИСанализа, широко применяемые  в почвове

дении (McBratney, 2003; Moore, 1993; и др.). 

Составлена  компьютерная  база  данных  с  описаниями  338  почвенных  разрезов 

(БД). В ее основу легли  следующие  материалы: Л.Н. Тюлина (по материалам  1936

38 гг.), 2001; СВ. Зонн, Л.О. Карпачевский, В.В. Стефин,  1963; И.А. Соколов, 1973; 

Агрогидрологические  свойства и климат почв Камчатки,  1980; О.И. Малинин, 1981; 
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В.М.  Кочерьян,  1990; Я.Г.  Бельтюкова,  1994; Л.О.  Карпачевский  (дневники  1962

2003 гг.); А.В. Кириченко (дневники  198485 гг.); Л.В. Захарихинз, 2001; собствен

ные полевые данные. БД содержит различные сведения: источник информации; ав

торское название почвы; привязка почвенного разреза; характеристики растительно

сти, рельефа, пород; информацию об охристых горизонтах; характеристики поверх

ностных органогенных/органоминеральных  горизонтов и подстилок. 

Картографическая база данных включает следующие слои: 

• Карта размещения почвенных разрезов из БД, составлена автором. 

•Картосхема климатического  районирования Камчатки  (Кондратюк,  1974), оциф

рована автором. 

•Цифровая  карта  рельефа  масштаба  1:500 000  (предоставлена  ГИСЦентром 

МСЭС/ЦОДП). 

• Цифровая карта уклонов, построена автором. 

•Векторная карта  "Леса СССР" масштаба  1:2  500 000  (Международный  институт 

леса, М., 1990; оцифровка СО РАН, Красноярск). 

•Карта лесного фонда Камчатской области масштаба  1:500  000, оцифрована авто

ром. 

• Более 40 картосхем  ареалов и изопахит пеплов крупнейших  извержений  (Меле

кесцев и др., 1993; Braitseva et al., 1995; материалы О.А. Брайцевой, В.В. Понома

ревой и М.В. Певзнер и др.), оцифрованы автором. 

• Картосхема количества  слоев пеплов основных извержений на Камчатке в голо

цене, составлена автором. 

•Картосхема  возрастов  верхних  (наиболее  молодых)  маркирующих  пеплов,  со

ставлена автором. 

• Карта поверхностных органогенных и органоминеральных горизонтов, составле

на  автором  на  основе  корреляции  растительных  ассоциаций  и  поверхностных 

почвенных горизонтов (Зонн и др., 1963) и дополнений Л.О. Карпачевского. 

• Картосхема факторного ареала охристого горизонта, построена автором. 

• Картосхема тефростратотипов и групп тефростратотипов, составлена автором. 

• Картосхема распространения охристых почв центральной части полуострова, со

ставлена автором. 

• Почвенная карта на территорию тефростратотипа  "АвачаКС2", составлена авто

ром. 
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3. МОДЕЛЬ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА КАМЧАТКИ 

Для  создания  модели  почвенного  покрова  Камчатки  использовали  карты  3х 

главных  составляющих  почвеннопирокластического  чехла  (ППЧ): пеплов крупных 

извержений; поверхностных органогенных и органоминеральных горизонтов; охри

стого горизонта. 

3.1. Пеплы. Основу ППЧ формируют маркирующие пеплы извержений различ

ных вулканов. Накопление пирокластического материала в периоды  между сильны

ми извержениями  проходит  синхронно  с почвообразованием.  Горизонты  погребен

ных почв также имеют  пирокластическую  природу  (т.н.  "слепая" минеральная тол

ща). 

Картосхема  (рис.2) 

содержит  информацию  о 

порядке залегания пеплов 

и их  количестве.  Исполь

зование  этой  компьютер

ной модели позволяет для 

любой точки  на карте уз

нать набор  маркирующих 

пеплов,  слагающий  здесь 

пепловую  колонку.  Наи

большее  количество  про

слоев  тефры  характерно 

для  районов  активной 

вулканической  деятель

ности    территории  Вос

точного  хребта,  Ключев

ской  группы  вулканов, 

Авачинского  вулкана. 

Минимальные  количест

ва  пепловых  слоев  на

блюдаются  в  северной  и 

западной  частях  Камчат

ки. 

На  картосхеме  воз

Список  слоев тефры 
в указанной точке 

на карте: 
Б 1956 
Щ 

UI2 
Ш Э 

КС, 

щ 
хг 
КЗ 

Список  слоев  t/7^ 
тефры 

kilometers 

*  вулканы 
•  населенные пункты 

Количество слоев тефры 

•  15
•  13
•  11
•  9
•  7
Ш  5
В  з
•  1

16 
14 
12 
10 
8 
6 
А 

2 

Рис. 2. Картосхема количества слоев маркирующих пеп
лов основных голоненовых извержений на Камчатке. 

Ю 



V 
/ 

растов  верхних 

маркирующих  пеплов  (рис.3) 

видно,  что  современные 

почвы  Камчатки 

существенно  различаются  по 

возрастам.  Почти  половина 

территории  имеет  возраст 

верхнего  маркирующего 

пепла  более  6000  лет.  Почвы 

с  возрастом  верхнего 

маркирующего  пепла  менее 

1000  лет  занимают  около 

трети  площади  Камчатки 

(Восточный  хребет). 

Границы  на  рис.2  и 

рис.3.  носят  условный 

характер,  так  как  ареалы 

пеплов  выделяются  по 

мощности  пеплового  прослоя 

1  см,  в  то  время  как  для 

погребения  почвы  пеплом  и 

начала  нового  цикла 

почвообразования  не

Рис. 3. Картосхема возрастов верхних маркирующих пеплов.  о б х о д а м 0 )  ч т о б ы  м о щ н о с т ь 

выпавшего  пепла  в  рыхлом  состоянии  была  не  менее  11,5  см  (Мелекесцев  и  др., 

1969).  Кроме  того,  построенные  картосхемы  не  учитывают  множество  локальных 

извержений,  суммарный  вклад которых может оказаться  существенным. 

3.2. Поверхностные  органогенные  и органоминеральные  горизонты. 

В условиях  активного  вулканизма  поверхностные  органогенные  и  органомине

ральные  горизонты  почв  наиболее полно  отражают  современные  процессы  почвооб

разования. 

На  территории  полуострова  выделено  13  разных  групп  типов  органогенных  и 

органоминеральных  горизонтов.  По  построенной  карте  (фрагмент  на  рис.4)  рассчи

тано площадное распространение  этих  горизонтов. Наибольшие  площади  занимают: 

Пег 

более  6 000 
4 000   6 000 
2 800   4 000 
10002800 

5001000 
•  менее  500 

kilometers 
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торфяные  (22%)  и торфянистоперегнойные  (13%)  поверхностные  горизонты. Зна

чительные площади  (20%) приходятся на разнообразные почвы прирусловых участ

ков с грубогумусными, дерновыми и др. типами горизонтов. 

Методы ГИСанализа позволили получить информацию о возрастной структуре 

каждой группы типов поверхностных горизонтов и о составе групп типов поверхно

стных  горизонтов  од

новозрастных  поверх

ностей почв. 

Выявлено,  что 

набор групп типов по

верхностных  органо

генных  и органомине

ральных  горизонтов  в 

различных возрастных 

группах  заметно  раз

личается. Около поло

вины  территорий  воз

растом  более 6000 лет 

занимают  почвы  бо

лот  с поверхностными 

торфяными  горизон

тами  (табл.2).  При 

этом  значительная 

часть  всех  болотных 

почв   около 75%  за

легает  на  территории 

с  возрастом  верхнего 

маркирующего  пепла 

более  6000  лет.  На 

территориях  с  по

верхностными  горизонтами  возрастом менее  1000 лет присутствует всего около 8% 

всех почв с торфяными горизонтами, преобладающее же значение здесь имеют поч

вы с перегнойными  и дерновоперегнойными  поверхностными  горизонтами  (разви

ты  под  ольховыми  стланиками,  60%  от  всех  почв  под  ольховыми  стланиками),  а 

Рис. 4. Фрагмент карты органогенных и органоминераль
ных горизонтов почв Камчатки. 
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также'почвы  с дерновыми, перегнойными, грубогумусными  поверхностными  гори

зонтами (развиты под березняками, более 60% от всех почв под березняками). 

Таблица 2 

Доля разных групп типов поверхностных органогенных и органоминеральных 
горизонтов в составе территорий возрастом более 6000 лет 
Поверхностные органогенные н органоминеральные горизонты почв 

торфяные 

торфянистоперегнойные 
грубогумусные и дерновые тундровые 

перегнойные и дерновоперегнойные 

торфяные тундровые 

грубогумусные 

дерновые 

перегнойнодерновые и дерновооторфованные 

дерноволуговые и луговоперегнойные 

сухоторфянистые с включениями  грубогумусных 

дерновогрубогумусные 

торфянистоперегнойные и торфяноперегнойные 

% 
48.6 

16.2 

8.1 

6.7 
5.4 

4.1 

2.7 

2.7 

2.7 

1.4 

1.4 

0 

3.3. Охристый горизонт. Для создания карты факторного ареала охристого го

ризонта все внесенные в БД почвенные разрезы были поделены на 3 группы (рис.5). 

1. Группа  аллювиальных  и  болотных  почв  (80 разрезов)  включает  различные 

аллювиальные, аллювиальноторфянистые, болотные и т.п. почвы. 

2. Более 20% почв группы "неохристые" (всего  120 описаний) развиты под кед

ровыми стланиками, еще столько же   под лиственничниками. Большинство  "неох

ристых" разрезов расположено  в районах, характеризующихся  современной  актив

ной вулканической деятельностью. Постоянное поступление тефры на поверхность 

почв не позволяет сформироваться развитым профилям. Для территории характерен 

мощный ППЧ и слоистопепловые  вулканические почвы. Для остальной  части вы

борки зачастую характерно близкое подстилание пород (валунных суглинков, аллю

вия, шлаков, эффузивов) или мерзлоты, ППЧ здесь имеет мощность не более полу

метра. 

3. Почвы группы  "охристые" (133 разреза) развиты под разными растительны

ми сообществами, но в 60% случаев  под каменными березняками. Чаще в профиле 

выделяется  12 охристых горизонта, имеются описания с 3мя и более горизонтами. 

Охристые горизонты имеют мощность от первых см до 3040 см и залегают на раз

личной  глубине,  чаще  до  5060  см.  Охристые  горизонты  на  глубине  более  60  см 

встречаются в почвах территорий умеренно активной  вулканической  деятельности, 

где  перерыв  во  времени  между  крупными  извержениями  был  достаточен  для  их 

формирования. 

Большинство  охристых  разрезов  из БД попадает  в ареал различных  охристых 
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почв Почвенной  карты РСФСР (1988), но некоторая  их часть описана  и за его пре

делами. 

В большинстве  случаев  охристый  горизонт  приурочен  к толще  среднеголоце

новых  пеплов  КСг,  ОПтр,  1Ав14,  КО,  что  подтверждается  их  залеганием  в толще 

торфяников, непосредственно  прилегающих  к массивам  охристых  почв,  где пеплы 

разделены  слоями  торфа  и  значительно  меньше  преобразованы.  Анализ  профилей 

охристых  почв  показал,  что  толща  охристых  горизонтов  мощнее,  чем  толща  ясно 

диагностируемых  маркирую

щих  пеплов.  Очевидно,  что  в 

качестве  минеральной  основы 

горизонта Bmf служила  и "сле

пая толща", имеющая, как пра

вило,  более  основной  состав, 

чем маркирующие пеплы. 

В  основном  ареале  собст

венно  охристых  почв  (район  г. 

ПетропавловскКамчатский)  во 

всех разрезах выделяется охри

стый  горизонт  (кроме  болот

ных  и  аллювиальных  почв). 

Охристый  горизонт  здесь 

включает  пепел  КСг,  лежащий 

в  нижней  части  горизонта  и 

имеющий  наиболее  интенсив

ную  окраску.  Приуроченность 

охристых  горизонтов  к  пеплам 

среднеголоценового  возраста 

установлена  и  в  почвах  на  за

падном побережье Камчатки. 

На  территории  юга  Цен

Разрезы: 
О  "охристы*" 
у  "наохристые" 

"аллювиальные и 
болотные" 

ареал различных охристых почв. 
выделяемых на Почвенной карте 
РСФСР (1988) 

•  насаленные пункты 
#  вулканы 

300 

kilometers 

Рис. 5. Три группы почвенных разрезов. 

тральной Камчатской депрессии (ЦКД) также преобладают почвы с наличием охри

стого горизонта, тоже включающего  пепел КСг. В то же время в разрезах  на севере 

ЦКД в профилях  отсутствуют  охристые  горизонты, что связано  с более аридными 

климатическими условиями и интенсивной вулканической деятельностью. 
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Анализ показал, что охристые горизонты могут встречаться и в районах за пре

делами  распространения  среднеголоценовых  пеплов.  Так,  в  районе  г.  Петропав

ловскКамчатский  в почвенном профиле часто описываются два охристых горизон

та. Один приурочен к пеплу КСг, а второй, более глубокий охристый горизонт зале

гает ниже, чем наиболее древний маркирующий пепел КО и, вероятно, сформирован 

в  толще  пирокластического  материала  неизвестной  природы.  Похожая  ситуация 

часто  наблюдается  в  почвах  ЦКД  (2  охристых  горизонта,  нижний  сформирован  в 

"слепой толще"), почвах запада полуострова (районы р. Коль, р. Ича, с. Тигиль и др. 

  один охристый  горизонт, лежащий  в  "слепой толще"). Причем  часто  имеющиеся 

два охристых горизонта разделяет какойлибо ясно различимый пепел (обычно кис

лый, например, ХГ, КО), не обнаруживающий признаков "обохривания". 

Как правило, кислые пеплы, как более устойчивые к выветриванию, не форми

руют охристых прослоев. Так, кислый пепел КО часто представлен в профиле в виде 

желтого  песка, не растирающегося  в пальцах,  слабо преобразованного  процессами 

выветривания. В то же время, вблизи пос. УстьБольшерецк  нами  был описан про

филь почвы с охристым горизонтом, развитым в пепловом материале, включающем 

пепел КО. Пепел был расположен близко к поверхности почвы, не перекрывался ни

какими  другими  маркирующими  пеплами  и  морфологически  описан  как  обохрен

ный,  а  почве  дано  название  охристая  иллювиальногумусовая.  Повидимому,  при 

определенных  условиях  (небольшая  глубина  залегания    3040  см  от  дневной  по

верхности,  значительный  возраст,  определенные  климатические  условия)  кислый 

пепел на Камчатке тоже может быть "обохрен". 

Таким образом, теоретически  охристый  горизонт может  формироваться  везде, 

где есть основа (пепловый материал), подходящие условия формирования (климат  

сумма температур выше  10°С более 500°С, КУ >  1,3; отсутствие заболачивания, ак

тивный БИК) и преобладают умеренные пеплопады, позволяющие пеплам находит

ся на незначительной глубине на протяжении достаточного для протекания процес

сов "обохривания" времени. Как правило, охристый горизонт присутствует в ППЧ в 

том случае, если выпавший пепел находился в зоне активного почвообразования на 

протяжении 45 и более тыс. лет, причем времени требуется тем больше, чем более 

кислый состав имеет пирокластический  материал и чем суровее и суше климатиче

ские условия. 

Построение  факторного  ареала  охристого  горизонта  на  основе  лимити

рующих  факторов. Основываясь  на условиях  формирования  охристого  горизонта, 
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ГСТЬ60ПЬШЈР1 

kilometers 

ОТЛвЛОВСККАИЧАТСКИЙ 

^ _  высоты более  1000  м и 
^ ^  склоны более 7  град. 

1'У^  мощные пепловые отложения 

ЁЁЗ  болота 

У/У/г^ климатические  условия 

*  вулканы 

•  населенные пункты 

определили  факторы, 

лимитирующие  процесс 

обохривания и выделили 

территории,  где  охри

стый  горизонт  по  той 

или  иной  причине  от

сутствует. 

Рельеф  косвенно опре

деляет  климатические 

условия  формирования 

почв. При анализе БД не 

было  обнаружено  охри

стых  почв,  залегающих 

на  территориях  с  высо

тами более  1000 м н.у.м. 

Практически  не  форми

руются  охристые  почвы 

на крутых склонах (если 

и встречаются, то имеют 

сильно  нарушенную  пе

пловую  колонку).  Со

гласно этим данным, для 

построения  ареала 

"обохривания"  выделе

ны  территории  с  высо
Рис. 6.  Факторы, лимитирующие протекание процесса 
обохривания. 

тами более  1000 м н.у.м. и крутизной  склонов более  7 градусов  (рис.6). 

Растительность.  На основе  карты лесного фонда  Камчатки  и карты  "Леса СССР" 

выделены  территории  болот  (см. рис.6). В  почвах  болот  не наблюдается  процесса 

обохривания, здесь происходит консервация пеплового материала. 

Породы. Формирование  охристых  горизонтов  связано  с  мощностью  11114. Для  ее 

характеристики  использовалась  построенная  картосхема  распространения  марки

рующих пеплов. Хотя она не отражает в полной мере мощность ППЧ, но общая тен

денция  по мощности  сохраняется. Для построения  ареала  обохривания  были выде

лены территории  возле вулканов с высокой интенсивностью пеплопадов (см. рис.6). 

к, 



МЧАТСК 

Почвенный  покров представлен  здесь слоистопепловыми  или слаборазвитыми  дер

новыми  почвами.  Эти  "буферные  зоны"  нарисованы  схематично,  в виде  окружно

стей вокруг вулканов. Радиусы окружностей, а также список  вулканов, вокруг кото

рых необходимы  буферы, определялись на основе данных вулканологов о количест

ве, периодичности и мощностях извержений. 

Климат.  По  темпера

турному  режиму  при 

построении  ареала  вы

делены  территории 

крайнего  юга  и  севера 

полуострова (см. рис.6). 

Таким  образом, 

были  картографически 

вычленены  территории, 

где  отсутствуют  усло

вия  для  протекания 

процесса  обохривания. 

На  остальной  террито

рии  Камчатки  экологи

ческие  условия  соот

ветствуют  условиям 

формирования  охри

стого  горизонта.  Полу

ченный  факторный 

ареал  охристого  гори

зонта  шире ареала  всех 

почв  с  признаками 

обохривания  с  Почвен

ной  карты  РСФСР 

(рис.7).  В  частности, 

выделены  большие 

территории  светло

охристых почв к юговостоку от Ключевской группы вулканов; установлено распро

странение  охристых  почв  на  западе  полуострова  при  отсутствии  заболачивания,  в 

ЁТРОПАВПОВСККАМЧАТСКИЙ 

и факторный ареал 
охристого горизонта 

••  ;«• ареалы почв с охристыми 
горизонтами (по Почвенной 
карте РСФСР. 1988) 

вулканы 
населенные пункты 

Рис. 7. Факторный ареал охристого горизонта и ареал всех почв 
с признаками обохривания с Почвенной каргы РСФСР (19881. 
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восточной и южной частях Камчатки  и др. 

3.4.  Тефростратотипы.  На  основе  имеющихся  слоев  компьютерной  модели 

были  выделены  тефростратотипы,  в  пределах  которых  почвенный  покров  характе

ризуется  сходным  набором  маркирующих  пеплов  в  ГШЧ  (возможны  некоторые  ва

риации);  сходными  условиями  формирования  почвенных  горизонтов  (современных 

и  погребенных)  и  их  морфологией  (исключая  интразональные  почвы).  Всего  было 

выделено  7 тефростратотипов,  объединенных  в 3  группы  (рис.8). Названия  тефрост

ратотипам  даны  по  хорошо  выделяющимся  характерным  слоям  пеплов,  присутст

вующим  на  всем  протяжении  ареала  тефростратотипа  (или  по  источнику  тефры)  и 

расположению. Основные  признаки,  по которым  проводилось  выделение  отдельных 

тефростратотипов  это: 

наличие  наиболее  ха

рактерных  пеплов, 

слоистость  профиля, 

его  мощность,  возраст 

верхних  маркирую

щих  пеплов  (т.е.  ха

рактер  почвенно

хронологической  ко

лонки);  ряд  экологи

ческих  условий;  нали

чие  /  отсутствие  при

знаков  охристости  в 

профиле  и  степень 

выраженности  охри

стых  горизонтов. 

1ая  группа  тефрост

ратотипов    большая 

группа,  определяемая 

наличием  пепла  КС2. 

В  нее  входят  3  тефро

стратотипа: 

1.  "КС2север".  Мар

Рис. 8. Картосхема тефростратотипов и групп тефростратотипов.  кирующие  пеплы  в 



ППЧ: (ABi926)* ОП КС, КС2 (ХГ) (КО). Пеплы АВ1926) КО   слабо различимы в ППЧ, 

отсутствуют на севере ареала, ХГ   отсутствует в южной части ареала. 

Обычно наблюдается 2 охристых горизонта. Первый охристый включает в свой 

состав пепел КСг и "слепую толщу" моложе пепла КСг. Второй  охристый  горизонт 

залегает  сразу  под  ХГ  или  КО  в  "слепой  толще".  В  самой  северной  части  ареала 

тефростратотипа   как правило,  1 охристый горизонт (нет охристого горизонта под 

ХГ). Преобладающие  в  ареале тефростратотипа  почвы    светлоохристые  (преиму

щественно в центральной части) и охристые по предгорьям. 

2.  "КС2юг". Маркирующие  пеплы в составе ППЧ: (АВ192б) (КШт3)  ОП KCj  (AB2) 

ОПтр КС2 (ХГ) (КО) 

Как правило, в профиле наблюдается  2 охристых горизонта. Первый  охристый 

включает в свой состав пепел КС2 и "слепую толщу" моложе пепла КС2. Второй ох

ристый горизонт залегает сразу под КО в "слепой толще". Охристые горизонты яр

кие,  хорошо  выраженные.  Выделяется  осветленный  горизонт,  похожий  на  элюви

альный, представленный  кислым пеплом  ОП. На территориях  с более высокой ин

тенсивностью пеплопадов  и более мощным ППЧ выделяется  3 охристых горизонта 

(третий охристый  горизонт залегает в толще над пеплом ОПтр), здесь же четко про

является  слоистость  профиля. При  снижении  же интенсивности  пеплопадов, на за

паде ареала как правило выделяется  1  мощный охристый горизонт (верхняя граница 

горизонта лежит в "слепой толще" над КС2, нижняя  под КО). Интенсивность пеп

лопадов на территории  меняется от интенсивных на востоке до ослабленных  на за

паде. Для территории характерно высокое годовое количество осадков  (около  1000 

мм), достаточно высокие значения сумм температур выше  10°С (до  1000°С). Преоб

ладающие  в  ареале тефростратотипа  почвы   слоистоохристые  на востоке  ареала, 

охристые  и  почвы  с  осветленным  горизонтом,  предположительно  подзолисто

охристые, в центральной и западной частях ареала. 

3.  "АвачаКС2". Маркирующие пеплы в составе ППЧ: (Авшв) ОП КС] (серия пеп

лов Авачинского вулкана возрастом 25005700  14С лет) КС2 (1Ав2) ХГ (КРМ) 

Характерна  высокая  мощность  ППЧ  (более  1,5  м).  Тефростратотип  отличает 

хорошо выраженная  слоистость  профиля. Часто выделяется  2 хорошо  выраженных 

ярких охристых горизонта: один включает в свой состав пепел КС2, а также разные 

пеплы Авачинского вулкана, другой горизонт лежит ниже  пепла ХГ в "слепой тол

'  здесь и далее в скобках пеплы, прослеживающиеся  не на всей территории  тефростратотипа 
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ще" пеплов возрастом более 67 тыс. лет. Преобладающие в ареале тефростратотипа 

почвы   слоистоохристые. 

2ая группа тефростратотипов,  объединяемая наличием пеплов вулкана Ши

велуч, включает 2 тефростратотипа. 

4.  "Шивелуч". Пеплымаркиранты  в составе ППЧ: (Б^б)  (П10 Ш2 Шз (Шшо) KCi 

(БЗ)Ш5(Шдв)ХГ(КЗ) 

Тефростратотип  характеризуется  значительной  мощностью  ППЧ  (более  2  м, 

часто 35 м), очень хорошо выраженной слоистостью профиля. В составе ППЧ про

слеживаются четко различимые прослои кислых светлых пеплов (пеплы влк. Шиве

луч, KCi), обычно в количестве 45 штук, мощность прослоев от 23 см до  10 см и 

более. Преобладающие в ареале тефростратотипа почвы  слоистопепловые, дерно

вые вулканические и др. Почв с охристыми горизонтами нет. 

5. "ШивелучХГ". Маркирующие пеплы в составе ППЧ: Ш2 ШЗ KCI XT (КЗ) 

Мощность ППЧ здесь составляет около  1 м, хорошо выражена слоистость про

филя. В составе ППЧ имеются четко различимые прослои кислых светлых пеплов, 

мощность их меньше, чем в тефростратотипе "Шивелуч"   25 см. 

Охристость здесь выражена поразному   ближе к Срединному хребту выраже

на ярко, к югу от Ключевской  группы вулканов   слабее, яркой окраски часто нет. 

Хорошо выраженный охристый горизонт обычно залегает в "слепой толще" возрас

том более 67 тыс. лет. Иногда выделяется 2 обохренных  горизонта, в этом случае 

еще  один  горизонт  располагается  в  пепловой  толще  между  KCi  и  ХГ.  Светло

охристые  почвы  данного  тефростратотипа  еще  более  светлые,  нежели  светло

охристые в тефростратотипе "КС2север". 

На территории ареала распространены светлоохристые почвы, охристые  в 

предгорьях, а также слоистопепловые почвы. 

3я группа  тефростратотипов    объединяется наличием пепла КО, включает 2 

тефростратотипа. 

6. " КОвосток". Маркирующие пеплы в составе ППЧ: (КС2) КО (ХГ) 

ППЧ имеет мощность от 50 см до  1м. Пепел КО   маломощный, не всегда раз

личим в профиле (особенно на севере ареала). Пепел ХГ присутствует в ППЧ на се

вере ареала, также маломощный, но хорошо различимый в профиле. Пепел КС2 вхо

дит в ППЧ на юге ареала, в профиле имеет яркоохристую окраску. Обычно выделя

ется  1  охристый горизонт (пепел КС2 включается в его состав), либо 2, разделенных 

пепловым прослоем (КО/ХГ). В верхней части профиля почв прослеживается освет
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ленный горизонт неизвестного генезиса, предположительно   кислый пепел. Пеплы 

КО и ХГ представлены в виде желтого слабо преобразованного вулканического пес

ка. 

Преобладающие  в ареале тефростратотипа  почвы   охристые почвы и почвы с 

осветленным горизонтом неустановленного генезиса (светлый кислый пепел/Е гори

зонт), предположительно подзолистоохристые, болотные почвы. 

7. "КОзапад". В состав ППЧ из маркирующих пеплов входит только пепел КО. 

Для тефростратотипа  характерен  маломощный  ППЧ  (мощность  менее  50 см). 

Пепел КО здесь незначительной  мощности   24  см, на севере  тефростратотипа  не 

всегда различим в профиле. 

На территории тефростратотипа есть почвы, описываемые как почвы с горизон

том  Вохр. В их профиле  выделяется  1 охристый  горизонт,  залегающий  на разной 

глубине, как правило, небольшой   15   20   25 см. Развит он в "слепой толще". Ох

ристость выражена  слабее, чем в почвах тефростратотипа  "КОвосток". Установле

но,  что  в  состав  охристого  горизонта  может  входить  пепел  КО,  довольно  сильно 

преобразованный процессами выветривания и почвообразования вследствие близко

го залегания к поверхности. В большинстве разрезов отмечается осветленный гори

зонт  неизвестного  генезиса  (светлый  кислый  пепел/Е  горизонт)  в  верхней  части 

профиля. 

На  территории  тефростратотипа  распространены:  охристые  почвы  и  почвы  с 

осветленным горизонтом неустановленного генезиса (светлый кислый пепел/Е гори

зонт),  предположительно  подзолистоохристые,  а  также  широко  распространены 

болотные почвы. 

3.5. Картосхема  распространения  охристых  почв центральной  части Кам

чатки.  Выделенные  тефростратотипы  использовались  для  создания  картосхемы 

распространения охристых почв центральной части территории полуострова (рис.9). 

Выделено 9 контуров  охристых почв: 2 контура   собственно  охристые почвы, 2  

светлоохристые  и  охристые  почвы,  3   слоистоохристые  почвы,  2  подзолисто

охристые и охристые почвы. 

Использование тефростратотипов для характеристики почв Камчатки позволяет 

учитывать имеющиеся четкие различия строения профиля почв, одинаково показан

ных  на  Почвенной  карте  РСФСР.  На  основании  анализа  полученных  материалов 

предлагается дополнить  описания ряда подтипов вулканических  охристых почв ха

рактеристикой  тефростратотипов и разделить эти подтипы на варианты. Различия в 
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них  определяются 

степенью  выражен

ности  охристости, 

мощностью  профи

ля,  его  слоисто

стью.  По  степени 

выраженности  про

цесса  обохривания 

эти  варианты  мож

но  отнести  к  раз

ным видам. 

В  рамках  под

типа  собственно 

охристых  почв 

предлагается  выде

лять  3 варианта  ох

ристых  почв,  свя

занных  с  характер

ными  для  террито

рии  пеплами: охри

стые  "КС2",  охри

стые  "Шивелуч

ХГ"  и  охристые 

"КО" (табл.3). 

Четкие  разли

чия  прослеживают

ся между охристыми  почвами  "КС2" и охристыми  почвами  "КО", одинаково пока

занными на Почвенной  карте как охристые. Охристые почвы "КС2" характеризуют

ся  мощным ГШЧ (около  1 м), 2мя  хорошо выраженными  охристыми  горизонтами 

мощностью  около  20  см.  Наблюдается  слоистость  профиля.  Охристые  же  почвы 

"КО" имеют ППЧ мощностью 3060 см, слоистость профиля в них выражена слабо, 

охристый горизонт выражен слабее и имеет меньшую мощность (510 см). 

Охристые  почвы  "ШивелучХГ"  характеризуются  ППЧ мощностью около  1 м, 

слоистость профиля очень хорошо выражена (сильнее, чем в охристых почвах "КС2

Рис. 9. Картосхема распространения охристых  почв центральной 
части Камчатки 
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север"). Охристые  почвы с ярким охристым горизонтом расположены  преимущест

венно  ближе  к  Срединному  хребту.  Охристый  горизонт  здесь  обычно  залегает  в 

нижней части ППЧ в "слепой" минеральной толще возрастом более 7 тыс. лет и час

то имеет неровные границы и перемешанный вид изза криотурбаций. 

Подтип собственно охристые  Таблица 3 

Степень 

выраженности 

охристости 

(цвет  по 

Манселлу,  колво 

охристых  гортов, 

их  мощность) 

Мощность ППЧ 

Слоистость 

профиля  (колво 

слоев 

маркирующей 

тефры) 

КС2 
яркоохристый (желтовато
красный) (5 YR 5/8)  ярко
бурый (7,5 YR 5/8) 

+++ 

2 горизонта 

Мощность каждого около 

1520 см 

+++ 
около 1  м 

++ 
35 слоев 

++ 

КО 
Яркобурый (7,5 YR  5/65/8) 
красноватожелтый  (7.5YR. 
6/8)  + + 

1 горизонт 
Мощность около 510 см 

+ 

менее 1  м (обычно 3060 см) 
+ 

1 2 слоя 

погребенные элементарные 

профиля часто вообще не 

обнаруживаются 

+ 

ШивелучХГ 
Яркобурый (7,5 YR 4/6) 

+ + 

1 горизонт, лежащий 
глубоко (возраст более 7 
тыс. лет)  4+ 
Мощность 10  20 см 

около 1  м 

++ 
46 слоев 

++ 

Подтип светлоохристые  Таблица 4 

Степень 

выраженност 

охристости 

(колво  охристых 

горизонтов, irx 

мощность, цвет по 

Мянселлу) 

Мощность  ППЧ 

Слоистость 

профиля  (колво 

слоев 

маркирующей 

тефры) 

ШивелучХГ 
Желтоватобурый (10YR 5/4) 

+ 

1 горизонт с признаками обохризания 
Мощность  1015 см 

+ 

Около  1  м  + + 

59 слоев 

большинство пешгав   светлые 

+++ 

КС2север 
Желтоватобурый  (10YH 5/6)   буровато
желтый (10  та  6/8)  . . 

12 охристых горизонтов, около 15 см 
мощностью 

++ 

Около 1 м  + + 

35 слоев 

некоторые пеплы неразличимы в ПГН 

++ 

Подтип слоистоохристые  Таблица 5 

Степень 

выраженности 

охристости 

(колво  охристых 

горизонтов,  их 

мощность, цвет по 

Манселлу) 

Мощность ППЧ 

Слоистость 

профиля  (колво 

слоев 

маркирующей 

тефры) 

АвячаКС2 
Яркоохристый  (желтоватокрасный) 

(5YR 5/8)  яркобурый (7,5 YR 5/8) 

+++ 

34 охристых горизонта, мощностью 10

20 см каждый  + + + 

Менее  1,5 м  44

5  1 0  слоев 

+++ 

КС2юг 
Темножелтоватобурый (10 YR 4/6)  

желтоватобурый  (10YE. 5/6)   яркобурый (7,5 

YR 5/8) (пепел КС2)  + + 

24 охристых горизонта, мощностью около 10

20 см каждый  + + + 

1,52  м  + + + 

4  1 0  слоев 

+++ 
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В подтипе светлоохристых  почв предлагается  выделять светлоохристые  "КС2

север"  и  светлоохристые  "ШивелучХГ"  (табл.4).  На  Почвенной  карте  РСФСР  в 

пределах  тефростратотипов  "ШивелучХГ"  и  "КС2север"  показаны  светло

охристые  почвы.  Для  светлоохристых  почв  "ШивелучХГ"  характерна  хорошо  вы

раженная  слоистость  профиля,  в  них  в слабой  степени  выражен  процесс  обохрива

\\^(sf\ \^Х*)  'h'^  (  \ \ V N  "V  J6L  /  1 ния  (начальная  стадия 

обохривания). По сути,  они 

занимают  промежуточное 

положение  между  слоисто

пепловыми  и  типичными 

светлоохристыми 

почвами.  Светлоохристые 

почвы  "КС2север" 

относятся  к  типичным 

светлоохристым  почвам, 

вулканические  слоистоохристы»  "АвачаКС2" 
дерновые 

вулканические  слоистоохристы»  "АвачаКС2" 
п»р«гнойнод»рновые 

вулканически»  слоистоохристы»  "АвачаКС2" 
перегнойные 

вулканические  слоистоохристые  "АвачаКС2" 
торфянистоперегнойные 

вулканически»  слоистоохристы»  "АвачаКС2" 
дериовогрубогумуеные 

вулканически»  слоистоохристы»  "Авачакс2" 
грубогумусны» 

|•••  |  аллювиальные луговые  и дерновые 
K S S  луговые 
t g g g  торфяные 

граница  ареала  т»фростратотнпа 

домны 

kilometers 

Рис. 10. Почвенная карта на территорию 
тефростратотипа "АвачаКС2". 

охристость  в них  выражена  достаточно  ярко, слоистость  же  выражена  слабее,  часть 

пепловых  прослоев в ППЧ слабо  различима. 

В  подтипе  слоистоохристых  предлагается  выделять  слоистоохристые  "КС2

юг"  и  слоистоохристые  "АвачаКС2"  (табл.5).  Слоистоохристые  почвы  "КС2юг" 

являются  переходными  между  охристыми  "КС2юг"  и  слоистоохристыми  "Авача

КС2"  по  мощности  ППЧ  (около  2  м)  и  по  выраженности  охристых  горизонтов. 
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Слоистоохристые  почвы  "АвачаКС2"  характеризуются  достаточно  мощным  ППЧ 

(более 1,5 м), и более выраженной слоистостью профиля. 

Пример почвенной карты, построенной  с использованием  концепции тефрост

ратотипов, представлен  на рис.  10  почвенная карта на территорию тефростратоти

па  "АвачаКС2".  Здесь  развиты  вулканические  слоистоохристые  почвы,  аллюви

альные  (луговые  и дерновые), луговые, торфяные  почвы. Названия  вулканических 

слоистоохристых  почв  включают  название  тефростратотипа  и характеристику  по

верхностных  органогенных  и  органоминеральных  горизонтов.  Наибольшую  пло

щадь  занимают  вулканические  слоистоохристые  "АвачаКС2"  дерновые,  вулкани

ческие слоистоохристые "АвачаКС2" перегнойнодерновые. 

Предложенная  методика  построения  почвенной  карты  на  основе  концепции 

тефростратотипов может быть использована и для других регионов с вулканически

ми почвами. 

Выводы: 

1.  Особенность  синлитогенного  педогенеза Камчатки    сочетание трех основных 

относительно  независимых  компонентов:  образования  поверхностных  органоген

ных  и органоминеральных  горизонтов,  выпадения  пеплов  и  протекания  процесса 

внутрипочвенного  выветривания  ("обохривания")    позволяет  создать компьютер

ную модель почвенного покрова Камчатки. 

2.  Устойчивые  сочетания  слоев  маркирующих  пеплов,  или  тефростратотипы, 

формируют  на  территории  Камчатки  обширные  ареалы.  Обоснована  концепция 

тефростратотипов,  которая  отражает  специфику  и  особенности  почвообразования 

Камчатки. Выделено  и  описано  7 основных  тефростратотипов  центральной  части 

полуострова, различающихся по совокупности  экологических признаков: почвооб

разующая  порода,  климат,  возраст  поверхностных  и  погребенных  почв,  степень 

преобразования материала. 

3.  Современные  почвы Камчатки  существенно  различаются  по  возрастам. Запад

ная и северная части полуострова (почти половина территории полуострова) имеет 

возраст верхнего маркирующего пепла более 6000 лет. Большую часть восточной и 

южной частей полуострова (около трети всей площади Камчатки) занимают почвы 

с возрастом верхнего маркирующего пепла менее 1500 лет. 

4.  Поверхностные  органогенные  и  органоминеральные  горизонты  отражают  со

временные процессы почвообразования, а их возраст является интегральной харак

теристикой  почвенного  профиля  определенного  тефростратотипа  в целом. Состав 
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поверхностных  горизонтов  в различных  возрастных  группах  заметно  различается. 

Около половины территорий с возрастом верхнего маркирующего пепла более 6000 

лет   почвы  болот  с  поверхностными  торфяными  горизонтами.  На территориях  с 

возрастом верхнего маркирующего пепла моложе 500 лет преобладающее значение 

имеют  почвы  с  перегнойнодерновыми  и  дерновооторфованными  горизонтами 

(под  ольховыми  стланиками),  а также почвы  с дерновыми,  перегнойными,  грубо

гумусными горизонтами (под березняками). 

5.  Охристый горизонт в почвах Камчатки  формируется  в пеплах любого  состава, 

находящихся в зоне активного почвообразования на протяжении 45 и более тысяч 

лет, причем времени на формирование охристого горизонта требуется тем больше, 

чем более кислый состав имеет пирокластический материал и чем суровее (и суше) 

климатические условия. 

6.  Особенности  вулканических  охристых  почв,  связанные  с  тефростратотипами, 

позволяют выделить в центральной части Камчатки  9 почвенных контуров. Назва

ния вулканических охристых почв этих контуров включают название тефрострато

типа  и характеристику  поверхностных  органогенных  и  органоминеральных  гори

зонтов. 
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