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ОСОБ~ННОСТИ ПРЕОБРАЗQВАНИ'Я, ПЛАЗМЫ 
В TEKCTf РНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАН11'р1Х ПОЧВАХ 

(НА f РИМЕРЕ почв'АЛТАйСКО!,? КРАЯ) 
Текстурная J дифференцнация профиля, вызывающая преобразование 

тонкодисперсно~ массы (плазмы), происходит различно в почвах с нормаль
ным и с затру.!\ненным внутрипочвенным дренированием. Неосложненный 

по.верхно.стным J··глеением лессив.аж (серые и светло-серые лесные почвы) 
характеризуется упрощением строения плазмы и. умеренны:-.~ выносом ее из 

верхней: части п, офиля, а также образованием натеков с вторичным ус;юж
нением плаэмен , ого строения за счет разрушения последних. В почвах с 
максимально д фференцированным профилем (дерноные rлубокооподзо
ленные поверхноiстно-rлеевые почвы и солоди), испытыва~ощих временное 
переувлажнение, 1 упрощение плазменного строения в элювиальной части 
профиля доходи,' иногда до почти полного выноса плазмы, а в иллювиаль
ных горизонтах происходит накопление большого количества слоистых не
однородных по Jещественному и механическому составу натеков и услож· 
пение плаэменночlо строения за счет развития вокруrскелетных обособлений 
и растрескивания\, натеков на папули. 

. 1 . 
С~реди почв цре4алтайских ~равнин :и низких предгорий встречаются 

почвы с теК'стурно-,fифференцированным профилем и ясными признака
ми перем,ещения гл~ны. Это цр.ежде всего серые лесные почвы, оподзо
ленные и отча,сти вмщело,ченные черноземы. Они развиваются на лё:ссо
видных карбонатньtх суглинках в условиях нормального дренажа и не 
имеют признаков оjгеения. 

В настоящем со, бщении рассматриваются результаты изучения ~раз-
:ВИТ'ИЯ ,мик:ромо1рфо \олических признаков иллювиирования тонкодиспер
СJ:юго вещества от 'Н чальных ,стадий (черноземы выщелоченные и опод
золенные) до наиб льшеrо его развития (серые, ,светло-се.рые лесные 
почвы). В дополне·~е к ряду почв с нормальным внутрипрофильным 
дренированием былw исследованы также текстурно-диффе.ренцирован
ные почвы с •внутриwочвенным оглеен,ием; в них иллювиирование выра

жено еще более резfо (rлубокооподзоленные дерновые поверхностно
глееватые почвы че.~: невой тайги и колочные солоди). Свойства полв и 
некоторые аспекты ежи·мов почвообразования в них достаточно хорошо 
изуч,ены [2, 4J. i 

Среди многочислrнных 1микроморфологических признаков иллювии
рован,ия наиболее с щественными для ~решения поставленной задачи 
оказались: l) особе \носrи строения пла~мы основной мас,сы *, 2) нали
чие, количество, ·сост, в и строение натеков; 3) характер разрушения на
теков. Комплекс эти · признаков позволяет дать более полную. характе· 
ристику лессиважа ,ак одного из элемента1рных почвенных процессов. 

Мы намеренно ori аничились ,исследование·м почв на суглинках, для 
которых легче отграчичить собственно породные признаки от результа~ 

~~б1разовани,. . 
* Плазма основной ~ассы или матрицы (S-matrix Р. Бруера, матричная плазма) 

раесматривается независимо от плазмы натеков. Понятие «строение матричной плазмы» 
соответствует терминам: 'типы строения тонкодисперсной массы» [3] ·и «plasmic fabric» 
Р. Бруера [9]. 
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Рис. 1. Миj'ростроение серых лесных, глубокооподзоленных глеева-
тых почв и калачных солодей 

а - гумусово- 1r11инистый натек в серой лесной почве, ннк. 11, ув. Х40; б - то же, 
ник.+; в- го~. A2g солоди, ник. 11. ув. Х40; г - матричная плазма гор. В со
лоди, ник. +, в. Х40; д- глинистый натек с примесью песчаных и пылеватых 
час·rиц в гор. !В солоди, ник.+, ув. Х40; е пылевато-глннистый натек в гор. 
В глубокоопО.!jЗОJiениой глееватой почвы, ув. Х35; А натеки, Б зерна ске
лета, В - пoprJ1, Г - железистые конкреции, Д вокругскелетные обособления, 

:: М - матрица (S·matrix} 
!! 

Исходная по·ч~ьl образующая порода характеризуется относительно 
простым и однороtfЦНЬFМ строением плазмы: на фоне основной массы 
плазмы чешуйчато!го ·строения вс11речаются редкие ·воКij)уrскелетные обо
собления, наиболе~ развитые в опесчаненных суглинках. Такое с11роение 
плазмы вообще о~~ычно для лессовидных карбонатных пород {1, 5, 11]. 
Натеки в почвооб азуюших .породах отсутствуют. 

1 

Эволюция свойств плазмы и натеков •с усилением 
л е ·с с и в а ж а. . 

В рассматрив~" м,ом IРЯду можно выд€лить три группы почв, разли
чающихся по ·сте ен.и выраженности 1микроморфол·огических признаков 
диффе~rенциа~ии рофиля (таблица, 1РИС. 1). 

11 · 
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Таблица 

Разрушение 
натеков 

Соот1~етст~1vет Чешуйчатое стро- Очень редкие, по Нет 
поро1· , вынесе- ение, вокругске- мелким порам, тон-
ны к •· бонаты ле.тные и околопо- кие, глинистые, ела-

• ровые обособления бослоистые 
Сл.бо обоrа- Аналогична Ч 8 Чаще, чем в Ч8, Единично при· 

щен • плазмой. более толстые, гли- знаки «старения-. 
fены кар- нистые, реже гуму-

11ы сово-глинистые 

Iен плазмой Раздельно-чешуй- Редкие, мелкие Нет 
ругскеле rные обо- гумусом в нижней 

. собления разорваны части горизонта l
т Чатое строение, ВОК• Натеки С ТОЧеЧНЫ 

За етно обога- Чешуйчатое, в об- Обильные, по по- Преобладает 
щен лазмой: ласти скопления на- рам и трещинам, отслоение воло-

теков - чешуйчато- свежие и старые. конец и их асси
волокнистое строе- Глинистые и гуму- миляция плаз-
ние сово-глинистые, мой. Реже, ста

единично пылевато- рение натеков 

. глинистые, слоне-

. тость отчетливая, 
крупные скорлупо-

ватЫ!с' (пеrасание не
прерывное или сло-

i исто-прерывистое 
первая · стадия от-

[ · слоения волокон) 
Си ьно обед- Аналогично Только в нижней Нет 

иен tазмой, ос- Л3 - Л2 части горизонта, 
ветл редкие, мелкие 

1 

светлые, слабо по-
ляризующие 

Си 'ьно обога- Аналогично Очень обильные, Отслоение во· 
щен : лазмой Л3 - Л2 крупные, .глинистые локонец. pac-

: стые, ясно слои- разованием папу· 
• стые, хорошо поля- лей 

ризующие . j 
и пылевато-глини- трескивание с об-

Оч .нь Гсильно Раздельно-чешуй- Только в нижней Нет 
обед ен плазмой, чатое строение, обо· части горизонта, 
осве I ен, желе· соблений нет rлинисто-пылевагые 

стяже· и железисто-rлини-
ния. . реции стые 

Оч нь сильно Раздельно-чешуй· Очень обильны и Резко преобла-
обоrа • плаз- чатое строение, мно- разнообразны по дает растрески-
мой ro вокругскелетных форме, крупные, ванне с образ?" 

обособлений пылевато-rлини- ванием папуле.и. 
стые, границы не-

п Нет 

сильно Во1фугскелетные, 
маз- реже околопоро

а же- вые обособления, 
лезис ые конкре- слабая чешуйча-
ции I тость · 

лёссовгный ен~ешуй:чатое стро-

четкие, ясная сло-

истость, хорошо по-

ляризуют свет 

Нет 

Аналоги<шо д0п, Аналогично 
r оп 

но натеки крупнее дr 
и обильнее 

Нет 
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1. Выщело~енные и оподзоленные черноземы, ча'Сть 
темно - ,серы l л е·с н ы х 'Поч в. Начальные признаки лессиважа по
являются в выщ~лоченных черноземах. При небольшой мощности пере
ходного бескарбqнатного горизонта в нем наблюдается прекрасно выра
женное чешуйчаtое строение плазмы с ,высоким д:вупреломлением и 
тенде:нцией к су~параллельной ориентации чешуек. К вокруrскелетным 
обособлениям, Уfаследованным, вероят,но, от породы, добавляются около.
паровые, •свидет ьствующие о локальных перемещениях матричнои 

плазмы. В оподз ных черноземах появляются первые натеки. Натеки 
в основном свежие, полупрозрачные, от ,светло-бурых до коричневатых; 
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в некоторых набf~дается чередование темных и полупрозрачных ,слоев. 
Слоистость выраfена не ,всегда отчетливо, размеры натеков невелики
до 0,1 мм. ТакиJ1'[ образом, на первых ,стадиях лессиважа матричная 
плазма относитеfьно слабо подвергаетс5:. переработке и перемещениям, 
сохраняя ·свои пtрвичные породные своиства, а горизонт с развитыми 
зонами о·беднен}' плазмой О'I'сутствует. 

2. С е р ы е и ·с в е т л о - ,с ер ы е л е ,с н ы е тт о ч в ы имеют морфоло
гически ясно д ференцированный профиль с обедненным плазмой 
гор. А1А2 или А2. Тип строения матричной плазмы во всем профиле раз
дельно-чешуйчат~Iй, вокругскелетных и околопоровых обособлении очень 
мало. Двупреломление плазмы невысокое, исключение предста,вляют 
микрозоны, развития натеков. Здесь матричная плазма имеет чешуйчато
волокнистое, м тами струйчато-волокнистое строение. Характерным 
элементом явля я ярко поляризующие ориентированные параллельно 

натекам волоки .. тые агрегаты (рис. 2, б). Можно предположить, что 
с усилением текс/rурной дифференциации профиля от черноземов к се
р. ым лесным ·и те~' ·более светло-серым почвам матричная плазма подвер
гается более эне · гичному выносу, причем в первую очередь мигрируют 
се наиболее подв жные компоненты - глинистые обособления. По-види
мому, из элювиа4ьных горизонтов первыми исчезают околопоровые обо
собления, аккуму:;шрующиеся ниже в виде натеков. 

Натеки в светJ:ю-,серых и серых лесных поч,вах ло сравнению ,с черно-
земами оподзоле IMiИ становятся ·более крупными, ·количество их воз-
растает. Кроме народных по механическому составу натеков появля-
ются ,смешанные лоистые пылевато-глинистые .нате~vи. Однородные гли
ни,стые натеки ичаются высокой степенью ориентации, я,сной слоис
тостью со скорлу*оватыми и ·сеjрпо,видными формам,и слоев и волнистым 
погасанием. Наи~олее совершенная слоистость 011мечает,ся в гумусово
глинистых натек* (рис. 1, а, б), где обогащенные гумусом слои чере
дуются: ,с ярко-б~rыми глинистыми. Гумусов,о-глинистых натеков ·С1рав
нительно много вl1~серых лесных почвах, что отмечалось Парфеновой [3] 
для серых ле<сных почв Европейской часw СССР. 

В ·нижних час~rях rop. В встречают·ся тлинистые натеки ,с полос•чатым 
погасанием .и стаr.еющие глинистые ,натеки с низки1м двущреломлением. 

Часть светл·о-drрых лесных ПО;В ·С приз' наками по,верхностного огле-
ения [!)ассматривартся в ,следующеи группе почв. . 

3. Дерновыi глееватые глубокооподзоленные поч
вы черн·евой rайги и колочные ,солоди. Пове~р:х:ностное ог
леение, налагаясь 11 на достаточно ~развитый процесс леееиважа, еще более 
усиливает вынос i·· о,нкодисперсноrо веще,ства. В элювиальных горизон-

1 

тах дерновых пав рхностно-глеевац,rх глубокооподзоленных почв .общее 
количество плазм 1 I резко уменьшается, что известно по данны.·м механи

ческих анализов .• очевидно при рассмотрении шлифов. Плазма элюви
альных горизонта~ представлена только матричными формами; отсутст
вие натеков и обd:соблений гово~рит об интенсивном ее выносе. Двупре
ломление плазмы[низкое, тип етроения-1раздельно-чешу:йчатый, т. е. 
количество глиниrтых ориентированных атрегаюв (псевдокристал.лов) 
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Рис. 2. Трансформация натеJ<ов 
1- матрица; 2 - поры, 3 - на теки и их фрагменты; 4 - натеки с по

и,; женным двупреломлением; а - г - см, 11 тексте 



и степень ·их ор~ентации, очевидно, ниже, чем в случае чешуйчатых ти
пов ·С'Грое-ния, ,н~блюдаемых в 1расомотренн~й выше группе почв. 

Низкое двупщеломление и раздельно-чешуйчатое ,строение характ€jр
ны для матричн@й плаз•мы иллювиальных горизонтов. Здесь отсутствуют 

11 

сложные вол·окн(истые типы с11роения, коли,че,ство ·01риентированных гли-

нистых агрегато:) невелико на этом фоне. Относительно ,высоким двупре-
ломлением вьще.ряю11ся вокругскелетные обособления. . t . ' 

В К{)Лочных ·~олодях,. где элювиальным процесс достигает ,своего мак-
симального вырfжения в расоматриваемом ~ряду почв, гор. A2g цред
ставляет собой ,рочти исключительно зерна с·келета, лишенные пленок, 
глинистой плаз·~ы и местами ,сцементированные в конкреции гидро
окислами ж,елезr· (рис. 1, в). 

Матричная п $.ЗМа иллювиальных ториз-онтов солоди Qбладает ·более 
~разнооб~разнымиl типами строения: слабо раз·витая чешуйчатость сочета
ется с наличием околопоро·вых ·и вокругскелетных обособл,ений. Однако 
сложных ярк,опоlrrяр,изующих вол·окнистых типов ст,роения не было обна
ружено (рис. I, 1). 

. · Таким образ&м, если проследить характер изменений в строении мат
ричной плазмы *11 от черноземов к ·серым лесным и солодям, то можно от
метить общую тенденцию к развитию более простых фQрм. Она ~реализу
ет,ся в элювиальiых горизонтах ·следующим о·бразом. В начальных фазах 
ПОДВiИЖНОСТИ плr·· 31МЫ ПОЯВЛЯеТ·СЯ МНОГО ~разных е-е форм (ЧеJрНОЗеМЫ 
оподзоленные), оличество которых сначала уменьшается ( серые лес
ные), затем мен· ет,ся ,степень· ориентации плазмы и само ее количество 
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(светло-серые лесные и дерновые глееватые глубокооподзоленные) вплоть 
до исчезновения.!i В иллювиальных горизонтах максимальное разнообра
зие типов строенря матричной плазмы наблюдает,ся в ,ое,рых лесных поч
·ва;-с; в светло-се[rх лесных, дерновых и глубокооподзоленных глееватых 
почвах ,и ,солодя остаются только вокругскелетные обособления и ,срав
нительно немноr, чешуйчатых агрегатов. Раз·витие тех или иных типов 
ст1роения ,матричi!iОЙ плазмы иллювиальных то1ризонтов, с .нашей точки 
зрения, определ5J,ется путями преобразова,ния иллю:вnированного мате
риала, т. е. судьбрй натеков. 

Натеки в огл[енных почвах имеют, как известно, светлую окраску и 
значительную пр(~·месь пылеватоrо мате~риала. В ·солодях и почвах чер
невой тайги ,отмtчаются та·кж,е следующие признаки: свежшй характ€jр 
натеков, обилие железисто-глинистых .натеков, отсутетвие видимых при
месей гумуса, н~е! всегда четкие границы (рис. I, д, е). С~равнение с не
rлеевыми почва,, и позволяет особо отметить большие разме,ры натеков, 
преобладание пьлевато-гл.инистых вариантов, а также несколько иной 
характер разрущtния натеков. В солодях процесс лессивирования полу
чает маК:симальнре выражение благода1ря ·юму, чrо вся ·Подвижная плаз
ма в этих почва:ю (в отличие от подзолистых) оседает в иллювиальных 
горизонтах. Зонаllразвития последних обычно ограничена уровнем капил
лярной К:аймы и.'i!И ка~рбонатными горизонтами, где наблюдается осаж
д~ние плазмы с роследующей переОJрга·низацией иллювиированното ~ма
териала. Стелен~ :выраженности микро·морфологических признаков вы
носа ила из гop.jjA2g и его водно-суспензионной а·ккумуляции в гор. В2 
кор,релирует со ·~тепенью развития лессиважа в изученном ряду почв. 

По ме,,ре усилениl~ лессиважа увеличивается ·количество натеК:ов, они• 
становятся круп~:ее, их ·слоистость и степень ориентации мате.риала ста
новится более со~ершенными (до известного уровня), в составе натеков 
возрастает доля trылеватых •ча,стиц. Это позволяет предполагать суще
ственную роль ~lодно-,суспензионшого переноса в ,образовании оподзо
ленных и осолоделых почв. Механизм текстурной дифференциации про
филя под влияюiем гу~мусово-кислотного гидролиза, щелочного диспер-

11 

гироваНJИя или ог;еения оказывается ,сходным. 

" Плазма гумус 

11
вых горизонтов не рассматривается, так как она изотропна. 
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Р а з р у ш е н и н а т е к о tв. Эволюция ~пtродуктов иллювиирования 
в ,почвах впе~рвые была ~ра·сс~мотрена Феофаровой {6, 7J при описании 
такыров. Обло натеков в ,смеси ,с ·пылеватым материалом были наз
ваны ею специалыJым термином «смешанный суглинок» и были описаны 
некоторые его ,сво,ства. Бруер {9] констатирует разрушение натеков (ку
танов, точнее, ар илланов) с образованием «папул»-1юнцентраций 
rл:и~нистого ,матер ала ·С высоким двуПJреломлением и резкими грани-

цами. \ 
Причины и характе~р !J)азрушения ·натекО'В в почвах Приатла·нтиче

ской Ев1ропы были·1l.расс•мотрены Федоровым и йонгериусом {10, 12]. Воп
росам дальнейшей пер,еориентации обломков и натеков ,и включения их 
в матрицу ПQСвящ~ны работы ряда французских МИКjроморфолотов: 
М. Жа·маня, Ж. Бtгона, Ж.-С. Этье ,с оотрудн. {8, 11]. Воспользовавшись 
применяемыми и~м:q црiИемами детальното црофильноrо изучения натеков, 
мы подробно исслfдовали особенности преобразования иллювиирова.н
ного материала и ;ключения его в матричную плаз1му. В ~результат,е бы
ло у,становлено ,существование в почвах ·изученного ряда трех основных 
путей прео·бразова,t. ия натеко·в. 

1. Отслоенме отlтела натека отдельных волоконец с высоким двущре
ломл,ение,м, ·Ориент роваН'ных параллельно натеку. Наиболее отчетливо 
отслоение волокон iц наблюдается в краевых зонах натека. В цещраль
ных частях п~роце~су отслоения ,способствует обособление в цределах 
натека отдельныхiго слоев, которые при движении к периферии оказы
ваются все более аленными друг от д1руга, но •оохраняют при этом ис
ходное расположение и высокое д:вупреломление (рис. 2, а, 6). Отделяю
щиеся таким обра 'о•м · волоконца а,ссимили1руют,ся почвенной массой, в 
результате чего матричная плазма ·приобретает чешуйчато-волокнистое 
строение, особенноllхОIJ)ошо вы~раженное в зонах скопления натеков. 

Отслоение .волоtонец характерно для иллювиальных горизонтов почв 
с отнооительно мало ·контрастными rидротермичесКJИми условиями, т. е. 

ГОJР. В серых, реж~!- светло-серых леоных почв. Не исключен·о, что в 
ра.сщеплении .нате~рв путем о'Г\олоения волоконец ИЗ.'Веотную 1роль игра
ют умеренные пед~о: урбации ( ожапrе-набухание), приводя. щие, по мне
нию ряда иоол,едов телей (Nettleton et al., 1969), к ~раЗ'&итию волокнио
тых типов СТJроени 11лаЗ1мы (masepic, omnisepic plasmic fabric), а в мак
симальном выражеrии к появлению кутанов давления. Умеренные 'Пе
дотурбации могут бl ыть следотвием ув€личения объема иллювиальных 
горизонтов за ,счет! допол•нительного поступлеНJИя глины (лесоиваж). 
Вместе о т,ем отоу1.сствие контра,ото'В в увлажнении почв ,ограничивает 
раз·вит.ие педотурбаfИЙ. 

2. Раопадение н~1атека на папулы-относительно ,изометричные об
ло,мки натеков, ООХJ?аняющие выоокое двуцреломление и волн,иотое по
гаоа,ние. Папулы 0I1шентированы параллельно олои·стости прежнего на
тека лишь в непосr,: едственной близости от него и быотро приобретают 
самую 1разнообразн ю ориентацию (рис. 2, в). В отлич,ие от волоконец 
папулы могут «при леиваться» ·к зернам скелета 1[8], ,ооздавая вокругске
летные обоооблениt·, или оказываются вовлеченными в структур ну~ 
п.ерео~рганизацию п • чвенного материала. Раскалывание ,натеков на па
пулы наблюдалооь lв иллювиальных горизонтах почв ·о более контраот
ным водным режиl'fо.м дерновых глубокооподзоленных :поверхноотно
глееватых iИ колочных ,солодей. Можно щредположить, что раокалывани€ 

натеков, как бJ:лее оильное их разрушение по оравнению 
с расолоение:м, выз, шает,ся комплекеом факторов. Во-первых, педотур-. 
бации, .связанные с lпе1реувлажнением и иссушением, ·более активны; во
вторых, в перемещ нии ·вещеотв ·по почвеJН·ному профилю участвуют и 
пылеватые частицы Продукты иллювиирования, заполняя поры, оказы· 

· ·11 
вают дополнителЬ'н@е JJ-авление на нате:~ш, вызывая их раскалывание. 

' 1 ' . '• ' ' . 
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li 
Пример подобнJr1 ·ситуации показан на рис. 2, в, где ,пора, окаймленная 
натеком, полносfью занята почвенным материалом. 

3: СтареНiИе f-·пеjреориентация глинистых частиц в составе нат,ека 
без существеННf'ГО изменения ·его формы. Процесс етарения sглинистых 
натеков ,в почв~lх был •впервые описан Феофаровой для ·такыров. Ста
реющие натеки, или «дезориенти1рованная вторичная глина, имеют тус

клый вид, более. низкое двуnреломление и обособленное волнистое пога
сание. Пвседок 1леталлы дезориенТ~ирован.ной вто~ричной глины менее ,со
вершеннЬР> [6, ~тр. 365]. Границt! стареющего натека становятся рас
плывчатыми и oi постепенно сливается с матричной плазмой (рис. 2, г). 
В конце концов!! на месте прежнего натека. о·стается лишь ·зона обогаще
ния плаз•мой ,с ,циз·киJ.1,1 двупреломлением. Стар,ение ,натеков мы наблюда
ли ·в почвах ,с отн<юительно слабо кантрастным :водным режимом (в тем
но-се~рых лесище 1и оподзоленных черноземах) и в нижних частях иллю
виальной толщl почв с поверхностным оглеением. 

Выводы 

1. Суглинис~~r,е почвы с.нор~альным и зат~рудненным внутрипрофиль
ным дренажом 1:и .нарастающем интенсивностью лессиважа имеют :не-

с1юлыю различ · ые формы его МИК]роморфологического вЫJРажения. · · 
В неглеевы почвах для обла,сти выноса плазмы rиз профиля харак

терно преоблад~ние чешуй~чатаго типа ,строения матричной плаз•мы и 
околопор·овых rлинистых обособл,ений .на начальных этапах лессиважа. 
В дальнейшем ·обособления и·счезают, домини~рует ·раздельно-чешуйча
тый тип ,строенщя ,матричной плазмы. Иллювиальные 1го~р~изонты отлича
ются разнообрфными типами строения плазмы, ча,стич~но унаследован
ными от пОjродь~, причем· максимальное 1Разнообразие наблюдается в се
рых лесных поч;вах. Здесь оно усугубляется и 'Вторичными преобразова-
ниями плаз,мы цатеков. 

1 
С разв:итиеl1 л-ессиважа возра,стает количество глинистых натеков 

(в гор. В) и ме1яет,ся их строение. 
Лессиваж в очетании с поверхносmым огл~ением п~риводит к макси

rмальной выра !,енности дифференциации профиля. Матричная плазма 
имеет большей а·стью чешуйчатое (раздельно-чешуйчатое) ,строеНJИе по· 
всему профилю в иллювиальных горизонтах нередки также 'ВОкругске
летные обос ния. В крайних случаях плазма почти полностью вымы

ых горизонтов. Натеки иллювиальных горизонтов, как 
правило, круп , чем в почвах неглеевого ряда, неоднородны по меха-
ническому ,и вещественному составу. 

2. В преобр&,зовании натеков - включении их в почвенную массу на-
1мечается три т~рденции, соответ,ствующие различ1Ным комплексам у,сло
вий в иллювиал~ных горизонтах. Отслоение волоконец или расщепление 
натеков чаще нЛ,блюда,ется в почвах неглеевого ~ряда; раскалыван,ие бо
лее ·обычно в гл~евых почвах; ,старение (или пСjреориентация) имеет мес
то, по-видимому~ :в ,самых ~разных условиях. 
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