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ВВЕДЕНИЕ 

Аллювиальные почвы занимают особое место в земельном фонде всех 

стран из-за их высокого естественного плодородия, которое выражается в 

периодическом пополнении почвы запасами элементов питания, влаги и 

энергии. Это определяет их интенсивное использование в сельском хозяйстве. 

Вместе с тем, в связи с изменением климата резко возрастают риски для 

сельхозугодий и населенных пунктов, расположенных на поймах и первых 

надпойменных террасах рек. Примерами этому являются катастрофические 

наводнения в августе 2019 г. в долине рек Ии и Уде, вызвавшие сильные 

разрушения и экономический ущерб в гг. Тулуне, Нижнеудинске Иркутской 

области. Неоднократно повторяющиеся опасные природные ситуации 

свидетельствуют о важности изучения особенностей гидрологического режима 

рек, в том числе и р. Белой. Анализ пойменно-аллювиальных процессов за 

длительный этап времени даѐт основу для научного прогноза катастрофических 

событий.  

В последние десятилетия в изучении почв и почвенного покрова 

развивается направление исследований, базирующееся на концепции памяти 

почв – способности почв записывать в устойчивых свойствах твердой фазы 

природные факторы и процессы своего формирования [Соколов, Таргульян, 

1976, 1977]. Такое направление исследований, ориентированное на расшифровку 

экологических и палеоэкологических факторов почвообразования и выявление 

эволюции почв [Соколов, 1984, 1988, 1990, Память…, 2008], можно считать 

наиболее холистическим разделом почвоведения. Это направление помогает 

раскрыть возможности информационной функции почв. Оно нацелено на 

изучение глобальных и фундаментальных проблем не только почвоведения, но и 

многих других наук, в том числе палеогеографии, палеоэкологии, геоархеологии. 

Актуальность исследования  

Аллювиальные почвы в своих устойчивых свойствах в слоистом строении 

профиля в хронологической последовательности «записывают» и сохраняют 
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информацию об изменении факторов почвообразования. Такая запись 

информации, зашифрованная в стратиграфической последовательности слоев 

аллювиальных почв, обеспечивает высокую разрешающую способность для 

реконструкций эволюции природной среды.  

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, начиная с позднеледниковья (15-16 тыс. л. н.), 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 как с 

научной, так 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. 
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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 

частями, что доказывается резким отличием свойств почв и пойменного аллювия 

верхнего неоплейстоцена (позднеледниковья, 16-10,3 тыс. л. н.) и голоцена (10,3-

0 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. 
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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 почвено-генетических, 

палеоэкологических и агропроизводственных задач. В процессе подготовки 

диссертации проведена полевая апробация предложенных индексов и формул 

для документации конкретных разрезов аллювиальных почв.  

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 
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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 антропогенно- 

преобразованных 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 социально-

экономического 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.). 

Публикации 

Основные положения диссертации изложены в 15 печатных работах, в том 

числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 
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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 5 приложений на 66 листах, содержащих 50 таблиц и 37 

рисунков. 
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ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И АЛЛЮВИАЛЬНОГО 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЙМАХ РЕКИ БЕЛОЙ 

Почти половину содержания главы составляют наблюдения, анализ 

картографического материала и исследования автора, научного руководителя и 

участников почвенно-археологических экспедиций, проводимых в долине р. 

Белой на протяжении многих лет. 

Среди общего набора природных условий, влияющих на условия 

почвообразования и осадконакопления, специфической особенностью для 

долины р. Белой следует признать неотектонику (в том числе современную 

сейсмотектонику и современную геодинамику), которая обусловлена 

расположением территории исследования в зоне влияния Байкальского рифта. 

Именно сейсмотектоника и связанные с нею экзодинамические процессы во 

многом влияют на рельеф, гидрологию, экологические и палеоэкологические 

условия в долине р. Белой. 

1.1. Сейсмотектонический фактор 

Особенности морфологии долины р. Белой и планиграфии ее русла, 

степень выраженности пойм и надпойменных террас, чередование четковидных 

расширений долины с сужениями, следы существования плейстоценовых озер и 

их катастрофических спусков – все эти и многие другие особенности рельефа 

долины предопределены влиянием тектонических факторов, активизация 

которых началась в олигоцене [Плоскогорья …, 1971] и в виде отдельных 

импульсов продолжается до настоящего времени [Воробьева, 2010]. 

Следы молодых сейсмотектонических событий 

Активность молодых сейсмотектонических процессов проявляется в 

особенностях строения отложений позднеплейстоценового (по региональной 

шкале – сартанское время) и голоценового возраста. Следы сильного 

досартанского землетрясения (возраст старше 24 тыс. лет) с расчетной 

магнитудой 6,1 зафиксированы у с. Сосновка [Чипизубов и др., 2001; Воробьева, 

2010] в озеровидном расширении долины р. Белой. Они представлены в 
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строении толщ озерных песков и супесей неоплейстоценового возраста в виде 

системы взбросовых трещин и субпараллельной им зоны разуплотнения пород. 

Обнаруженная погребенная палеосейсмодислокация имеет важное научное 

значение, т.к. она обнаружена в пределах Сибирской платформы, считавшейся 

довольно стабильной территорией.  

В районе пос. Бельск [Лежненко, Воробьева, 2002] на склоне к пойме р. 

Белой выявлены следы сартанских сейсмотектонических событий в виде двух 

генераций сейсмотектонических трещин возрастом 19±2 тыс. лет и 12-10 тыс. 

лет. В устье р. Белой (ГАО Усть-Белая) зафиксированы следы трех событий, 

приведших к сходу коллювиально-солифлюкционных языков, возрастом 25-23 

тыс. лет, около 18 тыс. лет и 12-10 тыс. лет [Бердникова и др., 1998].  Вблизи с. 

Ново-Мальтинск выявлено раскрытие трещин и сейсмодеформации  возрастом 

около 12-11 тыс. лет [Воробьева, 2010].  

Следы голоценовых подвижек зафиксированы в устье р. Белой 

[Аржанникова, 2000]. В районе дер. Мотово на участке сопряжения склона с 

поймой р. Большой Белой обнаружены [Воробьева, 2010] следы 

сейсмодинамических событий субатлантического возраста (менее 2,5 тыс. л. н.).  

Периодические сейсмотектонические импульсы в долине р. Белой 

приводили не только к перестройкам рельефа, но и сильно влияли на 

экосистемы, поскольку в результате спровоцированных ими геодинамических 

процессов, на разных участках долины реки периодически образовывались 

запруды и формировались проточные озера, в которых и вокруг которых 

возникали соответствующие им экосистемы (Сосновоборское палеоозеро, 

Тайтурское палеоозеро и серия более мелких озер) [Воробьева, 2010]. При 

прорыве запруд, спусковым механизмом для которых являлись очередные 

сейсмотектонические события, происходили стремительные спуски озер, 

влиявшие на существование не только озерных и около озерных экосистем, но и 

на сохранность экосистем и почв ниже по течению р. Белой.  

Активная новейшая тектоника в долине р. Белой привела к расчленению 

поверхности на отдельные блоки, испытывающие тектонические движения 

разного знака и разной амплитуды [Воробьева, 2010]. Характерным явлением 
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для долины р. Белой является перекос поверхностей ее высокой поймы и низких 

надпойменных террас. Перекос сопровождается усилением активности 

денудационных процессов, иссушением отложений и почв поднятой части блока 

и переувлажнением опущенной его части. Изменение увлажненности, вызванное 

сейсмотектоническими процессами, несомненно, оказывает очень значительное 

влияние не только на почвы, но и на всю биоту. 

Особенности планиграфии русла и геометрии долины р. Белой 

Долина р. Белой расположена в зоне Ангарского разлома, который был 

выявлен геофизиками в 70-х гг. ХХ века. Протяженное долинообразное понижение 

в рельефе, сформировавшееся вдоль этого разлома, в дальнейшем было занято 

долиной р. Ангары в его юго-восточной части. Вдоль и поперек Ангарского 

разлома располагается множество сопровождающих его разрывных нарушений, в 

местах пересечения которых образуются зоны раздробленных пород и озеровидные 

расширения. К одной из этих зон пересечения приурочено устье р. Белой (левого 

притока р. Ангары) [Бердникова и др., 1998а, 1998б, Аржанникова, 2000]. 

Река Белая характеризуется геометрически правильным тектонически 

обусловленным рисунком своего русла (рис. 1) и русел ее боковых притоков 

(ортогональным, ромбическим), субпараллельно-линейным рисунком овражно-

балочных систем, приуроченных к зонам мелкой трещиноватости пород, 

наличием уступов-сбросов и других линеаментов. 

Трещиноватость коренных пород хорошо фиксируется визуально в 

береговых скальных обнажениях. Вся долина р. Белой разбита на блоки и 

субблоки, многие из которых имеют перекосы поверхности. Вследствие этого 

долина р. Белой обладает асимметричным строением: левый ее борт приподнят, 

правый опущен. Только на некоторых участках эта картина отличается от 

указанной.  

Серия разломов разного иерархического уровня, параллельных 

Ангарскому, пересекают долину р. Белой в северо-западном и северо-восточном 

направлении. 
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Рисунок 1 – Тектоническая трещиноватость в долине р. Белой (красными линиями 

обозначены тектонические разломы)  

Спрямленный характер ряда участков русла, сменяющийся  крутыми 

угловатыми изгибами русла, глубокие лога в зонах резких изгибов русла, 

высокие скалистые берега, асимметричный поперечный профиль, соответствие 

направления стрелы наклона излучин направлению боковых притоков реки и 

падей указывают на участие разрывной тектоники в геометрии долины 

[Бердникова и др., 1998б].  

К зонам тектонической трещиноватости пород приурочены притоки реки 

Белой – Хайты и Булайки, долины которых расположены на одной линии, 

пересекающей русло р. Белой (п. Мишелевка, п. Нижний Булай) под углом около 

60°. Борта долин этих притоков крутые и асимметричные: восточный борт (20-

25°) намного круче западного (6-9°). В днищах долин и в открывающихся в них 

узких и глубоких падях отмечаются ключи.  

Таким образом, рисунок излучин, падей и притоков р. Белой в общих 

чертах предопределен системой разломов и заданными ими направлениями. 

Во время формирования надпойменных террас 25-30-метрового уровня и 

выше, русло реки имело более спрямленный вид. В дальнейшем нормальный 

цикл развития 25-30-метровой террасы р. Белой был прерван быстрым 

переходом русла реки на новый более низкий уровень. Следующая 15-20-

метровая терраса, в отличие от 25-30-метровой, имеет языковатую форму, что 
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особенно выражено в районе Мальтинской излучины. Анализируя особенности 

строения и планиграфии надпойменных террас р. Белой Г. А. Воробьева [2010] 

пришла к выводу, что время начала образования Мальтинской излучины и 

интервал, в течение которого шло формирование аллювия III (15-20-метровой) 

надпойменной террасы, могут быть приблизительно оценены второй половиной 

среднего плейстоцена, а новая – вторая надпойменная терраса, занявшая 

излучину, вышла из поемного режима к началу или в самом начале верхнего 

неоплейстоцена. 

Современная активность сейсмотектонических процессов и анализ 

сложившейся палеоэкологической ситуации дают основание предполагать, что 

очередной сейсмотектонический импульс достаточной мощности может 

привести к быстрому переходу русла р. Белой и ее притоков на другой уровень, 

что повлечет за собой возможные изменения в рельефе и ландшафтах, изменения 

условий увлажнения пойм и их экологического состояния.  

1.2. Геолого-геоморфологические условия 

Описание геологического строения территории приводится по материалам 

геологической съемки М 1:200 000 [Геологическая …, 1961,  Государственная…, 

1999], геологической съемки М 1:50 000 [Рыбаков, 1988, 1991], Атласа 

Иркутской области [Атлас…, 2004]. При описании геоморфологии и тектоники 

изучаемой площади использованы также работы С. С. Воскресенского [1962, 

1968], В. П. Солоненко [1960], С. А. Несмеянова [1977] и др. 

Долина р. Белой относится к району сложному в геолого-

геоморфологическом отношении.  

За начало Белой принят исток р. Большой Белой, образовавшейся от 

слияния рек Буруун-Саган-Бильчир и Саган-Бильчир, берущих начало в 

гольцовой зоне Восточного Саяна, на высоте 2500 м. От гольцов до впадения в р. 

Ангару речной поток преодолевает 360 км, при этом общее падение его русла 

составляет 1750 м. В пределах Восточного Саяна, где водоток представлен 

реками Большая и Малая Белая, имеются пороги и водопады. Долины рек узкие 

и глубоко врезанные.  
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При выходе Малой и Большой Белой из гор их долины сливаются в одну 

широкую плоскую, сильно заболоченную равнину. Здесь реки отлагают 

основную массу транспортируемого с гор грубозернистого и песчаного 

материала, образуя равнину, выполненную кайнозойскими озерно-

аллювиальными осадками. Это предгорное понижение представляет собой зону 

так называемых внутренних дельт, совпадающих с осью Предсаянской 

кайнозойской депрессии. Внутренние дельты – это обширные, слабо 

наклоненные к северу плоские равнины, образованные расширениями, 

выходяших с гор саянских притоков Ангары [Равский, 1972], по которым 

меандрируют водные потоки. Такая часть долины р. Белой располагается к 

западу от п. Бельск и связана с нижними течениями рек Большой Белой, Малой 

Белой, ее правого притока р. Иреть и представляет собой обширную пойму, 

значительная часть которой заболочена.  

После слияние рек Большой и Малой Белой река Белая выходит из 

пределов предгорного понижения на Иркутско-Черемховскую равнину и 

прорезает ее более поднятую часть в поперечном (широтном) направлении (рис. 

2).  Для этой территории характерны плоские приподнятые междуречья. Глубина 

вреза рек здесь составляет 100 м и более. Борта их долин имеют террасовидный 

облик, но часто обрываются к днищу долины крутыми уступами. 

 

Рисунок 2 – Карта-схема Южного Приангарья с элементами орографии и гидрографии 
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В геологическом строении территории принимают участие осадочные 

породы, трансгрессивно залегающие на кристаллическом фундаменте. Среди 

осадочных пород снизу вверх по разрезу залегают отложения карбонатной 

формации нижнего отдела кембрия, нижнего и среднего отдела юры, отложения 

неоген-четвертичной и четвертичной системы. На значительной части 

территории, особенно вблизи бортов долин, юрские и неогеновые отложения 

уничтожены денудацией, и на поверхность выходят нижнекембрийские породы. 

Нижнекембрийские отложения сложены следующими свитами (снизу 

вверх): ушаковской, мотской, усольской, бельской, булайской и ангарской. Общая 

мощность нижнекембрийских пород на исследуемой территории 1500-1900 м. На 

дневную поверхность в долине р. Белой выходят только две наиболее молодые 

свиты – булайская и ангарская.  

Булайская свита (Є1bl) согласно залегает на осадках бельской свиты. 

Мощность свиты 106-132 м. Представлена чередованием слоев доломитов 

чистых и известковистых, глинистых и песчанистых, доломитов с окремнелыми 

участками пород, с прослоями брекчий, песчаников, ангидритов, гипса. Площадь 

распространения выходов пород булайской свиты небольшая. 

Ангарская свита (Є1an). Залегает согласно на булайской свите. Общая 

мощность свиты – 300-320 м. Породы почти повсеместно выходят на 

поверхность в нижних частях склонов глубоко врезанных долин р. Белой и ее 

притоков. Выделяется 2 подсвиты. Нижняя подсвита (Є1an1) представлена 

доломитами серыми, светло-серыми, тонко и мелкозернистыми слоистыми, 

средне- и тонкоплитчатыми, для которых характерна окремнелость, 

кальцинизированность; в низах – брекчированность, в верхах – тонкие прослои 

известняка и песчаника. Отложения этой подсвиты выходят на поверхность по 

обоим берегам р. Белой на всем ее протяжении [Геологическая карта…,1962, 

Атлас…, 2004]. 

Средняя и верхняя подсвиты объединены (Є1an2+3). Представлены 

доломитами кальцинизированными, тонкозернистой структуры, средне- и 

тонкоплитчатыми серого цвета с включениями кремня. Обнажаются 
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прерывистыми выходами на водоразделах долины р. Белой, ниже по течению от 

Усолья-Сибирского, на стрелке рек Белой и Ангары.  

Юрские отложения обычно занимают вершины и верхние (иногда средние) 

части склонов водоразделов. В бортах долины р. Белой они не обнажаются. 

Среди юрских пород широко распространены континентально-терригенные 

грубокластические и озерно-болотные угленосные отложения. Общая мощность 

юрских пород – 380-400 м. Они представлены тремя свитами: заларинской – J1zl, 

черемховской – J2tsch и присаянской– J2ps. Позднее, в 1981 г. [Решения…, 1983] 

стратиграфическое положение свит было пересмотрено: заларинская свита стала 

рассматриваться как нижняя пачка черемховской свиты, черемховская свита 

была отнесена к нижнему отделу юры – J1, а присаянская свита – к нижне-

среднеюрским отложениям – J1-2.  

Нижняя пачка черемховской свиты залегает на остатках доюрских кор 

выветривания и нередко включает в себя, особенно в нижних слоях, продукты 

переотложения этих кор выветривания – каолиновые и монтмориллонитовые 

глины с кремнистой щебенкой. 

Юрские отложения залегают в пределах впадин доюрского рельефа и 

являются комплексом пород озерно-речного и болотного типа (нередко 

угленосных). На склонах впадин встречаются делювиальные образования и 

переотложенные продукты доюрской коры выветривания. 

Кайнозойские отложения. В районе исследования выделяются 

раннекайнозойские, позднекайнозойские и четвертичные образования, резко 

различающиеся по генезису и составу. От этапов химического выветривания 

юрских пород, в условиях существовавшего тогда субтропического и 

тропического климата кайнозоя, местами сохранились остатки глинистых кор 

выветривания и продукты их переотложения. 

Геология четвертичных отложений  в долине реки Белая изучалась в 

разные годы Н. А. Логачевым [1964], Э. И. Равским [1972], С. М. Цейтлиным 

[1979]. Изучение четвертичных отложений территории продолжается и 

проводится, в том числе, сотрудниками Иркутского государственного 
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университета [Воробьева, 1982, 1991, 1992, Стратиграфия, 1990, Бердникова, 

1998 и др.].  

За основу стратиграфического расчленения четвертичных отложений взята 

региональная схема [Решения..,1983], за основу расчленения 

позднечетвертичных отложений – местная детальная климатостратиграфическая 

схема [Стратиграфия…, 1993, Воробьева, 2010].  

В четвертичное время в условиях холодного и умеренно холодного 

климата, в том числе и в современной климатической обстановке, 

приповерхностные слои химически невыветрелых и слабовыветрелых коренных 

пород нижнего кембрия и юры подвергались интенсивному физическому 

выветриванию – разуплотнению и разрыхлению. Физическое выветривание шло 

под воздействием перепадов температур, увлажнения и высыхания, замерзания и 

оттаивания. В результате произошло превращение плотных пород в элювий 

(рыхлые пески и супеси с включениями гравия и гальки юрских конгломератов) 

и постепенная транспортировка их делювиальными, солифлюкционными и 

другими склоновыми процессами вниз по уклону местности. Некоторое участие 

в дезинтеграции пород принимали химические процессы, в частности, процесс 

растворения карбонатов нижнекембрийских пород. Растворенные бикарбонаты 

мигрировали с поверхностным, внутрипочвенным и грунтовым стоком вниз по 

рельефу вплоть до русла р. Белой. Постоянный подток бикарбонатов кальция 

обеспечивал нейтрализацию кислотности почв, вод и экологические особенности 

ландшафтов. 

Четвертичные образования в долине р. Белой представлены рыхлыми 

отложениями субаэрального, озерно-аллювиального и аллювиального генезиса. 

Субаэральные отложения различного возраста приурочены к склонам и 

надпойменным террасам. Они представлены преимущественно суглинистым 

делювием, лессовидными суглинками и солифлюксием, иногда эоловыми 

аккумуляциями песка. В долине р. Белой выделяется лестница (до 9-8 террас) 

надпойменных террас, поднимающихся до относительных отметок 95-100 м, где 

они сливаются с уровнем водораздельных пространств. Надпойменные террасы 

высотой менее 50 м (I-V надпойменные террасы) отнесены к плейстоценовыму, 
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VI (50-60 м) и более высокие надпойменные террасы отнесены к плиоценовыму 

возрасту [Логачев и др., 1964; Литвинцев, Тараканова, 1971; Равский, 1972].  

Несмотря на обширный накопленный материал по строению рельефа пойм 

и аллювиальным отложениям существует ряд проблем, связанных с 

индивидуальными особенностями каждой реки и особенностями аллювиального 

осадконакопления в разных частях ее долины. Индивидуальность особенностей 

формирования пойм обусловлена: 1) разнообразием гидрологических режимов 

разных рек; 2) спецификой рельефа и его изменениями от истоков к устьям; 3) 

тектоническими особенностями территории; 4) геологическими породами, 

слагающими борта речных долин. 

В настоящее время, нет полных аналогов, которые могли бы являться 

примерами для расшифровки строения аллювия и характера рельефа поймы в 

долине реки Белой, как, впрочем, на других реках Прибайкалья и других 

регионов. 

Результаты исследования разрезов рыхлых отложений [Воробьева, 2010] 

показали, что в долине р. Белой на относительных отметках, характерных для 

надпойменных террас различного гипсометрического уровня, присутствуют 

озерно-аллювиальные отложения песчаного состава. Они приурочены к днищам 

временных плейстоценовых озер, располагавшихся в четковидных расширениях 

долины р. Белой: на междуречье Белая–Ангара вблизи устья р. Белой, в районе п. 

Сосновка, в районе ГАО Горелый Лес, в районе п. Тайтурка и др.  

Аллювиальные неоплейстоценовые отложения сохранились в низах 

разрезов низких надпойменных террас, где представлены слоистыми песками и 

супесями. Аллювиальные отложения голоценового возраста вскрываются 

почвенными разрезами и представлены русловым, пойменным и старичным 

аллювием р. Белой и ее притоков. Пойменные отложения характеризуются 

наличием погребенных гумусовых горизонтов и переслаиванием суглинистых 

отложений с супесчано-песчаными. 

Аккумуляция аллювия приводит к нарастанию пойменной толщи вверх. В 

зависимости от высоты поверхности в строении поймы р. Белой выделяются 

низкая (1-3 м), средняя (3-5 м) и высокая (5-8 м) поймы. 
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Основные неоднородности рельефа пойм обусловлены закономерностями 

пространственной дифференциации пойменного аллювия на прирусловых валах, 

в центральной и притеррасной частях поймы, особенностями осадконакопления 

на меандрирующих и суженных участках поймы р. Белой. 

В настоящее время при изучении разрезов высокой поймы р. Белой важно 

отметить смену аллювиальных процессов осадконакопления на 

посталлювиальные (делювиальные, эоловые). Развитие на поверхности высоких 

пойм субаэральных процессов осадконакопления дает основание считать, что в 

недалеком будущем (в соответствии с закономерностями развития речных 

долин) должен произойти очередной врез р. Белой, образование новой низкой 

поймы, переход современных пойм на более высокие уровни, превращение 

высокой поймы в I-ю надпойменную террасу. Триггером стремительного 

развития процесса врезания может послужить очередное достаточно сильное 

сейсмотектоническое событие. 

Однако этот природный сценарий может быть нарушен в связи с 

антропогенным фактором – возведением Братского водохранилища, южная 

оконечность которого слегка заходит в устье р. Белой. Затопление устья реки до 

абсолютной отметки 401 м изменило уровень базиса эрозии, что будет 

препятствовать дальнейшему врезу реки.  

1.3. Климатические условия 

Известно, что среди всех природных факторов, наиболее значимыми для 

почвообразования являются климат и биота. Именно климат определяет общие 

закономерности миграции и аккумуляции веществ, состава и свойств почв, 

влияет на особенности дифференциации почвенного профиля, характер 

растительности и почвенной биоты. 

Исследуемая территория характеризуется резко-континентальным 

климатом и заметной неоднородностью климатических условий, связанной с 

существенным изменением рельефа в направлении течения р. Белой: 

ступенчатая горная система Восточного Саяна → Предсаянский предгорный 

прогиб → повышенная глубокорасчлененная Иркутско-Черемховская равнина. 
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Указанные особенности рельефа влияют на распределение атмосферных осадков 

и температур. 

Осадки. Горная система Восточный Саян является орографической 

преградой для ветров, несущих с северо-запада основные массы осадков. 

Поэтому количество атмосферных осадков увеличивается вверх по течению р. 

Белой по мере роста высоты местности. Следует также учесть, что долина р. 

Ангары, ориентированная на северо-запад служит коридором для ветров этого 

направления, а потому получает минимум осадков. В итоге вблизи устья р. 

Белой выпадает 350-400 мм осадков в год, далее на запад (вверх по течению) – 

400-500 мм, а вверх по макросклону Восточного Саяна их годовая сумма 

увеличивается до 500-700 мм и более [Атлас…, 2004].  

Температура. Северо-восточная экспозиция макросклона Восточного 

Саяна не обеспечивает ему хорошего поступления солнечной радиации. Кроме 

того, Восточный Саян препятствует поступлению теплых воздушных масс с юга 

и юго-запада. В итоге, намечается следующий тренд – чем ближе к горам, тем 

ниже теплообеспеченность. Так, если на приангарском участке сумма 

температур воздуха выше 10º С достигает 1700-1600º С, что позволяет развивать 

здесь земледелие, то по мере приближения к горам этот показатель снижается до 

1300-1400º С [Атлас…, 2004], и продолжает уменьшаться в направлении вверх 

по макросклону гор Восточного Саяна, подчиняясь вертикальной зональности. 

Та же закономерность отмечается и по другим показателям. Так, среднегодовая 

температура воздуха в приангарской части территории – 1,2° – -1,4° С; в 

Предсаянье -2,6° – -3,0° С; продолжительность безморозного периода 112 и <100 

дней, соответственно. Только среднеиюльские (18,6° – 17,0° С), а особенно 

среднеянварские (-21,3° – -23,4° С) температуры, а также абсолютные минимумы 

(-51° С) и абсолютные максимумы температур (+36° С) [Бояркин, 1972; 2011] 

слабо реагируют или не реагируют на орографию, причем в Присаянье даже 

отмечается некоторое смягчение зимних температур. Амплитуда колебания 

температур доходит до 87° С.  

Таким образом, в направлении от верховьев реки к ее устью 

прослеживается снижение количества осадков на фоне повышения 
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теплообеспеченности. Это приводит к возрастанию испаряемости, а как 

следствие – к понижению увлажненности грунтов и почв, понижению водности 

боковых притоков р. Белой и остепнению территории в нижнем течении р. 

Белой. 

В автоморфных почвах решающее значение для почвообразовательных 

процессов имеет увлажненность, определяемая через соотношение количества 

выпавших атмосферных осадков к их испаряемости. Однако для пойменных 

почв этот показатель не столь существенен, т.к. почвы пойм имеют особый 

водный режим, связанный с закономерностями речного стока (межень, паводок, 

половодье) и дополнительными источниками влаги (грунтовые воды, 

верховодка).  

Для пойменных почв наибольшее значение имеет термический фактор, 

определяющий возможность произрастания тех или иных растений, глубину 

промерзания и скорость оттаивания почвы, глубину проникновения почвенной 

биоты в почву, интенсивность почвообразовательных процессов, в том числе 

гумусообразования, гумусо- и торфонакопления.  

Прогревание долины р. Белой на расширенных и зауженных участках 

происходит по-разному. Расширенные участки долины, к которым приурочены 

относительно широкие поймы, прогреваются гораздо лучше, чем суженные 

участки, где застаивается холодный воздух, стекающий сюда с окружающих 

склонов. 

Необходимо отметить, что близость к воде создает особый суточный и 

сезонный микроклимат на поймах рек вблизи русла. Это обусловлено 

чередованием отепляющего и охлаждающего влияния водного потока. Днем над 

нагретой сушей конвективные потоки воздуха поднимаются вверх, а с реки в 

припочвенный слой поступает более холодный воздух. Обратный процесс 

можно наблюдать ночью, в связи с чем, ночные температуры на поймах рек 

более высокие, чем на возвышенных участках рельефа. Отепляющий эффект 

лучше всего заметен осенью, когда градиент температур воздуха (особенно в 

ночное время) и воды значителен.  
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Таким образом, амплитуда колебания суточных температур в поймах рек 

менее значительная, чем на окружающих пространствах, что является 

благоприятным фактором для развития растений и обитателей почвы. Основные 

изменения климатических условий на поймах рек касаются ослабления 

континентальности климата. Вместе с тем долины рек служат ветровыми 

коридорами, что приводит к повышенной  скорости ветров, дующих вдоль 

долин.  

По литературным данным [Гольцберг, 1961, Howard, 1971, Шумова, 2010], 

в долинах крупных рек длительность безморозного периода увеличивается до 

10-20 дней, что создает благоприятные условия для выращивания 

сельскохозяйственных культур на высоких поймах рек. 

Как и везде в Западном Прибайкалье, почвы пойм р. Белой глубоко 

промерзают. При замерзании насыщенных влагой почв низкой поймы 

происходит рост напряжения, что часто приводит к образованию криогенных 

структур типа инволюций и криотурбаций. 

1.4. Гидрологические условия 

Река Белая по своей протяженности, включая ее истоки Большую и Малую 

Белую, относится к рекам среднего порядка. Верхняя часть ее долины (реки Б. 

Белая и М. Белая) является горной, нижняя часть долины (собственно р. Белая) – 

предгорной. Эта особенность орографии определяет многие черты динамики 

гидрологического режима реки и экологических условий в ее пойме. Реку 

Большую Белую можно рассматривать как верхнее и среднее течение, тогда как 

собственно р. Белая относится к нижнему течению всего речного потока. После 

слияния рек Большой и Малой Белой, долина р. Белая приобретает четковидный 

облик.  

Собственная протяженность реки Белой (от места слияния рр. Большой и 

Малой Белой до устья) всего 83 км, падение русла на этом отрезке 23 м, т. е. в 

среднем 0,25-0,30 м/км. Таким образом, нижнее течение (собственно река Белая) 

составляет лишь около 22% от всей протяженности водотока и резко отличается 

по величине уклона от горного участка р. Большая Белая.  
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К бассейну р. Белой относятся 1573 реки и речки общей протяженностью 7 

417 км. Из них 93% составляют реки длиною менее 10 км, на их долю 

приходится 55% общей длины рек. Реки длиною 10-25 км составляют 6% от 

общего количества и 19% общей длины. В бассейне р. Белой имеется 394 озера 

общей площадью 18,5 км
2
 [Зонов, 1966]. 

Питание р. Белой, как и у других саянских притоков р. Ангары, 

смешанное. Главными источниками питания являются дожди (63%), снега 

(14%), подземные воды (23%) [Зонов, 1966]. 

Река Белая формирует свой сток главным образом за счет горной части 

бассейна. Сток весеннего половодья обычно уступает летнему по объему и 

высоте. Максимальные расходы воды бывают в июле-августе, что 

сопровождается значительным подъемом воды в ее русле. Средний уровень 

подъема 3-5 м, максимальный 8 м. Высокие летние паводки характерны для всех 

левых притоков р. Ангары, стекающих гор  Восточного Саяна [Бояркин, 1972; 

Зонов, 1966]. Это связано с сильным запаздыванием таяния снега в горах и с 

обильными атмосферными осадками в июле-августе.  

Основную работу по формированию русла (размыв и переотложение 

наносов) река производит в летние месяцы. В результате за счет талых вод и 

атмосферных осадков на три летних месяца (июнь-июль-август) приходится 55% 

годового стока реки Белой, а на весь теплый период: с мая по сентябрь – 78,5% 

годового стока. С октября начинается спад расходов воды, в феврале и марте они 

достигают минимума.  

В водном режиме любой реки различают следующие его фазы: межень, 

половодья и паводки. Изменение стока реки является в основном продуктом 

климата. Величина и режим стока зависят от количества и режима осадков, 

температурных условий, особенностей рельефа и экзодинамических 

геологических процессов. Летом уровень воды в р. Белой колеблется в пределах 

1-3 м. В пик сильных паводков этот показатель возрастает до 3-5 м. При редких 

катастрофических паводках вода поднимается до 5-8 м, затапливая прибрежные 

зоны. По данным Гидрометцентра значительное превышение уровня воды в реке 
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происходит с примерной периодичностью 5 лет, катастрофическое – раз в 10-15 

лет. 

Грунтовые воды в межень в разрезе низкой поймы залегают на глубине 

0,5-1,5 м, средней поймы 3-5 м, высокой поймы – глубже 5-8 м. 

Скорость водного потока р. Белой колеблется от 1,2 до 2 м/сек (4,3-7,2 

км/час). Несомненно, что под влиянием сейсмотектонических процессов, 

вызывавших опускание одних блоков и воздымание других, перекос 

поверхностей блоков, образование и прорывы запруд и другие явления, скорость 

течения р. Белой не была постоянной во времени. На отдельных участках 

скорость водного потока периодически существенно менялась в результате 

локального повышения или понижения базиса эрозии. Последние события 

подобного рода имеют антропогенную природу и обусловлены подпором вод 

Братского водохранилища, южная оконечность которого заходит в устье р. 

Белой. Здесь происходит падение скорости течения вод, а колебания уровня 

водохранилища приводят то к активному отложению на приустьевом участке 

взвешенного материала, то к интенсивному размыванию пойменных отложений. 

1.5. Растительность и ландшафты 

По геоботаническому районированию Иркутской области [Бояркин, 1972] 

долина р. Белой в пределах Предсаянской депрессии, где расположены внутренние 

дельты рек Большой и Малой Белой, Ирети, Хайты, входит в Присаянский 

подгорный сосновый болотно-лесной округ, тогда как собственная долина р. Белой, 

расположенная в пределах приподнятой и расчлененной части Иркутско-

Черемховской равнины, относится к Ольхоно-Приангарскому сосново-лесостепному 

округу, его Унгино-Осинскому подокругу.  

Согласно более позднему геоботаническому районированию [Атлас…, 2004], 

верховья р. Белой (рр. Большая и Малая Белая) отнесены к Южносибирской горно-

таежной области, Среднеокинской темнохвойно-горно-таежной провинции, 

Ийскому темнохвойно-горно-таежному кедровому округу. А непосредственно сама 

р. Белая и прилегающая к ней территория – к Среднесибирской таежной области, 
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Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции, Окинскому подгорно-

сосново-болотному округу. 

Внутренние дельты (рек Большой и Малой Белой, Ирети), как правило, 

заболочены, но песчаный состав наносов обеспечивает хороший дренаж. 

Поэтому повышенные участки здесь заняты мохово-багульниковыми сосняками, 

равнинные – лугами разнотравно-осоковыми и осоковыми, самые низкие 

местоположения – кустарниково-осоково-гипновыми болотами. Интенсивное 

заболачивание территории в настоящее время наблюдается на низинном болоте, 

расположенном на р. Хайта, правом притоке р. Белой.  

На водоразделах, склонах и террасах в долине р. Белой доминируют 

лесные ландшафты. На песчаных почвах обычно развиты сосновые боры, на 

суглинистых – сосново-березовые и березовые леса, на склонах северной 

экспозиции – сосново-лиственничные леса с багульником и ольхой. По долинам 

малых рек и днищам падей встречаются елово-лиственничные леса.  

Ниже по течению р. Белой расположена лесостепная часть долины с 

сосновыми, сосново-березовыми, реже лиственнично-березовыми лесами и 

перелесками [Бояркин, 2011]. Древесная растительность занимает водоразделы, 

склоны северной и северно-восточной экспозиции, отдельные участки в долинах 

рек и падях. Около г. Усолья-Сибирского сохранились сосновые рододендровые 

леса, у пос. Мальта – небольшие участки сосновых рощ (остатки былых лесов). 

Крупные массивы сосняков тяготеют к правому борту долины р. Белой, где 

широкое распространение имеют песчаные массивы (древние озерные пески и 

их дериваты). Антропогенное воздействие приводит к смене хвойных лесов 

вторичными – березовыми. 

В лесостепной части долины степи обычно бывают приурочены к склонам 

южной экспозиции, получающим больше солнечного тепла, а потому больше 

иссушающимся. Кроме этого, на остепнение в долине р. Белой существенное 

влияние оказывают карбонатные породы нижнего кембрия. Их широкое 

распространение, тектоническая трещиноватость и закарстованность обеспечивают 

провальный дренаж. Это усиливает сухость почво-грунтов и приводит к более 
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широкому распространению степей (злаково-разнотравных и типчаковых), которые 

могут заходить на вершины водоразделов и склоны разной экспозиции.  

Остепненность особенно характерна для приподнятого и сдренированного 

левого борта долины р. Белой. Пологие склоны, террасы, вершины широких 

водоразделов, занятые в прошлом степями, распаханы. Участки со степной 

растительностью сохранились лишь по крутым склонам, непригодным для 

распашки. Здесь встречаются типчаково-ковыльные степи и клубничники. 

Луговая растительность в лесостепной части долины р. Белой занимает низкие 

террасы, поймы рек и днища падей. 

К опущенному правобережному борту долины р. Белой, с плоскими плохо 

дренируемыми вершинами низких водоразделов, приурочены основные массивы 

заболоченных лесов (багульниково-моховые сосняки и лиственничники).  

Для пойм р. Белой характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые 

и антропогенные ландшафты. Основные площади представлены луговой 

растительностью. В редких случаях – сосновыми или березовыми лесами. 

Моховые болота встречаются ограниченно, преимущественно, на низкой пойме.  

Высокие и средние поймы заняты преимущественно злаково-

разнотравными ассоциациями. В последнее время автором работы отмечается 

появление на высоких поймах остепненных видов трав (например, полыней). 

Низкие поймы заняты осоково-разнотравными лугами, иногда ивняками.  

Для пойменных ландшафтов большинства рек, в том числе р. Белой,  

характерны биоразнообразие, высокая плотность жизни и высокая 

биопродуктивность. Пойменные ландшафты подвержены интенсивному 

воздействию гидрологического фактора, который влияет как на почвенные 

режимы (водный, воздушный, температурный, окислительно-

восстановительный), так и на экологические условия его обитателей. 

1.6. Фактор времени 

Фактор времени – это наиболее слабо разработанный фактор 

почвообразования. При использовании фактора времени в почвоведении обычно 

оперируют относительными понятиями молодые почвы (слаборазвитые почвы 
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без срединного горизонта) и почвы, имеющие длительную историю 

почвообразования  (полноразвитые почвы со срединным горизонтом).  

Относительно возраста и эволюции почв есть теоретические разработки 

понятий ноль-момент почвообразования, вторичный (третичный и т.д.) момент 

почвообразования и актуальный момент, т.е. современное состояние почвы. Если 

условия почвообразования изменялись во времени (вторичный, третичный и т.д. 

моменты почвообразования), то в почвенном профиле отмечаются реликтовые 

признаки прежних фаз почвообразования и фактор времени рассматривается как 

последовательность этапов эволюции [Таргульян, Соколов, 1977, Память…, 2008].  

Выявление почвенно-экологических закономерностей обычно проводится 

с позиций оценки современных (наблюдаемых) факторов почвообразования. 

Такой подход нельзя признать корректным, поскольку экологические факторы 

надо рассматривать в другом масштабе времени – требуются не наблюдаемые 

или усредненные многолетние показатели, а история изменения природных 

условий, по крайней мере, за голоцен, т.е. за 10-11 тыс. лет.  

По объективным причинам финансового плана в почвоведении до сих пор 

имеется лишь небольшая база данных радиоуглеродного датирования. При ее 

расширении вопросы возраста почв будут решаться в более конкретной 

плоскости. 

В данной работе мы рассматриваем фактор времени в хронологическом 

аспекте, используя стратиграфические разработки для разрезов почв 

Прибайкалья и хронологию выявленных природно-климатических событий 

[Воробьева, 2010]. На геоархеологических объектах рассмотрение фактора 

времени и возраста почв опирается на радиоуглеродные датировки и данные 

археологической периодизации. 

Благодаря этим данным можно определить время начала почвообразования 

на низкой, средней и высокой пойме р. Белой, провести корреляцию 

аллювиальных отложений на разных гипсометрических уровнях и наметить 

схему природно-экологических событий на протяжении всего голоцена.  

Следует отметить, что голоцен начался с резких глобальных изменений 

климата, с катастрофически быстрой перестройки ландшафтов (исчезновение 
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перигляциальных ландшафтов позднеледниковья, появление новых ландшафтов 

и быстрая их смена в условиях нарастания потепления  климата в голоцене). Эти 

природно-экологические события нашли свое отражение в разрезах пойм р. 

Белой в виде смены характера аллювиального осадконакопления и 

почвообразования. Изменение природных условий вызывало синхронное 

изменение состава и свойств синлитогенных аллювиальных почв р. Белой.  

1.7. Специфика условий почвообразования в поймах реки Белой 

Специфика влияния рельефа и горных пород на экологию почв  пойм р. 

Белой приводит к тому, что горный характер верховий р. Белой (рек Большая и 

М. Белая, Иреть) обеспечивает вынос на поймы преимущественно песчано-

супесчаного материала и ускоренный транзит основной массы глинистого 

материала из р. Белой в р. Ангару. Песчано-супесчаный состав пойменного 

аллювия благоприятствует хорошей фильтрационной способности почв, что 

облегчает условия ее аэрации. Карбонатные породы нижнего кембрия, 

прорезаемые руслом р. Белая, поставляют в грунтовые воды гидрокарбонаты 

кальция и магния, что обеспечивает нейтрализацию кислотности почв и 

способствует созданию в пойменных почвах рН, благоприятной для жизни 

растений и различных почвенных организмов. 

Благоприятные качества пойменных почв для развития богатых 

биоценозов определяются хорошей влагозарядкой и плодородием, которое в 

естественных условиях ежегодно возобновляется и увеличивается (в 

историческом аспекте) благодаря отложению на поверхность пойм новых 

аллювиальных наносов – наилков. 

Почвы пойм относятся к стволу синлитогенных. Специфика их развития – 

аккумуляция пойменного аллювия и нарастание почвенной толщи вверх. 

Прерывистость фаз почвообразования и осадконакопления отражается на облике 

почв, придавая ему слоистый характер. Каждый слой имеет определенное 

стратиграфическое положение в разрезе, что дает возможность связать 

эволюцию почв с фактором времени и на основе этого проследить изменения 

палеоэкологических условий почвообразования. Исследуемые разрезы почв 
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пойм р. Белой позволили изучить эволюцию почв и палеоэкологических 

факторов на протяжении последних 15-16 тыс. лет.  

Общая информация о почвах окружающих пространств 

В западной части территории в районе внутренних дельт и в долине р. 

Хайты на озерно-аллювиальных песчаных отложениях развиваются подзолы 

(иллювиально-железистые, грубогумусированные, глеевые) торфяно-подзолы 

глеевые и торфяно-глееземы, в поймах рек – аллювиальные серогумусовые 

(типичные и глееватые), реже аллювиальные темногумусовые почвы (здесь и 

ниже, название почв дается по «Классификации…, 2004»). 

В восточной части территории, довольно глубоко расчлененной р. Белой и 

ее притоками, распространение почв во многом обусловлено характером 

почвообразующих пород. Так, на левобережье, где широкое распространение 

имеют нижнекембрийские карбонатные породы, под лесами доминируют серые 

почвы, а под степной растительностью – черноземы дисперсно-карбонатные. В 

глубине междуречий на продуктах дезинтеграции юрских бескарбонатных 

песчаников и алевролитов развиваются преимущественно серые метаморфические 

почвы и буроземы. На надпойменных террасах на лѐссовидных суглинках 

развиты черноземы (дисперсно-карбонатные, глинисто-иллювиальные). 

На правобережье в качестве почвообразующих пород доминируют 

древнеозерные пески и их дериваты. На них под сосновыми борами развиваются 

подзолы. На террасах, где покровные отложения обеднены карбонатами или 

лишены их, развиваются в основном, серые, темно-серые и серые 

метаморфические почвы. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методологические подходы к палеоэкологии почв 

Предваряя изложение используемых нами методологических подходов, 

следует отметить, что выбор методов оценки экологического и 

палеоэкологического состояния почв во многом дискуссионен  и до конца не 

решен. 

Основой методологии экологии (палеоэкологии)  почв принято считать 

сравнительно-экологический подход (метод), который заключается в 

сопоставлении почв и процессов, развивающихся при изменении факторов 

почвообразования, с целью выяснения причин «включения» в генезис и 

эволюцию почв тех или иных процессов. Наиболее «чистый» результат 

исследования может быть получен при изменении только какого-либо одного 

фактора почвообразования [Соколов, 2004]. 

Закономерности аллювиального почвообразования изучались нами на трех 

уровнях организации почв: на уровне почвенного покрова пойм, на уровне 

строения индивидуальных почвенных разрезов и на уровне синхронных пачек 

почвенных горизонтов для разрезов низкой, средней и высокой поймы. 

Использовались различные методы анализов, традиционные для почвоведения и 

отражающие особенности состава и строения почв. 

При интерпретации физических и химических показателей мы 

последовали предложениям И. А. Соколова [2004]. Все показатели были 

разделены на 2 группы: литогенные свойства и педогенные свойства. К 

литогенным свойствам отнесен гранулометрический состав как показатель 

особенностей и экологических условий аллювиального осадконакопления. 

Педогенные свойства рассматривались с позиций их современности-

реликтовости и устойчивости. По устойчивости свойства разделены на 

динамические, устойчивые и консервативные. Для характеристики современного 

состояния почв использовались в основном динамические и устойчивые 

показатели для верхних гумусовых горизонтов (содержание элементов питания, 
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рН, содержание обменных оснований, содержание и состав гумуса, карбонатов и 

др.). Для характеристики палеоэкологического состояния проводился 

сравнительный анализ изменения тех же показателей по всему почвенному 

профилю: гумусовый профиль, карбонатный профиль, профиль обменных 

оснований, профиль оглеения, содержание фракций разного размера в 

гранулометрическом составе, наличие новообразований и другие свойства.  

Для интерпретации особенностей строения разрезов на разных пойменных 

уровнях нами использовался сравнительный эколого-генетический подход при 

достаточном учете фактора времени и установлении роли каждого фактора 

почвообразования. 

2.2. Педолитологический метод в реконструкции палеоэкологических 

условий 

Свойственная аллювиальным почвам слоистость профиля не только 

является их главным диагностическим признаком, но и обеспечивает наилучшие 

условия для решения задач стратиграфии и палеогеографии, поскольку профиль 

аллювиальных почв легко расчленяется (стратифицируется) на последовательно 

сменяющие друг друга отрезки почвообразования и осадконакопления, 

продолжительностью n∙100-n∙10 лет. 

Для решения вышеизложенных задач наиболее подходит 

междисциплинарный педолитологический метод, разработанный Г. А. 

Воробьевой [2010]. Педолитологический метод представляет собой синтез 

различных методов и показателей (педологических, литологических, 

климатических и др.), используемых для расшифровки строения почвенных 

разрезов, что позволяет рассматривать почвы как определенные 

пространственно-временные биокосные структуры, рефлексирующие на 

изменение факторов почвообразования и имеющие свои особенности генезиса и 

эволюции. Принципы и приемы детальной расшифровки строения разрезов 

рыхлых отложений изложены в монографии Г. А. Воробьевой [2010]. 



33 
 

Педолитологический метод включает в себя три части: 1) собственно 

педолитологический подход; 2) стратиграфический подход; 3) событийный подход.  

Педолитологический подход – это основная часть педолитологического 

метода, опирающаяся на результаты изучения разрезов отложений традиционными 

методами почвоведения и литологии, с акцентом на следующие различия: 

а) рассматривается состав и свойства почв и разделяющих их отложений 

по единым методикам (химических, физических, морфологических, мезо- и 

микроморфологических анализов и др.), принятым в почвоведении; 

б) устанавливается генетическая принадлежность субстрата (делювий, 

элювий, эоловые отложения, русловой аллювий, пойменный аллювий, пролювий 

и т.д.) для каждого слоя (горизонта), выделенного при морфологическом 

описании разреза; 

в) проводится максимально детальная расшифровка особенностей 

строения отложений; 

г) обращается большое внимание на особенности состава и строения 

отложений для использования полученных данных в целях стратиграфии и 

выявления следов (сигналов) природно-климатических событий. 

Событийный подход нацелен на выявление характера природно-

климатических событий, зашифрованных в строении и свойствах отложений, 

вскрытых разрезами. Наиболее часто в разрезах Прибайкалья фиксируются 

сигналы климатических изменений, которые находят свое проявление через 

изменение различных показателей. К числу таких показателей относятся: 1) 

смена интенсивности или характера почвообразования проявляющаяся по 

содержанию, составу гумуса и мощности гумусовых горизонтов, по степени 

метаморфизации и элювиально-иллювиальной дифференциации профиля; 2) 

смена интенсивности и характера осадконакопления по изменениям 

гранулометрического состава и смене генетического типа отложений, по смене 

лѐссовидных отложений почвами, по проявлению различных видов криогенных 

деформаций, следов дефляции и др.); 3) сигналов других природных событий 
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(наводнений, врезов рек, оползней, землетрясений и др.) [Бердникова, Воробьева, 

2000, Влияние…, 2010, Воробьева, 1991, Воробьева, 2010, Следы…, 2010] .  

Стратиграфический подход нацелен на установление стратиграфического 

положения каждого слоя разреза и каждого события, выявленного в природно-

климатической летописи природы. Принцип Н. Стенона (принцип 

последовательности напластования), 
14

С датировки, археологическая 

периодизация и установленные региональные закономерности изменений 

климата, отраженные в региональных и местных стратиграфических схемах, 

позволяют стратифицировать разрезы верхненеоплейстоцен-голоценовых 

образований, включая разрезы исследуемых аллювиальных почв. 

Исследуемые аллювиальные почвы могут служить объектами для 

приобретения традиционных научных знаний в целях генетического и 

прикладного почвоведения. Однако анализ строения разрезов аллювиальных 

образований на геоархеологических объектах с помощью педолитологического 

метода может давать более широкий круг научной информации по вопросам, 

затрагивающим интересы и области исследования других наук, в частности, 

палеогеографии, геоморфологии, геологии, археологии. Определение 

стратиграфического положения почвенных горизонтов в профиле аллювиальных 

почв позволяет выяснить историю развития речных долин в голоцене, без чего 

невозможно прогнозирование изменений экологических факторов и характера 

дальнейшей эволюции природной среды.  

2.3. Традиционные методы почвоведения и экологии почв 

Кроме указанных методов изучения, в ходе работы, применялись 

традиционные морфологические, химические и физические методы, принятые в 

почвоведении и экологии почв. Сюда входят профильный метод изучения и 

морфологического описания почв, разнообразные аналитические методы изучения 

почв (определение рН водной суспензии (потенциометрически); определение 

обменных Ca
2+

 и Mg
2+

 в солевой вытяжке (комплексонометрически); определение 

общего гумуса по Тюрину; общего азота методом Несслера; подвижного фосфора 
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методом Чирикова (фотоколометрически); обменного калия методом Чирикова 

(пламенно-фотометрически); группового и фракционного состава гумуса  методом 

И. В. Тюрина в модификации В. В. Пономоревой и Т. А. Плотниковой; 

гранулометрического состава методом А. Н. Качинского; содержания карбонатов 

методом Голубева; плотности сложения почвы, структуры (анализ по Саввинову), 

влажности, которые выполнялись по методикам, общепринятым в почвенной 

практике [Агрохимические…,1975, Аринушкина, 1970, Теория…, 2006].  

В соответствии с тем, что «классификация является одним из эмпирических 

методов научного познания» [Харвей, 1974], автор в представленной работе 

уделяет внимание классификационным проблемам, опираясь на принципы и 

правила классифицирования, изложенные в «Классификации…, 2004» и WRB 

[Классификация…, 2004, Мировая…, 2007]. Предлагаются рабочие варианты 

индексации горизонтов (слоев) и принципы детальной записи строения слоистых 

профилей исследуемых аллювиальных почв.  

Для изучения биомассы растений на участках (каждая) с максимальным и 

минимальным антропогенным воздействием определялась фитомасса надземной 

части (метод укоса с площади 1 м
2
) и корней растений (метод крупных 

монолитов в 20 см слое с площади 0,5 м
2
), описание фитоценозов проводилось 

на модельных участках размером 10 х 10 м.  При оценке экологического 

состояния почв сельскохозяйственных угодий в долине р. Белой использовались 

несколько методов расчета: «Критерии оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия» [1992], для определения состояния пойменных почв – 

«Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель» 

[Методические.., 1996; Методы…, 2015], для определения состояния 

фитоценозов – «Шкала оценки уровня рекреационных воздействий на 

растительность», предложенная американскими учеными Виллардом и Марром 

[Willard, Marr, 1970, 1971]. 

Кроме того, использовались методы математической статистики. 

Обработка данных проводилась в программах MS Excel 2007, MS Paint, Adobe 

Photoshop cs6,  SS Statistica 8.0. 
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2.4. Объекты исследования 

Территория исследования имеет следующие географические координаты: 

103º00' – 104º00' в.д. и 52º40'–53º00' с.ш. В административном отношении южная, 

центральная и восточная части территории входят в пределы Усольского района, 

северная  и западная – относятся к Черемховскому району. 

Объектами нашего исследования являются почвы днища долины р. Белой, 

которые рассматриваются как пространственно-временные образования, 

подчиняющиеся динамике палеоэкологических факторов. В первую очередь это 

изменение климата, происходившее в течение тысячелетий, и изменение 

климатообусловленных факторов: гидродинамики реки, растительности, 

ландшафтов, почвообразования. 

При изучении аллювиальных почв как объекта исследования и 

классифицирования мы придерживаемся универсального подхода, принятого 

WRB – «диагностировать любые объекты, входящие в эпидерму Земли, не 

вдаваясь в обсуждение определения почвы как объекта, обладающего 

определенным набором свойств и определенной мощностью. В соответствии с 

этим подходом классифицируемый объект может быть сложен любым 

материалом в пределах 2 м от дневной поверхности, находящимся в контакте с 

атмосферой (исключаются живые организмы, ледники, не перекрытые другим 

материалом, и водные объекты)» [Мировая…, 2007]. 

Принимая данное правило WRB, мы считаем, что объектом нашего 

исследования являются аллювиальные почвы с вертикальными размерами профиля 

до 2 м. Горизонтальные размеры объектов классифицирования по правилам WRB 

должны быть достаточно большими, а минимальный размер площади, пригодной 

для классификационных целей, может колебаться от 1 до 10 м
2
.  

Этим требованиям, как нельзя лучше, соответствуют разрезы 

геоархеологических объектов (ГАО), которые вскрываются шурфами (стандартные 

размеры 2х2х2 м) и раскопами (площадью 10-100 м
2
, глубиной 2-3,5 м). 

В связи с этим опорными объектами нашего исследования являлись 
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геоархеологические разрезы многослойных археологических стоянок голоценового 

возраста: «Горелый Лес», «Усть-Хайта». Каждый ГАО исследовался в серии 

раскопов, шурфов и траншей. Для этих ГАО имеется ряд датировок 
14

С. 

Кроме того, важная информация была получена на основе изучения 

традиционных почвенных разрезов, заложенных на разных участках поймы р. 

Белой и низких надпойменных террасах.  

Общее количество почвенных разрезов и полуям (представленных в 

работе)  – 35, в том числе: на низкой пойме – 5 разрезов  и 3 прикопки; на 

средней пойме – 4 разреза и 1 полуяма; на высокой пойме – 14 разрезов и 3 

полуямы; на первых надпойменных террасах – 3 разреза.  

Схемы расположения разрезов и полуям приведены на рисунках 5, 9, 12, 19. 

Кроме разрезов, на участках пойм и I-ой надпойменной террасы реки, 

используемых под пастбища, сенокосы и пашни, были заложены модельные 

площадки (рис. 3) для выявления влияния на почвы антропогенного воздействия. 

На визуально выбранных участках с максимальным и минимальным 

антропогенным воздействием в течение 3 лет отбирались образцы почв, 

надземная и корневая фитомасса, описывалсь структура фитоценоза. Количество 

площадок – 12 (по 2 участка на каждой). 

 

Рисунок 3 – Схема расположения заложенных модельных площадок (красным цветом 

отмечены площадки на пастбищах, желтым – на сенокосах, черным –  на пашнях) 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ДОЛИНЫ РЕКИ БЕЛОЙ 

3.1. Краткая история изучения аллювиальных почв 

Вопросы номенклатуры почв 

Еще в конце XIX века термин «аллювий» использовался в значении 

«рыхлые отложения последникового периода» и входил в стратиграфические 

шкалы того времени как название формации [Марков, 1967]. 

В отечественных научных публикациях существует несколько терминов, 

означающих почвы, формирующиеся в поймах рек – «пойменные почвы», 

«пойменно-аллювиальные почвы», «аллювиальные почвы».   

«Пойменные почвы» – это наиболее ранний термин, используемый в 

научной литературе. В России его впервые применил В. В. Докучаев в 1878 году. 

Позднее в 1898 году Н. М. Сибирцев выделил тип пойменных почв в подклассе 

аллювиальных почв [Симбирцев, 1895, 1951]. 

В «Указаниях по классификации и диагностике почв, 1967» для почв 

лесных областей [Указания…, 1967а, 1967б] использовался термин «пойменно-

аллювиальные почвы», а для степных и других зон [Указания…, 1967в-д] в 

названиях типа предложен вариант – «пойменные (аллювиальные) почвы».  

В «Классификации…, 1977» в группе аллювиальных почв в названии 

типов уже используется только один термин – «аллювиальные». В 

«Классификации.., 2004» для названия отдела и типов почв также используется 

только термин «аллювиальные». 

Но, несмотря на уже определенные классификационные названия групп и 

типов почв, в научной литературе, по-прежнему, встречаются все три 

вышеперечисленных варианта терминов. При этом вариант «пойменно-

аллювиальные почвы» встречается реже, а термины «пойменные почвы» и 

«аллювиальные почвы»  прочно вошли в научную литературу и считаются 

равнозначными.  
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В своей работе автор использует оба термина – «пойменные почвы» и 

«аллювиальные почвы», подразумевая под этим группу почв, формирующихся в 

условиях поемного режима. Однако предпочтение отдается термину 

«аллювиальные почвы», который принят в «Классификации.., 2004». 

История изучения аллювиальных почв 

Исследованием аллювиальных почв занимались многие почвоведы России. 

Наиболее полный обзор истории изучения пойменных почв, по мнению автора, 

приведен в работах Л. А. Яблонских [2001].  

Одни из первых научных сведений о формировании пойм и пойменных 

ландшафтов в России можно обнаружить в трудах М. В. Ломоносова «О слоях 

земных» (1757-1759 гг.). Первое научное сообщение о пойменных почвах было 

сделано В. В. Докучаевым в 1869 году [Докучаев, 1951, 1954]. 

Основные идеи о генезисе, классификации этих почв разрабатывались в 

конце XIX – начале XX вв. В. В. Докучаевым, Н. М. Сибирцевым, Л. И. 

Прасоловым, В. Р. Вильямсом [Яблонских, 2001].  

Н. М. Сибирцевым впервые был выделен тип пойменных почв (Докучаев, 

1951, Симбирцев, 1951). В. В. Докучаев относил почвы речных долин к классу 

«анормальных», а Н. М. Сибирцев – к классу «азональных» почв, характер 

почвообразования которых не имеет прямой связи с зональными 

климатическими особенностями. Представления о зональных особенностях 

пойменно-аллювиальных почв сложились позднее при разработке «Указаний по 

классификации и диагностике почв» [Указания…, 1967 а-д]. 

По мере накопления сведений об аллювиальных почвах разных 

климатических зон стали выделяться определенные направления исследований. 

Географо-генетическое и классификационное направление появилось 

изначально и продолжалось на протяжении всей истории изучения 

аллювиальных почв. Классификационные разработки были отражены в 

«Указаниях…, 1967», «Классификации…, 1977», «Классификации…, 2004». 

Основные публикации для пойменных почв речных долин западных районов 
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России по этому направлению изложены  в работах Д. Г. Виленского [1955], 

Г.В. Добровольского [Добровольский, 1968; Аллювиальные…, 2011], Б. П. 

Ахтырцева [1963; 1967; 1975; 1987; 1993], Л. А. Яблонских [1993; 2001; 2006], 

С. О. Поймановой [2006; 2007], Б. В. Шеремета [Sheremet, 2006], В. А. 

Кривцова [2017] и др.  

Изучением пойменных почв Сибири и Дальнего Востока занимались: М. 

А. Корзун, А. М. Быков, В. А. Серышев, Г. А. Воробьева [Корзун, 1962; Корзун и 

др., 1970а, Корзун и др.,1970б, Корзун, Серышев, 1970; Серышев, 1971; Корзун, 

Быков, 1975; Корзун и др., 1976; Корзун и др., 1979; Воробьева, Назарова, 1979], 

Т. В. Афанасьева, Г. Л. Ремезова [1968], А. И. Бойнов, А. И. Кузьмин  [1975], А. 

И. Шепелев, В. С. Шаталин [1984], Л. Н. Каретин [1990],  В. И. Убугунова, Л. Л. 

Убугунов, В. М. Корсунов [Убугунова и др., 1998; Убугунов и др., 2000; 

Аллювиальные…, 2012;  Убугунов и др., 2016], Л. Г. Шелест [2001], М. Г. 

Меркушева и др. [Орошаемые.., 2003], П. Н. Балабко [Балабко и др., 1991; 

Балабко, Снег, 2007], А. Б. Гынинова [2010],  А. В. Мартынов [2013] и др. 

Микроморфологическое направление. Благодаря исследованиям Н. П. 

Чижиковой, Е. А. Яриловой [1974], В. И. Макеевой, Е. М. Самойловой, Е. Д. 

Яриловой [1978], Ф. Р. Зайдельмана, А. А. Селищевой [1980], В. В. Морозовой, 

В. Ф. Бабанина, С. А. Шобы [1984], Б. П. Ахтырцева, Л. А. Яблонских [1988], К. 

Н. Федорова [1993], П. Н. Балабко [1975; Балабко, Снег, 2016], Р. Д. Кубанова, Т. 

А. Гуровой [2007] и др. в конце ХХ века активное развитие получили 

микроморфологические исследования особенностей микростроения различных 

типов аллювиальных почв и их новообразований.  

Палеогеографическое направление. В последние десятилетия возрос 

интерес к изучению общих закономерностей эволюции пойменного 

почвообразования в голоцене и верхнем неоплейстоцене. Ряд исследователей 

[Герасимов, 1946; 1968; Волков и др., 1969; Таргульян, 1976; Таргульян, 

Александровский, 1976; Зыкина и др.,1981; Воробьева, 1991; 1992; 1995; 2010; 

Величко, Морозова, 1996; 2015; Таргульян, Горячкин, 2008; Александровский, 

Гласко, 2014; Alexandrovskiy, 2018; Александровский, 2018 и др.], применяя 
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различные комплексные методы, установили некоторые общие закономерности 

эволюции климата, осадконакопления и почвообразования в бассейнах рек на 

территории России. 

Прикладное (агрохимическое и мелиоративное) направление развивалось 

благодаря работам A. M. Дмитриева, В. В. Алехина, Б. Б. Полынова, Р. А. 

Еленевского, А. П. Шенникова, И. И. Плюснина, В. А. Ковды, В. Р. Вильямса 

[Яблонских, 2001]. В их работах изложены научные основы мелиорации, 

рационального использования и охраны пойменных почв России. Большое 

количество работ посвящено характеристике свойств, состава и режимов 

аллювиальных почв. Ниже перечислена лишь малая часть работ по этому 

направлению: Н. И. Карнаухов [1962], А. Ш. Фаткуллин [1972], Б. П. Ахтырцев,  

А. С. Щетинина [1975], И. Н. Угланов [1981; 1988], Л. А. Иванюта, С. И. 

Иванюта [1988; 2001], Б. П. Ахтырцев, Л. А. Яблонских [1993], П. Н. Балабко и 

др. [1991], Ф. Р. Зайдельман, М. В. Беличенко [1999], О. Г. Лопатовская [2006], 

Н. А. Муромцев, А. В. Шуравилин, К. Б. Анисимов [2004], А. В. Назаркина 

[2008], А. С. Моторин, А. В. Букин [2012а, 2012б], С. Н. Горбов, О. С. Безуглова 

[2014], С. Н. Салтыкова [2014] и др.  

Изученность аллювиальных почв исследуемого региона 

Несмотря на то, что аллювиальные почвы Прибайкалья привлекали 

внимание ученых, начиная с конца XIX в., информация об этих почвах очень 

скудна и разрознена. Первое упоминание в научных работах о пойменных 

почвах рек Куда, Оса, Унга принадлежит Н. Н. Агапитову (конец XIX в.) 

[Надеждин, 1961]. Описание некоторых пойменных почв рек Ангара, Иркут, 

Лена и Вилюй были в отчетах экспедиций Переселенческого управления 1908-

1916 гг. [Николаев, 1949]. 

В дальнейшей истории исследования аллювиальных почв Западного 

Прибайкалья можно условно выделить несколько направлений. 

Почвенно-географическое направление. Б. В. Надеждин [1961] в своей 

работе Лено-Ангарская лесостепь описывает тип луговых аллювиальных почв. 
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Засоленными почвами речных долин Приангарья занимался Ш. Д. Хисматуллин 

[1964]. Он впервые выделил гажевые почвы  в поймах рек и отметил 

нетоксичность  «гажи» для растительности. В 1960-х годах М. А. Корзуном 

выдвинуты представления о развитии пойменных почв Средней Сибири в 

процессе эволюции поймы в надпойменную террасу [Корзун, 1962]. Н. И. 

Карнауховым [1962] дана мелиоративная характеристика почв долины реки 

Куды. Материалы исследований пойменных почв в долинах рек бассейна реки 

Ангары в 1960-1980 гг. отражены в работах М. А. Корзуна, А. М. Быкова, М. И. 

Симоненкова, Т. В. Коротаевой, А. Кима, В. А. Серышева, Г. А. Воробьевой 

[Корзун, 1962; Корзун и др., 1970а, Корзун и др.,1970б, Корзун, Серышев, 1970; 

Серышев, 1971; Ким, 1971; Корзун, Быков, 1975; Корзун и др., 1976; Корзун и 

др., 1979], что позволило дать характеристику почвенному покрову пойм 

некоторых рек, получить первые данные о химическом и микроэлементном 

составе пойменных почв. Г. А. Воробьевой и Е. В. Назаровой [1979] исследован 

минералогический и химический состав, а так же состав гумуса пойменных 

дерновых почв долины реки Ии. С 2000-х годов изучением свойств и строения 

аллювиальных почв долин р. Белой, стала заниматься Куклина С. Л [2006; 2015; 

2016б, 2017; 2011]. В последние несколько лет появились работы П. В. 

Кузнецова [2016; Особенности…, 2017] по содержанию тяжелых металлов в 

поймах р. Куда. 

На сопредельной территории в Республике Бурятия (Восточное 

Прибайкалье) были проведены многочисленные исследования почвенного 

покрова долин рек и свойств аллювиальных почв Байкальского региона, 

результаты отображены в работах Л. Л. Убугунова, В. И. Убугуновой, М. Г. 

Меркушевой, А. Б. Гыниновой и др. [Убугунова и др., 1998; 2007; Убугунов и 

др., 2000; 2013; Хутакова, 2007; Гынинова, 2010; 2012; Макушкин, 2010;  

Парамонова и др., 2017]. 

Мелиоративное направление. Начатые ранее на кафедре почвоведения 

ИГУ работы по мелиорации аллювиальных почв в 1980-1990-х годах продолжал 

И. Н. Угланов [1981; 1988] и другие сотрудники кафедры. Л. А. Иванюта и С. И. 
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Иванюта [1988; 2001] изучали вопросы мелиорации почв пойм на тектонически 

пониженных и заболоченных участках рек в Предсаянской депрессии. В 2000 

году выходит публикация Сазонова А. Г. и Лыкова О. С. об особенностях 

генезиса аллювиальных почв Восточной Сибири [Сазонов, Лыков, 2000]. О. Г. 

Лопатовская и Н. Д. Киселѐва в это время начали заниматься изучением 

засоленных почв поймы реки Залари и других рек степной зоны Прибайкалья, 

более подробно были изучены почвы на гипсоносных отложениях – дериватах 

верхнего кембрия. Выявлена сезонная динамика движения легкорастворимых 

солей в пойменных почвах р. Куды [Киселева, Митрошина, 2006; Киселева, 

Лазарева, 2008; Лопатовская, Ильин, 2003; Лопатовская, 2006]. 

Палеогеографическое и палеоэкологическое направление. Развитие этого 

направления исследований было начато с 80-х годов ХХ века и связано с 

участием почвоведов (Г.А. Воробьева – почвенно-геологические и 

стратиграфические исследования) в работе археологических экспедиций 

(научные руководители археологических экспедиций Г. И. Медведев, Н. А. 

Савельев, О. И. Горюнова, Н. И. Бердникова). Цель палеогеографических 

исследований – реконструкция условий обитания древнего человека на 

многочисленных археологических стоянках. Для этих целей, а также для 

решения многих вопросов генетического почвоведения Г. А. Воробьевой 

детально исследовалось строение разрезов геоархеологических объектов (ГАО) 

Прибайкалья, разрабатывались вопросы методологии педолитологических 

исследований, изучалась эволюция осадконакопления  и почвообразования в 

долинах рек в интервале от 120-150 тыс. лет до современности. По результатам 

исследований Г. А. Воробьевой составлены схемы стратиграфии аллювиальных 

отложений и детальные палеоклиматические шкалы [Воробьева и др., 1982; 

Воробьева, 1991; Воробьева, Бердникова, 1995; Бердникова, Воробьева, 2000; 

Бердникова и др., 2000; Воробьева, 2010 и др.]. В конце 90-х годов к этому 

направлению исследований для пойменных почв реки Белая присоединилась С. 

Л. Куклина [2008; 2010; 2015в и др.], П. Н. Ребриков [Куклина, Ребриков, 2001; 

Воробьева и др., 2001], И. В. Стерхова [Куклина и др., 2007; Новое…, 2018]. Так 
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же исследованиями аллювия сибирских лет с 2000-х годов стали заниматься 

сотрудники научных институтов СО РАН [Начасова,  Бураков, 2008; Макаров, 

2011; Голубцов и др., 2018]. 

Агрохимическое направление  исследования пойменных почв на всей 

территории Иркутской области проводилось различными лабораториями 

агрохимслужб и Гипроземом. Однако все материалы, полученные этими 

службами, находились в служебном пользовании и поэтому не встречаются в 

научной литературе. К сожалению, при расформировании Гипрозема 

большинство данных было безвозвратно утеряно.  

3.2. Проблемы классификации аллювиальных почв 

Традиционно объектом классифицирования считается почвенный профиль 

как закономерная последовательность почвенных генетических горизонтов. В 

рассматриваемой работе под аллювиальными почвами понимаются пойменные 

аллювиальные слоистые отложения, в той или иной степени проработанные 

почвообразованием, следы которого в первую очередь представлены 

поверхностными и погребенными органогенными и гумусовыми горизонтами и 

гумусированными прослойками различной мощности. Используя терминологию 

В. О. Таргульяна [Память…, 2008], можно сказать, что для аллювиальных почв 

характерно сочетание «нормального» типа педогенеза с регулярно действующим 

твердофазно-аккумулятивным типом саморазвития почв.  

Краткая историческая справка 

Проблема классификации почв в зарубежном и особенно русском 

почвоведении всегда служила объектом острых дискуссий. Не явились 

исключением обсуждения классификации и для аллювиальных почв.  

В зарубежных классификациях конца ХIХ века Ф. А. Фаллу и Ф. П. 

Рихтгофеном выделялись наносные почвы, среди которых преобладали почвы, 

образованные на водных наносах [Крупеников, 1981]. В современном 

представлении это преимущественно аллювиальные почвы. 



45 
 

В 1879 году В. В. Докучаев выделил в своей классификации группу 

аномальных почв и в ней классы перемытых и наносных почв [Глинка, 1932]. 

После доработки классификации в 1900 году в классе аномальных почв уже 

выделяется группа аллювиальных почв [Докучаев, 1954; 1951]. Позднее Н. М. 

Сибирцев (1898-1900 гг.) аллювиальные почвы отнес в класс «почвы 

азональные, неполные», и впервые выделил тип пойменных почв [Сибирцев, 

1895, 1951].  

В 1932 году К. Д. Глинка [Глинка, 1932, стр. 33] поднимает вопрос о 

классификационной принадлежности аллювиальных почв: «Мы не видим 

надобности выделять в группу азональных аллювиальные почвы на том основании, 

что при формировании их к процессу почвообразования присоединяются другие 

динамические процессы. Таких почв вообще не мало в природе, и, кроме 

аллювиальных, в ту же группу пришлось бы зачислить делювиальные, эоловые и 

прочие почвы». Обращая внимание на то, что аллювиальные почвы приобретают 

зональные особенности, К. Д. Глинка предлагал относить их к соответствующим 

зональным типам и разностям с добавлением в названии слова «аллювиальные». 

Если же аллювиальные процессы преобладают над почвообразовательными 

процессами или маскируют их, то тогда следует называть эти образования 

аллювием, а не почвой.  

Следует отметить, что аллювиальные почвы в разных регионах могли 

иметь местные названия и нередко, эти названия входили в классификации 

республик СССР. В 1963 году серьезным шагом к решению этих проблем 

явилась разработка Почвенным институтом им. В.В. Докучаева принципов 

систематики и номенклатуры почв и «Единого систематического списка почв 

СССР». Основой для этого послужили идеи и разработки И. П. Герасимова, А. 

А. Завалишина, Е. Н. Ивановой, Н. Н. Розова и др. [Савицкая, 2017].  

В 1967 году были изданы «Указания по классификации и диагностике  

почв», они имеют пять выпусков для различных зон: таежно-лесных, буроземно-

лесных, степных, полупустынных и пустынных, влажных и полусухих 

субтропических областей СССР [Указания…, 1967а-д]. В каждом выпуске 

«Указаний…, 1967» выделяется по несколько типов аллювиальных почв.  Из-за 
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того, что в подготовке каждого выпуска участвовали, как правило, разные 

авторы, принципы выделения родов, видов и градации признаков могли 

существенно различаться. В большинстве названий типов почв отмечались 

зональные особенности, например, в полупустынных и пустынных областях – 

тип пойменные (аллювиальные) пустынно-луговые; в буроземно-лесных 

областях – пойменные-аллювиальные буроземно-дерновые почвы и т.д. В 

таежно-лесной зоне зональная особенность пойменных почв не указывалась.  

Среди недостатков этих разработок важно отметить следующие: а) в 

описании разных типов пойменных почв, в том числе и на прирусловых валах, в 

профиле почв отмечается наличие горизонта «В»; б) при описании большей 

части пойменных почв не фиксируется наличие в профиле погребенных 

гумусовых горизонтов. 

После выхода «Указаний.., 1967» на их основе формируется 

«Классификация и диагностика почв СССР», которая выходит в 1977 году. В 

«Классификации…, 1977» в связи с экологическими особенностями 

почвообразования в поймах, особенностями характера водного режима и 

связанных с ним процессов обмена веществ между почвой и растительностью 

аллювиальные почвы разделены на 3 группы: дерновые, луговые и болотные. По 

реакции среды и другим особенностям их состава и свойств каждая из них также 

делится на три группы: кислые, нейтральные и слабокислые, карбонатные. 

Разделение почв по критерию кислотности позволило выделить по 3 типа 

аллювиальных дерновых почв (дерновые кислые, дерновые насыщенные, 

дерново-опустынивающиеся карбонатные) и луговых почв (луговые кислые, 

луговые насыщенные, луговые карбонатные). В группе аллювиальных болотных 

почв типы выделены по степени разложения и аккумуляции органических 

веществ: лугово-болотные, болотные иловато-перегнойно-глеевые и болотные 

иловато-торфяные [Классификация…, 1977].  

Современное состояние классификации аллювиальных почв 

Первая версия новой, современной «Классификации почв России» была 

издана в 1997 году, затем работа по ее совершенствованию была продолжена и в 
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2004 году выпущена «Классификация и диагностика почв России», в которой 

аллювиальные почвы вынесены в самостоятельный отдел в стволе 

«синлитогенные почвы», где аллювиальные почвы представляются в виде 

профиля с простой формулой А-С
~~

 или А-G-CG
~~

, A-Q-CQ
~~

, содержащего 

органо- или гумусово-аккумулятивный горизонт, сменяющийся слоистой 

толщей аллювия. В зависимости от характера верхних горизонтов A (AY, AJ, 

AU, T, Н, P, PU) и оглеенности/неоглеенности (-C
~~

, -G-CG
~~

) или 

гидрометаморфизма (-Q-CQ
~~

) почвообразующей породы, в отделе 

аллювиальных почв выделено 13 типов естественных и агрогенно-

преобразованных почв. Кроме этого, в отделе слаборазвитых почв выделен тип 

аллювиальных слоистых почв (W-C
~~

). Разделение на подтипы дается по 

особенностям проявления почвообразовательных метаморфических  

(осолонцевание, слитизация) и гидрогенно-аккумулятивных процессов 

(засоление, омергелевание, оруденение и др.) [Классификация…, 2004].  

При этом ни в одном из типов отдела аллювиальных почв, при их 

описании не указывается наличие в профиле погребенных гумусовых 

горизонтов. Только в типе аллювиальных слоистых почв отдела слаборазвитых 

есть упоминание, что в профиле могут наблюдаться погребенные гумусовые 

горизонты. 

Таким образом, в «Классификации…, 2004», удалось исправить  

следующие два недостатка прежних классификаций:   

1) полнее охарактеризовать особенности верхних горизонтов 

аллювиальных почв, обозначая их соответствующими индексами (AY, AU, T, P, 

PU и др.);  

2) исключить из формул индексы срединных горизонтов (горизонтов «В»), 

для развития которых аллювиальные почвы не имеют достаточного времени, 

поскольку процесс почвообразования периодически прерывается интенсивным 

осадконакоплением.  

С другой стороны, судя по формулам аллювиальных почв, 

«Классификация…, 2004» по-прежнему не дает никакой информации о 

конкретном строении почвенного профиля, его слоистом характере, наличии 



48 
 

серии погребенных гумусовых горизонтов. Такой подход, игнорирующий 

полицикличный характер строения почвенного профиля, ни в коей мере не 

отражает качество почв и не несет палеоэкологическую информацию, 

зашифрованную в слоистом строении их профиля. К тому же, погребенные 

гумусовые горизонты по своим качествам (мощности, содержанию гумуса и др.) 

могут существенно превосходить самый молодой поверхностный горизонт. В 

этом случае название почвы по верхнему горизонту может совершенно не 

соответствовать качествам почвы, пониманию ее плодородия. 

Возникает вопрос и об индексации почвообразующей породы, т.е. о 

горизонтах -C
~~

, -G-CG
~~ 

и -Q-CQ
~~

. Отсутствие обозначенных правил создает 

неопределенность: по какому аллювиальному прослою определять индекс – по 

верхнему прослою, расположенному сразу под горизонтом А или по низам 

почвенного разреза? Если оценивать первый сверху аллювиальный нанос, то в 

подавляющем большинстве аллювиальных почв (кроме почв низкой поймы) он 

является неоглеенным и ему надо придавать индекс -C
~~

. Если исходить из 

морфологии нижних горизонтов почвенного профиля, то их окислительно-

восстановительные особенности могут быть отражены в разрезах разными 

индексами -C
~~

, -Cg
~~

, -Cq
~~

, -G-CG
~~ 

и -Q-CQ
~~

.   

Если в формулу почв вносить индекс только верхнего и нижнего 

горизонтов, то каждая формула аллювиальных слоистых почв будет содержать 

лакуну в строении почвенного профиля (от верхнего горизонта до 

почвообразующей породы). Такой вариант записи строения профиля и 

классифицирования аллювиальных почв не соответствует современному объему 

знаний и представлений о генезисе и эволюции аллювиальных почв. 

Таким образом, разделение аллювиальных почв в «Классификации…, 

2004» не имеет детального характера и сводится только к характеристике 

верхнего горизонта, не предлагая правил индексации горизонтов 

глубжележащей части профиля. Формула аллювиальных почв в виде А-С
~~

 не 

несет ни качественной, ни количественной информации о реальном строении 

почв, их качестве и плодородии. Такая формула не пригодна для отражения 
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палеоэкологических особенностей строения почв, которые зашифрованы в 

характере, строении и свойствах погребенных почвенных горизонтах.  

3.3. Вопросы индексации горизонтов и записи формул профилей 

аллювиальных почв долины р. Белой 

При изучении почв в поймах реки Белой и других левых притоков реки 

Ангары в их профиле постоянно обнаруживается серия погребенных гумусовых 

горизонтов. Такое же полициклическое строение профиля наблюдается в 

аллювиальных почвах и других регионов Сибири [Иванова, Десяткин, 2003, 

Аллювиальные…, 2012, Гаврилов, Миронычева-Токарева, 2014, Демьяненко, 

2015, Жаринова, Ямских, 2015, Коркина, Царева, 2015, Пряженникова, 

Заушинцена, 2015, Солодков и др., 2016, Иванов и др., 2017]. 

Понятно, что не расшифровываемая «Классификацией…, 2004» часть 

профиля аллювиальных почв, имеет слишком разнообразные особенности 

строения. Разнообразие вариантов (и в качественном и в количественном 

отношении) очень велико, чтобы каким-то образом их отразить в виде 

унифицированной схемы (фрагменте формулы). К сожалению, никаких правил 

записи этой части почвенного профиля в «Классификации…, 2004» не 

предложено.  

Таким образом, вне зоны внимания исследователя остается та часть 

почвенного профиля, которая залегает под верхним гумусовым или 

органогенным горизонтом, имеет мощность 0,5-1,5 м и представляет собой 

основную и наиболее информативную часть почвенного профиля. Отсюда 

априори вытекает, что если не учитывать массив информации по составу, 

свойствам и строению этой части профиля аллювиальных почв, невозможны ни 

корректная диагностика почв, ни детальное описание их профиля, ни 

обоснование прикладных разработок. Тем более невозможны никакие 

палеоэкологические реконструкции эволюции почвообразования и динамики 

аллювиального осадконакопления. 

Принцип «открытости» «Классификации…, 2004» для ее 

совершенствования (без нарушения целостности самой системы), позволяет, в 
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частности, в рамках принятых правил и принципов дополнять и 

совершенствовать индексацию почвенных горизонтов и литологических слоев, 

чтобы с их помощью достоверно отразить строение профиля почв конкретных 

разрезов.  

В связи с необходимостью детального морфологического описания и 

изучения строения профилей аллювиальных почв для палеоэкологических 

реконструкций, мы воспользовались этим принципом «открытости» 

классификации. Для детального исследования строения аллювиальных почв мы 

разработали рабочие правила индексации горизонтов почв со слоистым 

строением профиля и апробировали их в ходе полевых исследований. В основу 

правил индексации почвенных горизонтов положен субстантивно-генетический 

подход, являющийся базовой основой «Классификации…, 2004».  

Проблемы индексации гумусовых горизонтов 

Ниже приведены возникающие проблемы индексации исследуемых почв 

долины р. Белой и предлагаемые пути их решения. 

1. Несоответствие верхних и погребенных гумусовых горизонтов, 

индексам гумусовых горизонтов (AY, AU, AJ), предложенным в 

«Классификации…, 2004». 

Горизонт AY. Для гумусовых горизонтов почв лесных и лесо-луговых 

ландшафтов наиболее логичным было бы использование индекса AY, однако 

реальные свойства  исследуемых почв существенно отличаются от принятых в 

«Классификации…, 2004», где для горизонта AY указываются следующие 

диагностические признаки: мощность 20-30 см, содержание гумуса – 3-6%, 

Сгк:Сфк=0,5-1, рН ˂6. Однако гумусовые горизонты исследуемых почв при 

хорошей степени гумификации имеют среднюю мощность 5-10 см (часто ˂ 5 см, 

иногда 15 см и более), содержание гумуса – 2-6% и более, Сгк:Сфк 

преимущественно ≥1, рН часто >7.   

Горизонт AU. При луговом характере растительности в почвах обычно 

формируется темный, мощный гумусовый горизонт AU с диагностическими 

показателями: мощность до 50 см и более, содержание гумуса – 4-9%, Сгк:Сфк 
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>1, рН >6. Исследуемые темногумусовые горизонты аллювиальных почв резко 

отличаются малой мощностью, хотя другие показатели могут быть схожи, при 

этом суммарная мощность нескольких сближенных гумусовых горизонтов, 

слагающих верхнюю часть профиля, может достигать 20-30 см и более. 

Горизонт AJ. По морфологии и химическим свойствам (небольшая 

мощность, низкая гумусированность – 2-3%, Сгк:Сфк ~1, рН >6) многие 

горизонты исследуемых аллювиальных почв могут соответствовать 

светлогумусовым, но использование индекса AJ некорректно, поскольку он 

предназначен только для почв сухостепных и криоаридных ландшафтов, 

характеризующихся дефицитом увлажнения. 

Специфика свойств гумусовых горизонтов аллювиальных почв. 

Отличительные особенности гумусовых горизонтов аллювиальных почв р. Белой 

обусловлены следующими обстоятельствами: 

1. Актуальная реакция (рН >6) связана с гидрохимией грунтовых и речных 

вод, содержащих повышенное количество бикарбонатов кальция и магния, 

которыми воды насыщаются при контакте с известняками и доломитами 

нижнего кембрия, слагающими борта долины. 

2. Расширенное отношение Сгк:Сфк ≥1 – региональная особенность 

многих почв Западного Прибайкалья (в том числе дерново-подзолистых), 

обусловленная особенностями климатических условий и богатством 

почвообразующих пород кальцием и магнием (амфиболы, пироксены, кальциты, 

доломиты). Эти же обстоятельства влияют на гидрохимические особенности 

аллювиального почвообразования. 

3. Малая мощность и иногда низкая гумусированность горизонтов 

обусловлены их молодостью и прерывистостью почвообразования, погребением 

их под свежими аллювиальными наносами.  

4. Значительные мощности гумусовых горизонтов с плохо 

диагностируемой слоистостью, в основном, характерны для центральных пойм 

спокойных равнинных рек. В отличие от них река Белая (как и многие реки 

региона) характеризуются высокой гидродинамической активностью, что 



52 
 

способствует формированию аллювиальных почв с хорошо выраженной 

слоистостью. Каждый отдельно взятый гумусовый горизонт этих почв, как 

правило, имеет небольшую мощность (до 5-10 см). Суммарная мощность 

сближенных гумусовых горизонтов может превышать 0,25-0,50 м и более (до 1,5 

м). 

Рабочий вариант индексации гумусовых горизонтов. Морфологически 

выраженные гумусовые горизонты и даже гумусированные тонкие прослойки в 

аллювиальных почвах долины р. Белой существенно не различаются по 

следующим химическим свойствам: они имеют рН близкую к нейтральной или 

слабощелочную, высокую (до полной) степень насыщенности основаниями, 

гуматный или фульватно-гуматный состав гумуса (Сгк:Сфк≥1). Существенные 

различия отмечаются в содержании гумуса, мощности горизонтов и их окраске. 

К гумусовым горизонтам мы относим образования мощностью более 5 см, к 

гумусированным прослойкам – образования мощностью менее 5 см. Исходя из 

этих различий, для  идентификации гумусовых горизонтов  мы используем 

следующие индексы: 

AY – серогумусовые горизонты, различной мощности (часто 5-10 см), 

содержащие 3-5% гумуса;  

AYu – отличаются от горизонтов AY очень темной окраской (аналогичной 

окраске горизонтов AU) при невысоком содержании гумуса (в среднем 3,5%, но 

не более 5%), вероятная причина темной окраски формирование горизонтов в 

условиях недостатка кислорода; 

AU – темноокрашенные горизонты, мощностью более 20-30 см, 

содержащие 4-9% гумуса; 

AH – перегнойно-темногумусовые горизонты, различной мощности, 

мажущейся консистенции и содержащие > 10% гумуса (перегнившего 

органического вещества);   

AG – сизо-черные или сизо-серые гумусированные горизонты, содержащие 

> 1% гумуса. 
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Индексы погребенных гумусовых горизонтов обычно записываются в 

квадратных скобках, но для аллювиальных почв этим правилом можно 

пренебречь, так как все горизонты, залегающие глубже первого являются 

погребенными. 

Индексация верхних горизонтов антропогенно-преобразованных почв. 

Многие пахотные массивы на пойме р. Белой в 90-е годы XX века были 

заброшены. В настоящее время на залежах по особенностям свойств пахотных 

горизонтов различаются два варианта их трансформации: реградированные и 

постагрогенные почвы.  

Реградированные почвы – т.е. почвы, в которых началось задернение 

пахотного горизонта. Задернованный пахотный горизонт реградированных почв 

в «Классификации…, 2004» предложено обозначать индексами Pw или PUw. На 

заброшенных пашнях в поймах новообразованный дерновый горизонт имеет 

мощность от 3 до 8 см. Глубже залегает хорошо морфологически 

распознаваемый бывший пахотный горизонт. В связи с этим логично выделять 

здесь два подгоризонта: для серогумусовых почв: Pw (представленный дерниной) 

и Р (бывший пахотный с практически неизмененными свойствами); для 

темногумусовых почв – PUw и PU. 

Постагрогенные почвы – почвы, утратившие ряд свойств бывшего 

пахотного горизонта и прошедшие существенный путь восстановления 

структуры и сложения пахотного горизонта до естественных горизонтов AY и 

AU. Иногда в постагрогенных горизонтах почв сохраняются реликтовые 

признаки пахотных горизонтов: остатки глыбистой структуры, участки с 

повышенной плотностью или наличием плужной подошвы, местами с резкой 

границей между антропогенным и естественными горизонтами. Постагрогенный 

горизонт в «Классификации…, 2004» предложено обозначать индексами AYpa 

или AUpa. По своим свойствам (особенно, физическим) его верхняя и нижняя 

части  могут значительно отличаться и рассматриваются нами как подгоризонты 

(например, AY1pa -AY2pa  или  AU1pa -AU2pa). 
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Проблемы индексации «свежих» наносов и прослоек разной степени 

гумусированности 

Индексация относительно молодых аллювиальных наносов, фиксируемых 

на поверхности аллювиальных почв. Молодые аллювиальные наносы – наилки 

содержат до 3% аллохтонного гумуса. При диагностике аллювиальных почв 

конкретных разрезов нередко возникает вопрос – как обозначить свежий 

аллювиальный нанос разной мощности (от 1-2 см до 8 см и более) на 

поверхности аллювиальной почвы. 

Свежий нанос, обычно, содержит не только аллохтонный гумус (в среднем 

около 1,5%), но и огромный запас семян, принесенных паводковыми водами, 

поэтому он быстро покрывается травянистой растительностью, и в нем активно 

развивается процесс почвообразования in situ. За несколько десятков лет такой 

нанос может превратиться в гумусовый горизонт и частично или полностью 

сомкнуться с нижележащим гумусовым горизонтом. 

Свежему наносу на поверхности почвы можно придать индекс W и 

записать формулу почвы как W-С
~~

 – слаборазвитая аллювиальная слоистая 

почва. Во многих случаях такое решение является нелогичным, поскольку под 

этим наносом может находиться профиль любой аллювиальной почвы, в том 

числе темногумусовой или серогумусовой с различной мощностью гумусовых 

горизонтов (рис. 4А). 

В данной работе хорошо выраженные слабо задернованные наносы на 

поверхности почвы мы условно обозначаем индексом СW
~~ 

и не отражаем их в 

названии почв. Название почвы и формулу центрального образа типа мы 

записываем, исходя из строения профиля под наносом формулой AY-С
~~ 

или
 

AU-С
~~ 

в зависимости от конкретных обстоятельств, при этом вместо горизонта 

С
~~ 

могут быть горизонты G-CG
~~

 или Q-CQ
~~

.  

Учет и индексация прослоек разной степени гумусированности. К 

прослойкам в профиле аллювиальных почв мы относим пойменные отложения 

мощностью менее 5 см. Изменение гидродинамики водного потока на пойме во 

время половодий и паводков приводит к образованию на поверхности почвы 

маломощных наносов разного гранулометрического состава, иногда содержащих 
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растительные остатки разного качества и разной степени разложенности, или 

тонких гумусированных прослоек. Все эти образования со временем переходят в 

погребенное состояние.   

Обилие, качество и характер прослоек, разделяющих гумусовые горизонты 

и присутствующих в слоистом аллювии, несет ценную палеоэкологическую 

информацию. В связи с этим важно разработать правила индексации таких 

прослоек, что поможет детальному морфологическому описанию разрезов, 

анализу особенностей строения профиля исследуемых аллювиальных почв и 

палеоэкологической их расшифровке. 

В качестве рабочего варианта при детальной записи строения профиля 

аллювиальных почв эти прослойки мы предлагаем обозначать следующим 

образом: 

– индекс [h] обозначает гумусированные прослойки, которые по степени 

гумусированности делятся на: [h’] – слабо гумусированные, [h”] – средне 

гумусированные; [h”’] – сильно гумусированные, квадратные скобки указывают 

на погребенное состояние прослойки; 

– индекс [ao] обозначает прослойки, представленные смесью минеральных 

частиц с органическими остатками разной степени разложенности;  

– индекс [mr] означает органо-минеральные прослойка в торфяном и (или) 

перегнойном материале; 

– индекс [c¨]  используется для обозначения песчаных прослоек в 

супесчано-суглинистой толще; 

– индекс [c
=
] –  используется для обозначения суглинисто-глинистых 

прослоек в супесчано-песчаной толще. 

Проблема записи формулы слоистых почв конкретного разреза 

За основу принято правило записи формулы слоисто-охристых почв отдела 

вулканических в «Классификации…, 2004». Так в формуле AO-[BH-BAN]
>3

-C”  

особенности строения профиля и его полициклический характер отражены в 

квадратных скобках в виде последовательности почвенных горизонтов, а 

количество повторяющихся циклов – в виде цифры над квадратными скобками. 
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Подходя с аналогичных позиций к записи формул аллювиальных почв, мы 

получаем конкретную информацию об особенностях строения всего профиля 

исследуемых почв, что позволяет реально оценивать их агропроизводственные 

возможности, экологическую устойчивость и влияние палеоэкологических 

условий на эволюцию.  

Пример записи формулы слоистых аллювиальных почв: AY-[AY]
2
-[AU-

C
~~

]
3
-[AY-C

~~
]

3
-C

~~
 или [AY-(C

~~
)]

3
-[AU-(C

~~
)]

4
-AY-C

~~
-АC-C

~~ 
(рис. 4Б) 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Высокая пойма. Аллювиальная серогумусовая типичная почва. А. Нанос 

(Cw) на поверхности почвы (высокая пойма); Б. Пример слоистого строения разреза Общая 

формула почвы (по Классификации…, 2004): AY-C
~~

. Конкретная формула разреза: [AY-

(C
~~

)]
3
-[AU-(C

~~
)]

4
-AY-C

~~
-АC-C

~~
 

Кроме детальной записи формулы почвенного профиля, нами используется 

вариант упрощенной записи, принятой в «Классификации…, 2004». 

Упрощенный вариант формулы используется в классификационных целях и для 

отображения принципа строения современной почвы на том или ином участке 

поймы, если не требуется детальный анализ особенностей ее строения. 

А 

Б 

Сw 

АY 

C 

АC 

C 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ И СТРОЕНИЯ ПОЧВ НА 

ПОЙМАХ И ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЕ Р. БЕЛОЙ 

4.1. Природно-экологическая обстановка в поймах р. Белой 

Уровни пойм. Пойменные почвы исследуемой территории формируются в 

условиях интенсивно протекающих аллювиальных процессов, обусловленных 

активным гидрологическим режимом р. Белая и ее притоков. Многоводность р. 

Белой и затопление ее поймы подчиняется двум климатическим факторам: 

весеннему таянию снегов и продолжительными (иногда ливневыми) дождями в 

июле-августе. Летнее многоводье реки нередко дополняется активным таянием 

мерзлоты и снежников в горах Восточного Саяна. При этом могут возникать 

катастрофические подъемы уровня воды до 8 м, при средней амплитуде 

колебаний уровня воды до 3–4 м и ежегодных колебаниях в пределах 2-2,5 м 

[Зонов, 1966]. Это определяет высотные отметки пойм: низкая пойма имеет 

относительную высоту над урезом реки 1-3 м, средняя – 3-5 м, высокая – 5-8 м. 

Особенности рельефа пойм. Пространственную организацию почвенного 

покрова и биоценозов в пределах средней и высокой поймы р. Белой 

дополнительно формируют особенности проявления мезорельефа, связанные с 

неравномерностью аккумуляции веществ и с дифференциацией 

гранулометрического состава наилков при движении полых вод по поверхности  

поймы. Как известно, вблизи русла вышедшей из берегов реки отлагаются 

наиболее крупные частицы (песчаные). Далее вглубь поймы, в центральной ее 

части – более мелкие (преимущественно пылеватые), а в периферийных, 

притеррасных частях поймы – наиболее мелкие частицы (пылевато-глинистые). 

Дифференциация гранулометрического состава аллювия обеспечивает 

формирование неоднородностей рельефа: образование прирусловых песчаных 

валов (грив), выровненных центральных пойм, сложенных супесчано-

суглинистым материалом, притеррасных и межгривных понижений, сложенных 

суглинисто-глинистыми отложениями.  

Другим фактором, влияющим на формирование рельефа (в основном, 

микрорельефа) пойм, является растительность, которая снижает скорость 
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движения вод, вызывая тем самым осаждение взвешенного в воде материала. 

Поэтому нередко аккумуляция аллювиальных наносов в зарослях 

растительности приводит к небольшому наращиванию здесь высоты рельефа (на 

5-20 см) и образованию неровностей, на которые чутко реагирует 

почвообразование и растительность.  

Неровности микрорельефа поймы создаются и при выносе весенним 

половодьем на поверхность поймы льдин с впаянным в лед обломочным 

материалом. Таяние таких льдин приводит к локальному погребению почв под 

гравийно-галечным наносом или появлению на поверхности аллювия довольно 

крупных валунов, что наблюдается на пойме вблизи устья р. Белой. 

Особенности почвообразования и осадконакопления на разных формах 

пойменного рельефа. Процессы образования мезо– и микрорельефа на поймах 

разных уровней способствуют определенной пространственной организации 

поверхности поймы по гидрологическим, биотическим и почвенно-

экологическим условиям. В результате проявления вышеуказанных 

закономерностей осадконакопления создается определенная структура 

почвенного покрова.  

На прирусловых валах и гривах формируются почвы легкого 

гранулометрического состава, с хорошей аэрацией, без признаков оглеения, с 

профилем типа A-C
~~

. (Здесь и далее индекс А используется как условное 

обозначение любого гумусового или органогенно-гумусового горизонта. Среди 

исследуемых разрезов пойменных почв под индексом А обычно понимаются 

гумусовые горизонты AY, AU, перегнойные АН.) Даже нижние горизонты 

песчано-супесчаных и легкосуглинистых почв легко пропускают через себя 

потоки вод (речных и грунтовых), которые достаточно насыщены кислородом. 

Интенсивное накопление песчаных фракций аллювия приводит к частому 

прерыванию почвообразовательного процесса и формированию аллювиальных 

почв с резко выраженной слоистостью. 

В отличие от повышенных элементов пойменного рельефа на удаленных 

от русла участках поймы р. Белой и в отрицательных формах пойменного 

рельефа (притеррасных и межгривных понижениях), формируются почвы 
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наиболее тяжелого гранулометрического состава. Плохая аэрация этих почв 

обусловлена слабой фильтрационной способностью суглинисто-глинистого 

аллювия, высоким уровнем грунтовых вод и их преимущественно застойным 

состоянием. В результате в понижениях пойменного рельефа и на удалении от 

русла реки формируются почвы с оглеением всего почвенного профиля или 

значительной его части (профиль типа A-G
~~

). 

В связи с более медленным наращиванием поверхности за счет 

тонкодисперсного материала почвообразовательный процесс здесь практически 

не прерывается и почвы притеррасных и других понижений не имеют четко 

выраженной слоистости. Появление на этих участках светлых прослоев легкого 

гранулометрического состава указывает на неординарные события, связанные с 

прорывами русла реки или спуском временных озер.  

В целом, для долины р. Белой широкие поймы не характерны, поэтому 

типичные центральные поймы встречаются редко. На них представлены 

аллювиальные почвы с разной, но, как правило, незначительной степенью 

оглеения, с профилем типа A-C
~~

 или A-Сg
~~

. Значительные расширения пойм 

приурочены только к участкам меандрирования реки (или к местам бывших 

палеозѐр), однако в этом случае поверхность пойм представлена чередованием 

грив и межгривных понижений. 

Свойства почв, обусловленные гидрохимическими особенностями. 

Кислотно-основные свойства пойменных почв определяются гидрохимией 

речных, грунтовых вод и верховодки. Воды р. Белой имеют гидрокарбонатно-

кальциевый состав и слабую минерализацию, однако при одном химическом 

составе минерализация почвенно-грунтовых вод на многих участках поймы 

может сильно возрастать, что обусловлено подтоком вод, просочившихся по 

трещинам и порам через нижнекембрийские доломиты и известняки, слагающие 

борта долины р. Белой на значительном ее протяжении. Гидрокарбонатно-

кальциевый состав природных вод и повышенная его концентрация на многих 

участках пойм обеспечивают нейтрализацию органических кислот, 

образующихся в процессе разложения растительных остатков, высокую или 

полную насыщенность основаниями почв пойм р. Белой. Нейтральный или 
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близкий к нейтральному рН, характерный для верхних частей почвенного 

профиля, считается  экологически наиболее благоприятным. Гидрокарбонатно-

кальциевый состав почвенно-грунтовых вод приводит к появлению в почвах на 

разной глубине карбонатных горизонтов с разным содержанием карбонатов – от 

низкого (1-3%) до среднего (5-10%) и даже высокого в отдельных прослойках 

(до 20% и больше).  

Карбонаты присутствуют не во всех аллювиальных почвах и их появление 

отмечается на разной глубине от поверхности. При этом в почвенном профиле 

могут чередоваться пачки бескарбонатных слоев с карбонатными. Такое 

расположение карбонатных горизонтов связано с особенностями миграции 

веществ в профиле аллювиальных почв. 

Благодаря высокой скорости течения р. Белой в почвах пойм 

осуществляется преимущественно латеральная миграция веществ, в отличие от 

окружающих почв на вершинах, склонах, террасах, где преобладает 

вертикальная (сверху – вниз) миграция веществ и боковая (внутрипочвенная, 

параллельная склону). Благодаря латеральной миграции все позднеледниковые 

(средне- и позднесартанские) аллювиальные отложения сохранили свою 

значительную окарбоначенность, что отличает их от голоценовых отложений, 

которые, то содержат карбонаты, то не содержат их.  

Таким образом, в связи с отмеченными особенностями экологических 

условий, почвы на поймах р. Белой характеризуются изменчивостью признаков 

и свойств в зависимости от местоположения в долине (расширения и сужения 

долины) и приуроченности к формам мезорельефа (прирусловье, центральная 

пойма, притеррасье, гривы и межгривные понижения), что обусловлено 

закономерностями пространственной неоднородности аллювиальных наносов.  

Нами были изучены почвы на разных высотных отметках, 

соответствующих поверхностям низкой, средней и высокой поймы. Проведено 

их сравнение с почвами первых надпойменных террас, т. е. с почвами 

следующего, посталлювиального этапа развития.  

Молодые аллювиальные наносы. Максимальная мощность наилков, т.е. 

наносов, образованных за один паводок, на разных участках долины р. Белой 
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колеблется от 1-2 см на прирусловых участках, сложенных песками, до 1 мм на 

участках, удаленных от русла. Аллювиальные наносы, которые накопились в 

относительно короткие сроки, но не за один, а за множество паводков, мы 

называем молодыми. Молодые аллювиальные наносы зафиксированы на 

поверхности низкой, средней и высокой поймы (приложение 2.1, табл. 1, 

приложение 2.2., табл. 1). Мощность молодых наносов в среднем составляет 3-4 

см. Предполагаемый возраст этих наносов – несколько десятков лет. За столь 

короткий срок в них не успевали в должной степени развиться процессы 

почвообразования, поэтому мы рассматриваем эти наносы как исходные 

субстраты с аллохтонными свойствами.  

Молодые наносы присутствуют на отдельных участках не только низкой и 

средней поймы, но и на высокой пойме, что свидетельствует о катастрофически 

высоких паводках в недалеком прошлом. Этот вывод подтверждается 

неоднократными наводнениями, имевшими место во второй половине ХХ века и 

начале ХХI века.  

Гранулометрический состав молодых аллювиальных наносов на разных 

участках пойм различен – от песчаного до легкосуглинистого. Преобладают 

наносы супесчаного состава. Суглинистый материал, переносимый рекой во 

взвешенном состоянии в половодье, отлагается на поймах в условиях более 

медленного течения и торможения скорости потока густой растительностью. 

Содержание органического вещества в молодых наносах колеблется от 1,7 

до 4,1%. Среднее содержание органического вещества около 2,8%. Органическое 

вещество в основной своей части аллохтонное и представлено смесью 

измельченных частиц органического происхождения с гумусом почв, размытых 

паводковыми водами. В составе гумуса доминирует I-я фракция гуминовых 

кислот (г.к.) – обычно наиболее молодые и наиболее подвижные гуминовые 

кислоты свободные и связанные с подвижными гидроксидами железа. В более 

глубоких и более старых горизонтах, слагающих голоценовую часть профиля 

аллювиальных почв, I-я фракция г.к. уступает место II-ой фракции, 

представленной наиболее устойчивыми г.к., связанными с кальцием.  
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Актуальная реакция наносов колеблется от 6,4 до 8,1, при этом средний 

рНН2О = 7,3. Наносы не вскипают от НСl, за исключением одной пробы (разрез 

Миш-3, высокая пойма). Следует отметить, что присутствие карбонатов (по 

вскипанию от НСl) в большинстве почв отмечаются не с поверхности почв, а с 

различной глубины. 

Содержание обменных оснований колеблется от 12,8 до 22,1 мг-экв/100 г, 

при этом четкая корреляция с содержанием органического вещества  и фракцией 

физической глины отсутствует. Это, вероятно, связано с тем, что в составе 

органического вещества ряда проб доминирует не почвенный гумус, а 

растительный детрит.  

Среди обменных оснований преобладает кальций. Узкое отношение 

обменного кальция к магнию (1,5-3,7) обусловлено присутствием в речных и 

грунтовых водах продуктов разрушения доломитов. Формула доломитов 

CaMg(CO3)2.  

4.2. Почвы низкой поймы  

Низкая пойма на реке Белой имеет высоту (0,5)1-3 метра над урезом реки. 

На участках спрямленного русла р. Белой она обычно представлена в виде узких 

полос, ближе к меандрам низкая пойма расширяется.  

Затопление низкой поймы происходят ежегодно, как минимум дважды: 

весной – во время таяния снега в долине р. Белой, и в июле-августе – в связи с 

обильными дождями и таянием снежников в горах Восточного Саяна. Большую 

часть теплого времени года низкая пойма переувлажнена за счет периодического 

подтопления паводковыми водами и подпора грунтовых вод. Это ведет к 

появлению на ней болотной растительности, благоприятствует развитию в 

почвах перегнойных горизонтов и процессов оглеения.  

На низкой пойме было заложено 5 разрезов, кроме того, для уточнения 

типовой принадлежности почв, на различных участках низкой поймы (рис. 5) 

изучены полуямы (всего 3) и прикопки. 
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Рисунок 5 – Схема расположения разрезов (отмечены кружками) и полуям (отмечены 

треугольником) на низкой пойме реки Белая 

Почвы низкой поймы реки Белая представлены двумя типами 

аллювиальных глеевых почв: серогумусовыми (AY-AG-CG
~~

) и перегнойно-

темногумусовыми (AН-AG-CG
~~

). Одним подтипом (типичные) и двумя родами 

(карбонатсодержащие и бескарбонатные).  

Верхние части профилей почв низкой поймы представлены горизонтами 

AY или АН мощностью 20-30 см. Глубжележащая часть профиля представляет 

собой оглееную гумусированную толщу – AG. Грунтовые воды начинают 

сочиться с глубины 40-80 см. 

Подробное морфологическое описание опорных разрезов и полуям низкой 

поймы, из которых были отобраны образцы, приведены в приложении 1.1.  

Аллювиальные серогумусовые глеевые типичные почвы (AY-AG-CG
~~

, 

здесь и далее приведены формулы центрального образа типа) (рис. 6). 

Аллювиальные серогумусовые глеевые почвы встречаются узкими полосами на 

относительной высоте до 3 метров над урезом реки. 

На поверхности почв нередко заметен свежий аллювиальный нанос 

мощностью 2-4 см. В связи с заметным содержанием гумуса (1,0-2,8%) этот 

нанос обозначается индексом Сw. Гранулометрический состав почв колеблется 

от песчано-супесчаного до легкосуглинистого. Карбонаты в профиле почв 

встречаются редко и только в нижних горизонтах.  

Содержание общего гумуса в горизонтах AY варьирует от 2,8 до 4,6% (рис. 9, 

см. прил. 2.2, табл. 2). В горизонте AG содержание гумуса около 2%, в единичном 
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случае – 5%. Содержание обменных оснований по профилю: Ca
2+

 от 4,5 до 16,5 мг-

экв/100 г почвы, Mg
2+

 от 2,9 до 9,9 мг-экв/100 г почвы, (см. прил. 2.1, табл. 2).  

 

 

Рисунок 6 – Низкая пойма. Аллювиальные серогумусовые глеевые типичные почвы 

(разрезы И-7, Хм-1, Миш-2), аллювиальные перегнойно-темногумусовые глеевые типичные 

почвы (разрез Миш-1, полуяма Хм-5) 

Аллювиальные перегнойно-темногумусовые глеевые типичные почвы – 

AН-AG-CG
~~

 (см. рис. 6) формируются в понижениях рельефа на расширенных 

участках низких пойм с относительной высотой поверхности 2-2,5 м. Молодые 

наносы морфологически не выражены, вероятно, вследствие маломощности 

ежегодных наилков. Гранулометрический состав почв от легкосуглинистого до 

тяжелосуглинистого. Карбонаты присутствуют не во всех почвах. 

Содержание органического вещества верхних горизонтов высокое (до 18-

21%), за счет обилия полуразложившихся растительных остатков. В горизонте 

AG содержание гумуса резко падает до 3-4% (рис. 7).  

Реакция почв от близкой к нейтральной в горизонтах АН (рН=6,2-7,0) до 

слабощелочной в горизонтах AG (рН= 7,6-7,9). В целом более кислый рН этих 

почв, по сравнению с аллювиальными серогумусовыми, связан в наличием 

большого количества растительных остатков разной степени разложенности. 

Содержание обменных оснований в верхних горизонтах повышенное и 
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составляет: Ca
2+

 – от 18,9 до 25,2 мг-экв/100 г почвы; Mg
2+

 – от 9,0 до 10,8 мг-

экв/100 г почвы. 

Почвы                                                Общий гумус*,            ∑Ca
2+

, Mg
2+

 ,          Физическая  

                  рНН2О                              %                 мг-экв/100г почвы              глина, %           

 

 

 

Аллювиальные 

серогумусовые 

глеевые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллювиальные 

перегнойно-

темногумусовые 

глеевые  
 

Рисунок 7 – Минимальные, максимальные и средние (красная точка) значения 

некоторых свойств почв низкой поймы р. Белой. Примечание: * – для перегнойно-

темногумсусового типа – содержание органического вещества 

В целом, рассматривая свойства почв низких пойм р. Белой, можно сделать 

вывод, что основными факторами для формирования разных типов почв являются 

особенности мезорельефа низких пойм на различных участках долины реки. Это 

влияет на особенности движения воды по поверхности поймы при ее подъемах, 

длительность ее стояния на пойме и характер аллювиального наноса, связанный с 

размывом берегов и присутствующих на них почв. 

Многолетние наблюдения за состоянием поверхности аллювиальных почв 

низкой поймы при интенсивном выпасе скота показывают следующую 

последовательность экологических событий: быстрое переуплотнение верхних 

почвенных горизонтов → нарушение почвенной структуры → смена луговых 

биоценозов на лугово-болотные → прогрессивное заболачивание за счет 

поднятия капиллярной каймы грунтовых вод.   
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В связи с изложенным можно говорить о невысокой экологической 

устойчивости почв и ландшафтов низких пойм к антропогенному воздействию. 

Быстрая деградация почвенного и растительного покрова обусловлена 

незрелостью почв низкой поймы, слабой их оструктуренностью. 

Сельскохозяйственное использование почв низких пойм с экологических 

позиций не рационально, так как она постоянно затапливается. Для сохранения 

биоценозов наиболее рациональным является использование низких пойм под 

сенокосы. Высокой продуктивности луговых биоценозов будет способствовать 

хорошая гумусированность и влагообеспеченность почв. Более подробная 

информация об экологическом состоянии почв низкой поймы будет приведена в 

главе 6. 

4.3. Почвы средней поймы  

К средней пойме относят поверхности с высотами 3-5 метров, которые 

встречаются, в основном, небольшими узкими площадками на спрямленных 

участках русла р. Белая. Средняя пойма не имеет повсеместного распространения и 

отделяется от других геоморфологических уровней ступенчатым уступом высотой 

0,5-1,0 м. В местах меандрирования русла, средняя пойма несколько расширена и 

представляет собой сегментно-гривистую поверхность с серией причлененных друг 

к другу прирусловых валов. 

На средней пойме долины р. Белой было заложено 4 опорных разреза и 1 

полуяма (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Схема расположения разрезов (отмечены кружками) и полуям (отмечены 

треугольником) на средней пойме реки Белая 
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Все изученные почвы на средней пойме р. Белая представлены одним 

типом – аллювиальные серогумусовые, двумя подтипами: типичные и глееватые 

– со слабым оглеением в нижней части профиля (Cg
~~

). Наибольшее 

распространение имеет типичный подтип. По наличию карбонатов в почвенном 

профиле на средней пойме выделяется род карбонатсодержащих почв. 

Подробное морфологическое описание опорных разрезов средней поймы, 

из которых были отобраны образцы, приведено в приложении 1.2. 

Верхний горизонт (горизонт AY) серогумусовых почв на прирусловых 

валах сегментно-гривистой поймы представлен дерниной, а в других случаях 

гумусовым горизонтом, состоящим из нескольких слоев, скрепленных корнями 

растений и соединенных ходами энтомофауны. На поверхности некоторых почв 

обнаруживаются достаточно свежие наносы. 

Горизонт С
~~

 представляет собой слоистую толщу из чередующихся 

светлых и более темных слоев разного гранулометрического состава – от песков 

до средних суглинков. Такая широкая вариабельность гранулометрического 

состава связана с тем, что горизонт C
~~

 состоит из слоев, которые 

формировались в разные интервалы времени при различных особенностях 

гидрологического режима р. Белой.  

Аллювиальные серогумусовые почвы (рис. 9) на средней пойме имеют 

профиль типа AY-C
~~

 для типичного подтипа и AY-Cg
~~

 – для глееватого 

подтипа. Реальное строение почв намного сложнее. В разрезах Т-2, Т-3, Т-1 

глубиной около 1,5 м между верхним гумусовым горизонтом (AY) и нижним 

аллювиальным (C
~~

 или Cg
~~

) горизонтами располагается от 2 до 5 гумусовых 

погребенных горизонтов с ритмикой [C
~~

-AY(АС)]
2-5

. Общая формула 

аллювиальных серогумусовых почв средней поймы может быть представлена в 

виде AY
1-2

-[C
~~

- AY(АС)]
2-5

-C
~~ 

.  

Разрез Июл-1 (см. рис. 9) отличается большей глубиной (310 см). Его 

верхняя часть имеет ту же формулу, что в остальных разрезах средней поймы, а в 

нижней части присутствует серия гумусированных прослоек погребенных 
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раннеголоценовых и сартанских [C
~~

-h] аллювиальных почв. В связи с этим 

полная формула почвы имеет вид [АY(са)-(АСса)]
6
-[Cca- hca]

6
-C

~~
.  

 

Рисунок 9 – Средняя пойма. Аллювиальные серогумусовые почвы: типичные (разрезы 

Июл-1, Т-2, Т-3) и глееватые (разрез Т-1)  

Среднее содержание физической глины в аллювиальных серогумусовых 

почвах средней поймы приблизительно одинаково в верхней (глубина 0-80 см) и 

нижней (глубина 150-310 см) частях профиля и составляет в среднем около 12% 

(рис. 10) при колебаниях 4-18%. В средней части профиля (на глубине 80-150 см) 

отмечается существенное утяжеление гранулометрического состава до 

среднесуглинистого (31-39% физической глины), что свидетельствует о 

значительном снижении энергии полых вод во время формирования этой части 

разреза. Аналогичная, но более слабо выраженная картина изменения 

гранулометрического состава прослеживается и в разрезе Т-2. Возможная 

причина такого явления – снижение скорости течения паводковых вод из-за 

образования запруды. Прорыв запруды привел к восстановлению обычной 

гидродинамики реки на этом участке ее долины. Следы существования и прорыва 

запруды прослеживаются выше по течению реки.  

Все почвы средней поймы являются карбонатсодержащими, но карбонаты 

обнаруживаются то с глубины 30-80 см от поверхности, то только в верхних 

слоях (до глубины 50-60 см), глубже карбонаты отсутствуют. Такой характер 

распределения карбонатов указывают на их литогенность, т.е. принос 
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значительных количеств карбонатов во взвесях полыми водами.  На этот процесс 

накладывается хемогенное окарбоначивание отложений за счет выпадения 

карбонатов из минерализованных грунтовых вод и верховодки. В большинстве 

разрезов отмечается общее увеличение содержания карбонатов вниз по 

профилю, что хорошо выражено в разрезе Июл , имеющим глубину 310 см: на 

глубинах 40-60 см содержание карбонатов 0,4-0,8%, на глубинах 60-140 см  ̶  3,8-

5,2 %, глубже 140 см  ̶  8,8-11,8%.  Содержание обменного Са
2+ 

колеблется от 2,3 

до 20,0 мг-экв, Mg
2+

 – от 0,8 до 20,0 мг-экв/100 г почвы. 

 

Почвы 

                                       Общий гумус,     ∑Ca
2+

 ,Mg
2+

 ,     Физическая  

                    рНН2О                       %          мг-экв/100г почвы       глина, %           
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Рисунок 10 – Минимальные, максимальные и средние (красная линия) значения 

некоторых свойств почв средней поймы р. Белой. Примечание: С
~~ 

включает  

негумусированные и гумусированные прослои 

Содержание гумуса в горизонтах AY 2-4%, в горизонтах АС – 0,9-1,2%, в 

горизонтах С – 0,2-0,4%, в погребенных гумусированных прослойках 0,5-0,6% 

(см. прил. 2.2, табл. 3). В целом отмечается общее убывание гумусированности 

сверху вниз по разрезу (см. рис. 10).  

Анализ группового и фракционного состава гумуса по разрезу Июл 

(проанализировано 26 образцов) показал (прил. 2.3, табл.1), что в горизонтах AY 

состав варьирует от гуматно-фульватного до гуматного (Сгк:Сфк 0,8-2,1), в 
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горизонтах АС, горизонтах С и погребенных гумусовых прослойках состав 

гумуса гуматно-фульватный (Сгк:Сфк 0,5-0,9), что в общем характерно для 

аллювиальных почв лесо-степной зоны.  

Общее содержание гуминовых кислот преимущественно низкое (сумма г.к. 20-

40%). В верхней и средней части профиля единично встречаются горизонты с очень 

низким содержанием гуминовых кислот (17-18%). В нижней части профиля (глубина 

140-310 см), превалирует очень низкое содержание гуминовых кислот (<20%). 

Интересно отметить четко выраженную дифференциацию гумусового 

профиля аллювиальных почв разреза Июл по соотношению II-ой и  I-ой фракции 

г.к. (II:I фр. г.к.). В молодых наносах на поверхности почвы отношение фракций 

составляет 0,1-0,2. В верхней части профиля (глубина 6-65 см) оно 

увеличивается в среднем до 3 с колебаниями от 2 до 5. В средней части 

почвенного профиля, отличающейся наиболее тяжелым (среднесуглинистым) 

составом, отношение II:I фр. гуминовых кислот резко возрастает до 7-16 и в 

среднем составляет 11. В нижней части профиля это отношение вновь снижается 

до 2. Такой характер изменения состава гумуса подтверждает вывод, ранее 

сделанный по гранулометрическому составу, что средняя часть профиля почв 

разреза Июл формировалась в принципиально иных экологических условиях, 

чем нижняя и верхняя его части.  

Почвы средней поймы характеризуются слабощелочным рНН2О в верхней 

части, слабо- и среднещелочным рНН2О (до 8,5) в нижней части профиля.  

Разрезы Т-2, Т-3, заложенные на сегментно-гривистой пойме 

характеризуются большей слоистостью профиля, более легким 

гранулометрическим составом и меньшей гумусированостью, чем почвы 

разрезов Июл-1, Т-1 (см. прил. 2.2, табл. 3). В срединной части разреза Т-1 

отмечены следы размыва отложений и песчаный нанос, мощностью 16 см.  

По данным Г.А. Воробьевой (2010), отличительной особенностью 

строения разрезов средней поймы являются следы размыва отложений, 

содержащих культурные остатки неолита. Следы размывов зафиксированы в 

разрезах средних пойм на р. Белой также в ГАО «Луговая»  и «Усть-Белая».  



71 
 

Участки средних пойм р. Белой используются, в основном, как пастбища, 

реже как сенокосы. Наблюдения показали, что почвы с легким 

гранулометрическим составом (например, почвы разрезов Т-2, Т-3) испытывают 

недостаток увлажнения, что приводит к низкой продуктивности биоценозов. На 

сегментно-гривистой пойме вблизи сел Холмушино и Тайтурка растительный 

покров очень разрежен и состоит на 70% из пырея ползучего. После паводков 

здесь на поверхности почв образуется корка из глинистых минералов, сплошь 

покрытая водорослями.  

Сельскохозяйственное использование почв средних почв под пашни с 

экологических позиций не рационально, так как почвы не обладают достаточной 

гумусированностью, пойма периодически (раз в 5-10 лет) затапливается. Для 

сохранения биоценозов наиболее рациональным является их использование под 

пастбища. 

4.4. Почвы высокой поймы  

К высокой пойме относятся поверхности высотой 5-8 метров над урезом реки 

Белая, которые могут быть представлены как узкими площадками, так и участками 

довольно большой площади, приуроченными к четковидным расширениям долины 

реки. На расширенных участках пойм реки 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 10-15 лет. Поэтому на поверхности 

высокой поймы, вышедшей из-под постоянного влияния поемных и 

аллювиальных процессов, накапливаются отложения с явно выраженными 

признаками делювиального и эолового осадконакопления, которые формируют 

самую верхнюю часть аллювиальных почв.  

На прирусловом валу и в центральной части высокой поймы р. Белой (в 

расширениях и сужениях долины) было исследовано 15 разрезов. Для уточнения 

видовой принадлежности почв на разных участках высокой поймы 

дополнительно были заложены полуямы и прикопки (рис. 11). Наиболее 
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детально исследовались разрезы на ГАО «Горелый лес» и «Усть-Хайта» 

(разрезы Гл-1, У-Х). 

 

Рисунок 11 – Схема расположения разрезов (отмечены кружками) и полуям (отмечены 

треугольником) на высокой пойме реки Белая 

По морфологическому строению почв и местоположению на высокой 

пойме все заложенные разрезы можно разделить на четыре группы. 

1. Разрезы высокой поймы, заложенные в сужениях долины р. Белой: 

на узких участках высокой поймы р. Белая формируются аллювиальные 

серогумусовые типичные и глееватые почвы (разрезы Гл-в-2, Миш-3, Хм-4, Хм-

2, Т-7), под залежью встречаются агрогумусовые аллювиальные 

реградированные почвы (разрез Хм-3) (рис. 12).  

 

Рисунок 12 – Высокая пойма, суженные участки поймы. Аллювиальные серогумусовые 

(Гл-в-2, Миш-3, Хм-4, Хм-2, Т-7) и агрогумусовые реградированные почвы (Хм-3) 
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Морфологический облик почв этой группы характеризуется слабо- или 

хорошо выраженной слоистостью, отсутствием следов активного 

почвообразования в средней и нижней части профиля, что, вероятно, может быть 

связано с сильными размывами пойменных почв из-за более высокой скорости 

паводковых вод в сужениях долины по сравнению с расширенными участками. 

Верхняя часть профилей почв этой группы представлена горизонтом AY или Рw. 

2. Разрезы, заложенные на выраженных в рельефе прирусловых валах 

расширенной поймы, в том числе на сегментно-гривистой пойме (разрезы Т-4, Т-

5, Т-8). Почвы этой группы разрезов (рис. 13) представлены аллювиальными 

серогумусовыми типичными почвами с четко выраженным слоистым профилем, 

легким гранулометрическим составом и низкой влажностью. Верхняя часть 

профиля представлена горизонтом AY. 

 

Рисунок 13 – Высокая пойма, прирусловой вал. Аллювиальные серогумусовые типичные 

почвы 

3. Разрезы центральной части расширенных участков высокой поймы 

(разрезы У-Х, Гл-1, М-1, М-2, Миш-4) (рис. 14) представлены 3 типами 

аллювиальных почв: серогумусовыми, темногумусовыми, агротемногумусовыми 

с сериями сближенных гумусовых горизонтов (AY или AU). Все серогумусовые 

почвы имеют достаточно мощный гумусовый профиль, часто с 

темноокрашенным горизонтом (AU) в нижней части гумусовой толщи. 

 Все три перечисленные группы почв в нижней части профиля имеют 

слоистый горизонт С
~~

, представляющий собой чередование слоев и прослоек 

разной мощности, гранулометрического состава и гумусированности. 
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Рисунок 14 – Высокая пойма, расширенные участки поймы, центральная часть. 

Аллювиальные темногумусовые (У-Х, Миш-4, М-1) и серогумусовые почвы (Гл-1, М-2)   

4. Разрезы, заложенные на притеррасных участках высокой поймы 

формируются в условиях дополнительного увлажнения, источником которого 

являются поверхностные стоки атмосферных осадков со склонов и террас и 

близко расположенные грунтовые воды.  На исследованной территории долины 

р. Белой, чаще всего, в притеррасной части имеются старичные понижения сухие 

или заполненные водой. На более сухих участках формируются аллювиальные 

темногумусовые глееватые почвы с мощным темногумусовым горизонтом AU с 

признаками оглеения (разрез Хм-6) (рис. 15). На заболоченных участках 

формируются аллювиальные перегнойно-темногумусовые глеевые почвы с 

мощным горизонтом АН (разрез Хм-8). В притеррасной части в почвах часто 

встречаются прослойки песка, ила, включения обломков доломитов. 

Более детальное морфологическое описание разрезов высокой поймы 

приведено в приложении 1.3. Несмотря на морфологические различия между 

вышеперечисленными первыми тремя группами, существенные различия 

наблюдаются только в пределах видов. Поэтому далее нами приводятся свойства 

почв по их типовой принадлежности. Всего на высокой пойме реки Белой нами 

выделено 3 типа естественных аллювиальных почв и 2 типа антропогенно-
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преобразованных почв. Встречаются 2 подтипа аллювиальных почв (типичный и 

глееватый) и 2 рода (карбонатсодержащие и бескарбонатные). 

 

Рисунок 15 – Высокая пойма, притеррасная часть. Аллювиальная темногумусовая 

глееватая  (Хм-6) и перегнойно-темногумусовая глеевая (Хм-8) почвы 

Аллювиальные серогумусовые почвы на высокой пойме представлены 

двумя подтипами: типичными AY-C
~~

  (разрезы Т-4, Т-5, Т-8, Гл-в-2, Миш-3, 

Хм-4, Хм-2, Т-7) и глееватыми AY-Cg
~~ 

(разрез Гл-1)  (см. рис. 13, 14, 15). 

Оглеение отмечается на значительной глубине (от 1,8-2,0 м и глубже). Общая 

сводная детальная формула разрезов выглядит следующим образом: AY
2-3

- C
~~

 - 

[AY (AU, AYu, AC)-C
~~

)]
3-5

-C
~~

. 

Гранулометрический состав серогумусовых почв в верхних горизонтах 

преимущественно легкосуглинистый, в срединных горизонтах – супесчаный, в 

нижних – песчаный. Общий тренд – уменьшение среднего содержания физической 

глины вниз по профилю, от 18% в верхних горизонтах, до 14% –  в нижних (рис. 

16). Кроме этого варианта встречаются почвы песчаного состава (разрез Т-7) и 

почвы, где вниз по профилю идет некоторое утяжеление гранулометрического 

состава от супесчаного к легкосуглинистому (разрез Миш-3).  

В целом, гранулометрический состав серогумусовых почв высокой поймы 

является более легким, чем состав аналогичных почв средней поймы. При этом, 

гумусированные слои, как правило, более «тяжелые», по сравнению с 

разделяющими их горизонтами. 

Содержание гумуса в верхних горизонтах AY составляет 3-4%, в 

погребенных горизонтах AY оно варьирует от 1,2 до 4% (см. рис. 16). В 
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горизонтах АС содержание гумуса колеблется от 0,7 до 1,5%, в горизонтах С не 

достигает 0,8%. В некоторых почвах (разрез Гл-1,  разрез У-Х в профиле 

присутствуют погребенные гумусовые горизонты очень темной окраски, 

соответствующей горизонтам AU. Однако содержание гумуса в этих горизонтах 

невысоко – в разрезе  Гл-1  3,5-5% гумуса, в разрезе У-Х 2,1-3,2%. Причина 

несоответствия окраски содержанию гумуса остается пока не понятной. 

Для нижней части профиля аллювиальных серогумусовых почв 

характерны значительные и резкие колебания содержания гумуса – от 0,18% в 

негумусированных прослойках до 5,90% в темноокрашенных гумусированных 

погребенных горизонтах (см. прил. 2.2, табл. 4). 

 

Почвы                                       Общий гумус,         ∑Ca
2+

 ,Mg
2+

 ,        Физическая  

                 рНН2О                        %                 мг-экв/100г почвы         глина, %         

 

 

 
Аллювиальные 

серогумусовые  

 

 

 

 

 
 

 

Аллювиальные 

темногумусовые 

 

 

 

 
 

 

Аллювиальные 

перегнойно-

темногумусовые 

 глеевые 

 
 

Рисунок 16 – Минимальные, максимальные и средние (зеленая точка, красная линия) 

значения некоторых свойств почв высокой поймы р. Белой. Примечание: * – для перегнойно-

темногумсусового типа – содержание органического вещества 

Значения рНН2О имеют широкий диапазон, особенно в верхних гумусовых 

горизонтах (от 6,7 до 8,7). Более кислый рНН2О в верхних гумусовых горизонтах 
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связан с влиянием органических кислот, образующихся при разложении 

растительных остатков. В присутствии карбонатов рНН2О становится щелочным 

и максимальные значения рН соответствуют максимальному содержанию 

карбонатов.  

Содержание обменных оснований в верхних горизонтах повышенное по 

сравнению с нижележащими горизонтами и составляет в среднем по Ca
2+ 

– 15,0 

мг-экв/100 г почвы и по Mg
2+

 –  10,3 мг-экв/100 г почвы. Увеличение количества 

обменных оснований в гумусовых горизонтах имеет биогенную природу. 

Отношение Ca/Mg , так же как и других типах почв >1, чаще >2. 

Аллювиальные темногумусовые почвы – AU-C(g)
~~

 на высокой пойме 

представлены типичным подтипом – разрезы М-1, Миш-4 и глееватым подтипом 

– разрезы У-Х, Гл-1 (см. рис. 14). В обоих подтипах неравномерно окрашенный 

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. 

Общая детальная формула разрезов: AU
2-3

-([AY]
3
-C

~~
)-[AYu]

3
-C

~~
. 

Гранулометрический состав в почвенном профиле (за исключением 

разреза У-Х) колеблется от супесчаного до легкосуглинистого (содержание 

физической глины – от 16 до 24%).  

Среднее содержание гумуса в гумусовых горизонтах – 4,52% (рис. 16), 

максимальное – 7,36%. Содержание гумуса в переходных горизонтах АС – около 

1,5%.  

Характерной особенностью темноокрашенных гумусовых горизонтов в 

аллювиальных почвах долины р. Белой является несоответствие интенсивности 

их окраски содержанию гумуса, что уже отмечалось нами и для погребенных 

горизонтов в серогумусовых почвах. Темные, практически черные горизонты 

могут содержать около 4-5% гумуса и ниже. Предположительно, это 

обусловлено присутствием в них углистых частиц, придающих горизонтам 

черную окраску. Наличие углистых частиц в верхних горизонтах может быть 

обусловлено частыми весенними палами сухой травы и лесными пожарами на 

отдельных участках, где пойма реки Белой периодически зарастает березовыми 
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и сосновыми лесами.  Кроме того, тот же эффект «почернения» дает присутствие 

в нижних горизонтах почв обугленных растительных остатков – результатов 

формирования гумуса типа анмоор в условиях повышенного увлажнения в 

прошлом, когда уровень поймы был значительно ниже. Известно, что при 

недостатке кислорода органические остатки обугливаются, и гумусовые 

горизонты приобретают холодную, практически черную окраску.  

Содержание суммы обменных оснований выше, чем в серогумусовых 

почвах. Обменного Ca
2+

 содержится от 11,9 до 18,4 мг-экв, а Mg
2+

  –  4,7-7,0 мг-

экв/100 г почвы в верхних горизонтах. В нижних горизонтах: 6,6-19,6  и 3,0-6,3 

мг-экв/100 г почвы  соответственно.  

Обращает на себя внимание отличие свойств почвы разреза У-Х от 

остальных изученных почв. Почва имеет тяжелый (тяжелые суглинки, легкие 

глины) гранулометрический состав (см. прил. 2.1, табл. 4), более щелочной рНН2О  – 

до 9,2. Эти особенности объясняются тем, что разрез был заложен на месте слияния 

реки Белой с ее правым притоком – рекой Хайта (рис. 17), которая привносит 

аллювий иного состава и свойств на совместную пойму рек Белой и Хайта.  

 

Рисунок 17 – Схема расположения разреза У-Х  (место впадения р. Хайта в р. Белая) 

Дополнительная характеристика почвы разреза У-Х будет дана ниже, т.к. 

разрез является опорным для стратиграфического расчленения отложений 

высокой поймы. 

Аллювиальная перегнойно-темногумусовая глеевая типичная почва –  AН-

АG-CG
~~

 представлена разрезом Хм-8 (см. рис. 15) и в верхней части профиля 
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имеет перегнойно-темногумусовый горизонт АН, состоящий из 3 слоев, 

отличающихся друг от друга по цвету и степени гумусированности.   

Гранулометрический состав в пределах профиля варьирует от легкосуглинистого 

в горизонте АН до тяжелосуглинистого в горизонте G. Верхний горизонт 

включает небольшие минеральные линзы разного гранулометрического состава 

(от песка до среднего суглинка).  

Значения рН Н2О почв  возрастают вниз по профилю от 6,1 до 7,9. 

Содержание разложенного органического вещества в горизонте AН высокое – от 

19 до 28%. В нижней части профиля (в горизонте AG) содержание гумуса резко 

падает до 4,2%, а в нижнем глеевом горизонте –  до 1,3%. (см. прил. 2.2, табл. 4). 

Содержание обменных оснований в верхних горизонтах повышенное (Ca
2+  

– 21-

24 мг-экв, Mg
2+

 – 9-14 мг-экв/100 г почвы).   

Наличие перегнойного горизонта, достаточно «тяжелый» гранулометрический 

состав, сильное оглеение нижней части почвенного профиля являются характерной 

особенностью почв притеррасной части  пойм. 

Агрогумусовая аллювиальная реградированная почва представлена  

разрезом Хм-3 (см. рис. 13) и имеет профиль Рw–Р–AC–C
~~

. В настоящее время 

пашня заброшена, поверхность почвы начала зарастать растительностью, и в 

верхней части профиля на поверхности пахотного горизонта Р сформировался 

слаборазвитый дерновый горизонт W мощностью около 5 см. Так в почве 

разреза Хм-3 проявляется ее постагрогенная трансформация. Собственно 

пахотный горизонт сформирован из материала гумусового горизонта с 

припахиванием верхней части горизонта АС
~~

, в результате чего наблюдается 

резкий переход между горизонтом Р и АС
 
по цвету и плотности.  

В советский период на участках высокой поймы р. Белой, находящихся 

вблизи населенных пунктов, была распахана значительная часть серогумусовых 

почв, несмотря  на их легкий гранулометрический состав и невысокое 

содержание гумуса. В настоящее время практически все пашни, с 

агросерогумусовыми почвами заброшены и находятся на разных стадиях 

постагрогенной трансформации. Представленный в работе разрез Хм-3 является 

наиболее типичным для такой ситуации. 



80 
 

Гранулометрический состав почвы разреза Хм-3 легкосуглинистый в 

верхней части профиля и супесчаный – в нижней (см. прил. 2.1, табл. 4). Следует 

отметить, что аллювиальные серогумусовые почвы, подвергшиеся 

антропогенной трансформации имеют, в основном легкосуглинистый состав, т. 

к. супесчаные почвы, как правило, не распахивались.  

Содержание гумуса в постагрогенном дерновом горизонте повышенное –

5,15%, в нижележащем Р (бывшем пахотном) – 2,86%. В верхнем горизонте Рw  

содержание обменных Ca
2+

 и Mg
2+

  составляет 14,2 и 10.1 мг-экв/100 г почвы 

соответственно, а в нижележащих горизонтах Ca
2+

 – от 6,8  до 16,1 мг-экв и Mg
2+

 

– 3,0 -8,1 мг-экв /100 г почвы. 

Агротемногумусовые аллювиальные типичные почвы имеют профиль РU–

AU–C
~~

. Из-за небольшого распространения темногумусовых почв, их 

агроварианты занимают незначительные площади, и приурочены, в основном, к 

расширениям долины. В данной работе приведена почва (разрез М-2), которая 

является наиболее типичной для агровариантов темногумусовых почв (см. рис. 14).  

Верхняя часть мощного гумусового горизонта подвержена агрогенной 

трансформации и по физическим свойствам (плотность, структурный состав, 

влажность) резко отличается от подпахотной части горизонта AU (см. глава 6, 

табл. 11, 13). Почва имеет легкосуглинистый состав в верхней и супесчаный в 

нижней части профиля. Содержание общего гумуса в пахотном горизонте  – 

6,21%. Глубжележащая гумусированная толща почвы состоит из четырех 

наложенных друг на друга слоев с различной гумусированностью – от 3,26 до 

6,09% (см. прил. 1.3, прил. 2.2, табл. 4). Самый гумусированный и 

темноокрашенный слой  залегает на глубине 51-86 см. Содержание обменных 

Ca
2+

 и Mg
2+  

по профилю
 
варьирует от 6,6 до 19,6 и от 3,0 до 7,0 мг-экв/100 г 

почвы соответственно. Карбонаты в небольшом количестве появляются только в 

нижней части профиля. 

4.5. Почвы первой надпойменной террасы  

К первым надпойменным террасам относят уровни с высотой 8-12 метров 

над урезом реки, которые часто отделяются от пойменных поверхностей р. Белая 
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хорошо выраженным уступом.  

Отложения первой надпойменной террасы имеют различный генезис: 

верхняя часть отложений мощностью до 0,5-1,5 метров представлена эолово-

делювиальными суглинками, ниже залегают отложения пойменного аллювия с 

выраженной слоистостью. Неоднородности почвенного покрова на первых 

надпойменных террасах связаны с развитием ветровой эрозии (появлением 

эоловых бугров) и распашкой площадей. 

 

Рисунок 18 – Схема расположения разрезов (отмечены кружками) и полуям (отмечены 

треугольником) на первых надпойменных террасах реки Белая 

Исследованные опорные  разрезы почв на I-ых надпойменных террасах р. 

Белая (рис. 18) представлены: серыми метаморфическими (разрез Ит), 

агроземами структуро-метаморфическими (разрез Блг), темно-серыми 

структурно-метаморфическими постагрогенными (разрез Бм-1) почвами (рис. 

19). Срединный горизонт всех этих почв – ВМ. Верхние горизонты в 

естественном типе представлены серогумусовыми горизонтами AY, а в 

распаханных почвах – агрогумусовым горизонтом Р и агротемногумусовым 

постагрогенным горизонтом AUpa.  Генезис минерального субстрата почвы – 

делювиально-эоловый. Снос делювиальных отложений идет с соседних склонов 

и террас более высоких уровней. Нижний горизонт представляет собой светлую 

слоистую аллювиальную толщу (пойменный аллювий) с гумусированными и 

негумусированными слоями и прослойками различного гранулометрического 

состава. В связи с тем, что аллювиальные отложения по отношению к почве 

являются не почвообразующими, а подстилающими, для их обозначения 

используется индекс D
~~

. 
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Рисунок 19 – Разрезы I надпойменной террасы реки Белая. Серые метаморфические (Ит), 

агросерые метаморфические (Блг), темносерые метаморфические постагрогенные (Бм-1) 

почвы 

Серые метаморфические почвы I-ых надпойменных террас р. Белой имеют 

профиль – AY-AEL-BM-D
~~

 (разрез Ит). Гранулометрический состав почвы – 

легкосуглинистый с преобладанием фракций мелкого песка и крупной пыли. 

Аллювиальная часть вскрытой толщи (горизонт D
~~

) имеет супесчано-песчаный 

состав с большим участием фракции среднего песка (до 82%). 

Содержание гумуса в верхнем гумусовом горизонте 2,32%, в погребенных 

гумусированных слоях – 1,26-1,47%. Содержание суммы обменных оснований 

сильно варьирует по профилю, в том числе в аллювии, и составляет для Са
2+  

– 

3,6-18,8 мг-экв, для Mg
2+ 

– 2,7-24,1 мг-экв/100 г почвы. 

Агроземы структурно-метаморфические имеют широкое распространение, 

так как значительные площади I-ых надпойменных террас р. Белой были 

распаханы и большая их часть, по-прежнему, используется под пашни. Общий 

профиль таких почв – P-BM-D
~~

.
 
Типичным их представителем является почва 

разреза Блг (см. рис. 19). Агрогумусовый горизонт Р здесь имеет резкую 

нижнюю границу из-за припахивания верхней части буроцветного горизонта 

ВМ. Вероятнее всего распахивались серые метаморфические почвы, но при этом 

из комплекса верхних горизонтов  серой почвы (AY-AEL и верхней части 

горизонта ВМ) был сформирован агрогоризонт Р. Его комбинация с 

подпахотной частью почвы (Р-ВМ-) дает два варианта трактовки типовой 

принадлежности почв: агросерые или агробурые. При утрате почвами при 
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распашке признаков своей типовой принадлежности,  подобные агропочвы 

принято относить к отделу агроземов (Классификация…, 2004). 

Гранулометрический состав пахотного горизонта Р легкосуглинистый 

(29% физической глины), горизонта ВМ – супесчано-легкосуглинистый 

(содержание физической глины от 14 до 20%). В горизонтах Р и ВМ отмечается 

повышенное содержание фракции среднего песка (до 29%). Легкий 

гранулометрический состав таких почв обусловливает их невысокое 

потенциальное плодородие, а также подверженность ветровой эрозии. В 

конкретном случае, распашка и использование таких почв являлась необходимой 

мерой, так как вблизи пос. Белогорск отсутствуют плодородные почвы. 

Почвы                                                     Общий гумус,            ∑Ca
2+

, Mg
2+

 ,       Физическая  

                  рНН2О                                     %                 мг-экв/100г почвы           глина, %           

 

 
Темно-серые 

структурно-

метаморфические 

постагрогенные / 

Агроземы 

структурно-

метаморфические 

 
Рисунок 20 – Минимальные, максимальные и средние (красная точка) значения 

некоторых свойств почв первой надпойменной террасы р. Белой 

Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 3,46%, с глубиной 

оно уменьшается (рис. 20). Обращает на себя внимание очень высокое 

содержание обменных оснований в пахотном горизонте (сумма Са
2+

 и Mg
2+

 52,5 

мг-экв/100 г почвы), которое, скорее всего, имеет антропогенную природу 

(возможно, в почву была внесена доломитовая мука и какие либо добавки). 

Достаточно часто, среди работников сельского хозяйства нашего региона, 

существует неверное представление о том, что практически все почвы лесных 

зон кислые. Исходя из этих соображений, в почвы для «раскисления» добавляют 
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доломитовую муку, часто смешанную с органическими удобрениями (обычно 

навозом). При этом, аллювиальные и другие почвы, формирующиеся в зоне 

распространения кембрийских пород и имеющие рН от нейтрального до 

щелочного, с известью получают дополнительное количество обменных Са
2+

 и 

Mg
2+

, что не является рациональным.  

Глубже по профилю содержание суммы Са
2+

 и Mg
2+

,  уменьшается до 14-

39,3 мг-экв/100 г почвы (см. рис. 20).  

Гранулометрический состав подстилающего аллювия (слоистого горизонта 

D
~~

) очень неоднороден и варьирует от песков до средних суглинков 

(содержание физической глины от 9 до 32%), преобладающей фракцией является 

мелкий песок (до 79%) (см. прил. 2.1, табл. 5). Повышенные значения гумуса в 

аллювиальной толще отмечаются в более темных прослойках (0,71-1,15%) по 

сравнению со светлыми (0,26-0,45%).  

Темно-серые структурно-метаморфические постагрогенные с профилем 

AUpa-AEL-BM-D
~~ 

 формируются на многолетних залежах. Их верхний горизонт 

уже достаточно задернован и перерыт энтомофауной, но еще сохраняет часть 

признаков пахотного горизонта (ровная нижняя граница, наличие глыбистых 

агрегатов и повышенная плотность плужной «подошвы»). Примером 

постагрогенной почвы является разрез БМ-1 (см. рис. 19), который заложен на 

залежи (пашня заброшена с 90-х годов ХХ века).  

Гранулометрический состав почвы разреза БМ-1 среднесуглинистый в 

верхней части профиля (31-33% физической глины) и легкосуглинистый – в 

подстилающем аллювии (21-27% физической глины). Во всей вскрытой толще 

преобладает фракция мелкого песка (от 53 до 65%).  Содержание гумуса в 

горизонте AUpa распределено неравномерно, в верхней задернованной части 

(AU1pa) оно составляет 7,62%, в нижней (AU2pa) – 4,23%. С глубиной 

содержание гумуса постепенно падает до 2,83% в горизонте AEL и до 1,81% в 

горизонте ВМ (см. прил. 2.2, табл. 5). Содержание суммы обменных Mg
2+ 

и Са
2+

 

10,3-13,4 мг-экв/100 г почвы. Во всех горизонтах Са
2+ 

преобладает над
 
Mg

2+
. 
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ГЛАВА 5. ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЙМАХ РЕКИ БЕЛОЙ 

В последние десятилетия все более активное внимание уделяется 

концепции памяти почв, основные идеи которой были заложены еще В.В. 

Докучаевым в конце Х1Х века, но свое новое звучание эта идея стала 

приобретать, начиная с 80-х гг. ХХ века. Развитие концепции памяти почв 

принадлежит в первую очередь В. О. Таргульяну и И. А. Соколову [Таргульян, 

Соколов, 1976; 1977; Соколов, 2004; Память…, 2008]. С начала ХХI века эти 

идеи стали широко использовать многие исследователи [Александровский, 

Гласко, 2014; Александровский, 2018; Сычева, 2011; Величко, Морозова, 2015; 

Синлитогенная…, 2019; Природно-антропогенные…, 2019, и др.], 

занимающиеся изучением современных почв. 

Параллельно с развитием концепции памяти почв расширялись 

исследования палеопочв (для аллювиальных почв [Величко, 2015; Солодков, 

2016; и др.], которые тоже опираются на основополагающие идеи учения В. В. 

Докучаева. Отличие подходов палеопедологов (палеоэкологов) от почвоведов 

заключалось в том, что они рассматривали почву как память ландшафтов на 

типовом (подтиповом) уровне, тогда как почвоведы [Таргульян, Соколов и др.] 

предложили рассматривать память почвы в ее иерархической организации (от 

молекулярного уровня до уровня почвенного горизонта и почвенного покрова) 

[Память …, 2008]. 

Проблемами расшифровки информации, важной для археологии, 

палеогеографии и почвоведения и закодированной  в разрезах субаэральных 

отложений и почвах Прибайкалья, с 80-90-х гг. ХХ века занималась Г. А. 

Воробьева [1995; 1998а; 1998б; 2000; 2001 и др.]. В отличие от других 

почвоведов, которые считали своим основным объектом  исследования почву, Г. 

А. Воробьева развивала более широкий методологический подход, который 

охватывает два взаимосвязанных объекта – рыхлые субаэральные отложения и 

включенные в них почвы, между которыми теоретически невозможно провести 

границу, поскольку отложения можно рассматривать как почвы холодных эпох, 
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не имеющие современных аналогов. Результатом многолетних исследований 

явилась разработка педолитологического метода [Воробьева, 2010]. Суть 

педолитологического метода изложена во второй главе данной диссертации. 

Этот метод, включающий в себя три составные части (собственно 

педолитологический, стратиграфический и событийный подход) использовался в 

данной работе для расшифровки палеоэкологической информации, 

закодированной в составе и строении разрезов аллювиальных почв.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что палеоэкологические 

исследования можно отнести к относительно новому междисциплинарному 

направлению в почвоведении, которое направлено на расшифровку природно-

экологической информации, закодированной в почвах разного возраста и разного 

генезиса, и методология которого активно развивается в настоящее время.  

5.1. Стратиграфическое расчленение разрезов пойм и первой надпойменной 

террасы 

Стратиграфическое расчленение исследуемых разрезов базируется на 

разработках, ранее сделанных Г. А. Воробьевой [2010] при детальном изучении 

строения и свойств разрезов геоархеологических объектов в долинах рек 

Прибайкалья, в том числе и в поймах р. Белой, обеспеченных радиоуглеродными 

и археологическими датировками. При стратиграфическом расчленении 

исследуемых разрезов нами использованы: схема стратиграфии разрезов 

высоких пойм в Прибайкалье (рис. 21), схема климатических колебаний в 

голоцене (рис. 22), составленная по педолитологическим данным и 

закономерностям в изменении интенсивности гидродинамических  потоков для 

левых притоков р. Ангары, берущих начало в горах Восточного Саяна.  

В данной работе применялись методы педолитологического анализа, 

предложенные Г. А. Воробьевой, для расшифровки строения и стратиграфии 

почвенных разрезов в пойме реки Белой. Корректность стратиграфического 

расчленения исследуемых разрезов высокой поймы подтверждена 

радиоуглеродными датировами, имеющимися для ГАО «Усть-Хайта» и 

«Горелый Лес». 
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Рисунок 21 – Схема стратиграфии разрезов высоких пойм в Прибайкалье [Воробьева, 2010] 

Рубеж плейстоцена и голоцена (см. рис. 21, 22) имеет возраст 10,3 тыс. лет 

и приходится на границу позднего дриаса (DR-3 – очень глубокое похолодание 

климата в завершающую фазу позднего неоплейстоцена) и пребореального 
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периода (РВ – интенсивное голоценовое потепление климата, вызвавшего таяние 

ледников и резкую перестройку экосистем). Завершающий этап позднего 

неоплейстоцена, охватывающий интервал 16-10 (11) тыс. л. н., принято называть 

позднеледниковьем. Отличительные черты позднеледниковья – неоднократные 

смены потеплений и похолоданий климата. Позднеледниковье в региональных 

стратиграфических схемах относится ко второй половине сартанского (Sr) 

времени и включает в себя средне- и позднесартанские отложения (Sr
3
, Sr

4
).  

 

Рисунок 22 – Колебания климата Прибайкалья в голоцене (по педолитологическим 

данным) [Воробьева, 2010] 

Низкая пойма. Детальное стратиграфическое расчленение отложений низкой 

поймы р. Белая не представляется возможным. Данные по 
14

С датировкам 
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отсутствуют. Предполагаемый возраст отложений – вторая половина голоцена, что 

согласуется с имеющимися литературными данными [Воробьева, 2010].  

По данным Г. А. Воробьевой [2010], врез русла Белой и начало 

причленение низкой поймы к средней пойме происходили в климатическом 

оптимуме голоцена (6-5 тыс. л. н.). 

Средняя пойма 

Строение отложений средней поймы р. Белой рассмотрено на примере 

опорного разреза Июл-1 (рис. 23). С подробным морфологическим описанием 

разреза можно познакомиться в приложении 1.2, некоторые свойства отложений 

разреза Июл-1 приведены в виде графиков на рисунках 24 и 25.  

 

Рисунок 23 – Средняя пойма, строение разреза Июл-1, высота над уровнем р. Белая – 4,2 

м (рис. Куклиной С. Л.)  

По морфологическим признакам всю вскрытую толщу можно разделить на 

4 пачки отложений (литологические пачки). Характеристика пачек приведена в 

порядке стратиграфической последовательности – снизу вверх по разрезу.  

Пачка 1. Глубина 310-280 см. Переслаивание легкосуглинистых и 

супесчаных прослоек с включением линз песка и редкой гальки. Супесчаные 
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прослойки слабогумусированы, в них заметна субгоризонтальная слоистость. В 

гранулометрическом составе пачки преобладают песчаные и крупнопылеватая 

фракции, что свидетельствует о высокой гидродинамической активности водных 

потоков.  

Отложения характеризуются щелочным рНН2О (до 8,5), невысоким 

содержанием обменных оснований (рис. 24). Вся пачка характеризуется низкой 

гумусированностью даже в горизонтах (слоях) (0,24-0,53%), которые имеют 

буроватую окраску и первоначально принимаются как гумусированные. Это дает 

основание считать, что окраска обусловлена не гумусом, а особенностями 

состава наилков, накапливавшихся в холодных условиях, неблагоприятных для 

гумусообразования. О неблагоприятной экологической ситуации аллювиального 

осадконакопления свидетельствует отсутствие следов жизнедеятельности 

организмов, что отличает пачку 1 от вышележащих пачек 4, 3, 2.  

 

Рисунок 24 – Некоторые свойства почв средней поймы (разрез Июл-1) (серыми полосами 

обозначены уровни залегания сартанских слаборазвитых почв) 

Среди фракций гуминовых кислот (г.к.) и фульвокислот (ф.к.) 

преобладают фракции, связанные с кальцием (рис. 25). Отмечено низкое участие 
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в составе гумуса фракций связанных с глинистыми минералами. Фракционный 

состав гумуса (доминирование II фр. г.к.), фульватный состав гумуса (Сгк:Сфк 

0,36-0,60), узкое отношение обменных Са/Mg ~1 и «безжизненность» слоев дают 

основание считать природные условия периода формирования этой пачки 

отложений были значительно более суровыми, чем во время формирования 

вышележащих отложений.  

Вскрытая мощность пачки – 30 см. Предположительный возраст 

отложений позднесартанский – 14–10,3 тыс. лет (17,0 -11,6 календарных 

кабиброванных (кал.) тыс. лет). 

 
 

 

Рисунок 25 – Состав гумуса почв средней поймы (разрез Июл-1) 

Пачка 2. Глубина 280-140 см. Пески крупно- и среднезернистые рыхлые 

неслоистые переслаиваемые супесчаными слабогумусированными прослойкам 

мощностью 7-20 см. Отмечается резкое увеличение содержания крупных 

фракций гранулометрического состава верхней части отложений пачки 2, что 

может свидетельствовать о фазах активизации паводковых процессов на этом 

участке средней поймы (см. рис. 24). 
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Отложения пачки 2 характеризуются низкой гумусированностью песчаных 

прослоев (в среднем 0,23%) и несколько повышенным содержанием гумуса в 

супесчаных прослоях (до 1,16%). В составе гумуса преобладают фульвокислоты.  В 

составе г.к. преобладает II фракция. В отличие от состава гумуса 1-ой пачки в пачке 

2  групповой состав гумуса колеблется от фульватного до гуматно-фульватного 

(Сгк:Сфк = 0,49-0,84), а содержание II-ой и III-ей фракции ф.к. в 3-4 раза, 

значительно меньше, чем  в составе гумуса пачки 1 (II-ой фракции в 3-4 раза,  III-ей 

фракции в 2 раза). Таким образом, на общем фоне преобладания ф.к. состав гумуса 

2-ой пачки отложений сильно отличается от 1-ой (см. рис. 25). 

Отложения пачки 2 характеризуются слабощелочным рНН2О. К 

погребенным слабогумусированным прослоям приурочены повышенные 

содержания обменных кальция и магния. При этом отношения обменных Са/Mg 

в песчаных прослоях очень узкое (0,2-0,5), а в супесчаных гумусированных 

прослойках расширяется до 1,5-1,9, что указывает на развитие биогенных 

процессов и существенно отличает пачку 2 от пачки 1. Все указанные отличия в 

морфологических и химических свойствах отложений пачки 1 и пачки 2, можно 

рассматривать как индикаторы улучшения биоклиматических условий во время 

формирования пачки 2.  

Мощность пачки – 140 см. Предположительный возраст отложений 

раннеголоценовый – 10,3–8 тыс. лет (11,6-8,8 кал. тыс. лет). 

Особенностью отложений разреза Июл и особенно пачки 2 является 

наличие мощных песчаных прослоев. Такую особенность в рассматриваемом 

разрезе мы связываем с его расположением на этом участке, сопряженным со 

склоном, сложенным песчаными толщами. Кроме того, опесчаненность 

раннеголоценовых отложений, характерная для всех разрезов средней поймы, 

безусловно, связана с общим изменением климатических условий в начале 

голоцена, когда потепление климата вызвало таяние мерзлоты и повышение 

водности рек, что вызвало резкое усиление их эрозионной способности. Помимо 

этого на рубеже плейстоцена и голоцена в Приангарье отмечена (Воробьева, 

2010) активизация сейсмотектонических процессов, способствовавших 
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ускоренному врезу р. Белой, прорывов существовавших запруд и энергичной 

абразии берегов.  

На границе второй и третьей пачек (на глубине 140 см) отмечается 

существенное изменение содержания фракции крупной пыли, отношения 

Сгк:Сфк, и других морфологических и химических свойств отложений. 

Выявленные резкие изменения могут рассматриваться как сигналы сильного 

изменения природной обстановки. Эти сигналы позволяют предполагать, что 

именно на этой глубине (140 см) разрезе Июл-1 можно провести границу между 

пойменным аллювием раннеголоценового и среднеголоценового возраста.  

Пачка 3. Глубина 140-65 см. Пачка представлена средними суглинками, 

хорошо проработанными почвообразованием, слоистость хорошо не выражена, но 

отмечается горизонтальная делимость слоев. Отложения данной пачки имеют 

принципиальные отличия в свойствах от отложений других пачек. Они самые 

гумусированные (до 4% гумуса), богатые обменными основаниями, самые 

«тяжелые» по гранулометрическому составу (см. рис. 24), что указывает на 

снижение энергии паводков. Повышенное содержание гумуса и преобладание г.к. II 

фракции, связанных с кальцием, и расширенное отношение Сгк:Сфк (от 0,92 до 

2,12) (см. рис. 25), свидетельствуют о благоприятных условиях для 

почвообразования и гумусонакопления в период формирования отложений пачки 3. 

Мощность пачки – 75 см. Предположительный возраст отложений –

среднеголоценовый – 8–4,9 тыс. лет (8,8-5,7 кал. тыс. лет). . 

Пачка 4. Глубина 65-0 см. Супеси гумусированные, разделенные тонкими 

песчаными  прослойками, мощность которых уменьшается снизу вверх от 15 см 

до 3 см. Отложения этой пачки имеют самые низкие значения рНН2О (7,35-8,40), 

песчано-супесчаный гранулометрический состав, среднее содержание суммы 

обменных оснований (Са
2+ 

– 7,0-9,0 мг-экв и Mg
2+ 

– 4,0-8,0 мг-экв/100 г почвы), 

среднюю гумусированность в верхней части пачки (до 3,48%) (см. рис. 26). 

Резкие колебания в характере распределения большинства фракций гумуса и 

соотношения Сгк:Сфк в этой пачке отложений, дают основания предполагать, об 

изменений условий почвообразования и осадконакопления.  
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Общая мощность пачки – 60-65 см. Возраст отложений – 

позднеголоценовый  – 5–0 тыс. лет (5,7-0 кал. тыс. лет). 

Высокая пойма 

Стратиграфическое расчленение разреза высокой поймы представляет 

значительно больший интерес, чем разрезов средней и низкой поймы, т.к.  

формирование высокой поймы имеет существенно более длительную историю. 

Как показывают стратиграфические исследования в Прибайкалье [Воробьева, 

2010], начало формирования отложений, входящих в разрез высоких пойм, 

относится к позднему неоплейстоцену.  

Стратиграфия отложений высокой поймы рассмотрена на примере двух 

опорных разрезов Гл-1 и У-Х, заложенных на территории ГАО «Горелый Лес» и 

«Усть-Хайта» (рис. 26) и представленных многослойными стоянками (ГАО 

«Горелый Лес» – 8 культурных горизонтов (к. г.), ГАО «Усть-Хайта» – 16 к. г.). 

Культурные горизонты ГАО «Усть-Хайта» и «Горелый Лес» включают в 

себя культурные остатки датируемые, как археологическими методами в 

диапазоне от раннего мезолита до железного века, так и естественнонаучными 

методами (радиоуглеродное датирование, стратиграфия) в диапазоне от 14-15 

тыс. л. н. до современности [Савельев, 1974; Weber, 1995; Савельев, 2001; 

Куклина, 2001; Начасова, 2008; Holocene…, 2017]. Количество археологического 

материала, его репрезентативность, четкая стратификация культурных 

горизонтов выдвигают ГАО «Горелый Лес» и «Усть-Хайта» в разряд эталонных 

памятников не только для долины р. Белой, но и для всего юга Байкало-

Енисейского региона. 

Подробное морфологическое описание разрезов Гл-1 и У-Х приведено в 

приложении 1.3, основные свойства почв даны в прил. 2.1, табл.4, прил. 2.2., 

табл. 4  и показаны на рисунках 27-29.  

По особенностям морфологических, химических и физических свойств 

толщу отложений каждого разреза можно разделить на 6 пачек (рис. 26), между 

которыми можно провести корреляцию. Средние значения всех аналитических 

показателей по пачкам отложений разрезов Гл-1 и У-Х приведены в Таблице 3. 

Ниже дана обобщенная (сводная) характеристика отложений каждой пачки. 
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Аналитические данные по всем анализируемым образцам разрезов Гл-1 и У-Х по 

отдельности представлены в Рисунках 27 и 28.  

 

Рисунок 26 – 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 – поздний сартан, Sr3 – средний сартан; 4880 ±180 л.н. –радиоуглеродные даты; I-XIa – 

номера культуровмещающих горизонтов. 

Следует отметить, что отложения разреза Гл-1 являются типичными для 

большинства высоких пойм р. Белой, а отложения разреза У-Х, из-за 

особенностей его местоположения в устье р. Хайта – не типичными, но, тем не 

менее, в свойствах отложений обоих разрезов прослеживаются общие 

закономерности.  

Характеристика пачек дается снизу вверх, согласно стратиграфической 

последовательности напластования. 

Пачка 1 (вскрытая глубина в разрезах Гл-1 – 240-210 см, У-Х – 345-300 см) 

представлена оглееными тонкослоистыми отложениями аллювиального 
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генезиса. Оглеение указывает на периодически застойное увлажнение. 

Содержание гумуса в светлоокрашенных слоях в среднем составляет 0,5%, в 

более темных – 1,2%, состав гумуса фульватный Сгк:Сфк ˂ 0,5, преобладают 

фракции г.к., связанных с кальцием. Гумус, вероятно, имеет аллохтонную 

природу. Отложения сильно окарбоначены (содержание карбонатов до 7%). 

Отсутствие мощных гумусированных горизонтов, тонкая хорошо выраженная 

слоистость, не нарушенная энтомофауной и корнями растений, позволяют 

предположить суровые климатические условия, существовавшие во время 

формирования этой пачки. Вскрытая мощность – 30-45 см.  

Предположительный возраст – среднесартанский – Sr3, 16–14 тыс. лет 

(19,3-17,0 кал. тыс. лет). 

 

Рисунок 27 – Некоторые свойства серогумусовой аллювиальной почвы на высокой 

пойме р. Белая (разрез Гл-1)  

Пачка 2 (глубина в разрезах Гл-1 – 210-170 см, У-Х – 300-230 см) 

представлена слоистым неоднородно окрашенным аллювием. 

Слабогумусированные серые и буровато-серые прослойки мощностью 2-3 см 

включены в негумусированные тонкослоистые отложения. В отложениях 
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отмечены следы криогенного трещинообразования. Среднее содержание гумуса 

в светлоокрашенных слоях 0,2%, в более темных 2,1%, Сгк:Сфк ˂ 0,5. В составе 

гумуса преобладают фракции, связанные с кальцием. Отложения этой пачки в 

разрезе У-Х окарбоначены сильнее (до 9,3% СаСО3), чем пачки 1 (см. рис. 29). В 

разрезе У-Х в этой пачке отложений обнаруживаются узкие криогенные 

трещины (см. рис. 26), ширина которых достигает 10 см, а протяженность по 

вертикали – 50-60 см. Мощность пачки – около 40 см.  

На основании литературных [Стратиграфия…, 1990;  Воробьева, 2010 и 

др.] данных, а также сходства следов почвообразования с пачкой 1 и резким 

отличием от пачки 3, отложения пачки 2 можно отнести к холодному 

позднесартанскому (Sr
4
) времени 14–10,3 тыс. л. н. (17,0-11,6 кал. тыс. л. н), 

характеризующемуся несколькими фазами потепления климата, 

сопровождающимися активизацией почвообразования (~14,5 и ~12 тыс. л. н.). 

 

Рисунок 28 – Некоторые свойства темногумусовой аллювиальной почвы на высокой пойме р. 

Белая (разрез У-Х) 
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На границе второй и третьей пачек отмечается существенное изменение 

многих свойств отложений: изменение слоистости, содержания гумуса, 

отношения Сгк:Сфк и др. Выявленные изменения позволяют предполагать, 

резкие изменения состава и свойств отложений как отклик природы на 

существенные климатические изменения, связанные с быстрым потеплением 

климата. В соответствии с этими сигналами, мы проводим здесь границу между 

отложениями сартанского и голоценового возраста. Еще одной характерной 

особенностью, на основании которой, часто, можно проводить границу между 

плейстоценовыми и голоценовыми отложениями является граница резкого 

вскипания карбонатов от 10% HCl. В сухое и холодное позднесартанское время 

(Sr4 – финал неоплейстоцена) у дневной поверхности происходила аккумуляция 

карбонатов [Морозова, 1985; Gross, 1961; Величко, 2015; ZhongPing Lai, 2006; 

Воробьева, 2010].  

 

 

Рисунок 29 – Групповой и фракционный состав гумуса серогумусовой аллювиальной 

почвы на высокой пойме р. Белая (разрез Гл-1)  
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Пачка 3 (глубина в разрезах Гл-1 – 170-121 см, У-Х –230-156 см) – самая 

темноокрашенная во всей толще отложений, состоит из чередующихся темно-

серых, серых и светлоокрашенных слоев различного гранулометрического 

состава и мощности. Гранулометрический состав отложений пачки 3 более 

легкий, чем у отложений в подстилающих и перекрывающих пачках. По 

сравнению с другими литологическими пачками в пачке 3 отмечается 

максимальное содержание фракций песка. Среднее содержание гумуса в 

темноокрашенных горизонтах достигает 3,2% в разрезе У-Х и 4,9% в разрезе Гл-

1, т.е. в пачке 3 отмечаются максимальные значения содержания гумуса среди 

погребенных гумусовых горизонтов по всей толще отложений данных разрезов. 

Фракционный состав гумуса резко меняется с фульватного на гуматный, 

Сгк:Сфк > 1. Относительно высокое содержание гумуса и гуматный его состав 

могут свидетельствовать о благоприятных условиях для почвообразования. С 

другой стороны – облегченный гранулометрический состав, светлые прослои 

между темноокрашенными горизонтами, среды размывов – указывают на 

нестабильную гидродинамику реки Белая. Мощность пачки – 50-70 см.  

Для данной пачки отложений, получено несколько радиоуглеродных дат, 

которые находятся в интервале от 7,7 до 10,3 тыс. л. н. Для разреза У-Х: 7725±50 

л. н. (СОАН-4442), 8125±210 л. н. (СОАН-4432), 8275±100 л. н. (СОАН-4650), 

8350±175 л. н. (СОАН-4651), 10375±45 л. н. (Ox 23873); для разреза Гл-1: 

8440+125 л. н. (Ri-51), 8850+300 л. н. (КРИЛ-234) [Савельев, 1974; 

Многослойный…, 2001; Куклина, 2007].  Эти даты свидетельствуют о 

раннеголоценовом возрасте отложений 3-ей пачки. Раннеголоценовый (PB–BO – 

10–8 тыс. лет; 11,6-8,8 кал. тыс. лет).) возраст отложений рассматриваемых 

разрезов хорошо согласуется с ранее исследованными разрезами высоких пойм. 

Датировку VII культуровмещающего горизонта ГАО «Усть-Хайта» – 7725±50 л. 

н. (СОАН-4442), которая выходит за временные рамки раннего голоцена, можно 

считать несколько омоложенной. 

Пачка 4 (глубина в разрезах Гл-1 – 121-85 см, У-Х – 156-100 см) 

представлена отложениями с неясно выраженной слоистостью и следами 

размывов гумусированных горизонтов. В гранулометрическом составе 



100 
 

отложений, так же как и в нижележащей пачке 3, заметно увеличение доли 

песчаных фракций.  

Пачка содержит два достаточно мощных (по 8-10 см) гумусированных 

слоя со средним содержанием гумуса до 2,4%, переслаивающихся со светлым 

негумусированным материалом (0,53-0,87% гумуса), Сгк:Сфк > 1.  

Увеличение песка в гранулометрическом составе, хорошо выраженные следы 

размывов позволяют предположить, что во время формирования этой пачки 

гидродинамический режим реки Белой был активным. Содержание и состав гумуса 

в погребенных более темноокрашенных горизонтах свидетельствует об условиях, 

благоприятных для развития луговой растительности на пойме р. Белой.  

Мощность пачки – 40-60 см. Для этой пачки отложений имеются 
14

С 

датировки: для разреза У-Х – 6225±160 л. н. (СОАН-4439), 7435±130 л. н. 

(СОАН-4441); для разреза Гл-1 – 6995+150 л. н. (Ri-50a); 6995+150 л. н. (Ri-50) 

[Савельев, 1974; Многослойный…, 2001; Куклина, 2007]. Формирование 

отложений пачки 4 происходило в среднеголоценовое время (АТ) 8,0–4,9 тыс. л. 

н. (8,8-5,7 кал. тыс. л. н.).  

Пачка 5 (глубина в разрезах Гл-1 – 85-18 см, У-Х –100-39 см) 

неравномерно окрашенная, слои перевеяны и проработаны энтомофауной. В 

строении пачки выделяются 2-3 гумусированных горизонта одинаковой 

мощности (7-9 см), разделенные светлыми слоями такой же мощности, которые 

из-за биотурбаций сильно деформированы и представляют собой прерывистые 

пятна и линзы более легкого гранулометрического состава. Наблюдается 

небольшое «утяжеление» гранулометрического состава по сравнению с пачкой 

4. Содержание гумуса составляет 2,3-4,3%, состав гумуса фульватно-гуматный, 

Сгк:Сфк ≥ 1. Отложения не содержат карбонатов. В разрезах и раскопах ГАО 

«Горелый лес» в отложениях этого возраста отмечены следы криогенного 

трещинообразования (рис. 30) [Отражение…, 2001; Куклина, 2001]. Ширина 

трещин в устье около 15-30 см, вертикальная мощность – около 60-80 см. 

Ритмика интенсивности почвообразования и осадконакопления, следы 

криогенеза могут свидетельствовать о чередовании более теплых фаз с более 

прохладными.  Мощность пачки – 60 см.  
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Имеющиеся 
14

С даты – 4880±180 л. н. (ГИН 4366), 5430±120 л. н.  (Ri-52) 

(см. рис. 27, табл. 3). Возраст пачки – суббореальный (SВ) 4,9–2,5 тыс. лет (5,7-

2,7 кал. тыс. лет). 

Пачка 6 (глубина в разрезах Гл-1 – 18-0 см, У-Х –39-0 см) представлена 

современным гумусовым горизонтом AY (разрез ГЛ-1) и AU (разрез У-Х). Из 

гранулометрического состава отложений пачки практически исчезает фракция 

среднего песка, что указывает на отсутствие высокой энергии паводковых 

потоков, достигающих поверхности высокой поймы. Морфологически в пачке 

можно выделить 3 гумусированных слоя немного отличающихся друг от друга 

по цвету. Все гумусированные слои заметно педотурбированы и проработаны 

энтомофауной. Содержание гумуса варьирует от 2,1 до 4,4%, состав гумуса 

фульватно-гуматный, Сгк:Сфк ≥ 1.  Отложения бескарбонатные. 

Мощность пачки – 40-45 см. Возраст пачки – субатлантический (SA) 2,5–0 

тыс. лет (2,7-0 кал. тыс. лет). 

 

Рисунок 30 – Строение голоценовых отложений раскопа 1994 года (пикет Е-1) ГАО 

«Горелый лес» (рисунок Ребрикова П. Н.) 
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Генезис отложений литологических пачек 1-4 – аллювиальный. Причем 

генезис пачки 1 в разрезе У-Х – озерно-аллювиальный. На это указывает тонкая 

непотревоженная слоистость на фоне сильного оглеения – индикатора 

недостатка кислорода при застойном водном режиме. Литологические пачки 5 и 

6 формировались при участии субаэральных процессов: привноса 

делювиального и эолового материала, перевевания аллювия. Особенности 

строения пачки 6 указывают на крайне редкие затопления поверхностей высокой 

поймы.   

Первая надпойменная терраса 

Строение отложений I-ых надпойменных террас представлено для 

сравнения с разрезами пойм. Гипсометрический уровень первой надпойменной 

террасы в долине р. Белой 9-10 м. Строение разреза отложений террасы показано 

на примере опорного разреза Блг (рис. 31). Разрез заложен на пашне вблизи пос. 

Белогорск. 

 

Рисунок 31 – I надпойменная терраса, строение разреза Блг (рис. Куклиной С. Л.). 

Условные обозначения: п1-п7 – погребенные гумусированные слои, х1 – номера взятия 

образцов 
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Голоценовая часть разреза резко отличается по характеру строения, 

дифференциации профиля и окраске от любых пойменных почв. Голоценовые 

отложения в разрезе Блг представлены почвой агроземом структурно-

метаморфическим на аллювии. Профиль почвы Р-ВМ-С
~~

. Почвенные горизонты 

Р и ВМ сильно переработаны фауной, корнями растений, нарушены вывалами 

деревьев и перевеяны, что затрудняет их детальную стратификацию. Генезис 

почвенного субстрата (горизонтов Р и ВМ) субаэральный, горизонта С – 

аллювиальный. Это свидетельствует о выходе этой поверхности из поемного 

режима еще к началу накопления минерального субстрата горизонта ВМ. По 

аналогии с другими разрезами надпойменных террас [Воробьева, 2010] 

субаэральная толща (почва) исследуемого разреза имеет мощность 0,45 м и 

голоценовый возраст, а подстилающая аллювиальная 2-х метровая толща 

аллювия имеет сартанский возраст.   

Всю вскрытую толщу сартанских и голоценовых отложений можно 

разделить на 5 пачек, описание пачек дается снизу вверх. 

Пачка 1 (глубина 220-175 см) представлена тонкослоистой 

светлоокрашенной песчаной толщей. В гранулометрическом составе 

преобладает фракция среднего песка (53%) и отсутствует илистая фракция, что 

свидетельствует о хорошей промывке осадка речными водами. Отложения 

негумусированные, содержание гумуса составляет в среднем  0,14% (рис. 32). 

Гумус фульватный, отношения Cгк:Сфк ˂0,5, в составе ф.к. преобладает II 

фракция, связанная с кальцием (рис. 33). Содержание суммы обменных 

оснований незначительное – 6,3 мг-экв/100 г почвы, окарбоначенность 

отложений слабая (1,3% СаСО3). 

Отложения представлены русловым аллювием. На это указывает четко 

выраженная слоистость, сильная опесчаненность, хорошая отмытость от 

илистых частиц и отсутствие гумусированных прослоек.  

Вскрытая мощность отложений – 45 см. Предположительный возраст 

аллювия – раннесартанский (Sr
1-2

) 24–16 тыс. л. н. (28,7-19,3 кал. тыс. лет). 

Пачка 2 (глубина 175-120 см) состоит из светлоокрашенной песчаной 

толщи, с более толстыми слойками (в сравнении с пачкой 1), включающей в себя 
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редкие темные и тонкие прослойки мощностью 1-2 см. В гранулометрическом 

составе отложений преобладает фракция среднего и мелкого песка (в сумме – 

75%), тонкодисперсные фракции обнаруживаются в малых количествах (среднее 

содержание физической глины – 7%). Гумусированность пачки очень низкая 

(0,2% гумуса), Cгк:Сфк ˂0,5, в составе гумуса преобладает II фракция ф.к., 

связанная с кальцием. В г.к. также преобладает фракция, связанная с кальцием 

(см. рис. 33). Содержание обменных оснований невысокое (сумма Са
2+

 и Mg
2+

 

9,0 мг-экв/100 г почвы), окарбоначенность отложений слабая (1,5% СаСО3). 

Отложения представлены пойменным аллювием. Мощность пачки 55 см. 

Предположительный возраст – среднесартанский (Sr3) 18,0–14,0 тыс. лет (19,3-

17,0 кал. тыс. лет). 

 

Рисунок 32 – Некоторые свойства агрозема метаморфического на первой надпойменной 

террасе р. Белая (разрез Блг)  

Пачка 3 (глубина 120-90 см) представлена четырьмя погребенными 

гумусированными слоями, мощностью 7-8 см, имеющими резкие границы. 
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Гранулометрический состав варьирует от легкого до среднего суглинка. В 

составе отложений пачки 3 повышено содержание фракции крупной пыли (15-

40%) и физической глины (18-32%). Гумусированность низкая (0,43-1,03% 

гумуса). Состав гумуса фульватный, отношение Сгк:Сфк варьирует от 0,52 до 

0,85. В составе гумуса преобладают вторые фракции г.к. и ф.к., связанные с 

кальцием. Сумма обменных оснований Са
2+

 и Mg
2+

 повышенная по сравнению с 

нижележащими и вышележащей пачкой и колеблется от 26,5 до 39,3 мг-экв/100 г 

почвы. Среди обменных катионов в трех образцах из четырех проб преобладает 

магний (см. рис. 32), что может объясняться присутствием дисперсных 

дериватов доломитов нижнего кембрия. Доломиты, слагающие близлежащие 

склоны, имеют химическую формулу СаMg(СО3)2 и содержат значительное 

количество магния. Содержание карбонатов высокое (до 12 % СаСО3). 

 

Рисунок 33 – Состав гумуса почв первой надпойменной террасы поймы (разрез Блг) 

Невысокая гумусированность, гуматно-фульватный состав гумуса, 

отсутствие биогенных нарушений слоев могут свидетельствовать о суровых 
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климатических условиях во время формированиях этой пачки, но наличие 

гумусированных горизонтов позволяет говорить о кратковременных фазах 

неглубоких потеплений на фоне холодной эпохи, в течении которых 

происходило улучшение условий почвообразования. Генезис отложений – 

аллювиальный пойменный. 

Мощность пачки – 30 см. Предположительный возраст – среднесартанский 

(Sr
3
) 16,0–14,0 тыс. лет (19,3-17,0 кал. тыс. лет). 

Пачка 4 (глубина 90-45 см) представлена светлоокрашенными 

отложениями, которые вмещают 2 гумусированных слоя (следы слаборазвитого 

почвообразования) желтовато-серого цвета небольшой мощности (около 7 см 

каждый). В пачке отмечены небольшие криогенные трещины, шириной в устье 

около 30 см, вертикальной мощностью – до 60 см. 

Гранулометрический состав варьирует от связного песка до легкого 

суглинка, с преобладанием фракции мелкого песка (32-79%). Содержание 

обменных оснований Са
2+

 и Mg
2+

 ниже, чем в пачке 3 и 5 и колеблется от 12 до 

26 мг-экв/100 г почвы. Среди обменных катионов преобладает кальций (см. рис. 

32). Содержание карбонатов – до 8,2 %. 

Содержание гумуса низкое и составляет 0,9% в аллювии и чуть выше (1,0-

1,1%) – в почвах. Состав гумуса почв гуматно-фульватный, отношение Сгк:Сфк 

варьирует от 0,80 до 0,99. В составе гумуса преобладают фракции г.к. и ф.к., 

связанные с кальцием, повышено содержание агрессивной Ia фракции 

фульвокислот (см. рис. 34).  

Невысокая гумусированность, гуматно-фульватный состав гумуса, 

отсутствие биогенных нарушений слоев, наличие криогенных трещин дают 

основания полагать, что условия формирования отложений пачки 4 были 

холодными и неблагоприятными для почвообразования. Внутри пачки отмечены 

следы примитивного почвообразования в виде маломощных 

слабогумусированных прослоек, которые, по литературным данным [Воробьева, 

2010] можно отнести к потеплению бѐллинг- аллерѐд (ВÖ-AL – 12-11 тыс. л. н.) 

в финале сартанского времени. Генезис отложений – аллювиальный пойменный. 
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Мощность пачки – 45 см. Возраст отложений – позднесартанский (Sr
4
) 

14,0–10,3 тыс. лет (17,0-11,6 кал. тыс. лет). 

Пачка 5 (глубина 45-0 см) представлена пахотным (Р) и метаморфическим 

(ВМ) почвенными горизонтами. В горизонте ВМ видны следы вывала  деревьев.  

Гранулометрический состав в нижней части пачки супесчаный, в верхней – 

легкосуглинистый. Отличительной особенностью гранулометрического состава 

этой пачки является повышенное содержание фракции среднего песка (до 29%), 

которое можно объяснить перевеванием «легких» по гранулометрическому составу 

отложений, сопровождавшимся выдуванием более мелких частиц, когда 

поверхность почв не была закреплена растительностью или растительный покров 

был сильно разрежен. Содержание гумуса в пахотном горизонте – 3,46%, в 

горизонте ВМ повышенное и неравномерное (от 1,46 до 2,72%) за счет 

педотурбаций от вывалов деревьев. Состав гумуса гуматный, отношение Сгк:Сфк 

>1. В составе гумуса преобладают I и II фракции г.к., связанные железом и 

кальцием (см. рис. 33). Содержание обменных оснований в пахотном горизонте 

высокое (52,5 мг-экв/100 г почвы) с преобладанием обменного Са
2+

 над Mg
2+

. 

Карбонаты в почве отсутствуют. Генезис отложений делювиально-эоловый. 

Мощность пачки – 45 см. Возраст пачки – голоценовый (11,6-0 кал. тыс. лет). 

5.2. Палеоэкологический анализ состава и строения разрезов  пойменных 

отложений и почв 

Современные катастрофические события на реках региона 

Актуальность палеоэкологических исследований приобретает особую 

значимость в связи с непредсказуемыми изменениями современного климата. 

Это подтверждается катастрофически высокими летними паводками 2019 г. в  

Иркутской области, когда аналоги реки Белой – левые притоки Ангары, 

стекающие с гор Восточного Саяна, после обильных дождей в июне и июле 

вышли из берегов, затопив предгорные равнины. Сильные наводнения были 

двухфазными. Особенно катастрофичные события произошли на юго-западе  

Иркутской области в городах Тулуне (р. Ия), Нижне-Удинске (р. Уда) и 

близлежащих населенных пунктах. 
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Стремительное и мощное наводнение в конце июня – начале июля 2019 г. 

сопровождалось человеческими жертвами и фактически уничтожило большую 

часть города Тулун. При критической отметке 7 м (уровень высокой поймы в 

районе Тулуна) река Ия поднялась до 14 м, в два раза превысив критическую 

отметку (рис. 34).  

 

Рисунок 34 – График колебаний уровня воды в рр. Ия, Белая, Китой с мая по август 

месяц за период 11 лет: серая линия (с точками) – средние значения, нижняя серая линия – 

абсолютный минимум, верхняя серая линия – абсолютный максимум. Красная линия – 

колебания уровня в 2019 г 

Разлившаяся река затопила не только пойму, но также всю первую и часть 

второй надпойменной террасы. Во вторую фазу наводнения в конце июля-начале 

августа, уровень подъема воды в р. Ие составил 10 м, т.е. превысил критическую 

отметку в 1,5 раза. Вторая фаза наводнения усилила разрушительный эффект первой 

фазы. В это же время значительные подъемы воды, но не превышающие 
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критических отметок (7 м), зафиксированы и на других левых притоках Ангары: р. 

Оке, Китое, Иркуте. На р. Белой летний паводок 2019 г. вызвал подъем уровня 

воды до отметки  5,67 м (см. рис. 34). 

В настоящее время повышение водности рек обусловлено таянием 

сезонной мерзлоты, снежником в горах Восточного Саяна, а пики уровня воды в 

реках связаны с неравномерным выпадением атмосферных осадков. В 

неоплейстоцене и в первой половине голоцена к этим факторам добавлялось еще 

таяние горных ледников и многолетней мерзлоты. Интенсивность таяния 

ледников, снежников и мерзлоты зависит от температур и является 

региональным откликом на глобальные потепления климата.  

Количество выпадающих атмосферных осадков также подчиняется 

климатическим ритмам изменения увлажненности в средних широтах, но кроме 

того, оно подчиняется региональному фактору, связанному с особенностями 

циркуляции атмосферы в регионе – преимущественно с северо-западным 

переносом влагонасыщенных воздушных масс. На этом фоне особенности 

орографии обеспечивают повышенное количество атмосферных осадков на 

наветренных макросклонах Восточного Саяна.  

Отмеченные климатические и палеоклиматические особенности 

определяют синхронность гидрогеологических событий на р. Белой и других 

левых притоках р. Ангары с Восточного Саяна. В настоящее время это 

подтверждается согласованностью графиков средних значений колебания уровня 

воды в реках на протяжении 11-летнего периода наблюдений (см. рис. 34).  

В этом плане реку Белая можно считать типичной среди левых притоков 

Ангары и рассматривать ее как модель для реконструкции 

палеогидрогеологических, палеоклиматических и палеоэкологических событий в 

Прибайкалье, по крайней мере, на протяжении сартанского и голоценового 

времени. 

Неоднократно повторяющиеся опасные природные ситуации 

свидетельствуют о важности изучения особенностей гидрологического режима 

левых притоков р. Ангары, в том числе и р. Белой. Такую информацию можно 

получить с помощью педолитологического метода, исследуя особенности 
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строения разрезов высоких пойм и низких надпойменных террас. 

Палеоэкологический анализ пойменно-аллювиальных процессов за длительный 

этап времени даѐт основу для научного прогноза катастрофических событий, 

поскольку известно, что познание прошлого – путь к предвидению будущего. 

Изучение особенностей почвообразования и аллювиального 

осадконакопления в долине р. Белой, за интервал, длительностью 15-16 тыс. лет, 

позволил получить информацию об этапах пониженной и повышенной 

гидродинамической активности рек, о связи гидродинамики реки с 

потеплениями и похолоданиями климата, выявить в строении разрезов пойм 

следы катастрофических паводков.  

Климатостратиграфический подход к анализу строения разрезов 

пойменных отложений 

Стратиграфическое расчленение позднеплейстоценовых и голоценовых 

отложений строится на принципах климатостратиграфии. Наиболее чутко на 

изменения климата реагируют процессы осадконакопления. Особенности 

осадконакопления на поймах в голоцене подчиняются фактору 

теплообеспеченности климата и режиму выпадения атмосферных осадков. 

На протяжении всего голоцена теплообеспеченность влияла на 

интенсивность таяния многолетней мерзлоты, снежников и ледников в горах, где 

берет начало р. Белая и основные ее притоки. Остатки многолетней мерзлоты 

еще сохранились в верховьях долины р. Белой и ее притоков. Как показывают 

почвенные исследования, островная мерзлота присутствует на предгорных 

участках долины р. Белой. Влияние тепла на ускорение таяния мерзлоты 

приводит к дополнительному поступлению влаги в речной сток, а периодическое 

усиление атмосферных осадков в летние месяцы вызывают высокие подъемы 

уровня воды в реках, размывы берегов и некоторых участков пойм, 

формирование проток в районах озеровидных расширений пойм.  

Бурные паводки осаждают на поверхности пойм более грубый материал, 

чем обычные паводки. В связи с этим оценка интенсивности паводков (как 
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следствие каких-либо климатических событий) может быть дана на основе 

изучения особенностей гранулометрического состава отложений.  

Следует отметить, что по мере приближения к современности водно-

мерзлотные ресурсы долин рек постепенно истощались, и вклад талых вод в 

гидродинамику водного потока р. Белой становился все слабее. В атлантический 

период голоцена (8-5 тыс. л.н., с максимумом 6-5 тыс. л.н.) потепления еще 

вызывали значительную активизацию таяния и повышение мощности водных 

потоков, сопровождавшуюся отложением песчаного материала на поверхности 

пойм и размывом их прибрежных участков.  

В позднем голоцене климат стал холоднее среднеголоценового. Для этого 

уровня теплообеспеченности новые поступления водно-мерзлотных ресурсов 

бассейна в р. Белую были почти исчерпаны. Существенное потепление климата в 

позднесуббореальное время (SB-3 с максимумом около 3 тыс.л.н.) уже не смогло 

вызвать того же эффекта увеличения подземного стока, что потепления 

позднеатлантического времени. Поэтому размывы суббореальной поверхности 

поймы и наносы на нее песчаного материала проявляются довольно редко. К 

этому времени уровень суббореальной поверхности поймы слабо отличался от 

современного. Он был ниже современного всего на 20-30 см, редко до 50 см.  

Следовательно, в позднем голоцене и в современную эпоху высота 

паводков зависит уже не столько от теплообеспеченности, сколько от динамики 

выпадения летних осадков. Известно [Атлас…, 2004], что верховья левых 

притоков р. Ангары (в том числе, р. Белой), находящиеся высоко в горах 

Восточного Саяна, получают существенно больше атмосферных осадков (700-

800 мм), чем равнинные части речных долин (до 400-450 мм).  Большие 

водосборные площади верховий рек обеспечивают их многоводность. При 

частых дождях в июле месяце нередко возникают высокие паводки и происходят 

наводнения. В отличие от р. Уды и Ии, берега р. Белой довольно крутые и 

высокие, поэтому катастрофические наводнения не могут занимать обширные 

территории. Они могут проявляться только на ограниченных участках древних 

озерных расширений долины р. Белой. 
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Педолитологический анализ гранулометрического состава как индикатор 

палеоэкологических условий пойменно-аллювиального осадконакопления 

Разрез Гл-1. Особенности гранулометрического состава аллювия высокой 

поймы в разрезе Гл-1 типичны для большинства аллювиальных почв долины р. 

Белой и заключаются в следующем. Отложения имеют супесчаный состав во 

всех слоях аллювиальной толщи. По всему профилю разреза, вскрытой до 

глубины 2,5 м, доминирует фракция мелкого песка, при этом максимальное ее 

содержание характерно для верхних позднеголоценовых пачек пойменного 

аллювия (пачек 5 и 6 – 60-65%), минимальное – для раннеголоценовой пачки 3 

(43-44%) (см. прил. 2.1., табл. 4). 

Максимальные колебания отмечаются в содержании наиболее грубой 

фракции – фракции среднего песка (от 3 до 33%). Важно отметить, что нижняя 

часть разреза Гл-1 (пачки 1-3) гораздо сильнее обогащена этой фракцией (19-

33%) в сравнении с вышележащими пачками 4 и 5 (9-11%) и особенно с верхней 

пачкой 6 (3-5%) (табл. 1).  

Что касается физической глины, то ее содержание по профилю не 

дифференцировано, как не дифференцировано и содержание отдельных фракций 

в ее составе: содержание фракции ила колеблется в пределах 5-10%, составляя в 

среднем по профилю 7%; содержание средней пыли колеблется в пределах 4-6%, 

мелкой пыли 3-6%.  

Таким образом, в разрезе Гл-1 только фракция среднего песка может 

отражать особенности гидродинамического режима р. Белой в разные интервалы 

накопления аллювия высокой поймы.  

Сравнительно высокое содержание фракции среднего песка в аллювии 

возрастом от 16 до 8 тыс. лет (пачки 1-3) вполне объяснимо с позиций 

особенностей палеоклимата и условий аллювиального осадконакопления 

сартанского и раннеголоценового времени.  

Пачки 1 и 2. Криоаридный климат в конце позднего неоплейстоцена 

приводил к ослаблению гидродинамики рек и отложению в днищах их долин 

особого типа аллювия, которые многие исследователи (Логачев, 1964; Равский, 

1972;  Васильев, 1973 и др.) называли перигляциальным. Суровые 
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климатические условия препятствовали процессам химического выветривания и 

почвообразования, поэтому с прилегающих пространств в долины рек сносился 

преимущественно грубый пылевато-песчаный материал, который и являлся 

основным субстратом для пойменного аллювия сартанского времени. Его 

перемыв водными потоками приводил к выносу наиболее тонких фракций и 

остаточному накоплению наиболее крупных фракций.  

Пачка 3. Совсем иная причина высокого содержания фракции среднего 

песка в аллювии раннеголоценового возраста. Повышения в содержании этой 

фракции в голоценовых отложениях, которые по своей сути являются 

межледниковыми, указывают на усиление энергии водного потока на пойме. С 

этих позиций и следует рассматривать гранулометрический состав в пачках 3-6. 

При этом следует учитывать, что уровень поймы на данном участке в 

раннеголоценовое время был ниже современного на 1-2,5 м и соответствовал 

уровню средней поймы, т.е. обычные паводки очень часто достигали этого 

уровня и заливали пойменную поверхность.   

Сравнение отложений средней поймы раннеголоценового возраста с 

отложениями современной средней поймы показало, что современный 

гидрологический режим реки Белая на средней пойме в современное время более 

«спокойный», чем в раннеголоценовое время.  

Пачки 4-6. Известно, что по мере наращивания высоты поймы ее 

поверхность все реже и реже заливается паводковыми водами. При наращивании 

высоты поймы вполне логично ожидать, что паводковые воды, достигавшие 

высоких отметок, чаще всего обладали лишь остаточной энергией, и оставляли 

на поверхности поймы более тонкий материал. Эта динамика пойменных 

процессов находит свое отражение в закономерных изменениях фракционного 

состава средне- и позднеголоценовых пачек пойменного аллювия, содержание 

фракции среднего песка в которых снижается и достигает минимума (4%) в 

пачке 6. Исключением из выше обозначенной закономерности являлись только 

катастрофические ситуации, когда высота паводка был намного выше обычного. 

На общем фоне этого тренда важно отметить значительные колебания 

содержания среднего песка в пачке 4, что свидетельствует о чередовании 
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паводков, существенно различающихся по высоте и энергии. Это приводило к 

отложению аллювия, неравномерно обогащенного фракциями среднего песка 

(11-26%) (см. табл. 1).  

В целом, повышенные содержания фракции среднего песка в средней и 

верхней частях разреза Гл-1 можно рассматривать как индикатор высоких 

паводков и катастрофических наводнений. 

Разрез У-Х. Гранулометрический состав отложений разреза У-Х необычно 

тяжелый: тяжелосуглинистый и глинистый, резко отличающийся от всех 

исследуемых разрезов на поймах реки Белой. Такое различие обусловлено 

спецификой палеоэкологических условий осадконакопления в долине р. Хайта – 

правого притока р. Белой.  

Особенности палеоэкологических условий. За исключением истоков, 

основная часть русла р. Хайта проходит по опускающемуся трещиноватому 

блоку земной коры, сложенному юрскими выветрелыми (дезинтегрированными) 

породами песчаного и алевролитового состава. В связи со слаборасчлененным 

рельефом течение реки Хайты в среднем течении медленное (скорость течения р. 

Хайта – 0,6 м/с, что значительно ниже, чем скорость течения в р. Белая), русло 

реки постоянно меандрирует. В широкой слабо расчлененной пойме развивается 

заболачивание, преобладают аккумулятивные процессы и накапливаются 

преимущественно суглинисто-глинистые осадки.  

Энергии течения реки недостаточно для транспортировки частиц 

песчаного состава. В составе речных взвесей доминируют пылеватые частицы, 

источником которых являются продукты дезинтеграции юрских алевролитов. 

Кроме того, дополнительным поставщиком тонкодисперсного материала 

являются глинистые отложения неогенового возраста, небольшие по фрагменты 

которых местами сохранились на поверхности юрских отложений. 

В нижнем течении р. Хайты тектоническая ситуация несколько иная. Здесь 

расположен блок, испытывающий слабые тектонические поднятия. По бортам 

долины обнажаются довольно прочные породы – доломиты нижнего кембрия. 

На этом участке долина Хайты сильно сужается и ее русло можно рассматривать 



115 
 

как русло прорыва, которое открывается в долину р. Белая, где пойма Хайты 

сливается с поймой р. Белой.  

Чуть выше устья Хайты в ее долине в настоящее время расположено 

проточное озеро (пруд), которое выполняет функцию отстойника паводковых и 

полых вод, сбрасываемых по долине р. Хайты. Естественно, что при таких 

обстоятельствах ниже по течению Хайты будут аккумулироваться только 

наиболее тонкодисперсные осадки. Озеровидное расширение долины Хайты на 

данном участке дает основание предполагать, что и прежде здесь активно 

развивались озерно-аллювиальные аккумулятивные процессы. Здесь могли  

существовать несколько подпрудных озер и озерно-болотные ландшафты, где 

скорость течения реки резко падала, и где происходил отстой полых вод. Об 

этом, в частности, свидетельствуют озерно-аллювиальные отложения, 

слагающие низы разреза У-Х, расположенного на стрелке Хайта-Белая.  

Гранулометрический состав разреза У-Х. Особенностью 

гранулометрического состава разреза У-Х (см. рис. 29) является высокое 

содержание физической глины (38-68%) при необычно высоком содержании 

фракций средней и мелкой пыли (среднее содержание мелкой пыли 19%, 

средней пыли – 22%; их суммарное среднее содержание 40%, максимальное – 

51%) и относительно низком содержании илистой фракции (от 6 до 19%). 

Содержание фракций средней и крупной пыли в сумме примерно в 4 раза 

больше обычного, характерного не только для пойменных почв Приангарья, но и 

для почв на террасах, склонах и вершинах водоразделов. Предположительно, что 

высокое содержание фракций средней и мелкой пыли в аллювии р. Хайта 

литологически унаследовано от юрских пород и их дериватов. Низкое содержание 

песчаных фракций в разрезе У-Х, вероятно, связано с низкой скоростью течения р. 

Хайты, обусловленным ее геоморфологическим положением.  

Дифференциация по гранулометрическому составу в разрезе У-Х 

проявлена следующим образом: 

– наибольшее содержание физической глины (60-68%) отмечается в 

нижней части профиля (пачки 1 и 2); 
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– наиболее легкий состав характерен для пачки 3 (средний суглинок, 38-

39% физической глины); 

– в верхней части профиля (пачки 4-6) преобладает тяжелосуглинистый 

состав (40-50% физической глины). 

Различия  гранулометрических составов разрезов Гл-1 и У-Х 

Позднеледниковая (доголоценовая) часть разрезов. В сравниваемых 

разрезах Гл-1 и У-Х особенно сильные различия проявляются в 

гранулометрическом составе доголоценовых пачек 1 и 2. Илистая фракция 

достигает в пачках 1 и 2 минимального значения в профиле разреза Гл-1 и 

максимального значения в профиле разреза У-Х. Резко различается состав 

отложений этих пачек в разрезах и по содержанию песчаных фракций (средний + 

мелкий песок): максимально высокое в разрезе Гл-1 и  минимально низкое в 

разрезе У-Х. Эти различия в содержании илистой и песчаных фракций 

указывают на принципиально различную доголоценовую историю 

формирования отложений в рассматриваемых разрезах. Отложения пачек 1 и 2 в 

разрезе Гл-1 представлены пойменным аллювием реки Белой, в разрезе У-Х – 

аллювиально-озерными отложениями, изолированными от поймы р. Белой.  

В разрезе У-Х на уровне смены пачек 2 и 3 произошли самые кардинальные 

изменения гранулометрического состава, которые проявились в содержании 

фракции мелкого песка (11-6% в пачках 1 и 2; 35-40% – в пачках 3-6) и ила (35% в 

пачке 1, 19-36% в пачке 2 и 16-10% в пачках 3-6). Эти резкие изменения в 

гранулометрическом составе указывают на события в конце сартанской эпохи на 

рубеже с голоценом. Таким событием, предположительно, стал прорыв запруды, 

ранее изолировавшей (частично или полностью) пойму р. Хайта от аллювиальных 

процессов в пойме р. Белой. Вполне вероятно, что прорыву запруды 

способствовали сейсмотектонические процессы, фаза активизация которых 

приходится именно на этот отрезок времени [Воробьева, 2010]. 

Голоценовая часть разрезов. В голоценовой части разрезов (пачки 3-6) все 

отложения в обоих разрезах имеют пойменно-аллювиальный генезис. На участке 

разреза У-Х осадконакопление в голоцене уже происходит при совместном 
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участии аллювиальных процессов в долине Хайты и долине Белой. Вследствие 

этого различия гранулометрического состава этих двух разрезов несколько 

сглаживаются, но при этом в каждом разрезе все же сохраняется литологически 

обусловленная матрица их гранулометрических особенностей. 

Синхронные палеоклиматические сигналы, зашифрованные в 

гранулометрическом составе разрезов Гл-1 и У-Х.  

Как уже было сказано, разрезы Гл-1 и У-Х резко отличаются по 

гранулометрическому составу – разрез Гл-1 имеет песчано-легкосуглинистый 

состав; разрез У-Х – суглинисто-глинистый состав.  

Несмотря на резкие различия в составе отложений разрезов Гл-1 и У-Х, в 

их гранулометрическом составе можно выявить климатообусловленные 

изменения (или колебания), рассматриваемые нами как однонаправленные и 

синхронные палеоклиматические сигналы. 

С гидрологических позиций, обусловленных палеоклиматическими 

событиями, наиболее показательными нам представляются следующие 

особенности гранулометрического состава: резкие колебания содержания тех 

или иных фракций в пределах одной пачки, а также уровни резких изменений 

содержания каких либо фракций по профилю (см. табл. 1).  

Сравнительный анализ гранулометрического состава пойменного аллювия 

разрезов Гл-1 и У-Х выявил следующие синхронные палеоклиматические 

сигналы. 

Пачка 2. В разрезе Гл-1 в пачке 2 отмечаются резкие колебания в 

содержании фракции среднего песка (21-35%). В разрезе У-Х, где содержание 

среднего песка незначительно, индикатором палеоклиматических изменений 

выступают колебания в содержании фракции ила (19-35%) (табл. 3). Указанные 

колебания можно рассматривать как сигналы неустойчивой позднесартанской 

природной обстановки.  

Как было установлено ранее [Воробьева, 2010], в Прибайкалье для 

позднесартанского времени было характерно чередование криоаридных фаз с 

фазами потепления. Эти климатические колебания способствовали 
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значительным изменениям в энергетике водных потоков, что, вероятно, и 

отразилось на гранулометрическом составе пачки 2 исследуемых разрезов.  

Таблица 1 – Гранулометрический состав и свойства отложений высокой поймы 

реки Белой (среднее содержание в пачке, при резких колебаниях показателей 

указан диапазон колебаний)  

№
 п

ач
ек

 Среднее содержание фракций, %,   

размер в мм 

Соотношение 

фракций 

Химические 

свойства 
1-0,25 

п
ср
 

0,25-0,05 

п
м
 

1-0,05 

п
ср
+ п

м
 

0,05-0,01 

пл
кр

 

0,01-0,001 
пл

ср
 +пл

м
 

0˂,001 

ил 

  1-0,05 

 0,05-0,001 

0,05-0,001 

 ˂0,001 

Общий 

гумус, % 

Обменные 

  Са
2+

+Mg
2+  

мг-экв 

Разрез Гл-1 
6 4 67 71 18 10 10  4,1 1,3 2,71 19,0 

5 11 67 78 14 11 9  5,8 1,4 2,16 16,6 

4 11-26 57-75 36 57-75 8-13 9  8,4 1,4 1,31-3,52 15,2 

3 35 47 83 9 8 9  9,6 1,1 2,40-4,90 15,7 

2 21-35 58 86 5-13 8 7  6,1 1,5 0,98 14,3 

1 25 58 83 11 8 7  7,6 1,3 1,20 11,1 

Разрез У-Х 
6 5 40 45 46 38 10  1,0 6,2 2,43-4,43 22,3 

5 2 18-38 30 51 41 19  0,6 3,8 3,77 26,4 

4 4 8-35 25 58 44 15  0,5 5,5 2,96 18,0-31,0 

3 5-16 35 45 38 30 16  1,2 2,8 0,53-3,20 12,4-22,8 

2 4 6 10 62 46 19-35  0,2 3,3 0,20-2,12 5,6-35,6 

1 2 11 13 51 47 36  0,3 2,5 0,53 22,6 

Пачка 3. В разрезе Гл-1 пачка 3 характеризуется максимально высоким (35%) 

содержанием фракции среднего песка. В разрезе У-Х содержание фракции 

среднего песка во всех пачках незначительно (2-5%), но в пачке 3 содержание этой 

фракции повышено (максимум 16%), и при этом отмечаются сильные колебания ее 

показателей (5-16%). Повышенное содержание фракции среднего песка и/или 

резкие повышения еѐ содержания указывают на значительное усиление 

гидродинамической активности водных потоков, а наличие подобных сигналов в 

обоих разрезах, указывает на синхронность событий.  

Напомним, что пачка 3 имеет раннеголоценовый возраст (по 
14

С – 10,3-8 

тыс. лет). Тогда потепление климата вызвало массовое таяние многолетней 

мерзлоты в долинах рек, ледников и снежников в горах. Все это способствовало 

активизации гидрологической активности рек, следствием чего явились высокие 

летние паводки, способствующие транспортировке более крупного материала.  
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Пачка 4.  Пачка 4 в разрезе Гл-1 характеризуется резкими колебаниями в 

содержании песчаных фракций: для фракции среднего песка – от 11 до 26%, для 

фракции мелкого песка – от 57 до 75%. В разрезе У-Х отмечаются резкие 

колебания фракции мелкого песка – от 8 до 35%.  

Существенные колебания в содержании песчаных фракций пачки 4  

свидетельствует о многократных фазах усиления гидродинамической активности 

речных потоков, высоких паводках и наводнениях. Эти процессы находят свое 

подтверждение в следах размыва пойменных отложений пачки 4 разреза У-Х.  

Пачка 4 формировалась в теплый атлантический период среднего голоцена 

и имеет возраст – 8-5(4,5) тыс. лет. Наиболее теплым интервалом – 

климатическим оптимумом голоцена в регионе является позднеатлантическое 

время 6-5 тыс. л. н. В это время деградация многолетней мерзлоты происходила 

наиболее активно, следствием чего являлись частые бурные паводки, нередко 

катастрофического характера. 

Пачки 5 и 6. Верхние пачки отложений наращивали свою мощность только 

при паводках, высота которых была близка к критическим отметкам. В этих 

случаях поверхность высокой поймы заливалась паводковыми водами, 

потерявшими основную часть своей энергии. Воды, вышедшие на поверхность 

высокой поймы, уже потеряли основные запасы грубодисперсных частиц, 

которые выпали в осадок на более низких уровнях пойменного рельефа. 

Существенные колебания содержания фракций отмечены только в пачке 5 

разреза У-Х, где содержание мелкого песка колеблется от 18 до 38%. 

Длительные перерывы между паводками благоприятствовали развитию на 

поверхности поймы почвенных процессов.  

Гумус и особенности сложения пойменных отложений как индикаторы 

палеоэкологических условий  

В условиях Приангарья главным лимитирующим фактором для 

гумусообразования является теплообеспеченность, т. к. этот фактор может 

существенно ограничивать возможности интенсивного развития  
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растительности. Фактор влажности климата не имеет определяющего значения, 

тем более на поймах рек. Повышение теплообеспеченности способствует более 

энергичному накоплению биомассы растений и появлению в пойменных почвах 

мощных темногумусовых горизонтов.  

Анализируя распределение гумуса по горизонтам разрезов высокой поймы 

(Гл-1 и У-Х), следует отметить следующие закономерности, которые проявляются и 

в строении других разрезов по всей высокой пойме долины р. Белой. 

1. Низкая гумусированность отложений пачек 1 и 2 свидетельствуют о 

слабом развитии растительности (минимальные количества гумуса в песчаных 

слоях – 0,20%, максимальные в гумусированных суглинистых – 2,12%). 

Фульватный состав гумуса и палевая окраска почвенных горизонтов – свойства, 

характерные только для доголоценовой части разрезов и не характерные для 

вышележащей голоценовой толщи. Тонкая ненарушенная слоистость отложений 

указывает на отсутствие биотурбаций и свидетельствует о неблагоприятных 

условиях для развития почвенной фауны (червей, насекомых, грызунов и др.), 

что обусловлено низкими температурами в толще доголоценового аллювия и на 

его поверхности 16,0-10,3 тыс.л.н.  

Резкие изменения в гумусированности и составе гумуса отложений на 

границе 2-ой и 3-ей пачек могут служить основанием для отнесения времени 

формирования нижних пачек (1-ой и 2-ой) к завершающим фазам последнего 

ледниковья – холодной сартанской эпохе, а верхних пачек (3-6) – к 

межледниковым условиям голоцена (см. рис. 28,29).  

2.  Повышенная мощность гумусовых горизонтов и их значительная 

гумусированность (содержание гумуса от 2,16 до 4,90%) характерны для 

отложений пачек 3-6. Это указывает на благоприятные условия для 

произрастания растительности, гумусообразования и гумусонакопления 

благодаря повышенной теплообеспеченности климата на протяжении всего 

голоцена (10,3-0 тыс.л.н.). 

3. Следы интенсивной проработки 5-ой и 6-ой пачек аллювиальных 

отложений энтомофауной и следы перевевания пойменных отложений 
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указывают на редкость фаз затопления, на начало выхода поверхности высокой 

поймы из поемного режима р. Белой и развитие на ней преимущественно 

субаэральных процессов (эоловых и делювиальных). Начало этих процессов 

можно датировать примерно 5-4,5 тыс.л.н., дальнейшее развитие продолжается 

до настоящего времени и имеет тенденцию к усилению при антропогенном 

воздействии.  

Таким образом, на высокой пойме вскрыты отложения сартанско-

голоценового возраста (16-0 тыс. л. н.), формирование которых началось в 

условиях последнего ледниковья и продолжается в условиях межледниковья. 

Временнẚя граница между сартанской ледниковой и голоценовой 

межледниковой эпохами в изученных разрезах совпадает с литологической 

границей между пачками 2 и 3. Она выявляется по резкой смене 

гранулометрического состава отложений и содержанию карбонатов 

(голоценовые отложения бескарбонатные или содержат значительно меньше 

карбонатов, чем сартанские отложения). В разрезах Гл-1 и У-Х в ранне- и 

среднеголоценовых отложениях (РВ-ВО, АТ) зафиксированы следы бурных 

паводков (слои, обогащенные фракцией среднего песка, следы размывов 

гумусовых горизонтов). Периоды снижения гидродинамической активности р. 

Белая проявляются в аллювии в виде «утяжеления» гранулометрического 

состава и появлению мощных гумусовых горизонтов.  

Развитие темноокрашенной гумусированной толщи (пачка 3) и 

повышенное содержание гуминовых кислот в составе гумуса в пачках 3-6 могут 

рассматриваться как индикаторы значительного потепления климата в голоцене, 

по сравнению с сартанским временем. 

Палеоэкологические сигналы в строении разрезов высоких пойм р. Белой 

Основные выявленные нами природно-климатические события сведены в 

Таблицу 2. Стратиграфическая привязка событий дана по морфологическим 

особенностям почв и отложений  и радиоуглеродным датировкам, имеющимся 

для ГАО «Горелый лес» и «Усть-Хайта». Археологическая периодизация и 
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календарные даты приведены в Приложении 4. 

Таблица 2 – Стратиграфический разрез высокой поймы реки Белая: условия 

осадконакопления и почвообразования 

№
 п

ач
к
и

 

Страт. 

подразд 

возраст 
14
С, 

тыс. л. н 

Культуросодержащие 

горизонты (к.г.) и
 14

С 

даты для разрезов Гл-1 и  

У-Х 

Характеристика отложений 
Климат, явления 

6 SA 
0-2,5 

(0-2,7)* 

Гл-1,  У-Х: 

I, II, III  

 

Гумусовый горизонт 

современной почвы, хорошо 

проработанный  энтомофауной 

и корнями растений, перевеян, 

со следами былой слоистости 

Современный климат, 

редкое затопление высокой 

поймы, развитие эоловых 

процессов на ее поверхности 

5 
SВ 

2,5-4,9 

(2,7-5,7)* 

Гл-1: 

IV  

V - 4880 ±180 л.н. (ГИН 4366) 

Va  -5430+120 л.н. (Ri-52)  

У-Х: 
IV, V 

Ритмичное чередование серых 

гумусовых и светлоокрашенных 

горизонтов примерно 

одинаковой мощности со 

следами биотурбаций и 

перевеивания  

Чередование более теплых 

фаз с более  прохладными, 

ослабление аллювиальных 

процессов, активизация 

эоловых процессов. 

Криогенное трещинообразо-

вание  ~ 2,5 т. л. н. 

4 
АТ 

4,9-8,0 

(5,7-8,8)* 

Гл-1: 

VI - 6995+150 л.н. (Ri-50a),  

6995+150 л.н. (Ri-50) 

У-Х: 
Va –  
6225±160 л. н. (СОАН-4439), 
VI –  
7435±130 л. н. (СОАН-4441) 

Гумусированные горизонты, со 

следами значительных 

размывов, переслаивающиеся с 

негумусированными 

прослойками песчано-

супесчаного состава (для разреза 

У-Х – тяжелые суглинки) 

Потепление, активное 

почвообразование,  высокая 

гидродинамическая 

активность р. Белая, бурные 

паводки, интенсивное 

размывание  аллювиальных 

образований и почв 

3 
PB–BO 
8,0-10,3 

(8,8-11,6)* 

Гл-1: 

VII - 8440
+
125 л.н. (Ri-51), 

8850
+
300 л.н. (КРИЛ-234) 

У-Х: 
VII – 7725±50 л. н. (СОАН-4442) 

VIIa, VIII, IX -   
8125±210 л. н.   (СОАН-4432),  

8275±100 л. н.  (СОАН-4650),  

8350±175 л. н.  (СОАН-4651), 

IXa - 10375±45 л.н.  (Ox 23873)   

Наиболее мощные и 

темноокрашенные (в голоцене) 

гумусированные горизонты, со 

следами размывов,  

переслаивающиеся с 

негумусированными тонкими 

прослойками песчано-

супесчаного состава (для разреза 

У-Х – тяжелые суглинки) 

Резкое потепление, акти-

визация почвообразования, 

увеличение 

гидродинамической 

активности р. Белая, 

периодически высокие 

паводки, размывы 

поверхностей пойм 

2 
Sr4 

10,3-14,0 

(11,6-17,0)* 

Гл-1: 
к.г. не обнаружены 

У-Х: 
X,  XI,  XIa  

 

Тонкослоистые супеси, 

переслаивающиеся с песками и 

слабогумусированными 

суглинками, (для разреза У-Х – 

тяжелые суглинки и глины). 

Сильная окарбоначенность  

Криоаридный климат с 

кратковременными фазами 

потепления, криогенное 

трещинообразование 

Следы землетрясения - спуск 

озера в устье р. Хайты  

1 
Sr3 

14,0-16,0 

(17,0-19,3)* 

Гл-1, У-Х: 
к.г. не обнаружены 

Оглеенные, карбонатные, 

тонкослоистые пески и супеси, 

переслаивающиеся со 

слабогумусированными 

супесями (для разреза У-Х – 

глины). Накопление озерных 

отложений в устье р. Хайты 

Криоаридный климат, 

колебания  

гидродинамической 

активности реки.  

Существование 

подпрудного озера в устье  р. 

Хайты 

Примечание: I- XIa – номера культуросодержащих горизонтов, красным выделена датировка, 

вызывающая сомнения, * - календарное (калиброванное) время 
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Аллювиальные почвы, особенно на высоких поймах, содержат 

разнообразную и очень ценную палеоэкологическую информацию, которая 

касается как климатообусловленных процессов, так и процессов, не связанных с 

климатом.  

К климатообусловленным можно отнести процессы, связанные с 

теплообеспеченностью и увлажненностью. Выявление климатических событий, 

представленных в Таблице 2, происходило по изменениям каких-либо 

показателей. Изменения гидродинамической активности водных потоков 

определялись через особенности гранулометрического состава и слоистости 

аллювиальных наносов (наличие светлых аллювиальных прослоек, их 

количества и качества, наличие следов размывов аллювиальных отложений и 

почв). Изменения условий гумусообразования и гумусонакопления определялись 

по таким показателям как мощность гумусовых горизонтов, их количество, 

содержание в них гумуса и его состав.  

К процессам, которые не связаны с климатом или связаны только косвенно, 

можно отнести следы спусков озер, вероятно, спровоцированные землетрясениями. 

Следы этих событий фиксировались по смене генезиса отложений (разрез У-Х) или 

по слоям аккумуляции песчаных наносов (разрез Июл). 

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 на протяжении последних 16 тыс. лет. Эта информация разнопланова и 

разномасштабна. Климатообусловленные события несут информацию масштаба 

не ниже регионального, тогда как события, не обусловленные климатом, имеют 

в основном местный или даже локальный масштаб.  

Особенности строения и состава нижних пачек отложений, дают 

основание считать, что экологические условия верхнего неоплейстоцена 

(позднеледниковья) принципиально отличались от голоценовых. Многолетняя 

мерзлота препятствовала просачиванию влаги вглубь аллювия. Это 

обеспечивало повышенную водность реки и способствовало накоплению 
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аллювия легкого гранулометрического состава. Особенности гумусообразования 

обусловлены холодным климатом и угнетенным состоянием растительности на 

поймах позднеледниковья. Вероятно, биоценозы были в основном представлены 

разреженными растительными группировками, где преобладали ксерофитные 

виды растений. Нечто подобное можно встретить на прирусловых валах в пойме 

р. Белой и в настоящее время.  

Корреляционный анализ строения разрезов аллювиальных почв на поймах 

разных уровней  

Как уже отмечалось, в долине р. Белой можно выделить три уровня 

пойменных поверхностей: низкую, среднюю и высокую поймы (рис. 35). Их 

гипсометрические отметки определяются высотой и периодичностью подъема 

воды в р. Белой.  

 

Рисунок 35 –  Схема строения пойм и первой надпойменной террасы р. Белая. Высота 

паводков на р. Белая 

Пойменные почвы в долине р. Белой характеризуются изменчивостью 

признаков и свойств в зависимости от местоположения в долине и 

приуроченности к различным уровням поймы, к формам мезо- и микрорельефа 

на их поверхностях, а так же из-за пространственной неоднородности 

аллювиальных отложений. 

Наибольшее распространение в поймах рек получили аллювиальные 

супесчано-легкосуглинистые серогумусовые почвы, занимающие значительные 

площади на средних и высоких поймах. Такая особенность связана, в первую 

очередь с вынесенным из гор Восточного Саяна на равнину аллювием, имеющим 
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легкий гранулометрический состав и невысокое содержание питательных 

элементов. Темногумусовые типы аллювиальных почв (преимущественно 

среднесуглинистого состава) в основном приурочены к центральной части 

расширенных участков высокой поймы, куда поступает большое количество 

тонкодисперстных частиц, имеющих большее содержание аллохтонного 

(принесенного) гумуса. 

Особенности профилей аллювиальных почв проявляются через качество и 

количество погребенных гумусовых горизонтов (рис. 36), различающихся по 

морфологическим, физическим и химическим свойствам.  

 

Рисунок 36 - Схематичное строение и стратиграфическое разделение вскрытых 

профилей естественных почв на разноуровневых поймах и первых надпойменных террасах р. 

Белой. 

 

 

 

В межледниковом климате голоцена шло формирование темно- и 

серогумусовых горизонтов, а в холодном климате сартанского ледниковья 

образовывались, в основном, маломощные горизонты W. 

В общем, в долине р. Белой верхние горизонты низких, средних и высоких 

пойм и I-ых надпойменных террас являются одновозрастными. Их образование 

  -пойменный аллювий,  Условные обозначения: -русловой аллювий,  

НL – голоцен; периоды голоцена: SA – субатлатический, SB-суббореальный, AT – 

атлантический,  BO – бореальный, PB – пребореальный;  стратиграфические подразделения 

сартанского времени: Sr4 – позднесартанское, Sr3 – среднесартанкое, Sr1-2 -  раннесартанское 
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шло в субатлантическое время (SA – 2,5-0 тыс. л. н.).  

Обращает внимание незначительное распространение оглеения в почвах 

пойм р. Белой. Это связано: с легким гранулометрическим составом пойменного 

аллювия, характерного для большинства почв; с хорошей дренированностью 

пойм из-за тектонической трещиноватости коренных пород; со значительной 

скоростью течения р. Белой, что способствует насыщению речных вод 

кислородом.  

Оглеение встречается, в основном, только в почвах (перегнойно-

темногумусовые глеевые и серогумусовые глеевые почвы) на низких поймах и в 

почвах (перегнойно-темногумусовые глеевые) притеррасной части более 

высоких пойм, где происходит временный застой влаги на фоне ее 

дополнительного поступления с поверхности обрамляющих склонов или из 

грунтовых вод. 

В целом, наиболее плодородными являются почвы центральной части 

высокой поймы, в связи с чем, участки занятые серогумусовыми и 

темногумусовыми почвами вблизи населенных пунктов были распаханы.  Часть 

из них, до сих пор, используется под пашни, примером может служить 

агротемногумусовая аллювиальная почва (разрез М -2). Другие, ранее 

распаханные участки, были заброшены, и на них, в настоящее время, происходит 

постагрогенная трансформация почв , например, в разрезе Хм -3  ̶ агрогумусовая 

аллювиальная реградированная почва. 

Изученные почвы первых надпойменных террас, относятся к отделу 

структурно-метаморфических (серые метаморфические, агросерые 

метаморфические и темносерые метаморфические постагрогенные).  Верхняя 

часть их профиля сформирована на субаэральных отложениях склонового и 

эолового генезиса. Нижняя часть их профиля представлена погребенным 

сартанским пойменным аллювием, который оказывает значительное влияние на 

миграцию влаги, химических веществ и свойства субаэральных почв, 

перекрывающих этот аллювий.. 
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ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ ДОЛИНЫ РЕКИ БЕЛОЙ 

6.1. Краткий обзор экологических проблем 

Активная перестройка ландшафтов началась в долине р. Белой 3,5 века 

назад с появления здесь Бельского острога и активного освоения территории 

русскими. В современных условиях масштабы влияния человеческой 

деятельности на природную среду стремительно возрастают. 

Анализируя экологическую ситуацию, связанную с хозяйственной 

деятельностью в долине р. Белой, следует отметить следующие ее особенности. 

1. До настоящего времени эта территория являлась относительно мало 

населенной. Самый крупный населенный пункт расположен в нижнем течении р. 

Белой (г. Усолье-Сибирское, число жителей около 78 тыс.). Выше по течению 

располагаются небольшие поселки:  Мальта, Тайтурка, Сосновка, Хайта, Бельск 

(всего около 25,8 тыс. жителей). Выше пос. Бельск по Большой и Малой Белой 

встречаются только небольшие, часто полузаброшенные деревеньки. В связи с 

низкой концентрацией населения и хозяйственной деятельности антропогенное 

загрязнение окружающей среды в среднем и верхнем течении р. Белой можно 

считать минимальным. 

2. Антропогенное влияние на окружающую среду в долине р. Белой 

сводится к следующим воздействиям: 

а) сведение лесов в верховьях реки и на вершинах водоразделов в среднем 

ее течении; 

б) 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;  

в) загрязнение приречных пространств отходами животноводства (СХОАО 

«Белореческое», СХПК «Усольский свинокомплекс»); 

г) использование пойм р. Белая под пастбища, сенокосы и пашни. 
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Сведение лесов 

Природно-ресурсный потенциал долины Белой связан с обширными 

лесами: вся горная часть долины Белой покрыта тайгой, а в предгорной части 

долины водораздельные пространства сильно залесены. Обилие древесных 

ресурсов привело к тому, что основным видом хозяйственной деятельности 

длительное время (XVIII-XX вв.) были сплошные рубки леса, а реки 

использовались для молевого его сплава. Сплошные рубки леса способствовали 

усилению эрозии на склонах. Молевой сплав приводил к загрязнению русла и 

поймы большим количеством древесной коры и прочих отходов лесозаготовок, 

срыву береговой и донной растительности, ухудшению биологического и 

химического состава воды от затонувшей древесины. В середине ХХ века 

молевой сплав, как экологически неблагоприятный, был запрещен законом, но 

лесозаготовки с вывозом лесовозами продолжаются до сих пор.  

Хорошо известно, что леса выполняют важные водорегулирующие, 

почвозащитные и санитарно-гигиенические функции. Их значимость особенно 

возрастает в связи с освоением под сельскохозяйственное использование пойм и 

надпойменных террас, широким применением в сельском хозяйстве удобрений и 

гербицидов. Под влиянием различных лесохозяйственных мероприятий, и в 

первую очередь сплошных рубок, все перечисленные выше функции леса резко 

изменяются.  

Загрязнения почв ртутью 

Со второй половины ХХ века началось промышленное освоение 

территории, в частности, строительство Усольского химического комплекса. 

Нарушение правил хранения отходов химического производства постепенно 

привело к значительному загрязнению окружающего пространства 

промышленными отходами, в числе соединениями ртути. 

Исследования содержание ртути в почвах вблизи ныне закрытого 

комбината «Усольехимпром», который являлся основным источником ртутного 

загрязнения окружающей среды, были проведены В. А. Бычинским и Н. В. 

Вашукевич [2008]. По их данным содержание ртути в верхних горизонтах почв 
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меняется от 4,2 до 10 мг/кг, на отдельных участках отмечены аномалии ртути до 

125 мг/кг, а вблизи цеха ртутного электролиза – до 900 мг/кг. По мере удаления 

от источника загрязнения концентрация ртути снижается: на участках стоков 

производственных жидких отходов она составляет 2,5-0,35 мг/кг; вне зоны 

стоков на ненарушенных участках  ̶ не превышает 0,1 мг/кг. На пашне в 3 км от  

«Усольехимпрома» концентрация составляет 0,05 мг/кг, тогда как фоновый 

показатель составляет 0,017-0,030 мг/кг. Максимальные концентрации ртути 

характерны для гумусовых горизонтов, причем отмечается положительная 

корреляция между содержанием органического вещества и ртути. Ртуть 

концентрируется в основном в III-ей фракции гумусовых кислот и в 

нерастворимом остатке, т.е. в наименее подвижных фракциях гумуса. 

В связи с сильным загрязнением промзоны г. Усолья-Cибирского ртутью, 

интересно рассмотреть содержание ртути и других опасных химических 

элементов в пойменных почвах в устье реки Белой, где детально исследованы 2 

разреза отложений высокой поймы р. Белой. Как показали аналитические 

исследования Т. А. Терещенко [2018] загрязнение пойменных почв ртутью в 

устье р. Белой не выявлено. Во всех почвенных профилях содержание ртути на 

порядок (и более) ниже ПДК (табл. 3). При этом повышения и понижения 

концентрации ртути в исследуемых разрезах не приурочены к каким-либо 

определенным частям почвенного профиля, но имеют тесную положительную 

корреляцию с содержанием марганца, железа и меди, что указывает на влияние 

литогенного фактора. 

Интересно отметить и характер распределения таких токсичных элементов 

как кобальт, кадмий, мышьяк. Их среднее содержание не превышает ПДК, в 

отличие от максимумов, которые в 1,5-3 раза превышают ПДК. При этом 

максимумы мышьяка и кобальта отмечаются в низах разрезов, т.е. в отложениях 

первой половины голоцена, тогда как максимальные количества кобальта 

приурочены к верхам разреза.  Исследования показывают, что колебания в 

содержании токсичных элементов обусловлены литологическими причинами, 

отсюда следует, что эти элементы находятся в составе природных минералов, и 

их опасность для окружающей среды незначительна. 
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Таблица 3 – Содержание некоторых химических элементов (в мг/кг) в 

аллювиальных почвах высокой поймы в устье р. Белой [Терещенко, 2018] 

Элемент Минимальное Максимальное Среднее ПДК (ОДК) 

Ртуть 0,001 0,010 0,007 2,1 

Кобальт 0,24 5,87 7,8 5,0 

Кадмий 0,003 0,550 0,20 0,50 

Мышьяк 0,24 5,87 1,64 2,00 

Загрязнение вод р. Белой 

Загрязнение вод р. Белой осуществляется за счет жидких стоков с 

промышленных и коммунальных хозяйств, животноводческих комплексов и 

ферм, сельскохозяйственных полей и населенных пунктов. 

По данным Территориального Роспотребнадзора число проб воды р. 

Белой, не отвечающих гигиеническим нормам по микробиологическим 

показателям, в 2009 г достигало 20,9 %, в 2010 г. – 17,4 %. Число проб, 

отобранных в паводковый период, не отвечало гигиеническим нормам по 

санитарно-химическим показателям (за счет повышенного содержания железа) в 

2009 г. – 5,08%, в 2010 г. – 8,2% [Поверхностые…, 2009-2019]. 

Результаты гидрохимических наблюдений за содержанием в воде меди, 

органических веществ и общего железа, проведенных в 2009-2010 годах 

Роспотребнадзором в четырех створах, расположенных в последовательности 

сверху вниз по течению р. Белой, представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты гидрохимических наблюдений в долине р. Белой (по 

отношению к ПДК) 

Створы Содержание Медь Орг. 

в-во 

по 

ХПК 

Железо 

общее 

Фенолы Загрязнение 

1,5 км выше  

п. Мишелевка 

ср.годовое 1,5 1 1 Не опр. Вода слабо 

загрязненная,  

2 класс 
максимальное 1,8 1,5 1,1 Не опр. 

12 км ниже 

п. Мишелевка 

ср.годовое 2,1 1 1 1 

максимальное 2,7 1,8 2,7 2,0 

у с. Сосновка ср.годовое 1 1 1 1 Вода условно 

чистая, 1 класс максимальное 2,9 1,7 1 1 
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6.2. Изменение состояния почв и фитоценозов при сельскохозяйственном 

использовании пойм и прилежащих территорий 

Загрязнение приречных пространств отходами животноводства 

В пределах долины реки расположены 2 крупных предприятия на 

промышленной основе по производству животноводческой продукции: СХ ОАО 

«Белореченское и СХПК «Усольский свинокомплекс». Их вклад в производство 

сельхозпродукции региона 52% и 37%, соответственно [СХ ОАО…, 2019].  

Животноводческие комплексы могут оказывать значительное влияние на 

окружающую территорию. При росте производства, помимо увеличивающихся 

площадей посевов агрокультур увеличивается количество удобрений, вносимых 

в почву, и количество жидких и твердых органических отходов от животных.  

Но, несмотря на это, регулярные исследования по выявлению влияния 

вышеупомянутых животноводческих комплексов на окружающую среду 

отсутствуют. Существует несколько статей и репортажей в местной прессе по 

локальным загрязнениям. Например, после рейда экологов совместно с 

сотрудниками ИГУ и Института географии СО РАН на поля СХПК «Усольский 

свинокомплекс» и анализа отобранных образцов почв было выявлено, что 

уровень концентрации нефтепродуктов в почве превышен в пять раз от 

допустимого, фенола – в 45 раз, азота – в 16 раз [Суд.., 2016]. Однако, 

дальнейшие исследования по ряду причин не были продолжены.  

По данным опубликованных анкет СХ ОАО «Белореченское» за 2014-2019 

гг. [СХ ОАО…, 2019], в графах «Объем образовавшихся отходов (I-IV классы 

опасности)», «Сброс сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача загрязненных 

сточных вод на очистку другим предприятиям», «Выброс загрязнений в 

атмосферу от стационарных источников» данные отсутствуют.  

Стоит отметить, что эти предприятия находятся в нижнем течении реки, а 

потому их влияние на загрязнение почв долины р. Белой ограничено. 

Изменение свойств фитоценозов и почв на пастбищах  

В настоящее время большая часть пойменных земель в долине реки Белой 

используется под пастбища. Выпас скота, особенно в непосредственной 
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близости к населенным пунктам, часто носит бессистемный и нерегулируемый 

характер, превышается пастбищная нагрузка, не соблюдаются сроки выпаса 

скота. Это оказывает негативное воздействие на луговые биоценозы, что 

проявляется в вытаптывании, стравливании, обеднении видового состава 

[Kuzemko, 2011; Bondarieva, 2019].  

Исследования модельных участков с минимальным и максимальным 

пастбищным воздействием (прил.3, табл.1) и многолетние наблюдения выявили, 

что на пастбищах в фитоценозах начинают доминировать растения, способные 

противостоять воздействию копыт животных: пырей ползучий (Elytrigia repens), 

подорожники (Plantago major, P. depressa), одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale), клевер ползучий (Trifolium repens), лапчатку гусиную 

(Potentilla anserina); непоедаемые и плохо поедаемые скотом, которые имеют 

возможность постоянно обсеменяться: полыни (Artemisia intergifolia, Artemisia 

sp.), осоки (Carex pediformis, C. vesicaria), лапчатка гусиная (Potentilla anserina) 

или обладающие высокой отавностью: клевер луговой (Trifolium pratense) и др. 

[Надежкин и др., 2010;  Куклина, 2016а, 2019].  

Длительный выпас домашнего скота способствует трансформации 

луговых сообществ, на всех модельных площадках отмечается смена 

растительных ассоциаций (см. прил. 3, табл. 1). Наиболее кардинальные 

изменения обнаруживаются на низкой пойме.  

Запасы почвенного органического вещества напрямую зависят от 

поступления надземных и особенно подземных частей растительных остатков в 

почву. Благоприятный водно-воздушный режим и более высокая гумусированность 

почв на высоких поймах обусловливают повышенные количества фитомассы 

надземных частей растений, в сравнении с фитомассой на более низких уровнях 

пойм (табл. 5).  

На участках высокой поймы в непосредственной близости к поселкам 

(участки Хм-3, Миш-2) отмечается значительное сокращение фитомассы надземной 

части растений к концу вегетационного периода. Однако масса подземной части в 

верхнем 20 см слое почвы на всех уровнях пойм остается довольно высокой, мало 
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отличаясь от фоновых участков. Этим можно объяснить отсутствие дегумификации 

почв под пастбищами.  

Таблица 5 –  Фитомасса и зольность растений на участках пойм, занятых 

пастбищами 

Пойма № участка Степень 

воздействия 

Фитомасса 

надземной части 

(гр/м
2
) 

Фитомасса 

корней в 20 см 

слое (гр/м
2
) 

Зольность 

надземной 

части (%) 

низкая 

Т-1а min 202,46 1309,03 12,95 

Т-1б max 139,79 1399,23 10,98 

Хм-1а min 251,75 1635,00 11,46 

Хм-1б max 173,75 926,50 10,17 

средняя 
Т-5а min 196,08 624,74 11,17 

Т-5б max 159,28 539,17 7,5 

высокая 

Хм-3а min 1131,75 1392,50 10,22 

Хм-3б max 155,75 1267,50 11,53 

Хм-4а min 703,75 921,25 9,96 

Хм-4б max 649,75 1257,50 11,54 

Миш-2а min 903,23 1221,20 11,96 

Миш-2б max 249,71 1157,23 11,04 

Высокие значения зольности при пастбищной нагрузке можно объяснить 

наличием в фитоценозах большой доли высокозольных видов: подорожников 

(Plantago major, P. depressa), тысячелистника обыкновенного (Achillеa 

millefоlium), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale).  

Деградация почв при интенсивном выпасе скота проявляется на уровне 

физических свойств почв в пределах всего корнеобитаемого слоя. Характер и 

динамика изменений свойств почв зависят не только от интенсивности и 

продолжительности выпаса скота, но и от гранулометрического состава почв, их 

влажности, наличия дернины и др. Выпас ранней весной и осенью на 

переувлажненных почвах средних и высоких пойм или на постоянно влажных 

низких поймах реки Белой ведет к негативным изменениям: деформации 

поверхности пойм (закочкаренности), уплотнению верхних почвенных 

горизонтов, ухудшению структуры почв и другим негативным последствиям. 
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Результаты проведенных исследований (табл. 6) показали заметное 

увеличение плотности почвы при многолетнем бессистемном выпасе скота и потерю 

почвенной влаги в верхних 10 см на высоких и средних поймах, которая может 

достигать до 6,9 т/га при разреженном или стравленном растительном покрове.  

Таблица 6 –  Изменение физических свойств в поверхностном слое (10 см) пойменных 

почв р. Белая  в условиях максимальной и минимальной пастбищной нагрузке  

Пойма № участка Степень 

пастбищной 

нагрузки 

Плотность, 

г/см
3
 

Влажность,  

% 

Запасы 

влаги в 10 

см слое, т/га 

Грануломет. 

состав 

низкая Т-1а min 1,11 32,1 356,3 ЛС 

Т-1б max 1,23 62,9 773,7 ЛС 

низкая Хм-1а min 1,00 25,47 254,7 СП 

Хм-1б max 1,05 25,75 270,4 СП 

средняя Т-5а min 1,20 9,30 111,6 СП 

Т-5б max 1,24 8,96 111,1 СП 

высокая Хм-3а min 0,93 14,55 135,3 ЛС 

Хм-3б max 0,96 14,09 135,2 ЛС 

высокая Миш-2а min 1,28 10,70 137,0 ЛС 

Миш-2б max 1,39 9,36 130,1 ЛС 

высокая Хм-4а Min 1,10 15,52 170,7 ЛС 

Хм-4б Max 1,16 14,19 164,6 ЛС 

Примечание: представлены средние показатели за 3 года исследований. 

Наиболее уязвимыми являются участки низкой поймы, используемые 

домашними животными для подходов к руслу р. Белая. Здесь отмечается сильное 

увеличение влажности почв из-за поднятия капиллярной каймы грунтовых вод. 

Например, вблизи пос. Тайтурка на участке (Т-1а) влажность верхнего слоя почвы 

составила 62,9%, что почти в 2 раза выше фонового (Т-1б). Это создает 

неблагоприятный водный и воздушный режим для произрастания многих растений, 

что отражается в смене растительной ассоциации. 

Частый выпас скота по переувлажненной поверхности почвы (участок Хм-

3) приводит к уплотнению ее поверхности и резкому возрастанию глыбистости 

почвы; что влияет на водный и воздушный режим почв,  тогда как выпас по 

подсохшей поверхности почвы (Миш-2) приводит к незначительным 
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изменениям почвенной структуры (табл. 7). При пастбищной нагрузке 

отмечается резкое уменьшение водопрочности агрегатов. 

Таблица 7 – Результаты сухого и мокрого рассеивания почв на высокой пойме  р. 

Белая, занятых пастбищами 

№ 

участка 

Рассев Размеры агрегатов, в мм; содержания агрегатов, в % ∑ агрегатов  

10-0,25 мм, 

% >10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-

0,25 

<0,25 

Миш-2а 

min* 

сухой 27,00 3,39 6,42 12,00 7,46 13,19 8,90 12,89 8,75 64,25 

мокрый 20,16 2,68 7,38 7,42 4,06 5,78 2,56 5,76 44,20 35,64 

Миш-2б 

max* 

сухой 37,00 7,15 5,22 7,34 5,00 6,84 13,00 11,37 7,08 55,92 

мокрый 24,66 8,52 5,16 3,84 2,26 3,28 6,00 7,26 39,02 36,32 

Хм-3а 

min* 

сухой 23,51 5,26 10,36 1,74 2,24 1,52 1,22 2,64 44,56 31,93 

мокрый 18,34 1,28 0,96 1,04 1,18 0,80 2,00 3,52 73,70 10,78 

Хм-3б 

max* 

сухой 70,65 3,17 2,00 6,00 4,33 5,64 0,82 2,00 5,39 23,96 

мокрый 30,72 2,26 0,16 1,90 0,64 1,34 1,66 6,76 54,56 14,72 

Примечание: *- степень пастбищного воздействия  

Значительных изменений химических свойств в почвах под пастбищами 

выявлено не было (табл. 8).  

Таблица 8 – рН и химические свойства в поверхностном слое (0−10 см) 

пойменных почв р. Белая, занятых пастбищами 

Пойма Тип 

почвы 

(индекс) 

№ 

площадки 

Степень 

пастбищ. 

нагрузки* 

рНН2О Гумус, 

% 

Общий 

N, % 

P2О5
*
 K2О* 

мг/кг 

низкая Алдг Т-1а min 7,40 2,90 0,17 70,7 96,9 

Т-1б max 7,45 3,06 0,16 66,8 102,8 

низкая Алдг Хм-1а min 8,40 2,54 0,19 60,2 89,2 

Хм-1б max 8,40 2,30 0,19 60,8 88,0 

средняя Алдг Т-5а min 8,00 2,06 0,10 74,0 91,6 

Т-5б max 7,85 1,96 0,09 69,8 93,5 

высокая Алд Хм-3а min 5,90 2,72 0,19 96,3 116,0 

Хм-3б max 6,00 2,90 0,22 92,8 121,8 

высокая ААлт Миш-2а min 7,40 3,52 0,25 70,0 111,0 

Миш-2б max 7,40 3,46 0,28 74,2 120,1 

высокая Алд Хм-4а min 7,00 4,82 0,26 91,9 122,6 

Хм-4б max 7,15 4,60 0,24 92,6 122,0 

Примечание: *- определение методом Чирикова 
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Изменение свойств фитоценозов и почв на сенокосах 

Участки пойм в долине реки Белой, используемые как сенокосные угодья, 

не имеют широкого распространения. 

Влияние скашивания травы на фитоценозы в основном зависит от частоты и 

сроков скашивания, высоты среза. Непосредственное влияние сенокошения 

проявляется в нарушении нормального ритма сезонной вегетации; в ограничении 

семенной продуктивности или прекращения образования жизнеспособных семян. 

Из-за различий в реакции отдельных видов луговых трав на частое 

скашивание в течение вегетационного сезона происходит изменение 

количественных соотношений компонентов луговых фитоценозов. Нами 

отмечается увеличение доли злаковых, подорожников, клевера лугового 

(Trifolium pratense) и других видов растений, которые наиболее устойчивых к 

частой дефолиации при бедном видовом разнообразии (Прил. 3, табл. 2).  

Заметное уменьшение надземной фитомассы (рис. 37) на сенокосах к концу 

вегетационного периода являются результатом ее отчуждения несколько раз за 

сезон (обычно 2 раза). Подземная фитомасса практически не уменьшается, а иногда 

при увеличении доли дерновинных злаков (участок Хм-2б) - увеличивается. 

 

Рисунок 37 – Количество фитомассы надземной и подземной части растений (в г/м
2
) на 

участках пойм, занятых сенокосами 

При некачественной уборке сена, на поверхности почвы локально 

обнаруживается мощная подстилка (из измельченной скошенной 

растительности), которая оказывает отрицательное влияние на прорастание 
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семян. На таких участках (Хм-2б) отмечается повышение влажности почвы, но, в 

большинстве случаев, при сенокошении влажность верхних почвенных 

горизонтов уменьшается. 

Плотность почв (табл. 9) под сенокосами немного уменьшается, что может 

быть связано с большим участием злаковых в фитоценозах.  

Таблица 9 – Изменение плотности и влажности (в верхнем 10 см слое) 

пойменных почв р. Белая, занятых сенокосами  

Пойма № 

участка 

Степень 

воздействия 

Плотность, 

г/см
3
 

Влажность, 

% 

Запасы 

влаги, т/га 

Гранулометр. 

состав 

высокая Хм-2а min 1,12 19,23 215,4 ЛС 

Хм-2б max 1,00 24,09 240,9 ЛС 

высокая Хм-5а min 1,16 17,80 284,8 ЛС 

Хм-5б max 1,12 13,20 147,8 ЛС 

Изменение свойств почв на пашнях 

С освоением долины реки Белая отдельные участки высоких пойм и 

надпойменные террасы стали распахиваться. В советский период при  

интенсификации сельского хозяйства практически все расширенные участки 

высокой поймы р. Белая были распаханы, но, в настоящее время часть из них 

заброшена. 

Таблица 10 – Фитомасса и зольность растений на участках пойм, занятых пашнями 

 № 

участка 

Степень 

воздействия 

Фитомасса 

надземной части 

(гр/м
2
) 

Фитомасса 

подземной 

части в 20 см 

слое (гр/м
2
) 

Зольность 

наземной 

фитомассы 

(%) 

Высокая 

пойма 

М-1а естеств, фон 912,30 1500,00 10,09 

М-1б пашня 204,44 410,00 7,12 

Миш-3а естеств, фон 843,12 1135,00 11,66 

Миш-3б пашня 373,00 589,00 8,12 

I надпоймен-

ная терраса  

Хм-7а естеств, фон 479,10 1740,00 11,01 

Хм-7б залежь 449,10 940,00 10,29 

БМ-1а естеств, фон 503,75 1220,00 10,96 

БМ-1б пашня 207,12 457,50 8,74 
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Главным изменением при распашке почв является замена сложных 

естественных биоценозов монодоминантными фитоценозами, из которых 

ежегодно отчуждается значительная часть фитомассы. Масса возвращенного в 

агроценозы органического вещества всегда значительно меньше (табл. 10), чем в 

естественные. Исследования показали, что после уборки урожая на пашнях 

остается стерня, масса которой колеблется из года в год и зависит не только от 

качества уборки урожая, но и от выращиваемой культуры. Стерня и корни 

выращенной с/х культуры часто являются не единственным источником 

поступления органического вещества в почвы. Дополнительным источником 

могут служить органические удобрения, периодически вносимые на поля.  

Даже разовая распашка меняет ряд физических свойств почв, а при 

многолетней вспашке и других агротехнических мероприятиях физические 

свойства почв претерпевают существенные изменения. Сюда можно отнести 

нарушение структуры почв, рыхление пахотного горизонта, уплотнение 

подпахотного слоя, планировку поверхности и др. Отмечается уменьшение 

запасов влаги в пахотных почвах (табл. 11). 

Таблица 11 –  Показатели плотности, влажности и гранулометрического состава 

почв в долине р. Белая 

 № 

участка 

Степень 

воздействия 

Глубина, см Плотность, 

г/см
3
 

Влажность, 

% 

Гранулом. 

состав 

Высокая 

пойма 

М-1а 

 
естеств. фон 

0-7 1,22 19,00 ЛС 

7-20 1,18 22,90 ЛС 

М-1б пашня 
0-10 1,09 10,19 ЛС 

10-20 1,14 17,99 ЛС 

Высокая 

пойма 

Миш-3а естеств. фон 

0-8 1,16 17,05 ЛС 

8-20 1,19 16,88 ЛС 

Миш-3б пашня 
0-10 1,20 12,70 ЛС 

10-20 1,27 11,90 ЛС 

I 

надпойм

енная 

терраса  

Хм-7а естеств. фон 0-10 1,18 19,04 ЛС 

Хм-7б залежь 0-10 1,10 17,95 ЛС 

БМ-1а естеств. фон 
0-10 1,27 24,50 СС 

БМ-1б пашня 0-10 1,31 19,75 СС 
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Увеличение плотности пахотных горизонтов на площадках Миш-3, БМ-1 

обусловлено неправильными сроками обработки почвы при повышенной 

влажности поверхностного слоя из-за осенних дождей и временным запуском 

скота на освобожденные от культур поля. Изменение плотности почв зачастую 

сопровождается разрушением и изменением структуры (повышение доли 

глыбистых агрегатов) (табл. 12). 

Таблица 12  –   Результаты сухого и мокрого рассеивания почв долины р. Белая, 

занятых пашнями 

№ 

участка 

Рассев Размеры агрегатов, в мм; содержание агрегатов, в % ∑ 

агрегат

ов  

10-0,25 

мм, % 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-

0,25 

<0,25 

Миш-3а 

фон 

сухой - 3,95 1,78 3,78 3,00 13,46 1,35 7,65 65,03 34,97 

мокрый - - 0,74 2,42 2,84 7,36 4,98 6,18 75,48 24,52 

Миш-3б 

пашня 

сухой 39,31 2,86 2,96 4,08 3,21 5,91 5,18 8,19 28,30 32,39 

мокрый - 1,30 0,78 2,50 2,16 4,22 4,70 9,76 74,58 25,42 

БМ-1а 

фон 

сухой 23,51 5,26 11,36 17,40 10,37 10,24 1,22 2,64 28,00 58,49 

мокрый 8,34 1,28 0,96 1,04 11,18 10,80 2,00 13,52 50,88 40,78 

БМ-1б 

пашня 

сухой 50,61 6,35 8,59 10,22 13,36 4,49 1,59 1,28 3,51 45,88 

мокрый 3,19 1,22 1,31 3,17 6,43 5,11 2,74 14,49 62,34 34,47 

При распашке почв происходят заметные изменения их физико-

химических и химических свойств (табл. 13).  

Изменение рН в пахотных горизонтах как в щелочную (Миш-3б), так и в 

кислую сторону (БМ-1б) вызваны внесением удобрений разной гидролитической 

характеристики. Обычно, в пахотных почвах, по сравнению с фоном, отмечается 

уменьшение содержания питательных веществ (Миш-3б). Обратная тенденция, 

например, увеличение содержания гумуса и фосфора на участке БМ-1б связана с 

ежегодным внесением органических удобрений. Для долины р. Белая это не 

редкость, так как поблизости находится животноводческий комплекс, с которого 

экскременты животных периодически вывозятся на поля.  
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Таблица 13 –  рН и химические свойства почв долины р. Белой, занятых пашнями 

№ участка Глубина, см рНН2О 
Гумус, 

% 

Общий 

С, % 

Общий N, 

% 

P2О5
*
 K2О* 

мг/кг 

Миш-3а, фон 
0-8 6,7 5,98 3,44 0,25 70,00 111,04 

8-20 7,3 2,85 1,58 0,10 91,25 190,51 

Миш-3б, пашня 0-20 8,2 3,60 2,07 0,09 67,50 122,77 

БМ-1а, фон 
0-8 7,0 3,12 1,81 0,17 70,25 145,75 

8-20 7,4 3,98 2,31 0,14 73,25 162,81 

БМ-1б, пашня 0-20 6,9 4,11 2,39 0,15 89,50 145,32 

Примечание: * – определение методом Чирикова 

В целом, на участках, занятых пашнями, отсутствуют четкие 

закономерности в изменениях рассмотренных выше свойств почв, что 

обусловлено особенностями антропогенного воздействия, связанного со сроками 

вспашки, количеством и качеством обработок, различной «спелостью» почв во 

время посевной, с особенностями выращивания культур, кроме того, нельзя 

исключить влияние кратковременного осеннего выпаса скота. 

6.3. Экологическое состояние сельскохозяйственных угодий в долине             

реки Белой 

К одному из приоритетных видов деятельности, связанных с развитием 

сельского хозяйства, относится оценка экологического состояния 

сельскохозяйственных угодий, предотвращение последствий антропогенного 

воздействия, разработка и реализация систем мониторинга, в частности 

агроэкологического мониторинга и другое (Концепция…, 2010). 

Оценка экологического состояния пойм  

Наиболее эффективными критериями для оценки состояния сельхозугодий 

являются ботанические и почвенные показатели [Cappuyns, 2007]. Нами было 

рассмотрено 3 метода для оценки современного состояния пойм, где ведется 

сельскохозяйственная деятельность. 

Один из методов отражен в «Критериях оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия» [Критерии…, 1992], утвержденным Министерством 

природных ресурсов РФ от 30 ноября 1992 г. Всего в «Критериях…, 1992» 
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приведено 12 основных почвенных и 19 растительных показателей оценки 

экологического состояния территорий, при этом общая оценка производится при 

доминировании одного из параметров состояния.  

Оценка проводилась нами по четырем почвенным и растительным 

показателям, в которых отмечались изменения (табл. 14). 

Таблица 14 – Критерии экологической оценки состояния почв и растительности с 

выбранными показателями 

Показатели 

Параметры 

Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

эколог.ситуация 

Относительно удовлетв. 

ситуация 

Увеличение плотности почвы, 

кратность равновесной 

более 1,4 1,3- 1,4 до 1,1 

Потери гумуса в пахотных 

почвах за период 10 лет, в 

относительных % 

свыше 25 10- 25 менее 10 

Плотность популяции вида-

индикатора антропогенной 
нагрузки, % 

более (менее) 50 более (менее) 20-

50 

более (менее) 20 

Видовой состав естественной 
травянистой растительности 

уменьшение обилия 
вторичных видов; 

господствующие 

виды сменились на 

вторичные; 

естественная смена 

доминантов, 

субдоминантов и 
характерных видов 

На пастбищах все изменения относятся к категории «относительно 

удовлетворительная ситуация», кроме участков низкой поймы, где отмечается 

«чрезвычайная экологическая ситуация». На сенокосах экологическое состояние 

пойм можно так же отнести к «относительно удовлетворительному». 

Наиболее часто оценку экологического состояния почв и почвенного 

покрова проводят через оценку степени деградации почв [Методика…, 1994; 

Методические…, 1996; Методы…, 2015]. Существует множества различных 

показателей для оценки деградации почв. В таблице 15 приведены лишь 

некоторые, которые могут быть использованы для наших целей, взятые из 

«Методики определения размеров ущерба от деградации почв и земель» 

[Методика…, 1994].  
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Таблица 15 – Определение степени деградации почв и земель с выбранными 

показателями 

Показатели Степень деградации 

0 1 2 3 4 

Индикаторные показатели 

Увеличение равновесной плотности 

сложения пахотного слоя почвы, в % от 

исходного <*> 

< 10 10-20 21-30 31-40 > 40 

Уменьшение запасов гумуса в профиле 

почвы (А + В), % от исходного <*> 

< 10 10-20 21-40 41-80 > 80 

Поднятие пресных почвенно-грунтовых вод до глубины, м 

- в гумидной зоне (< 1 г/л) > 1,0 0,81-

1,0 

0,61-

0,80 

0,30-

0,60 

< 0,30 

Продолжительность затопления 

(поверхностного переувлажнения), месяцы 

< 3 4-6 7-12 13-18 > 18 

Дополнительные показатели 

Проективное покрытие пастбищной 

растительности, % от зонального 

> 90 71-90 51-70 10-50 < 10 

Степень деградации указана в баллах, где: 0 – недеградированные 

(ненарушенные); 1 – слабо-; 2 – средне-; 3 – сильно-; 4 – очень  сильно 

деградированные (разрушенные) почвы. 

Большинство почв под пастбищами оцениваются как недеградированные, 

некоторые пастбища (участки Т-1б, Хм-1) отнесены к слабодеградированным 

почвам. Пахотные почвы высокой поймы р. Белая относятся к 

недеградированным. 

На низкой пойме почвы участков с поднятием уровня грунтовых вод до 20 

см от поверхности (Т-1б) соответствуют сильнодеградированным почвам.  

Достаточно детальная шкала оценки уровня рекреационных воздействий на 

растительность предложена американскими учеными Виллардом и Марром в 1970 

г. [Willard и др., 1970; 1971], которую можно применить к оценке изменения 
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растительности на пастбищах и сенокосах. По этой шкале уровень воздействия на 

фитоценозы всех пастбищ и сенокосов оценивается как средний. 

В настоящее время, нет универсальных методов, позволяющих проводить 

более точную комплексную оценку экологического состояния территорий. Так 

как разные виды антропогенных воздействий по-разному влияют на экосистемы, 

то, вероятно, для каждого воздействия необходимо выработать свои показатели 

и параметры их изменений.  

Рекомендации по улучшению экологического состояния сельхозугодий 

Почвы высоких пойм реки Белой зачастую являются более плодородными, 

чем зональные почвы близлежащих склонов. Этот факт, а также выровненные 

поверхности высоких пойм, часто свободные от древесной растительности, 

обусловливают их активное использование в сельском хозяйстве.  

Оценка экологического состояния пойменных пастбищных угодий  

показывает, что даже интенсивный выпас скота, на сегодняшний день, не привел к 

безвозвратной деградации почв. Но, литературные данные [Kuchar, 1972; Bryan, 

1977; Балабко, 1991; Pasture…, 2001; Miguel, 2011, Hölzel, 2001, Donkor, 2002 и 

др.] и собственные исследования автора на многовековых пастбищах Абхазии 

показывают, что изменения могут быть существенными и приводить к серьезной 

деградации почв. 

Для рационального использования пойменных пастбищ в долине р. Белой 

необходимо: регулировать интенсивность выпаса скота вблизи населенных 

пунктов (выпас с пастухом), ограничивать выгон скота сразу же после спада 

паводковых вод. Для повышения продуктивности пастбищных угодий 

рекомендуется проводить подсев луговых трав с высокой кормовой ценностью, 

естественных для данной местности. Возможно, даже периодическое рыхление 

верхнего горизонта почв будет достаточным для возвращения в фитоценозы 

высокопродуктивных видов трав, исчезнувших при переуплотнении почв. 

Серьезным препятствием для рационального  использования и повышения 

продуктивности пастбищ является то, что выпас скота, в основном, проводится 
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физическими лицами, которые не заинтересованы вкладывать денежные 

средства в подобные мероприятия. 

На сегодняшний момент пойменные сенокосы в долине р. Белой имеют 

низкую продуктивность. Очень важным фактором, регулирующим видовой 

состав, является высота скашивания. Слишком низкое скашивание ведет к 

угнетению травостоя, уменьшению урожая в последующие годы и выпадению из 

его состава наиболее ценных компонентов. По литературным данным 

[Справочник…, 1993], оптимальная высота скашивания трав для сохранения 

фитоценозов для первого укоса составляет 5-6 см, второго – 6-7 см, однолетних 

трав – 4-6 см. В существующих природно-климатических условиях долины р. 

Белая количество сенокошений не должно превышать двух. Повысить 

продуктивность сенокосов может подсев ценных кормовых трав с рыхлением 

поверхности. Так как участки для сенокошения обычно закреплены за 

постоянными местными жителями, то они должны быть заинтересованы в 

улучшении продуктивности сенокосов. 

Расширенные участки центральной части высокой поймы и первые 

надпойменные террасы, имеющие большие площади, обычно распаханы. 

Длительное использование этих почв под пашню привело к следующим 

изменениям: снижению гумусированности на некоторых участках по сравнению 

с естественными почвами, уменьшению содержания азота, фосфора и калия.  

Рекомендации по рациональному использованию пахотных пойменных 

почв: внесение фосфорных и азотных удобрений, контроль за гумусовым 

состоянием. Небольшие по площади пашни на поймах многие фермеры и 

местные сельхозпредприятия занимают монокультурой, часто в повторных 

посевах. Здесь наиболее приемлемы специализированные севообороты с 

короткой ротацией или чередованием культур во времени. Следует учитывать 

также то, что при затоплении поймы растительность тормозит скорость 

паводковых вод, а отсутствие растительности на пашнях может приводить к 

смыву верхней части гумусового горизонта. В связи с этим, большое значение, 

имеет оставление стерни на пашнях после уборки урожая. 
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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 таежно-лесных 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Морфологическое описание почв долины р. Белой 

 

Приложение 1.1. 

Морфологическое описание почв низкой поймы 

Разрез И-7 

 
Рисунок 1 – Низкая пойма, разрез И-7 

Дата закладки: сентябрь 2017 года. Координаты: 

N=52°49'37''; E=103°20'38". Река Белая, правый 

берег, низкая пойма, относительная высота до 0,5 м. 

Разрез заложен  на крупной излучине, в 20 м на 

северо-запад от брода на дачный поселок «Могой», 

в 4,5 м от береговой линии. Поверхность – ровная. 

Растительность: 

Кустарники: ива трехтычинковая (Salix 

triandra);  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis); 

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla 

anserine). 

Ассоциация: ивняк пырейно-осоковый. 

 Общее проективное покрытие 60 %, состояние 

растительности – удовлетворительное. 

Таблица 1 – Морфологическое описание разреза И-7 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Сw 0-3 «Свежий» аллювиальный нанос, буровато-серый, влажный, супесь, 

плитчатый, уплотнен, влажный, в подошве горизонта наличие крупного 

отмытого песка и прослойка из мелкого древесного угля, 

слабозадернован, переход резкий по нижней прослойке, граница ровная 

АYg  3-17 Серовато-сизый с охристыми пятнами и линзами, влажный, песок 

связный с прослойками рыхлого песка (мощностью 2 см), плитчатый, 

уплотнен, включения корней, переход резкий по гранулометрическому 

составу, граница волнистая 

AG
~~

  17-30 и 

глубже 
Желтовато-сизый песок, сырой, бесструктурный, хорошо отмытый, 

рыхлый, включения корней растений 

Не вскипает от 10% НСl. 

Конкретная формула почвы разреза И-7: Сw- АYg - AG
~~

 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AYg-

G
~~

-СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая глеевая; 

Подтип: типичная; 

Род: насыщенная;  

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная; 

по содержанию  гумуса в гумусовом горизонте – мало гумусированная. 
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Разрез Хм-1  

  
Рисунок 2 – Низкая пойма, разрез Хм-1 

 

Дата закладки: сентябрь 2013 г. Координаты: 

N=52°53'06''; E=103°18'11". Река Белая, правый берег, 

низкая пойма, относительная высота 1 м.  

Разрез расположен примерно в 6 м от берега 

реки на север; в 100 м на юго- восток от карьера, в 

12 м на юг от южной окраины села Холмушино. 

Поверхность – закочкаренная, кочки редкие, 

высотой около 10 см, вытоптана крупным рогатым 

скотом. Участок поймы используется под выпас 

скота.  

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis), осока 

сероватая (Carex canescens); 

Бобовые: клевер ползучий (Trifolium repens); 

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), подорожник средний (Plantago media), 

тмин обыкновенный (Carum carvi). 

Ассоциация: осоково-разнотравный луг.  

Общее проективное покрытие 90-100%, состояние растительности – сильно угнетенное. 

Участок поймы используется под выпас скота. 

Таблица 2 – Морфологическое описание разреза Хм-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Сw 0-5  Нанос, буровато-темно-серый, непрочно зернистый, супесь, уплотнен, 

влажный, задернован, обильные включения корней, переход резкий по 

цвету, граница волнистая 

AYg 5-16  Неоднородно окрашен, слоистый, на желтовато- сером фоне буровато 

темно-серые прослойки толщиной 2-5 мм, влажный, супесь, плитчатый, 

уплотнен, охристые пятна гидроксидов железа, включения мелких 

корешков, отмытых зерен минералов,  переход резкий по цвету, граница 

слабо волнистая 

AG1(ca)
~~

 16-40  Неоднородно окрашен, желтовато – серый с охристыми пятнами, 

влажный, супесь, плитчатого сложения, уплотнен, пятна гидроксидов 

железа, включения мелких корешков,  переход заметный по цвету, 

граница ровная 

AG2(ca)
~~

 40-50 Окраска мраморовидная, охристо - серый с холодным оттенком, 

влажный, супесь с легкосуглинистыми и песчаными прослойками и 

линзами, непрочно комковато-плитчатый, пятна и псевдофибры 

гидроксидов железа, большое количество мелких древесных угольков, 

переход заметный по цвету, граница ровная  

AG3(ca)
~~

 50-64 и 

глубже 

Окраска мраморовидная, охристо-сизый, влажный, супесь с 

легкосуглинистыми и песчаными прослойками и линзами, плитчатый, 

пятна и псевдофибры гидроксидов железа, большое количество мелких 

и средних древесных углей 

Вскипание от 10% НСl - с глубины 16 см. 

Конкретная формула почвы разреза Хм-1: Сw- АYg - AG(ca)
~~

 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AYg-

G
~~

-СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая глеевая; 

Подтип: типичная; 
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Род: карбонатсодержащая;  

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная; 

по содержанию гумуса в гумусовом горизонте – мало гумусированная; 

по глубине залегания карбонатов – карбонатная. 

 

Разрез Миш-2 

 
Рисунок 3 - Низкая пойма,  

разрез Миш-2 

Дата закладки: октябрь 2009 г. Координаты: 

N=52°53'12''; E=103°12'36". Река Белая, правый берег, 

низкая пойма, относительная высота 1,5 м. 

Разрез заложен в окрестностях пос. Мишелѐвка, 

~500м от восточной окраины поселка на восток по 

направлению к пос. Узкий Луг. Поверхность – 

закочкаренная, кочки редкие, высотой около 7 см, 

волнистая, вытоптанная.  

 Растительность: 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), мятлик 

низкий (Роа аnnua); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis), осока 

сероватая (Carex canescens); 

Бобовые: клевер ползучий (Trifolium repens); 

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), подорожник средний (Plantago media), 

подорожник прижатый (Plantago depressa), герань луговая (Geranium pratense). 

Ассоциация: разнотравно-осоковый луг. 

Общее проективное покрытие 100%, состояние растительности – удовлетворительное. 

Участок поймы используется под выпас скота. 

Таблица 3 – Морфологическое описание разреза Миш-2 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY 0-9 Буровато-серый, влажный, супесь, непрочно плитчатый, уплотнен, пятна 

гидроксидов железа, задернован, включения мелких древесных 

угольков, переход заметный по цвету, граница слабоволнистая 

AYg  9-28 Неоднородно окрашен, сизовато-буро-серый, влажный, супесь с 

желтовато-серыми и охристыми легкосуглинистыми и песчаными 

прослойками и пятнами; слоистый, непрочно плитчатый,  плиточки  

распадаются  на  отдельные  мелкие комочки и зерна, уплотнен, пятна 

гидроксидов железа, включения мелких древесных угольков, переход 

резкий по цвету, граница ровная 

AG
~~

  28-82 Серовато-сизый с охристыми пятнами, влажный, супесь, криогенно-

плитчатый, распадающийся на глыбистые и призматические 

отдельности, уплотнен, пятна гидроксидов железа, включения корней и 

гальки разного размера, переход резкий по включениям, граница 

волнистая  

Dg
~~

  82-87 и 

глубже 

Галечник разного размера с желтовато-сизым легкосуглинистым и 

супесчаным заполнителем, сырой. На поверхности гальки – охристые 

пленки гидроксидов железа. 

Не вскипает от 10% НСl. 

Конкретная формула почвы разреза Миш-2: АY- АYg - Gh
~~

-D 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AYg-

G
~~

-СG
~~

-D. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  
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Тип: Аллювиальная серогумусовая глеевая; 

Подтип: типичная; 

Род: насыщенная; бескарбонатная; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мощная; 

по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная; 

по содержанию гумуса в гумусовом горизонте – средне гумусированная. 
 

Разрез Миш-1 

 
Рисунок 4 - Низкая пойма, разрез Миш-1 

Дата закладки: июль 1997 г.  Координаты:  

N=52°52'55''; E=103°11'51".  Река Белая, левый берег, 

низкая пойма, относительная высота около 2,5 м. 

Разрез расположен примерно в 12 м от берега реки 

на север; в 1,5 км  на восток от пос. Мишелевка в 

сторону с. Узкий Луг, на пониженном участке поймы. 

Поверхность – закочкаренная, вытоптана крупным 

рогатым скотом, кочки высотой около 10-15 см. 

Растительность: 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока сероватая (Carex canescens), осока 

шаровидная (Carex globularis); 

Бобовые: клевер ползучий (Trifolium repens);  

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), подорожник средний (Plantago media). 

Ассоциация: лапчатково - осоковый луг. 

Общее проективное покрытие - 100 %, состояние растительности – 

удовлетворительное. Участок поймы используется под выпас скота. 

Таблица 4  Морфологическое описание разреза Миш-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

АНmr 0-24 Буровато-черный перегнойный с голубовато-серыми  прослойками 

среднесуглинистого состава, сырой, слоистый, уплотнен, мажущей 

консистенции, обильные включения корней,  переход резкий по цвету, 

граница волнистая  

AG
~~

 24-50 и 

глубже  

Неоднородно окрашен, слоистый, на сизовато- темно-сером фоне 

охристые и сизо-серые прослойки и пятна, мокрый, средний суглинок,  

плитчатого сложения, плиточки распадаются на мелкозернистые 

отдельности, плотный, в нижней части отмытые зерна минералов, 

включение мелких корешков. С глубины 46 см сочится вода. 

Не вскипает от 10% НСl. 

Конкретная формула почвы разреза Миш-1: АHmr - AG
~~

 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: АН- 

G
~~

 -СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004). 

Тип: Аллювиальная перегнойно-темногумусовая глеевая; 

Подтип: иловато-перегнойная;  

Род: насыщенная, бескарбонатная; 

Вид: по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная. 
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Полуяма «И-11» 

 
Рисунок 5 – Низкая пойма, полуяма И-11 

Дата закладки: октябрь 2014 г. Координаты: 

N=52°49′95″, E=103°21′37″. Река Белая, левый берег, 

сегментно-гривистая пойма, относительная  высота 

около 2,5 м. 

Разрез заложен на крупной излучине, возле с. 

Холмушино, в одном из понижений между грядами,  в 

~ 420 м от вершины излучины на северо–северо-

восток, в 120 м на юго-запад от береговой линии.  

Поверхность – волнистая, вытоптанная.  

 

Растительность:  

Кустарники: ива трехтычинковая (Salix triandra);  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens);Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis), осока 

сероватая (Carex canescens). 

Ассоциация: ивняк пырейно-осоковый. 

Общее проективное покрытие 60 %, состояние растительности – удовлетворительное. 

Участок поймы используется как место стоянки скота. 

Таблица 5 – Морфологическое описание полуямы И-11 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Сw 0-8 
Нанос, неоднородно окрашен, желтовато-серый, влажный, слоистый; 

легкий суглинок с опесчаненными прослойками и пятнами; плитчатый, 

плиточки распадаются на отдельные мелкие глыбы, плотный, охристые 

пятна гидроксидов железа, в верхней части горизонта (0-3 см) 

задернован, переход заметный по цвету, граница ровная 

AY1g 8-40  Неоднородно окрашен, сизовато-темно-серый с охристыми пятнами, 

влажный, средний суглинок, плитчатый, распадающийся на глыбистые и 

призматические отдельности, плотный, пятна гидроксидов железа, 

включения корней, переход заметный по цвету, граница ровная 

AY2g 40-50 и 

глубже 
Неоднородно окрашен, темно-сизый с охристыми пятнами, сырой, 

неясно слоистый, средний суглинок, глыбистый, плотный, обилие пятен 

гидроксидов железа, включения корней  

Не вскипает от 10% НСl. 

Конкретная формула почвы полуямы И-11: Cw- АYg 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AYg-

G
~~

-СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая глеевая; 

Подтип: типичная; 

Род: насыщенная; бескарбонатная; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – среднемощная; 

по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная; 

по содержанию  гумуса в гумусовом горизонте – средне гумусированная. 
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Полуяма Хм-5 

 
Рисунок 6 – Низкая пойма, полуяма Хм-5 

Дата закладки: сентябрь 2017 года. Координаты: 

N=52°50'58''; E=103°20'18". Река Белая, правый берег, 

низкая пойма, притеррасная часть, относительная высота 

2,5-3 м. 

Разрез заложен на крупной излучине, в 2 км на юго-

восток от с. Холмушино, в 20 м на север от старицы (оз. 

Большое).  

Поверхность – закочкарена, кочки высотой около 20 

см.  

Растительность: 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens);  

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis), осока сероватая (Carex canescens); 

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), подорожник средний (Plantago media), 

подорожник прижатый (Plantago depressa), герань луговая (Geranium pratense). 

Ассоциация: разнотравно-пырейный луг. 

Общее проективное покрытие 100%, состояние растительности – хорошее. Участок 

поймы используется под выпас скота (нагрузка слабая). 

 

Таблица 6 – Морфологическое описание полуямы Хм-5 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AНmr 0-18 
Буровато-темно-серый, влажный, легкий суглинок с опесчанеными 

прослойками и пятнами в нижней части горизонта; порошисто-

глыбистый, плотный, охристые пятна гидроксидов железа, в верхней 

части горизонта (0-8 см) задернован, включения обилия 

растительных остатков разной степени разложенности и единичного 

полуокатанного доломитового щебня, переход заметный по цвету, 

граница волнистая  

AG(ca) 18-40 и 

глубже 

Неоднородно окрашен, сизовато-темно-серый, сырой, тяжелый 

суглинок, в верхней части горизонта с песчаными линзами серовато-

желтого цвета, плитчато-мелкоглыбистый, плотный, 

новообразования в виде охристых пятен гидроксидов железа, 

включения корней растений и большого количества доломитового 

щебня разной степени окатанности, на нижней части щебня тонкие 

карбонатные пленки  

Наблюдается слабое вскипание от 10 % HCl с глубины 18 см, сильное вскипание 

карбонатных пленок на доломитах. 

Конкретная формула почвы полуямы Хм-5: АHmr - AG(ca)
~~

 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: АН - 

G
~~

 -СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная перегнойно-темногумусовая глеевая; 

Подтип: иловато-перегнойная; 

Род: карбонатсодержащая;  

Вид: по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная; 

по глубине залегания карбонатов – карбонатная. 
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Приложение 1.2 

Морфологическое описание почв средней поймы 

 

Разрез Т-2 

 
Рисунок 7 – Сегментно-гривистая 

пойма, разрез Т-2 

Дата закладки: сентябрь 2014 г. Координаты: 

N=52°49'53''; E=103°21'44". Река Белая, левый берег, 

сегментно-гривистая средняя пойма, относительная 

высота около 4 м. 

Разрез заложен в 8 км на юго-восток от с. 

Тайтурка, внутри излучины, на прирусловом валу, в 5 

м от русла реки. Поверхность слабоволнистая, имеет 

уклон в сторону реки около 5°.  

Растительность:  

Кустарники: ива трехтычинковая (Salix triandra), 

кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus);  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец 

безостый (Bromopsis inermis); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis), осока 

сероватая (Carex canescens); 

Бобовые: горошек мышиный (Vicia cracca);  

Разнотравье: подмаренник северный (Galium boreale), герань луговая (Geranium pratense), 

хвощ полевой (Equisetum arvense).  

Ассоциация: разнотравно-пырейный луг.  

Проективное покрытие ≈ 30%, неравномерное, среднеугнетенное. Участок 

используется под однодневные стоянки для отдыха людей и ограниченно под выпас скота. 

Таблица 7 –  Морфологическое описание разреза Т-2 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
АY 0-10 Буровато-серый, сухой, песок-супесь, бесструктурный, рыхлый, 

обильное включение корней растений, переход заметный по 

плотности, граница ровная 

АС 10-14 Желтовато-серый, сухой, супесь, непрочно комковатый, уплотнен, 

включения корней, неразложившихся остатков растений,  переход 

заметный по цвету, граница ровная 

С 14-27 Желтовато-бурый, свежий, супесь, непрочно плитчатый, уплотнен, 

включения корней, переход заметный по цвету и 

гранулометрическому составу, граница ровная 

AC(ca) 27-39 Серо-бурый, влажноватый, песок, непрочно комковато-плитчатый, 

уплотнен, влажноватый, включения  корней,  переход 

постепенный по цвету, граница ровная 

C(ca) 39-53 Неравномерно окрашен, светло-бурый с бурыми прослойками из 

растительных остатков (фрагментов коры, корней, веток и т.д.), 

влажноватый, супесь, непрочно плитчатый, уплотнен, включения 

свежих корней, переход резкий по цвету и включениям, граница 

ровная  

AY1(ca) 53-56 Неравномерно окрашен, буро-серый с темно-бурыми прослойками из 

растительных остатков, влажноватый, супесь, непрочно-плитчато-

глыбистый, уплотнен, включения мелких угольков, свежих корней 

растений, переход резкий по цвету, граница ровная 

AY2(ca) 56-66 Буровато-серый, влажноватый, супесь, непрочно комковатый, 

плотный, включения корней, переход заметный по цвету, граница 

ровная 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY3(ca) 66-80 Неравномерно окрашен, серовато-бурый, влажный, супесь, 

комковатый, плотный (самый плотный в профиле), включения 

остатков растительности в виде прослоев, переход постепенный 

по цвету, граница ровная 

C1(ca)
~~

 80-100 Светло-бурый, влажный, песок, непрочно-плитчатый, плотность 

неоднородная – от уплотненного до плотного, включения 

полуразложившихся остатков растений в виде линз, переход 

постепенный по цвету, граница волнистая 

C2(ca)
~~

 100-141 и 

глубже 

Буровато-желтый, влажный, песок, непрочно-плитчатый, 

плотность неоднородная – от уплотненного до плотного, 

включения в виде полуразложившихся остатков растений  

Слабое вскипание от 10 % HCl с глубины 27 см.  

Конкретная формула почвы разреза Т-2: АY-[AC(ca)-C(ca)]
2
- AY(ca)

3
-C(ca)

~~
 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- 

С
~~

 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая;  

Вид: мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – карбонатная. 

 

Разрез Т-3 

 
Рисунок 8 – Сегментно-гривистая 

пойма, разрез Т-3 

Дата закладки: сентябрь 2014 г. Координаты: N=52° 

49’54”, E=103°21’43”. Река Белая, левый берег, сегментно-

гривистая средняя пойма, прирусловой вал, относительная 

высота около 4,5 м. 

Разрез заложен внутри излучины, в 8 км на юго-восток 

от с. Тайтурка, в 35 метрах от русла реки, в 50 м от разреза 

Т-2.  

Растительность: 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis), осока сероватая 

(Carex canescens); 

Бобовые: горошек мышиный (Vicia cracca); 

Разнотравье: смолевка ползучая (Silene repens), гравилат 

алеппский (Geum aleppicum), крапива двудомная (Urtica 

dioica), тмин обыкновенный (Carum carvi); 

Мхи: антоцерос гладкий (Anthoceros laevis).  

Проективное покрытие: высших растений ≈20%, со 

мхом ≈ 50%; Состояние растительности - средне 

угнетенное. Участок ограниченно используется под выпас 

скота. 

 

Таблица 8 – Морфологическое описание разреза Т-3 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY(ca) 0-11 Желтовато-серый, посередине и внизу слоя прослойки темного цвета 

(мощностью по 2 см), сухой, супесь - легкий суглинок, мелкокомковато-

пылеватый, плотный, включения корней, переход заметный по цвету, 

граница ровная 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
C(ca)

~~
 11-27 Серовато-бурый, сухой, песок мелкозернистый, непрочно комковатый, 

уплотнен, включения корней, переход заметный по цвету, граница 

ровная  

AC(ca) 27-40 Буровато-серый, сухой, супесь, плитчато-комковатый, плотный, точечные 

карбонатные новообразования, включения корней, переход постепенный 

по цвету, граница ровная 

C(ca)
~~

 40-53 Желтовато-светло-серый, в верхней части горизонта полоса на тон 

темнее (мощностью 2 см), свежий, песок, непрочно плитчатый, 

плотный, включения в виде корней, переход заметный по цвету, 

граница ровная  

AC(ca) 53-61 Буровато-серый, влажноватый, песок, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, единичные карбонатные новообразования по ходам корней 

растений, включения корней, переход заметный по цвету, граница 

ровная  

C
~~

 61 – 69 Буровато-желтый, в верхней части полоса на тон темнее (мощностью 2 

см), влажноватый, песок, непрочно плитчатый, плотный, единичные 

включения корней, граница ровная, переход ясный 

C
~~

 73 – 90 Буровато-желтый, влажноватый, песок, непрочно плитчато-

комковатый, плотный, единичные включения корней, переход резкий 

по цвету, граница ровная  

AC 90– 96 Буровато-серый, влажноватый, супесь, плитчатый, плотный, 

единичные включения корней, переход резкий по цвету, граница 

ровная  

C
~~

 96– 109 Желто-серый, в верхней части горизонта полоса на тон темнее (мощностью 2 

см), влажный, песок, непрочно-плитчатый, плотный, переход заметный по 

цвету, граница ровная  

AC 109 – 120 Желтовато-серый, влажный, супесь, плитчатый, плотный, переход 

резкий по цвету, граница ровная  

C
~~

 120 – 130 и 

глубже 

Серовато-желтый, в верхней части полоса на тон темнее (мощностью 2 

см), влажный песок, плитчатый, плотный,  

Слабое вскипание от 10% HCl с поверхности, с глубины 61 см вскипание не 

наблюдается. 

Конкретная формула почвы разреза Т-3: АY(ca)-С(ca)-[AC(ca)-C(ca)]
5
-C

~~
 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- 

С
~~

 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая;  

Вид: мощности гумусовых горизонтов – крайне мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – поверхностно карбонатная. 

 

 

Разрез Т-1 

Дата закладки: октябрь 2015 года. Координаты: N=52°50'57'; E=103°25'03". Река Белая, 

правый берег, средняя пойма, относительная  высота около 4 м. 

Разрез заложен на излучине, в 1,4 км на северо – запад от западной окраины пос. 

Тайтурка, в 30 м от русла реки, рядом с одиноко стоящей ивой. 

Поверхность имеет уклон в сторону реки ~ 2
о
. 

 



174 
 

 
Рисунок  9 –Средняя пойма, разрез Т-1 

Растительность:  

Кустарники: ива трехтычинковая (Salix triandra) 

(единично); 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens);  

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis);  
Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), 

одуванчик лекарственный (Tarаxacum officinаle), 

вероника длиннолистная (Veronica longifolia), 

подорожник средний (Plantago media). 
Ассоциация: лапчатково – осоковый луг. 

Общее проективное покрытие 75%, состояние 

растительности – удовлетворительное. Участок поймы 

используется под выпас скота.  

Таблица 9 – Морфологическое описание разреза Т-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY 0-12 Неоднородно окрашен, на желтовато-сером фоне тонкие темно-серые 

прослойки, сухой, супесь, плитчатый, распадается на непрочные комки и 

пыль, уплотнен, в верхней части горизонта (0-3 см) слабо задернован,  

переход резкий по цвету, граница ровная 

С
~~

 12-32 Неоднородно окрашен, в виде буровато-желтых и желтовато-серых прослоек, 

свежий, супесь, плитчатый, распадается на непрочные глыбисто-

крупнокомковатые отдельности, уплотнен, включения корней, переход 

заметный по цвету, граница слабоволнистая 

АС 32-43 Серовато-бурый, влажноватый, супесь - легкий суглинок, глыбисто-

крупнокомковатый, плотный, включения корней, переход резкий по 

цвету и гранулометрическому составу, граница неровная со следами 

размыва 

C
~~

 43-59 Неоднородно окрашен, влажноватый, серовато-желтый песок с тонкими 

серовато-бурыми супесчаными прослойками, непрочно комковатый, 

уплотнен, включения корней, переход ясный по цвету и 

гранулометрическому составу, граница слабоволнистая 

AY1 g 59-66 
Неоднородно окрашен, на буром фоне серые прослойки, охристые и 

сизые пятна, влажный, супесь, непрочно плитчатый, плотный, обилие 

прикорневых трубочек из гидроксидов железа, включения корней, 

переход заметный по цвету, граница ровная 

AY2 g 66-86 Неоднородно окрашен, на темно-буром фоне сизые прослойки и 

охристые пятна, влажный, песок, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, единичные включения корней и большого количества 

гидроксидов железа по ходам корней растений, переход заметный по 

цвету, граница волнистая  

АCg,(ca)
 ~~

 86-96 Неоднородно окрашенный, слоистый, чередование песчаных и 

супесчаных сизых, охристых и желтовато-серых прослоев, влажный, 

непрочно плитчатый, плотный, пятна гидроксидов железа, переход 

резкий по цвету, граница волнистая 

AG(ca)
 ~~

 96-143 и 

глубже 
Неоднородно окрашенный, слоистый, на сизом фоне охристые пятна и 

прослойки, влажный, супесь, плитчатый, плотный, пятна и единичные 

псевдофибры гидроксидов железа 

Слабое вскипание от 10 % HCl с глубины 86 см 

Конкретная формула почвы разреза Т-1: АY-С-AC-[AYg]
2
-АCg(ca)-AG(ca)

~~
. 
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Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- 

G
~~

 -СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая глеевая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая;  

Вид: мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – глубоко карбонатная; 

по глубине и месту оглеения в профиле – глубоко оглееные. 

 

Разрез Июл-1 

 
Рисунок 10 – Средняя пойма, строение  

разреза Июл-1 (рис. Куклиной С. Л.) 

Дата закладки: июль 2000 г. Координаты: 

N=52°50'50''; E=103°33'54".  Река Белая, правый берег, 

средняя пойма, относительная высота 4,2 м.  

Разрез заложен в 2,8  км на северо-восток от а/м 

моста через р. Белая, в 15 м от русла реки. 

Поверхность поймы волнистая. 

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец 

безостый (Bromopsis inermis);  

Бобовые: люцерна серповидная (Medicago falcata); 

Разнотравье: полынь метельчатая (Artemisia 

scoparia), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), 

василистник малый (Thalictrum minus), кровохлебка 

лекарственная (Sanguisorba officinalis), осот полевой 

(Sonchus arvensis), ирис русский (Iris ruthenia), лук 

душистый (Аllium ramоsum), подорожник прижатый 

(Plantago depressa), тысячелистник азиатский 

(Achillea asiatica), подмаренник настоящий (Galium 

verum), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), 

вероника седая (Veronica incana), ревень компактный 

(Rheum compactum), кошачья лапка двудомная 

(Antennaria dioica), марь белая (Chenopodium album).  

Ассоциация: разнотравный луг остепненный.  

Общее проективное покрытие - около 60%, состояние растительности - 

удовлетворительное. Высота травостоя составляет 10-15 см. 

Участок  поймы используется под выпас скота и однодневные стоянки отдыха людей. 

 

Таблица 10 – Морфологическое описание разреза Июл-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY 

 

0-11 Буровато-темно-серый, сухой, супесь-песок, непрочный 

мелкокомковатый, рыхлый, в верхней части горизонта (0-3 см) 

задернован, на глубине 9-11 см отмечается заиленная гумусированная 

прослойка буровато-темно-серого цвета, переход ясный по плотности 

и цвету, граница ровная 

АY 11-30 Неравномерно окрашен, слоистый, желтовато-бурая супесь с 

буровато-желтыми песчаными прослоями, сухой, слегка заилен, 

комковато-зернистый, уплотнен, включение корней, на глубине 14-16 

см ярко выраженная песчаная прослойка желтовато-серого цвета, 

переход ясный по цвету, граница мелковолнистая 

AY 30-38 Темно-серый, влажноватый, песок, заилен, уплотнен, плитчатый, 

плитки распадаются на непрочную крупно-комковатую структуру,  
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

  уплотнен, включение корней, переход четкий по цвету и 

гранулометрическому составу, граница зубчатая за счет ходов 

энтомофауны 

[с¨] 38-41 Желтовато-светло-серая прослойка, влажноватый, песок средне- и 

мелкозернистый, рыхлый, включение корней,   переход четкий по 

цвету и гранулометрическому составу, граница мелковолнистая 

AY(са) 41-50 Буровато-серый, влажноватый, песок, сильно заилен, плитчатое 

сложение, плитки распадаются на непрочную комковато-зернистую 

структуру, уплотнен, включение корней,  переход заметный по цвету, 

граница мелковолнистая 

АС(са)
~~

 50-65 Желтовато-бурый, влажноватый, песок, непрочно плитчатый, 

уплотнен, включение корней, переход заметный по плотности и 

гранулометрическому составу, граница мелковолнистая 

AYса 65-140 Серовато-бурый, влажноватый, средний суглинок, заилен, плитчатый, 

плитки распадаются на ореховато-зернистые отдельности, плотный, 

наличие мелких пор, присутствие кротовин, заполненных желтовато-

серым супесчаным материалом, включение единичных корней, 

переход заметный по цвету, граница волнистая 

AYса 140-150 Желтовато-бурый, влажноватый, супесь, плитчатый, плитки 

распадаются на комки, мелкопористый, плотный, переход ясный по 

цвету и механическому составу, граница волнистая 

Сса
~~

 150-200/205 Желтовато-серый, влажноватый, песок средне- и крупнозернистый (не 

слоистый), рыхлый, пятна гидроксидов железа, включения древесных 

угольков, переход ясный по цвету и гранулометрическому составу, граница 

мелкоязыковатая 

[hса''] 200/205-210 Серовато-бурый, влажноватый, супесь, непрочно плитчато-

комковатый, плотный, мелкопористый, переход ясный  по цвету, 

граница зубчатая за счет ходов энтомофауны 

Сса
~~

 210– 230  Желтовато-серый, влажный, песок крупно- и среднезернистый, 

бесструктурный, рыхлый, пятна гидроксидов железа, включения 

древесных угольков, переход ясный по цвету, граница зубчатая за счет 

ходов энтомофауны 

[hса'] 230– 240  Серовато-бурый, влажный, супесь, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, мелкопористый, переход ясный по цвету, граница зубчатая 

за счет ходов энтомофауны 

Сса
~~

 240– 250  Серовато-бурый, отмечается 2 песчаных прослоя, между которыми 

находится супесчаный прослой серовато-бурого цвета мощностью 2-3 

см, влажный, непрочно плитчатый, уплотнен, мелкопористый, переход 

ясный по цвету, граница зубчатая за счет ходов энтомофауны 

AСса 250-280 Неоднородно окрашен, переслаивание серовато-бурых и желтовато-серых 

песчаных и супесчаных прослоев, влажный, непрочно плитчатый, уплотнен, 

переход заметный, граница волнистая 

[сса¨] 263-266 Серовато-бурая прослойка, влажноватый, песок, рыхлый, включение 

корней, переход четкий по цвету и гранулометрическому составу, 

граница мелковолнистая 

Сса
~~

 280-310 

и глубже 

Переслаивание линз светло – серого песка средне- и крупнозернистого 

с включением гальки и серовато-бурых супесей, влажный, галька 

средней величины, разной степени окатанности 

[hса'] 285–290  Серовато-бурый, влажный, супесь, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, мелкопористый, переход ясный по цвету, граница ровная не 

нарушена ходами энтомофауны 

[hса'] 301– 305  Серовато-бурый, влажный, супесь, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, мелкопористый, переход ясный по цвету, граница 

слабоволнистая не нарушена ходами энтомофауны 
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Слабое вскипание от 10 % HCl с глубины 38см, бурное – с глубины 80 см. 

Конкретная формула почвы разреза Июл-1: [АY(са)-(АСса)]
6
-[Cca- hca]

6
-C

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- 

С
~~

 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – средне карбонатная. 



178 
 

Приложение 1.3 

Морфологическое описание почв высокой поймы 

Разрез Т-4 

 
Рисунок 11 – Сегментно-гривистая  

высокая пойма, разрез Т-4 

Дата закладки: сентябрь 2014 г. Координаты: 

N=52°49’55”, E=103°21’08”. Река Белая, левый берег, 

сегментно-гривистая пойма, относительная высота около 5 м. 

Разрез заложен внутри излучины, в 7,7 км на юго-

восток от с. Тайтурка, в 320 м от вершины излучины, в 

межгривистом понижении (гривы высотой до 1,5 м), в 280 

м от разреза Т-3.  

Растительность: 

Деревья: тополь лавролистный (Populus laurifolia); 

Подрост: берѐза повислая (Betula pendula), тополь 

дрожащий (Populus tremula), тополь лавролистный 

(Populus laurifolia);  

Кустарники: кизильник черноплодный (Cotoneaster 

melanocarpus), черѐмуха обыкновенная (Padus racemosa); 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец 

безостый (Bromopsis inermis), мятлик луговой (Poa 

pratensis); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis); 

Бобовые: горошек мышиный (Vicia cracca), чина луговая 

(Lathyrus pratensis), донник душистый (Melilotus 

officinalis); 

Разнотравье: полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), полынь замещающая (Artemisia 

commutata), лук душистый (Аllium ramоsum), тмин обыкновенный (Carum carvi), смолевка 

ползучая (Silene repens), тысячелистник азиатский (Achillea asiatica), кровохлебка 

лекарственная (Sanguisorba officinalis), колокольчик скученный (Campanula glomerata), осот 

полевой (Sonchus arvensis), подорожник прижатый (Plantago depressa), подорожник средний 

(Plantago media), подмаренник настоящий (Galium verum), гравилат аллеппский (Geum 

aleppicum). 

Ассоциация: разнотравно-пырейный луг. 

Общее проективное покрытие 30-40%, состояние травостоя среднее. Участок 

используется как сенокос. Продуктивность сенокоса низкая. 

Таблица 11 – Морфологическое описание разреза Т-4 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
AY1 0-6 Буровато-серый, сухой, легкий суглинок, запыленный, мелкокомковато-

зернистый, плотный, задернован, обилие корней, переход заметный по 

количеству корней, граница слабоволнистая  

AY2 6-29 Желтовато-серый, влажноватый, легкий суглинок, зернисто-комковатый, 

плотный, пористый, включения корней, переход заметный по цвету, 

граница слабоволнистая 

AY3 29-35 Желто-серый, влажноватый, легкий суглинок, плитчато-комковато-

пылеватый, плотный, тонкопористый, включения корней и 

копролитов, переход резкий по цвету, граница мелкозубчатая за счет 

ходов энтомофауны 

С῀῀ 35-43 Желтовато-серый, влажноватый, песок, непрочно мелкокомковато-

плитчатый, уплотнен, включения корней, единичные хода 

энтонофауны, переход заметный по цвету, граница ровная  

AС 43-54 Буровато-серый, влажноватый, супесь, мелкокомковато - плитчатый, 

плотноватый, включения корней, присутствуют копролиты, переход 

ясный по цвету, граница мелкозубчатая за счет ходов энтомофауны 

50 

100 

0 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
C῀῀ 54-104 и 

глубже 

Желтовато-серый, влажный, песок, в верхней части горизонта с косой 

слоистостью: в нижней части с четкой горизонтальной слоистостью, 

мощность прослоек ≈ 1 см,  бесструктурный. В нижней части обнаружена 

линза, более тяжелая по гранулометрическому составу, в нее включена 

галька 

Вскипания от 10% HCl не наблюдается. 

Конкретная формула почвы разреза Т-4: [АY]
3
-С

~~
-АС -C

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- С
~~

 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: бескарбонатная; 

Вид: мощности гумусовых горизонтов – маломощная. 

 

Разрез Т-5 

 
Рисунок 12 – Сегментно-

гривистая высокая пойма, разрез 

Т-5 

 

Дата закладки: сентябрь 2014 г. Координаты: 

N=52°49’55”, E=103°21’34”. 

Река Белая, левый берег, сегментно-гривистая 

пойма, относительная высота около 6 м.  

Разрез заложен внутри излучины, в 7,7 км на юго-

восток от с. Тайтурка, в 323 м от вершины излучины, на 

вершине гривы высотой 1,5 м, в 3 м от разреза Т-4. 

Растительность:  

Подрост: берѐза повислая (Betula pendula), сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris) (единично);  

Кустарники: кизильник черноплодный (Cotoneaster 

melanocarpus), черѐмуха уединенная (Padus avium.) (по 

западинам);  

Бобовые: чина луговая (Lathyrus pratensis);  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец безостый 

(Bromopsis inermis); 

Осоки: осока сероватая (Carex canescens), осока шаровидная 

(Carex globularis). 

 

Разнотравье: лук душистый (Аllium ramоsum), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis), гравилат аллеппский (Geum aleppicum), лапчатка гусиная (Potentilla anserine). 

Ассоциация: лапчатково- пырейный луг.  

Общее проективное покрытие 25-30%, состояние растительности – удовлетворительное. 

Участок поймы используется как сенокос. Угодье низко продуктивное. 

Таблица 12 – Морфологическое описание разреза Т-5 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
AY 0-8 Серо-бурый, сухой, легкий суглинок, мелкокомковато – пылеватый, 

уплотненный, пористый, включения корней, переход заметный  по 

плотности и цвету, граница ровная  

AС 8-21 Буровато-серый, сухой, супесь, плитчато-мелкокомковатый, плотный, 

пористый, включения корней, переход заметный по цвету, граница 

ровная  

C
~~

 21-29 Неоднородно окрашен, слоистый со светло–бурыми, желтовато-

серыми и серовато-бурыми прослоями, влажноватый, песок-супесь, 

плотный, пористый, включения корней растений, переход заметный 

по цвету, граница мелкозубчатая из-за деятельности энтомофауны  

0 

60 

120 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
AС 29-47 Серо–бурый, влажноватый, песок, непрочно зернистый, плотноватый,  

включения корней, переход заметный по цвету, граница волнистая  

C
~~

 47-57 Буровато-желтый, влажноватый, песок, непрочно плитчатый, 

уплотнен,  включения корней,  переход заметный по цвету, граница 

слабоволнистая 

AС1 57-67 Желто-серый, влажноватый, песок заиленный, непрочно комковатый, 

плотный, включения корней, переход заметный по цвету и 

гранулометрическому составу, граница мелкозубчатая из-за 

деятельности энтомофауны 

AС2 67-73 Серо–бурый, влажноватый, супесь, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, пористый, включения корней, переход заметный по цвету, 

граница слабоволнистая 

C
~~

 73–87  Серо-желтый, влажноватый, песок, непрочно плитчатый, 

уплотненный, включения единичных корней, переход ясный по 

цвету, граница ровная  

AС(са) 87-91 Серо–бурый, влажный, песок заиленный, непрочно комковато-

плитчатый, плотный, включения в виде единичных корней, переход 

ясный по цвету, граница слабоволнистая  

C(са)
~~

 91-125 и 

глубже 

Желтовато-серый, влажный, песок, с прослойкой бурого цвета 

мощностью 2 см, включения единичных корней, уплотнен  

Наблюдается слабое вскипание от 10% HCl с глубины 87 см.  

Конкретная формула почвы разреза Т-5: АY-[АС –(C
~~

)]
5
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY-С
~~

 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: мощности гумусовых горизонтов – средне мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – глубоко карбонатная. 

 

Разрез Т-8 

 
Рисунок 13 –  Высокая пойма, разрез Т-8 

Дата закладки: сентябрь 2015 г. Координаты: 

N=52°50'57''; E=103°25'03". Река Белая, правый берег, 

высокая пойма, относительная высота 6-7 м. 

Разрез заложен на излучине, в 1,4 км на северо-запад от 

западной окраины п. Тайтурка, в 130 м от русла реки, в 100 

метрах на север от разреза Т-1. 

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Бобовые: астрагал сладколистный (Astragalus 

glycyphyllos); 
Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), 

вероника длиннолистая (Veronica longifolia), 

подорожник прижатый (Plantago depressa).  

Ассоциация: астрагалово – пырейный луг. 

Состояние растительности – удовлетворительное, 

проективное покрытие ~ 50%. Участок используется под 

выпас скота. 
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Таблица 13 – Морфологическое описание разреза Т-8 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY 0-4 Желто-серый, сухой, супесь - легкий суглинок, комковато-пылеватый, 

рыхлый, задернован, переход заметный по цвету и плотности, граница 

слабоволнистая 

AY(ca) 4-15 Желтовато-серый, влажноватый, супесь, комковато-пылеватый, 

уплотненный, включения корней, переход ясный по цвету, граница 

слабоволнистая 

AС1ca 15-32 Желто-серый, супесь, непрочно комковатый, уплотненный, 

влажноватый, включения корней, переход резкий по цвету, граница 

слабо волнистая  

AС2ca 32-43 Слой из двух темно-серых прослоек со светло-желтой прослойкой 

посередине, влажноватый, супесь, непрочно плитчатый, уплотненный, 

включения корней, переход резкий по цвету, граница слабоволнистая 

Cca 43-63 Серовато-желтый, с тонкой прослойкой желто-серого цвета в середине 

горизонта, влажноватый, супесь, непрочно плитчатый, уплотненный, 

новообразования в виде карбонатного псевдомицелия, включения 

корней, переход резкий по цвету, граница слабо волнистая 

AYca 63-85 Неоднородно окрашен, чередование темно-серых и светло-желтых 

прослоек, влажноватый, супесь, непрочно плитчатый, плотный, 

новообразования в виде карбонатного псевдомицелия, включения 

единичных корней, переход резкий по цвету, граница слабо волнистая 

Cca 85-97 Неоднородно окрашен, чередование серовато-желтых и серых прослоек, 

влажноватый, супесь, непрочно плитчатый, уплотненный, переход 

резкий по цвету, граница слабоволнистая 

AY(ca) 97-117 Неоднородно окрашен, чередование темно-серых и светло-желтых 

прослоек, влажный, легкий суглинок, непрочно плитчатый, 

уплотненный, переход резкий по цвету, граница слабоволнистая 

C 117-130 и 

глубже 

Серовато-желтый, влажный, супесь, непрочно плитчатый, уплотненный  

Вскипание от 10% НСl слабое с поверхности, бурное – с 32 см, с глубины 97 – вскипание 

отсутствует. В профиле отмечаются следы сейсмотектоники, а в левом верхнем углу разреза - 

следы размыва.  

Конкретная формула почвы разреза Т-8: [АY(са)]
2
-[АСса]

2
- [АYca-C(са)

~~
]

2
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: мощности гумусовых горизонтов – мелкая (с AY) , маломощная (с АС); 

по глубине залегания карбонатов – карбонатная. 

 

Разрез Гл-в-2 

Дата закладки: август 1998 года. Координаты: N=52°53'22''; E=103°12'49". Река Белая, 

правый берег, высокая пойма, относительная высота поймы ~ 6 м. 

Разрез заложен в 1,5 км  на северо-запад от окраины пос. Мишелевка, в 3 метрах от русла 

реки, в пределах ГАО «Горелый Лес». 

Растительность: 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец безостый (Bromopsis inermis), мятлик 

низкий (Роа аnnua); 

Бобовые: люцерна серповидная (Medicago falcata); 
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Рисунок 14 – Высокая пойма, 

разрез Гл-в-2 

Разнотравье: полынь метельчатая (Artemisia scoparia), 

полынь рассеченная (Artemisia laciniata), василистник малый 

(Thalictrum minus), подорожник прижатый (Plantago 

depressa), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis), тысячелистник обыкновенный (Achillеa 

millefоlium), тысячелистник азиатский (Achillea asiatica), 

подмаренник настоящий (Galium verum), зопник 

клубненосный (Phlomis tuberosa), вероника седая (Veronica 

incana), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica). 

Растительная ассоциация: остепненный луг 

разнотравно-пырейный. 

Состояние растительности средне угнетенное, 

проективное покрытие около 80%. Поверхность 

слабоволнистая, используется под неконтролируемый выпас 

скота. 

 

Таблица 14 – Морфологическое описание разреза Гл-в-2 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

СW 0-6 Нанос, светло-серый, сухой, супесь, мелкозернисто-пылеватый, 

рыхлый, задернованный, переход резкий по цвету, граница 

слабоволнистая  

AY1 6-40 Желтовато-серый, влажноватый, запыленный легкий суглинок,  в 

подошве горизонта присутствует супечаная серовато-желтая прослойка 

мощностью 4 см, мелкоглыбисто-зернисто-комковатый, уплотненный, 

включения древесных угольков и корней, переход ясный по цвету, 

граница мелковолнистая 

AY2 40-60 Буровато-темно-серый, влажноватый, легкий суглинок, 

мелкоглыбисто-комковатый, плотный, обильные включения 

древесного угля, корней, кротовин, переход резкий по цвету, граница 

мелкоязыковатая 

С
~~

 60-75 Буровато-желтый (следы прокала), влажноватый, супесь-легкий 

суглинок, мелкоглыбистый, плотный, включения мелких древесных 

углей и корней, кротовин, переход заметный по цвету, граница 

волнистая 

Cса
~~

 75-100 Неоднородно окрашен, белесовато-бурый с желтовато-серыми и ярко-

бурыми прослойками и линзами, влажноватый, легкий суглинок, 

комковато-пылеватый с плитчатым сложением, плотный, карбонатные 

новообразования по ходам корней растений, переход заметный по 

цвету, граница ровная 

AYса 100-118 Желтовато-серый, влажноватый, супесь, комковато-пылеватый с 

плитчатым сложением, плотный, карбонатные новообразования по 

ходам корней растений, в подошве горизонта более темноокрашенная 

прослойка серого цвета, переход заметный по цвету, граница 

слабоволнистая 

АСса 118-175 Неравномерно окрашен, слоистый, чередование буровато-желтых и 

желтовато-серых прослоек супесчано-легкосуглинистого состава, 

влажный, плитчатого сложения, включение единичных корней, 

присутствуют норы землероев, переход заметный по цвету, граница 

слабоволнистая 

Сса
~~

 175-220 Неравномерно окрашен, тонкослоистый, чередование серовато-желтых 

песков и желтовато-серых супесей, влажный, плитчатое сложение, в 

нижней части горизонта отмечены пятна гидроксидов железа, 

включение единичных корней, переход заметный по цвету, граница 

слабоволнистая 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Сg,са
~~

 220-260 Неравномерно окрашен, тонко- и косослоистый, чередование серовато-

желтых, охристо-серых и желтовато-серых песков, влажный, плитчатое 

сложение, обильные пятна гидроксидов железа, включение единичной 

мелкой гальки в подошве горизонта, переход резкий по галечнику, 

граница слабоволнистая 

D 260-270 и 

глубже 

Галька и гравий разного размера, с песчаным заполнителем, влажный 

Вскипание от 10% НСl наблюдается с глубины 80 см. 

Конкретная формула почвы разреза Гл-в-2: [АY]
2
-С(са)

~~
-АYca-АCса-Сg,ca

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: глееватая; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – среднемощная; 

по глубине залегания карбонатов – средне карбонатная. 

 

Разрез Миш-3 

Дата закладки: сентябрь 2011 г. Координаты: N 52°52'98", E 103°12′29". Река Белая, 

правый берег, высокая пойма, прирусловой вал, относительная высота поймы ~ 7 м.  

Разрез заложен в 800 м на восток от восточной окраины пос. Мишелевка, в 5 м от русла реки. 

На этом участке пойма сужена, поверхность неровная, волнистая с редкими кочками  

 

 

 
Рисунок 15 – Высокая пойма, разрез Миш-3 (слева -фото 2011 г, справа – фото 1998 г) 

Растительность:  

Деревья: берѐза повислая (Betula pendula), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) (возраст 30-40 

лет и моложе); 

Подрост: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), берѐза повислая (Betula pendula).  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец безостый (Bromopsis inermis); 

Бобовые: люцерна серповидная (Medicago falcata); 

Разнотравье: полынь метельчатая (Artemisia scoparia), полынь рассеченная (Artemisia laciniata), 

василистник малый (Thalictrum minus), осот полевой (Sonchus arvensis), подорожник средний 

(Plantago media), тысячелистник обыкновенный (Achillеa millefоlium), тысячелистник азиатский 
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(Achillea asiatica), подмаренник настоящий (Galium verum), зопник клубненосный (Phlomis 

tuberosa), вероника седая (Veronica incana), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica). 

Травянистая растительность остепненная, скудная по видовому составу, проективное 

покрытие 70-80%. 

Ассоциация: сосново-березовый лес пырейно-разнотравный. 

Поверхность почвы вытоптана, используется под однодневные стоянки для отдыха 

людей, ограниченно под выпас скота. 

Таблица 15 – Морфологическое описание разреза Миш-3 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

О 

 

0-2  Лесная подстилка, состоит из хвои, сосновых шишек и плохо 

разложившихся растительных остатков, сухая, рыхлая, переход резкий 

по цвету и плотности, граница ровная 

AY1 2-6 Неравномерно окрашен, слоистый, на буровато-сером фоне темно-

серые, желтовато-светло-серые прослойки (толщиной ≈1,5-2 см), сухой, 

супесь, рыхлый, крупнокомковато-глыбисто-пылеватый, пористый, 

следы ходов энтомофауны, задернован, включения древесных угольков, 

переход ясный по плотности, граница волнистая размытая  

AY2 6-16/21 Желтовато-серый, свежий, супесь, заиленный, мелкоглыбисто-зернисто-

мелкокомковатый, уплотненный, включения древесных угольков и 

корней, переход ясный по цвету, граница слегка волнистая 

AY3 16/21-37 Неравномерно окрашен, желтовато-серый с серыми пятнами, 

влажноватый; супесь-легкий суглинок, мелкоглыбисто-

крупнокомковато-пылеватый, уплотненный, включения корней, переход 

заметный по цвету, граница волнистая 

AYuса 37-60 Буровато-темно-серый, влажноватый, легкий суглинок, мелкоглыбисто-

комковато-пылеватый, плотный, включения мелких корней деревьев и 

травянистых растений, гальки и щебня, переход резкий по цвету, 

граница волнистая 

C1са
~~

 60-71 Белесовато-желтый, влажноватый, легкий суглинок заиленный, 

плитчато-комковато-пылеватый, плотнее, чем вышележащий горизонт, 

карбонатные новообразования по ходам корней растений, переход ясный 

по цвету, граница ровная 

C2са
~~

 71-112 Буровато-белесый, влажноватый, легкий-средний суглинок, плитчато-

комковато-пылеватый, пористый, очень плотный, новообразования в 

виде карбонатного псевдомицелия, переход заметный по цвету, граница 

ровная 

AСса 112-125 Белесовато-бурый, влажноватый, легкий суглинок, плитчато-пылеватый, 

среднепористый, плотный, переход заметный по цвету, граница ровная 

Cса
~~

 125-140 Неравномерно окрашен, желто-белесый с белыми пятнами, 

влажноватый, плитчато-пылеватый, обилие пор среднего размера, 

плотный, чуть рыхлее, чем вышележащий горизонт, переход 

постепенный по цвету, граница размытая 

AСса 140-149 и 

глубже 

Неравномерно окрашен (мраморовидная окраска), охристо-желтовато-

белесый, влажный, плитчатый, обилие пор, плотный 

Слабое локальное вскипание от 10% HCl по порам с поверхности, среднее вскипание с 

глубины 45 см, бурное – с 60 см. 

Конкретная формула почвы разреза Миш-3: [АY]
4
-Сса

~~
-[Сca

~~
-АCса]

2
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – среднемощная; 
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по глубине залегания карбонатов – высоко карбонатная. 

 

Разрез Гл-1 

 
Рисунок 16 – Высокая пойма,  

разрез Гл-1 (составлено из 2 

фотографий) 

Дата закладки: июль 1999 г. координаты: N= 52°88'58'',  

E=103°20'91''. Река Белая, правый берег, высокая пойма, 

относительная высота поймы – 6,5-6,8 м. 

Разрез заложен на ГАО «Горелый лес», в 3 км на 

северо-восток от моста через р. Белая в пос. Мишелевка, в 8 

м от русла реки. 

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец 

безостый (Bromopsis inermis), мятлик низкий (Роа аnnua); 

Бобовые: люцерна серповидная (Medicago falcata); 

Разнотравье: полынь метельчатая (Artemisia scoparia), 

полынь рассеченная (Artemisia laciniata), василистник малый 

(Thalictrum minus), осот полевой (Sonchus arvensis), 

подорожник прижатый (Plantago depressa), тысячелистник 

азиатский (Achillea asiatica), подмаренник настоящий 

(Galium verum), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), 

ревень компактный (Rheum compactum), кошачья лапка 

двудомная (Antennaria dioica), марь белая (Chenopodium 

album). 

Ассоциация: остепененный пырейно-разнотравный 

луг.  

Состояние травостоя - среднеугнетенное. Проективное 

покрытие ~ 70%. 

 

 

Таблица 16 – Морфологическое описание разреза Гл-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Сw 0-5 Нанос, желто-серого цвета, сухой, супесь, непрочно комковатый, задернован, 

переход ясный по цвету, граница ровная 

AY1 5-11 Серый, сухой, супесь-легкий суглинок, запылен, мелкокомковато-

порошистый, рыхлый, задернован, переход ясный по цвету и 

гранулометрическому составу, граница волнистая 

AY2 11-24 Желтовато-серый, свежий, легкий суглинок, в верхней части слегка 

опесчанен, мелкокомковато-порошистый, уплотнен,  включения корней, 

переход в нижний горизонт ясный по цвету, граница зубчатая за счет 

деятельности энтомофауны  

AY3 24-45 Неравномерно окрашен, свежий, серый легкий суглинок с желто-серыми 

супесчаными пятнами, комковато-зернистый, уплотнен, включения корней 

и ходов энтомофауны (горизонт сильно биотурбирован), переход в нижний 

горизонт заметный по цвету, граница зубчатая за счет деятельности 

энтомофауны 

AY4 45- 65 Серый, влажноватый, легкий суглинок, заилен, плитчато-комковатый, 

плотный, разбит трещинами блоков оседания, по трещинам наблюдаются 

микросбросы и рыхлые участки со значительным включением песка, 

сильно деформирован биотурбацией, переход в нижний горизонт ясный по 

цвету, граница зубчатая за счет деятельности энтомофауны 

AY5 65- 73 Неоднородно окрашен, буровато-серый легкий суглинок с серовато-желтыми 

супесчаными пятнами, влажноватый, комковато-плитчатый, плотный, 

переход в нижний горизонт ясный по цвету, граница зубчатая за счет 

деятельности энтомофауны 

200 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

[h'''] 73- 77 Буровато-темно-серый, влажноватый, супесь, непрочно комковато-

плитчатый, уплотнен-плотный, переход в нижний горизонт ясный по цвету, 

граница зубчатая за счет деятельности энтомофауны 

АС 77-85 Неравномерно окрашен, серо-желтый, влажноватый, супесь, с серыми 

затеками и песчаными пятнами, непрочно плитчатый, плотный, переход в 

нижний горизонт заметный по цвету, граница волнистая 

AYu 85-99 Буровато-темно-серый, супесь, непрочно плитчатый, плотный, 

влажноватый, переход в нижний горизонт ясный по цвету, граница 

зубчатая за счет деятельности энтомофауны 

C
~~

 

 

99-107 Серо-бурый, влажный, супесь, сильно переработан энтомофауной, 

непрочно плитчатый, плотный, переход в нижний горизонт ясный по цвету, 

граница зубчатая за счет деятельности энтомофауны 

AU1 107-140 Темно-серый, почти черный, влажный, легкий суглинок,  комковато-

плитчатый, плотный, тонкотрещиноватый, по трещинам размыт, 

микросбросы (5–7 см), включение обилия древесных угольков в 

подошве горизонта, переход в нижний горизонт ясный по цвету, граница 

зубчатая за счет деятельности энтомофауны 

AU2 140 -160 Буровато-темно-серый, влажный, супесь, иловатый, с линзами мелкого 

песка и легкого суглинка, плитчатый, переход в нижний горизонт 

заметный по цвету, граница волнистая 

AYu 160-170 Темно-серый, почти черный, влажный, супесь, комковато – плитчатый, 

плотный, включение обилия древесных угольков в, переход в нижний 

горизонт ясный по цвету, граница зубчатая за счет деятельности 

энтомофауны  

С
~~

 170-210 Серо-желтый, влажный, супесь, заилен, плитчатый, плотный, переход в 

нижний горизонт ясный по цвету, граница волнистая 

Сca,g
~~

 210-240 и 

глубже 

Неравномерно окрашен, чередование тонких серовато-желтых, сизых и 

охристых слойков, влажный, легкий суглинок, плитчатый,  плотный 

Среднее вскипание от 10% НСl с глубины 210 см. 

Конкретная формула почвы разреза Гл-1: [АY]
5
-АС

~~
-[АU(AYu)]

4
-C

~~ 
-Cса,g

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: глееватая; 

Род: насыщенная; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мощная; 

по глубине и месту оглеения в профиле – (очень) глубоко оглеенная. 

 

Разрез М-1 

 
Рисунок 17 – Высокая пойма,  

разрез М-1 

Дата закладки: сентябрь 2011 г. Координаты: 

N=52°51'392", E=103°28'468". Река Белая, правый берег, 

высокая пойма, относительная высота 6-7 м. 

Разрез заложен в 2 км севернее от пос. Мальта, в 

300 м к западу от ж/д моста через р. Белая. Пойма на этом 

участке сильно расширена. Поверхность не ровная, 

волнистая и бугристая.  

Растительная ассоциация: разнотравно-злаковый 

луг. 

Общее проективное покрытие 80-90%. Состояние 

растительности – хорошее. Используется под 

однодневные стоянки для отдыха людей и ограничено как 

пастбище (рядом с пашней). 
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Таблица 17 – Морфологическое описание разреза М-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY1 

 

0-8 Буровато-серый, супесь, свежий, мелкоглыбисто-комковато-

пылеватый, уплотненный, задернованный, обилие корней, переход 

резкий по цвету и плотности, граница волнистая  

AY2  

 

8-19 Желтовато-серый, свежий, супесь, мелкоглыбисто-комковато-

пылеватый, уплотненный, включения корней, кротовины, переход 

резкий по цвету, граница слабоволнистая 

AU  

 

19-42 Темно-серый, влажноватый, легкий суглинок, мелкоглыбисто-

комковато-пылеватый, плотный, включения корней; переход заметный 

по цвету, граница волнистая 

AYса 42-59/61 Серо-бурый, влажноватый, легкий суглинок, глыбисто-

крупнокомковато-пылеватый, плотный; включения корней, 

кротовины, переход резкий по цвету, граница неровная  

C
~~

ca 59/61-72 Серовато-желто-белесый, влажноватый, супесь-легкий суглинок, 

мелкоглыбисто-комковато-пылеватый, плотный, редкие включения корней; 

переход заметный по цвету, граница слабоволнистая 

[АYca-C
~~

ca]
2
 72-111 и 

глубже 

Неоднородно окрашен, переслаивание карбонатных светло-серых и серых 

супесей, влажноватый, глыбисто-комковатый, плотный 

Средне вскипание от 10% НСl отмечается с глубины 42 см, бурное –с глубины 60 см. 

Конкретная формула почвы разреза М-1: [АY]
2
- АU-[АYса-Cса,

~~
]
3
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – среднемощная; 

по глубине залегания карбонатов – высоко карбонатная; 

по глубине и месту оглеения в профиле – глубоко оглеенная. 

 

Разрез Хм-4 

  
Рисунок 18 – Высокая пойма, 

разрез Хм-4 

Дата закладки: сентябрь 2013 г. Координаты: 

N=52°51'482''; E=103°19'250". Река Белая, левый берег, 

высокая пойма, прирусловой вал, относительная высота 

поймы ~ 6-6,5 м. 

Разрез заложен в 600 м на северо - северо-восток от 

окраины с. Холмушино, в 3 м от русла реки. 

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens), кострец 

безостый (Bromopsis inermis), мятлик луговой (Poa 

pratensis), тимофеевка луговая (Phleum pratense);Бобовые: 

люцерна серповидная (Medicago falcata), клевер луговой 

(Trifolium pratense); 

Разнотравье: осот полевой (Sonchus arvensis), 

подорожник прижатый (Plantago depressa), подорожник 

средний (Plantago media), тысячелистник обыкновенный 

(Achillеa millefоlium), подмаренник настоящий (Galium 

verum), подмаренник северный (Galium boreale), герань 

луговая (Geranium pratense). 

Состояние растительности удовлетворительное, проективное покрытие около 70%. 

Поверхность неровная, волнистая, используется под неконтролируемый выпас скота.  
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Таблица 18 – Морфологическое описание разреза Хм-4 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY1 

 

0-6 Буровато-серый, сухой, легкий суглинок, мелкокомковато – 

пылеватый, рыхлый, задернован, переход резкий по цвету и плотности, 

граница волнистая  

АY2 6-16 Буровато-серый, свежий, супесь, комковато-зернисто-пылеватый, 

уплотнен, включения корней, переход заметный по цвету, граница 

мелковолнистая 

АY3 16-30/35 Желтовато-серый, влажноватый, легкий суглинок, комковато-

пылеватый, уплотнен, включения корней, переход резкий по цвету и 

плотности, граница волнистая 

АСса 30/35–80 Неоднородный, желто-серый, с серо-желтыми пятнами и линзами 

(фрагментами горизонта С), влажноватый, легкий суглинок, 

комковато-пылеватый, плотный, включения корней, следы ходов 

энтомофауны и кротовины, карбонатные новообразования в виде 

белесых пятен, переход ясный по цвету, граница мелковолнистая 

[АYса-Cса
~~

]
3
 80-150 и 

ниже 

Неоднородный, чередование серовато-желтых и желтовато-серых 

легких суглинков, влажный, комковато-пылеватый, плотный, 

карбонатные новообразования в виде белесых пятен 

Вскипание от 10% НСl с глубины 40 см. 

Конкретная формула почвы разреза Хм-4: [АY]
3
- АСса-[АYса-Cса,

~~
]
3
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая;  

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – среднемощная; 

по глубине залегания карбонатов – высоко карбонатная. 

 

Разрез Хм-2 

  
Рисунок 19 – Высокая пойма, разрез Хм-2 

Дата закладки: сентябрь 2013 г. Координаты: 

N=52°53'237''; E=103°18'175". Река Белая, левый берег, 

высокая пойма, относительная высота поймы 6-7 м. 

Разрез заложен в 12 м на север от береговой 

линии; в 90 метрах на юго-восток от карьера по добыче 

доломита, и 15 метрах на юго-запад от окраины с. 

Холмушино. 

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis); 

Бобовые: чина луговая (Lathyrus pratensis);  

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), 

полынь метельчатая (Artemisia scoparia), полынь 

рассеченная (Artemisia laciniata), вероника седая 

(Veronica incana), подорожник прижатый (Plantago 

depressa), подорожник средний (Plantago media). 

Ассоциация: остепненный осоково-лапчатковый 

луг. Проективное покрытие около 40%, растительность 

сильно угнетенная.  

Участок используется под выпас скота. 
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Таблица 19 – Морфологическое описание разреза Хм-2 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Cw,са 0-5 Нанос (аллювиально-эоловый), неравномерно окрашен, желто-серый, 

супесь со светлыми прослойками доломитовой пыли, свежий, рыхлый, 

задернован, переход резкий по цвету и плотности, граница волнистая 

AY 5-14 Бурово-серый, свежий, супесь, заилен, комковатый, уплотнен, 

обильное включение корней, обломков доломитов размером около 4-6 

см (вблизи находится карьер), переход заметный по цвету, граница 

волнистая 

[c¨] 14-18 Белесовато-серо-желтый, влажноватый, супесь, заилен, комковато-

пылеватый, уплотнен, включения корней, переход ясный по цвету, 

граница ровная  

AY1са 18-29 Белесовато-серый, влажноватый, супесь, комковатый, плотный, 

трещиноватый (1-2 мм), переход заметный по цвету, граница ровная 

AY2са 29-62 Желтовато-серый, влажноватый, легкий суглинок, комковато– 

пылеватый, плотный, трещиноватый (1-2 мм), переход заметный по 

цвету, граница ровная 

Сса
~~

 62-80 Серо–желтый, влажноватый, супесь, глыбисто- пылеватый, плотный, 

обилие новообразований в виде карбонатных псевдомицелий и 

прикорневых трубочек, включения корней, переход постепенный по 

цвету, граница ровная 

[AYca-Сса
~~

]
2
 80-130 и 

глубже 

Неоднородный, чередование серовато-светло-желтых и желто-серых 

полос, влажный, легкий суглинок, глыбисто-комковатый, плотный, 

пористый, обилие новообразований в виде карбонатных 

псевдомицелий, включение выветрелых доломитов 

Бурное вскипание от 10% НСl в наносе 0-5 см, затем среднее вскипание с глубины 14 

см, бурное – с 54 см. 

Конкретная формула почвы разреза Хм-2: [АY(са)]
3
- Сса

~~
-[АYса-Cса,

~~
]

2
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – среднемощная; 

по глубине залегания карбонатов – карбонатная. 

 

Разрез Т-7 

 
Рисунок 20 – Высокая пойма,  

разрез Т-7  

Дата закладки: август 2015 г. Координаты: 

N=52°50'57''; E=103°25'03". Река Белая, правый берег, 

высокая пойма, относительная высота 6-7 м. 

Разрез заложен на излучине, в 1,4 км на северо-

запад от западной окраины пос. Тайтурка, в 130 м от 

русла реки, в 150 метрах на северо-запад от разреза Т-1.  

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis); 
Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), 

подорожник прижатый (Plantago depressa), 

тысячелистник азиатский (Achillea asiatica), 

тысячелистник обыкновенный (Achillеa millefоlium), 

герань луговая (Geranium pratense).  

Ассоциация: осоково – пырейный луг. 
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Состояние растительности – удовлетворительное, проективное покрытие ~ 80%. Участок 

используется под выпас скота. 

Таблица 20 – Морфологическое описание разреза Т-7 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Сw 0-2 Нанос, буро-серый, свежий, супесь, запылен, непрочно комковатый, 

рыхлый, задернован, переход заметный по плотности, граница ровная 

AY 2-16 Буро-серый, свежий, супесь, запылен, комковатый, уплотненный, 

включения корней, переход ясный по цвету, граница слабоволнистая 

С
~~

 16-22 Буро-желтый, супесь, непрочно комковатый, уплотненный, 

влажноватый, включения корней, переход постепенный по цвету, 

граница ровная  

AY(ca) 22-60 Желто-бурый, влажноватый, песок связный, непрочно комковатый, 

уплотненный, включения корней, единично доломиты,  переход 

заметный по цвету, граница ровная 

С(са)
~~

 60-80 и 

глубже 

Серовато-желтый, влажноватый, песок связный, непрочно комковатый, 

уплотненный, единичные включения корней,  

Слабое вскипание от 10% НСl с глубины 16 см. 

Конкретная формула почвы разреза Т-7: [АY(са)- С(са)
~~

]
2
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY- C
~~

. 

Тип: Аллювиальная серогумусовая; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – карбонатная. 

 

Разрез Хм-3 

 
Рисунок 21 – Высокая пойма, разрез Хм-3 

Дата закладки: сентябрь 2013 г. Координаты: 

N=52°51'499''; E=103°19'317". Река Белая, левый берег, 

высокая пойма, относительная высота поймы 6-7 м. 

Разрез заложен на в 600 м на юго-восток от пос. 

Холмушино, в 50 м от русла реки, на залежи. 

Поверхность волнистая с одиночными криогенными 

кочками (бугры пучения), волнистость на поверхности 

параллельна руслу реки. 

Растительность:  

Злаки: вейник наземный (Сalamagrostis epigeios), 

тимофеевка луговая (Phleum pratense), пырей ползучий 

(Elytrigia repens);  

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis, осока 

сероватая (Carex canescens);  

Разнотравье: земляника лесная (Fragaria vesca), лютик 

едкий (Ranunculus acris), лапчатка гусиная (Potentilla 

anserine), одуванчик лекарственный (Tarаxacum 

officinаle), тысячелистник обыкновенный (Achillеa 

millefоlium), чертополох колючий (Cаrduus acanthoides). 

Ассоциация: разнотравно – осоковый луг.  

Проективное покрытие 70 %, растительность угнетена.  

Участок используется под выпас скота. 
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Таблица 21 – Морфологическое описание разреза Хм-3 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

Pw 0-5 Желто-серый, влажноватый, легкий суглинок, комковато-зернистый, 

уплотненный, задернован, переход резкий по цвету и плотности, граница 

слабоволнистая 

Р 5-20 Бывший пахотный горизонт, желтовато-серый, влажноватый, легкий 

суглинок, комковато-ореховатый, уплотненный,  включения корней, 

копролитов, переход резкий по цвету,  граница слабоволнистая 

AС 20-54 Светло-желтый, влажноватый, легкий суглинок, глыбисто-комковатый, 

плотный, включения корней, ходов  энтамофауны и кротовин, переход 

заметный по цвету, граница волнистая 

С
~~

 54-63 Белесовато-желтый, влажноватый, супесь, комковато-пылеватый, 

уплотнен, включения единичных корней, переход ясный по цвету, 

граница ровная 

С(са)
~~

 63-70 и 

глубже 

Желтовато-белесый, влажный, легкий суглинок, комковатый, плотный, 

включения единичных корней 

Слабое вскипание от 10% НСl с глубины 63 см. 

Конкретная формула почвы разреза Хм-3: Рw-P-АC-C
~~

-С(са)
~~

. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: Рw-P- 

C(са)
~~

. 

Тип: Агрогумусовая аллювиальная реградированная; 

Подтип: типичная; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – средне карбонатная. 

 

Разрез Миш-4 

 
Рисунок 22 – Высокая пойма, разрез Миш-4 

Дата закладки: сентябрь 2012 г. Координаты: 

N 52°87'76'', E 103°21'19''. Река Белая, правый берег, 

центральная часть высокой поймы, относительная 

высота поймы около 7 м.  
Разрез заложен  в 800м на северо-запад от пос. 

Мишелевка (в сторону с. Узкий Луг), в 50 метрах от 

русла реки. 

Поверхность поймы неровная, волнистая, 

волны вдоль берега, встречаются отдельные кочки. 

Растительная ассоциация: злаково- разнотравный 

луг. Растительность угнетенная, площадь проективного 

покрытия до 90%, обилие скотобойных дорожек. Пойма 

используется под неконтролируемый выпас скота. 

 

Таблица 22 – Морфологическое описание разреза Миш-4 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AU1 

 

0-6 Желтовато-серый, сухой, супесь, комковато-зернисто-пылеватый, 

уплотнен, задернован, переход в нижележащий горизонт ясный по 

цвету, граница волнистая 

AU2 

 

6-28 Желтовато-серый, свежий, супесь-легкий суглинок, непрочно зернисто-

комковато-пылеватый, уплотнен, включения корней, переход ясный по 

цвету, граница волнистая 
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Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AU3 

 

28-52 Неоднородно окрашен, желтовато-темно-серый с серо-желтыми пятнами 

в нижней части горизонта, влажноватый, легкий суглинок, зернисто-

пылевато-комковатый, уплотнен (плотнее вышележащего горизонта), 

включения корней,  ходов энтомофауны, переход постепенный по цвету, 

граница волнистая 

AU4 52-82 Неоднородно окрашен, желто-темно-серый с серо- желтыми пятнами, 

влажноватый, легкий суглинок, зернисто-комковатый, плотный, 

мелкопористый, включения  корней и кротовин, переход постепенный 

по цвету, граница мелковолнистая 

AU5 82-105 По цвету похож на вышележащий, но меньше пятнистости, 

влажноватый, легкий суглинок, комковато-плитчатый, уплотнен, 

включения корней, переход ясный по цвету,  граница волнистая 

C
~~

 105-121 Неоднородно окрашен, серо-желтый с серыми пятнами, влажноватый, 

легкий суглинок, комковато-плитчатый, плотный (разной плотности, в 

пятнах плотнее), переход ясный по цвету, граница волнистая с затеками  

AYса 121-144 Желтовато-серый, влажный, легкий суглинок, заилен, комковато-

плитчатый, плотный, пористый, переход заметный по цвету, граница 

слабоволнистая 

Cg,са
~~

 144-148 и 

глубже 

Желтовато-белесый, с охристыми и сизыми пятнами, влажный, легкий 

суглинок, комковато-плитчатый, очень плотный, сильно пористый  

Среднее вскипание от 10% НСl с глубины 121 см. 

Конкретная формула почвы разреза Миш-4: [АU]
5
-C

~~
-АYса- Cg,са

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AU-Cg,са
~~

. 

Тип: Аллювиальная темногумусовая; 

Подтип: глееватая; 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мощная; 

по глубине залегания карбонатов – глубоко карбонатная. 

 

Разрез У-Х 

 
Рисунок 23 – Высокая пойма, разрез У-

Х (фото Игумновой Е.Б.) 

 

Дата закладки:  июль 2000 г. Координаты: N= 

52°52'11'',  E=103°10'31''. Место впадения р. Хайта в р. 

Белая, правый берег, высокая пойма, относительная 

высота 6-6,5 м. 

Разрез заложен на территории ГАО Усть-Хайта и 

расположен в черте пос. Мишелевка, на месте 

строительства а/м моста через р. Хайта. 

На момент закладки разреза сверху находился отвал 

археологического раскопа, растительность отсутствовала.  
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Таблица 23 – Морфологическое описание разреза «Усть-Хайта» 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AU1 0-70 Темно-серый, сухой, тяжелый суглинок, запылен, комковато-пылеватый, 

плотный, верхние 9 см задернованы, переход в нижележащий слой 

ясный по цвету, граница волнистая  

AU2 70-100 Желтовато-серый, свежий, тяжелый суглинок, запылен, комковато-

пылеватый, плотный, включения корней,  переход в нижележащий слой 

ясный по цвету, граница зубчатая за счет деятельности энтомофауны 

AU3 100-121 Темно-серый, свежий, тяжелый суглинок, запылен, комковато-

пылеватый, плотный, верхние 9 см задернованы, переход в 

нижележащий слой ясный по цвету, граница волнистая 

[AYca]
2
 121-140 Неравномерно окрашен, темно-серый, в верхней части горизонта почти 

черный, свежий, тяжелый суглинок, зернисто-комковатый, плотный, 

единичные включения корней, переход в нижележащий слой ясный по 

цвету и гранулометрическому составу, граница волнистая 

С
~~ 

 

 

140-180 Неравномерно окрашен, серовато-желтый с серой прослойкой [h'''] 

мощностью 6 см в середине горизонта, свежий, средний суглинок, 

плитчато-комковатый, плотный, включение корней и кротовин, переход 

резкий по цвету и гранулометрическому составу, граница волнистая 

[AYuca]
4
 180-252 Неравномерно окрашен, переслаивание буровато-серых и темно-серых 

(почти черных) слоев с серо-желтыми пятнами, влажноватый,  тяжелый 

суглинок-глина, комковато-плитчатый, плотный, включение кротовин, 

переход ясный по цвету, граница волнистая 

Сca
~~ 

 

 

252-300  Неравномерно окрашен, переслаивание желто-серых гумусированных и 

серовато-желтых слоев, мощностью 5-10 см, влажный, глина-тяжелый 

суглинок, плитчатый, плотный, новообразования в виде пятен 

гидроксидов железа, в толще слоя фиксируется пирогенный горизонт 

яркого красновато-кирпичного цвета и включения в виде тонких 

углистых прерывающихся прослоек, в подошве горизонта супесчаная 

желтая прослойка, переход ясный по цвету, граница слабоволнистая 

Сca,g 
~~ 

 

 

300-345 и 

глубже 

Неравномерно окрашен, переслаивание слоев светло- и серо-бурого 

цветов с охристыми и сизыми пятнами, влажный, глина, плотный, 

плитчатый, пористый, новообразования в виде ржавых пятен 

гидроксидов железа 

Вскипание от 10% НСl c глубины 180 см, бурное вскипание – с 225 см. 

Конкретная формула почвы разреза У-Х: [АU]
3
-[АYса]

2
-C

~~
-[АYuca]

4
- Cса

~~
-Cg,са

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AU-

Cса
~~

. 

Тип: Аллювиальная темногумусовая; 

Подтип: типичная 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – сверхмощная; 

по глубине залегания карбонатов – глубоко карбонатная. 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

Разрез М-2 

 
Рисунок 24 – Высокая пойма,  

разрез М-2 

Дата закладки: сентябрь 2011 г. Координаты: N 

52°51'637'', E 103°28'761''. Река Белая, правый берег, 

высокая пойма, центральная часть, относительная высота 

поймы 6-7 м. 

Разрез заложен недалеко от ж/д моста через р. Белая, 

на окраине пос. Мальта, в 100 м на юго-восток от разреза 

М-1 на пашне.  

На этом участке пойма сильно расширена. 

Поверхность неровная, волнистая. 

Растительность: стерня (остатки злаковых), 

проективное покрытие 40%. 

 

Таблица 24 – Морфологическое описание разреза М-2 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

РU 0-20 Желтовато-темно-серый, влажноватый, легкий суглинок, комковато-

зернистый, рыхлый, включения полуразложившихся остатков растений, 

переход ясный по плотности, граница ровная 

AU 20-29 Желто-темно-серый, влажноватый, легкий суглинок, комковато-зернистый, 

уплотнен, переход ясный по цвету, граница ровная  

AY1 29-38 Серо-желтый, влажноватый, супесь, в подошве горизонта осветленная 

серовато-желтая опесчаненная прослойка, комковато-зернистый, уплотнен, 

переход ясный по цвету, граница ровная 

AY2 38-51 Желто-серый, влажноватый, супесь, плитчато-комковатый, уплотнен, 

граница ровная, переход ясный по цвету и влажности 

AU 51-86 Желтовато-темно-серый, влажный, легкий суглинок, комковато-плитчато-

зернистый, плотный, переход ясный по цвету, влажности, граница 

мелкозубчатая от деятельности энтомофауны 

AYca 86-123 Неоднородно окрашен, влажноватый, желто-серые и серо-желтые прослойки, 

нижняя часть горизонта более темно окрашенная, супесь, комковато-

плитчатый, плотный, переход ясный по цвету, граница мелкозубчатая от 

деятельности энтомофауны 

Cca
~~

 123 -140 и 

глубже  

Неоднородно окрашен, чередование светлых опесчаненных прослоек с 

желто-серыми супечаными, влажный, непрочно плитчатый, уплотнен  

Слабое вскипание от 10% HCl с глубины 51 см. 

Конкретная формула почвы разреза М-2: PU-АU-[АY]
2
-АU-АYca-Cса

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: PU-

AU-Cса
~~

. 

Тип: Агротемногумусовая аллювиальная; 

Подтип: типичная 

Род: карбонатсодержащая; 

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – сверхмощная; 

по глубине залегания карбонатов – средне карбонатная. 
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Разрез Хм-8 

 
Рисунок 25  – Высокая пойма, 

разрез Хм-5 

 

Дата закладки: сентябрь 2017 г. Координаты: 

N=52°85'776''; E=103°32'595". Река Белая, левый берег, 

высокая пойма, притеррасная часть, относительная высота 

поймы 6 м. 

Разрез заложен в 600 м на юго-восток от пос. 

Холмушино. Поверхность волнистая с криогенными 

кочками (бугры пучения). 

Ассоциация: разнотравно – осоковый луг.  

Состояние растительности удовлетворительное, 

проективное покрытие 100 %. Участок используется 

ограниченно под выпас скота. 

 

 

Таблица 25 – Морфологическое описание разреза Хм-8 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

[AН]
3
 0-79 Неоднородный, чередование 3 слоев 0-28, 28-55 и 55-79 см, темно-

бурого и буровато-темно-серого цвета, влажный, в верхней части 

горизонта (0-9 см) задернован, растительные остатки разной степени 

разложенности, переход заметный по цвету, граница волнистая  

AG 79-92 Неоднородно окрашен, сизовато-темно-серый, влажный, средний 

суглинок, плитчатый, плотный, новообразования в виде охристых пятен 

гидроксидов железа, включения корней растений, переход заметный по 

цвету, граница волнистая 

G
~~

 92-110 и 

глубже 

Неоднородно окрашен, серо-сизый, мокрый, средний суглинок, 

плитчатый, плотный, новообразования в виде охристых пятен 

гидроксидов железа 

Не вскипает от 10 % HCl. 

Конкретная формула почвы разреза Хм-8: [АH]
3
- AG-G

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: АН-

G
~~

-СG
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная перегнойно-темногумусовая глеевая; 

Подтип: типичная; 

Род: бескарбонатная;  

Вид: по глубине и месту оглеения в профиле – профильно оглеенная. 

 

Разрез Хм-6 

Дата закладки: август 2018 года. Координаты: N=52°88'139''; E=103°30'933".. Река Белая, 

правый берег, высокая пойма, притеррасная часть, относительная высота до 6 м. 

Разрез заложен вблизи с. Холмушино, в 300 м на восток от русла реки, в 500 м на юг от 

карьера. Поверхность – волнистая, с буграми пучения. 
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Рисунок 26 – Высокая пойма, разрез Хм-6 

 

Растительность: 

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens, мятлик 

однолетний (низкий) (Роа аnnua); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis);  

Бобовые: люцерна серповидная (Medicago falcata), 

клевер луговой (Trifolium pratense); Разнотравье: 

лапчатка гусиная (Potentilla anserine), подорожник 

средний (Plantago media), тмин обыкновенный 

(Carum carvi). 

Ассоциация: злаково-осоковый луг. 

Общее проективное покрытие 60%, состояние 

растительности – угнетенное. Участок поймы 

используется под активный выпас скота. 

 

Таблица 26 – Морфологическое описание разреза Миш-4 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AU1 

 

0-15 Буровато-темно-серый, влажный, легкий суглинок, комковато-глыбисто-

зернистый, уплотнен, задернован, переход в нижележащий горизонт 

постепенный по цвету, граница волнистая 

AU2 

 

15-60 Буро-серый, влажный, средний суглинок, комковато-плитчатый, плотнный, 

включения корней, переход постепенный по цвету, граница ровная 

AU3 

 

60-90 Неоднородно окрашен, буровато-темно-серый с серо-желтыми пятнами, 

влажный, средний суглинок, плитчатый, плотный, редкие включения корней, 

переход резкий по цвету, граница волнистая 

С(g)
~~

 90-100 и 

глубже 

Серо-желтый, влажный, легкий суглинок, комковато-плитчатый, плотный, 

включения охристых и сизых  железистых пятен, единичные включения 

сильно- и средне выветрелых доломитов. 

Вскипание от 10 % HCl локальное по доломитам с глубины 90 см. 

Конкретная формула почвы разреза Хм-6: [АU]
3
-C(g)

~~
. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: АU-

Сg
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Аллювиальная темногумусовая; 

Подтип: глееватая; 

Род: насыщенная;  

Вид: по мощности гумусовых горизонтов - мощная; 

по глубине и месту оглеения в профиле – глубоко оглеенная.

0 

100 

50 
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Приложение 1.4 

Морфологические свойства почв первой надпойменной террасы 

Разрез БМ-1 

 
Рисунок 27 – Первая надпойменная 

терраса, разрез БМ-1  

 

Дата закладки: сентябрь 2015 г. Координаты: 

N=52
о
49'34"; E=103°32'42". Река Белая, левый берег, I 

надпойменная терраса, относительная высота около 8 м. 

Разрез заложен в 200 метрах на восток - юго- восток 

от а/м моста через реку Белая, в 350 м от пос. Мальта,  в 

100 м от русла реки. 

Растительность:  

Злаки: пырей ползучий (Elytrigia repens); 

Осоки: осока стоповидная (Carex pediformis); 

Бобовые: клевер луговой (Trifolium pratense); 

Разнотравье: лапчатка гусиная (Potentilla anserine), 

подорожник прижатый (Plantago depressa) (единично), 

одуванчик лекарственный (Tarаxacum officinаle), осот 

полевой (Sonchus arvensis), герань маленькая (Geranium 

pusillum).  

Ассоциация: разнотравно – пырейный луг. 

Состояние растительности – угнетенное, проективное 

покрытие 60-70%. 

Заброшенная пашня (залежь), используется под 

свободный выпас скота.  

Таблица 27 – Морфологическое описание разреза БМ-1 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AU1pa 0-8 Буровато-темно-серый, влажноватый, средний суглинок, 

крупнокомковато-зернистый, уплотнен, задернован, переход заметный 

по цвету и плотности, граница слабоволнистая 

AU2pa 8-25 Бывший пахотный горизонт, влажноватый, буровато-темно-серый, 

средний суглинок, мелкоглыбисто-комковато-зернистый, плотный, 

включения корней, переход заметный по цвету, граница ровная 

BM 25-49 Буро-серый, влажноватый, легкий суглинок, мелкоглыбисто-зернисто-

комковатый, плотный, включения корней, переход постепенный по 

цвету, граница ровная 

C 49-70 и 

глубже 

Буровато-желтый, влажноватый, легкий суглинок, мелкоглыбисто-

комковатый, плотный, единичные включения корней 

Не вскипает от 10% HCL.  

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AUpa-

ВМ-C
 
 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Темно-серая структурно-метаморфическая постагрогенная; 
Подтип: типичная; 

Род: бескарбонатная;  

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – средне мелкая. 

 

 

 

 

 

35 

0 

70 
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Разрез Блг 

 
Рисунок 28 – Схема строения первой надпойменной 

террасы, разрез Блг (рис. Куклиной С.Л.) 

Дата закладки: июль 2000 г. 

Координаты: N=52°83’796”, E=103°41’371”. 

Река Белая, левый берег, I надпойменная 

терраса, относительная высота 7,6 м. 

Разрез заложен в 1, 5 км на юго-восток 

от пос. Белогорск, в 250 м от русла реки. 

Растительность: стерня (с-х культура - 

кукуруза). 

 

Таблица 28 – Морфологическое описание разреза Блг 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

P 0-20 Пахотный горизонт, свежий, желтовато-серый, легкий суглинок, 

комковато-зернистый, рыхлый, включения полуперегнивших остатков 

растений, переход ясный по цвету и плотности, граница ровная 

BM1 20-32 Буровато-желтый, влажноватый, легкий суглинок, комковато-зернистый, 

уплотнен, включения единичных корней, внизу горизонта встречается 

тонкая прослойка песка, переход ясный по цвету и плотности,  граница 

волнистая 

BM2 32-45 Буро-желтый, влажноватый, супесь - легкий суглинок, комковатый, 

уплотнен, переход ясный по цвету, граница ровная 

Сса  

 

45–90 Неравномерно окрашен, влажноватый, серовато-желтый с 2 погребенными 

желтовато-серыми гумусовыми горизонтами мощностью 4-6 см, супесь - 

легкий суглинок,  плотный, переход ясный по цвету, граница волнистая 

С1са
~~

 

 

90–120 Неравномерно окрашен, белесо-желтый, влажноватый,  супесь, с 4 

суглинистыми погребенными гумусовыми горизонтами мощностью 3-5 см, 

более темноокрашенными, чем в вышележащем слое, комковатая, 

плотный, переход ясный по цвету, граница волнистая 

С2са 
~~

 

 

120-175 Неравномерно окрашен, чередование серовато-желтых и желто-серых 

прослоев, влажный, песок-супесь, непрочно плитчато-комковатый, 

уплотнен, переход постепенный по цвету, граница ровная 

С3са
 ~~

 175-300 и 

глубже 

Неравномерно окрашен, чередование палево-желтых и светло-желтых 

тонких прослоек супеси и песка, влажный, непрочно плитчатый, уплотнен. 

Вскипание от 10% НСl с глубины 50 см. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: PY-

BM- Cса-Cса
~~

. 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Агрозем структурно-метаморфический на аллювиальных отложениях; 

Подтип: типичная;  

Род: карбонатсодержащая;  

Вид: по мощности агропреобразованного горизонта –  среднепахотная; 

по глубине залегания карбонатов –  средне карбонатная. 
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Разрез Ит 

 

 

Дата закладки: август 1999 г. Координаты: 

N=52°92’302”, E=103°65’467”. Река Белая, правый берег, I 

надпойменная терраса, относительная высота около 8 м. 

Разрез заложен на территории многослойной стоянки 

«Исатолево», на устьевом участке реки Белой.  

Растительность: сосновый лес разнотравный. Состояние 

растительности – удовлетворительное, проективное покрытие 

– около 80-85%. 

 

Рисунок 29 – Схема строения первой надпойменной терассы,  

разрез Ит (рис. Воробьевой Г.А.) 

Таблица 29 – Морфологическое описание  разреза Ит 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

AY 0-4 Темно-серый, легкий суглинок, мелкокомковато-порошистый, рыхлый, 

сухой, задернован, переход в нижележащий горизонт резкий по корням, 

граница слабоволнистая 

AEL 4-21 Серовато-светло-бурый, легкий суглинок, комковато-порошистый, 

уплотненный, влажноватый, включения корней, переход постепенный 

по цвету, граница слабоволнистая 

BM 21-42 Желтовато-бурый, легкий суглинок, комковатый, уплотненный, 

влажноватый, включения корней растений, переход  постепенный по 

цвету, граница мелкоязыковатая 

BM1 42-60 Буровато-желтый, в горизонте отмечается погребенный серый 

гумусированный горизонт мощностью 4-5 см,  легкий суглинок, 

комковатый,  плотный, влажноватый, переход постепенный по цвету, 

граница языковатая. 

Cса 

 

60-80/90 Белесовато-желтый, в горизонте отмечается погребенный серый 

гумусированный горизонт мощностью 5-7 см,  супесь,  непрочно 

комковатый, плотный, влажноватый, карбонатные точечные 

новообразования, включения единичных корней, кровля слоя рассечена 

мелкими трещинами, переход заметный по цвету, граница волнистая 

Cса
~~

 

 

80/90-220 Неравномерно окрашен, переслаивание оглееных сизовато-желтых  и 

охристо-желтых супесей, в горизонте выделяются 6 гумусированных 

прослоек мощностью 2-5 каждая, непрочно плитчато-комковатый, 

плотный, влажноватый, карбонатные точечные новообразования,  

переход заметный по цвету, граница волнистая  

Cса
~~

 

 

220-270 и 

глубже 

Неравномерно окрашен, косослоистый с переслаиванием светло-желтых 

и серовато-желтых прослоек, песок, уплотнен, влажный 

Бурное вскипание от 10% НСl с глубины 60 см. 

Общая формула профиля почвы по Классификации и диагностике почв России, 2004 г: AY-

AEL-BM-Cса-Cса
~~

.
 

Название почвы (Классификация…, 2004):  

Тип: Серая метаморфическая на аллювиальных отложениях; 

Подтип: типичная;  

Вид: по мощности гумусовых горизонтов – мелкая; 

по глубине залегания карбонатов – средне карбонатная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Физические и химические свойства почв долины р. Белой 

Приложение 2.1 

Гранулометрический состав почв 

 

Таблица 1 – Результаты гранулометрического состава наносов на низкой пойме р. Белой 

 

 
Таблица 2 – Результаты гранулометрического состава почв низкой поймы р. Белой 
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низкая пойма, h≈0,3 м   

нанос 0-4 15 65 9 6 1 1 8 Песок связный 
среднепесчано - мелкопесчаный 

низкая пойма, h≈0,5 м 

нанос 0-3 7 62 19 8 3 1 12 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная 

низкая пойма, h≈2,5 м 

нанос 0-1,5 1 41 26 14 8 10 32 Средний суглинок  

крупнопылевато - мелкопесчаный 
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Разрез «И-7», низкая пойма, h≈0,5 м 

Сw 0-3 7 62 19 8 3 1 12 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

АYg
~~ 

 3-17 16 57 18 6 2 1 9 Песок связный  
крупнопылевато - мелкопесчаный 

СG
~~

  17-30  42 43 11 2 2 0 4 Песок рыхлый  

среднепесчано-мелкопесчаный 
 Разрез «Хм 1»,  низкая пойма,  h≈1 м 

Сw 0-5 4 54 28 6 3 5 14 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AYg 5-16 4 61 24 6 1 4 11 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

СGса
~~

 16-40 3 58 25 8 1 5 14 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная 

АG1,са
~~

 40-50 4 49 28 6 7 6 19 Супесь  крупнопылевато - 

мелкопесчаная 

АG2,са
~~

 50-64  4 51 30 6 3 6 15 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Разрез «Миш-2», низкая пойма,  h=1,5 м 

AY  0-9 4 50 29 7 3 7 17 Супесь  

 крупнопылевато - мелкопесчаная 
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Таблица 3 -Результаты гранулометрического состава почв средней поймы р. Белой 
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AYg   9-28 3 52 26 7 4 8 19 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

АG
~~

  28-82 5 53 28 6 2 6 14 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Dg 

заполнит 

82-87  5 64 21 5 1 4 10 Супесь  
 крупнопылевато - мелкопесчаная 

Полуяма «И-11», низкая пойма,  h≈2,5 м 

Сw 0-8 7 42 27 9 6 9 24 Легкий суглинок 
крупнопылевато-мелкопесчаный 

AYg 8-40 2 39 28 13 9 9 31 Средний суглинок 

крупнопылевато-мелкопесчаный 

АG
~~

 40-50 3 34 29 15 8 11 34 Средний суглинок 
крупнопылевато-мелкопесчаный 

Разрез «Миш-1», низкая пойма,  h≈2,5 м 

АНmr 0-24 - - - - - - 30 Средний суглинок  

 

АG
~~

 24-50  4 35 29 14 7 9 32 Средний суглинок  
крупнопылевато - мелкопесчаный 

Полуяма «Хм-5», низкая пойма,  h≈2,5-3 м 

АНmr 0-18 - - - - - - 23 Легкий суглинок 

AGса
~~

 18-40  3 31 18 24 11 13 48 Тяжелый суглинок 

пылевато-мелкопесчаный 
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Разрез Т-2, средняя пойма, h≈4 м 

АY 0-10 29 55 7 3 2 5 9 Песок связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

АС 10-14 9 73 7 2 4 6 12 Супесь 

 мелкопесчаная 

С 14-27 1 66 22 2 3 7 11 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная  

AС(са) 27-39 10 75 7 2 3 4 9 Песок связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

C(са)
~~

 39-53 1 72 14 5 3 5 13 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY1(са) 53-56 2 48 35 2 8 6 16 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY2(са) 56-66 3 43 36 4 7 7 19 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY3(са) 66-80 2 26 53 6 6 7 19 Супесь    

мелкопесчано- крупнопылеватая 

C1(са)
~~

 80-100 12 70 10 1 3 4 7 Песок связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

C2(са)
~~

 100-110 67 28 2 ˂1 1 2 3 Песок рыхлый 
мелкопесчано - среднепесчаный 
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C2(са)
~~

 110-141  48 42 5 1 ˂1 5 6 Песок связный 
мелкопесчано - среднепесчаный 

Разрез Т-3, средняя пойма, h≈4,5 м 

AY(са) 0-11 2 49 30 4 7 8 19 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная 

С(са)
~~

 11-27 27 63 4 1 2 3 6 Песок связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

AC(са) 27-40 1 75 14 2 4 4 10 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C(са)
~~

 40-53 3 80 9 2 3 3 8 Песок связный 

мелкопесчаный 

AC(са) 53-61 4 79 10 2 3 3 8 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C
~~

 61 – 69 8 77 8 2 3 2 7 Песок связный 
мелкопесчаный 

AC 69 – 73 8 78 6 2 3 3 7 Песок связный 

мелкопесчаный 

C
~~

 73 – 90 2 80 10 1 3 4 8 Песок связный 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

AC 90– 96 1 71 17 3 4 4 11 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

С
~~

 96– 109 13 78 4 1 2 3 5 Песок связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

AС 109 – 120 5 58 24 4 5 4 14 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C
~~

 120 – 130  13 74 6 2 3 3 8 Песок связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

Разрез Т-1, средняя пойма, h≈4м 

AY1 0-3 6 69 14 2 4 5 11 Супесь  

 крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY2 3-12 1 73 12 4 4 6 14 Супесь  

 крупнопылевато - мелкопесчаная 

С
~~

 12-32 ˂1 85 5 3 3 4 10 Супесь 

мелкопесчаная 

АC 32-43 ˂1 84 5 4 2 5 11 Супесь 

мелкопесчаная 

С
~~

 43-59 6 90 1 ˂1 ˂1 2 3 Песок рыхлый 
мелкопесчаный 

АY1,g 59-66 ˂1 82 7 2 4 5 11 Супесь 

мелкопесчаная 

АY2,g 66-86 ˂1 82 10 2 2 4 8 Песок связный 
крупнопылевато-мелкопесчаный 

АСg(са) 86-96 6 82 5 2 2 3 7 Песок связный 

мелкопесчаный 

АG(са)
~

~
 

96-143 ˂1 82 4 8 3 3 14 Супесь  

мелкопесчаная 

Разрез Июл, средняя пойма, h=4,2м 

AY1 0-3 2 76 14 2 1 5 8 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 
AY2 3-6 2 71 14 2 5 6 13 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

[c¨] 6-9 1 81 9 1 4 4 9 Песок  

связный 
мелкопесчаный AY3 9-11 2 78 3 11 1 5 17 Супесь 

 пылевато - мелкопесчаная 
АY4об

щ 

11-30 3 79 10 4 1 3 8 Песок связный 

мелкопесчаный 
АY 11-14 1 80 11 3 ˂1 5 8 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 
[c¨] 14-16 1 80 7 3 8 1 12 Супесь 

мелкопесчаная 
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АC
~~

 16-30 2 55 35 5 ˂1 3 8 Песок связный 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY 30-38 2 82 7 2 6 1 9 Песок связный 

мелкопесчаный 
[c¨] 38-41 3 85 5 1 1 5 7 Песок связный 

мелкопесчаный 
AY(са) 41-50 1 71 18 3 3 4 10 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 
Cса

~~
 50-65 ˂1 75 15 4 1 5 10 Супесь  

 крупнопылевато - мелкопесчаная 
AY5са

общ 

65-140 ˂1 45 27 19 7 2 28 Легкий суглинок  

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY5са 65-80 ˂1 66 18 7 2 7 16 Супесь  

 крупнопылевато - мелкопесчаная 
AY5са 80-90 ˂1 50 16 17 12 5 34 Средний суглинок  

пылевато-мелкопесчаный 

AY5са 90-100 ˂1 47 20 17 9 7 33 Средний суглинок 

крупнопылевато-мелкопесчаный 
AY5са 100-110 ˂1 33 31 23 9 4 36 Средний суглинок  

пылевато-мелкопесчаный  
AY5са 110-120 1 39 29 14 12 5 31 Средний суглинок 

 пылевато-мелкопесчаный 
AY5са 120-140 1 30 30 26 4 9 39 Средний суглинок 

 пылевато-мелкопесчаный 
AY6са 140-150 2 48 29 8 6 7 21 Легкий суглинок  

крупнопылевато - мелкопесчаный 
Cса

~~
 150-

200|205 

6 84 1 2 2 5 9 Песок связный 

мелкопесчаный 

[hса''] 200|205-

2010 

1 59 22 9 1 8 18 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса
~~

 210-230 5 88 1 2 3 1 6 Песок связный 

мелкопесчаный 
[hса'] 230-240 1 52 26 13 5 3 21 Легкий суглинок 

 крупнопылевато - мелкопесчаный 
Cса

~~
 240-250 7 85 4 ˂1 ˂1 4 4 Песок рыхлый 

мелкопесчаный 
ACса 250-263 2 85 3 6 3 1 10 Песок связный 

мелкопесчаный 
[cса¨] 263-266 3 88 2 2 5 ˂1 7 Песок связный 

мелкопесчаный 
Cса

~~
 266-280 2 80 10 1 3 4 8 Песок связный 

мелкопесчаный 
Cса

~~
 280-285 8 74 12 1 4 1 6 Песок связный 

мелкопесчаный 
[hса'] 285-290 2 77 10 3 5 3 11 Супесь  

 крупнопылевато - мелкопесчаная 
Cса

~~
 290-301 7 79 5 2 4 3 9 Песок связный 

мелкопесчаный 
[hса'] 301-305 1 64 21 3 10 1 14 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 
Cса

~~
 305-310  3 86 2 3 3 3 9 Песок связный 

мелкопесчаный 
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Таблица 4 – Результаты гранулометрического состава почв высокой поймы р. Белой 
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Разрез Т-4, высокая пойма, h≈5 м 

AY1 0-6 1 35 38 7 9 10 27 Легкий суглинок  
мелкопесчано - крупнопылеватый 

AY2 6-29 ˂1 28 45 8 10 9 27 Легкий суглинок  

мелкопесчано - крупнопылеватый 

AY3 29-35 2 44 30 7 12 6 25 Легкий суглинок  
крупнопылевато - мелкопесчаный 

С
~~

 35-43 3 80 9 2 3 3 7 Песок связный 

мелкопесчаный 

AС 43-54 1 64 23 4 5 4 13 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C1῀῀ 54-104 37 59 ˂1 ˂1 ˂1 2 3 Песок  рыхлый  

среднепесчано - мелкопесчаный 

C2῀῀ 104 -110 77 19 1 ˂1 1 1 2 Песок рыхлый 

мелкопесчано- среднепесчаный- 

Разрез Т-5, высокая пойма, h≈6 м 

AY 0-8 1 39 38 7 7 8 22 Легкий суглинок  

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AС 8-21 1 84 ˂1 4 4 7 15 Супесь 
мелкопесчаная 

C
~~

 21-29 4 78 9 2 2 6 9 Песок связный 

мелкопесчаный 

AС 29-47 10 78 5 2 2 3 7 Песок  связный 

среднепесчано - мелкопесчаный 

C
~~

 47-57 6 84 3 2 2 3 7 Песок связный 
мелкопесчаный 

AС1 57-67 2 81 9 2 3 4 9 Песок связный 

мелкопесчаный 

AС2 67-73 7 71 10 5 4 4 13 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

C
~~

 73–87 9 77 8 ˂1 3 4 7 Песок связный 

мелкопесчаный 

AС(са) 87-91 13 64 15 2 3 3 8 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C(са)
~~

 91-125  34 56 6 1 0 3 4 Песок  рыхлый  

среднепесчано - мелкопесчаный 

Разрез Т-8, высокая пойма, h- 6-7 м  

AY 0-4 2 64 17 5 6 6 17 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY(са) 4-15 ˂1 65 20 4 6 6 15 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AС1са 15-32 ˂1 71 17 4 2 7 12 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AС2са 32-43 ˂1 72 14 4 5 5 14 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Сса
~~

 43-63 ˂1 72 16 4 2 6 12 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AYса 63-85 ˂1 68 17 4 5 6 15 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

Сса
~~

 85-97 ˂1 75 13 3 3 6 12 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY(са) 97-117 ˂1 73 7 7 7 6 20 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

С
~~

 117-130 ˂1 62 22 5 6 6 16 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 
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Разрез Гл-в-2, высокая пойма, h≈6 м 

СW 0-6 4 64 16 2 4 10 16 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY1 6-40 3 59 17 4 6 11 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY2 40-60 4 59 14 4 7 12 23 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

С
~~

 60-75 5 54 21 4 6 10 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Cса
~~

 75-100 5 57 19 3 7 9 19 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AYса 100-118 6 52 24 3 6 9 18 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

АСса 118-175 8 47 26 4 5 10 19 Супесь   

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Сса
~~

 175-220 11 54 25 2 4 4 10 Супесь   
крупнопылевато - мелкопесчаная 

Сg,са
~~

 220-260 12 51 29 2 2 4 8 Песок  

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Dзапол

нитель 

260-270  36 34 28 0 2 0 2 Песок  
мелкопесчано-среднепесчаный 

Разрез Миш-3, высокая пойма, h≈6 м 

AY1 2-6 4 68 14 4 3 6 14 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY2 6-16/21 3 64 18 4 3 7 14 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY3 16/21-37 4 57 22 2 7 9 18 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AYса 37-60 7 51 20 4 9 8 22 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C1са
~~

 60-71 2 44 29 7 10 8 25 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C2са
~~

  71-112 3 34 34 7 10 12 29 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

AСса 112-125 6 34 37 6 7 9 23 Легкий суглинок 

мелкопесчано - крупнопылеватый 

Cса
 ~~

 125-140 7 33 36 7 7 9 24 Легкий суглинок 

мелкопесчано - крупнопылеватый 

AСса 140 -149 8 37 35 8 4 8 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез Гл-1, высокая пойма, h- 6-7 м 

СW 0-5 4 61 16 4 5 10 19 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY1 5-10 5 60 15 4 6 10 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY2 10-18 4 60 16 6 5 9 20 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY2 18-24 3 65 14 6 5 7 18 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY3 24-35 4 59 17 6 6 8 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY3 35-45 3 60 16 6 6 9 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY4 45-65 10 59 11 6 6 8 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY5 65-73 9 58 13 6 6 8 20 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

[h'''] 73-77 10 59 13 6 4 8 18 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 
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АC 77-85 9 61 12 6 4 8 18 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AYU 85-99 11 58 13 6 4 8 18 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C
~~

 99-107 9 69 12 5 3 9 17 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

AU1 107-121 23 50 7 7 6 7 20 Легкий суглинок 

среднепесчано - мелкопесчаный 

AU1 121-140 33 44 8 4 3 8 15 Супесь 

среднепесчано - мелкопесчаная 

AU2 140-160 33 43 8 6 3 7 16 Супесь 

среднепесчано - мелкопесчаная 

AYU 160-170 33 50 5 4 3 5 12 Супесь 

среднепесчано - мелкопесчаная 

С
~~

 170- 179 19 53 12 4 5 7 16 Супесь 
среднепесчано - мелкопесчаная 

С
~~

 179- 210 21 53 12 4 5 5 14 Супесь 

среднепесчано - мелкопесчаная 

Сca,g
~~

 210-240  23 53 10 4 4 6 14 Супесь 
среднепесчано - мелкопесчаная 

Разрез М-1,  высокая пойма, h- 6-7 м 

AY1 0-8 4 60 21 4 6 5 15 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY2  8-19 5 63 19 4 4 5 13 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AU  19-42 4 52 23 4 8 9 21 Легкий суглинок крупнопылевато - 

мелкопесчаный 

AYса 32-59/61 2 57 17 5 10 9 24 Легкий суглинок крупнопылевато - 
мелкопесчаный 

Cса
~~

 59/61-72 2 58 20 4 8 8 20 Легкий суглинок крупнопылевато - 

мелкопесчаный 

AYса 72-80 2 67 15 3 6 7 16 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C1,са
~~

 80-86 2 68 13 2 8 7 17 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C2,са
~~

 86-94 4 72 12 2 5 6 13 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AYса 94-104 7 68 12 3 6 5 13 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

C1,са
~~

 104-111 7 73 8 2 5 5 12 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

C2,са
~~

 111-116 15 63 11 1 5 5 11 Супесь 
среднепесчано - мелкопесчаная 

Разрез Хм 4, высокая пойма, h≈6 м 

AY1 0-6 5 47 27 6 7 8 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AY2 6-16 3 48 28 6 7 8 21 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

АY3 16-30(35) 4 49 27 10 6 4 20 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

АСса 30(35)- 80 14 49 16 8 6 7 21 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

Cса
~~

 80-150  8 53 20 5 8 7 20 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Разрез Хм-2, высокая пойма, h- 6-7 м 

СW 0-5 9 58 19 2 1 11 14 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY 5-14 4 60 22 5 3 7 15 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AY1 са 18-29 1 61 25 1 2 10 13 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 
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АY2са 29-62 2 60 17 11 3 8 22 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

С1,са
~~

 62-80 3 55 27 6 1 8 15 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

С2,са
~~

 80-130 5 48 25 7 5 11 23 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез Т-7, высокая пойма, h- 6-7 м 

Cw 0-2 6 69 14 3 3 5 11 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 
AY 2-16 ˂1 74 15 4 3 4 11 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 
С

~~
 16-22 ˂1 84 9 2 2 3 7 Песок связный 

мелкопесчаный 
AY(ca) 22-60 ˂1 84 7 1 2 4 9 Песок связный 

мелкопесчаный 
С(ca)~~ 60-86 ˂1 81 11 3 2 3 8 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез Хм-3, высокая пойма, h- 6-7 м 

Рw 0-5 10 41 29 3 6 11 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Р 5-20 1 54 25 4 6 10 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

АС 20-54 2 54 24 5 5 10 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

С
~~

 54-63 10 62 13 5 2 8 15 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

С(ca)
~~

 63-80 5 60 15 5 6 10 20 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез Миш-4, высокая пойма, h- 7 м 

AU1 0-6 6 61 17 3 7 6 16 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AU2 6-28 6 60 16 4 8 6 18 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

AU3 28-52 9 64 19 4 8 8 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AU4 52-82 7 65 17 4 9 7 20 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

AU5 82-105 14 52 17 5 10 8 23 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C
~~

 105-121 29 44 16 4 9 7 20 Легкий суглинок 
среднепесчано - мелкопесчаный 

AYса 121-144 20 48 14 6 9 8 23 Легкий суглинок 

среднепесчано - мелкопесчаный 

Cg, са
 ~~

 144-148 3 44 27 7 11 7 25 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез У-Х, высокая пойма, h- 6-7 м 

AU1 0-9 4 24 31 16 19 6 41 Тяжелый суглинок 

мелкопесчано-крупнопылеватый 

AU1 9-39 3 25 26 20 20 6 46 Тяжелый суглинок 
мелкопесчано-крупнопылеватый 

AU1 39-70 1 23 27 20 20 9 49 Тяжелый суглинок 

мелкопесчано-крупнопылеватый 

AU2 70-100 1 10 33 25 18 13 56 Глина легкая 

среднепылевато-крупнопылеватая 

AU3 100-121 1 4 36 28 22 9 59 Глина легкая 

среднепылевато-крупнопылеватая 

AY1са 121-132 1 21 31 20 20 7 47 Тяжелый суглинок 

мелкопесчано-крупнопылеватый 

AY2са 132-140 4 17 30 23 18 8 49 Тяжелый суглинок 
среднепылевато-крупнопылеватая 
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Таблица 5 – Результаты гранулометрического состава почв первой надпойменной террасы р. 
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С
~~

 140-156 6 28 27 19 12 8 39 Средний суглинок 
крупнопылевато-мелкопесчаный 

[h'''] 156-162 10 28 23 19 10 10 39 Среднийсуглинок 

крупнопылевато-мелкопесчаный 

С
~~

 162-180 3 18 30 18 17 14 49 Тяжелый суглинок 
мелкопесчано-пылеватый 

AYu1са 180-220 12 24 26 14 10 14 38 Легкий суглинок 

мелкопесчано-крупнопылеватый 

AYu2са 220-230 2 5 36 26 21 10 57 Глина легкая 

среднепылевато-крупнопылеватая 

AYu3са 230-245 1 5 31 26 24 13 63 Глина легкая 

среднепылевато-крупнопылеватая Л. 
Суглинок AYu4са 245-252 2 1 29 25 26 17 68 Глина средняя 

мелкопылевато-крупнопылеватая 

С1ca
~~

 252-300 4 1 34 26 19 16 61 Глина легкая 
среднепылевато-крупнопылеватая Л. 

Суглинок С2ca
~~

 282-290 2 4 37 21 17 19 57 Глина легкая 

среднепылевато-крупнопылеватая 

Сca,g
~~

 300-345 1 6 27 28 19 19 66 Глина средняя 
среднепылевато-крупнопылеватая 

Разрез М-2, высокая пойма,  h- 6-7 м 

 РU 0-20 1 48 30 7 6 8 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

АU 20-29 4 61 15 5 6 9 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

АY1 29-38 4 67 12 3 5 9 17 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

АY2 38-51 4 67 15 2 6 6 14 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

АU 51-86 6 59 14 7 7 6 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

АYcа 86-123 3 72 9 3 5 8 16 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Сса
~~

 123 -135 5 70 11 3 5 6 14 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Сса
~~

 135-140 2 73 10 3 5 7 15 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 
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Разрез БМ-1,  I надпойменная терраса, h~8 м 

AUpa

1 

0-8 1 53 15 9 10 12 31 Средний суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

AUpa 8-25 ˂1 53 14 10 10 13 33 Средний суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

BM 25-49 ˂1 60 13 9 8 10 27 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 
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С 49-70 ˂1 65 14 8 5 8 21 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез Блг, I надпойменная терраса,  h~7,6 м 

P 0-20 22 40 9 6 11 12 29 Легкий суглинок 

среднепесчано-мелкопесчаный 

BM1 20-27 6 65 9 3 6 11 20 Легкий суглинок 

иловато-мелкопесчаный 

BM1 27-32 22 50 8 4 10 6 20 Легкий суглинок 

среднепесчано-мелкопесчаный 

BM2 32-45 29 36 21 2 7 5 14 Супесь 
среднепесчано - мелкопесчаная 

[AY] 45-55 1 32 41 11 11 4 26 Легкий суглинок 
мелкопесчано-крупнопылеватый 

C 55-65 1 77 16 2 1 3 6 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

[АС] 65-72 0 77 15 2 2 4 8 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C 72-82 

 

0 79 9 2 4 6 12 Супесь 

мелкопесчаная 

[h'] 82-89 1 66 15 5 6 7 18 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

[h'] 89-95 0 28 40 10 14 8 32 Средний суглинок 
мелкопесчано-крупнопылеватый 

[h'] 95-102 1 47 31 7 7 7 21 Легкий суглинок 
крупнопылевато-мелкопесчаный 

[h''] 102-110 3 49 28 6 7 7 20 Легкий суглинок 

крупнопылевато-мелкопесчаный 

C
~~

 110-117 1 73 17 2 2 5 9 Песок связный 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

C
~~

 117-175 44 31 18 2 3 2 7 Песок связный 

мелкопесчано - среднепесчаный 

[h'] 175-220 53 28 15 2 2 ˂1 4 Песок рыхлый 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

Разрез Ит,  I надпойменная терраса, h~8 м 

AY 0-4 11 40 29 8 5 7 20 Легкий суглинок 
крупнопылевато - мелкопесчаный 

AEL 4-21 19 27 33 7 6 8 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

BM 21-42 19 28 32 8 6 7 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

BM1 42-45 17 36 26 5 8 8 21 Легкий суглинок 

крупнопылевато - мелкопесчаный 

BM2 45-60 22 26 33 7 6 6 19 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса 45-60 31 28 25 4 6 6 16 Супесь 
среднепесчано - мелкопесчаная 

Cса 60-65 25 34 25 5 5 6 16 Супесь 
крупнопылевато - песчаная 

Cса 65-80 19 42 28 3 3 5 11 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса 80-83 13 42 39 1 1 4 6 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса 83-90 7 62 20 6 1 4 11 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 
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Cса
~~

 90-93 17 42 30 4 4 3 11 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса
~~

 93-103 14 37 35 3 5 6 14 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса
~~

 103-105 8 36 40 3 4 9 16 Супесь 

мелкопесчано- крупнопылеватая 

Cса
~~

 105-110 11 47 25 9 4 4 17 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса
~~

 110 -113 27 36 19 4 2 12 18 Супесь 

среднепесчано - мелкопесчаная 

Cса
~~

 113-140 9 48 28 9 1 5 15 Супесь 
крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса
~~

 140-142 24 41 18 7 8 2 17 Супесь 
среднепесчано - мелкопесчаная 

Cса
~~

 142-150 17 54 17 2 3 7 12 Супесь 

крупнопылевато - песчаная 

Cса
~~

 150-165 5 36 47 4 2 6 12 Супесь 

мелкопесчано- крупнопылеватая 

Cса
~~

 165-175 1 40 47 5 3 4 12 Супесь 

мелкопесчано- крупнопылеватая 

Cса
~~

 175-180 8 41 32 3 7 9 19 Супесь 

крупнопылевато - мелкопесчаная 

Cса
~~

 180-200 9 31 44 8 3 5 16 Супесь 
мелкопесчано- крупнопылеватая 

Cса
~~

 200-220 38 51 6 1 0 4 5 Песок связный 
среднепесчано- мелкопесчаный 

Cса
~~

 220-223 82 10 2 1 0 5 6 Песок связный 

мелкопесчано- среднепесчаный 

Cса
~~

 223-245 11 73 3 2 2 9 13 Супесь 

среднепесчано - мелкопесчаная 

Cса
~~

 245-260 80 2 2 4 4 8 16 Супесь 

среднепесчаная 

Cса
~~

 245-260 8 73 8 2 3 6 11 Супесь 

мелкопесчаная 

Cса
~~

 260-280 80 10 2 3 2 3 8 Песок связный 
мелкопесчано- среднепесчаный 
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Приложение 2.2 

Некоторые химические, физико-химические и физические свойства почв 

Таблица 1 – Некоторые химические, физико-химические и физические свойства наносов на 

низкой пойме р. Белой 

 

Таблица 2 –  Некоторые химические, физико-химические и физические свойства почв низкой 

поймы р. Белой 

Примечание: прочерк «-» - не определелялось (здесь и далее) 

Г
о

р
и

зо
н

т 

Г
л
у

б
и

н
а,

 с
м

 

Ф
и

з.
 г

л
и

н
а,

 %
 

р
Н

 Н
2
О
 

О
б

щ
и

й
 г

у
м

у
с,

 

%
 

Обменные 
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++

 Mg
++

 

низкая пойма, h≈0,3 м 

нанос 0-4 8 7,90 1,08 3,5 2,9 1,2 не вскип 

низкая пойма, h≈0,5 м 

нанос 0-3  12 7,60 1,87 4,1 2,7 1,5 не вскип 

низкая пойма, h≈2,5м 

нанос 0-1,5 32 7,90 2,81 14,2 7,9 1,8 не вскип 
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++
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++

 

Разрез «Миш-2», низкая пойма,  h=1,5 м 

AY 0-9 17 7,00 3,41 12,8 5,1 2,5  

AYg 9-28 20 7,60 3,51 14,6 7,0 2,1 не вскип 

АG
~~

 28-82 14 7,70 2,21 10,5 5,5 1,9 не вскип 

Dg 

заполните

ль 

82-87 10 7,90 1,35 9,2 5,4 1,7 не вскип 

Полуяма «И-11», низкая пойма,  h≈2,5 м 

Сw 0-8 24 7,60 1,75 15,5 9,9 1,6 не вскип 

AYg 8-40 31 7,80 4,58 16,5 8,1 2,0 не вскип 

АG
~~

 40-50 34 8,10 5,09 10,2 6,9 1,5 не вскип 

Разрез «Миш-1», низкая пойма,  h≈2,5 м 

АНmr 0-24 30 6,20 18,00 - - - не вскип 

АG
~~

 24-50 32 7,60 3,10 18,9 10,9 1,7 не вскип 

Полуяма «Хм-5», низкая пойма,  h≈2,5-3 м 

АНmr 0-18 23 7,00 21,06 25,2 10,8 2,3 не вскип 

АG
~~

 18-40 48 7,90 3,87 22,8 9,0 2,5 2,9 
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Таблица 3 – Некоторые химические, физико-химические и физические свойства почв средней 

поймы р. Белой 
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++
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Разрез Т-2,  средняя пойма, h≈4 м 

АY 0-10 9 7,70 3,33 3,7 2,6 1,4 не вскип 

АС 10-14 12 7,50 1,99 4,5 1,9 2,4 не вскип 

С 14-27 11 7,60 0,26 3,4 2,8 1,2 не вскип 

AС(са) 27-39 9 7,70 1,30 3,3 2,8 1,2 0,8 

C(са)
~~

 39-53 13 7,70 0,52 3,8 2,0 1,9 0,9 

AY1(са) 53-56 16 7,60 3,52 6,6 2,1 3,1 0,8 

AY2(са) 56-66 19 7,75 2,74 6,3 1,9 2,0 1,4 

AY3(са) 66-80 19 7,75 3,48 4,7 2,4 3,3 1,6 

C1(са)
~~

 80-100 7 7,80 0,57 3,2 3,0 1,1 0,8 

C2(са)
~~

 100-110 3 7,35 0,28 2,6 2,5 1,0 1,4 

C2(са)
~~

 110-141 6 7,40 - 2,4 2,9 0,8 1,6 

Разрез Т-3,  средняя пойма, h≈4,5 м 

AY(са) 0-11 19 7,40 3,66 4,4 1,9 2,3 0,4 

С(са)
~~

 11-27 6 7,20 0,59 3,7 1,7 2,2 0,8 

AC(са) 27-40 10 7,35 1,11 3,4 1,4 2,4 0,9 

C(са)
~~

 40-53 8 7,40 0,74 3,9 1,6 2,4 1,8 

AC(са) 53-61 8 7,40 0,93 4,2 1,2 3,5 1,4 

C
~~

 61 – 69 7 7,20 0,53 2,7 1,0 2,7 не вскип 

AC 69 – 73 7 7,20 0,98 2,5 1,0 2,5 не вскип 

C
~~

 73 – 90 8 7,05 0,60 2,3 1,5 1,5 не вскип 

AC 90– 96 11 7,45 0,91 2,3 1,1 2,1 не вскип 

С
~~

 96– 109 5 7,40 0,40 2,5 1,4 1,8 не вскип 

AС 109 – 120 14 7,55 0,96 2,7 0,8 3,4 не вскип 

C
~~

 120 – 130 8 7,45 - 2,7 0,8 3,4 не вскип 

Разрез Т-1, средняя пойма, h≈4 м 

AY1 0-3 11 6,41 4,14 4,1 2,3 1,8 не вскип 

AY2 3-12 14 7,35 2,88 4,0 2,1 1,9 не вскип 

С
~~

 12-32 10 7,90 0,81 3,7 2,4 1,5 не вскип 

АC 32-43 11 7,82 1,04 3,0 2,6 1,2 не вскип 

С
~~

 43-59 3 7,70 0,28 2,8 2,6 1,1 не вскип 

АY1,g 59-66 11 7,91 1,52 3,6 2,5 1,4 не вскип 

АY2,g 66-86 8 7,64 1,67 4,0 2,5 1,6 не вскип 

АСg(са) 86-96 7 7,69 1,06 3,5 2,2 1,6 0,40 
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АG(са)
~~

 96-143 14 7,52 1,71 3,4 2,6 1,3 0,40 

Разрез Июл, средняя пойма, h=4,2м 

AY1 0-3 8 7,35 3,36 12,0 6,0 2,0 не вскип 

AY2 3-6 13 7,45 2,76 10,0 4,0 2,5 не вскип 

 [c¨] 6-9 9 7,65 2,16 8,8 5,3 1,6 не вскип 

AY3 9-11 17 7,60 3,48 8,0 4,0 2,0 не вскип 

АY4общ 11-30 8 7,93 1,45 12,0 7,0 1,7 не вскип 

АY 11-14 8 7,80 1,84 11,0 7,0 1,6 не вскип 

[c¨] 14-16 12 8,10 0,24 7,0 9,0 0,8 не вскип 

АC
~~

 16-30 8 8,00 0,95 12,0 7,0 1,7 не вскип 

AY 30-38 9 8,45 1,79 11,0 7,0 1,6 не вскип 

[c¨] 38-41 7 8,05 0,47 9,0 6,0 1,5 0,4 

AY(са) 41-50 10 7,80 3,05 15,0 6,0 2,5 0,4 

Cса
~~

 50-65 10 8,05 1,41 12,0 8,0 1,5 0,8 

AY5саобщ 65-140 28 8,20 3,36 18,0 17,0 1,1 - 

AY5са 65-80 16 8,20 2,40 15,0 13,0 1,2 - 

AY5са 80-90 34 8,20 3,84 19,0 19,0 1,0 4,8 

AY5са 90-100 33 8,15 3,12 20, 0 20,0 1,0 3,8 

AY5са 100-110 36 8,00 2,33 19,3 10,7 1,8 5,2 

AY5са 110-120 31 8,10 2,50 16,7 17,3 1,0 - 

AY5са 120-140 39 8,05 1,72 13,3 16,7 0,8 - 

AY6са 140-150 21 8,20 1,16 13,3 8,7 1,5 9,0 

Cса
~~

 150-200 9 7,90 0,43 4,0 7,3 0,5 10,7 

[hса''] 205-210 18 8,25 1,26 16,0 11,3 1,4 - 

Cса
~~

 210-230 6 7,95 0,38 4,7 4,0 1,2 - 

[hса'] 230-240 21 7,75 0,41 11,3 12,7 0,9 - 

Cса
~~

 240-250 4 7,95 0,19 3,3 13,4 0,2 - 

ACса 250-263 10 8,25 1,16 12,7 6,7 1,9 - 

[cса¨] 263-266 7 8,00 0,19 5,3 3,4 1,6 - 

Cса
~~

 266-280 8 8,15 0,29 6,7 11,3 0,6 9,2 

Cса
~~

 280-285 6 7,75 0,31 5,3 7,4 0,7 11,8 

[hса'] 285-290 11 8,30 0,24 11,3 8,7 1,3 8,8 

Cса
~~

 290-301 9 8,00 0,24 3,3 3,4 1,0 - 

[hса'] 301-305 14 8,50 0,53 10,7 8,7 1,2 9,6 

Cса
~~

 305-310 9 8,10 0,24 8,7 4,7 1,9 - 
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Таблица 4 – Некоторые химические, физико-химические и физические свойства почв высокой 

поймы р. Белой 
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Разрез Т-4,  высокая пойма, h≈5 м 

AY1 0-6 27 7,80 3,90 4,2 2,0 2,1 не вскип 

AY2 6-29 27 7,30 2,31 4,0 2,3 1,8 не вскип 

AY3 29-35 25 7,60 1,22 4,5 1,8 2,5 не вскип 

С
~~

 35-43 7 7,55 0,22 2,8 1,4 2,0 не вскип 

AС 43-54 13 7,60 0,76 3,8 1,8 2,1 не вскип 

C1῀῀ 54-104 3 7,40 0,20 2,1 0,8 2,6 не вскип 

C2῀῀ 104 -110 2 7,25 0,18 1,4 0,6 2,3 не вскип 

Разрез Т-5,  высокая пойма, h≈6 м 

AY 0-8 22 7,65 3,09 4,6 1,7 2,7 не вскип 

AС 8-21 15 8,00 1,36 4,3 2,5 1,7 не вскип 

C
~~

 21-29 9 7,95 1,02 3,7 2,1 1,8 не вскип 

AС 29-47 7 7,95 0,72 3,8 1,7 2,2 не вскип 

C
~~

 47-57 7 8,05 0,36 4,6 1,7 2,7 не вскип 

AС1 57-67 9 8,00 0,84 3,9 1,9 2,1 не вскип 

AС2 67-73 13 8,10 0,88 4,7 1,5 4,7 не вскип 

C
~~

 73–87 7 8,05 0,26 3,7 1,4 2,6 не вскип 

AС(са) 87-91 8 8,05 0,81 3,9 1,6 2,4 0,2 

C(са)
~~

 91-125  4 7,95 - 3,4 1,0 3,4 0,5 

Разрез Т-8, высокая пойма,  h- 6-7 м, 

AY 0-4 24 6,54 3,50 4,7 1,6 2,9 не вскип 

AY(са) 4-15 15 8,35 2,16 4,1 1,6 2,6 0,8 

AС1са 15-32 12 8,29 1,26 3,7 2,2 1,7 1,8 

AС2са 32-43 14 8,50 1,29 4,2 1,7 2,5 2,0 

Сса
~~

 43-63 12 8,66 0,81 4,3 1,6 2,7 2,8 

AYса 63-85 15 8,75 1,74  4,0 2,5 1,6 3,2 

Сса
~~

 85-97 12 8,82 1,25 3,7 2,9 1,3 3,6 

AY(са) 97-117 27 8,35 2,16 3,8 2,1 1,8 0,5 

С
~~

 117-130 16 8,10 1,26 3,7 1,8 2,1 не вскип 

Разрез Гл-в-2, высокая пойма, h≈6 м 

СW 0-6 16 7,62 1,61 15,2 4,1 3,7 не вскип 

AY1 6-40 21 7,49 2,72 16,7 5,8 2,9 не вскип 

AY2 40-60 23 7,75 4,06 19,1 4,6 4,2 не вскип 
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С
~~

 60-75 20 7,90 1,21 11,6 3,6 3,2 не вскип 

Cса
~~

 75-100 19 8,23 1,07 9,2 3,8 2,4 1,8 

AYса 100-118 18 8,55 2,23 9,8 6,3 1,6 2,2 

АСса 118-175 19 8,50 0,92 11,2 6,5 1,7 4,0 

Сса
~~

 175-220 10 8,32 0,69 12,5 9,2 1,4 4,8 

Сg,са
~~

 220-260 8 8,45 0,42 11,6 8,6 1,3 3,5 

Dзаполнит 260-270  2 8,30 0,49 - - - - 

Разрез Миш-3, высокая пойма, h≈6 м 

AY1 2-6 14 7,59 3,46 14,6 5,6 2,6 2,0 

AY2 6-16/21 14 7,50 2,95 14,2 4,8 3,0 1,0 

AY3 16/21-37 18 8,00 1,95 13,8 4,8 2,9 2,8 

AYса 37-60 22 8,12 2,1 14,9 4,8 3,1 1,7 

C1са
~~

 60-71 25 8,40 1,49 16,0 4,9 3,3 3,5 

C2са
~~

  71-112 29 8,44 0,85  11,3 4,2 2,7 8,4 

AСса 112-125 23 8,23 1,45 10,9 5,0 2,2 4,0 

Cса
 ~~

 125-140 24 8,35 0,67 10,4 5,2 2,0 5,8 

AСса 140-149 21 8,40 0,93 11,9 6,2 1,9 2,0 

Разрез Гл-1, высокая пойма, h- 6-7 м 

СW 0-5 19 7,55 1,70 15,1 5,6 2,7 не вскип 

AY1 5-10 20 7,75 2,75 15,2 4,0 3,8 не вскип 

AY2 10-18 20 7,50 2,26 12,8 4,0 3,2 не вскип 

AY2 18-24 18 7,70 2,20 15,0 3,0 5,0 не вскип 

AY3 24-35 20 7,60 3,12 16,6 3,2 5,2 не вскип 

AY3 35-45 21 7,80 3,20 17,5 3,5 5,0 не вскип 

AY4 45- 65 20 8,25 2,53 16,5 2,9 5,7 не вскип 

AY5 65- 73 20 7,80 2,42 11,3 4,1 2,8 не вскип 

[h'''] 73- 77 18 7,90 2,42 11,0 4,6 2,4 не вскип 

АC 77-85 18 8,25 1,95 10,6 5,0 2,1 не вскип 

AYU 85-99 18 7,95 2,35 11,6 5,4 2,1 не вскип 

C
~~

 99-107 17 8,00 1,31 10,6 4,8 2,2 не вскип 

AU1 107-121 20 8,20 3,52 11,8 3,2 3,7 не вскип 

AU1 121-140 15 7,90 4,90 13,2 3,6 3,7 не вскип 

AU2 140 -160 16 7,85 3,65 11,6 2,9 4,0 не вскип 

AYU 160-170 12 8,15 2,40 9,6 3,9 2,5 не вскип 
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Обменные 
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экв/100 г 

почвы 

С
а+

+
/ 

M
g

+
+
 

СО2 

карб, % 

Са
++

 Mg
++

 

С
~~

 170-179 16 8,15 0,96 11,2 4,9 2,3 не вскип 

С
~~

 179-210 14 8,40 1,00 9,6 3,6 2,7 не вскип 

Сca,g
~~

 210-240  14 8,50 1,20 5,5 5,6 1,0 1,8 

Разрез М-1, высокая пойма, h- 6-7 м 

AY1 0-8 15 8,55 5,98 13,2 4,7 2,8 не вскип 

AY2  8-19 13 8,25 2,75 14,1 6,1 2,3 1 

AU  19-42 21 8,30 4,95 17,4 5,4 3,2 1,6 

AYса 42-59/61 24 7,55 2,03 18,2 5,1 3,6 2,5 

Cса
~~

 59/61-72 20 7,75 1,47 14,9 4,8 3,1 1,6 

AYса 72-80 16 7,50 2,02 15,2 5,4 2,8 4 

C1,са
~~

 80-86 17 7,70 0,93 12,4 6,2 2,0 3,5 

C2,са
~~

 86-94 13 7,60 0,88 10,6 5,3 2,0 1,6 

AYса 94-104 13 7,80 1,33 12,4 6,5 1,9 1,4 

C1,са
~~

 104-111 12 8,25 1,08 9,4 4,7 2,0 1,6 

C2,са
~~

 111-116 11 8,20 0,88 9,6 4,0 2,4 не вскип 

Разрез Хм 4, высокая пойма, h≈6 м 

AY1 0-6 21 6,70 4,83 16,2 5,1 3,2 не вскип 

AY2 6-16 21 7,70 3,98 14,9 6,7 2,2 не вскип 

АY3 16-30(35) 20 7,90 3,48 14,9 6,9 2,2 не вскип 

АСса 30(35)- 80 21 8,70 1,19 13,7 5,2 2,6 1,2 

Cса
~~

 80-150  20 8,90 1,07 11,3 4,7 2,4 1,4 

Разрез Хм-2, высокая пойма, h- 6-7 м 

СW 0-5 14 7,70 2,29 14,1 6,4 2,2 4,0 

AY 5-14 15 8,30 3,79 13,8 6,9 2,0 не вскип 

AY1 са 18-29 13 8,60 3,67 13,5 5,2 2,6 1,0 

АY2са 29-62 22 8,30 3,9 9,6 4,0 2,4 2,4 

С1,са
~~

 62-80 15 8,50 1,22 5,5 2,9 1,9 6,2 

С2,са
~~

 80-130 23 8,65 1,02 6,8 3,1 2,2 7,6 

Разрез Т-7, высокая пойма, h- 6-7 м 

Cw 0-2 11 7,60 3,26 3,5 2,1 1,7 не вскип 

AY 2-16 11 7,85 2,59 3,2 2,0 1,6 не вскип 

С
~~

 16-22 7 7,95 1,28 3,4 1,5 2,3 не вскип 

AY(ca) 22-60 9 7,90 1,93 3,6 1,7 2,2 0,4 

С(ca)
~~

 60-86 8 8,05 1,03 3,2 2,1 1,5 0,4 
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Разрез Хм-3, высокая пойма, h- 6-7 м 

Рw 0-5 20 5,90 5,17 14,2 10,1 1,4 не вскип 

Р 5-20 20 6,90 2,86 16,1 8,1 2,0 не вскип 

АС 20-54 18 7,80 1,19 10,3 4,3 2,4 не вскип 

С
~~

 54-63 15 7,90 0,57 6,8 3,1 2,2 не вскип 

С(ca)
~~

 63-80 20 8,20 0,45 9,2 3,0 3,1 0,6 

Разрез Миш-4, высокая пойма , h- 7 м 

AU1 0-6 16 6,10 7,36 18,4 5,8 3,2 не вскип 

AU2 6-28 18 6,40 6,16 16,8 4,7 3,6 не вскип 

AU3 28-52 20 7,10 3,57 18,2 4,6 4,0 не вскип 

AU4 52-82 20 7,20 3,31 14,6 5,0 2,9 не вскип 

AU5 82-105 23 7,20 2,56 18,4 6,3 2,9 не вскип 

C
~~

 105-121 20 7,90 1,57 10,8 3,7 2,9 не вскип 

AYса 121-144 23 8,00 2,21 12,4 4,6 2,7 1,0 

Cg, са
 ~~

 144-148 25 7,90 1,34 12,0 4,4 2,7 0,6 

Разрез У-Х, высокая пойма, h- 6-7 м 

AU1 0-9 41 8,2 2,43 15,0 8,0 1,9 не вскип 

AU1 9-39 46 8,5 4,43 16,6 5,0 3,3 не вскип 

AU1 39-70 49 8,4 4,27 25,2 4,0 6,3 не вскип 

AU2 70-100 56 8,4 3,27 14,6 9,0 1,6 не вскип 

AU3 100-121 59 8,4 3,96 22,0 9,0 2,4 не вскип 

AY1са 121-132 47 8,7 2,60 14,0 8,0 1,8 7,9 

AY2са 132-140 49 8,6 2,31 15,0 3,0 5,0 9,0 

С
~~

 140-156 39 8,5 0,53 12,8 3,0 4,3 не вскип 

[h'''] 156-162 39 8,6 2,24 12,0 7,0 1,7 не вскип 

С
~~

 162-180 49 8,5 0,87 8,4 4,0 2,1 не вскип 

AYu1са 180-220 38 8,7 3,20 18,8 4,0 4,7 2,9 

AYu2са 220-230 57 8,8 1,87 9,2 5,0 1,8 1,5 

AYu3са 230-245 63 8,9 2,12 6,2 5,0 1,2 9,1 

AYu4са 245-252 68 8,9 2,12 10,0 6,0 1,7 9,2 

С1ca
~~

 252-300 61 9,2 0,20 3,6 2,0 1,8 8,0 

С2ca
~~

 282-290 57 8,8 1,48 25,6 10,0 2,6 9,3 

Сca,g
~~

 300-345 66 8,9 0,53 12,6 10,0 1,3 7,0 
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Таблица 5 - Некоторые химические, физико-химические и физические свойства почв  первой 

надпойменной террасы р. Белой 
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Ф
и

з.
 г

л
и

н
а,

 

%
 

р
Н

 Н
2
О
 

О
б

щ
и

й
 

гу
м

у
с,

 

%
 

Обменные 
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экв/100 г 
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С
а+

+
/ 

M
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+
+
 

СО2 

карб, % 

Са
++

 Mg
++

 

Разрез М-2, высокая пойма, h- 6-7 м 

РU 0-20 21 8,10 6,21 11,9 7,0 1,7 не вскип 

АU 20-29 20 7,70 4,50 18,9 5,9 3,2 не вскип 

АY1 29-38 17 8,00 4,31 18,0 5,0 3,6 не вскип 

АY2 38-51 14 8,30 3,26 10,7 3,7 2,9 не вскип 

АU 51-86 20 7,60 6,09 19,6 4,9 4,0 0,8 

АYcа 86-123 16 8,30 2,16 6,6 3,0 2,2 1,8 

Сса
~~

 123-140 14 8,20 1,90 10,4 5,2 2,0 1,6 

Разрез Х-8, высокая пойма, h≈6 м 

АН1 0-28 - 6,10 28 21 10 2,1 не вскип 

АН2 28-55 - 6,40 19 18 14 1,3 не вскип 

АН3 55-79 - 6,70 24 24 9 2,7 не вскип 

AG 79-92 42 7,90 4,2 12 9 1,3 не вскип 

G
~~

 92-110 49 7,90 1,3 12 7 1,7 не вскип 
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Разрез БМ-1, I надпойменная терраса,  h ~8 м 

AUpa1 0-8 31 6,99 7,62  10,2 3,2 3,2 не вскип 

AUpa2 8-25 33 7,40 4,23  8,1 5,0 1,6 не вскип 

BM 25-49 27 7,82 2,83 6,9 3,4 2,0 не вскип 

С 49-70 21 7,85 1,81 6,9 3,8 1,8 не вскип 

Разрез Блг, I надпойменная терраса 

P 0-20 29 7,60 3,46 21,2 31,3 0,7 не вскип 

BM1 20-27 20 7,90 2,72 10,4 3,9 2,7 не вскип 

BM1 27-32 20 8,15 1,86 15,8 4,1 3,9 не вскип 

BM2 32-45 14 8,35 1,46 16,4 5,1 3,2 не вскип 

[AY] 45-55 26 8,25 1,15 16,2 10,2 1,6 не вскип 

C 55-65 6 8,35 0,95 6,4 10,4 0,6 - 

[АС] 65-72 8 8,15 1,01 8,2 3,8 2,2 - 
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C 72-82 12 8,35 0,93 6,3 12,1 0,5 - 

[h'] 82-89 18 8,35 0,84 18,8 7,8 2,4 - 

[h'] 89-95 32 8,30 0,71 16,1 23,1 0,7 - 

[h'] 95-102 21 8,20 0,67 16,2 23,1 0,7 - 

[h''] 102-110 20 8,30 1,03 12,3 24,1 0,5 - 

C
~~

 110-117 11 8,30 0,25 6,3 4,3 1,5 1,6 

C
~~

 117-175 7 8,25 0,31 5,2 2,8 1,9 1,5 

[h'] 125-129 9 8,35 0,44 8,4 5,6 1,5 1,2 

C
~~

 175-220 4 8,20 0,14 3,6 2,7 1,3 1,3 
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Приложение 2.3 

Групповой и фракционный состав гумуса почв 

Таблица 1- Групповой и фракционный состав гумуса почв средней поймы р. Белой (разрез 

Июл-1) 

№ 

обр. 

Глу-

бина, 

см 
Cобщ

, % 

Гуминовые 

кислоты,  

% от Собщ 
∑ 

г.к.. 

Фульвокислоты,  

 % от Собщ 
∑ 

ф.к. 
НО 

Сгк/

Сфк 
I II III Ia I II III 

AY1 0-3 1,95 14,87 1,54 5,13 21,54 0,92 4,62 2,56 13,85 21,95 56,51 0,98 

AY2 3-6 1,60 11,88 2,50 10,00 24,38 3,75 11,25 5,00 11,25 31,25 44,38 0,78 

[c̈ ] 6-9 1,25 3,60 8,80 4,80 17,20 4,00 15,60 18,40 1,60 39,60 43,20 0,43 

AY3 9-11 2,02 11,88 15,35 2,97 30,20 1,24 3,96 9,90 0,50 15,59 54,21 1,94 

АYобщ 11-30 0,84 5,36 13,10 8,33 26,79 2,38 7,14 21,43 4,76 35,71 37,50 0,75 

АY 11-16 0,43 9,30 23,26 6,98 39,53 6,98 13,95 13,95 6,98 41,86 18,60 0,94 

АC 16-30 0,55 7,27 25,45 3,64 36,36 10,91 3,64 14,55 12,73 41,82 21,82 0,87 

AY 30-38 0,95 6,32 23,16 8,42 37,89 3,16 4,21 7,37 3,16 17,89 44,21 2,12 

[c̈ ] 38-41 0,39 5,13 10,77 2,56 18,46 4,87 5,13 12,31 3,85 26,15 55,38 0,71 

AYса 41-50 0,78 5,13 25,64 7,69 38,46 2,56 3,85 26,92 8,97 42,31 19,23 0,91 

АC 50-65 0,82 7,32 23,17 7,32 37,80 8,54 1,22 28,05 9,76 47,56 14,63 0,79 

AYобщ 65-140 1,94 1,37 21,92 1,71 25,00 2,40 3,42 19,86 1,51 27,19 47,81 0,92 

AY1са 65-80 1,39 2,16 29,50 1,65 33,31 1,51 3,60 9,35 1,22 15,68 51,01 2,12 

AY2са 80-90 2,22 2,48 23,60 1,37 27,45 1,12 4,35 7,45 1,24 14,16 58,39 1,94 

AY3-4са 90-110 1,35 2,22 14,81 1,56 18,59 2,22 4,15 20,74 1,04 28,15 53,26 0,66 

AY5са 110-120 1,45 2,21 26,90 1,66 30,76 0,69 4,00 9,66 0,83 15,17 54,07 2,03 

  AY6са 120-140 1,00 3,30 36,00 1,40 40,70 2,60 4,90 21,00 1,80 30,30 29,00 1,34 

AY7са 140-150 0,67 1,34 10,45 1,79 13,58 5,82 1,04 7,46 2,39 16,72 69,70 0,81 

Cса
~~
 150-200 0,73 1,10 3,29 1,10 5,48 3,70 3,29 3,56 0,68 11,23 83,29 0,49 

Cса 240-250 0,11 9,09 19,09 5,45 33,64 19,09 3,64 12,73 4,55 40,00 26,36 0,84 

АСса 250-263 0,28 4,29 5,36 2,50 12,14 7,14 3,57 3,93 5,00 19,64 68,21 0,62 

[c̈ ] 263-266 0,21 5,71 8,10 3,33 17,14 10,00 6,67 5,71 5,71 28,10 54,76 0,61 

Cса 280-285 0,15 5,33 14,00 4,00 23,33 12,00 1,33 20,00 5,33 38,67 38,00 0,60 

    [h'] 285-290 0,16 3,75 11,25 3,13 18,13 12,50 15,00 15,00 7,50 50,00 31,88 0,36 

[h'] 301-305 0,11 7,27 18,18 3,64 29,09 18,18 4,55 24,55 10,00 57,27 13,64 0,51 

Cса
~~
 305-310 0,14 5,00 14,29 2,86 22,14 14,29 19,29 17,14 9,29 60,00 17,86 0,37 
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Таблица 2 - Групповой и фракционный состав гумуса почв высокой поймы р. Белой  

(разрез Гл-1) 

№ 

обр. 

Глу-

бина, 

см 
Cобщ

, % 

Гуминовые 

кислоты,  

% от Собщ 
∑ 

г.к.. 

Фульвокислоты,  

 % от Собщ 
∑ 

ф.к. 
НО 

Сгк/

Сфк 
I II III Ia I II III 

СW 0-5 0,99 17,31 3,85 2,88 24,04 4,81 6,73 10,58 4,81 26,93 49,03 0,89 

AY1 5-10 1,60 3,85 13,46 3,85 21,16 9,62 1,92 25,00 7,69 44,23 34,61 0,48 

AY2 10-18 1,31 14,81 4,94 1,23 20,98 4,94 17,69 11,11 7,41 41,15 37,87 0,51 

AY2 18-24 1,28 2,86 12,86 8,57 24,29 11,43 2,85 14,29 17,14 45,71 30,00 0,53 

AY3 24-35 1,81 3,85 20,19 2,88 26,92 0,58 2,69 5,80 0,10 9,17 63,91 2,94 

AY3 35-45 1,86 4,94 18,50 4,94 28,38 4,94 15,64 1,23 4,93 26,74 44,88 1,06 

AY5 65-73 1,40 8,08 15,15 3,03 26,26 4,04 3,03 3,33 6,06 16,46 57,28 1,60 

[h'''] 73-77 1,40 8,00 2,00 6,00 16,00 10,00 4,20 3,00 0,20 17,40 66,60 0,92 

АC 77-85 1,13 4,55 22,73 1,82 29,10 3,64 5,45 12,73 0,91 22,73 48,17 1,28 

AYU 85-99 1,83 8,27 13,01 2,26 23,54 3,01 16,99 6,77 0,75 27,52 48,94 0,86 

C
~~

 99-107 0,76 13,64 2,73 1,82 18,19 3,64 12,70 4,55 9,09 29,98 51,83 0,61 

AU1 107-121 2,04 6,90 23,28 4,31 34,49 0,86 11,20 6,03 1,72 19,81 45,70 1,74 

AU1 121-140 2,84 25,33 4,00 6,67 36,00 5,33 10,00 9,33 4,00 28,66 35,34 1,26 

AU2 140-160 2,12 2,07 8,28 2,76 13,11 2,76 5,51 11,72 2,06 22,05 64,84 0,59 

  AYu 160-170 1,39 15,11 4,32 2,88 22,31 2,88 19,11 1,44 2,16 25,59 52,10 0,87 

С
~~

 170- 179 0,56 14,37 2,30 2,87 19,54 1,72 11,38 10,34 1,72 25,16 55,30 0,78 

С
~~

 179- 210 0,58 10,23 1,05 2,62 13,90 1,05 13,00 13,61 3,66 31,32 54,78 0,44 

Сca,g
~~ 210-240 0,70 5,56 5,56 1,67 12,79 3,33 7,77 17,78 1,11 29,99 57,22 0,43 

 

Таблица 3 - Групповой и фракционный состав гумуса первой надпойменной террасы р. Белой 

(разрез Блг) 

№ 

обр. 

Глу-

бина

, см 

Cобщ

, % 

Гуминовые кислоты, 

% от Собщ 

Фульвокислоты, 

% от Собщ 
Н.О. 

Сгк/

Сфк 

I II III 

∑ 

г.к. Ia I II III 

∑ 

ф.к. 

P 0-20 2,01 6,37 11,86 4,05 22,28 5,49 4,92 5,79 2,31 18,52 59,20 1,20 

BM1 

 
20-27 1,58 9,57 17,30 4,05 30,91 9,57 5,52 8,09 2,58 25,76 43,33 1,20 

BM1 

 
27-32 1,08 9,69 11,99 5,38 27,07 11,30 3,23 5,92 3,23 23,69 49,24 1,14 

BM2 

 
32-45 0,85 9,58 11,85 4,10 25,53 8,21 4,10 7,15 2,74 22,20 52,27 1,15 

[AY] 45-55 0,67 8,68 13,88 2,34 24,91 8,68 4,34 10,12 1,99 25,13 49,97 0,99 

C~~ 

 
55-65 0,55 6,34 14,80 1,16 22,30 10,04 7,40 5,28 1,27 23,99 53,70 0,93 

[AС] 65-72 0,59 7,88 15,77 1,97 25,62 12,81 6,90 10,84 1,67 32,22 42,16 0,80 

C~~ 

 
72-82 0,54 7,53 16,15 1,83 25,52 12,17 4,31 12,92 1,40 30,80 43,69 0,83 

[h'] 82-89 0,49 7,12 14,12 1,54 22,78 11,87 7,12 13,05 2,13 34,17 43,05 0,67 
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№ 

обр. 

Глу-

бина

, см 

Cобщ

, % 

Гуминовые кислоты, 

% от Собщ 

Фульвокислоты, 

% от Собщ 
Н.О. 

Сгк/

Сфк 

I II III 

∑ 

г.к. Ia I II III 

∑ 

ф.к. 

[h'] 89-95 0,41 4,26 14,18 1,42 19,85 5,53 9,92 17,02 1,98 34,45 45,69 0,58 

[h'] 95-102 0,39 6,11 11,92 1,34 19,38 6,11 7,60 21,02 2,53 37,27 43,35 0,52 

[h''] 102-110 0,6 7,75 13,76 2,23 23,74 7,56 6,78 11,63 1,94 27,91 48,35 0,85 

C~~ 110-117 0,15 5,39 8,14 3,10 16,63 8,59 8,14 12,40 2,92 32,05 51,32 0,52 

[h'] 117-125 0,26 5,37 5,81 1,56 12,74 5,37 9,17 16,10 2,69 33,32 53,94 0,38 

C~~ 125-129 0,18 3,88 9,37 1,62 14,86 8,95 8,08 13,56 2,26 32,85 52,28 0,45 

C~~ 175-220 0,3 6,20 7,75 1,35 15,31 3,88 7,75 25,19 2,91 39,73 44,97 0,39 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обилие видов в фитоценозах модельных участков  

Таблица 1 - Обилие видов (%) в фитоценозах модельных участков при различном уровне пастбищной нагрузки 

Пойма Низкая Средняя Высокая 

Номера участков Т-1а Т-1б Хм-1а Хм-1б Т-5а Т-5б Хм-3а Хм-3б Миш-2а Миш-2б Хм-4а Хм-4б 

Уровень антропогенного воздействия min max min max min max min max min max min max 

Общее покрытие травяного яруса, % 80 90 60 70 60 75 70 70 80 50 70 60 

Elytrigia repens (Пырей ползучий) 60 10 10 20 20 30 20 40 20 40 10 20 

Carex pediformis (Осока стоповидная)  20 40 20 40 20 40 20 30 3 20 3 0,1 

Carex canescens (Осока сероватая) 20 40 10 20 20 20 20 20 3 3 

  Potentilla anserina (Лапчатка гусиная) 20 60 10 10 20 40 10 10 3 10 

  Сalamagrostis epigeios (Вейник наземный) 10 

   

10 

 

20 

 

10 0,1 20 3 

Plantago media (Подорожник средний) 

  

3 20 

    

10 20 3 10 

Plantago depressa (Подорожник прижатый) 

   

10 

 

10 

  

3 30 10 40 

Amoria repens (Амория ползучяя) 

  

3 3 3 10 

 

20 

    Geranium pratense (Герань луговая) 

    

3 3 

  

5 

 

10 10 

Tarаxacum officinаle (Одуванчик лекарственный) 

    

3 

 

3 3 

 

3 

 

10 

Trifolium pratense (Клевер луговой) 

       

3 3 10 10 20 

Carum carvi (Тмин обыкновенный) 

  

10 3 

  

3 

   

3 

 Ranunculus propinquus (Лютик близкий) 

  

3 3 

  

0,1 3 

    Galium boreale (Подмаренник северный) 

    

10 5 

    

0,1 0,1 

Bromopsis inermis (Кострец безостый) 

    

3 

   

3 

 

10 3 

Phleum pratense (Тимофеевка луговая) 

      

10 3 10 

 

10 

 Achillеa millefоlium (Тысячелистник обыкновенный) 

      

10 10 

  

10 10 

Agrostis gigantea (Полевица гигантская) 

      

3 

 

3 

 

3 10 

Роа supina (Мятлик приземистый) 

        

10 10 3 20 

Agrostis stolonifera (Полевица побегообразующая) 3 3 

  

3 

       Agropyron cristatum (Житняк гребенчатый) 

  

10 

   

10 

   

10 
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Fragaria vesca (Земляника лесная) 

      

10 10 

  

3 

 Alopecurus arundinaceus (Лисохвост тростниковый) 10 3 

          Beckmannia syzigachne (Бекманния восточная) 3 

 

3 

         Equisetum arvense (Хвощ полевой) 

    

10 10 

      Vicia cracca (Горошек мышиный) 

    

10 3 

      Sonchus arvensis (Осот полевой) 

       

3 

   

3 

Galium verum (Подмаренник настоящий) 

          

10 3 

Poa pratensis (Мятлик луговой) 

          

10 3 

Achillea asiatica (Тысячелистник азиатский) 

          

3 10 

Artemisia vulgaris (Полынь обыкновенная) 

          

3 10 

Lathyrus palustris (Чина болотная) 3 

           Astragalus uliginosus (Астрагал болотный) 0,1 

           Critesion jubatum (Критезион гривистый) 

  

3 

         Onobrychis arenaria (Эспарцет песчаный) 

    

3 

       Lathyrus pratensis (Чина луговая) 

      

3 

     Bromopsis sibirica (Кострец сибирский)  

      

3 

    Cannabis sativa (Конопля посевная) 

       

3 

    Cаrduus nutans (Чертополох поникший) 

       

0,1 

    Glycyrrhiza uralensis (Солодка уральская) 

        

3 

   Medicago falcata (Люцерна серповидная) 

          

10 

 Artemisia scoparia (Полынь метельчатая) 

           

3 

Примечание: ассоциации на низкой пойме: участок Т-1а – осоково-пырейный луг, Т-1б – лапчатково-осоковый заболоченный луг, Хм-

1а – осоково-разнотравный луг, Хм-1б – разнотравно-осоковый луг; на средней пойме: Т-5а – разнотравно-осоковый луг, Т-5б – лапчатково- 

осоковый луг; на высокой пойме: Хм-3а – злаково-осоковый луг, Хм-3б – разнотравно-осоковый луг; Миш-2а – злаково- разнотравный луг, 

Миш-2б – подорожниково-пырейный луг, Хм-4а – разнотравно-злаковый остепненный луг, Хм-4б – злаково-разнотравный остепненный луг. 
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Таблица 2 - Обилие видов (%) в фитоценозах модельных участков при сенокошении 

Пойма Высокая 

Номера участков Хм-1а Хм-1б Хм-5а Хм-5б 

Уровень антропогенного воздействия min max min max 

Общее покрытие травяного яруса, % 80 90 60 70 

Poa pratensis (Мятлик луговой) 40 50 3 20 

Trifolium pratense (Клевер луговой) 20 20 3 30 

Elytrigia repens (Пырей ползучий) 10 20 10 20 

Сalamagrostis epigeios (Вейник наземный) 10 3 40 10 

Plantago depressa (Подорожник прижатый) 3 10 10 20 

Phleum pratense (Тимофеевка луговая) 3 3 3 3 

Sanguisorba officinalis (Кровохлебка лекарственная) 3 

 

20 10 

Bromopsis inermis (Кострец безостый) 

 

3 10 3 

Роа supina (Мятлик приземистый) 3 10 

  Tarаxacum officinаle (Одуванчик лекарственный) 3 3 

  Carex pediformis (Осока стоповидная) 3 3 

  Achillea asiatica (Тысячелистник азиатский) 

  

10 10 

Galium verum (Подмаренник настоящий) 

  

10 3 

Medicago falcata (Люцерна серповидная) 

  

10 3 

Achillеa millefоlium (Тысячелистник обыкновенный) 

  

3 10 

Plantago media (Подорожник средний) 

  

3 3 

Rheum compactum (Ревень густоцветковый) 

  

3 3 

Sonchus arvensis (Осот полевой) 

  

0,1 0,1 

Galium boreale (Подмаренник северный) 10 

   Artemisia vulgaris (Полынь обыкновенная) 3 

   Carum carvi (Тмин обыкновенный) 3 

   Geranium pratense (Герань луговая) 3 

   Fragaria vesca (Земляника лесная) 3 

   Glycyrrhiza uralensis (Солодка уральская) 

  

3 

 Iris ruthenica (Ирис русский) 

  

3 

 Phlomis tuberosa (Зопник клубненосный) 

  

3 

 Thalictrum simplex (Василистник простой) 

  

3 

 
Примечание: ассоциации участок Хм-1а – разнотравно-мятликовый луг, Хм-1б – 

пырейно-мятликовый луг, Хм-5а – разнотравно-злаковый луг, Хм-5б – клеверно-злаковый луг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Литологические пачки разрезов высокой поймы с данными: 
14

С,  календарный возраст,   

археологическая периодизация 

 

Таблица 1- Литологические пачки разрезов Гл-1 и У-Х:   культуросодержащие горизонты, 

археологическая периодизация, 
14

С  и календарные даты 

№
 п

ач
к
и

 Период, 

страт. 

подразд, 

возраст 
14
С, 

т.л.н. 

Календ. 

возраст 

Культуросо

держащие 

горизонты 

(к.г.) 

 

Археологич. 

периодиза-

ция 

14
С даты 

Календарные 

даты  

(калиброванные) 

6 SA 
0-2,5 

 

0-2,7 Гл-1,  У-Х: 

I, II, III  

 

железный век 

- 

поздний 

бронзовый 

век 

  

5 
SВ 

2,5-4,9 

 

2,7-5,7 Гл-1: 

IV,  V,  Va   

У-Х: 
IV, V 

бронзовый 

век- поздний 

неолит 

Гл-1: 

V - 4880 ±180 л.н. (ГИН 4366); 

Va  -5430+120 л.н. (Ri-52)  

Гл-1: 
V - 4058-3316 calBC,; 

Va  - 4493-3987 calBC 

4 
АТ 

4,9-8,0 

 

5,7-8,8 Гл-1: 

VI  

У-Х: 
Va , VI  

 

средний 

неолит -

ранний 

неолит-

поздний 

мезолит 

Гл-1: 

VI - 6995+150 л.н. (Ri-50a),;  

 6995+150 л.н. (Ri-50) 

У-Х: 
Va – 6225±160 л. н. (СОАН-4439); 

VI – 7435±130 л. н. (СОАН-4441) 

Гл-1: 
VI - 6111-5629  calBC; 

 

У-Х: 
Va – 5483-4795 calBC; 

VI – 6507-6030 calBC 

3 
PB–BO 
8,0-10,3 

 

8,8-11,6 Гл-1: 

VII  

У-Х: 
VII ,VIIa, VIII, 

IX,  IXa  

мезолит Гл-1: 

VII - 8440
+
125 л.н. (Ri-51); 

8850
+
300 л.н. (КРИЛ-234) 

У-Х: 
VII – 7725±50 л. н. (СОАН-4442); 

IX - 8125±210 л. н.   (СОАН-4432); 

8275±100 л. н.  (СОАН-4650); 

8350±175 л. н.  (СОАН-4651); 

IXa - 10375±45 л.н.  (Ox 23873)   

Гл-1: 

VII - 7734-7141 calBC;  

8809-7293 calBC 

У-Х: 
VII –6642-6470 calBC; 

IX - 7569-6603 calBC; 

7521-7075 calBC; 

7756-6909 calBC; 

IXa-10466-10088 саlBC 

2 
Sr4 

10,3-14,0 

 

11,6-17,0 Гл-1: 
к.г. не 

обнаружены 

У-Х: 
X,  XI,  XIa  

 

мезолит-

поздний 

палеолит  

  

1 
Sr3 

14,0-16,0 

 

17,0-19,3 Гл-1, У-Х: 
к.г. не 

обнаружены 

   

 

Примечание: калибровка проведена в программе OxCal 4.3. ( https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html). 

Археологическая периодизация  и 
14

С датировки даны по литературным источникам [Савельев, 1974; 

Weber, 1995; Савельев, 2001; Начасова, 2008; Holocene…, 2017] 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Свойства аллювиальных почв долины реки Белой: статистическая обработка 

Статистическая обработка данных по почвенным свойствам аллювиальных почв 

проводилась в двух программах MS Excel 2007 и Statistica 8.0.  

 

Описательная статистика массива данных 

Таблица 1 - Описательная статистика для  массива данных по свойствам аллювиальных почв 

р. Белой  

Описательная 

статистика 

Физ. 

глина, % 
рНН2О 

Общий 

гумус, % 
Са

2+
 Mg

2+
 

Са
2+

/ 

Mg
2+

 

Среднее (μ) 18,603 7,909 2,420 10,004 5,308 2,189 

Станд. ошибка (Sx) 0,811 0,035 0,213 0,370 0,279 0,064 

Медиана (Med) 16 7,95 1,72 10,4 4,3 2 

Мода (Mo) 20 7,9 0,93 3,7 4 2 

Станд.отклонение (σ) 12,478 0,535 3,283 5,696 4,296 0,991 

Дисперсия выборки (σ
2
) 155,706 0,286 10,781 32,441 18,456 0,983 

Эксцесс(α) 3,326 1,802 30,778 -0,661 9,237 1,890 

Асимметричность (ɛ) 1,741 -0,920 5,047 0,383 2,550 0,956 

Интервал 66 3,3 28 25,6 31,3 6,3 

Минимум 2 5,9 0 0 0 0 

Максимум 68 9,2 28 25,6 31,3 6,3 

Сумма (Σ) 4409 1874,38 573,53 2370,9 1258 518,8 

Счет (N) 237 237 237 237 237 237 

Уровень надежности 

(95,0%) 
1,597 0,068 0,420 0,729 0,550 0,127 

 
 Таблица 2 - Максимальные, минимальные и средние значения некоторых свойств почв  на 

разноуровневых поймах и первой надпойменной террасе р. Белой 

Группы 

гор-тов 

Физическая глина, 

% 

рНН2О 

 

Общий гумус, % 

 

Сумма обменных 

Ca
2+

 и Mg
2+

 

  min max сред min max сред min max сред min max сред 

Низкая пойма. Аллювиальные серогумусовые глеевые  типичные почвы 

Сw 12 24 18 7,6 8,1 7,8 1,75 2,84 2,15 6,8 25,4 13,8 

AY 9 31 18 7,0 8,4 7,8 2,00 4,58 3,20 7,4 24,6 16,0 

AG 14 34 21 7,7 8,4 8,1 1,83 5,09 2,70 9,8 17,1 13,4 

СG
~~

 4 14 9 8,0 8,6 8,3 1,12 1,19 1,15 6,6 7,7 7,2 

Низкая пойма. Аллювиальные перегнойно-темногумусовые глеевые типичные почвы 

AH 23 30 27 6,2 7,0 6,6 18,00* 21,06 19,53 36,0 36,0 36,0 

AG 32 48 40 7,6 7,9 7,8 3,10 3,87 3,48 29,8 31,8 31,0 

Средняя пойма. Аллювиальные серогумусовые типичные почвы 

AY 8 39 20 7,4 8,5 7,9 1,16 3,84 2,75 6,3 40,0 21,0 

АС 7 14 10 7,2 8,3 8,0 0,90 1,30 1,00 3,5 19,4 8,1 

С
~~

 3 13 8 7,1 8,2 7,7 0,19 0,74 0,41 3,5 16,7 8,5 

Примечание: * - содержание органического вещества. 
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Группы 

гор-тов 

Физическая глина, 

% 

рНН2О 

 

Общий гумус, % 

 

Сумма обменных 

Ca
2+

 и Mg
2+

 

  min max сред min max сред min max сред min max сред 

Средняя пойма. Аллювиальные серогумусовые глееватые почвы 

AY 8 14 11 6,4 7,9 7,3 1,52 4,14 2,55 6,1 6,5 6,3 

АС/AG 7 14 11 7,5 7,8 7,7 1,04 1,71 1,27 3,8 3,9 3,8 

С(g)
~~

 3 10 7 7,7 7,9 7,8 0,28 0,81 0,55 5,4 6,1 5,8 

Высокая пойма. Аллювиальные серогумусовые (типичные, глееватые) почвы 

AY 9 27 19 6,5 8,8 7,8 1,22 5,98 2,90 5,2 23,7 15,7 

AU 15 27 20 7,8 8,3 8,0 3,65 4,95 4,19 6,2 22,8 15,1 

AYu 12 27 19 7,8 8,2 8,0 2,35 3,90 2,88 6,2 17,0 12,2 

АС 7 23 15 7,6 8,7 8,2 0,72 1,45 1,03 5,5 18,9 9,8 

С(g)
~~

 2 29 14 7,3 8,9 8,1 0,18 1,49 0,91 2,0 21,7 11,4 

Высокая пойма. Аллювиальные темногумусовые (типичные, глееватые) почвы 

AU 16 59 35 6,1 8,5 7,6 2,43 7,36 4,20 19,6 29,2 24,1 

AY 23 49 40 8,0 8,7 8,4 2,21 2,60 2,37 17,0 22,0 19,0 

AYU 38 68 57 8,7 8,9 8,8 1,87 3,20 2,32 11,2 22,8 16,0 

С(g)
~~

 20 66 45 7,9 9,2 8,5 0,20 1,57 0,93 5,6 35,6 17,6 

Высокая пойма. Аллювиальные перегнойно-темногумусовые глеевые типичные почвы 

AH - - - 6,1 6,7 6,4 19,00* 28,00* 13,60* 31,0 33,0 32,0 

AG 42 42 42 7,9 7,9 7,9 4,20 4,20 4,20 21,0 21,0 21,0 

G~~ 49 49 49 7,9 7,9 7,9 1,30 1,30 1,30 19,0 19,0 19,0 

 

Корреляционно-регрессионный анализ 

Проведен регрессионный анализ данных зависимости гранулометрического состава от 

химических свойств в верхних гумусовых горизонтах аллювиальных почв долины реки Белой 

(табл. 3, 4). 

Коэффициент В (табл. 3) указывает, на сколько в среднем изменяется 

гранулометрический состав при увеличении соответствующего свойства на единицу при 

неизменных других свойствах. Коэффициента Стьюдента доказывает, что показатели средней 

изменчивости общего гумуса, Са
2+

 и Mg
2+

 действительно значимы, то есть они зависят от 

гранулометрического состава.  

Таблица 3 - Результаты множественной регрессии для верхних гумусовых горизонтов 

Эффект Дисперсионный анализ; DV: Физ. глина, % 

Сумма квадрат сс Ср. квадрат F Р-уровень 

Регрессия 604,270 4 151,0674 2,772564 0,055424 

Остатки 1089,730 20 54,4865   

Итого 1694,000     

Наибольшая зависимость выявлена между содержанием гумуса и гранулометрическим 

составом, что является вполне закономерным, т.к. илистые частицы несут в себе большее 

колчиество питательных веществ и гумуса. 
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Таблица 4 - Итоги регрессии для зависимой переменной: физическая глина, % 

 R=0,59725344 R2= 0,35671167 Скорректир. R2= 0,22805400 F(4,20)=2,7726 p<0,05542 

Станд. ошибка оценки: 7,3815 

Бета Стд.Ош.БЕТА В Стд.Ош.В t(14) Р-уров. 

Св.член   -25,5923 29,51263 -0,86716 0,396138 

рНН2О 0,39510 0,283182 5,2670 3,77510 1,39520 0,178258 

Общий 

гумус,% 
0,69361 0,312302 0,8689 0,39125 2,22095 0,038066 

Са
2+

 1,22449 0,463927 1,5396 0,58332 2,63939 0,015725 

Mg
2+

 -1,24774 0,493875 -3,7909 1,50049 -2,52642 0,020067 

Для регрессионного анализа (табл. 5, 6) в качестве переменной взят гранулометрический 

состав, так как он может оказывать значительное влияние на многие свойства почв. В 

горизонтах С аллювиальных почв анализ показал, что гранулометрический состав больше 

всего оказывает влияние на  рН водной суспензии и обменный Са
2+

.  

Таблица 5 - Результаты множественной регрессии для нижних горизонтов С 

Эффект Дисперсионный анализ; DV: Физ. Глина, % 

Сумма квадрат сс Средн.квадрат F Р-уровень 

Регрессия 5608,24 4 1402,060 15,25957 0,000000 

Остатки 5237,20 57 91,881   

Итого 10845,44     

 
Таблица 6 - Итоги регрессии для зависимой переменной: физическая глина, % 

 R= ,71910074 R2= , 51710587 Скорректир. R2= , 48321856 F(4,57)= 15,260 

p<,00000 Станд.ошибка оценки: 9,5854 

Бета Стд.Ош.БЕТА В Стд.Ош.В t(57) Р-уров. 

Св.член   -107,502 23,64421 -4,54667 0,000029 

рНН2О 0,523957 0,108450 14,966 3,09773 4,83133 0,000011 

Общий 

гумус,% 
-0,220292 0,112014 -6,060 3,08151 -1,96665 0,054099 

Са
2+

 0,525949 0,148520 1,528 0,43146 3,54127 0,000802 

Mg
2+

 -0,205014 0,124307 -0,986 0,59763 -1,64926 0,104596 

Квартильный анализ 

 
Рисунок 1 - Квартильный анализ для показателя 

«физическая глина»: слева - в программе Excel, 

справа - в программе Statistica   

В общем массиве данных при применении 

квартильного анализа больше всего выбросов 

(ошибок) выявлено в показателе физической 

глины за счет значений разреза У-Х (рис. 1), 

что не является ошибками, а обусловлено 

спецификой осадконакопления на участке 

закладки разреза У-Х, который находится на 

слиянии двух рек Белой и Хайта.  

При применении квартильного анализа к 

данным по показателю «общий гумус, %» к 

значениям выброса отнесены горизонты АН, 

что объясняется особенностью перегнойно-

гумусовых горизонтов, имеющих высокие 

значения содержания органического вещества 

(рис. 2А).  
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По показателю «рНН2О», выбросы на графике ниже нижнего уса гистограммы, так как 

основной массив данных был представлен показателями рН от нейтральной до щелочной.  Все 

выбросы приурочены к горизонтам АН, которые в отличие от остальных горизонтов имеют 

более кислый показатель «рН Н2О» (рис. 2Б). 
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Box Plot of рН Н2О
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Рисунок 2 - Квартильный анализ показателей: А) «Общий гумус, %»; Б) «рНН2О» (программа Statistica) 

Кластерный анализ. Иерархическая классификация 

По оси абсцисс отложены горизонты аллювиальных почв трех уровней поймы – 

низкой, средней и высокой. По оси ординат отложено Евклидово расстояние между 

горизонтами и группами горизонтов, рассчитанные по свойствам горизонтов (рис. 3-5).  

 

Дендрограмма для 72 показателей

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

A
Y

6
c
a

 И
Ю

Л
 С

A
Y

4
c
a

 И
Ю

Л
 С

A
Y

3
(c

a
) 

И
Ю

Л
 С

A
Y

2
(c

a
) 

И
Ю

Л
 С

A
Y

2
g

 И
1
1

 Н
A

Y
5
c
a

 И
Ю

Л
 С

A
Y

1
g

 И
1
1

 Н
A

Y
(c

a
) 

Т
8

 В
A

Y
2
 Т

4
 В

A
Y

1
 Т

4
 В

A
Y

1
 Х

м
4

 В
A

Y
U

2
(c

a
) 

М
1
 В

A
Y

4
 Г

л
1
 В

A
Y

u
 М

и
ш

4
 В

A
Y

(c
a
) 

М
и

ш
4

 В
A

Y
2
 Г

л
в
2
 В

А
Y

(c
a
) 

Х
м

2
 В

A
Y

4
(c

a
) 

М
и

ш
3
 А

A
Y

 Т
5
 В

A
Y

U
1
(c

a
) 

М
1
 В

A
Y

5
 Г

л
1
 В

A
Y

1
 Г

л
в
2
 В

A
Y

(c
a
)~

~
 Т

3
 С

A
Y

3
(c

a
) 

Т
2
С

A
Y

2
(c

a
) 

Т
2
 С

A
Y

1
 Г

л
1
 В

A
Y

6
 Г

л
1
 В

A
Y

u
 М

и
ш

4
 В

A
Y

u
 М

и
ш

4
 В

A
Y

u
1

 М
2
 В

A
Y

7
 Г

л
1
 В

A
Y

1
 Г

л
1
 В

A
Y

2
 Г

л
1
 В

A
Y

4
 Г

л
1
 В

A
Y

g
  
М

и
ш

2
 Н

A
Y

(c
a
) 

Х
м

2
 В

A
Y

(c
a
) 

М
1

 В
A

Y
1
 И

Ю
Л

 С
A

Y
9
 Г

л
1
 В

A
Y

3
 Г

л
1
 В

A
Y

8
 Г

л
1
 В

A
Y

1
0

 Г
л

1
 В

A
Y

3
(c

a
) 

М
и

ш
3
 В

A
Y

(c
a
) 

Г
л

в
2
 В

A
Y

u
3

 М
2
 В

A
Y

1
 Х

м
2

 В
A

Y
2
(c

a
) 

М
и

ш
3
 В

A
Y

1
(c

a
) 

М
и

ш
3
 В

A
Y

 Т
1
 С

A
Y

2
 Г

л
1
 В

A
Y

1
 М

1
 В

A
Y

2
 Х

м
2

 В
A

Y
(c

a
) 

Т
8

 В
А

Y
(c

a
) 

М
2

 В
A

Y
1
(c

a
) 

И
Ю

Л
 С

A
Y

3
 Г

л
1
 В

3
A

Y
(c

a
) 

М
1
 В

A
Y

1
(c

a
) 

Т
2
 С

A
Y

u
2

 М
2
 В

A
Y

3
 И

Ю
Л

 С
A

Y
 М

и
ш

 2
 Н

A
Y

(c
a
) 

И
Ю

Л
 С

A
Y

 Т
7
 В

А
Y

3
 Х

м
4

 В
A

Y
g
 Х

м
1

 Н
A

Y
4
 И

Ю
Л

 С
2
A

Y
2

 И
Ю

Л
 С

A
Y

2
 И

Ю
Л

 С
A

Y
2
 Х

м
4

 В
А

Y
 Т

2
 С

A
Y

(c
a
) 

Т
7

 В
А

Y
g
 И

7
 Н

0

20

40

60

80

100

120

(D
lin

k
/D

m
a

x
)*

1
0

0

 
          Рисунок 3 - Кластеры для верхних горизонтов AY(программа Excel)  
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На дендрограмме (рис. 3) горизонты AY объединяются в различные кластеры, которые 

не обнаруживают какой либо взаимосвязи. Исключение составляют горизонты AY, 

выделенные в отдельные кластеры, для двух разрезов - Гл-1 и Июл.  Верхние гумусовые 

горизонты разреза Июл сильно отличаются от всех остальных горизонтов AY в связи с их 

сильной окарбоначенностью 

В разрезе Гл-1 отмечается разделение гумусовых горизонтов на две большие группы по 

гранулометрическому составу: более тяжелый в верхней части профиля и более легкий - в 

нижней. 

Дендрограмма для 5 перемен.
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Рисунок 4 - Кластеры верхних горизонтов АН  

Горизонты АН образуются в очень схожих условиях на поймах реки Белой. Как видно по 

Рисунку 4,  верхние горизонты АН разреза Хм-8 верхней поймы близки с горизонтами АНmr 

разрезов Хм-5 и Миш-1 низкой поймы. Эти сходства касаются гранулометрического состава и 

высокого содержания органического вещества.  

Дендрограмма для 10 пермен.
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Рисунок 5 - Кластеры верхних горизонтов AG  

На дендрограмме (рис. 5) горизонты AG разделились на 2 группы кластеров по 

гранулометрическому составу: слева объединены горизонты с суглинистым составом,  справа 

– с легкосуглинисто-супесчаным составом.  

Кластерный анализ для других горизонтов закономерностей не выявил.  


