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3. Н.АРЕФЬЕВА 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПОИМЕННЫХ ·ПОЧВ ТАЕЖНОП ЗОНЫ 
(Н~ ПРИМЕРЕ ПОйМЫ р. КУЛЬ-ВГАН) 

Приведеныll результаты изучения физико-химических свойств пойменных 
·почв таежной ~оны и особенностей их развития. Отмечена ведущая роль в 
формировании 4ойменных почв древесной растительности. · · . . 

Вопросы эвошрции почв в леоных ,биогеоценоsах, несмо11ря на боль
шую научную и практическую .значимость, остают<:я мало !Изученными 
и освещ~нны,ми {7 8]. Одни,м иs частных случаев этого вопроса явля,ется 
эв,олюция пойм ых .почв, •которые в почвенном покрове нашей •с11раны 
занимают д:овол э.начителыное место. Лучше в·сего изучены поймы 
крупных рек: Во , Оки, Дона, Днепра, Оби и др: {l, 15, 16, 13, 22]. 
Между тем ,скор ь фо~рм,ирован,ия поймы, географическая зональность, 
смена рас11Ител о и почвенното покрова выражены значительно от· 

четливее в дол, ~малых ~рек, особенно в Западной Сибири, где еще не 
сказывается вли е чел·овека [10, 12, 21]. 

На,ми цровед изучение развития почв в пойме р. Куль-Еган, на-
ходящей,ся в лев ережной части ши1рот.ного ·течения Оби *. 

Ра:fюн .иссл,ед ания расположен в ьбластtи древних лриледниковых 
ба·ос·ейнов Запад о-Сибир,ской аккумулятивной равнины [21 в подзоне 
средней тайги Об~-Иртышской лесорастительной провинции [19]. В кли
матическом отнопiении район отличается преобладанием осадков над нс· 
па~рением и недос~6точной ,обеспеченностью теплом. · . 

Образовавша I в послеледниковый период долина Куль-Егана, как 
и других ~рек За ,но-Сибирской низменности {4, 11], хорошо врезана, 
сильио меандрир т и имеет асимметричные берета. Современная эро
эио'нная деятельн· сть ·выражена слабо и в основном связана с тектони
ческими этапами колебательных движен,ий Западно-Сибирской равни· 
ны {3]. 

Нами совмес с Е. П. Смолоноювым и В. Н. Седых оха1рактер1Изо-
ваны структу~рн элементы пой•мы ,и проведены таксационные, геобота-
нические :и почве 1е обследова-ния уча,стков н& двух пр,офилях. На л·е-
вобережном пр,оф~ле протяженностью 180 м выделено 10 уча·ст:к-ов; на 
цравобе~режном профиле пр·отяженностью (от русла по направлению к 
коренному берегу) 550 м описаны 17 участков. Развитие почвенного пок
рова более детал6но изучено нами на правобережном профиле. На ос~ 
новаНJии этих .ИСС.Jlедован.ий ,описан характер фо~рмирования· пойменных 
почв. Фор,мирован~е рельефа и аллювиальных наносов в пойме связано 
с И3\менениям,и п9lлож,ения русла реки ·(15, 20]. Образование поймы 
р. Куль-Ега·н обуфовлено спокойным меандри~ровани,ем русла, оопро
вождаемым постеценным подмыванием одного берега 1I отложением мо
лодого аллювия на противоположном берегу. Вместе с тем в пойме есть 

* Работа выnолн~на в Лаборатории лесоведения Института экологии растений 
и животных УНЦ Arf СССР. Смену растительности изучаJIИ Е. П. Смолоногов и 
В. Н. Седых (11972, Щf73). 

2 Почnоведение, № 2 33 



следы и бурной дlтельиОстн реки в центральной пойме - старица, об-
разовавшаяся на.~есте древнего русла. -

На исследова:нн,ам уча,стке поймы р. Куль-Еган широкое развитие по
лучили прируслов!я и центральная области, притеррасная же выражена, 
слабо. Прирусл,ов,я пойма представлена довольно ши~рокой полосой 
речны~ наносов (2р0-220 м). с гривисто-грядовой поверхностью, обlРаЗ~
ваннои цепью пологих прирусловых валов и межгривных понижении~ 

Сложены они дов9льно однородными слоистыми супеся~мн. По мере уда
ления от русла под новыми ,наносами щроисходит усиленная аэlf)аnия It 

м~инерализа'Ция ·орtанического вещест.ва, в·сл,едствие ч,его исходный при-
" 1 

~ру,словыи нан·ос ч стично утрачивает тон.кослоисrую ,структуру и црев-

ращается в рыхльiй аллювиальный песок. Рыхлые бесструктурные аллю
виалыные пески 11iюрюканов [20], называет реликтом слоистой поймы. 
Шанцер {23] отно&ит аналогичные участки поймы к древним вершинам 

u 
меандр, последни, •в силу своего гооnодствующе~го положения реже за-

топляются и ·потому :почти не покрываются паводковыми наносами. 

По •мере удале~ия от русла ,реки и понижения поверхно,сти ув·ел~ичи
ва,ется срок ,стоян,vя и урове,нь паводковых вод, в связи ,с че'М возjраста

ет иловатость отлrгающегося наилка в области центральной поймы. 
Восетанови·тельные процессы в наил'КаХ ,продолжаю'ГСЯ и после ух-ода, 
воды с поверхнос1и почвы {20] ,образующаяся плен.ка гидроокиси Ж:еле
за на поверхн<}С'ГИ первичных почвенных частиц -способствует ·С·охране-

б 11 u • Э 
нию анаэ11ю· ных ~·словии вну11Ри сцеме~н'Гированных час'I'еи ,наилка. то· 

приводит к формМ!Jюванию тяжелой толщи переувлажненных 'Гл.инистых. 
1И ,суглнни,стых ·н~носов (:0т 0-60 до 0-70 см), переК1рывающих более· 
старые аллювиал~ны,е песК)И. Все это ,находит свое отражение в морфо
л·огии .и химизме п~чв. 

Учитывая зоналъно-кл-иматическ:и,е факторы и ,воздей-ствие аллювlИ· 
ально-nойменных !роцес,сов на фор,мирование почв в пойме ,р. Куль-Еган, 

J • 
мы выделяем СЛ{~1ующие почвенные разности: поименные примит.и·вные,-пойменные аллю~иально-слоистые супесчаные, аллювиальные . подзо-
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лмсто-пове~рх.ностнD-г леевые ,супесчаные, в цен11ральнои тюи,ме - пои-

менные дерновыеl1~. аежно-лесные глеев.ые, суглинистые и дернщю-подзо
ли,стые пойм,е.нны · супесчаные. Следует r0тметить, что .проблема клаоаи
фикации пойменнirх почв чрезвычайно сложна и еще окончательно не
от.работана в почврв·едении. 

Основу естествfнной растительности .в пойме Кулв-Егана представля
ет древесная ра,ст!ителыность, в прирусловой части сосново-березовые-

11 u .Р~ Й 
и ,сосновые с подррстом ·ел.и :и :к;едра, в центральнои пои,ме - темнохво -
но-кедровые наса ' дения. РазВ'И11Ие леса достаточно хорошо RО1Р1рели~ру-
ет с этапами поч бразователь,ноло процеоса ~17, 18J. Дерновый I11рО'Цеос-
:rюд покровом р женной луrов,ой растительности прирусл,овой ПО-ЙJ14Ы 
развива,ется кра ·е ,слабо или ·сов-сем не развивается. Как указывает 
Роде {14], в поймаt малых рек лесной зоны ведущи~~ ,фактором фoQJ~dilPO· 
вания nioч~ являе~ся аллювиально-а'Ккумулятивныи, а не дерновыи ,[l]r 
При этом процесс11почвоо1бразовани:я в пойме начинае'I'ся задолго до на
чала появления растительности. Наши исследования показали, ,что мо
лодой аллювий, в$шедший из-под воды, представлен иловато-крупнопы.
л,еватой супесью (IFодержан-ие физической глины в ней до,стигает 14 % ) , 
,соде·рж,ит rюдвиж»оrо фосфора до 10 мг, кал.ия-5,7 мг, подвижного 
жел,еза 150 мг/100 1,lг почвы и гумуса - 0,28 % . 

Под влиянием пойменных процессов, а также ежегодного поступле-
ния органичесКJИх I остатков поr:,тепенно на nоверХ~ности обр.азуется ма
ло,мощный ( 1-2 dм) гумусовыи горизонт, форм1ИJруются. поим·енные ал
лювиально-слоистIАiе почвы. 

'1 
В качестве приJмера приведем описание разрез а 1, заложенного & 

прирусловой поймф в сосняке зеленомошно-мелкотравном, в 40 м от уре
за реки. Моховой hокров еще не создает сплошного ковра., на осветленм 
34 1 ' .. 
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ных участках по!вляется весьма угнетенное лесное мелкотравье. В под
леске встречаете! рябина, черемуха, черная смородина, шиповник, ма
лина. 

Почва супесч 1ная бесструктурная, слабослоистая. Тонкие буроватые 
прослойки мощностью в 0,5 см чередуются через 20-22 см, соответству
ют, по-видимомуJ1 паводковым отложениям прошлых лет. 

А0 0-1 (2) см. ·1·1 Уплотненная густопронизанная корнями дернина, сла
боразложившаяся. 

А1 2-10 см. .. Сероватая рыхлая ,супесь, слабогуму,сированная, сы-
рая, густо переплетенная корешками растений, встре-

1 чаются угли. Переход слабо заметный. 

1

1 Светло-серого цвета, · сыроватая супесь, рыхлая бес· 

1 

структурная, имеются редкие корни растений .. Переход 
1
1 
слабо выражен. . 

В 10-55 см. 

В1 55-95 см. !! Серовато-белый связанный песок, с тонкими (0,5 см) 
•• буроватыми прослоями, редко встречаются угли. 

ВС 95-130 см. 11 Белый, рыхлый более крупный песок, свежий. 
МеханическийJ состав довольно однородный по всему профилю, 83-

84 % приходи~;ся 1.на долю мелкого песка с небольшим количеством ила 
и пыли. Несколы{о больше тонких фракций (ила и пыли) содержится в 
верхнем слое почi:Вы (0-10 см), где фракция физической глины состав
ляет 17,3% (таб~·· 1). В связи с этим в нем заметно увеличено содержа
ние гумуса ( 1,3 °/d.) и поглощенных оснований ( 3,2 мг· экв). Р аспределе
ние подвижных J11 тательных элементов (фосфора и калия) по профилю 
различно. Так, фqсфор содержится больше в верхних горизонтах, чем в 
нижних; калий р!аспределяется в профиле более равномерно, однако в 
верхнем горизонjе (11,5 ~г) его меньше, чем в глубжележащих гори
зонтах (15,2 мгJ11ро г). Накопление в аккумулятивном горизонте орга
нического вещестfа, а также кальция, фосфора и калия указывает на ин
тенсивную биоло~:ическую аккумуляцию веществ даже при наличии бед
ного растительнdго покрова. В дальнейшем, в период доминирования 
сосны, на рыхлы~ аллювиальных песках формирование почв идет по 
подзолисто-глеевdму типу. Развитию этого процесса способствуют как 
реакция подстил!ющих песков, так и -сильнокислые ,водные растворы, 
поступающие из ~вои и подстилок. Примером аллювиальной подзоли
сто-поверхностно-rлеевой почвы может служить нижеописанная почва 
(р аз рез 2), характерная для сравнительно высокой части поймы (вер
шина древней меtндры), находящаяся под сосняками 90-100-летнего 
возраста. l 

Разрез 2 з .ложен в неглубоком понижении древнего прируслово
го вала в сосняке !;зеленомошно-мелкотравном (в 120 м от уреза). Во вто
ром ярусе встреч,ается ель, пихта, кедр, береза, черемуха, рябина. Из 

il б • в кустарников: дер~н си ирскии, шиповник, жимолость синяя. напочвен-

ном покрове преоi5ладают зеленые мхи, из разнотравья встречаются гру-
11 " 

шанка, седмични.ц:, манник, линнея северная, кислица, черника, костяни· 

ка, золотая розrа. 11 
А0 0-40 с.м. : Верхняя часть лесной подстилки состоит из зеленых 

·1мхов, нижняя (2-4 см) - полуразложившаяся, тем
но-бурая масса. 

At 4-10 см. Серовато-бурый иловато-песчаный, непрочнокомкова-

А2 10-25 см. 

;:той структуры, сыроватая, много корней, встречаются 
! гифы грибов. Переход резкий. 

11

. Светло-палевого цвета песок свежий, плотноватый, 
встречаются редкие бурые пятна; корней мало. Пере-

1 ход слабо выражен. . · 
:Вg 25-70 см., 11 Желтовато-палевый свежий песок, рыхлый, корни 

встречаются единично, редкие ржавые вкрапления. 
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Таблица 1i 

Некотtрые аналитические показатели амювиально-слоистых 
\ и подзолисто-поверхностно-глеевых почв 

li 
Содержание фракций, %: размер = 

Содержание окне-
ь JIOB, % ·на прока-

частиц, мм ~ ленную почву ~~ 
ГJiiбина 

~ "' i~ Номер разреза. ВЗ ТЮ! и, 

о 
о ~-

РастнТеJIЬНОСТЬ 

'1""' 
"' с:, "" С) <> с:, s.! ,,., 

о· 'f - ё о" ~о· 
о 1 1 1 6 ... v .. .. 
1 

о 

о i q, ~ ~1 .,, 
"' о "' о· "' о ,,., о о "' . ~ ~~ о о о" о V ,э ii! U) "' о" 

1. Сосняк мел- ot10 3,2 65,7 13,8 2,3 4,8 10,2 17,3 84,52 1,73 8,86 3,9 g. 
котравно-зе- :10у20 6,5 77,3 3,25 2,3 6,9 3,8 13,О 81,85 0,84 5,89 1,16 
леномошный, 45у55 6,0 77,8 2,9 1,4 8,8 3,1 13;3 83,06 0,77 6,57 0,56 
возраст до 10 L9o 4,3 77,3 3,5 0,9 11,7 2;3 14,9 85,20 0,60 3,61 0,7 3-
20 лет 951' 105 62,6 27,0 1,3 1,3 4,5 3,3 9,2 89,74 0,53 2,77 0,72 

1зот140 68,1 21,9 1,4 1,3 4,4 2,9 8,6 Не опр. 

2. Сосняк мел- 0+10 0,5 36,2 45,0 1,3 2,3 14,7 18,5 74,64 2,41 10,14 8,9 5 
котравно-зе- 10-25 0,4 66,8 26,2 0,3 1,2 5,1 6,6 81,39 1,42 7 ,36 2,85 
леномошный, 30+40 0,90 87,7 6,1 о;о 1,4 3,2 5,3 82,07 1,00 6,62 1,82 
возраст вот8о 0,1, 85,3 8,4 0,8 0,6 4,2 5,6 85,94 0,58 5,61 2,1 5, 
100 лет 1101120 1,5 93,6 0,5 1,3 0,6 2,4 4,35 Не опр. 0,6 3 

1401-160 0,2 94,4 0,90 0,3 1,6 2,5 4,45 84,1410,84/ 6,13 1,51 
160 1170 0,5 75,8 13,7 0,3 1,0 8,6 9,99 Не опр. 0,5 s 

B1g 70-150 см. Белый песок, рыхлый, свежий, с редкими бурыми тон
кими прослойками. Переход заметный. 

BCg 150-160 см. Светло-серый, свежий, связанный, иловатый песок, за
, метно окрашен железом. Переход заметный. 

С 160-170 см. \ Белый песок, рыхлый свежий. 
Механический состав почвы неоднороден по профилю. Верхний на

нос небольшой М< цности (до 10 см) представлен иловато-крупнопылева
той супесью, зна ител:ьно обогащенной илом (14,7%). Более глубокие 
слои (от 10 до 1 О см) представлены хорошо сортированным отмытым 
песком с малым с щержанием ила и физической глины ( <0,001 2-5% }, 
и лишь некотороЕi, увелдчение содержания ила наблюдается на глубине 
160-170 см (8,6°/dp. 

Неоднороднос'If> в механическом· составе обусловлена ~е только из
менением скорост! режима течения воды в реке, но также длительным: 

воздействием дре ·. них и современных процессов эрозии и почвообразо
вания. Верхняя с 11песчаная толща, покрывающая песок, очень незначительна (8-10 см)~ тогда как в первом разрезе на гривистой пойме она 
достигает 90 см и {Dольше. . 

о r, 
• чевидно, что 1ти почвы прошли в своем развитии довольно длитель-

ныи путь, о чем с!идетельствует высокое накопление гумуса в верхнем 
аккумулятивном r ризонте (3,5 % ) , полуторных окислов, а также увели-
чение кислотности 1 .. (величина гидра.ли. тической кислотности. возросла бо
лее чем в 4 раза). 1 Несколько больше в них и подвижных фосфора и ка
лия (табл. 2) по ,,равнению с аллювиалъно-слоистыми почвами. Гумус 
характеризуется ольшим содержанием гидролизуемых органических 

соединений (70%)tи малой величиной отношения ГК: ФК (0,26). Содер
жание гуминовых ', ислот крайне низкое и связаны они в основном с же
лезом и алюминие, . В профиле отчетщшо выражены два ожелезненных 
горизонта, верхи~~, вероятно, обя~ан развитию современного ·меевого 
процесса, ни~нии _t пери~дичес.кои смене водного режима, а возможно 
более древнеи гидJ.J\рrеннои аккумуляции. 

По распределе~ию окислов в профиле почв и высоким значениям от
ношений Si02 : Al2@3 нет оснований говорить о сильной степени оподзо
ливания, тем не ме 1 . ее в элювиальном горизонте (А2) заметно небольшое 
увеличение Si02 по\сравнению с гор. А1. · 
36 , 



Глубина, 
см 

5-·10 
10-25 
30-40 
60-80 

110-120 
140-160 
160-170 

Таблица 2 
Химическа'i~ характеристика подэолисто-поверхностно-глеевой почвы 

(ра~р. 2. Сосняк мелкотравно-зеленомошнJ,JЙ, 100 лет) 

11 Сумма Гидро- =. 1 Обменная кис-i§. обмен- JIИTH· ~~ Подвижные элемен:rы, мг/100 г 

S! ных ческа я ~@ , .ЛОТНОС'lЪ 

r"' ОСНО· КИСЛОТ· ~g 
1 Р,О ~IРд\FеД ~ о 1 ваннй и ость н· л1··· 

;:: "' ,!!~ --
~~ р ! ., :i:;,!, по 

1 

rio :s " 
мг-экв/100 г по о t; 

i<.> i:::,.. 
Бери- "!.\ ::а • Ь: мг,экв g::.g = (по Соколов}) Пейве I(ирсанову 

>,>, гиной О1 Р' ... о: ::о. U:t::i1 

1 

J 

3,50 .,9 10,2 8,1 56 0,192 ·о,413 12,8 340,0 12,5 100 25 
0,62 ·. 4,1 5,8 3,3 64 0,065 0,217 12,8 230,0 10,0 125 25 
0,60 j:1 3,1 2,1 62 0,085 0,106 12,8 140 8,75 50 Не опр. 

0,26 2,4 1,8 60 0,090 0,106 9,2 Не опр. 10,0 40 10 
Нет ,5 1,6 1,3 53 0,050 0,030 11,5 60,0 7,5 40 Не опр. 

» ' ,1 3,6 3,0 54 0,075 0,303 15,2 330,0 12,5 150 25 
» ~.3 1,5 1,3 53 0,045 0,131 12,8 80,0 7,5 25 Не опр 

Почвенный псlкров в центральной пойме представлен дерново-таежно· 
лесными глеевы,и почвами тяжелого механического состава. По мере 
удаления от РУСЛ]~ в режиме центральной поймы заметно возрастает роль 
грунтового увла)1{нения, особенно по днищам древних водотоков. Харак
терным для этих!! почв является слабовыраженная дифференциация про
филя на горизонrы, монолитность, бурая окраска. Подстилаются Щ>ЧВЫ 
древними аллювtальными песками. Ниже приведено описание двух раз
резов, типичных ~щя центральной поймы, заложенных в разных условиях 
микрорельефа. •• . 

Р аз р е з 4 з~ложен на днище :Н:ег лубокого ·водотока, в 300 м от рус
ла под кедрово-rемнохвойным насаждением. В древостое преобладает 
кедр в возрасте 11180-200 лет, единично береза, в подросте пихта, ель, 
рябина, бузина. Наземный растительный покров зеленомошно-крупно-
травный. 11 .. . . 

А0 0....:...10 см. ;; Верхний слой зеленые мхи, нижний (5-10 см) по-
11 луразложившаяся бурая масса. . 

А1 10-40 см. j Темно-бурый легкий суглинок, непрочно-комковатой 
.• зернистой структуры; густо пронизан корнями, сыро-, 
!! ват. Переход заметный. 

АВ 40-60 СМ. 
11

. Буровато-палевого цвета сырая супесь с редкими же
лезистыми примазками. Переход постепенный. 

В1 60-100 см. ;; Связанный серый песок, с редкими бурыми прослой· 
.. ками. 

ВС 100-130 см. \\ Песок с~ежий с бурыми прослойками суглинка тонко
. слоистои структуры. 

Разрез 6 з~ложен на гриве, в 400 мот русла реки, под кедровыми 
древостоями в в~зрасте 280-300 лет. В подросте пихта, ель, черемуха, 
рябина, бузина, f подлеске жимолость синяя, шиповник, малина. В на
земном растител~ном покрове преобладают зеленые мхи и лесное раз
нотравье: хвощ, кислица, линнея северная, седмичник, щитовник Линнея, 

• JL 
грушанка, веиник, единично кахалия копьелистная, nапоротник страусо-

вое перо. 11 

А0 0-6 см. ii Подстилка, в верхней части состоящая из зеленых 

А1. 6-15 см. 

·1· мхов, в нижней части полуразложившаяся масса, ry-

1 

сто переплетенная корнями . 
.. Суглинок темно-бурый, мелкокомковатой структуры, 
густо пронизан корнями растений. Переход слабо вы-
ражен. 
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А/' 15-40 см. В рый тяжелый суглинок мелкокомковато-зернистой 
с руктуры, сложение плотноватое, сырой, много кор
н й. Переход постепенный. 

В1 40-70 см.· елтовато-бурая супесь, рыхлая, свежая, структура 
прочно-комковато-ореховатая, корней меньше. Пере

х д постепенный. 
В2 70-100 см. еров а то-белый песок, рыхлый, свежий, тонкие бурые 

п ослойки, толщина их иногда достигает 1 О см. 
ВС 100-130 см.. , еровато-белый песок, с редкими суглинистыми про

с ойками. 
С 130-160 см. ероват6-белый песок, рыхлый, свежий: 

По механическо у составу в разр. 4 .(табл. 3) отчетливо наблюдается 
двучленное сложен е профиля. Верхняя часть профиля (до 40 см) пред
ставлена легким п леватым суглинком, нижняя - мелкозернистыми пе

сками, с небольши содержанием ила в них ( от 0,44 до 6,4 % ) . 
В разр. 6, в от ичие от разр. 4 нижняя подстилающая толща пред

ста·влена супесью, начительно обогащенной ил·ом (фракция <0,001 мм 
составляет 16-17° ). Верхний кроющий нанос представлен тяжелыми 
суглинками, с соде жанием физической глины от 36,6 до 44,5 % ( табл. 3). 

Почвы облада еще более кислой реакцией (рН от 3,4-4,3), чем 
почвы под сосновы и насаждениями (табл. 4). Увеличение кислотности 
в почвах под теми война-кедровыми древостоями происходит не только 
за счет накопления большого количества кислых продуктов органическо
го вещества, на чт указывает значительно возросшая гидролитическая 

кислотность (16,6 г-экв/100 г почвы), но и за счет высвобождения алю
миния в процессе ислотного гидролиза, содержание которого на .глуби
не 40 см достигает 19,8, а в слое О-'-15 .см. до 23 м.г/100 г почвы. В ·связи 
с возросшей гидро итической кислотностью насыщенность основаниями 
почвенно-поглоща щеrо комплекса ·уменьшается до 40%, тогда как под 
молодыми сосняка и (разр. 1) степень насыщенности сосняками состав-
ляет 64%. · · · \ 

. Почвенный про иль глубоко rумусирован. Так, в верхнем слое со
держание гумуса к леблется от 3,45 до 5,1 (разр. 6), на глубине 40-45 см 
соответственно 1,9 -1,82%, на глубине 50-60 см. 0,6-1,07% (табл. 4). 
В этих почвах в со таве гумуса в значительных количествах содержатся 
бурые гуминовые фульватные соединения железа и алюминия, чем и 
объясняется бура окраска профиля. Отношение гуминовых кислот к 
фульвокленатам в них составляет 0,4-0,5. Однако считать ли высокое 
содержание гумус в почвах . результатом благоприятных современных 
условий или отнес и его за счет прошлых этапов почвообразования 
сказать трудно бе проведения дополнительных исследований. Высокое 
содержание в них умуса (5,07%) и полуторных окислов свидетельствует 
о том, что образов ние их происходило при участии богатого раститель-: 
нога покрова в ус овиях сравнительно теплого клима:rа [9, 1 О]. Поэтому 
можно предполаг ь, что дерново-лесные глеевые почвы центральной 

поймы являются р ликтовыми, преобразованными под воздействием со
временной таежно растительности .. Данные содержания окислов ука
зывают на аккуму ятивно-элювиальный -~:;ип распределения элементов по 
почвенному профи ю, проя,вляющийся .в накопле,НИИ ·железа и алюминия 
в верхних горизо ах профиля. При этом заметного выноса продуктов 
распада алюмо ликатов - за пределы тяжелой почвенной толщи 
(50-60 см) не на юдается. 

Следующий ра рез заложен под пологом нового поколения пихтово
елового древостоя ( 140 лет) на расстоян:ии. 520 м от русла реки. Ниже 
приведено морфол гическое описание этого разреза. 
А0 0-5 см. Св рху зеленые мхи, нижняя часть подстилки полуразло

ж вшаяся органическая масса, густо .переплетенная кор

ня и растений. 
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Таблица 3 
Нек:,оторые физические и химические пшшэатели дерново-лесных глееоых почв rr,,емнохвойно-кедровых лесов 

j Горизонт Содержание фракций, %: размер частиц, мм Физическая 
Потеря от 

Потерн Содержание окислов, % на про 
Номер разреза. г11ина при про· каленную почву 

РасТШ'еJIЫJОСТЬ и глубина, <0,01, обработки каливаmm. 
см 

мм 
НС\,% % 1-0,25 0,25-0,05 <0,001 sю. Fe,Oa АI.Ов 

4. Кедровник зе:1е· 1 0-15 1 0,1 34,4, 38,7 2,8 10,7 13,3 26,9 2,92 6,51 75,66 2,76 10,22 
номошниковыи, 20-30 0,1 34,0 40,0 0,9 14,3 10,7 25,6 1,83 6,44 77,27 2,68 10,70 
180 лет 30-45 0,1 35,1 39,4 1,6 1,5 22,2 25,3 3,12 6,92 73,92 2,80 10,09 

45=55" . ~· 0"5= ~82~ ... -~-9,f9= =U,J:\-,. ~0,'3= =6~. -~~д,2= ..........i-ДЗс .. -~1,52= 8.1.J,4 --~-.1,iL :Z.,.Q9. 
60-70 1,1 85,6 9,9 0,6 0,4 2,4 3,36 0,37 0,62 84,64 0,81 '6,14 

6. Кедровник зеле-1 0-15 0,5 36,18 26,69 8,02 10,56 18,01 36,6 3,11 8,77 68,92 2,24 10,85 
номошииковый' 15-25 0,5 32,90 22,12 4,98 17,35 22,13 44,5 1,05 9,44 73,84 3,30 Н,16 
280 лет 30-45 0,4 33,66 32,75 2,12 5,04 26,00 33,2 3,73 7,36 62,21 3,48 21,40 

50-60 0,7 63,45 13,95 0,60 0,77 20,52 21,9 1, 72 3,75 85,40 0,79 5,61 
70-80 8,6 77,24 1,60 0,56 2,28 9,71 12,5 0,38 0,57 89,2 0,72 -
90-100 1,4 78,61:J 0,75 0,62 2,54 16,00 19,2 1,52 2,95 80,57 1,51 8,65 

Таблица 4 
Физико-химическая характеристика· дерноео-лесю,tх глеевых почв 

Сумма Гидрми· 
Обменная кислотность поглощен- тическая 

Степень Подвижные э11ементы. мг/100 г почвы 
ных кислот- ПО CoKOIIOBY 

Номер разреза. Глубина, рН Гумус основа,шй ность насыщен-

РастlJ:телъность см солевой по Тюрнну, ностн 

% оспования· 
Fe,o. ми,% н· А! ... к.о Р,О• Fe20, в том 

мг,sк.в мг,эк.е мг/100 г по Пейве по по к- по числе FeO 
Веригипой 

.,,.-,-
4. Кедровник зеле- 10-15 3,75 3,45 7,1 7,8 49 0,15 9,34 9,2 10,0 380,0 75,0 12,5 

иомошниковый. 20-30 3,90 1,94 10,7 9,6 53 0,10 6,51 7,7 12,5 520,0 63,0 12,5 
кедр 180- 30-40 3,80 1,82 8,3 3,7 70 0,20 17,5 7,3 10,0 620,О 87 ,5 12,5 

· 200 лет 40-50 4,0 0,60 2,2 1,9 55 0,05 5,98 5,7 10,0 210,0 57,О 7,5 - 60-70 4,2 Не опр. 2,0 1,2 Не опр. 0,05 2,10 3,7 7,5 160,0 22,5 5,0 
100-110 4,4 1> 2,1 3,4 » 0,06 0,77 3,7 8,7 90,0 20,0 5,0 

6. Кедровник эеле- 5-15 3,4 5,09 13,7 16,6 40 0,20 23,2 1:2,2 6,2 510,0 100,0. 14,5 
НОМОШ!!ИКОВЫЙ, 15-25 3,4 3,68 12,2 11,0 50 0,15 14,95 9,2 7 ,5 890,0 112,5 12,5 
кедр 280- 30-45 3,7 1,93 10,9 6,0 46 0,22 19,80 9,2 8,7 880,0 

1 

87,5 Нет 
300 лет 50-60 3,9 1,07 4,5 1,9 Не опр. 0,08 7,50 9,2 12.5 420,0 87,5 » 

70-80 4,40 Не опр. 1,7 3,9 50 0,07 1,35 7,7 7,5 130,0 50,0 » 
90-100 4,0 » 3,9 2,1 Не опр. 0,09 4,30 9,2 15,0 330,0 125,О 12,5 



А1 5-20 см. ~етао-бурая све,кая • еупеоь, вепрочно-комковаТОй 
структуры, много корнеи. Переход резко выражен. 

А2 20-30 см. Белесоватый песок, ,свежий, рыхлый, ·корней мало. Пере
хЬд ясно выражен. · 

Результаты М:еханического и химического анализа данной почвы 
(та·бл. 5, 6) подт~ерждают отмеченную дифференциацию почвенного про
филя, вызванну19l возможно, как усилением элювиально-глеевого про-

! Таб.пица 5 

д од Не~tторые показатели ерново-п золисто-елеево почвы 
(р ,зр. 7, пихто-ельник эеленомошниковый, 140 лет) 

1 . 
1 Содержание окислов, Со.ц,ржание фракций, %: размJр % на прокале!!!!ую 

i, частиц. мм 
Физичес- Потеря 

почву 

Горизонт 
j.:!5. 

~ о кая от 

и глубИ!lа, см о о о глина. обработки 
и> '1"" о о с 6 <0,0! мм НС\,% .. "' 1 1 1 ~ о 1.Ь о 

о q, и> 6 :g о 1 '~ 
С> &: :.: о о С> V i:,; - F о 

1 ! 14,49 2,80 69,64 2,34 · 9,29 А1 5-18 0,3 51,3 27,9 2,7 3,5 8,3 
А2 20-25 0,2 Ч,6 15,4 2,3 2,7 5,8 10,83 1,50 79,11 1,10 7,15 
д' 30-40 3,3 7~,6 14,9 2,4 0,3 2,9 5,61 0,42 86,54 0,57 3,26 _2 
в· 50-60 0,4 62,9 14,3 1,5 5,8 17,1 24,36 0,44 70,33 2,74 10,10 
В2 90-100 2,8 9 \'4 , 1,4 0,5 1,6 1,4 3,41 

1 

3,20 75,17 0,70 6,4!3 

J · . Таблица 6 

Физико-хим 1€еская харак:теристик:а дерново-подзолисто-гдеевых почв 

\1 центральной пой.мы р. l(уль-Ёеан, разр. 7 
1 
Сумма Гидра-

6-~ Обменная 
ПОГl!О· ЛИТИ• 

~ щеиных ческая $ о: Подвижные элементы, мг/100 ? почвы КИСЛОТНОСТЬ ПО 

ОСНО· кислот- ;&'! 
Горизонт и ~ ваний ность Е! $ 
глубина, t,; f"' 

о "'"' см "' о "'"' ., t:: ;11!Е ~ u о "u 
u ;,. мг•ЭК/J ai о :,; 

i! '§. C'iif?. 
.... 

1 u t; 
i 

А~ 5-18 3,7 2,45 j 10,0 9,2 52 
А2 20-25 3,9 0,87 1, 2,2 3,7 36 
А; 30-40 4,25 0,31 i! 3,2 1,5 52 
в 50-60 3,80 0,18 \1 8,0 10,4 44 
В1 70-80 3,85 - i10,2 6,1 40 
В2 90-100 4,30 - 1, 2,8 1,2 70 

,1 

Р205 Fe,Oa 
К,0 по по 
по Кирса- Бери-

Пейве иову гиноJI 

12,2 8,75 370 
5,5 8,75 270 
5,5 6,25 80 

11,10 8,75 620 
5,7 15,0 300 
5,5 6,25 60 

Fe•O• 
в том 

по 

Кирса· числе 

FeO нов у 

75,О 12,5 
25,О 8,0 
25,О 5,0 

150,0 15,0 
112,5 12,5 
22,5 2,5 

Соколову, 
М?•ЗКВ/100 г 

н· А\"' 

0,156 21,2 
0,07 6,6 
0,06 1,5 
0,111 14,6 
0,211 4,4 
0,06 0,8 

5 
2 
2 

1 
цесса, так и влиянрем близко расположенной старицы (не более 100-
150 м). Правда, р,зультаты ·валовото анализа показывают, что почвы 
еще не . имеют резню выраженных признаков оподзоливания, ибо на
копления Si02 в ве~хнем горизонте не происходит. Накопление же желе
за в гор. В (50-бql см) превосходит его содержание в аккумулятивном 
горизонте, что преfде всего можно отнести за счет развития глеевого 
процесса, развиваюfегося на границе двух различных по механическому 

составу аллювиальщых наносов. При этом перемещение железа происхо
дит, по-,видимому, :вl основном в закисной форме, результатом чего явля
ется осветление по.п~~умусового горизонта (А2 ). Распределение гумуса по 
почвенному профил[' типично для подзолиетых почв. В составе гумуса 
преобладают фульв, кислоты, отношение гуминовых кислот к фульво
кислотам низкое (О, ) . 

Полученные мат. риалы позволили отметить некоторые особенности в 
~ормировании поИiеииых по,в в условиях холодной таежной sоиы, , 



именно: кислые Ьвойства аллювия, большое накопление несиликатного 
железа, медленнре разложение и накопление органического вещёства, 
слабое развитие l!или отсутствие дернового процесса почвообразования. 
Определяющая ~:iоль эволюции пойменных почв принадлежит сложным 
сочетаниям разв:\:fтия пойменнщо ландшафта в целом и произрастанию 
леса. На начальных этапах почвообразования в формировании слоистых 
аллювиальных пlL.чв в прирусловой пойме ведущая роль принадлежит " r 

В условиях Je центральной поймы бол.ьшую роль играют зональные 
поименным проц~· ссам. 

факторы, однако !проявление подзолистого процесса тормозится отчетли
во выраженным 1леевым процессом. 
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z. N. AREFIEV А 

EVQLUIION Of ALLUVIAL SOILS IN TAIGA ZONE 

Results are pJesented of studying the evolution of alluvial soils ia 
taiga zone. The teading role of arboreal vegetation in their formation is 
stressed. · 
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