Работа выполнена на кафедре почвоведения и оценки земельных ресурсов
биолого-почвенного факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный университет»
Научный руководитель:

Галина Александровна Воробьева
кандидат биологических наук, доцент
кафедры почвоведения и оценки земельных
ресурсов ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет»

Официальные оппоненты:

Александровский Александр Леонтьевич
доктор географических наук,
ведущий научный сотрудник
отдела географии и эволюции почв ФГБУН
Институт географии РАН
Гаврилов Денис Александрович
кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник лаборатории географии
и генезиса почв ФГБУН Институт
почвоведения и агрохимии СО РАН

Ведущая организация:

ФГБУН Институт общей и
экспериментальной биологии СО РАН

Защита состоится 13 марта 2020 года в 14.00 часов на заседании
диссертационного совета Д 003.013.01 при ФГБУН Институт почвоведения и
агрохимии СО РАН по адресу: 630090, Новосибирск, пр-т Академика
Лаврентьева, 8/2, ИПА СО РАН; тел./факс (383) 363-90-25; e-mail: soil@issasiberia.ru
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ИПА СО РАН
http://issa-siberia.ru и на официальном сайте ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Автореферат разослан «___» _______________ 2020 г.

Учѐный секретарь
диссертационного совета,
канд. биол. наук

_________________ Т.И. Сиромля
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследований
Исследование генезиса и эволюции аллювиальных почв и рассмотрение
почвы с точки зрения «почва–факторы», «почва–память» и «почва–момент»,
актуально в связи с возможностью раскрытия не только эволюции почв и их
современного экологического состояния, но и освещения истории развития
климата и ландшафтов региона и прогнозирования состояния природной среды в
будущем.
Почвы поймы р. Белой и других рек Западного Прибайкалья, широко
используемые в сельском хозяйстве региона, практически не исследованы ни с
генетических, ни с агроэкологических позиций.
Кроме того, в связи с недостаточной разработанностью классификации
аллювиальных почв как системы организации знаний об объекте исследования,
очевидна необходимость ее совершенствования, что является важным с научной
и с практической точки зрения.
Цель работы: изучить аллювиальные почвы пойм р. Белой и особенности
их развития на протяжении последних 15-16 тыс. лет.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть условия почвообразования в долине р. Белой.
2. Изучить особенности строения и свойства аллювиальных почв
разноуровневых пойм р. Белой.
3. Разработать индексацию почвенных горизонтов и принципы детальных
записей формул профилей аллювиальных почв.
4. Выявить
особенности
аллювиального
почвообразования
и
осадконакопления на протяжении позднеледниковья и голоцена.
5. Оценить современное экологическое состояние почв и фитоценозов на
поймах реки Белой.
Положения, выносимые на защиту:
1. Особенности аллювиальных почв р. Белой, обусловленные
геоморфологией, гидродинамическим режимом реки, карбонатностью коренных
пород проявляются в следующих свойствах: слабокислой до щелочной реакции,
высокой степени насыщенности основаниями, гуматном и фульватно-гуматном
составе гумуса, слабом оглеении или его отсутствии, что существенно отличает
исследуемые почвы от большинства аллювиальных почв таежно-лесных
областей.
2. Нижние части разрезов высоких и средних пойм, формировались в
принципиально разных палеоэкологических условиях, по сравнению с верхними
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частями, что доказывается резким отличием свойств почв и пойменного аллювия
верхнего неоплейстоцена (позднеледниковья, 16-10,3 тыс. л. н.) и голоцена (10,30 тыс. л. н.).
Научная новизна работы
Впервые для территории Западного Прибайкалья со стратиграфических и
палеоэкологических позиций рассматривается строение аллювиальных почв,
раскрывается история их развития на протяжении последних 15-16 тысяч лет.
Это позволяет дать принципиально новую интерпретацию особенностей состава
и строения почв и более корректно объяснить их генезис и эволюцию.
При исследовании аллювиальных почв р. Белой автором был выявлен ряд
проблем в записи строения почвенного профиля, в связи с чем, впервые
предложены: 1) варианты индексации горизонтов и прослоек для детального
описания разрезов аллювиальных почв; 2) принципы записи формул строения
профиля слоистых аллювиальных почв для конкретных почвенных разрезов.
Составлена схема корреляции разрезов почв низкой, средней и высокой
пойм р. Белой, которая в дальнейшем может быть использована при разработке
модели для реконструкции формирования долин левых притоков р. Ангары,
стекающих с гор Восточного Саяна.
Впервые для Западного Прибайкалья проведено изучение изменений
свойств почв под влиянием сельскохозяйственного воздействия и дана оценка
этого воздействия с экологических позиций.
Теоретическая и практическая значимость
Рассмотрение
эволюции
аллювиального
осадконакопления
и
почвообразования на протяжении последних 15-16 тыс. лет имеет большую
теоретическую значимость как с почвенно-генетических, так и с
палеоэкологических позиций.
Одновременное использование как традиционных методов в
почвоведении и экологии почв, так и педолитологического метода
(стратиграфический и событийный подход) значительно расширяет
направленность исследований, придавая им междисциплинарную значимость.
Совершенствование правил записи формул конкретных разрезов
аллювиальных почв позволяет более детально охарактеризовать строение их
профиля, что принципиально важно для решения почвенно-генетических,
палеоэкологических и агропроизводственных задач. В процессе подготовки
диссертации проведена полевая апробация предложенных индексов и формул
для документации конкретных разрезов аллювиальных почв.
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Дана оценка различных видов сельскохозяйственного воздействия на
почвенный покров и фитоценозы, составлены рекомендации для рационального
использования пойменных экосистем в сельском хозяйстве.
Достоверность результатов. Аналитические данные выполнены автором
современными
стандартизированными
методами
с
использованием
проверенного оборудования лабораторий кафедры почвоведения и оценки
земельных ресурсов Иркутского госуниверситета. Достоверность результатов
исследования обеспечена большим количеством разрезов (35) и массивом
полученных аналитических данных (более 1600). Стратиграфическое
расчленение разрезов высокой поймы подтверждено радиоуглеродными
датировками и хорошо согласуется с опубликованными материалами по
датировкам многочисленных археологических объектов в долине р. Белой.
Корректность полученных данных подтверждается методами математической
статистики, воспроизводимостью полученных данных в различных условиях и в
разные годы исследования (1993-2018).
Апробация результатов. Результаты исследований, представленных в
диссертации, докладывались на научных и научно-практических конференциях
различного уровня: Межрегиональная научно-практическая конференция
«Почва как связующее звено функционирования природных и антропогеннопреобразованных экосистем» (Иркутск, 2001, 2006, 2011, 2016 гг.);
Международная научно-практическая конференция, посвященная 125-летию кн.
В. В. Докучаева "Русский чернозем" (Санкт-Петербург, 2008 г.); Всероссийская
научно-практическая конференция с участием иностранных ученых и экспертов
«Стратегические направления устойчивого развития Байкальского региона»
(Иркутск, 2010 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Оптимизация агрохимических свойств почв и
продукционных процессов в горно-степных экосистемах» (Улан-Удэ, 2010 г.);
Международная научная конференция «Ресурсный потенциал почв – основа
продовольственной безопасности России (Санкт-Петербург, 2011 г.),
Международная научная конференция «Почвы холодных областей: генезис,
география, экология» (Улан-Удэ, 2015 г.), Международная научная конференция
«Экосистемы Центральной Азии в современных условиях социальноэкономического развития» (Улан-Батор, Монголия, 2015 г.), Всероссийская
научная конференция с международным участием, посвященная 50-летию
Института почвоведения и агрохимии СО РАН, «Почвы в биосфере» (г.
Новосибирск, 2018 г.).
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Публикации. Основные положения диссертации изложены в 15 печатных
работах, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация представляет собой
рукопись объемом 165 страниц машинописного текста, включая 15 таблиц, 37
рисунков. Состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы (211
литературных источника, из них 19 зарубежных) и 4 приложений на 65 листах,
содержащих 49 таблиц и 37 рисунков.
Благодарности. Автор глубоко признателен научному руководителю
к.б.н., доценту кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ФГБОУ
ВПО «ИГУ» Г.А. Воробьевой за оказанную помощь, поддержку и ценные
советы на всех этапах исследования. Автор также благодарит к.и.н. Н. А.
Савельева и Н. Е. Бердникову за возможность набрать материал во время
комплексных геоархеологических экспедиций и всех сотрудников родной
кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ФГБОУ ВПО «ИГУ» за
поддержку.
ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЙМАХ РЕКИ БЕЛОЙ
В главе рассмотрены условия, влияющие на аллювиальное
почвообразование и осадконакопление в долине р. Белой. Выделено три уровня
пойм (низкая, средняя, высокая). На особенности строения и свойств
аллювиальных почв оказывают влияние: значительный уклон тальвега реки,
повышенная скорость ее течения, многоводность реки, горные породы,
представленные
доломитами
и
известняками
нижнего
кембрия,
сейсмотектонические процессы, растительный покров, представленный
преимущественно луговыми биоценозами.
ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования. При исследованиях использовались различные
методы анализов, традиционные для почвоведения и отражающие особенности
почв и аллювиальных отложений: профильный метод изучения и
морфологического описания почв, рНН20, обменные Ca2+ и Mg2+, общий гумус и
азот, подвижный фосфор, обменный калий, групповой и фракционный состав
гумуса, гранулометрический состав, содержание карбонатов, плотность
сложения почвы, почвенная структура, влажность. Определялась фитомасса
надземной и подземной частей растений, зольность фитомассы, описывались
фитоценозы.
Для решения задач стратиграфии и палеоэкологии применялся
педолитологический метод, разработанный Г. А. Воробьевой (2010), который
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включает в себя: педолитологический, стратиграфический и событийный
подход.
Для оценки экологического состояния пойм под сельскохозяйственными
угодьями использовалось несколько вариантов расчета: оценка экологической
обстановки территорий, определение степени деградации почв, оценка уровня
воздействий на растительность.
Обработка данных проводилась в программах MS Excel 2007, MS Paint,
Adobe Photoshop cs6, SS Statistica 8.0.
Объектами исследования явились аллювиальные почвы долины р.
Белой, являющейся левым крупным притоком р. Ангара, расположенные на трех
уровнях пойм, и для сравнения – почвы 1 надпойменных террас.
Исследовались опорные разрезы многослойных археологических стоянок
«Горелый Лес», «Усть-Хайта», расположенные на высокой пойме, и
многочисленные разрезы, заложенные на разных участках поймы р. Белой и
первой надпойменной террасе. Общее количество изученных разрезов – 35.
Для оценки экологического состояния пойм, используемых под пастбища,
сенокосы и пашни, были заложены модельные площадки. На визуально
выбранных участках с максимальным и минимальным антропогенным
воздействием в течение 3 лет отбирались образцы почв, надземная и подземная
фитомасса. Количество площадок – 12 (по 2 участка на каждой).
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ДОЛИНЫ РЕКИ БЕЛОЙ
Первые разработки классификации пойменных (аллювиальных) почв
связаны с именами В. В. Докучаева (1879), Н. М. Сибирцева (1898-1900), К. Д.
Глинки (1932). Дальнейшее совершенствование классификации аллювиальных
почв отражено в «Едином систематическом списке почв СССР»(1963),
«Указаниях по классификации и диагностике почв» (1963), «Классификации и
диагностике почв СССР» (1977), «Классификации и диагностике почв России»
(2004). Но, тем не менее, некоторые вопросы классификации и диагностики этих
почв до сих пор остаются не решенными.
Индексация горизонтов аллювиальных почв долины р. Белой
Индексация гумусовых горизонтов. Одной из проблем является
несоответствие верхних и погребенных гумусовых горизонтов аллювиальных
почв долины р. Белой, индексам гумусовых горизонтов (AY, AU, AJ),
предложенных в «Классификации…, 2004». В связи с этим были предложены:
корректировки индексов, отвечающие свойствам исследуемых почв: AYu для
горизонтов отличающихся от горизонтов AY очень темной окраской
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(аналогичной окраске горизонтов AU) при невысоком содержании гумуса (в
среднем 3,5%, но не более 5%) и фульватно-гуматном или гуматном его составе;
АG – для сизо-черных или сизо-серых гумусированных горизонтов, содержащих
> 1% гумуса.
Индексация верхних горизонтов антропогенно-преобразованных почв..
Предложено выделять два подгоризонта как две части бывшего пахотного
горизонта в реградированных почвах. Для серогумусовых почв: Pw (верхний
задернованный подгоризонт) и Р (нижний подгоризонт – бывший пахотный с
практически неизмененными свойствами). Для темногумусовых почв и PUw и
PU (соответственно). Для постагрогенных почв – по два подгоризонта (AY1pa AY2pa или AU1pa -AU2pa).
Индексация «свежих» наносов. Хорошо выраженные «свежие» слабо
задернованные наносы на поверхности почвы условно обозначаются индексом
СW~~ . Их наличие отражается в формулах, но не отражается в названии почв.
Учет и индексация прослоек разной степени гумусированности. Обилие,
качество и характер прослоек, разделяющих гумусовые горизонты и
присутствующих в слоистом аллювии, несет ценную палеоэкологическую
информацию. При детальной записи строения профиля аллювиальных почв
прослойки предложено обозначать следующим образом: [h’] – слабо-, [h”] –
средне- , [h”’] – сильно гумусированные, [ao] – смесь минеральных частиц с
органическими остатками разной степени разложенности; [mr] – органоминеральные в торфяном и (или) перегнойном материале; [c¨] – песчаные в
супесчано-суглинистой толще; [c=] – суглинисто-глинистые в супесчанопесчаной толще.
Запись формул слоистых аллювиальных почв конкретного разреза.
В современной «Классификации…, 2004» принцип записи формулы имеет
вид А-С~~. Вследствие этого название почвы дается только по верхнему
горизонту и породе. Такой подход, не отражает качество почв при слоистом
строении их профиля, где верхние горизонты не идентичны погребенным
горизонтам других частей профиля.
Для решения этой проблемы был предложен принцип записи формулы
конкретных разрезов аллювиальных почв, учитывающий их полициклический
характер. Последовательность почвенных горизонтов записывается в
квадратных скобках, а количество повторяющихся циклов – в виде цифры над
квадратными скобками. Пример: AY-[AY] 2-[AU-C~~] 3-[AY-C~~] 3-C~~. Такой
подход дает возможность получить конкретную информацию об особенностях
строения всего профиля исследуемых почв, что позволяет реально оценивать их
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агропроизводственные возможности, экологическую устойчивость и влияние
палеоэкологических условий на эволюцию.
ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ И СТРОЕНИЯ
ПОЧВ НА ПОЙМАХ И ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЕ РЕКИ
БЕЛОЙ
Пойменные почвы исследуемой территории формируются в условиях
интенсивно протекающих аллювиальных процессов, обусловленных активным
гидрологическим режимом р. Белая и ее притоков.
Почвы низкой поймы р. Белой. Низкая пойма (высота 1-3 метра),
переувлажнена за счет периодического подтопления паводковыми водами и
подпора грунтовых вод. Почвы представлены двумя типами аллювиальных почв
(рис.1): серогумусовыми глеевыми AY-AG-CG~~ (залегают на повышениях
мезорельефа) и перегнойно-темногумусовыми AН-AG-CG~~.(залегают в
понижениях мезорельефа). Подтип – типичные, роды – карбонатсодержащие и
бескарбонатные.

Рисунок 1 – Разрезы низкой и средней поймы р. Белой. Аллювиальные серогумусовые глеевые
типичные (Хм-1, Миш-2) и перегнойно-темногумусовые глеевые типичные (Миш-1, Хм-5, Т-1, Т-3)
почвы

Горизонт AY серогумусовых глеевых почв имеет от 2,8 до 4,6% гумуса,
рН=7,0-8,4, содержание обменных Ca2+и Mg2+ среднее, состав супесчаный и
легкосуглинистый. Горизонт АН перегнойно-темногумусовых почв содержит до
18-21% органического вещества, рН=6,2-7,0, содержание обменных Ca2+и Mg2+
высокое, состав от легкосуглинистого до тяжелосуглинистого. Под горизонтами
AY и АН залегает горизонт AG, содержащий 2-4% гумуса.
Почвы средней поймы р. Белой. Средняя пойма (3-5 м) встречается, в
основном, небольшими узкими площадками на спрямленных участках русла р.
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Белая. Почвы представлены типом – аллювиальные серогумусовые (рис.1),
двумя подтипами: типичные и глееватые, одним родом – карбонатсодержащие.
Аллювиальные серогумусовые почвы имеют профиль AY-C~~ для
типичного подтипа и AY-Cg~~ – для глееватого подтипа. Реальное строение почв
намного сложнее. Общая формула аллювиальных серогумусовых почв средней
поймы может быть представлена в виде AY1-2-[C~~-AY(АС)]2-5-C~~ .
В верхней и нижней частях профиля гранулометрический состав –
супесчано-легкосуглинистый,
в
средней
–
среднесуглинистый,
что
свидетельствует о значительном снижении энергии паводков во время
формирования средней части разреза. Содержание гумуса в горизонтах AY – 24% (Сгк:Сфк = 0,8-2,1), в светлоокрашенных горизонтах АС – 0,5-1,5% (Сгк:Сфк
= 0,5-0,9), рНН2О от слабо- до среднещелочного.
Почвы высокой поймы р. Белой. Высокая пойма (5-8 м) представлена
как узкими площадками, так и участками довольно большой площади,
приуроченными к четковидным расширениям долины реки. На расширенных
участках можно выделить прирусловые валы, центральную часть и, реже,
притеррасную часть высокой поймы. Высокая пойма реки Белой заливается
редко, только во время экстремальных паводков, в среднем раз в 10-20 лет.
Поэтому на высокой пойме, вышедшей из-под постоянного влияния поемных
процессов,
накапливаются
отложения
с
выраженными
признаками
делювиального и эолового осадконакопления, которые формируют самую
верхнюю часть разреза аллювиальных почв.
На высокой пойме выделено 3 типа естественных аллювиальных почв
(рис. 2) и 2 типа антропогенно-преобразованных почв. Встречаются 2 подтипа
аллювиальных почв (типичный и глееватый) и 2 рода (карбонатсодержащие и
бескарбонатные).
Аллювиальные серогумусовые почвы представлены двумя подтипами:
типичными AY-C~~ и глееватыми AY-Cg~~. Общая детальная формула разрезов:
AY2-3-C~~-[AY (AU, AYu, AC)-C~~)]3-5-C(g)~~ .
Гранулометрический состав по разрезу колеблется от песчано-супесчаного
(аллювиальные прослойки) до легкосуглинистого (гумусированные горизонты).
Содержание гумуса в верхних горизонтах AY составляет 3-4%, в погребенных
горизонтах оно варьирует от 1,2 до 4%. В некоторых почвах в профиле
присутствуют горизонты AYu – очень темной окраски, соответствующей
горизонтам AU, но содержащих всего 2-4% гумуса. Значения рНН2О от 6,7 до 8,7.
Содержание обменных оснований в верхних горизонтах повышенное по сравнению
с нижними горизонтами.
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Рисунок 2 – Разрезы
аллювиальных почв высокой
поймы р. Белой.
Агрогумусовые
реградированные (Т-8),
серогумусовые (Миш-3, Хм3), темногумусовые (У-Х),
агротемногумусовые (М-1),
перегнойно-темногумусовые
глеевые (Хм-8)

Аллювиальные темногумусовые почвы – AU-C(g)~~ представлены
типичным и глееватым подтипом. Общая детальная формула разрезов: AU2-3([AY]3-C~~)-[AYu]3- C(g)~~ . В обоих подтипах верхний горизонт АU представлен
пачкой, которая состоит из серии гумусовых горизонтов, несколько
различающихся по тону окраски и содержанию гумуса, причем в нижней части
этой пачки залегает самый темноокрашенный горизонт.
Гранулометрический состав – от супесчаного до легкосуглинистого.
Содержание гумуса в гумусовых горизонтах – 4,0-7,5%. Характерной особенностью
многих погребенных темноокрашенных гумусовых горизонтов AYu является
несоответствие интенсивности их окраски пониженному содержанию гумуса –
менее 4-5%. Для почв разреза У-Х отмечены: необычно тяжелый
гранулометрический состав и сильно щелочной рНН2О (до 9,2, вследствие щелочного
суспензионного эффекта). Эти особенности обусловлены литологическим
фактором: разрез заложен на месте слияния реки Белой с рекой Хайта, которая
прорезает третичные глины и аккумулирует аллювий иного состава и свойств.
Аллювиальные перегнойно-темногумусовые глеевые типичные почвы –
AН-АG-CG~~ в верхней части профиля имеют перегнойно-темногумусовый
горизонт АН, состоящий из нескольких слоев, отличающихся друг от друга по
цвету и содержанию органического вещества (от 19 до 28%). В нижней части
профиля (в горизонте AG) содержание гумуса резко падает до 4,2%.
Гранулометрический
состав
в
пределах
профиля
варьирует
от
легкосуглинистого до тяжелосуглинистого.
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Агрогумусовая аллювиальная реградированная почва приурочена к
заброшенной пашне, имеет профиль Рw-Р-AC-C~~. В верхней части профиля на
поверхности бывшего пахотного горизонта Р сформировался слаборазвитый
дерновый горизонт W мощностью около 5 см. В настоящее время практически
все пашни, с агросерогумусовыми почвами заброшены (из-за легкого
гранулометрического состава и невысокого содержания гумуса 2-3,5%) и
находятся на разных стадиях постагрогенной трансформации.
Агротемногумусовые аллювиальные типичные почвы имеют профиль РUAU-C~~, занимают незначительные площади и приурочены, в основном, к
расширениям долины. Верхняя часть мощного гумусового горизонта (бывшего
AU) подвержена агрогенной трансформации и по физическим свойствам
(плотность, структурный состав, влажность) резко отличается от его
подпахотной части. Содержание гумуса в пахотном горизонте – 6,2%.
Почвы первой надпойменной террасы р. Белой. К первым
надпойменным террасам относят уровни с высотой 8-12 метров над урезом реки,
которые часто отделяются от пойм р. Белая хорошо выраженным уступом.
Верхняя часть отложений мощностью до 0,5-1,5 метров сложена эоловоделювиальными суглинками и представлена горизонтами AY(РU)(AUpa)-ВМ.
Глубже залегают отложения пойменного аллювия с выраженной
субгоризонтальной слоистостью. Пример профиля AY-BM- C~~. Исследованные
разрезы на I-ых надпойменных террасах р. Белая представлены почвами отдела
структурно-метаморфических:
серыми,
агроземами,
темно-серыми
постагрогенными.
ГЛАВА 5. ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЙМАХ РЕКИ БЕЛОЙ
Палеоэкологические исследования направлены на расшифровку
природно-экологической ситуации, закодированной в почвах разного возраста и
разного генезиса.
Низкая пойма. Детальное стратиграфическое расчленение отложений
низкой поймы р. Белая не представляется возможным. Предполагаемый возраст
отложений – вторая половина голоцена, что согласуется с имеющимися
данными Воробьевой Г. А., по которым врез русла Белой и начало
формирования низкой поймы происходили в климатический оптимум голоцена
(6-5 тыс. л. н.).
Средняя пойма. В опорном разрезе средней поймы р. Белой по
особенностям морфологического строения, физическим и химическим
свойствам почвенных горизонтов и пойменного аллювия выделено 4
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разновозрастных литологические пачки отложений. Предположительный
возраст пачки 1 – позднесартанский (14-10,3 тыс. л. н.); пачки 2 –
раннеголоценовый (10,3-8 тыс. л. н.); пачки 3 – среднеголоценовый (8- 4,9 тыс.
л. н.); пачка 4 – позднеголоценовый (4,9-0 тыс. л. н.)
Высокая пойма. Стратиграфия отложений высокой поймы рассмотрена
на примере двух опорных разрезов Гл-1 и У-Х, заложенных на территории
геоархеологических объектов (ГАО) «Горелый Лес» и «Усть-Хайта» (рис. 3),
включающих Гл-1 – 8 культуросодержащих горизонтов (к.г.), У-Х – 16 к.г.

Рисунок 3 – Корреляция разрезов Гл-1 и У-Х. Условные обозначения: периоды голоцена: SA –
субатлатический, SB – суббореальный, AT – атлантический, PB – пребореальный, BO – бореальный;
стратиграфическое подразделение сартанского периода: Sr4 – позднесартанский, Sr3 –
среднесартанский; I-XIa – номера культуровмещающих горизонтов

По особенностям морфологических, химических и физических свойств
толщу отложений каждого разреза можно разделить на 6 пачек (рис. 3), между
которыми можно провести корреляцию.
Генезис отложений литологических пачки 1 в разрезе Гл-1 –
аллювиальный (пойменная фация), в разрезе У-Х – озерно-аллювиальный, на что
указывает тонкая слоистость на фоне сильного оглеения – индикатора
недостатка кислорода при застойном водном режиме. Литологические пачки 2-4
имеют пойменно-аллювиальный генезис. Пачки 5 и 6 формировались при
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участии субаэральных процессов: делювиального привноса материала и
перевеивания аллювия. Особенности строения пачки 6 указывают на крайне
редкое затопление поверхностей высокой поймы.
Палеоэкологический анализ отложений разрезов высокой поймы.
Неоднократно повторяющиеся катастрофические наводнения в долинах рек, берущих
начало в горах Восточного Саяна (например, поводки в долинах рр. Ия, Уда летом
2019 г) свидетельствуют о важности изучения особенностей гидрологического режима
левых притоков р. Ангары, в том числе и р. Белой. Палеоэкологический анализ
особенностей строения разрезов высоких пойм дает основу для научного прогноза
экологических рисков, связанных с гидродинамикой речных потоков.
Свойства литологических пачек, наиболее информативные, для
палеоэкологических реконструкций, представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Гранулометрический состав и свойства отложений высокой
поймы реки Белой (среднее содержание в пачке, при резких колебаниях
показателей указан диапазон колебаний)

Для расшифровки климатообусловленных гидродинамических событий,
наиболее показательными, в нашем случае, являются резкие колебания в содержании
фракций среднего или мелкого песка и ила. Потепления климата выявляются по
характеристикам гумусовых горизонтов (их мощности, степени гумусированности,
составу гумуса и степени гомогенизации под влиянием почвенной биоты).
Сравнительный анализ гранулометрического состава и содержания гумуса
в пойменном аллювии разрезов Гл-1 и У-Х выявил синхронные
палеоклиматические сигналы, которые сведены в Таблицу 2.
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Таблица 2 –Стратиграфический разрез высокой поймы реки Белая:
экологические условия осадконакопления и почвообразования

Примечание: I- XIa – номера культуросодержащих горизонтов, красным выделена
датировка, вызывающая сомнения, * - календарное (калиброванное) время
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Стратиграфическая привязка событий дана по радиоуглеродным
датировкам, археологической периодизации и литературным данным по
многочисленным геоархеологическим объектам в долине р. Белой.
Таким образом, аллювиальные почвы долины р. Белой содержат в себе
информацию
не
только
о
современных
экологических
условиях
почвообразования, которые доступны простому наблюдению. Более значимо,
что они хранят информацию о палеоэкологических событиях, которые имели
место в долине р. Белой на протяжении последних 16 тыс. лет. Эта информация
разнопланова. Климатообусловленные события несут информацию масштаба не
ниже регионального, тогда как события, не обусловленные климатом (например,
землетрясения и сопровождающие их явления: образования запруд и их
прорывы), имеют в основном местный или даже локальный масштаб.
Корреляционный анализ строения разрезов аллювиальных почв на
поймах разных уровней. Как уже отмечалось, в долине р. Белой можно
выделить низкую, среднюю и высокую поймы (рис. 4). Их гипсометрические
отметки определяются высотой и периодичностью подъема воды в р. Белой.

Рисунок 4 – Схема строения пойм и первой надпойменной террасы р. Белая. Высота паводков
на р. Белая

Особенности профилей аллювиальных почв проявляются через качество и
количество погребенных гумусовых горизонтов (рис. 5), различающихся по
морфологическим, физическим и химическим свойствам.
В межледниковом климате голоцена шло формирование темно- и
серогумусовых аллювиальных почв, с преобладанием гуминовых кислот в их
составе. В холодном климате позднеледниковья формировались маломощные
почвы светлой буроватой окраски с фульватным типом гумуса.
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Рисунок 5 – Схематичное строение и стратиграфическое разделение вскрытых профилей
естественных почв на разноуровневых поймах и первых надпойменных террасах р. Белой

ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ДОЛИНЫ РЕКИ БЕЛОЙ
Краткий обзор экологических проблем. В долине реки Белой представлены
разнообразные типы природопользования, которые оказывают определенное
влияние на экологическую ситуацию в пределах своих зон влияния.
Особенности экологической ситуации, связанной с хозяйственной
деятельностью в долине р. Белой:
1. В связи с низкой концентрацией населения и хозяйственной
деятельности антропогенное загрязнение окружающей среды в среднем и
верхнем течении р. Белой можно считать минимальным, исключение – сведение
лесов в верховьях реки и на вершинах водоразделов в среднем ее течении.
2. Антропогенное влияние в нижнем течении р. Белой:
а) загрязнение промзоны г. Усолья-Сибирского («Усольехимпром»,
«Усольский химфармкомбинат») компонентами и отходами химического
производства, сброс части этих отходов в р. Белую и далее в р. Ангару;
б) загрязнение приречных пространств отходами животноводства (СХОАО
«Белореческое», СХПК «Усольский свинокомплекс»);
в) использование пойм р. Белой под пастбища, сенокосы и пашни.
Экологическое воздействие на почвы и фитоценозы при
сельскохозяйственном использовании пойм и прилежащих территорий.
Наиболее заметное влияние на пойменные экосистемы оказывает сельское
хозяйство. В настоящее время большая часть пойменных земель в долине реки
17

Белой используется под пастбища. Бессистемный и нерегулируемый выпас
оказывает на луговые биогеоценозы негативное воздействие: в структуре
фитоценозов начинают преобладать виды устойчивые к вытаптыванию,
многократному стравливанию, непоедаемые и плохо поедаемые скотом. В
почвах пастбищ отмечено уплотнение, ухудшение структуры, уменьшение
влажности верхних горизонтов.
На изученных модельных площадках под сенокосными угодьями
отмечается изменение фитоценозов с преобладанием трав устойчивых к частой
дефолиации, изменение количества фитомассы поступающей в почву в конце
вегетационного периода, уменьшение запасов влаги в почве, уменьшение
плотности.
Самые значительные изменения физических и химических свойств
отмечены на пашнях: даже разовая распашка меняет ряд физических свойств
почв. При многолетней вспашке и других агротехнических мероприятиях
происходит планировка поверхности, уплотнение подпахотного слоя,
нарушается структура почв, уменьшаются запасы влаги и др. Без внесения
органических удобрений идет заметное уменьшение запасов гумуса и
питательных веществ.
Оценка экологического состояния пойменных экосистем в долине реки
Белой проводилась на основе «Критериев оценки экологической обстановки
территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия», «Методики определения размеров ущерба от
деградации почв и земель», шкалы оценки уровня рекреационных воздействий
на растительность.
Практически на всех сельхозугодьях состояние пойм оценивается как
«относительно удовлетворительное», исключение – низкие поймы, где из-за
пастбищной нагрузки резко усиливается заболачивание, что приводит к
«чрезвычайной экологической ситуации».
При интенсивной пастбищной нагрузке на средней и высокой поймах
отмечается лишь слабая деградация почв, на пашнях и сенокосах заметная
деградация отсутствует. Почвы низкой поймы, на участках с интенсивной
пастбищной нагрузкой, отнесены к очень сильно деградированным.
Уровень воздействия на растительность на пастбищах и сенокосах
оценивается как слабый и средний.
В целом, можно говорить о хорошей устойчивости почв и средней
устойчивости фитоценозов к антропогенному воздействию на средних и
высоких поймах. Наиболее рациональным является использование их под
18

пастбища и сенокосы. Под пашни рекомендуется использовать только
темногумусовые аллювиальные почвы высоких пойм, обладающие повышенным
плодородием и хорошей экологической устойчивостью.
Сельскохозяйственное использование почв на низкой пойме с
экологических позиций не рационально, так как пойма часто затапливается. Для
сохранения биоценозов наиболее рациональным является использование низких
пойм под сенокосы.
ВЫВОДЫ
1. Наибольшее распространение в долине р. Белой имеют серогумусовые
аллювиальные почвы, которые характерны как для средней, так и для высокой
поймы. Гидроморфизм проявляется ограниченно – только в почвах низкой
поймы и притеррасных частях высокой поймы. В целом, для исследуемых
аллювиальных почв характерны: рН – 6-8,5, высокая степень насыщенности
основаниями, гуматный и фульватно-гуматный состав гумуса, что существенно
отличает исследуемые почвы от большинства аллювиальных почв таежнолесных областей, которые характеризуются кислым рН, слабой насыщенностью
основаниями, оглеенностью, фульватным или гуматно-фульватным составом
гумуса.
2. На особенности почвообразования и осадконакопления в долине р.
Белой влияют: а) многоводность и частые летние паводки разной высоты и
энергии, что приводит к формированию пойм трех уровней; б) значительный
уклон тальвега реки, способствующий повышенной скорости течения,
формированию слоистых аллювиальных наносов легкого гранулометрического
состава и препятствующий застойному увлажнению; в) коренные породы –
доломиты и известняки нижнего кембрия, являющиеся поставщиком кальция и
магния в аллювиальные почвы.
3. Для аллювиальных почв долины р. Белой характерна слоистость
строения профиля (от 5 до 9 погребенных гумусовых горизонтов и серия
прослоек), в связи с чем были разработаны и апробированы принципы записи
формул конкретных разрезов, позволяющие более детально отражать реальное
строение почвенных профилей.
4. Исследования
строения
разрезов
аллювиальных
почв
на
геоархеологических объектах, согласующиеся со сравнительной стратиграфией
и радиоуглеродными датировками, позволили установить, что почвы высокой
поймы формировались на протяжении 15-16 тыс. лет. В их эволюции
выделяются 6 этапов, каждый из которых характеризуется спецификой
природно-климатической обстановки.
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5. Наиболее резкие и глубокие изменения природной обстановки
происходили на рубеже голоцена и верхнего плейстоцена (позднеледниковья),
когда сменился состав и свойства пойменных отложений и характер
почвообразования. В голоценовой части разрезов аллювиальных почв
фиксируются
следующие
палеоэкологические
сигналы:
усиление
гидродинамической активности реки в первой половине голоцена (10-5 тыс. л.
н.), кратковременные похолодания климата на рубеже суббореала/субатлантики
(2,5 тыс. л. н.).
6. Экологическое
состояние
большей
части
пойм,
занятых
сельхозугодьями, оценивается как «относительно удовлетворительное», а
аллювиальных почв – как «слабо деградированные». Наиболее оптимальным и
экологически устойчивым для пойм р. Белой является их использование в
качестве естественных или окультуренных сенокосов и пастбищ.
7. Совместное
использование
почвенно-экологического,
палеоэкологического и стратиграфического анализов может являться стратегией
для получения новых знаний междисциплинарного плана, ценных для
почвоведения, экологии, геоморфологии, археологии и других наук.
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