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АННОТАЦИЯ

Показано, что в чрезвычайно многоснежный гидрологический год, когда запасы воды в снеге пре-
вышали в 2 раза норму, глубина и степень промерзания черноземов выщелоченных Предсалаирья
минимальны. Значительное увлажнение почвы в предзимье и слабое промерзание почвы зимой поло-
жительно сказались на степени поглощения талых вод. Высокая инсоляция снежного покрова на юж-
ном склоне привела к большой потере влаги в результате сублимации. Значительное поглощение
талых вод черноземами склоновых поверхностей и их немедленный транзит за пределы почвенного
слоя, большая сублимация оказались той причиной, из-за которой ожидаемого огромного половодья в
расчлененных районах Западной Сибири не произошло.

Специфической особенностью Западной
Сибири, в отличие от европейской части
страны, является ежегодное формирование
устойчивого снежного покрова, который ха-
рактеризуется чрезвычайно высоким варьи-
рованием в зависимости от цикличности вы-
падения осадков. Длительный (более 30 лет)
период наблюдений за снегозапасами и сне-
гораспределением в различных регионах За-
падной Сибири (Предсалаирье, Кузнецкая
котловина, Еие-Чумышская возвышенность),
а также анализ данных, помещенных в Кли-
матологическом справочнике [1], Справочни-
ке по климату [2] и Метеорологических еже-
месячниках [3], показали, что в этих регио-
нах в холодный период гидрологического года
выпадает от 56 до 330 мм твердых осадков
при среднемноголетней 110 мм. Учитывая зна-
чительное варьирование количества осадков
за холодный период гидрологического года,
к очень малоснежным мы относили годы с
осадками менее 75 мм. Если количество твер-
дых атмосферных осадков варьировало в
пределах 76-90 мм, то такие годы диагнос-
тировали как малоснежные. Нормальными

считались годы с количеством осадков в пре-
делах 91-105 мм. В многоснежные годы вы-
падает от 106 до 120 мм. Если количество
твердых атмосферных осадков превышало
120 мм, то такие гидрологические годы от-
носили к очень многоснежным. Поскольку в
Предсалаирье (ГМС Тогучин) почти за 60-
летний период наблюдений в очень много-
снежные гидрологические годы осадки холод-
ного периода никогда не превышали 190 мм,
а в течение холодного периода 2006-2007 гг.
на водораздельном пространстве они соста-
вили 207 мм, авторы сочли необходимым
выделить чрезвычайно многоснежный гид-
рологический год. Очень большие снегозапа-
сы (более 180 мм) были характерны для зим-
него периода 1982/83 г. Спустя 24 года хо-
лодный период 2006/07 г. характеризовался
также необычайно большими снегозапаса-
ми, когда на целинном участке количество
твердых атмосферных осадков достигло
267 мм. В последние 8 лет, которые оказа-
лись очень многоснежными, на целинном
участке аккумулировалось до 220 мм запа-
сов воды в снеге.
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Такие большие снегозапасы позволяли
ожидать сильного половодья, которое неиз-
бежно привело бы к значительному смыву
твердой фазы почвы на склоновых поверх-
ностях, заилению водотоков, выносу в гид-
рографическую сеть большого количества
биогенных элементов как с твердой фазой,
так и в виде водорастворимых соединений,
что существенно ухудшило бы качество пи-
тьевой воды и отрицательно сказалось на
здоровье населения. При поздней весне, пред-
вещавшей бурное снеготаяние, большого по-
ловодья не наблюдалось, сток талых вод ока-
зался минимальным, что весьма необычно
для Западной Сибири.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предсалаирье расположено в правобереж-
ной части бассейна Оби, на востоке грани-
чит с Кузнецкой котловиной и Салаирским
кряжем, на севере ограничено Колывань-
Томской возвышенностью, на юге — долиной
Оби.

Оно представляет собой возвышенную
холмистую равнину, наклоненную в сторону
Западно-Сибирской равнины, с абсолютны-
ми отметками высот 200-300 м [4]. В конце
мезозойского и в начале третичного време-
ни формирование здесь холмистого рельефа
с возвышенными останцами и плоскими скло-
нами происходило в условиях незначитель-
ного поднятия.

В Предсалаирье отчетливо выделяются
три высотные ступени, среди которых вы-
ступают контрастно Буготакский мелкосопоч-
ник и Сокурская возвышенность. Район Бу-
готакских сопок отчетливо выделяется на
общем равнинном фоне Предсалаирья. Отмет-
ки высот колеблются от 250 до 380 м. Скло-
ны и межсопочные пространства покрыты
рыхлыми эоловыми, аллювиальными и делю-
виальными отложениями третичного и чет-
вертичного периодов.

Цепь Буготакских сопок, имеющая абсо-
лютное превышение над уровнем остальной
местности в 50—80 м, является естественной
локальной преградой для адвективного пе-
ремещения воздушных масс на восток. Это
оказывает мезоклиматическое влияние на
заветренные восточные территории, в част-

ности на северную оконечность Кузнецкой
котловины. Кроме того, сопочные повыше-
ния являются генератором атмосферных осад-
ков и источником грунтовых вод.

Буготакский мелкосопочник в результате
эрозионных процессов в четвертичный пери-
од подвергся сильному расчленению. Соглас-
но А. Д. Орлову [5], здесь распространен
Предсалаирский тип эрозионного расчлене-
ния, носящий в основном денудационный ха-
рактер. Поэтому водоразделы на территории
Буготакского мелкосопочника, имеющие ку-
поло- и гребневидные формы, занимают не
более 25 % общей площади. Вертикальное
расчленение рельефа (превышение водораз-
дельных пространств над днищами балок)
варьирует от 75 до 100 м. Густота горизон-
тального расчленения чрезвычайно большая
и колеблется от 1,5 до 2,2 км/км2. Ввиду силь-
ной расчлененности местности основными эле-
ментами рельефа (по занимаемой площади)
являются склоны. Склоны - сложные обра-
зования с уклонами в приводораздельной ча-
сти до 9—12° и в прибалочной — до 25—30° и
более. Преобладающая форма склонов выпук-
лая, в связи с чем наибольшая интенсивность
смыва наблюдается преимущественно в сред-
ней и нижней частях длинных склонов. Наи-
более крутыми являются склоны южной ори-
ентации, в то время как северные имеют бо-
лее пологое падение и, следовательно, мень-
ше подвержены эрозионным процессам. Тер-
ритория Буготакского мелкосопочника - са-
мая эрозионно опасная часть Новосибирской
области, диагностируемая как "потенциаль-
но сильно эрозионно опасная". Поэтому имен-
но здесь проводились исследования стока та-
лых вод.

В качестве объекта исследования выбра-
ны черноземы выщелоченные среднемощные
среднегумусные тяжелосуглинистые разной
степени эродированное™. Данный тип почв
распространен на склоне юго-восточной экс-
позиции, имеющем выпукло-вогнутую фор-
му, крутизна верхней части колеблется от 1,5
до 2°, а нижней - от 4 до 9°.

Хорошая дренированность Предсалаирья
способствовала формированию автоморфных
почв, которые занимают около 80 % тер-
ритории. Наибольшее распространение по-
лучили выщелоченные и оподзоленные



черноземы, а также темно-серые оподзолен-
ные почвы. Для Буготакского мелкосопочни-
ка характерно преобладание черноземов
оподзоленных, среди которых небольшие по
площади ареалы выщелоченных черноземов,
приуроченных к склонам южной экспозиции.
Склоны холодной экспозиции, как правило,
покрыты темно-серыми оподзоленными поч-
вами.

Вследствие значительной расчлененнос-
ти рельефа, больших водозапасов в снеж-
ном покрове, короткого и интенсивного сне-
готаяния большинство склоновых почв в той
или иной степени подвержено эрозионным
процессам. Учитывая относительную моло-
дость земледелия на данной территории,
эрозионные процессы не достигли еще сво-
его максимума, характерного для европей-
ской части России. Среди эродированных
почв наибольшие ареалы занимают слабо-
смытые, среднесмытые встречаются доволь-
но редко, а сильносмытые практически от-
сутствуют. Продукты твердого стока седи-
ментируют на шлейфах склонов, формируя
намытые полугидроморфные почвы. Их рас-
пространение крайне незначительно. Среди
эродированных почв на их долю приходится
не более 1 %.

Многолетние исследования проводились
на основе сопряженного использования про-
фильно-генетического и сравнительно-гео-
графического методов, позволивших вы-
явить общие закономерности строения поч-
венного покрова различных элементов ланд-
шафта.

Расчеты, приведенные в настоящей ста-
тье, получены с помощью прямых методов
исследования. Мощность снежного покрова,
измеряемая через каждые 5 м, и запасы воды
в снеге определяли на каждом элементарном
водосборе перед началом снеготаяния (в боль-
шинстве случаев 25-30 марта). Поверхност-
ный сток талых вод изучали на элементар-
ных водосборах площадью 10—15 га. Интен-
сивность стока талых вод учитывали ежечас-
но в течение светового дня. Температуру воз-
духа, поверхности почвы и самой почвы опре-
деляли стандартными методами (в послед-
ние два года применяли автономные регист-
раторы температуры "ОЗ-1921С" "Термо-
хрон").

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В последние 8-10 лет в Предсалаирье от-
мечается повышенная аккумуляция снега.
Начиная с сезона 1998/99 г. здесь ежегодно,
кроме холодного периода 2005/06 г., наблю-
дались очень многоснежные зимы. Холодный
период гидрологического года обычно сопро-
вождается сильными ветрами, которые пе-
рераспределяют снежный покров по поверх-
ности почв катены. Поэтому максимальное
снегоотложение характерно для водораздель-
ных пространств (табл. 1). Правда, и здесь
благодаря ветропереносу снег откладывает-
ся неравномерно, о чем свидетельствует от-
носительно высокий коэффициент варьиро-
вания (V) - 15-26 %.

Как известно, на водораздельном про-
странстве находятся несмытые почвы, в дан-
ном случае черноземы выщелоченные сред-
немощные среднегумусные тяжелосуглини-
стые. Ниже по склону юго-восточной экспо-
зиции, на бровке хорошо выработанной лож-
бины, расположен ареал слабосмытых чер-
ноземов. В холодный период гидрологическо-
го года склон юго-восточной экспозиции яв-
ляется ветроударным, поэтому на нем акку-
мулируется минимальное количество снега.
Обращает на себя внимание довольно высо-
кий коэффициент варьирования мощности
снежного покрова на поверхности слабосмы-
того чернозема (21-28 %), хотя в отдельные
зимы (1998/99 и 2004/05 гг.) он был меньше -
8-13 %. Высокое же варьирование мощно-
сти снежного покрова (от 6 до 88 см), акку-
мулированного поверхностью слабосмытого
чернозема, свидетельствует об усиленном
ветровой режиме и перераспределении сне-
га по поверхности почвы.

Большим варьированием мощности снеж-
ного покрова характеризуется и участок
склона, где сформировался сильносмытый
чернозем. Поскольку он занимает нижнюю
часть ветроударного склона значительной
крутизны (6-7°), мощность снежного покро-
ва здесь минимальна (от 5 до 60 см при сред-
ней величине в 36 см).

Наличие высокостебельной растительно-
сти на целинном участке (этот массив не рас-
пахивался более 30 лет) и близость лесного
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со
0

Несмытый

Целина Пашня

11т, см М ± то, см V, % Нт, см М ± то, см

Т а б л и ц а

Мощность с м е ж н о г о покрова на черноземах Предсалаирья в различные гидрологические годь

Слабосмытый Сильносмытый

Пашня

V, % Нт, см М ± т, см V, % Пт, см М ± т, см V, %

Многоснеэ/скьш 2005/06 гидрологический год

31-70 52 ± 2 17 35-65 45 ± 2

Очень

58-74 66 ± 1 7 38-79 62 ± 2

68-96 87 ± 1 7 59-103 84 ± 3

40-80 66 ± 2 18 35-93 55 ± 1

52-85 70 ± 2 12 30-105 56 ± 2

36-72 56 ± 1 16 25-56 41 ± 1

58-90 77 ± 2 11 45-78 66 ± 2

53-86 68 ± 1 12 26-68 43 ± 2

60-92 72 ± 2 13 40-79 60 ± 1

Чрезвычайно

80-98 89 ± 1 6 50-90 69 ± 2

19 Неопр. 21-54 36 ± 2 26

.многоснежные гидрологические годы

1982/83

22 34-62 52 ± 3 18 32-60 47 ± 3 22

1998/99

16 59-82 68 ± 1 8 Не опр.

1999/00

18 6-88 46 ± 1 28 16-39 29 ± 3 27

2000/01

26 17-79 56 ± 2 27 30-51 40 ± 2 17

2001/02

23 20-50 32 ± 1 21 5-35 21 ± 1 31

2002/03

15 40-69 58 ± 1 13 32-60 49 ± 1 16

2003/04

24 20-50 36 ± 2 22 17-41 28 ± 2 26

2004/05

12 40-65 55 ± 2 13 40-60 48 ± 1 14

многоснежный 2006/07 гидрологический год

15 39-73 60 ± 3 19 57-75 66 ± 1 8
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