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Геодезия и картография

Сеть заповедников и национальных парков 
России представляет собой уникальное явление, 
основанное на единой научной основе и охватыва-
ющее большую часть природных зон самой боль-
шой по площади страны мира. Развитие системы 
ООПТ представляет собой основной механизм со-
хранения биоразнообразия. Это особенно важно 
в отношении почв, важнейшего результата и одно-
временно источника феномена разнообразия.

Проблему поддержания биоразнообразия 
обычно не рассматривают в связи с сохранени-
ем естественных почв и структур почвенного по-
крова. Однако важной характеристикой почвы, 
определяющей высокое разнообразие почвенной 
и связанной с почвой биоты, является её гетеро-
генность как среды обитания. Пространственная 
неоднородность свойств, проявляющаяся в раз-
ных масштабах, от почвенных микроагрегатов до 
комплексности почвенного покрова – является 
главным фактором, обеспечивающим сосуще-
ствование разных видов [1]. Таким образом, со-
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хранение разнообразия почв (в том числе редких 
и исчезающих) должно быть одним из важнейших 
условий реализации концепции сохранения био-
разнообразия в целом. 

Инвентаризация разнообразия животных и 
растений в пределах ООПТ ведётся постоянно и с 
большей или меньшей регулярностью отражается в 
печатных изданиях. Почва же нередко рассматрива-
ется лишь как пространственный базис для разме-
щения охраняемых видов. Систематическое описа-
ние природных почв заповедников и национальных 
парков страны впервые представлено в справочно-
аналитическом издании «Почвы заповедников и на-
циональных парков Российской Федерации» [2]. 

Современная стратегия развития государ-
ственной системы ООПТ ориентирована на повы-
шение зональной репрезентативности. При этом 
предполагается, что охват заповедниками всех 
природных зон страны позволит сохранить как 
генетическое разнообразие растений и животных, 
так и разнообразие почв. На разнообразие почв, 
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помимо общебиосферных закономерностей рас-
пределения живой природы (зональных и про-
винциальных), значительно влияют геоморфоло-
гические и геологические составляющие (рельеф 
местности, химические и физические свойства по-
чвообразующих пород), которые через почву ока-
зывают влияние на состав и особенности функци-
онирования экосистем. 

В настоящей работе на основе Почвенной 
карты РСФСР М: 1:2 500 000 [3] была оценена ре-
презентативность заповедников и национальных 
парков страны в отношении почвенного покрова.

Анализ представленности различных  
почв в сети ООПТ РФ

Легенда Почвенной карты РСФСР 
М: 1:2 500 000 [3] включает 286 картографических 
выделов почв и почвенных комплексов, причем вы-
делы могут быть представлены единицами различ-
ного классификационно-таксономического ранга: 
генетическими типами почв, подтипами, родами и, 
в некоторых случаях, видами. Виды почв показа-
ны только для почв подзолистого типа и чернозе-
мов, систематика которых разработана наиболее 
детально. Иногда в качестве выдела показаны 
группы почв, не имеющие определенного таксо-
номического ранга, например, боровые пески. Ми-
нимальный размер однородных контуров на карте 
установлен в 15 мм2 при ширине не менее 2 мм [4]. 
Таким образом, анализ данной картографической 
информации позволяет оценить типологическую и 
площадную представленность в ООПТ основных 
почв и структур почвенного покрова в стране и в 
отдельных регионах на уровне выделов легенды.

Представленность почв была рассчитана в си-
стеме ArcView GIS по количеству  почвенных кон-
туров (определяемых по преобладающей почве) и 
занимаемой ими площади в пределах охраняемых 
территорий. Далее состав почвенного покрова про-

анализирован по группам почв в соответствии с раз-
делами легенды Почвенной карты РСФСР [3] для 
безводной территории: России в целом, заповедни-
ков, национальных парков (НП) и ООПТ (заповедни-
ки + нацпарки). При этом комплексы почв включе-
ны в соответствующую группу по преобладающей 
почве (первая почва в названии комплекса).

На территории России выделено 250 различ-
ных почвенных контуров (187 почв и 63 комплекса 
почв). Почвенный покров заповедников включает 
130 их них (110 почв и 20 комплексов почв), нац-
парков – 74 контура (73 почв и 1 комплекс). Всего 
в ООПТ  высшего уровня (заповедники + нацпар-
ки) представлено 139 контуров, различающих-
ся по преобладающей почве – выделу легенды 
Почвенной карты (118 почв и 21 почвенный ком-
плекс). Таким образом, заповедниками и нацио-
нальными парками не охвачено 37% почв (69) и 
67% почвенных комплексов (42), если рассматри-
вать разнообразие почв на уровне выделов леген-
ды Почвенной карты РСФСР [3] (табл. 1).

Диаграммы (рис. 1) иллюстрируют несоответ-
ствие распространенности различных групп почв 
на территории страны и занимаемой ими площади 
в пределах охраняемых территорий. 

Почвы и комплексы почв тундры занимают 
12,4% территории суши России (см. рис. 1), при 
этом 61% этой площади приходится на почвенные 
комплексы. В соответствии с легендой Почвен-
ной карты здесь представлен 31 почвенный выдел 
(9 почв и 22 комплекса почв). Наибольшую пло-
щадь (25%) занимают подбуры тундровые (без 
разделения) (индекс по карте ПБ

т
); на арктические 

и арктотундровые почвы и комплексы приходится 
около 17% территории. 

Почвы и комплексы почв тундры занима-
ют 30,4% площади всех заповедников страны 
(см. рис. 1), т.е. площадная представленность почв 
этой группы более чем в 2 раза превышает их рас-

Таблица 1
Разнообразие почвенного покрова заповедников, нацпарков и территории России в целом согласно разде-

лам легенды Почвенной карты [3]

Почвенный покров

Количество почвенных контуров

заповедники НП заповедники + НП в целом по стране

п* кп** п кп п кп п кп

Тундра 6 9 3 1 7 10 9 22

Тайга и хвойно-широколиственные леса 47 1 32 52 1 75 10

Широколиственные леса и лесостепи 10 10 11 19

Степи 10 9 11 26 3

Сухие степи и полупустыни 10 2 1 10 2 16 6

Субтропики 1 1 1 3

Гидроморфные почвы 11 6 6 11 6 14 12

Засолённые и солонцеватые почвы 2 1 0 2 1 7 8

Пойменные и маршевые почвы 6 1 4 6 1 8 2

Почвы горных территорий 7 7 7 10

Всего 110 20 73 1 118 21 187 63

*п – почвы, **кп – комплексы почв
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пространённость в стране. При этом на территории 
заповедников встречается 15 выделов (6 почв и 
9 комплексов почв) (см. табл. 1). 

В национальных парках на зону тундры при-
ходится 2,9% территории НП (см. рис. 1). Здесь 
выделено всего 4 почвенных контура, из которых 
2 картографических выдела не представлены на 
заповедных территориях: тундровые поверхност-
но-глеевые дифференцированные торфянисто-
перегнойные (глеезёмы дифференцированные, в 
том числе оподзоленные, тундровые) (Го

т
) и аркти-

ческие и каменные многоугольники (А
р
).

В пределах ООПТ (заповедники + национальные 
парки) почвенный покров тундры занимает 24,1% 
общей её площади (см. рис. 1), что в два раза пре-
вышает его долю на территории страны. На ООПТ 
выделено 17 типов контуров почвенного покрова: 
7 почв (27% по площади) и 10 комплексов почв 
(73% по площади). Наиболее широко представлены 
подбуры тундровые (без разделения) (ПБ

т
) – 16,6% 

и арктотундровые и тундровые слабооглеенные, гу-
мусные, почвы пятен и мерзлотных трещин – 22,6%. 

Представительность по площади почв и ком-
плексов почв тундры в ООПТ и на территории 
страны демонстрирует рис. 2.

Почвы и комплексы почв тайги и хвойно-
широколиственных лесов занимают 52,0% тер-
ритории суши России (см. рис. 1). В этой зоне вы-
деляется 85 типов контуров почвенного покрова: 
75 почв (95,5% площади) и 10 комплексов почв 
(4,5% площади). Эта группа почв характеризу-
ется максимальным разнообразием, благодаря 
не только большой занимаемой площади, но и 
хорошей изученности почв таежной зоны. Наи-

более распространены здесь: подзолы иллюви-
ально-железистые и иллювиально-гумусовые 
без разделения (подзолы иллювиально-мало- и 
многогумусовые) (Пиг

о
) – 9,1%, таёжные торфя-

нисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные 
(Т

ж
) – 6,2%, дерново-карбонатные (включая вы-

щелоченные и оподзоленные) (Д
к
) – 6,1% и под-

буры таежные (без разделения) ПБ – 5,3%.
Почвы тайги и хвойно-широколиственных ле-

сов занимают 39% общей площади всех заповед-
ников (см. рис. 1). Всего в пределах заповедных 
территорий выделяется 48 контуров почвенного 
покрова: 47 почв (99,9% по площади) и 1 ком-
плекс почв (0,1% по площади) рассматриваемой 
группы. Таким образом, 37 выделов легенды (43% 
от разнообразия почв группы) не представлено. 
Наиболее распространены по площади: подзолы 
иллювиально-железистые и иллювиально-гуму-

Рис. 1. Состав почвенного покрова территории России, заповедников и нацпарков по разделам легенды 
Почвенной карты [3], в %

Рис. 2. Площадная представленность почв и 
комплексов почв тундры в различных государ-
ственных ООПТ и в стране в целом, в %

0

5

10

15

20

25

30

35
%

Россия Заповедники НП ООПТ

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3
3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

4

5

6

6

7

7

7

7

7 8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10
10

10

10

11

11 11 11

11

гидроморфные 

засолённые и солонцеватые

пойменные и маршевые

горных территорий

Непочвенные образования

широколиственных лесов 
и лесостепей
степей

сухих степей и полупустынь

субтропиков

Россия Заповедники Национальные парки

ООПТ
П о ч в ы  и  к о м л е к с ы  п о ч в

тундры

тайги и хвойно-
широколиственных лесов



69

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2015, № 6

совые без разделения (подзолы иллювиально-
мало- и многогумусовые) (Пиг

о
) – 14,4%, подбуры 

таёжные (без разделения) (ПБ) – 7,1% и буро-та-
ёжные иллювиально-гумусовые (бурозёмы грубо-
гумусовые иллювиально-гумусовые) (Биг

р
) – 7,1%.

В национальных парках, где почвы и комплек-
сы почв тайги и хвойно-широколиственных лесов 
занимают 55,5% площади НП (см. рис. 1), выде-
ляется 32 типа почвенных контуров, из которых в 
заповедниках не представлены 5 контуров.

Всего в пределах ООПТ (заповедники + на-
циональные парки) почвы тайги и хвойно-широко-
лиственных лесов занимают 42,8% всей площади 
(см. рис. 1), что лишь немного ниже доли этих почв 
от площади страны в целом. В пределах ООПТ 
представлены 53 почвенных контура (52 почвы – 
99,9% площади и 1 комплекс почв – 0,01% пло-
щади). Таким образом, 32 почвенных выдела (или 
37% природного разнообразия почв этой группы) 
в заповедниках и нацпарках не встречается.

В наибольшей степени на охраняемых тер-
риториях представлены подзолы иллювиаль-
но-железистые и иллювиально-гумусовые без 
разделения (подзолы иллювиально-мало- и мно-
гогумусовые) (12,3%), подбуры таёжные (без раз-
деления) (22,6%) и глее-подзолистые (Пг) – 8,4%. 

Представительность по площади почв и ком-
плексов почв тайги и хвойно-широколиственных 
лесов ООПТ и их распространённость на террито-
рии страны демонстрирует рис. 3.

10 контурами, из которых только один выдел не 
встречается на территории заповедников.

Представленность почв широколиственных 
лесов и лесостепей в ООПТ в целом по площади 
составляет 6,2%, что превышает их распростра-
нённость в стране, но при этом охватывает лишь 
11 картографических выделов. 9 выделов легенды 
(42% типологического разнообразия) на охраняе-
мых территориях не встречаются. Наиболее широ-
ко представлены: бурые лесные кислые (бурозёмы 
кислые) (Бкс

р
) – 42,5%; серые лесные (СЛ) – 16,0% 

и бурые лесные кислые оподзоленные (бурозёмы 
кислые оподзоленные) (Боп

р
) – 13,2%. 

Представительность по площади почв широ-
колиственных лесов и лесостепей ООПТ и их рас-
пространённость на территории страны демон-
стрирует рис. 4.

Рис. 3. Площадная представленность почв тайги 
и хвойно-широколиственных лесов в различных го-
сударственных ООПТ и в стране в целом, в %

Почвы широколиственных лесов и лесо-
степей занимают 4,7% территории суши России 
(см. рис. 1); они представлены 19 выделами ле-
генды Почвенной карты. Из них наиболее распро-
странены: серые лесные (СЛ) – 26,8%, тёмно-се-
рые лесные (СЛт) – 16,0%, бурые лесные кислые 
(бурозёмы кислые) (Бкс

р
) – 10,1%. 

В заповедниках площадь почв широколи-
ственных лесов и лесостепей достигает 5,1% 
(см. рис. 1); представлены они 10 типами почвен-
ных контуров. В национальных парках эти почвы 
занимают 10,0% площади; представлены они 

Рис. 4. Площадная представленность почв ши-
роколиственных лесов и лесостепей в ООПТ и в 
стране в целом, в %

Почвы и комплексы почв степей занимают 
7,0% территории суши России (см. рис. 1). В соот-
ветствии с легендой к карте выделяется 29 конту-
ров: 26 почв (99,6% площади) и 3 комплекса почв 
(0,4% площади). Наибольшей распространённо-
стью характеризуются: чернозёмы выщелоченные 
(Чв) – 19,9%, чернозёмы обыкновенные (Чо) – 
14,4% и чернозёмы южные (Чю) – 10,2%. 

На почвы этой группы в заповедниках прихо-
дится 0,2% площади и 10 картографических вы-
делов (см. рис. 1). Таким образом, их представ-
ленность в заповедниках в 30 раз меньше, чем в 
стране в целом! Из степных почв более широко 
представлены: чернозёмы южные (Чю) – 27,4% и 
чернозёмы обыкновенные (Чо) – 27,3%.

В национальных парках почвы и комплексы 
почв степей занимают 1,8% площади; здесь выде-
лено 9 типов почвенных контуров, которые повы-
шают репрезентативность государственных охра-
няемых территорий на 1 выдел. 

Почвы степей в ООПТ (заповедники + нацпар-
ки) представлены 11 типами почвенных контуров 
и занимают 0,6% их площади. Таким образом, 
площадная представленность почв и комплек-
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сов почв степей на охраняемых территориях бо-
лее чем в 10 раз ниже их распространённости в 
стране, а типологическая составляет всего 38% 
от разноо бразия почв группы. Наиболее широко 
представлены: чернозёмы выщелоченные (Чв) – 
29,0%; лугово-чернозёмные (Ч

л
) – 14,8%; черно-

зёмы оподзоленные (Чоп) – 13,7% и чернозёмы 
остаточно-карбонатные (Чк) – 10,6%. 

Представительность по площади почв и ком-
плексов степей на ООПТ и их распространённость 
на территории страны демонстрирует рис. 5.

Почвы субтропиков – группа почв, наиме-
нее распространенных в России, занимает 0,05% 
территории суши (см. рис. 1). Представлены они 
тремя почвенными выделами, из них максималь-
ная площадь (84,2%) приходится на коричневые 
типичные (К

ч
).

Во всех государственных ООПТ почвы этой 
группы представлены только 1 выделом – подзо-
листо-желтозёмными (П

ж
), на который приходится 

0,08% площади охраняемых территорий.
Рассмотрим разделы легенды, объединяющие 

интразональные и азональные почвы и ком-
плексы почв.

На гидроморфные почвы и комплексы почв 
приходится 10,3% территории суши России (см. 
рис. 1); они представлены 26 типами контуров: 14 вы-
делов почв (64,4% площади) и 12 – комплексов почв 
(35,6% площади). Наиболее распространённые по-
чвы: торфяные болотные верховые (Т

в
) – 17,3% и 

торфяные болотные переходные (Т
п
) – 11,5%. 

В заповедниках на почвы этой группы прихо-
дится 6,7% площади (см. рис. 1). На заповедных 
территориях выделено 17 почвенных контуров: 
11 разностей почв (57,7% площади) и 6 контуров 
почвенных комплексов (42,3% площади). Нацио-
нальные парки, в которых почвы гидроморфной 
группы занимают несколько меньшую площадь 
(6,3%), не повышают типологическую репрезен-
тативность всех охраняемых территорий. Во всех 
ООПТ (заповедники + нацпарки) выделяется 
те же 17 типов контуров (11 почв и 6 почвенных 
комплексов), что и в заповедниках. Наиболее 
широко распространённые почвы: торфяные бо-
лотные верховые (Т

в
), торфяные болотные (без 

разделения) (Т) и торфяные болотные переход-
ные (Тп) занимают, соответственно, 23,3, 16,5 и 
11,1% площади, приходящейся на почвы этой 
группы.

Представленность по площади гидроморф-
ных почв и комплексов почв ООПТ и их распро-
странённость на территории страны демонстри-
рует рис. 7.

Рис. 5. Площадная представленность почв и 
комплексов почв степей в различных государствен-
ных ООПТ и в стране в целом, в %
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Почвы и комплексы почв сухих степей и 
полупустынь занимают 1,9% территории  суши 
России (см. рис. 1), они представлены 22 карто-
графическими выделами: 16 почвами (78,6% пло-
щади) и 6 комплексами почв (21,4% площади). Из 
почв этой группы в стране наиболее распростране-
ны: тёмно-каштановые (Кт) – 17,0% и каштановые 
(К) – 16,6%. 

Площадь почв этой группы составляет всего 
0,6% от территории заповедников (см. рис. 1), пред-
ставлены они 12 почвенными контурами: 10 почв 
(97,6% площади) и 2 почвенных комплекса (2,4% 
площади). В национальных парках почвы и ком-
плексы почв сухих степей и полупустынь представ-
лены всего 1 выделом и занимают 1,1% площади.

Всего в государственных ООПТ на почвы этой 
группы приходится 0,7% площади. Они представле-
ны 12 контурами: 10 выделов почв (98,4% площади) 
и 2 почвенных комплекса (1,6%), т.е. типологиче-
ская репрезентативность почв этой группы состав-
ляет около 55%; 6 выделов почв и 4 почвенных ком-
плекса на охраняемых территориях не встречаются. 
Наиболее широко распространены здесь бурые 
солонцеватые и солончаковатые (Бсн) и каштановые 
(К), занимающие соответственно 48,1% и 36,6% 
территории почвенного покрова этой группы.

Представленность почв и комплексов сухих 
степей и полупустынь ООПТ и их распространён-
ность на территории страны демонстрирует рис. 6.

Рис. 6. Площадная представленность почв и 
комплексов сухих степей и полупустынь в различ-
ных ООПТ и в стране в целом, в %
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На засолённые и солонцеватые почвы и 
комплексы почв приходится 0,7% территории 
суши России (см. рис. 1); они представлены 15 ти-
пами контуров: 7 разновидностей почв (71,4% 
площади) и 8 комплексов почв (28,6% площа-
ди). Наиболее распространены: солонцы луговые 
(ги дроморфные) (Сл

н
) – 42,6% и солонцы лугова-

тые (полугидроморфные) (Спл
н
) – 18,3%. 

Почвы этой группы занимают 0,1% площади 
заповедников и представлены 3 типами почвенных 
контуров: 2 почвами (92,5% площади) и 1 по чвен-
ным комплексом (7,5% площади). Наиболее ши-
роко распространены солончаки соровые (Сс

к
), 

которые занимают 88,6% территории, приходя-
щейся на почвы и комплексы почв этой группы. В 
национальных парках контуры, в которых преоб-
ладают засолённые и солонцеватые почвы и ком-
плексы почв, не описаны. 

Необходимо отметить, что типологическая 
представленность почв этой группы минимальна 
по стране и составляет 20%.

Представительность по площади засолённых 
и солонцеватых почв и комплексов почв ООПТ и 
их распространённость на территории страны де-
монстрирует рис. 8.

Пойменные и маршевые почвы занимают 
5,6% территории суши России (см. рис. 1); ти-
пологически они представлены 10 контурами: 
8 почвами (90,7% площади) и 2 почвенными ком-
плексами (9,3% площади). Наиболее распростра-
нённые по чвы: пойменные кислые (А) – 44,7 %, 
пойменные заболоченные (Ат) – 21,5% и поймен-
ные слабокислые и нейтральные (Ан) – 14,1%. 

Площади пойменных и маршевых почв дости-
гают 5,4% территории заповедников, представле-
ны они 7 контурами: 6 почвами (58,2% площади) 
и 1 комплексом (47,8% площади). В националь-
ных парках почвы этой группы занимают 3,6% 
площади, а во всех ООПТ – 5,0% площади. Ти-
пологическую представленность почв этой группы 
национальные парки не повышают, во всех ООПТ 
выделяется 7 контуров: 6 разностей почв (65,0% 
площади) и 1 контур почвенных комплексов 
(35,0% площади). Наиболее распространённые 
почвы: пойменные заболоченные (Ат) и поймен-
ные кислые (А), занимающие 26,6% и 15,2% тер-
ритории почвенного покрова этой группы.

Представленность по площади пойменных и 
маршевых почв и комплексов почв ООПТ и их рас-
пространённость на территории страны демон-
стрирует рис. 9.

Рис. 7. Площадная представленность гидро-
морфных почв и комплексов почв в различных 
ООПТ и в стране в целом, в %
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Рис. 8. Площадная представленность засолён-
ных и солонцеватых почв и комплексов почв в раз-
личных ООПТ и в стране в целом, в %
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Рис. 9. Площадная представленность поймен-
ных и маршевых почв в различных государствен-
ных ООПТ и в стране в целом, в %
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Почвы горных территорий. Горные почвы, 
относящиеся к тем же классификационным выде-
лам, что и почвы равнин, показаны на карте такими 
же буквенными индексами и цветом, отличаясь от 
них только дополнительной штриховкой, поэтому 
нами они были рассмотрены выше вместе с со-
ответствующими равнинными почвами. В раздел 
«почвы горных территорий» легенды Почвенной 
карты РСФСР (1988) включены только выделы 
горных почв, которые не встречаются на равнинах, 
соответственно, ниже рассмотрены именно они.

На почвы горных территорий приходится 2,8% 
площади суши России (см. рис. 1). Представлены 
они 10 почвами, из которых наиболее широко рас-
пространены горные примитивные (Гпр) – 65,9% и 
высокогорные дерново-гольцовые (ВГд) – 15,2%.
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Площадь почв этой группы в заповедниках 
составляет 7,0 % территории (см. рис. 1), т.е. в 
2,5 раза превышает их представленность в стра-
не. Здесь выделено 7 типов почвенных контуров, 
т.е. 30% типологического разнообразия почв на 
заповедных территориях не представлено. Наи-
более распространённые почвы: высокогорные 
дерново-гольцовые (ВГд) – 33,2%, горные прими-
тивные (Гпр) – 29,2% и горно-луговые дерновые 
(Г

лг
) – 23,8%. В национальных парках площадь 

почв этой группы достигает 8,7%, а во всех госу-
дарственных ООПТ – 7,4% площади (см. рис. 1). 
Всего в ООПТ выделено 7 почвенных контуров 
горных территорий; наиболее распространённые 
почвы: высокогорные дерново-гольцовые (ВГд) – 
32,8%, горные примитивные (Гпр) – 32,2% и гор-
но-луговые дерновые (Г

лг
) – 20,2%.

Представленность по площади почв горных 
территорий ООПТ и их распространённость на 
территории страны демонстрирует рис. 10.

Таким образом, проведённый анализ показал 
несоответствие распространенности различных 
групп почв на территории страны и занимаемой 
ими площади в пределах охраняемых территорий, 
а также что существующая сеть заповедников и 
национальных парков нуждается в коррекции.

Выводы
1. В государственных заповедниках и на-

циональных парках не представлено 37% почв 
(69 контуров) и 67% почвенных комплексов 
(42 контуров) при рассмотрении разнообразия 
почв на уровне выделов легенды Почвенной карты 
РСФСР М 1 2 500 000.

2. Почвы и комплексы почв тайги и хвойно-
широколиственных лесов характеризуются мак-
симальным разнообразием (выделено 85 типов 
почвенных контуров) и занимают самую большую 
площадь (52,0% территории суши России). Тем не 
менее 37% природного разнообразия почв тай-
ги и хвойно-широколиственных лесов в государ-
ственных заповедниках и национальных парках 
не встречается, а палевые почвы совсем не пред-
ставлены.

3. Представленность почв и комплексов почв 
степей в ООПТ в 10 раз ниже их распространённости 
в стране (в заповедниках – в 30 раз!). Почвенное раз-
нообразие таких групп, как «засолённые и солонце-
ватые почвы и комплексы почв» и «почвы и комплек-
сы почв степей» в пределах охраняемых территорий 
представлено в 3-5 раз меньше, чем в стране. 

4. Напротив, почвенный покров тундры, пой-
менных и маршевых почв и почв горных террито-
рий в сети ООПТ представлен в 2 раза больше их 
распространенности в России. 

5. Современная сеть заповедников и нацио-
нальных парков нуждается в существенной кор-
рекции с тем, чтобы охватить основные по чвенные 
разности, обеспечив более надёжное сохранение 
почвенного разнообразия, а значит и биоразно-
образия в целом. Оптимизация размещения ох-
раняемых территорий для повышения репрезен-
тативности в них основных почвенных разностей 
будет способствовать сохранению природного 
разнообразия почв и экосистем страны.

Полученные в данном исследовании резуль-
таты необходимо учитывать при формировании 
списка территорий, перспективных для включения 
в систему ООПТ.
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