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В статье рассмотрены показатели, характеризующие особенности почв Национального парка Кат Тьен, 
расположенного в южной части Вьетнама. Нами проведено описание морфологических характеристик 
ферралитных и бурых ферралитных почв парка на пяти модельных площадках муссонного тропического 
леса под разной растительностью: Лагерстремия верхняя; Лагерстремия нижняя; Вышка; Фикус и Афзелия. 
Эндемичность исследованных ферралитных и бурых ферралитных почв вызвана характером почвообразу-
ющих пород – базальтами. Отличия в морфологических свойствах почв обусловлены возрастом почв, раз-
личной их дренированностью и положением в рельефе (ферралитная типичная и ферралитная оглеенная); 
разнообразием растительности, количеством опада и его степенью разложения. Общей особенностью иссле-
дуемых почв является их тяжелый гранулометрический состав, хорошая оструктуренность, каменистость, 
высокое увлажнение.
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The article describes the indicators of the features of soils Cat Tien National Park, located in the southern 
part of Vietnam. We conducted a description of morphological characteristics ferralitic and brown ferallitic soils 
of the Park at fi ve different sites of the monsoon tropical forest under different vegetation: Lagerstroemia topland; 
Lagerstroemia lowland; Vyshka; Ficus and Afzelia. Endemicity of investigated ferralitic and brown ferallitic soils 
caused by the nature of the parent rocks – basalts. The differences in morphological properties of soils are caused by 
age of the soils, different drainage conditions, by position in the landscape (ferralitic typical or gleyic), vegetation 
diversity, and by the degree of plant detritus decomposition and amount of tree litter. A common feature of the 
investigated soils is their heavy granulometric composition, high structuredness, stoniness and periodical moistening.

Keywords: morphology, depth of horizons granulometric composition, structure, ferralitic, brown ferralitic soil, Cat 
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Исследование морфологических свойств 
почв позволяет диагностировать их по 
устойчивым признакам, выявлению тонких 
деталей, объясняющих механизмы процес-
сов [2]. «Почвы обладают внешними, так на-
зываемыми морфологическими признаками, 
которые отражают внутренние процессы, 
происходящие в почвах, их происхождение 
(генезис) и историю развития» [1].

Национальный парк Кат Тьен располо-
жен в южной части Вьетнама, в зоне тро-
пического муссонного климата [10]. Почвы 
большей части территории суглинистые, 
сформированы на базальтах, вулканических 
туфах, глинистых сланцах. В качестве объ-
ектов были выбраны участки, отличные по 
видовому составу растительных сообществ 
и положению в рельефе [3, 4, 5, 6].

Красно-желтые почвы наиболее распро-
странены и составляют основу почвенного 
покрова [8]. Формирование бурых ферра-

литных почв связано с нахождением в них 
различных форм железа, а бурая окраска 
обусловлена палеогидроморфизмом [8]. 
Шишов Л.Л. с соавторами [9] установили, 
что в пониженных участках вулканогенных 
плато скорость выветривания ниже, чем на 
возвышенных. Общими составляющими 
элементарных процессов почвообразования 
являются [7]: массивная почвообразующая 
порода (базальт, сланцы); климат, обилие 
тепла и влаги; вегетационный период, для-
щийся в течение всего года; формирование 
растворимых продуктов почвообразования 
под действием нисходящего тока обиль-
ной влаги, о чем свидетельствует их бурая 
и красная окраски.

Нами проведено описание морфологи-
ческих характеристик ферралитных почв 
парка (табл. 1, 2, 3, 4 и 5).

Разрез 1. Лагерстремия верхняя. 
18.06.2013. Пологий участок, транзитный 
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элемент ландшафта, микрорельеф с не-
большими понижениями. Смешанный 
лес. Главные лесообразующие породы: 
Lagerstroemia calyculata Kurz с примесью 

Tetrameles nudifl ora. Общее покрытие по-
чвы травянистыми растениями не более 
10 %. Обилие сухих веток. На поверхности 
крупные камни, покрытые мхом.

Таблица 1
Морфологическая характеристика ферралитной почвы на базальтовых отложениях 

Горизонт, глубина, 
мощность, см Характеристика

А, 0-6 Темно-серый, рыхлый, свежий, крупно-комковатый, легкосуглинистый, 
до 1,5 см копролиты. Переход в гор. Аrh постепенный по цвету, структуре, 
заметный по плотности

Аrh, 6-27 Серый, более плотный, чем гор. А, мелкокомковатый, до 20 см корни рас-
тений, суглинистый. В нижней части профиля Fe-Mn конкреции округлой 
правильной формы, черные, диаметром 2 мм

П р и м е ч а н и е . rh – гумусово-стратифицированные (Полевой определитель почв). Визуаль-
но конкреционные формы Fe-Mn не просматриваются. Их наличие определили только при проведе-
нии камеральных работ.

Разрез 2. Лагерстремия нижняя. 18.06.2013. 
Общий рельеф участка – понижения до 2 м.

Выровненная площадка немного ниже 
вершины каменной гряды. Пологий уча-
сток, аккумулятивный элемент ландшафта, 
микрорельеф с небольшими понижениями. 
Смешанный лес. Во влажный сезон призна-

ки оглеения проявляются в нижней части 
профиля. Главные лесообразующие поро-
ды: L. calyculata с примесью T. nudifl ora. 
Опад листьев нынешнего года (меньше, чем 
на верхней). Очевидных признаков оглее-
ния нет. Проективное покрытие травяни-
стой растительности менее 1 %.

Таблица 2
Морфологическая характеристика ферралитной оглеенной почвы

Горизонт, глубина, 
мощность, см Характеристика

А, 0–23 Черный, мелко-комковатый, слегка увлажнен, суглинистый, рыхлый, копро-
литы до 0,5 см; переход в гор. Вrh постепенный по цвету, влажности, замет-
ный по плотности, гранулометрическому составу и структуре

Вrh, 23–33 Темно-серый, тяжелосуглинистый, более плотный, чем гор. А, крупно-
комковатый, слегка увлажнен, корни до 33 см, Fe-Mn конкреции, округлой 
правильной формы, черные, диаметром 2 мм, переход в гор. ВС заметный по 
цвету, плотности, структуре

ВСrh, 33–62 Черный с охристым оттенком, плотный, сухой, крупно-комковатый, камни 
диаметром 5–7 см

При сравнении морфологических ха-
рактеристик ферралитных почв очевидны 
различия: в типичной мощность гумусо-
аккумулятивного горизонта составляет 
27 см, в оглеенной – 23. К косвенным при-
знакам оглеения можно отнести большую 
влажность и плотность оглеенной разно-
видности, меньшее содержание копроли-
тов. Различия в проективном покрытии 
травянистой растительности типичной 
и оглеенной почв соответственно 10 и 1 %.

Разрез 3. Вышка. 19.06.2013, удален на 
4 км в северо-западном направлении. По-
лидоминантный лес. Проективное покры-
тие травянистой растительности около 2 %. 
Крупные камни, покрытые мхом. Ровный 

участок 3-ярусного тропического леса, на 
поверхности почвы опад этого года, много 
веток, камни и валуны. Термитники.

Разрез 4. 19.06.2013. Фикус. Проектив-
ное покрытие травянистой растительности 
2–3 %. Слой свежего и прошлогоднего опа-
да мощностью до 5 см. Камни. Пологий 
участок, микрорельеф с небольшими по-
нижениями. Смешанный двухярусный лес. 
Главные лесообразующие породы: Ficus sp., 
L. calyculata, Dalbergia multifl ora Prain.

Разрез 5. Афзелия. 19.06.2013. Поло-
гий участок, микрорельеф с небольшими 
понижениями. Смешанный лес. Главные 
лесо образующие породы: Afzelia xylocarpa 
(Kurz) Craib, L. calyculata, Ficus sp.
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Таблица 3
Морфологическая характеристика бурой ферраллитной почвы на базальтовых отложениях

Горизонт, глубина, 
мощность, см Характеристика

А, 0–20 Коричневый, комковатый, легкосуглинистый, рыхлый, слегка увлажнен, 
корни растений до 20 см. Переход в гор. Вrh заметный по цвету и грануломе-
трическому составу

Вrh, 20–38 Светло-коричневый с рыжеватым оттенком, крупно-комковатый, суглини-
стый, слегка увлажнен, рыхлый. Крупные камни с глубины 26 см, обилие 
мелких камней. Переход в нижележащий горизонт четкий – обилие камней, 
буром не пробивается 

Таблица 4
Морфологическая характеристика ферраллитной почвы на базальтовых отложениях 

Горизонт, глубина, 
мощность, см Характеристика

А, 0–8 Темно-серый, рыхлый, крупно-комковатый, суглинистый, слегка увлажнен. 
Переход в гор. Аrh заметный по плотности и гранулометрическому составу

Аrh, 8–29 Темно-серый, слегка увлажнен, пронизан корнями, плотный, крупно-
комковатый, плотнее, чем гор. А, тяжелосуглинистый. Переход в гор. Вrh 
заметный по плотности и гранулометрическому составу

Вrh, 29–46 и глубже Темно-серый с коричневыми вкраплениями, плотнее, чем гор. Аrh, корней 
нет, глыбистый, вкрапления мелкого камня, легкосуглинистый. В нижней 
части профиля Fe-Mn конкреции

Таблица 5
Морфологическая характеристика бурой ферраллитной почвы на базальтовых отложениях

Горизонт, глубина, 
мощность, см Характеристика

А, 0–24 Охристый, рыхлый, комковатый, слегка увлажнен, редкие крупные камни 
диаметром 22 см, крупные корни до глубины 20 см, суглинистый. Переход 
в гор. В заметный по плотности

Вrh, 24–45 Охристый, рыхлый, слегка увлажнен, мелко-комковатый, плотнее, чем гор. 
А, суглинистый. Переход в гор. ВС заметный по плотности и гранулометри-
ческому составу и содержанию корней

ВСrh, 45–83 Охристый с серым оттенком, рыхлый, плотнее, чем гор. Вrh, легкосуглини-
стый, слегка увлажнен, корней нет

Лес двухярусный, проективное покры-
тие травянистой растительности не более 
2 %. Выровненная поверхность на возвы-
шении (каменистая гряда). На поверхности 
камни и валуны от 10 до 70 см, опад листьев 
нынешнего года, ветки, выходы крупных 
корней. Термитники.

Отличия в морфологических свойствах 
почв вызваны возрастом почв; различной 
дренированностью и положением в релье-
фе (ферралитная типичная и оглеенная); 
разнообразием доминирующих пород де-
ревьев, количеством опада и степенью его 
разложения. Средне- и полуразложивши-
еся растительные ткани имеют окраску от 
бурой до темно-бурой. Сильно разложив-
шиеся растительные ткани превращаются 
в темно-бурую или желтую аморфную гу-
мусированную массу [2].

Общей особенностью исследуемых 
почв является их тяжелый гранулометри-
ческий состав, хорошая оструктуренность, 
каменистость, увлажнение.

Авторы выражают глубокую призна-
тельность всем сотрудникам Российско-
Вьетнамского Тропического центра и На-
ционального парка Кат Тьен за неизменную 
помощь в работе.
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