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Рассмотре 1.ы результаты изучения сезонного изменения микростроения 
лугово-темнощ{етной типичной, солонца по лугово-темноцветной, солончака 
по лугово-темцрцветной и лугово-темноцветной слитой почв в пойме Ниж
него Дона. Установлено наличие сезонных изменений элементов микрострое
ния почв, ены элементы микростроения, обладающие повышенной се
зонной динам ой, и показана направленность· их сезонных изменений. 

В развитии п: чвообразовательного процесса наблюдается сезонная 
динамика·, заклю:flающаяся в :периодической активизации в течение го
да составляющих! его элементарных процессов. Эта дина,мика, выявляю
щаяся в большиrrстве случаев физическими и хи.мическими методами. 
отражается апреДеленным !Убразом на микростроении почв, что позволя
ет подойти к ее • изучению с иопользованием ·микро.морфологическото 

метода. ·1 

В 1971-1973 rr. нами было проведено изучение сезонной дина1мики 
некоторых основных элементов микростроения четырех почв по,й,мы Ниж
него Дона: солоikчака и вторичного ·солонца 'по лугово-темноцветной 
почве, тИJпичной ~~ луго,во-темноцветной и лугово-темноцветной слитой 
почвы. У сло'Вия фор,мировапия этих почв, их свойства, микро~морфоло
гическое строение освещены ранее [2, 4-6]. Для сезонных ми,кромор
фологических исследований образцы отбирали в весенний период, в на
чале апреля пос1е схОiДа паводковых и талых вод, .при сравнительно вы

соко:й влажнеет, почв всех расоматриваемых профилей и неглубоком 
залегании грунт9вых вод. Летние сроки приурочены к июлю-августу, к 
периодам сухой r- жаркой погоды, приводящей к сильному иссушению 
почв, особенно и. верхних слоев. Грунтовые воды летом опускаются на 
значительную глубину. Октябрьский, осенний срок, хара1ктеризовался 
несколько повыш:енным увлажнением верхней части профилей и сравни
тельно невысоко* влажностью средней. Грунтовые воды находились на 
уровне летних оi~еток. Содержание и раапределение солей в профилях 
исследованных почв приведены на рисунке. Образцы для микро,морфо
логических исслеn_ ований отбирали из генетич_еских горизонтов, переход
ных слоев между ними в наиболее типичных участках, в вертикальной 
и горизонтальноц плоскостях в 2-кратной ловторности [8]. При наличии 
хорошо выражецных структурных отдельностей образцы отбирали из 
слоев, включающих стенки этих отдельностей. Наиболее тщательно ана· 
лизировали верХ:ние горизонты, где образцы 011бирались в 4-кратной 
повторности. Обцазцы весенних и осенних сроков за1крепляли в полевых 
условиях по пре,fложенной нами метоl[(ИJке [3] или в герметически за
крытых бюксах доставляли в лаrбораторию, где после закре111ления с-ме
сюми естественн~1х смол и ортанических растворителей из них· приго
товляли шлифы 1- На1ряду с изучением шлифов под бинокулярным мик-

i * Шлифы приго~овлены Т. Н. Гуляевой. 
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роскопом провqдили допол
нитещ,ные исследования ан
-шлифов и тонк1х срезов со 
свежих образцg·в почв. 

В хлоридн!о-сульфатно-
,1 б 

натриевом соло;· чаке наи о-
л,ее ,существен ;ые сезонные 

изменения элем, н:тов ·микро· 

строения отмеч~ны в солон

ча~овом горизоrте. в весен
' нии период пос,ле интенсив-
ного испарения;.\· ,сильномине
рализованных ; поверхност
ных ·вод в верхцем 2-·санти
метровом слое ер_· лончаковото 
горизонта в ,свеJ!kих образцах 
наряду с карбонатами, гип
сом обнаружеНВI друзы МИ
рабилита, форlмирующиеся 
на поверхно·сти ~грегатов или 
в крупных ме~агрегатных 
пустотах. Оnти4еское опре-

" деление подтве~ждено рент-

геноструктурныt 'анализом, 
вьmолненным И; С.-Ковалев-· 
ской. С наступф: ением ·сол-

• 1 

нечных днеи, р ;эком возра-

стании сухости,, воздуха и 

подсыхании веrхнего слоя 

почвы эти образ9вания исче
зают в-следствие,r потери ми

рабилитом воды lr1 перехода~ 
его в микрокрис:rаллическии 

тенардит. 

Наиболее распространен
ными формами ilнакопления 
солей в •солончаковой толще 
в весенний перифд являются 
солевые пс,евдомФрфозы кар
бонатов и гипса !по минера
лизованным р~\стительным 
остаткам, кристаллические 

трубочки в хороhю оформ
ленных порах, .rфузы и от
дельные кристал:{Iы в меж

а:r,регатных лрq.rтранствах. 
При своем pocтeil в мелких 
межагрегатных пустотах 

кристаллы усил~ваю_т p,;tc· 
членение включщощеи мас-

сы, что в отдцrьн случаях 

приводит к мех, ескому 
разрыву и разру · ению мик
роструктурных отдельностей. 

С ·глубиной р~~нообразие 
солей и форм их щакопления 
уменьшается. Гицс в-стреча· 
ется единичным, друзами, 

~ ~ ~ ~ ~ 
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,от,r~агая,сь в сравJительно крупных порах. Карбонаты входят в -соста·в 
плазменного материала, формируя карбонатно-rлинистую плазму или 
,образуя по: .стенк1м пор скопления мелкокристаллическо·rо кальцита. 

Летние и осенние наблюдения указывают на уменьшение качествен
ного разнообрази~ -солей в верхней части солончаковой толщи. Отчасти 
это происходит nо!ц воздействием дождевых вод, вымывающих легкорас
творимые ,соли из {Этих частей толщи, отчасти за счет высоких темпера: 
тур на поверхност~ почвы, приводящих к дегидратации некоторых солен 

.и переходу их в 'Нiвые минералы, определение -которых с помощью мик-
роморфолоrическdrо метода затруднено. . 

Микрофор,мы н:1ак01пления солей не ,претерпевают сущес11венных изме
·нений. Более сил~ное проявление получают псевщоморфозы солей по 
,ортаничеоким ост~ткам, четче выражено их разрыхляющее дейст.вие на 
плазменный мате . По зонам 'контакта солевых обравований с ,гли-
ной появляются I отрещины. В отдельных микрозонах вследствие 
удаления легкора, воримых солей фор'мируется обширная система пу
,стот, приводящая.ш обраво:ванию каркасн:ого мик;росложения материа
ла. При увлажнен;[.Ии солон~чако1вО1rо горизоота в осенни~ период вслед
ст.вие на,бухания I]Л'ИНЫ пощобные участки исчезают, матери.ал горизон
-та принимает плq~ное микросложение. Сте1пень минерализации р'а,сти
тельных остатков! в солончаковом горизонте возрастает ·к осени, при
чем органические I статки, О1богащенньrе окислами железа в зн.ачитель
ных .количествах, t~,стречаются лишь в весенний ,период в миiфозонах с 
присутствием живЬrх корней. Этот факт в существенной мере отличает 
раеоматриваемый ;нами солонча1к, иопытывающий -в отдельные годы ве
ееннее затопление,! от других ги1дроморфных и полу1ГII1дроморфных почв, 
где процессы раз жения идуr с устойчивым накоплением в орг,аниче-
еких остатках орных окислов железа. 

Весной и в нач;р.ле летнего лер1юда 011мечено наиболее сильное ,обо
гащение пла'З,Менн:Ьrо материала _солончакового горизонта высоко-дис

персными формам'~ бурого гу~муса и окислами желе'за, имеющими в 
ниж,ней части гориiзонта тещце,нцию к о·бравованию темно-бурых мел-ких 
-стяжений размеро~ до 0,1 мм. К осени эти темные образо1ва·ния пре
терпевают сущест~енные изменения - уменьшается плотность их фона, 
окраска стано.вится более яркой. · 

Подобного род1 сезонrные изменения ОР'rано-минераль-ных новообра
зований в солонча~ювом горизо·нте связаны с быстрой минерализацией 
в нем гумуса и, о~rча,сти, с процессом дегидрата,ции окислов железа. 

Для более глу.бокцх горизонтов профиля солончака характерно у,Мень
шение разнообразия элем~нто,в .микростроения и выраженности их се
.зонной динамики. :~ глубины 25 см при сра:внительно вы1со:кой гумуси
рованности Материrла, уна,следоваННОЙ ОТ ЛУ:ГОIВОЙ ПОЧIВЫ, СОЛИ (ГИП,С И 
карбонаты) приур~чены лишь. к xopoillю оформленным порам и отдель
ным микроучасткаft'I вблизи пор. В течение свсего .периода наблюдений 
существенных изменений в формах отложений этих солей 011мечено не 
было. ' · 

При летнем иосf:шении средней части профиля местами идет форми
рование фрагмент~ ноrо микросложения с образованием сравнительно 
крупных отдельное: ей растрескивания и трещин до 5 мм шириной. Не
ред,ко материал по! стенка1м трещин о:богащен кар1боната.ми и представ
лен rлинисто-карбq[натной 1плазмой. Подобные участки в средних ча
стях профиля пр.иурочены лишь к микрозонам, содержащим слабоокар
бона,ченную плазмf, что указывает на севонную миграцию карбонатов 
из центра стру,ктур!ых отдельностей к периферии, к трещина;м, где рез1ко 
усиливается иопар~ние. Наличие на стеНJках отделнностей налетов лет
кораст.воримых соЛ:;ей - сульфатов и хлори~дов одновалентных и двух
валентных металлоi):1 . также следует с-вязать с сезонной миграцией их 
из материала основ~r. 
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Весной в ер', дней части профиля на границе с микрозона.ми окарбо
наченной плаз· :ы отмечены З'оны, обО1Гащенные окислаiМи железа. При 
иссушении профиля в,стречаемость ожелезненных · зон резко возра'Стает, 
увеличиваекя -йнтенсиВiность их окраски. Локализация железястогли
нистой плазмы, 11 оформление четк,их границ и появление по ним трещин 
приводит, в отд~льных случаях, к вы1делению этих зон в у;гловатые оже

лезненньно агрегаты, достигающие в поперечнике 2 мм. Пр,и сезонных 
иеследоваНJИях ~иж:них частей профиля солончака сущест~венных изме~ 
нений микрострфения обнаружено не было. . 

В т о р и ч н I:YI й с о !д ,о ,в ,о - с ул ь ф а т н о - н а т р и е в ы й с о л о н е ц. 

Предыдущими !сследованиями показано, что солонец развивается по 
лугово-темноцвqр:ной почве, прич,ем ,солонцовый горизонт формируется в 
нижней части б!l,шшего гор. А1 или ·верхней ·гор. В1 этой 1поЧ'вы. Верхняя 

1 " 
часть гумусово-:аккумулятивного горизонта лугово-темноцветнои поч·вы 

в результате прФцесса засоления деградировала, при этом основная мас
са слагшощего 1iего материала ·была перемещена в нижние горизонты 
профиля и отчаqти снесена водной эрозией [5]. . 

В нижней чаi1сти дернового и верх~ней солонцового гор,изонтов наря
ду с остат,ками \1 сильнора1зрушенных а·r~регато1в, унаследованных от лу
гово-темноцветн~й почвы, содержатся ооидообразн'ые агрегаты, состоя
щие из плазменtюго материала. Сезонное изучение м1Икростроения этой 
ча,ст,и :профиля !аз.валило оо'Иlдные агрегаты подра·зделить на д<ве груп
пы: А-. оонды ~.· елтовато-1бурой О1кра,ски, обо:гащенные 01шсла1ми желе
за размером до\j 0,5 мм; Б -ооиды желтоватой окраски раэмером до 
0,2 мм. :: 

Оравнение кфличественноrо содержа,ния ооидов этих rpyinщ в шли
фах весенних и :rn:етних периодов позволяет оои;ды гру,П1Пы А отнести к 
более устойч·И1Вы1~ образованиям, так ка,к содержание их не претер'Пева
ет существенны:х\ сезонных изменений. Резкое возраста,ние в летний пе
риод образован~. грушпы Б указывает на ' сезонную м1икроа1грегацию 
материала верхнi~и части солонцовото rори·эонта. 

Образование : 1 пО'добных форм ми,кр()а~грегатов в засоленных ПОlчвах 
и грунтах отмеч~лось и ранее [,1, 10] и, по нашему м,неюию, овязано с 
коат,улирующим :~ействием на коллоиды иоrюв Са··. Наличие в отдель
ных микро3'онах\j в весенНJий период восстановленных ф()рМ железа в 
соста,ве пептизир1ованной плаз,мы и пере1сод их в про:цессе коаrгуляции 
плазмы в окисю,tfе формы апосо~бс11вует фор.мирован~ию более прочных 
ооищов. :, . 

,Сезонное изу}ение слабовыраженното дернового . горизонта во вто
РИ'ЧНОМ солонце у!каэывает на проявление в нем в летне-осеннИJй период 
тонкослоеватой ct.·J рукт~уры, 011мечаемой и пр.и полевых ,морфологичеаких 
описаниях. В образцах, в·зятых во влажном состоянии, прие•на'lш слоева
тости выражены Р В•Иlде УЗКИХ МИКрОЗОН, ИМеЮЩИХ ГОрИЗОНТаЛЫНОе Щю

СТИра•ние И обедчеННЫХ плаэмеННЫМ матер,иаЛОМ И ГУМУСОIJ3ЫМ вещест
ВОМ. Слоев,атосты хорошо выра.жена лишь на тех участках, где унасле
дованн~Iе от лу~гq,:во-темнсщветной почвы аrrрегаты разрушены в 31начи
тельнои степен,и, :µла1з'Ма nептивирована и IJ}роисходит ее локальное 
перемещение. Чередова1ние п,роцессов увлажнения и иссушения гори
зонта вызЫ1вает фронтальные ПОдiВИЖiКИ плазме~ннаrо материала и фор
мирование иллщ;виальных и элювиалыных микрозон, о~пределяющих 
слоистость матер11ала. 

Подсчет и ·сапф,ста•вление mo сезонам содержания ортанических ос~ 
татков, находящ~~·ся на разных стщциях разложения, указывает на их 
наиболее и:нтенси13ную гумификацию в осенне-весенний пер.иощ. Летом 
преобладают сил~номинерал,изоsанные и обесцвеченные остатки. 

В течение все~ сезонов в солонцовом горизонте плазма имеет волок
нисто-струйчатое 1ртроение, с вертикальной ориентацией струй по про
филю. Приурочен~юсти пла&мы подqбlНО['О строения к воэниrкаюШJИ'М R 

период иссущения1:\трещинам о·бнаружено не было; 
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В нижн€Й ,част солонцового rор·изонта на кqнта~кте с кар1бонатной · 
плаЗ!Мой четко ·ВЫ; ажены микрозоны отлеепшя, состоящне из пептизи-. 

· рованнай глин.и1сто пла0мы. В период иссушения 
O 

горизонта на контак
те м,икрозон агле . 1ия с окар,боначенной п,лаз:мои фор!ll;ируются мель: 
чайшие . {3-4 мк) правильной формы пласmнки яр·ко-бурых ок10Слов 
железа. 

Микроформы н ,ко1шления кар1бонатов Са и :rmca в ниж1Них частях со
лонцово['о rоризон: а, в гор. ВI<Арб и ВСнарб, заметных измеч:ений в тече
ние сезонов не ис ытЬl'вают. Некоторая апеп;ифика ра~апределен.ия кар
бонатов в гор. в ВСнарб, за1Ключающаяся в о,бъедооеН!ИИ пер,иферий-
ных частей ст . р,ных оТ'делЬ1Ностей гор. ВСRАРб 1кар,бона11НЫМ 
мат~риалом и на,Кj [IЛении мик;рокристалличес:юих форм СаСОз в порах 
В1<арб, отмечалис ' а~ми и ра~нее и яiВлЯ1Ю11ся поrоа'эателем совре,менно~го 
активното фор вания верХJНего кар,бонатното rор1Изонта ['5]. 

Изучение сез ной динамиюи элементов мrи:Jr1>1Остроения луrово-тем
ноцветных ти1пич х ~поч.в не выяв1ило сущес11венных их ~ооменений в 
верхней части пр иля. Хорошо выраж,енные структурные от,дельности 
2-3 1порЯ~П,1Ка гор. Ai в течение всех рассмат.р,нваемых периодов ос11ают
ся устойчивыми, ч тко офор~мленными О1бразова1ния:М1И. 

Изу,чение МIИК :~0морфолоmи Орirан,ического вещества верхней части 
гор. Ai у~казывает([на интенсивную гумифика,D)Ию растителЬ1Ны·х остатков 
в течение тепло ер,иода. Летом отмечается не1Которое у,веiЛичение оо-
держания м·инер ·зооаюных и уменыпение тру:бых форм гумуса. Нам-
более яр,ко эти ения выражены в са1мо,м верхнем слое гу~му,ооrво-

.аккумуляти,вното . ор:изонта. · 
В перiИод весе, них на·блю;дений в верхней ч,асти профиля от.мечено 

присутст11ше стуст о.в те,мното ц~вета, дос'fiнгающих .в поmеречiНiике О,12 мм. 
В летне-осеооий ермод эти образования приним~ают более .бурую о,к
раску и представ, яют собой лО1Кализованные микрозо!Ны плаз~мы с по
вышенным содер · анием Fe208 •. МахсИJмалъное содержание подобiнаго 
рода о,бразо.ва~Fш приуроче.но к средней ч,асти rop. А1 и со~:в111адает с 
максимумом соде жания ·в профиле органо-железистых конкреций раз~ 
м·ером < 1 мм. о позволяет считать О1писЗ1нные выше стяж,ения на-
чальными стадия формирования ор,гано-минеральных конкреций. 

В верхней ча : ти профиля лу,гово-темщщве11ной почвы при м,и~ро
морфологических исследованиях были об1Нар~ужены сле~ды деятельности 
муравьоо. Опещи 1 льно проведенные wсследования ~rJОlкавали, что 'МУ· 
равьи перемеща в ниж,ние части гор. А1 овеЖ:ие рас11ительные остат-· 
ки и :х;итиноiВые боло:чtки наrекомых, а на д!НеiВIНую поверхность вы·но
.сят минеральные; зерна пеоtrаной фракдИ\И и ча,стич·ки а1Грегатов. Вы
.несенный на пов 1 рхность рыхлый материал пер1иодичесюи под воЭ1Цей
ствием ветра ил то.ков дождевых вод перемещает:сr~ по крупным (до 
7 мм) вертИJКал , · ым ходам на глубину до 60 см, где образует скО1П11е
ния в виде пес,ч:а. ых :пробок. Обогащение их ка,р1бонатами и глини·сты~м 
материалом 1при,в дит к фор,м~ированию «mа1Льчmrовых» новообразований 
глинисто-карбона но-суnесчаной консистенции. · 

В отдельные· оды, в период накболее глу~бооюго залегаlНИЯ грунто
вых вод в гор. В .отмечено появление на стенках пор зерен микрокри-
сталлическюго та. Гпу,бже фор'Мируоотся микроучастки с повы-
шенным: содерж ем карбонатов, четко выделяющиеся на фо,не карбо-
натно-1Глинистой азмы. В гор. Внарб, в местах с абсолютньщ преО1бла-
дание1м Са:С03 э зоны отделены от матер1иала осно~вы тон'КmмiИ тре-
щинами и могут ассмат,ри'ватыся ка,к рыхлые. кар1бонатные конкреци-
онные о,бразов . Весной, в период наИJболее силъноtrо увлажнения 
профиля qтмеч ся. преоблада>ние диффуз'ного раmiределен.ия карбо-
натов ~ · плаз:rvrе О'М материале и даже. частичное рассасыва:аие некото
рых ужЕ: офо щи~ся стяжений карбонатов с Qбразованием . вокруг 
них ореолов кар натного ма:териаца. 
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i Микростроени профиля лугово-темноцветных ·слитых почв (верти: 
-солей) определяется их и,аключительно тяжелым механическим соста 
J30'M ,опецифи.кой ii rJrинистого вещества и · развитием слитообразования 

[71 ' ИЗ~ТЧеНИе МЙКрОМОрфОЛО!ГИЧеСКОГО строения ЦеЛОIГО ряда разрезов • J ~ Н . Д показал·о что снятие в результате 

I;[:F:Ьl~!(i:.5;;::}:~~iв~::e :~;::;о:~~.~~";~~~: 
верХIНИХ горmонтl~в черт сте1пноrо ПОЧiВООбразования. rop. А1, В1 ~JIИ'I' 
·состоят из гумусфво-~глинистой плаз1мы, в. соста1в ко;:орои входит глина: 
прочно овяза•нна1 с темным гумусом краи~.не выс01кои дисперюности; По_ 
явление более гру. бых форм гум,у1са, о·р•ганичооких остатко1в, находящих 
-ся на раЗ!ной стщции ра•зложения, приводит к рез1юму уме~ньшению сте
пени слитности rрриз•онтов. Вели в период ~есеннего увла1ЖJнения гор. А! 
·обладает ,плотнь~м сложе.нием, то в летнии период он в подавляющеи 
·своей массе пре}ста:влен разнораз'Мерными угловатыми отдельностями 
размером от 2-р до 15-20 MJt. В верхней ча1ст,и гор. At мелкие у,гол
ковые отдел1:1нос11и объединены в а1Г·ре1rаты второг,о поряд.ка, которые не 
теряют своей пр!;,1 стра1н1ственной обосо:бленнос'Ги даже в период увлаж-
:Нения. : 

Еще более с· щественно уменьшается эффект слито·сти в дерновом 
горизонте, соде~ркащем ЗIШчительное количес11во ор'Ганических остат
.ков, сравнитель,~~- гр,у,бый гуму,с и ЖiИвые кор1ни травянистых ра1стений . 
. Хара,ктерной осQбенностью а!г.регатов это:го торизшrта также является 
угловатая их форма, что О1Прещеляется большой силой сцепления ме1ЖJду 
частичкам1и мон1мор·иллонита. В болышинсТ~ве случаев эти микрострук
·турные образоtВа:Ния представляют собой сложные а·rреrаты 2-3-['о по
_рядка, включающие учас'tки гумусно-,глинистой плаз1мы, зерна пыле,ва
той и песчаной f Ракции и 011делhные аrу•стки гумуса. О,р,rаН1ические ос-
татки препятсТ!Буют слИJпаашю отдеJiыностей в пери01д на1бухания гори
.зонта и спосо,бсfвуют осла1блению ооязей меж,ду а'rре~гатами в период 
иссушения. Слиj.'L1ой горизО1Нт я.вля.ется наи,более инд.иф:ферен'I'ным в от
ношении сезонюrх изменений элементов микр,остроения. в зонах, при
.легающих к кру!рным вер11И1кальны?J1 т,рещи:на~м, в период леmего и1ссу-
.шения профиля цдет форм1ирование мел1Ких трещин (до 0,2 мм), имею
щих горизонташ:1ное простира1ние. С возра,станием степени иссушения 
;горизонта содер*ание их увеличивается. 

В средних и hижних ча,стях гор. В2 сдит ,по стенка~м крупных трещин, 
идущих от днев·н,ой поверхности, спорадическ,и встре~ч'аются микрозоны 
·С ,пов. ышенным i;.'одержанием гумуса. Наличие в них rру1бых форм гу
муса и единичн 1 1х полуразлож:и:~вших,ся ра,стителыных остатков, форм, 

хара,ктерных дл , гор. Ад и верх,ней ча:сти А1 , позволяет с уверенностью 
.. говорить о перем~·. щении этого материала в со~ставе стру1ктурных. отдель
ностей из верхнd • части профиля, т. е. нал.ичии в луг.о:во-,темноцветных 
слитых п':чвах ц оцеюса педотурбаци,и, характерно1Го для почs группы 

.. вертисолеи [9, 1 .. ] . Появление в нижних частях гор. В2 сдит и ВС солей 
карбонатов ~риврдит к уменьшению слоистости материала. Микро'Кри
сталлическии ка~ыцит, 01:,лагаясь по стенкам мелких трещин, препятст-
вует слиmанию rлинистои пла,змы и спосО1бствует обособлению воз'НИ
кающих отдельнqстей раст,реакивания. 

:1 Выводы 
1. В микромtрфолоmческом строении поч1в пой,мы Нижне~го Дона 

наблющаются с=1lонн~rе изменения. Качес1,венные и кол1ичественные сто
·роны этих изм~ении определяются на1правлением поч,вообразователь
ного процесса и! его составляющих, динамикой и на~пряженностью от
дельных фактор9в почвообразования и ·свойствами самого почвенного 
1ела. · 
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. . 2. Н.·аиболее iJ_·нтенси:вные сезонные изменен_ия элементов микрострое-_ 
ния отмечены в 1, ерхн'Их частях поч,вен:ных профилей: в со 
лонча·ках ооо"' ' .. лонцах и со-
т · · • ое 1но резко выражена сезонная дИlнами,ка солей (фор~м 
~и;~;о;::~:яалиJ:оии.:rерального ·состава), органических остатков, находя-

11 · · стадии гумификации и минера 
неральных ·новоЬбразований (микростяже • ) лизации, органо-ми-
rrлазмы и ее проq~ранственной орган:изации~ии , качественного состава 

3. Наличие сrщеешзенных сезонных ИЗ'Менений эле'Мен:тов микрост
роения в некотощых ШУч1вах требует известной осторожности ,при уста
новлении особенчостей микроморфологичес,кого строения профилей этих 
почв и обязательного учета состояния почrвы ·в период взятия о·браз,цовс 
для микроморфоrгических иссле:цований. 

1 • 
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SEASONAL DYNAMICS OF SOJL FABRIC ELEMENTS IN 1НЕ FLOODPLAIN OF 
ТНЕ LOWER DON 

Results of а seasonal study of fabric elements in а meadow dark
coloured typical sqil, а solorietz and а soloпchak (both originating fro~ 
а .meadow dark-colkшred soil), and а meadow dark-coloured compact so1J,. 
all developing in tµe floodplain of the lower Don, are discussed. Seasonal 
changes of soil fabtic elements have been asceгtained. Fabгic elements wit.h 
higher seasonal d,.~_I namics have been revealed and the trend of the1r 
seasonal changes : as been shown. . 
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