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Начиная с 50-х годов нашего столетия в науке о почве все более 
заме'Гное место стало занимать и,зу,чение почв под микроскопом в спе

циально изготовленных тонких срезах почв (шлифах), сохраняющих. 
естественное (ненарушенное) сложение поч•вы. В,се более широкое ис
пользование этого метода нс.следования и накопление при его помощи 

обширного фактичеокого материала постепенно привело к становлению 
особого раздела совр·еменного почвоведения, получившего название 
«микроморфология почв». 

Говоря сегодня об успехах и путях дальнейшего развития микро
морфологwи почв, невозможно не упомянуть о том, что в русс<ком поч
воведении всегда прида•валось очень большое значение изучению мор
фологии почв. Более того, са,м морфологический принцип изучения 
строения почв по их профилю в ненарушенном сост,оянии был впер·вые 
предложен В. В. Докучаевым и впоследствии в деталях разработан 
его учениками и последователями. Не случайно на I Международном 
конгрессе почвоведов в Вашинттоне большое внимание . участников 
конгресса привлек доклад С. А. Захарова «У1слехи русской: науки в 
области морфологии 1почв» ( 1927). 

Естественно, что для изучения деталей: морфологии почв русские 
последователи польэовались микроскопо·м. , Еще на заре зарождения 
почвоведения в России были проведены интересные микроскопические 
ис'Следования черноземных (Рупрехт, 1866; Крутицкий, 1881) и под
золистых (Крылов, 1873) почв. Постоянно пользовал~ся лупой и микр·о
скопом основатель генеrnческого поч1воведения В. В. Докучае·в, кото
рый по образованию и опыту работы в первые годы своей творческой 
деятельности был геологом и минералогом. Изучение почв пр~ помощи 
микроскопа было включено им в программу студенче1ских занятий по 
почвоведению [6]. 

Хорошим минералогом был :К. Д. Глинка. Сочетая микроС'капию с 
химическим анализом, он один из первых убедительно показал воз
можность образования вторичных глинистых минералов в результате 
выветривания пироксенов, слюд и полевых шпатов. Результаты этой 
работы были опубликованы им в монографии «Исследования в облас
ти процессов выветривания» ( 1906). 

В 1915 г. Б. Б. Полынов провел интересное и очень важное с со
временной точки зрения минералого-микроморфологическое исследо
вание подзолистых почв. Он описал .nод микроскопом в специально 
:изготовленных тонких шлифах строение и минералогический состав 

· песчано-подзолистых почв. В иллювиальных горизонтах этих почв 
Б. Б. Полынов выявил наличие оптически ориентированных глинистых 
минералщ1, которы~ он отнес к вторичным алюмосиликатам, наиболее 
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близким по их оптическим свойствам и химическому составу к группе 
палыгор,скитов, · 

В сущности этой работой Б. в:. Польшова было положено на·чало 
специальным минералого-микроморфологическим исследованиям почв 
в целях их генетичес-:вюй диагностики. 

В становлении и раз·витии современной мик:роморфологии поч1в 
выдающаяся роль прrинадлежит В. Кубиене. Его ра·боты залоЖИJ]И 
основы микроморфологии почв ка1к особого метода и направления в 
науке о по·ч·ве. В его из·вестной монографии 1938 г. «Микропочвоведе
ние» были обоснованы главные методические принципы и технические 
средства изучения микро:~юмшонентов почв, в том числе минеральных, 

органических и микробиологических; была подчеркнута важность со
четания микроморфологического изучения почв под микроскопом с 
микрохимическим методом их исследования. 

В более поздних монографиях «Учение о развитии поч·в» (1948), 
«Почвы Европы» (1953) и «Микроморфологические черты географии 
nочв» (1970) В. Кубиена убедительно доказал плодотворность приме
нения микроморфологического метода для. разра1ботки диагностики. и 
систематики почв, для изучения генезиса и географии почв, .в том ч:ис
.1е .древних почв с полигенетиче,ским профилем. В последние годы сво
ей жизни он много успел •сделать для развития количественного мето
да в микроморфологичес·ких исследованиях, т. е. для раз·В'ития микро
морфометрии L26]. В. Кубиене была присуща большая широта подхода 
к изучению микромира поч·в. 

Особенно быстро на·чала раз,виваться микроморфология почв с 50-х 
годов нашего века. Об этом говорит возрастающий поток специальной 
литературы и материалы меж:дуна·родных совещаний по микроморфо
догии почв в Брауншвейге (ФРГ, 1958), Арнхеме (Нидерланды, 1964), 
Вроцлаве (Польша, 1969) и Кингстоне (Канада, 1973). 

Значительный вклад в развитие современной микроморфологии 
почв внесен трудами профессора Брюэра, прежде всего его известной 
монографией «Сложение почв и их минералогический анализ» (1964). 
Очень важное значение имеет его учение об уровнях организации поч
венной ма•ссы, разработанная им терминолоrия и систематика микро
морфологических признаков. 

В 1969 г. Международным обществ·ом почвоведов создана рабочая 
группа специалистов по микроморфологии почв, возглавляемая проф. 
Розерфордом (Канада) и д-ром Ионгериусом (Нидерланды). Эта 
группа ведет систематическую работу в области микроморфологиче
ской терминолоI1ии и классификации микроморфологических призна
ков. 

В Советском Союз~ микроморфологическое опи~сание стало в на
стоящее время обязательной частью изучения и характеристики почв. 
Микроморфология почв в•ведена в программы обучения студентов Мос
ковского университета, избравших своей специальностью почвоведе
ние. Научная работа по микроморфологии почв ведется во многих 
исследьвательских институтах и высших учебных заведениях. Издают
ся учебные и методические пособия по микроморфолоrическому мето
ду исследования почв [15, 16, 20, 4), публикуются специальные сборни
ки научных работ [12, 13], большое количество статей по микромор
фологии почвы публикуется в научной периодической литературе. Во 
Всесоюзном обществе почвоведов учреждена в 1971 г. специальная 
подкомиссия по микроморфологии почв. ' 

В 1974 т. на Х Международном конгрессе почвоведов в Москве был 
проведен специальный симпозиум по микроморфологии почв (1974). 
Доклады и сообщения на симпозиуме, опубликованные в трудах ко•н
гресса (1974), содержат результаты микроморфологических ис,следо
ваний, проведенных разными методами оптической и электронной мик-
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роскопии, причем в некоторых случаях в с{)четании с химическими и 

рентгеновскими методами анализа. До'клады были посвящены очень 
различным почвам: кислым и щелочным, засоленным и карбонатным, 
образованным на сиалитных, карбонатных и фераллитных корах. вы
ветривания. Доклады ка·сались не только современных, но древних и 
погребенных почв. Было обсуждено та1кже сообщение Международ
ной рабочей группы по микроморфологии почв. по составлению слова
ря микроморфолагич,еаких терминав. В целом работа симпозиума спо
собствовала дальнейшему раз'Вити:ю микроморфологии почв. 

Да.ще из этих кратких сведений отчетлwво видно, что микроморфо
логия почв привлекает все большее внимание почвоведов и уже стала 
областью оживленного международного сотрудничества. 

Материалы междуна·родных совещаний: и анализ обширной литера
туры по микроморфологии почв св·идетельствуют о том, что пер•спекти
!ВЫ развития этого раздела почвоведения будут с·вязаны с решением 
следующих задач. 

1. Сосредоточение микраморфологических иоследований на наибо
лее важных. направлениях изучения почв и дальнейшее укрепление 
связей микроморфологии с другими метода1м,и и разделами почвове· 
дения. 

2. Совершенствование существующих и привлечение новейших ме
тодов для изучения микро1морфологии почrв. 

3. Преодоление тер:минологиче<жих трудностей, особенно в плане 
международного .со11ру д·ниче1ства. 

Что касается направлений микроморфоло'Ги•ческих исследований, 
то они очень различны, и это вполне естественно. Но нам кажется не
обходимым подчеркнуть особенно важное стремление многих исследо
вателей, во-первых, ·сочетать изучение мо_рфологии с определением 
вещественного с:о~ста:Ва микроморфологических компонентов, а во-вто
рых, и.екать объя.снение пр1ичин возникно1вения этих компонентов, т. е. 
выяснять их генезис. 

Думается, что разра·боТ'Ка именно этого на,правления, или этой 
проблемы, которую кратко можно наз,вать проблемой микроморфогене
зиса почв, соста·вля·ет одну и~ наиболее важных задач микроморфо
логии. 

В самом дел·е, как ни важны точные описания и характеристики 
морфологических признаков, все же нообх·одимы они нам в конечном 
счете для понимания генезиса почв, свойств и процоссо•в, их сформиро
вавших. Форма- это результат процесса. В свое время К:. Д. Глинка 
хорошо ска'Зал, что «'общий облик морфологии почВ'енного разреза 
предс:та,вляет собой ка~к бы зеркало тех сложных проце~ссов, которые 
в почве совершаЛ1Ись и савершаются». 

Этот принцип справедлив и в отношении микроморфологии почв. 
Б:олее того, микроформы более ясно и четко по сравнению с макрофор
мами отражают конкретные локализованные процессы, в результате 

которых они возникают. 

В 1971 г. на микроморфологичес:ком совещании в Москве И. П. Ге
расимов высказал совершенно правильную, на наш взгляд, мысль о 

том, что микроморфологии принадлежит особая роль в диагностике 
тех элементарных процессов почвообразования (оглинение, ожелезне· 
ние, оглеение, гумификация, засоление и др.), различные сочетания 
f(оторых приводят к образованию разных типов почв. В самом деле, 
только познание генезиса почв, т. е. процессов, формирующих их со
став и строение, позволяет активно влиять на свойства почв, изменяя 
их в нужную для человека сторону. 

В этом и заключается не только научно-познавательная, но и прак
тическая ценность генетического направления микроморфологических 
исследований, т. е. микроморфогенеза почв. 
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Наряду с rенет:r,rчеСК!ИМ нашр~.rвлением важное зна!ение им·еют мик
раморфол·огические :и:сследования для мелиоратющого почвоведен·ия, 
земледелия, технологии обра1бОТК'И и удобр·ения почв, для решения 
инженерно-строителъ:ных · задсl'Ч и других целей хозяйст,венного wсполъ
зования почв. Все эти на1пра~влетrя микроморфол'Огических wсследова
·ний, в свою очередь, нуждаются в разработке систематики и количе
ственной характеристИJКе ~·к;роморф·оло11ичесхих . признаков. Поэтому 
·развитие м.икроморфометрии как количественной ст·ороны микромор
фол·огии, позволяющей использовать автоматич~кую р·еrистрирующу~ 
и счетную технику, несаМ'ненно пред'ставляет также Од'НУ .из важнеи-

.ших задач ·современной микроморфологии. · 
Вторая зада·ча успеmното· р·азвития мик;роморфолоГИJи почв, на наш . 

-взгляд, ааключ1ается в совершенствовании методИ'К'И и . техничесжих 
средств ис~следова:ния. Наряду с оптичеокой м·икроскопией для. изуче
:ния №Икраморфолоrи:и и qзещественного состаrва микрокоrмпонентов 
почв в наше время все шире используются. ра,злич:ные прнбо.ры, о·спо
ванные на· принIIдmах электроники. Для сабст,венно морфологических 
И:Сследований с успе:,юм применяются электронные МИ\I{роскопы, ка~ 
просвечивающие (,на проходящих электронах), так и ,ска,нирующие. ( ца 
вторичны; электр·онах) [5J. . · 

Наибольшие перспективы сулит ·сочетание эл€r'k:тронной микр.оско
пии, в том qrисле растровой, с рентгеновскими микроанализаторами на · 
основе электронного зонда. Сочетание этих методов дает воЗ!М'Ожностъ · 
получать информацию не толь,ко. о форме и размерах ультра:микроком
понентов пач:вы, но и об их элементнО'М химическом с·оста'Ве [19}. / · 

Новые·воз·можности наглядного наблюдения за изменением хим-ц
·ческого состава ультрамиюр·одеталей строения почвы .if;aeт применение 
:растрового электронното м·и~кросiюпа в сочетании с получением цвет~ 
ных изображений катодлюМ1Инесценции в видиJМО'М участке спектра. 
Особенно ШI~ере·сна эта метод'ИКа для исследовання процессов МЕrтасо'
матоза минералов, образооания вторичных тонкодиС'nер'Сных минера
лов «in situ» в результате .выветривания и преобра·зова·ния п·ерв·ичных 
минералов (18]. · ·. ·· · · 

Очень_ интересные микроморфологические исследования выполня
ются в. последнее время с помощью к,вантимею1в - rrр:иiборов, позволя
ющих получать количествен•ную хара·ктеристику ра;змеров и простран
ственного ра1спределения микрокомпонентов цочв [221. Понятно, на
·сколько . большое значение это имеет для · дальнейшеrо разв'Иmя 
микроморфометр·ии почв, а следовательно, и для ·объеК'I'!Ивной .количе
ствен-ной микроморфологичеС'кой диагностики почв .. 

Словом, в · д,алынейше·м ра1сширении использования и совершенство
вания новейших технпwских методов иссл•едования формы и состава 
.микрокомпонентов 1IOЧIJ3 мы видим один из гла·вных ·залогов успешного 
развития микроморфологии почв. · . 
. Нельзя в СВЯЗIИ с этим не абратить внимания еще на одну важную 
сторону дела. В последние годы в почвенной .микр·обио;JГоrии быстро 
возрастает ннтерес к изучению за1кономерностей пространственно'ГQ 
распределения микробов в почве. Ведь почва ка~к с_реда обитания· ха
ракт-еризуется исключительной гетерогеннастъю [8]. Возникло новое 
11ре,11;ставл·ение о ха·рактерных микробных пейзажах, с'В'ойственных 
определенным типа,м ц видам почв [1]. Понятно, что характер микроб" 
ных пейзажей теснейшим обра:зом связан с: особенностями микромор
фологии nочв. В С'ВОIО очередь, это указывает на микролокализацию 
биохимических процес,сов в почве, изучение которой представляет 
исключ:ительный теоретический и практический интерес. Здесь мы вы
ходим за . рамки буквального значения термина «микроморфология 
почв» и приближаемся к термину· «микропочвоведение», который В. Ку~ 
6иена избрал J.J.ЛЯ названия своей пер·вой моноrрафии; По-·видимому, 
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термин «,микропоч·воведение» в большей Мере ёоотйетстnует тому осо· 
бому разделу почвоведения, который охватывает изуч,ение сложного 
микромира почв с точки зрения его строения (морфологии), состава, 
свойств и процессов, формирующих его особен,ности. 

Одно -из важных условий дальнейшего успешного раЗ'Вития микро
морфологии поч:в заключается в преодолении терм:инологических труд
ностей. Быстрый рост литературы по микроморфологии в разных стра
·нах несет с собой множество новых, ча~сто по-разному понимаемых 
терминов. Вряд ли возможно и нужно здесь создание какого-то едино
го условного и искусственного языка, однако терм~инологическое взаи

мош:шимание меж,ду микроморфологами р·азных стран не'Обходимо. 
Поэтому всячеокого одобрения и поддержки за,служивает работа Меж
дународной р~бочей rp)'III[IЫ по М1Ы{)роморфологической терминологии 
.и систематике микроморфологических комlfiоtнентов. 
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