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СОСТАВ и ГЕНЕЗИС ОРТЗАНДОВ почв ТАЕЖНОЯ з9ны 
.· ЗАПАДНО А СИБИРИ . 

Охарактеризована сложнощь состава ·ортзаидов и участие в их ·фор
. мировании тонкодисперсной гпиистой плазмы. Высказано. предположение· о 
полигенезисе. ортзандов. 

Происхождение, состав и свойс11ва ортзаидов дaBIJO ~привлекали вни
мание отечественных и зарубежных 'ПОtJВОВедов [2-4, 7-9, 14, 15]. Ин
терес к этим' специфическим: образованиям иеслучаен. Ортзанды-:- один 
из результатов почвообразовательного. процесса, нооители информации 
о его особенностях и ·направлении. Знание вещественного состаtВа и за· 
коно:м:ерностей формирования ортзандов позволяет . более глубоко riо
нять спец:рфику. почвоО'бразоваиия, объяснить многие 'НеЯ'Сные ·,вопрQсы 
генезиса почв. Поэтому ·неслучайно, что ente ·В 1911 r. Высоцкий, назы· 
вавший присутствие ортзандов в почвах зебри:сто.стью почвенного про
филя, писал; «В общем целом: эта зебристо~ть, эта полосатость песча~ 
ных обнажений зас.цуживает внимания наших 'Почвоведов и почвоведов
геологов, которым: предстоит выяснить ее .генези'С» [2, стр. 9). Однако до· 
настоящего .1 времени ортзанды исследованы недостаrоч}:!:о, Особенно 
.мало сведений по микростроен.ию, минералогии ортзандов и региональ
ной специфике ортзандообразования. 

Нам·и были изучены морфология, химические свой.ства, химический 
и. минералогический состав, а та,кже ми,крqморфолог.ия ортзандов в· .поч-· 
вах таеж:~.юй зоны правобережья Оби и высказаны некоторые 'Соображе
ния о возможном мехациэме .их· образования. Территория, на которой· 

. цроводились иоследо1ва11ия; расположена в среднетаежной подзоне За
падной Сибири и характеризуется континентальным гумидным клима
том, господством х-войных, хвойно-мелколиственных лесов с· мохово-ку
старничковым напочвенным покровом, равнщшым рельефом и :обилием · 
болот преимущественно верхового тИ1па. Почвоооразующими породами 
служат главным образом четвертичные с,иликатные озерно-аллювиаль
ные -отложения различнО'Го :механического соста·ва. · Особенностью поч~ 
:венного покрова ·иоследованно• территории является щиро~ое распрост
ранение ·песчаных под:;золов и почв на ·су,г.лииистых породах, подстилае-

. мых на глубине 0,5-2 м 'Песчаными отложениями. . . 
В подзо.nах и пе~сча·ных торизонтах двучленных. отложений· на той 

·илiИ JJHOЙ rлу,бине .обнаружены в р~де случаев -ортзандовые сцементиро-: 
ванные коричнево-бурые. прослойки различной формы и размеров. Мы 
наблюдали ортзандовые образоваиия, имеющие силыю · ,ис.кривленную 
или слабоизвилистую форму и орт.зандовые. прослой:ки почти· строго 
горизонтальной ориентировки .. Мощность ортзандовых прослоек варьи
ровала в значительных 1Пределах- от 1 до 10 см и более. Кол,ичество 
ортзан;дов в пределах . .ц,вухметровогQ профиля было та ~асе р азщrчно и 
колебмось от одного до шести. В ряде разрезов .·не удалось обнаружить 
отчетливо выраженных. ортза·ндов. Попытка выяснить связь ортзандо-
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образования ,с глубиной залегания грунтовых вод и расположением 
почв по элементам рельефа не дала однозначных результатов. Хорошо 
rвыраженные ортзанды наблюдались в ,почвах, сформированных на раз
ных элементах. рельефа: и имеющих ,близко расположен'Ные почвенно
грунтовые .воды (около 1 м) и грунтовые воды, находящиеся на значи
тельной глубине (3 м и глубже). В целом шолевые наблюдения показа
ли большое разнообраЗ:Ие ортзандов как по форме и размерам, та,к и по 
у;словиям их залегания. 

При изучении вещественного с01става, минералогии и микростроения 
ортзандов нами были выбраны хорошо развитые ортзандьi двух песча
ных подзолов и слабоподзоли,стой глееватой суглинистой поч~вы, под
стилаемой 'Песчаным слоем с ортзандовой прdслойкой в верхней его 
ча·сти. 

Разрез 3. Заложен на левом берегу р. Орловки ,в 16 км на юг от 
устья р. Чурбига на выровненном участке полого-волщ,rстой равнины 
под кедрово-сосновым лесом с кустарнич,ково-моховой наземной расти
тельностью из зеленых мхов, черники, ,голубики, багульника, брусники. 

· А.,, 0-6 см. Бурая влажная торфянистая подстилка. 
А2 6-18 см. Вла)J{ный белесый тонкопес'Чаный рыхловатый, .пере

плетеный корнями. В,стречаются буро-ржа•вые пятна 
по ходам корней, а также серые и темно-.серые пятна 
и ~потеки гумуса. Переход ясный, но неравный~ 
языками. 

В1 18-37 см. Влажный рыхлый тонкопе,счаный ржаво-бурый с бе
лесыми тrятнами, а также с бурыми и темно-бурыми 
бобовидными образованиями диаметром 0,5-2 см. 
Переход ·постепенный, · заметный по изменению 
окра·ски. 

В2 37-68 см. Сыроватый бурый с светло-бурыми, темно-бурыми и 
белесоватыми пятнами тонкопесчаный, слегка уплот
ненньiй. 

Борт<> 68~145 см. Горизонт предсташлен. чередующимися буро-коричне- · 
выми уrплотненными ортзандовьrми слоями мощно

стью 7-10 см (в,сего 4 :слоя), сложенными глини,стым 
песком, и светлыми 'Тонкозернистыми , nесчаньrми 
слоями с ,бурыми пятнами и призна,ками слоистости. 

C/D 145-250 сл-t. Сыроватый тонкозернистый песок с ржавыми JПятна
ми, горизонтальными линзами и темноватыми поло
сами, ·С глубины 175 см до 2 м о,бнаруж,ено заметное 
,ожелезнение, далее идет белесый то'Нкозерни,стый 
nесок. · 

Р аз рез 4. Заложен на левом ,берету р. Орловки в 12,5 км на: юго
восток от устья р. Чур,бита на склоне полого-волнистой равнины под 
пихтово-елово-осиново-березовым лесом с напочвенным . покровом, со
стояIЦим 'Преимущественно ,из брусники, майника, кислицы, черники и 
зеленых мхов. 

Ао, 0--4 см. Влажная· рыхлая бурая торфянистая поД~стилка. 
Azg 4-11 см. Влажный рыхлый легкосу,глинистый, окраска неод

нородная - белесая с бурыми пятнами и контурами. 
Переход ясный, неровный, языковатый. Горuзонт 
имеет неоднородную мощность- от 3 до 13 см. 

Az/B1 11-32 см. Влажный бурый с белесыми JПЯ'Гнами со зна'Читель
ным . количеством кремнеземИJстой присыпки, ,сугди
нистый пористый уплотнен слабо. Переход nосте
nенный. 

А2/В2 32-60 см. Сыроватый бурый со значительным 1юличеством 
кремнеземистой присыпки, суглинистый плотнова
тый пористый. Переход постепенный. 



Вз 60-103 см. Сырой с большим количеством кремнезе_мистой при: 
· 1Сыпки бурый с белесоватыми пятнами, суrлинистыи 
плотный. вязкий. Есть орт.штейны. Переход посте-
1пенный. 

~g' 103-175 tм. Сырой :с обиль·ной кремнеземистой пр~сыпкой бу
рый с· сиэо'ватостью, ·тяжеласуrлинистый плотный 
довольно пористый. Переход постепенный. 

С/' 175-220 см. Сьrрой ~сизо-бурый тяжелосутлинистый с неровной 
нижней границей. 

Ортз. 220-230 см. Влажная бурая плотная деформированная песчаная 
прослойка, обогащенная тонкодисперсным мате-

риалом. . 
. D 230-430 см. Водонасыщенный сла1боожелезненный мелкозерни

стый кварце'ВЫЙ песок. 
Разрез 22, Заложен на пе·счаном массиве у ,пос. Тымск. Расти

тельность.-:... кедровый лес с мохово-кустарничковым напочвенным по-

кроврм. . 
А0т 0--,-5 см. Влажная бурая торфянистая подстилка. 
А2. 2-15 см. Влажный серовато-белесый с буроватым оттенком 

тоН1КО1IIесчаный. Самая верхняя ча~сть за•метно тумуси
рована, горизонт языковатый (мощнасть яэыков до 
1.8 см). Переход отчетливый. 

В1 15·-36 см. Влажный бурый ожелезненный тонкопесчаный плот
новатый. Переход ~постепенный. 

В2 36-90 см. Влажный в ниж.ней части сырой бурый тонкопесча
ный рыхлый, ожелезнен заметно меньше, чем 1Верхний 
горизонт. 

Ортз. 90-95 см. Влажный плотный красно-бурый ·песчаный с больши~ 
·коли~чеством тонкодис1Пер1сноr,о вязкого материала. 

С 95-180 см. Сырой светло-бурый тонкопосчаный. 
Песчаная подзолкстая почва разр. 3 ~сформировалась на хорошо 

дренируемой •поверхнасти. Грунтовые воды расположены ['Лубоко (око
ло 10 м) и в настоящее время не принимают участия в ~почвообразова
тельном 'процессе. Ортзанды в да.иной почве пред1ставлены четырьмя 
горизонтальными уш1отненными буро-кор}fЧневыми прослойками мощ, 
ностью 7-,10 см, залегающими на 1глубине 92-145 см. Ра'Зделены орт
занды осветленными песчаными участками (П)', имеющими 1бурые и 
белесаватые пятна. · 

Почва разр. 4 .оформировала1сь на ,пологом ·склоне, покрытом 1Плащом 
покравноrо сугл,инка мощностью около 2 м. Грунтовые воды ра'споло
жены на гл)'iбине более 5 м. У'Часто1к ортзанда этой почвы, обнаружен
ный на глубине 190-230 см в зоне <смены покровного·сугли:нка подсти~ 
лающим ~песчаным наносом, имеет нвпра.вильную форму, что, возможно, 
связано с мерзлотными криотурбациями. При анализе отличий данного 
ортзанда от почвообразующей породы необходимо обращать внимание 
на гор. С разр. 3, представляющий ~собой ·ту же материнскую ·породу, на 
которой сформировал·ся ортзанд разр. 4. · 

Песчаный под·зол разр. 22 сформировал·ся в окрестностях пос. Тымск 
на вьrровненном участке песчаного массива. В профиле подз'ола обна
ружена одна плотная крhсновато-~бурая ортзандовая ~прослойка, распо-. 
ложенная на глубине 90-95 см; грунтовые ,воды разрезом не 1JЗ,скрыты. 

Рассматривая особенности вещественного состава и химических 
свойств изученных ортзандов, следует отметить, что по ряду показа1те
лей валовому содержанию Al, Са, Mg и некоторым другим ортзан-

. ды довольно близки к вмещающим их горизонтам (табл. 1, 2, 3). Однако 
черты <сходства ортзандо,в с вмещающими и другими торизонтами поч

венного прафиля ограничены и ,по ряду !Показателей они существенно 
отличаются от них. Так, для исследованных ортзандО'В хара,ктерно по-
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Таблица 1: 
Мехаяичес:шй состав no'IВ и ортзанiJов 

Горизоит·и 
г лубииа,. см <0,01 

Разрез 3 

А2 1,6 4,4 74,9 11,0 2,2 · 1,8 4,0 9,6 
В1 2,5 6,5 71,4 10,~ 2,2 2,2 4,8 11,7 
В2 1,6 4,7 72,9 10,6 1,7 1,8 6,7 11 8 
Ортз. 95-100 3,4 5,6 69,1 6,1 1,0 Нет 14,8 '19'2 

' ' 
п 103-108 1,3 8,0 78,0 6,2 0,3 0,1 6,6 8,3 
C/D. 190-200 2,8 2,7 85, 1 019 0,1 о,о 8,3 11,3 

Разр:е) 22 

А2 5-15 1,6 9,7 80,3 18,0 1,5 '3,4 3,5 9,9 
В1 20--'30 2,6 13,8 71,1 11,8 2,8 4,5 5,1 15,1 
В2 60-70 1,9 12,9 78,9 10,9 1,2 0,6 5,4 8,1 
Ортз. 90-95 2,9 5,7 ,76,6 5,1 , 2, 7 1,5 10,6 17,7 
с 140-150 2,1 8,4 84,7 2,2 3,9 0,8 5,0 6,8 

Разр) з 4] 

А2ТВ 5-,-13 2,3 0,7 43,6 31,5 6,2 7,8 8,0 24,3 
А2/ 1 20-30 3,7 0,4 39,7 29,4 '5, 7 7,3 13,9 30,5 
AiiB2 45-55 3,2 0,5 40,0 32,6 5,0 7,7 12,1 28,0 
Вз 75-85 . 3,8 1,0 36,5 29,6 ff,3 4,9 19,8 32,9 
Cg 140-150 4,7 0,7 30,6 30,0 4,7 4,2 25,1 38,7 
Ортз. 220-230 2,3 9,4 65,3 6,6 3,4 1,2 11,8 18,7 
D 400-'-420 0,8 39,7 11,6 43,8 0,8 1 0,7 2,8 5;1 

Таблица 2 
, Хtм~и.ц,ескце свойства по,ш таежной зоны Заrшдно/J Сибири 

Обменные катионы, Обмен-
Гидро· 

рН JIИTH-
мг,акг/100 г почвы ная, ческа я Степень Горизонт и : КНр!ОТ· 

Гумус,% КИСЛОТ· насыщен-глубина, см еа·· ~·.1 
1 

ность ность 

1 соле- !!ОСТИ,% 
водный вой +мg·'! А! ... н·· 

мг,акв 

Разрез 3 
А2 5-12 0,9 Не опр. 3,4 4,7 1,8 0,2 3,6 5,0 48,О 
В1 25-35 0,2 » 4,3 5,0 0,4 0,2 0,9. i,1 64,6 
В2 45-55 Не опр. » 4,4 5,9 0,2 0,2 0,6 2,0 74,7 
Ортз. 95-100 » » 4,2 8,1 0,3 ·. 0,3 1,9 2,5 76,0 
П 103-108 » » 4, 7- 5,7 Сл. 0,1 0,2 0,9 85,8 
CJD .., 190-200! » » 4,9 7,4 » 0,1 9,1 1,6 79,2 

Разрез 22 
А~ 5-15 0,9 5,1 3,8 5,5 1,2 0,4 1 2,6 4,9 52,9 
В.1 20-30 0,5 Не опр. 4,4 6,1 0,2 0,3 . о, 7 1 2, 7 69;5 
в, 60-70 Не опр. 5,2 4,4 5,6 0,3 0,2 о, 7 1,8 71,5 
Ортз. 90-95 » Не опр. 7,6 Не определено 
с 140-150 » 6,2, 1 5,2 6,8 Нет Сл .. 1 0,0 l 0,5 9i,4 

Разрез 4 
A2g 5-13 2,0 5,1 3,6 5,6 5,0 0,1 9,2 12,2 31,9 
А2/В1 20-30 0,5 5,3 3,8 6,4 4,2 0,1 7,7 9,4 40,1 
А2/Б2 45-55 0,2 5,3 3,8 7,1 2,7 0,1 4,9 6,8 50,7 
Ва 75-85 0,2 5,4 3,9 13,0 0,9 0,1 1,8 4,7 72,3 
cg 140-150 Не опр. 5,4 4,1 17,3 0,3 0,1 0,7 3,6 82,5 
Ортз. 220-2301 » 5,5 4,3 9,2 Не опр. 0,1 0,1 1,8 83,6 
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Таблица 3 
Валоrюй химический cocmatt 

Горизонт и !Потери при/ Содержание окис:юв, % на прокаленну~ нав€сКу 
глубшrа, см про:каJI..И- ! 1°с20, 1 л120. 1 1 

;gO I Na·~; 1 uании, % SiO, . !Z,Оз Са О к.о 

Разрез 3 

А2 5-15 2,78 86, 72 1,04 8,04 9.08 0,89 ! 0,42 1,67 1,59 
В1 25--35 3,36 8/i,43 1.,77 9,91 1(68 0,87 0,44 1,71 ·J ,67 
Вз 45-55 1,89 84,39 1,50 9,32 1о;в2 0,90 О,'43 1,61 1,53 
Ортз. 95-100 2,90 82,38 2,29 10,59 12,88 1, 17 0,62 1,38 "1,54 · 
п . 103-108 0,85 83,56 1,45 10,03 11.IJ8 1, 15 0,fIO 1,70 1, 70 
CJD 190-200 1,36 83,70 1,79 9,09 10;88 1,12 0,59 1,74 1,75 

Разрез 22 

А2 5-15 2,49 86,13 1,05 9,03 10,08 0,73 0,52 1,36 1,56 
В1 20-30 3,13 83,60 2,17 10,19 12,36 0,89 0,63 1, fi8 1,53 
В2 60-70 1,66 84,00 1,52 9,"16 10,б8 1,17 0,67 1,fIO 1,60 
Ортз. 90-95 3,07 82,47 2,44 9,36 11,80 1,00 0,79 1,68 1;,9 
с 140--150 1,58 82,52 , 1,73 (),35 11,08 1,25 0,86 1,88 1,71 

Разрез 4 

Л2g 5-13 4,39 83,Н! 1, 93 8,30 10, 70 1,61 0,90 Нс опр. 

A2fB1 20-30 3,62 79,04 3,32 11,23 15,01 2,15 1,28 » 
Л2/В2 45-55 3,25 78,78 3,39 10,70 14,55 2,12 1,11 )) 

в 75-85 4,08 77,57 3,84 11,97 16,21 2,33 1,69 » 
сз 140-150 5,:18 77,26 3,91 11,93 16,31 2,37 1,70 )) g 
Орт:1. 220-230 2,48 нз, 17 2,5~{ · 9,79 12,32 1,ОН 0,75 )) 

D 400-420 0,16 94,96 0,98 1,17 2,25 0,34 0,49 "» 
Разрез 22 

Фракц~rя <О,001 мм 

Лв 5--15 28,50 61,03 4,9/i 27,65 32,59 О,1И i 1,55 0,78 2,08 
В1 20-30 25,25 48,68 18,53 29,81 48,34 0,63 1,77 0,50 1,59 
В2 60-70 18,48 50,26 12,48 32.44 45;92 О,5912,40 0,43 2, 13 
Ортз. 90--95 18,10 52,f\7 13,0G 29,7f\ !J2, 85 0,61 2,18 O,Зri 2,8::1 

вьппенrюе <~о.держание илистой фракпшJ, обменных двухвалентных осно
ваний, гидролитической и обменной кислотности. В ортзандах отмечено 
также увеличение содержания валового жсле:н1, которое, однако, не пре
восходит ~существенно количество железа, аккумулированного . в выше
лежащих иллювиальных горизонтах ·почв. Это обстоятельство имеет 
большое значение для пони.мания генез~,рса ортзандов, оно свидетель
СТ'вует о том, что ортзанды образуются не то:1ько за счет накопления · 
глаrшым образом соедш-rеннй железа, как это принято считатr,. Г:сли бы 
образование исследованных ортзандов •происходило в оснqвном в ре
зультате аккумуляции подвижного жеJJеза, то сJ1едова:ю бы ол::идатr, 
повышенного содержания данного элемента в -·тонкодиспер,снrой фрак-
1щи (l]. · 

Однако валовой анализ этой фракции ,почвы разр. 22 не показал 
сколько-нибул.ь заметного увеi1ичения содержания железа 'В и,1исто::s.с1 
материале ортзандовой прослойки (табJI. 3). В этой связи обращает так
же на себя внимание несоответствие масштабов аккумуляции валового 
жеJ1сза п ила ,в ортзапдоnых торцзонтах изученных по1ш, сос·гоящее в 

том, что увеличенле содержания илистой фракции в ортзандах по срав
нению с ш,ппележащими горизонтами намного превосходит увеличеюте 

.содержания железа 1в них (та·бл. 1, 3). 
Обнаруженное несоответствие вряд ли может быть объяснено специ

фикой местных у,словий почвообразования. Анализ литературных мате
риалов показывает, что сходное явление обнаруживается и в ·почвах 

. других районов, в частности в песчаных нодзоли,стых почвах Русской 
равнины f.6, 10]. 3'начительное накопление илистой фракции 1J1ри сравни-

2 Почвоведение, Ns i 17 
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тельно невысокой аккумуляции железа rв ортзандах многих песчаных 
почв зжтавляет полагать, :что ортJанды характеризуются сложным 
многокомпонентным составом. По данным Аринушкиной {1], в них ~кро
ме железа накап.rшваю'Г'ся подвижные соединения алюминия, магния. 

лспшрастворимой кремпиеnой кисJrоты. Наши определения нодтвсрдшш 
эти сведения в отношении железа, алюминия и кремнезема (табл. 4). 
Кроме того, Арипушюшой было пыдлинуго лред,ноложение об акн:уму
ляции в ортзандах тонкодисперсных глинистых :миuералов. В пользу 
этого донущснпя говорит высокое содержание илистой фракшти, обмс:н
ных ка1'ионов и увеличение значений гидролитической кислотности в: 
ортзапдах ттесчаных подзолистых ·почn. 

Таблица 4 

Соd~р:ж:анле ппс!е11жн:,,х сосд11нен!lu в песчанnУ подзоле, ризр. 3 

Общее с одержан и е, % Содержаптте подв11ж----
НЫХ coeдJПICIJHЙ r СВЯ" 

Fe,03 AlzOз занных с орrаЕическнм, 

Горизонт :н веществом,% от об1це-
ГJiубнна, см го содержания лор:-

ви:ш . .r1ых ссt::дннений 
2 

Ре,О, Al,O., 

лот 0-5 0,14 Не опр. 0,24 Не опр. 0,90 Не опр. Не опр. 

Аз 5-15 0,15 14,95 0,30 3,75 0,48 0,55 » 
В1 25-35 0,65 36,11 ·1,80 18,18 1 50 1.78 33,84 1 37,77 
В2 J,5-55 0,51 34,00 l, 10 11,22 о:н5 (зо IIe опр. 
Орт. 95-100 0,86 _37 ,40 1,57 14,81 1;54 1.88 40,70 1 46,41} 
п .103-1.06 0,37 25,48 0,50 5,00 0,57 0,70 Не опр. 

П р им е чан и е .. ! - з(iсоJtютное, 2 - относитсдьное, ~Уо от ва.повон>. 

Для ·нроверки данного пре,дположения нами были и.зготоы.1спы и 
просмотрены шлифы из образ:цов исс.1~дуемых ортзандов. При просмот
ре шлпфов было обпарулсено значитеm,'1-юе ,содержание в ортзандах глн
нистой плазмы, представленной анизотропными образованиями различ
ной фор>v!Ы (патечпой, •rюкрутскелетной, чешуйчатой и др.). Ориентиро
ванные глины имеют.,в ,качестве примесей органическое вещество и 
гидроокислы железа. Окраска ориентированных глин при параллельных 
николях светло-1бурая, часто с ае.1сноватым оттенком. Прокраска ориен
тированных глин :соединениями железа 'И гумусом неравно·мерная от

очень силь·ной у КРУ:\"ШЫХ нор до слабой на значительном удалении от 
них. Важно отметить; что чистые сегрегации железа в иоследованных 
ортэандах нс являтотс5I доминирующими. Цементирующее вешестnо
ортзандов оказывается ·сложным, причем глинистый компонент в них 
является одним из основных. · 

Большой интерес в связи с присутс'Dвием ,в и:сследованных ортзандах 
большого количества глинистой плазмы представляют данные по 01J1ре
делспию ее минераJiоrического состава. РезуJ1иаты изучения тонкодис
персных 1vшнералов ю:rистой: фрак,ции *, выделенной из ортзандовых 
прослоеЕ, ПОJ{азаJш, что илистый материал ортзандов состоит из 1слюда
гидро,слюдисто,го компонента, состаrвляющего около 50 % , ,слюда-монт
мориллопитоnых и х::rrорп·т-монтмориллонитовых ,образований, содержа
ние которых в анализ'Ированных образцах ,колеблется от 28 до 47%, а 
также из хлоrита и каолинита, составляющих n сумме 13-17 % . По· 
набору основных групп минералов и по их соотношению ил ортзандов. 
близок к илу поЧ'вообразуюпщх пород (табл. 5). 

Ра·сс.мотри.'11 в свете поJ1ученных даппых наиболее вероятный гепезис
ортзандов · в исследованных ·почвах. Недостаточная изученносn, меха-

"' Материалы по м:инерапоrии фр2кции <0,001 м.и нсспс;:J,ованных ортзанд_ов по
лучены Б. П. Градусовым. 
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низма ортзандообразования не ·поз1во.ляет при решении данного воп·роса 
ограничиться с,сылкой на какую-либо из существующих гипотез, се>rлас
но ,которым ортзанды, как правило, рассматриваются как иллювиальные 
или гидрогенные образования. Согласно первой гру;ппе ги~потез, ортзан
ды ,в таежных поч·вах возникают ,в результате ·мабилиэации продуктов 

· почвообразования в rюдзолюстых горизонтах и переноса их в ,среднюю 
и нижнюю часть профиля. Ста,билизация мигрантов !Происходит ·в силу 
различных причин: изменения механического состава ПОЧ'ВЫ И· р,Н поч
венных растворов,· увеличения оки,слительно-во6становителыtого потен
циала О, 7, 13J. Согласно ,гидротенной гиnотезе, ортзанды образуются 

Таблица 5 
Распределение глuнш;mых минералов (усредненные процеНТъi площадей 

дифракционных пиков, фракция <О, OOf мм) 

Основные группы мннерапов 

Горизонт и глубина, см 
в основном слюда-

в основном MOll'l'МOPHJIJIOННTOBЬie 

хлорит-каолинит слюда-гидрослюда и хлорит-монтморипs 

лоннтоные Qбразования 

Разрез 3 
Ав 5-15 11 37 52 

. В1 25-35 28 38 34 
В2. 45-55 33 29 38 
Ортз. 95~f00 f3 40 47 
п 103-108 22 52 26 
C/D 190-200 9 45 46 

Разрез 22. 

At 5-15 12 40 48, 
В1 20-30 23 51 26, 
в, 60-70 30 37 33 
Ортз. 90-95 17 55 28 
с 140-150 f5 53 32. 

Разрез 4 

A,g 5-13 9 77 14 
АJВ1 20-30 10 64 26 
AJB1 45-55 12 60 28 
Вз 75-85 7 54 39, 
Cg 140-150 6" 50 44 
Ортз. 220-230 15 45 4() 

за счет осаждения подвижных соединений ,из почвенно-грунтовых 
вод [2, 5]. 

Полевые и а·налитичеокие материалы, •полученные нами, показывают, 
что объя-снить. происхождение изученных ортзандов или только за ,счет 
иллювиальной · аккумуляции соединений, в.ынесенных из подзолистого 

. горизонта, и.ли же только за счет осаждения компонентов грунrовых 

вод не предста•вляется возможным. Так, если опираться только на иллю
виальную гипотезу в. ее наиболее законченном виде [1], объясняющую 
образование ортзандов за счет выноса соединений пз гор. А2 и после
дующей их аккумуляции :в ортзандевьц~: ,прослойках, то трудно объяс
нить я,сно выраженное несоответс'!'lвие. суммарной мощности ортзавдо·в 
разр. 3 и количества аК:кумулированного · в них материала мощности 
· подзолистого горизонта этого разреза и 'Выносу из него _ряда соеJJ.инений 
(табл. 1, 3) .. Мощность подзолис.того горизонта почвы разр: 3 составля
ет :всего. 12 см, суммарная же мощность ортзандовых прослоек, которые 
близки друг к 'другу по своим текстурно-·стру;ктурным свой1ствам,- бо
лее 30 см. Масштабы выноса ила из гор. А2 явно недостаточны для того. 
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чтQбы полностью обеспечить аккумуляцию илистой фракции в ортзан-
довых прослойках ( табл. 1): · · 
. Трудно приложима для объя-снения·генезиса ортзандов разр. 3 и гид
рогенная гwпотеза, так как исследованная лоч,ва раз·вивается на :хюрошо 

дренируемом участке 1с глубоко залеr,;tющими · грунтовыми водами. 
Однако, считая маловероятным чисто гидрогенный путь образования 
ортзандов разр. 3, следует отметить, что затруднения с использованием 
существующих концепций гидрогенного происхождения ортзандов воз

никают не всегда. В ряде случаев может ·быть приложена недавно сфор
мулированная гипотеза Зайдельмана, ·согласно· которой образование 
хорошо выраженных горизонтально ориентиро·ванных ортзандов шрои,с

ходит за счет аккумуляции ·вещес11в из ·грунтовых вод [5]. Эта гиnотеза 
в целом МО!!Кет быть использована при объя,снении генезиса ортзандов 
ПQЧВ ·со сравнительно неглубоко залегающими грунтовыми 1водами, 
влияние которых на профиль обнаруживае'I'ся в настоящее время или 
проявлялось в недавнем ·прошлом. Объяснить же ,все разнообразие орт
зандовых образований, ,возникающих ,в пО'Ч'Вен·но-грунтовой толще таеж
ных почв, в состоянии лишь iюлигенетическая концепция. 

Идея полигенезиса сцементирt:танных ортзандовых образований пес-
, .. чаных почв в достаточно ясной форме высказана в уже цитированной 
работе Зайдельмана [5}. В ней ,выдвигается предположение о том, что 
слабора3витые сцементированные прослойки неправильной формы 
(псевдофибры)' расположенные ,в ·верхней ча,сти профиля песчаныхпод
ЗОЛИСТЫХ·'ПОЧВ, формируются иллювиальным путем, а хорошо выражен
ные сцементированные горизонтальные образования (ортзанды) сред
ней .и нижней части профиля - гидрогенным. Разделяя общий полиге
нетичеокий подход :в трактовке происхождения различных ортзандовых 
образований - псевдофибр и собственно ортзандов, мы считаем, что идея 
политенезиса должна использоваться :в еще ,более широком ма,сштабе .. 
Представляется, что механизм образования как псевдофибр, так и в осо
бенности ортзандов может существенно изменяться в за·висимости от 
конкретных условий почвообразования. Ра,ссмотрим ~цодробнее с этих 
позиций возможные пути образования ортзандов иоследо·ванных почв. 

Ранее отмечалось, что участие rидрогенной а·ккумуляции в образо
ва.:ши ортзандов трудно отрицать в том случае, когда грунтовые воды 
принимают активное участие ,в формировации поч,венноrо nрофиля. Если 
же грунтовые .воды расположены на ~большой глубине, то дол:Жнапри
влекаться ·концепция релI;Iктов,ой гидрогщrной аккумуляции или гипоте
за иллювиального происхождения ортзандов. Оцен:i:l'вая возможности 
использования существующей •гипотезы иллювиального ортзандообра. 
зования (lJ, для объяснения генезиса мощньiх ортзандовых прослоек 
f!есчаных почв. с;о . сравнительно маломощным подзолщстым горизонтом 
и глубоко расположенными ~грунтовыми водами ·следует сказать, что: эта 
гипотез.а может б.ь~ть использована при условии внесения в нее ряда из-
менен.нй и :дополнений. . · • ' 

Осьrовным· дополнением к иллювиальной гипотезе должно явиться 
призr;rан:ие значительной роли тон,кодиопереной глинистой плазмы в об
разовании ортзандов, ч.то до настоящего времени обычно Не учитывается 
в.. должной мере. Вторым не менее важным допqл,нением должно ,слу
жить. ук11зание на. гетерогенность иллювиальных горизонтов почв на 
песчан.ых .породах [11, 12J. Сущноеть гетерогенности иллювиальной 'Ча
<;тилрофи~я пеечаных почв заfлючается 1в наличии двух пространствен
но разоQщенных :rоризqнтов - иллювиально-железистого, расположен
нрго в.JВ,ерхней чаети профиля, и иллювиально-глинистото, расположен
ного .в »ижней. Образов·ание иллю.виально-тлинистого горизонта в 
ниж.ней .части профиля связано ,с вы,сокой миграццонной способностью 
глинис'Гой рлазмыв рыхлых песчаных почвах и выносом глинистых сус
пензий не .только. И;З осветленного .щJдзолистого горизонта, но и в зна-
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чительной мере из всей части почвенного профиля, расположенной над 
иллювиально-глинистым горизонтом [ll, 12J. 

Существенным д:ополнением существующей иллювиально.й гипотезы 
ортзандообразования должно явить,ся также ра,ссмотрение ортзандов не 

тод:ько как современных иллювиальных образований, но и как ·генети
ческих горизонтов, в ряде случаев ·с долгой историей развития, начало 
которой может датироваться ранним голоценом или еще более отдален
ным временем. В таком измененном и дополненном ,варианте иллюви
альная ,концепция м•ожет быть приложима для объяснения генезиса 
ортзандов многих почв, в том числе и исследованных нами. 

К.роме иллювиального и гидрогенного происхождения следует допу
стить также ,сложный гидрогенно-иллювиальный генезис ортзандов, при 
котором о·бразование ортзандов вначале связано с гидроrе~шой аккуму
ляцией, а в дальнейшем, после опускания уровня грунтовых .вод, преиму
ществеiшо с иллювиальным 'Поступлением вещества. 

Большой интерес в связи с обсу~даемым вопросом вызывает причи
на слоистости ортзандов. Существующие данные ·не позволяют одно
значно ответить на этот вопрос. Можно лишь предположить, что 
причиной ·слоистости ортзандов, особенно ,горизонтально ориентиро:ван
ных ортзандовых образований, являе'l\ся в основ·ном литолоrичеокая не
однородность поч•воо·бразующих песчаных пород, представ{!енных часто 
аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями. Возможно, однако, 
что данное явление ·в ряде случаев вызвано другими причинами, ·напри

мер, послойным выпадением из грунтовых вод ряда соединений при до
статочно быстром обсыхании территории. 

Подводя итог обсуждению •проблемы генезиса и состава ортзандов 
среднетаежного Приобья, а также цочв других таежных районов, можно 
прийти к заключению, что ортзанды являются сложными полигенетиче
скими образованиями, механизм формирования которых до сих пор 
остается слабо разработанным; В уславиях ·таежного Приобья возмож· 
ны три основных пути образования ортзандов гидрогенный, илщови
алнный и гидрогенно-иллювиальный. Последние д:ва, по-видимому, наи
более вероятны для ортзандов исследованных ~почв (разр. 3, 4, 22). 
Важной особенностью изученных ортзандо:в оказывается наличие в их· 
составе значительного количества глинистой плазмы, представленной в 
основном анизотропными микроскопическими образова·ниями. Говоря о 
полигенезисе ортз1t:ндов, следует подчеркнуть, что ортзандовые образо
вания, формирующиеся различными путями, щолжны иметь определен
ные специфические признаки, фиксируемые в их форме и со,ста·ве и ука
зывающие на особенности их происхождения. Выявление таких призна
ков является важной .задачей, требующей своего решения. Оно позволит 
использовать ортзанды как для диагностики почвообразующих процес-
сов, так и для выяснения истории развития почв. · · 

. . 
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COMPOSITION AND GENESIS OF OR.TSANDS IN SOILS . 
- OF ТНЕ WESTERN-SIВER.IAN TAIGA 

The ortsands in soils of the W~stern-Siberian taiga have been studie.d. 
· It has been found that the ortsands have а complex composition and that 
some fine clay material took part in their formation. А suggestion is made 
about the · polygenesis of the ortsands. 
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