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Введение 

 

Актуальность исследования. Почвенный покров юго-восточной части Западной 

Сибири, особенно в лесостепной зоне, характеризуется значительной комплексностью, 

обусловленной влиянием различных факторов, в том числе микрорельефа. В микрозападинах 

суффозионного происхождения, под пологом осиново-березовых лесов формируются солоди, 

серые лесные поверхностно-глееватые, дерново-подзолистые почвы, подбелы и элювоземы. 

Эти почвы, имея морфологическое сходство профилей и относящиеся к одному отделу 

текстурно-дифференцированных почв (за исключением элювоземов), различаются по 

формирующим их процессам: выщелачиванию, осолодению, оподзоливанию, поверхностному 

или грунтовому оглеению.  

В российской литературе, в том числе современной, из всех перечисленных выше почв 

большое внимание уделяется солодям, их генезису и свойствам (Гедройц, 1926; Базилевич, 

1968; Зайдельман, 2010 и др.). О свойствах Западно-Сибирских подбелов, их пространственном 

размещении информация практически отсутствует. А.Г. Дюкаревым и Н.Н. Пологовой (2015в, 

2016б) описаны свойства элювоземов. Ими предложена гипотеза генезиса и эволюции этих 

почв по мере роста замкнутых западин и трансформации лессовидных суглинков в 

бескарбонатную подстилающую породу. Гипотеза эта, на наш взгляд, дискуссионная и требует 

дальнейшего изучения. Из зарубежных классификаций почв необходимо отметить канадскую 

(The Canadian System of Soil Classification 1998), в которой, как и в Российской классификации 

есть солоди (Solod), которые по морфологическому описанию очень схожие с солодями 

Западной Сибири.  

Согласно международной Мировой реферативной базе почвенных ресурсов (Word 

reference base for soil resources 2014) все перечисленные почвы микрозападин относятся к двум 

почвенным группам: Planosols и Luvisols. Группа Planosols по развитию педогенно 

дифференциацированного профиля (путем разрушения и/или выноса ила) с образованием 

сравнительно лёгкого по гранулометрическому составу, светлоокрашенного верхнего горизонта 

и более тяжёлого нижележащего горизонта с резким переходом между ними, а также по 

временно возникающим восстановительным условиям над водоупорным горизонтом, 

сопоставимы с солодями западин Западной Сибири. Однако, согласно географическому 

распространению Planosols основные их ареалы находятся в субтропических и умеренных 

регионах с отчётливой сменой влажных и сухих сезонов. Среди этих регионов Западная Сибирь 

не указана. Почвенная группа Luvisols сопоставима с почвами отдела текстурно-

дифференцированных почв Классификации и диагностики почв России.  
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Изучение свойств почв микрозападин Западной Сибири, в совокупности с 

дифференцирующими их факторами и закономерности их распространения является 

актуальной проблемой почвоведения в области географии, генезиса и экологии почв, их 

диагностики и классификации, а также для решения задач по их использованию в 

существующих системах земледелия. 

Цель исследования: показать разнообразие почв микрозападин на территории юго-

восточной части Западной Сибири, на основе характеристики их свойств и классификационной 

принадлежности, а также установить их влияние на структуру почвенного покрова 

агроландшафтов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности условий почвообразования и выявить основные почвенно-

экологические факторы, влияющие на педогенез в микрозападинах исследуемой 

территории. 

2. Дать морфологическую характеристику, определить физические, химические, физико-

химические свойства исследуемых почв. 

3. Оценить влияние почв микрозападин на структуру почвенного покрова пашни в 

агроландшафтах лесостепной зоны Западной Сибири. 

4. Провести сравнительную характеристику агрохимических свойств почв в 

агроландшафтах с западинным микрорельефом.  

Научная новизна. Впервые показано классификационное разнообразие почв 

микрозападин для юго-восточной части Западной Сибири и установлены экологические 

особенности почвообразования, обусловившие это разнообразие; проведена оценка влияния 

почв микрозападин на структуру почвенного покрова пашни и дана сравнительная 

характеристика агрохимических свойств почв в разных агроландшафтных районах с 

западинным микрорельефом исследуемой территории.  

Теоретическая и практическая значимость. Детализированы данные о 

морфологическом строении различных типов почв микрозападин. Для исследуемой территории 

Западной Сибири показано разнообразие почв микрозападин на типовом и подтиповом уровне 

на базе типодиагностических горизонтов (Классификация почв… 2004; Полевой 

определитель… 2008), что будет способствовать совершенствованию диагностических 

принципов субстантивно-генетической классификации почв России. 

Результаты работы могут быть использованы при крупномасштабном почвенном и 

агрохимическом картографировании, а также для почвенно-экологического мониторинга. 

Контрастность почв микрозападин к фоновым почвам по основным агрохимическим 

показателям и морфометрическая характеристика почвенного покрова с участием почв 
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микрозападин могут применяться для усовершенствования процедуры оценки почвенного 

покрова агроландшафтов, а также оптимизации региональных систем земледелия. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разнообразие почв микрозападин юго-восточной части Западной Сибири обусловлено 

свойствами типодиагностических гумусовых горизонтов, выраженностью процессов оглеения, 

степенью выщелоченности профиля от карбонатов, наличием и количеством обменного натрия 

в составе поглощенных оснований, глубиной залегания элювиальных горизонтов и присутсвием 

в них железисто-марганцевых конкреций, выраженностью процессов гидрометаморфизации. 

2. В лесостепных агроландшафтах с микрозападинным рельефом фоновые почвы 

контрастно отличаются от почв западин по основным физико-химическим и агрохимическим 

показателям, а комплексы этих почв с агрономической точки зрения относятся к 

несовместимым и неоднородным совместимым. Форма, размеры и количество ареалов почв 

западин на единицу площади обусловливают неоднородность структуры почвенного покрова 

пашни в разных агроландшафтных районах. 

Личный вклад автора. Автором проведен анализ публикаций по теме исследований, 

были сформулированы цель, задачи, защищаемые положения, научная новизна и выводы, а 

также получены, обработаны и интерпретированы основные аналитические данные. Также 

автором заложены исследуемые разрезы, во время полевых выездов в составе сотрудников 

Института Почвоведения и Агрохимии СО РАН (Новосибирск), взяты почвенные образцы, 

проведена их пробоподготовка и частично анализ. 

Публикации. По теме работы было опубликовано 10 статей, в том числе 4 публикации в 

журналах, входящих в перечень ВАК. 
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Глава 1. Объекты и методы исследования 

 

Объектом исследования явились почвы микрозападинных ландшафтов, формирующиеся 

в пределах лесостепной зоны Западной Сибири, а также на южной окраине подтаежной, и в 

северной части степной зон. В административном отношении, территория, на которой 

проводились исследования, находится в пределах Новосибирской и Томской областей. 

Геоморфологически исследуемая территория подразделяется на три морфоструктурных 

элемента: Приобское плато (Р7, Р8, Р15-21), Барабинская низменность (Р4-6, Р9, Р11-13) и 

северная часть Кулундинской равнины (Северная Кулунда) (Р1-3).  

Исследуемая территория характеризуется разнообразием форм рельефа, типов 

растительных сообществ, почвообразующих пород, климатических, микроклиматических 

условий и гидрологических факторов, участвующих в формировании широкого спектра почв. 

В данной работе анализируется 19 разрезов, 13 из которых расположены в 

микрозападинах под лесной растительностью, 1 – в микрозападине на пашне, и 5 – на 

равнинных участках и выступают в качестве характеристики фоновых почв. Расположение 

разрезов фоновых почв и почв микрозападин представлено на рисунке 1. Названия почв даны в 

соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» 2004 года и учетом 

корректировки «Полевого определителя почв России» 2008 г. Названия почв, вместе с 

формулами почвенных профилей, приведены в Таблице 1. 

 

Рисунок 1. Карта-схема расположения объектов исследований 
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Таблица 1. Названия почв и формулы почвенных профилей 

Раз-

рез № 
Разновидности почв 

Формула почвенного 

профиля 

1 2 3 

СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА 

1 
Дерново-солодь глееватая маломощная неглубоко-

осолоделая средневыщелоченная связнопесчанная 

AY–EL–BT–BCAq–

Cca,g 

2 

Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная 

квазиглееватая маломощная мелкоосолоделая 

сильновыщелоченная тяжелосуглинистая 

AYao-AY–EL–

BELnn–BT1–BT2–

Bca–Cca,q 

3 

Дерново-солодь грубогумусированная остаточно-

солонцеватая маломощная средневыщелоченная 

мелкоосолоделая квазиглееватая тяжелосуглинистая 

АYao–AEL–BTsn,th–

BTth–BCca,q–Cca,q 

ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТЬ: СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА – БАРАБИНСКАЯ 

НИЗМЕННОСТЬ 

4 
Агрочернозем осолоделый среднепахотный 

слабовыщелоченный среднесуглинистый 

PUel–BM–BCA–

BCca–Cca 

5 

Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная 

среднемощная бескарбонатная неглубокоосолоделая 

легкосуглинистая 

АО–AEL–EL–ELnn–

BEL–BТ–BТnn–ВСnn 

6 
Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная 

мелкоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

AO–AEL–EL–BT–

BCA–BCAg–CGca 

13 

Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая 

маломощная глубокоосолоделая сильновыщелоченная 

суглинистая 

АО–AEL–EL–ВТ–

BCca,q–CСАq 

БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

9 

Дерново-солодь грубогумусовая маломощная 

неглубокоосолоделая средневыщелоченная 

тяжелосуглинистая 

АО–AYel–EL–ВEL–

ВТ–Bса 

11 
Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая 

бескарбонатная суглинистая 

АО–AY–AEL–EL–

ВEL–ВТ–BC 

12 
Агрочернозем осолоделый среднепахотный 

средневыщелоченный тяжелосуглинистый 

PU–PBel–BM–Bm–

BCA–BCca–Cca 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО 

15 
Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный 

суглинистый 

AU–AEL–EL–BEL–

BT–BC–C 

16 
Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная 

тяжелосуглинистая 
PU–ВELg–BT–BC 

17 
Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU–AU–BI–BCA–

BCca–Cca 

18 
Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

среднемощный сильновыщелоченный суглинистый 

PU–AU–AB–BI–

BCca–Cca 

19 
Подбел темногумусовый глубокоэлювиальный 

среднемощный суглинистый 

AO–AU–AEL–EL–

BEL–BT–BC 

20 
Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU–AB–BI–Bca–

BCca–Cca 

21 
Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный 

мощный суглинистый 

АО–AUel–AEL–

ELnn–BEL–BT–BC 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (северная часть) 

7 
Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий 

сверхглубокоэлювиальный суглинистый 

AU–AEL–ELnn–

BEL–BT–ВС 

8 
Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный 

глееватый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU–AEL–ELnn–

BELnn–BTg 

 

Для достижения поставленной цели в работе использовались общепринятые в 

почвоведении методы (профильный, морфогенетический, сравнительно-географический, 

сравнительно-аналитический, картометрический, методы цифрового картографирования и др.) 

и общепринятые методики определения химических и физико-химических свойств почв. 

Для характеристики свойств почв и почвенного покрова использовались следующие 

параметры и методики: 

1. Плотность сложения методом режущего кольца (ГОСТ 5180-2015). 

2. Гранулометрический состав почв был определен методом пипетки по варианту Н.А. 

Качинского с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным методом по С.И. Долгову и А.И. 

Личмановой. 

3. Определение органического вещества по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26213-91). 
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4. Фракционный состав гумуса определен по методу И.В. Тюрина в модификации В.В. 

Пономаревой и Т.А. Плотниковой (Аринушкина, 1970). 

5. Гидролитическая кислотность проводилось по методу Каппена в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26212-91). 

6. Данные водной вытяжки получены по ГОСТ 26423-85, ГОСТ 26428-85, ГОСТ 26427-85. 

7. рНводн определена на иономере (ГОСТ 27753.3-88). 

8. Поглощенные основания методами ЦИНАО (ГОСТ 17.4.4.01-84; ГОСТ 26487-85; ГОСТ 

26950-86). 

9. Насыщенность основаниями рассчитывалась по формуле V=(S*100)/(S*H) где V – степень 

насыщенности основаниями; S – сумма обменных оснований, H – гидролитическая 

кислотность. 

10. Определение степени дифференциации профиля по физической глине, илу и 

поглощенным основаниям проводилось по формуле и градации представленных в работе 

«Морфология почв» (Розанов, 2004)  

11. Пространственные характеристики ареалов почв получены при оцифровке бумажных 

носителей (почвенных карт М 1: 10 000) и снимков с космических аппаратов Sentinel-2 (с 

разрешением 10 м) в пакете QGIS (геоинформационная система с открытым кодом Quantum 

GIS), с последующей конвертацией данных в MsExcel. 

12. Степень контрастности (классификационное различие) почв микрозападин по 

отношению к фоновой почве рассчитывалась по 4 показателям: увлажнению, оглеению, 

оподзоливанию/осолодению и рН почвенного раствора верхнего горизонта. 

13. Коэффициент контрастности почв микрозападин определялся как суммарный балл 

различий по четырем показателям по отношению к фоновой почве.  

14. Коэффициент расчленения ареалов микрозападин и коэффициент внутренней 

расчлененности территории рассчитаны по формулам, предложенным В.М. Фридландом 

(Фридланд , 1972). 

15. Содержание подвижных форм фосфора и калия определялось в вытяжках по Чирикову 

в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91) 
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Глава 2. Краткая история изучения почв микрозападин 

 

История изучения почв микрозападин, широко распространенных в юго-восточной части 

Западной Сибири, свидетельствует о большом интересе к их генезису и свойствам со стороны 

многих почвоведов, а также показывает противоречивость взглядов на их образование и 

классификационную принадлежность. Весь исторический период исследования почв 

микрозападин в Западной Сибири можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап, датируемый 18-19 веками, связан с началом общих исследований 

природных комплексов на территории Западной Сибири. К материалам, из которых можно 

было получить некоторое представление о природе и почвенном покрове Западной Сибири в 18 

в., относятся отчеты по экспедициям различных путешественников-исследователей (John Bell, 

1721; Gmelin 1733-1742 гг.; Pallas 1733-1772 гг.) и сводная работа И. Георга (Georgi, 1797-1800 

гг.). 

Значительное внимание было уделено Северной Кулунде (северная часть Кулундинской 

равнины) и Барабинской низменности, где А.Г. Шмидт, в 1830г., отметил наличие черноземов и 

солонцов. Более подробные данные были предоставлены Миддендорфом (Middendorff, 1871), 

который описал эту территорию как лесостепь с развитой травяной растительностью, большим 

количеством березовых колков, озер и болот. Он отметил, что значительные пространства 

заняты солонцами, а черноземы встречаются, в основном, на гривах. Кроме этого, он выдвинул 

предположение о формировании гривного рельефа вследствие отступления моря. 

Имеющиеся данные по черноземам Сибири были обобщены, в 1882г., В.В. Докучаевым, 

высказавшим своё мнение об их плодородии и генетической связи с прилегающими почвами 

(болотными, солонцовыми и озерными), в связи с чем черноземы нередко обладают 

неблагоприятными, для сельского хозяйства, свойствами. 

Начало второго этапа связано с широким освоением Сибири (1890-1917гг.), в период 

проведения большого количества мелкомасштабных почвенно-географических исследований, в 

ходе которых значительное внимание уделялось оценке плодородия почв, почвенному покрову, 

природным условиям и определению границ степной и лесостепной зон Западной Сибири. 

Значительный вклад в изучение территорий Барабинской низменности, Северной Кулунды и 

Приобья внесли: Н.К. Высоцкий (1894), И.П. Выдрин и З.И. Ростовский (1896), Г.И. Танфильев 

(1902), А.Н. Молотилов (1912), А.И. Хаинский (1913, 1915), Н.И. Кузнецов (1913, 1915). 

В это же время в различных работах появляются упоминания о почвах, 

распространенных в лесостепной зоне Западной Сибири и формирующихся в небольших 

западинах, занятых лесной растительностью. В 1895г., А.А. Краснопольский, работая вдоль 
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Сибирской железной дороги, описывая поверхностные отложения, рельеф и почвы, одним из 

первых охарактеризовал подобные почвы, назвав их «беляки». Из-за особенностей их 

морфологического строения эти почвы также называли «западинными подзолами».  

В 1906г., Н.Н. Прохоров, исследуя почвы Теллерамановской рощи, отметил, что 

похожие почвы залегают по плоским котловинам, занятым березой или осиной, на фоне 

солонцовых почв. Он отнес эти почвы к подзолисто-солонцовому типу почвообразования и дал 

им название «сибирцевские», в честь профессора Н.М. Сибирцева. Однако этой работе не было 

уделено достаточного внимания и вопрос генезиса этих почв, на некоторое время, остался без 

ответа. Спустя несколько лет, К.К. Гедройц (1912) и Т.И. Попов (1914) в своих работах изучали 

«западинные подзолы» в комплексе с засоленными почвами. К.К. Гедройц присваивает этим 

почвам название «солодь», ставшее в последующем, общепринятым.  

В 1926 году выходит в свет работа К.К. Гедройца «Осолодение почв», в которой он 

объясняет генезис солодей и рассматривает характерные для почв Западной Сибири 

особенности, в т.ч. способствующие осолодению. По теории К.К. Гедройца солоди – это 

продукт деградации солонцов в результате длительного застаивания влаги над солонцовым 

горизонтом, гидролитического разрушения глинистых минералов под действием воды, 

насыщенной углекислотой и замещения обменного натрия на водород, выноса продуктов 

разрушения в нижние горизонты с нисходящим током воды. Как результат – разрушение 

солонцового, и формирование на его месте осолоделого горизонта. 

Теории Гедройца получили развитие в работе Е.Н. Ивановой (1930) «Материалы к 

изучению процессов осолодения в почвах лесостепи Западной Сибири». Автор рассматривает 

влияние осолодения на свойства почв, опираясь на данные, полученные при анализе несколько 

почвенных катен, уделяя внимание изменениям в водной вытяжке и положению почв в рельефе. 

Со временем, всё больше ученых начинают обращать внимание на почвы микрозападин 

и вопросы осолодения при описании почв и природных условий Зауралья (Никитин, 1933), 

Казахстана (Розанов, 1939), Кулундинской степи (Гуськов, 1931; Белов, Лобова 1935) и 

Барабинской низменности (Горшенин и др., 1927а, 1927б, 1929). 

Микрозападины, формирующиеся в них почвы и произрастающая растительность 

упоминаются таких работах как «География почв Сибири» (Горшенин, 1939), «Почвы 

Новосибирской области» (Гуськов, 1947; Ковалев и др., 1966), «Почвы Северного Казахстана» 

(Дурасов, 1958), «Почвы южной части Сибири» (Горшенин, 1955), «Почвы Омской области» 

(Градобоев и др., 1960), а так же «Таежные и лесостепные березняки Приобья» (Горчаковский, 

1949), «Произрастание березы на засоленных почвах Кулунды» (Селяков, 1959), «Солоди и 

серые лесные осолоделые почвы Северного Казахстана» (Дурасов, 1959), «Лессивированные 

почвы в различных климатических областях Европы и Северной Америки» (Ройтер, 1968). 



12 

Подходы к изучению микрозападин становились всё более разносторонними. 

Механизмы образования микрозападин рассматривались в работах таких авторов как, Ф.Н. 

Мильков (1946), А.Е. Михалева (1972), которые большую роль уделяли процессу суффозии. 

Поскольку микрозападины, в большинстве своем, заняты лесной растительностью, важно 

сослаться на Дж. Китреджа (1948), С.В. Зонна (1950, 1954) и Ю.Д. Абатурова (1961), изучавших 

её влияние на рельеф и климат почвы, и отмечавших замедление скорости весеннего 

снеготаяния и уменьшения поверхностного испарения в летний период. Также в почвах под 

лесной растительностью фиксировались изменения в почвенном поглощающем комплексе, 

структуре, кислотности, количестве и составе гумуса. 

Изучением почв микрозападин занимались Н.А. Колесов, исследовавший солоди и 

осолоделые почвы Западной Сибири (1954, 1957б), и Б.П. Ахтырцев (1974а, 1974б, 1974в), 

работавший на Среднерусской равнине. 

Большое количество работ посвящено вопросам генезиса этих почв (Колесов, 1957а; 

Ахтырцев, Джегерис, 1959; Whitting, 1959; Schawarbi, 1959; White, 1961; Корнблюм, 1981; 

Ведрова, Корсунов, 1988), распределению и превращению минеральных и органических 

веществ (Stonehouse, Arnaud, 1971; Базилевич, Курачев, 1972; Ахтырцев, Кадер, 1973; Anderson 

et al., 1979), а также характеристике протекающих в них процессов и их отражению на 

свойствах формирующихся почв (Ярков и др., 1956, Кауричев и др., 1959, 1965; Houng Hun-

Huang 1959; Трусина, 1961; White, 1964; Ponamperuma, Tianco, 1967; Ахтырцев, 1985). 

Основными факторами осолодения считались периодически возникающие восстановительные 

условия в верхней части профиля солодей с образованием подвижных железоорганических 

закисных соединений, процессы их сегрегации и частичного выноса в нижние горизонты. 

Вопрос диагностики, характеристики и разделения процессов, приводящих к 

формированию осветленного почвенного горизонта долгое время, оставался дискуссионным, в 

связи с чем ему посвящено большое количество работ (Парфенова, Ярилова, 1960; Сорочкин, 

1965; Зонн и др., 1969, 1971; Герасимов, Зонн, 1971; Зайдельман, 1970, 1973, Соколов и др. 

1983). Для получения дополнительной информации по этому вопросу применялся новый, для 

того времени, метод микроморфологического анализа (Трусина, 1966; Лебнец, 1964; Роде и др. 

1964; Парфенова, 1977; Добровольский, и др., 1978; Кулинская, 1988; Белоусова, 1989), 

позволяющий более подробно рассмотреть отражение влияния тех или иных почвообразующих 

процессов. В дальнейшем, этот метод получил развитие и на современном этапе (Корсунов и 

др. 2006; Трусина, Морозова, 2011; Боронникова, 2011), в том числе в зарубежных работах 

(Moran, 1994; Wang et al., 1995; Sedov et al., 2003; Gargiulo et al., 2013; Bryk, 2016; EricVan Ranst 

et al, 2018; Stoops, 2018; Stoops et al., 2018). 
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Дурасов А.М. (1959), отметив сходство солодей Северного Казахстана и Западной 

Сибири, обратил внимание на зависимость неоднородности почв микрозападин от 

микрорельефа и их положении в мезорельефе. Так «в случае, если березовый колок расположен 

в ясно выраженной западине, в самой нижней части залегают солоди, а серые лесные 

осолоделые почвы распространены по периферии солодей, занимая пологие склоны западины». 

Отдельно стоит отметить работы Н.И. Базилевич, которая внесла значительный вклад в 

изучение почв микрозападин, исследуя солоди и осолоделые почвы Западной Сибири. Её 

первой работой была кандидатская диссертация на тему «Осолодение» в 1941г., в которой она 

использовала почвенные материалы, отобранные в Пензенской и Омской областях. В 

последующем она затрагивает эту тему в работах 1947, 1959, 1965гг., после чего, в 1967г 

публикуется работа «Лесостепные солоди», в которой уделяется непосредственное внимание 

почвам колковых лесов. По ее мнению, развитие солодей в процессе деградации солонцов – 

лишь частный случай, характерный для солонцов с высоким содержанием поглощенного 

натрия. Основным путем образования солодей на этой территории является формирование на 

первом этапе лугово-болотных осолоделых почв из слабощелочных болотных почв при их 

обсыхании и зарастании. Пульсирующий режим грунтовых вод, содержащих соду, характерный 

для пониженных территорий Барабинской низменности, способствует процессам осолодения. В 

сухое время года, в результате выпотного водного режима, грунтовые воды достигают 

поверхностных горизонтов, где обменный Nа+ внедряется в почвенно-поглощающий комплекс, 

что приводит к осолонцеванию почвы. Во время влажного периода происходит промывание 

верхних горизонтов нейтральными и слабокислыми водами, содержащими органические 

кислоты. Обменный натрий замещается водородом. В результате лугово-болотные осолоделые 

почвы эволюционируют в солоди лугово-болотные. 

Одной из обобщающих работ конца XX века является монография «Генезис, эволюция и 

география почв Западной Сибири» (Гаджиев и др., 1988), авторами которой была группа 

ученых из института почвоведения и агрохимии СО РАН, описавших общие особенности 

почвенного покрова Западной Сибири, в том числе широкое распространение многочисленных 

замкнутых блюдцеобразных западин-водоприемников (потускул) суффозионного 

происхождения в которых формируются солоди и осолоделые почвы. 

Значительно ближе к почвам микрозападинам, являются работы, посвященные лесным 

сообществам и формирующихся в них почвам: «Генезис и физические свойства текстурно-

дифференцированных почв» (Хмелев и др., 1988); «Морфогенез почв лесной зоны» (Шоба, 

1988); «Новообразования в лесных и лесостепных почвах» (Орлов, 2001); «Особенности 

накопления подстилок в лесных сообществах» (Аткина, Аткин, 2000). 
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Большое внимание уделялось вопросам влияния избыточного увлажнения на почвы. 

Подробно, процессы и новообразования, связанные с оглеением были рассмотрены 

Зайдельманом Ф.Р. (1992, 1994а, 1994б, 1998) и Водяницким Ю.Н. (2004, 2008). В дальнейшем, 

Зайдельман Ф.Р., работая на Европейской части России, обратил внимание на роль 

поверхностного оглеения при формировании осветленных горизонтов в лесных почвах (2001а, 

2001б), обозначив проблемы классификации почв «с светлыми, кислыми, элювиальными 

горизонтами» (2004). 

Современный этап охватывает последние 15-20 лет исследований и связан он с 

публикацией субстантивно-генетической классификацией почв (Классификация и диагностика 

почв России 2004) и ее сокращенного варианта с учетом новых материалов (Полевой 

определитель почв России 2008). 

Среди принципов, лежащих в основе этой классификации, главным является принцип 

генетичности, согласно которому почвы классифицируются на основании генетически 

обусловленных особенностей строения и свойств самой почвы. В связи с изменениями 

классификационной парадигмы возникла необходимость апробировать субстантивно-

генетический подход к изучению почв микрозападин. 

Зайдельман Ф.Р. обозначив проблемы классификации почв «с светлыми, кислыми, 

элювиальными горизонтами» (2004), продолжил свою работу в этом направлении (2007а, 

2007б, 2010а). Непосредственно почвы микрозападин Западной Сибири рассматриваются в 

более поздних трудах Зайдельмана Ф.Р., с соавторами (2010б, 2011, 2012), в которых они 

описывали свойства, особенности гидрологии и генезиса солодей Барабинской низменности и 

Приобского плато, показав признаки их сходства и различия с другими типами текстурно-

дифференцированных почв. В этих же работах было предложено дифференцировать солоди на 

две группы: грунтового и поверхностного переувлажнения, а также показано, что 

формирование осветленного горизонта связано с поверхностным переувлажнением при 

застойно-промывном водном режиме. 

Роль пульсирующего окислительно-восстановительного режима в почвах также 

рассматривалась на примере подбелов дальнего востока в работа Росликовой В.И. и 

Матюшкиной Л.А. (2017, 2018) 

Н.И. Добротворской и С.Ю. Капустянчик (2012а, 2012б, 2013) дана агроэкологическая 

оценка сельскохозяйственных земель с микрозападинным рельефом лесостепи Новосибирского 

Приобья. Ими установлено, что наступление физической спелости почв в микрозападинах 

происходит на 10-20 дней позже, чем в фоновых почвах. При внесении минеральных удобрений 

часть их в течение вегетационного периода мигрирует с поверхностным стоком к центру 

западины. 
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Следует остановиться на работах А.Г. Дюкарева с соавторами, посвященных изучению 

почв лесных экосистем (2005, 2008), природе вторых гумусовых горизонтов (2016а) их 

датированию, особенностям процессов почвообразования (2003, 2009, 2015а).  

Большой интерес также представляют совместные работы А.Г. Дюкарева и Н.Н. 

Пологовой по таежной и южно-таежной зоне. Так, в 2011 году ими описано разнообразие почв 

Обь-Томского междуречья и выявлены факторы их пространственной дифференциации 

(Дюкарев, Пологова 2011). В этой же работе они обратили внимание на особенности и 

разнообразие почв замкнутых понижений. В одной из первых работ по этой теме, 

рассматривались формирование, развитие и особенности островных рямов (Пологова, Дюкарев, 

2012, 2014). В ней делается предположение, что ныне заболоченная территория, в голоцене, 

характеризовалась «редкими березовыми колками, значительным распространением солонцов и 

полынных степей». Фитоценотическое разнообразие осиново-березовых колков Обь-Томского 

междуречья рассматривается в одноименной работе Черновой Н.А. и Пологовой Н.Н. (Чернова, 

Пологова, 2012). 

В последующих работах авторами рассматриваются вопросы генезиса почв западин 

подтаежной и северной части лесостепной зон, их диагностики и классификации (2016б). 

Авторы связывают суффозионно-просадочные процессы, участвующие в образовании западин, 

с преобразованием лессовых отложений в новые бескарбонатные отложения с образованием 

двучлена, на поверхности которого формируются почвы со светлым кислым элювиальным 

горизонтом и резкой границей перехода непосредственно к породе. Классифицируя данные 

почвы как элювоземы (Классификация и диагностика почв России 2004), в работе указывается 

на их отличие от дерново-подзолистых почв и солодей отсутствием или слабой выраженностью 

текстурного горизонта. В зависимости от развития западин, увеличения их размеров и глубины, 

элювозёмы проходят разные стадии своей эволюции: от дерновых до метаморфических, 

конкреционных и перегнойно-глеевых (Пологова, Дюкарев, 2015б, 2015в, 2016б). 

Никифоров А.Н. и Дюкарев А.Г. (2017, 2018), исследовав почвы Обь-Шегарского 

междуречья, отмечают нетипичность почвенного покрова этой территории для подзон южной 

тайги и подтайги. Почвы, классифицированные прежними исследователями (Горешин, 1955; 

Уфимцева, 1970, 1974; Гаджиев, 1988) как серые, темно-серые и черноземы, А.Г. Дюкаревым и 

А.Н. Никифоровым описаны, как солоди и осолоделые почвы. В качестве особенностей этих 

почв, указывающих на протекающий в них процесс осолодения, а не оподзоливания, авторы 

приводят ряд морфологических и физико-химических свойств, среди которых: близкое 

залегание карбонатов, потёчность гумуса в иллювиальной части профиля и наличие 

одновалентных катионов в почвенном поглощающем комплексе. 
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Обзор литературы показал следующее. Первое – почвообразование в микрозападинах 

юго-восточной части Западной Сибири проходит гетерогенно и зависит от ряда факторов: 

географического положения, расположения их в рельефе, почвообразующих пород, уровня 

грунтовых вод, размеров и глубины западин и др. Второе – это отсутствие целостной 

информации о разнообразии почв западин рассматриваемой территории, их свойствах и 

причинах такого разнообразия. Каждый из приведенных авторов описывал генетические 

особенности почв микрозападин определенного геоморфологического района, не анализируя и 

не сравнивая их различия по районам. Это служит побудительным мотивом для поиска ответа 

на вопрос о всем разнообразии почв микрозападин юго-восточной части Западной Сибири, их 

свойствах, генетических особенностях и классификационной принадлежности. 
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Глава 3. Природные условия формирования почв микрозападин юго-

восточной части Западной Сибири 

 

Многочисленные работы по изучению почв микрозападин юго-восточной части 

Западной Сибири показали существующие различия в их свойствах и, соответственно, их 

классификационное разнообразие. Причины разнообразия почв микрозападин обусловлены 

влиянием на их формирование естественных природных факторов и антропогенным 

воздействием. В настоящей главе описываются основные природные факторы 

почвообразования, определяющие специфику педогенеза и пространственную неоднородность 

почв микрозападин изученной территории. 

 

3.1. Географическое положение и устройство поверхности изученной 

территории Западной Сибири 

 

Исследуемая территория находится в пределах Обь-Иртышского междуречья Западно-

Сибирской равнины и входит в состав трех крупных геоморфологических районов – Северной 

Кулунды, Барабинской низменности и Приобского плато. Административно большая часть 

территории находится в пределах Новосибирской области, а также захватывает южную 

левобережную часть Томского Приобья. 

Геологическое строение и современный рельеф Северной Кулунды обусловлены 

общим ходом исторического развития Западно-Сибирской низменности, представлявшей из 

себя, в верхнем триасе, пенеплен (Казаринов, 1958). В юрский период активизировались 

тектонические процессы, образовав Западно-Сибирскую низменность с широкой трансгрессией 

моря в ее пределы. С влиянием моря, продолжавшегося до среднего олигоцена, связывают 

образование мощной толщи лагунных и морских отложений в пределах Северной Кулунды. 

После отступления моря из южной части низменности установился континентальный режим 

развития Северной Кулунды, оформилась мощная толща континентальных третичных, 

четвертичных и современных отложений. 

Для Северной Кулунды типичен гривный рельеф с закономерной сменой грив и 

межгривных понижений. Размеры, форма грив и концентрация их на местности сильно 

варьируют. Длина грив достигает 0,5-10 км и реже больше, ширина же, как правило, 0,1-0,5 км, 

при высоте обычно не превышающей 2-10 м. На одних участках наблюдается высокая 

концентрация грив, на других гривы сравнительно редки. В настоящее время гривный рельеф 
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деградирует, гривы эродируются, а в межгривных понижениях аккумулируются современные 

делювиальные отложения. 

Гривный рельеф Северной Кулунды имеет четвертичный возраст, местами третично-

четвертичный. Образование его обусловлено развитием эрозионно-аккумулятивных водных 

процессов. Предполагается (Герасимов, 1934, 1940, 1941, 1946; Петров, 1948; Архипов и др., 

1970, Архипов, 1971), что Северная Кулунда была занята в четвертичное время громадными по 

размерам дельтами рек и озерами или крупным озером. Некоторые исследователи (Мартынов, 

1957) полагают, что в оформлении грив участвовали эоловые процессы, развивающиеся в 

ксеротермический период. Нельзя отрицать местного влияния третичного рельефа на 

образование грив на участках с очень маломощным покровом четвертичных отложений, так 

как, по-видимому, третичный рельеф Северной Кулунды имел местами гривный характер; 

некоторые третичные гривы покрыты тонким покровом четвертичных пород. 

Северо-западная часть Северной Кулунды – самая пониженная, она относится к Сума-

Чебаклинской плоской, слабодренируемой равнине. Характеризуется сильной заозеренностью. 

Глубина озер не превышает 2 м, а их воды, как правило, горько-соленые. Абсолютные высоты 

положительных форм поверхности составляют здесь 102–111 м. Глубина расчленения рельефа 

редко превышает 5 м; густота расчленения менее 0,1 км/км2, а углы наклона менее 0,5°. 

Причановский район Северной Кулунды характеризуется лучшей дренированностью, меньшей 

заозеренностью и заболоченностью. Абсолютные высоты положительных форм рельефа 

изменяются от 110 до 122 м. Закономерно чередование грив и плоских межгривных понижений 

с общей их ориентацией с северо-востока на юго-запад. Размеры, форма и распространенность 

грив пространственно сильно варьируют. 

Определенным своеобразием характеризуется строение поверхности Баган-Карасукского 

района, представляющего собой южную часть Северной Кулунды. Здесь широко выражено 

древнее дельтовое расширение лощин стока со слабым уклоном к юго-западу и с бугристо-

гривистыми формами рельефа. На территории междуречья Баган-Карасук гривы 

распределяются веерообразно, а в междуречье Карасук-Бурла преобладают гривообразные 

повышения с общей ориентацией с севера на юг. Общая площадь грив значительно уступает 

участкам широких межгривных понижений (Кулундинская степь…, 1972). В межгривных 

понижениях располагаются болота и наиболее часто озера. Особенно много озер в пределах 

дельтовой части – зоне конечной аккумуляции вод рек Баган и Карасук. Абсолютные высоты 

положительных форм рельефа изменяются от 111 до 122 м, повышаясь к юго-востоку до 133-

147 м. В этом направлении увеличивается и глубина расчленения поверхности – от 10-20 до 30 

м. В среднем густота расчленения водоразделов менее 0,1 км/км2, а в долинах рек возрастает до 

0,2-0,3 км/км2; углы наклона в общем не превышают 1° (Хмелев, Танасиенко, 2009). 
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Подстилающие породы Северной Кулунды представлены третичными и четвертичными 

отложениями. Среди третичных пород широко распространены пески, в Причановском районе 

встречаются глины. Четвертичные покровные отложения имеют мощность от 2-х до 50-ти м. 

Они пестры по своему составу. Четвертичные отложения грив представленны супесями или 

песками, реже суглинками. В межгривных понижениях хорошо выражен плащ современных 

делювиальных суглинков и глин (Архипов и др., 1970, Архипов 1971). 

Северная Кулунда, характеризуется относительно неглубоким залеганием грунтовых 

вод. На гривах, занимающих в целом небольшую площадь, грунтовые воды находятся на 

глубине 5-10 м, на остальной равнинной территории - на глубине 0,5-5 м. Грунтовые воды 

разнообразны по степени и характеру засоления. К гривам, где развиваются черноземы и 

лугово-черноземные почвы, приурочены наиболее пресные грунтовые воды. В пресных водах 

господствуют гидрокарбонаты кальция и магния, по мере усиления минерализации в них 

заметно увеличивается содержание сульфатов и хлоридов натрия, а местами появляется 

двууглекислая сода. 

На дренированных участках межгривных понижений и равнинных массивов с пресными 

почвами, а также в западинах с лесными колками в грунтовых водах содержание солей 

достигает 0,9-2 г/л. Наибольшая пестрота по минерализации грунтовых вод наблюдается в 

заболоченных массивах. Так, грунтовые воды в заболоченных солодях содержат 1,9-25,0 г/л 

солей. В грунтовых водах лугово-болотных и болотных почв минерализация колеблется от 0,8 

до 68 г/л, преимущественно хлоридно-, сульфатно-, а иногда гидрокарбонатно-натриевого 

засоления. 

В солонцах минерализация грунтовых вод колеблется от 0,9 до 75 г/л. В целом 

минерализация увеличивается от глубоких к средним, высоким и корковым солонцам. Состав 

солей схож с таковым для заболоченных участков, однако иногда отмечается наличие 

сульфатов магния и увеличение щелочности в средней части профиля. Такой же состав солей 

характерен для солончаков, где минерализация составляет 25-75, реже 75-200 г/л. 

Наиболее минерализованные грунтовые воды установлены на низких террасах сильно 

минерализованных озер и болот, где проявляются остаточное засоление грунтов и влияние 

озерных вод на грунтовые воды, а также идет активное засоление почв. Повышению 

минерализации грунтовых вод способствуют бессточность территории и застойность грунтово-

водного бассейна. (Почвы новосибирской области, 1966) 

Барабинская низменность простирается с запада на восток от Иртыша почти до Оби и 

от Васюганского плато на севере до Кулундинской степи и плато степного Приобья на юге. 

Многочисленные материалы о геологической истории Барабинской низменности 

(Обручев 1936; Эдельштейн и др., 1944; Коровин, 1948; Николаев, 1948 и др.) позволяют 
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говорить о Барабе, как об озерно-аллювиальной равнине, сформировавшейся на месте 

тектонической депрессии, возникшей в конце палеозоя. В мезозое и кайнозое эта депрессия, 

еще продолжала расширяться и усложняться, и выполняться осадками. 

В течение мезозоя и первой половины третичного периода (палеогена) она с большими 

перерывами была дном моря. Континентальный климат установился к концу палеогена, когда 

основные углубления депрессии были заполнены морскими отложениями, а территория 

приобрела черты плоской низменной равнины, после чего осадконакопление продолжилось в 

озерах, оставшихся от распада палеогенового моря, и в водных потоках формирующейся 

гидрографической сети. 

На протяжении неогена и четвертичного период, условия осадконакопления 

неоднократно менялись в связи с резкими изменениями климата, в частности со значительным 

похолоданием, вызванным оледенением близлежащих территорий, а также благодаря 

эпейротеничеоким движениям земной коры, приводившими то к поднятию, то к опусканию 

отдельных районов Барабы (Почвы новосибирской области, 1966). 

Согласно схеме морфоструктур Новосибирской области (Хмелев, Танасиенко, 2009), 

заложенные на территории Барабинской низменности разрезы расположены в Восточно-

Барабинской пологоувалистой, Центрально-Барабинской гривнолощинной, Омь-Чановской 

плосковолнистой и Прииртышской плоской равнинах, отличающихся друг от друга в 

определенной степени. 

Для Восточно-Барабинской пологоувалисстой равнины, на востоке переходящей в 

Приобское плато, характерны абсолютные высоты 130-150 м. Междуречья здесь достигают 

ширины 30-60 км, с волнистостью второго порядка в виде вытянутых в соответствии с общим 

уклоном повышений и понижений, местами имеющими характер расплывчатых грив шириной 

2-3 км и протяженностью до 10 км. Микрорельеф выражен в виде западин, занятых сухими или 

заболоченными березовыми колками. 

Междуречья сложены пролювиально-аллювиальными лессовидными суглинками и 

супесями, часто засоленными. Поверхностные отложения слабо дренированных днищ лощин 

более засолены за счет выраженного перераспределения солей по уклону поверхности 

грунтовыми и атмосферными водами.  

Грунтовые воды сильнее минерализованы относительно вод Приобского плато. На 

повышениях междуречий они находятся на глубине 3-6 м и значительно выше в лощинах, где 

могут оказывать влияние на почвообразовательные процессы. 

В Центрально-Барабинской гривнолощинной равнине абсолютные высоты составляют 

110-130 м. Для этой территории характерно большое количество, ориентированных с северо-

востока на юго-запад, узких грив, чередующихся с пониженными лощинообразными 
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межгривными пространствами. Ширина грив варьирует от 0,5 до 2 км, а длинна от 1 до 20 км. 

Средняя высота грив равна 2-5 м, однако в отдельных случаях, может достигать 10 м. 

Межгривные пространства, по ширине, либо равны, либо значительно больше самих грив, к 

ним приурочены озера и болота. Встречаются западины, занятые заболоченными колками и 

кустарниковыми болотами. 

При дальнейшем продвижении на запад, на Омь-Чановской плосковолнистой и 

Прииртышской плоской равнинах, выраженность рельефа ослабевает, а абсолютные высоты 

колеблются в пределах 102-110 м. Однородность рельефа осложняется встречающимися 

слабовыраженными котловинами, занятыми озерами и болотами, неглубокими ложбинами и 

блюдцеобразными западинами с березовыми колками. 

Почвообразующие породы здесь представлены четвертичными карбонатными, часто 

гипсоносными суглинками (мощность которых может составлять менее 2 м), ближе к границе с 

Кулундинской низменностью их сменяют третичные засоленные, мергелевые, пестроцветные 

глины. 

Наибольшая расчлененность территории наблюдается в восточной части Барабинской 

низменной равнины, где она переходит в Приобское плато. Здесь глубина расчленения может 

достигать от 10 до 30 м, при этом густота расчленения поверхности на водоразделах составляет 

0,1 км/км2, а в долинах рек может достигать 0,2-0,3 км/км2. Углы наклона склонов не 

превышают 1°. В направлении на запад и юго-запад глубина расчленения территории 

уменьшается и на большей её части не превышает 10 м, при густоте расчленения 0,1 км/км2 и 

углами наклона склонов до 0,5° (Хмелев, Танасиенко, 2009). 

Среди особенностей строения поверхности Барабинской низменности выделяют 

сочетание грив и межгривных понижений, а также междуречных плоских увалов с лощинами и 

речными долинами с общей их ориентацией с северо-востока на юго-запад. К межгривным 

понижениям и лощинам приурочены озера и болота, часто в разной степени засоленные. 

В пределах грив и увалов развиты многочисленные блюдцеобразные западины разного 

размера и глубины, наполняемые снеготалыми водами и занятые осиной и березой с 

кустарниками. Образование западин чаще всего объясняется проявлением суффозионно-

просадочных процессов (Никитенко, 1963; Тофанюк, 1974; и др.). 

Четвертичные отложения являются основными почвообразующими породами 

Барабинской низменности и имеют наибольшую мощность (до 100 м) в её восточной части. По 

мере продвижения на запад их мощность уменьшается и в районах Причановской и 

Прииртышской равнин, уже на глубине 2-15 м четвертичные отложения сменяются 

пёстроцветными соленосными третичными глинами, формирование которых, протекало в 



22 

степных условиях. Третичные отложения, в качестве почвообразующих пород, появляются 

ближе к границе с Кулундиской равниной (Почвы новосибирской области 1966). 

Уровень грунтовых вод и степень их минерализации во многом зависят от рельефа, 

поэтому эти показатели в Барабинской низменности сильно варьируют. Наибольшая глубина 

залегания грунтовых вод (6-10 м) наблюдается на границе с Приобским плато, наименьшая – на 

западе. В целом же, на плоских повышениях рельефа грунтовые воды опускаются до 2,5-3,5 м. 

В понижениях их уровень подниматься до 1-2 м. 

Степень засоления грунтовых вод очень различна. Пресные грунтовые воды, как 

правило, встречаются на хорошо выраженных гривах, в т.ч. под лесными колками в 

микрозападинах. На пониженных участках Барабы обнаруживаются солоноватые (4-10 г/л) и 

солёные (>10 г/л) грунтовые воды. 

Необходимо обратить внимание на закономерность, выявленную Н.И. Базилевич (1953), 

заключающуюся в возрастании минерализации и относительной хлоридности грунтовых вод 

Барабы в юго-западном направлении по мере приближения к зоне конечной аккумуляции солей 

(Сумы-Чебаклинской впадине). 

Приобское плато оформилось к концу среднечетвертичного периода в результате 

глыбового поднятия Верхне-Обской предгорной впадины, выполненной мощной толщей 

озерно-аллювильных отложений нижнечетвертичного и главным образом среднечетвертичного 

возраста (Казаринов, 1958).  

Приобское плато на востоке и юго-востоке примыкает к горным поднятиям Салаира и 

Алтая и простирается полосой в 40-60 км на север вдоль левого берега р. Оби вплоть до устья 

Томи (Воскресенский, 1962). На западе оно граничит с Барабинской низменностью. Приобское 

плато представляет собой широкоувалистую равнину, сравнительно хорошо дренированную 

благодаря густой сети ложбин, балок, оврагов и развитой системе рек с выработанными 

долинами (Хмелев, Танасиенко, 2009). 

Основное отличие Приобского плато от Барабинской низменности и Кулундинской 

степи большая степень его приподнятости. Абсолютные высоты в Томской области составляют 

120-135 м (Хмелев и др. 2001), и изменяются в Новосибирской области до 133-163 м в северо-

восточной, 173-229 м – в центральной и 147-229 м – в юго-западных частях. Расчленение 

поверхности плато усиливается к долине р. Оби: на основной территории плато глубина 

расчленения изменяется от 20 до 50 м, а густота расчленения составляет 0,2-0,4 км/км2, в 

придолинной части – соответственно от 50 до 100 м и 0,6-0,8 км/км2.Углы наклона 

водораздельной поверхности плато достигают 1-2°, а углы наклона склонов – 5° и более.  

Почвообразующие породы здесь представлены верхне- и среднечетвертичными 

породами – пролювиально-аллювиальными лессовидными суглинками и супесями, лежащими 
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на неогеновых или нижнечетвертичных песчано-глинистых осадках. Толща лессовидных пород 

связана с эоловыми процессами и приносом материала ветром из Казахстана и Средней Азии. 

Лессовидные породы сильно опреснены и практически не содержат легкорастворимых солей, 

при этом они высоко карбонатны, и содержат 4–15% углекислого кальция (Почвы 

новосибирской области 1966). 

Приобское плато характеризуется низкой заозеренностью и заболоченностью (менее 5 % 

территории) (Хмелев, Танасиенко, 2009). 

Характерными для этой территории являются пресные (~1г/л), гидрокарбонатные 

грунтовые воды. Восточная часть плато более приподнята и хорошо дренирована, за счет чего 

грунтовые воды здесь могут залегать на глубине около 15м. В западной же части уровень 

грунтовых вод более высок (5-6м) (Почвы новосибирской области 1966). 

На Приобского плато, прежде всего на территории, примыкающей к долине р. Оби, 

наблюдаются эрозионные процессы за счет деятельности поверхностных вод, приводящие к 

интенсивному приросту оврагов (в среднем 5-10 м в год) (Хмелев, Танасиенко, 2009). В 

пределах плоских поверхностей междуречья довольно часто встречаются слабовогнутые 

потяжины, плоские понижения, а также суффозионно-просадочные блюдцеобразные западины, 

заросшие обычно березой, осиной и кустарниками, выполняющие роль водоприемников в 

период снеготаяния (Хмелев, Давыдов, 1995). 

В пределах исследованной территории Приобского плато, помимо уменьшения 

абсолютных высот в северном направлении, наблюдается увеличение выположенности рельефа 

в этом же направлении и уменьшения его расчлененности. В северной части Приобского плато 

высоты увалов над дном ложбин составляют 10-15 м, тогда как в центральной части они 

достигают 50-80 м. 

Таким образом, рассмотренные морфоструктуры различаются в значительной степени 

строением поверхности, расчлененностью и дренированностью, что обусловливает 

неравномерное пространственное распределение тепла и влаги, а это оказывает существенное 

влияние на водный, тепловой, питательный, окислительно-восстановительный и солевой 

режимы почв. На исследуемой территории выявлены следующие закономерности изменения 

рельефа и свойств почвообразующих пород: уменьшение абсолютных отметок рельефа в 

направлении от Приобского плато к северо-западным районам Северной Кулунды и Барабы. В 

этом направлении увеличивается уровень грунтовых вод и повышается их минерализация. 

Отмечается увеличение опесчаненности пород от Приобского плато в Северной Кулунде. При 

однородности почвенного профиля по гранулометрическому составу наблюдается приближение 

линии вскипания от карбонатов к поверхности почвы и уменьшается степень выщелоченности 

почв от карбонатов. 
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Многие исследователи (Горшенин1955, 1927а, 1927б, 1929, 1939; Воскресенский 1962, 

Хмелев 1995, 2001, 2006; Сысо 2007, Ковалев 1966) обращают внимание на развитость 

микрорельефа на рассматриваемой территории. Все они связывают образование микрозападин 

с суффозионными просадками и созданием условий для поселения в них древесной 

растительности. Последняя способствует накоплению твердых осадков (снега) в 

микрозападинах и прилегающих к ним территориях, застою весенней влаги и дальнейшему их 

углублению. Процесс формирования микрорельефа, как фактора дифференциации почвенного 

покрова, происходит одновременно с формированием и развитием почв микрозападин.  

 

3.2. Особенности климата  

 

Климатические условия являются одним из ведущих факторов почвообразования, т.к. 

количество поступающей солнечной энергии, тепла, влаги и их соотношение определяют: 1) 

развитие растительности, ее продуктивность и скорость круговорота химических элементов 

между почвой и растениями, 2) направление, специфику и интенсивность элементарных 

почвенных процессов, 3) миграцию и аккумуляцию химических элементов и их соединений в 

почвах и ландшафтах. 

Для характеристики климата исследуемой территории были использованы такие 

показатели как: температура воздуха (среднегодовая, самого холодного, самого теплого 

месяцев и амплитуда этих температур); длительность безморозного периода; сумма активных 

температур (>10°C); среднегодовое количество атмосферных осадков и форма их выпадения; 

мощность снежного покрова; гидротермический коэффициент по Селянинову. 

Самая северная часть исследуемой территории в широтном плане находится между 

55°34' и 56°34' с.ш. Административно – это южная часть Томской области и Колыванский 

район Новосибирской. По биоклиматическому районированию данная территория относится к 

северной части лесостепной зоны.  

Согласно данным многолетних наблюдений (1881-1980 гг.) на станциях Бакчар и 

Пихтовка, среднегодовая температура воздуха составляет минус 0,7-0,8°C (Научно-прикладной 

справочник…, 1993). Амплитуда между среднемесячной температурой самого холодного 

(Январь – минус 19.1-19.7°C.) и самого теплого месяца (Июль – 17.8-18.0°C.) составляет 36,9-

37,5°C. Среднегодовое количество осадков составляет 485-492 мм, при этом 59-66% выпадает в 

жидкой форме. Примерно четверть годовых осадков (24,8-26,6%) выпадает в твердой форме, 

образуя снежный покров со средней наибольшей мощностью в 44-45 см.  
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Средняя продолжительность безморозного периода между метеостанциями варьирует в 

пределах 12 дней и составляет 91 и 103 день для метеостанций Бакчар и Пихтовка 

соответственно, при этом последняя находится примерно на 100 км южнее.  

Сумма активных температур ≥ 10°C колеблется от 1650-1750°C на севере до 1750-

1850°C в южной части данного района. Гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову 

изменяется в пределах 1,1-1,5. 

Для описания климатических условий центральной лесостепи Приобском плато 

использовались данные метеостанции п. Огурцово. Здесь, в том числе за счет близости Обского 

водохранилища, наблюдается положительная среднегодовая температура в 0,2°C. Амплитуда 

среднемесячных температур самого холодного (январь – минус 17,3°C) и самого теплого (июль 

– 17,7°C) месяцев равна 35,0°C. При среднегодовом количестве осадков в 440 мм, доля осадков, 

выпадающих в жидкой и твердой форме, существенно не отличается от ранее описанной 

территории и составляет 65,4 и 24,9% соответственно. Средняя наибольшая мощность снежного 

покрова – 39 см. Сумма активных температур ≥ 10°C составляет 1850-1920°C, ГТК~1,1, а 

средняя продолжительность безморозного периода – 115 дней. 

Для характеристики климатических центральной и южной лесостепи Барабинской 

низменности использовались данные метеостанций городов Чулым и Барабинск. 

Среднегодовая температура колеблется в пределах от минус 0,4 до минус 0,2°C. Разница 

между среднемесячной температурой самого холодного (Январь – минус 17,5-18,5°C) и самого 

теплого месяца (Июль – 18,0°C) составляет 36,0°C. Среднегодовое количество осадков для этих 

метеостанций составляет 340-380 мм, из которых около 63% выпадает в жидкой и 23,5% в 

твердой форме. Средняя наибольшая мощность образующегося снежного покрова составляет 

32-41см и во многом зависит от рельефа окружающей территории. Сумма активных температур 

≥ 10°C составляет 1900-2000°C, а ГТК=0,9-1,1. Средняя продолжительность безморозного 

периода колеблется от 111 до 114 дней. 

Климат западной части Барабинской лесостепи характеризуется по данным 

метеостанции г.Татарск. Значимые отличия от центральной лесостепной зоны наблюдаются в 

повышении среднегодовой температуры (до 0°C) и суммы активных температур ≥ 10°C (до 

2000-2100°C). Вместе с этим уменьшается ГТК по Селянинову (~0,9), среднегодовое 

количество осадков (до 340 мм) и средняя наибольшая мощность снежного покрова (22 см). 

Другие показатели, такие как разница, между среднемесячной температурой самого холодного 

(Январь – минус 19,5°C) и самого теплого (Июль – 18,7°C) месяцев (38,2°C), доля осадков, 

выпадающих в жидкой (65,7%) и твердой (22,7%) форме, а также продолжительность 

безморозного периода (113 дней), либо отличаются незначительно, либо входят в диапазон 

значений описанный ранее. 
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В самой южной части исследуемой территории, относящейся к северной части степной 

зоны, расположены разрезы, заложенные в микрозападинах Причановской гривной, и 

Кулундинской озерно-аллювиальной эрозионно-аккумулятивной равнинах. Для описания 

климатических условий были использованы данные многолетних наблюдений метеостанций 

городов Купино и Карасук. Показатель среднегодовой температуры поднимается выше нуля и 

равен 0,2-0,9°C. Разнице между среднемесячной температурой самого холодного (январь – 

минус 19,4-19,6°C.) и самого теплого месяца (июль – 18,4-20,0°C.) составляет 37,8-39,6°C, что 

является наибольшим значением на всей исследуемой территории. Среднегодовое количество 

осадков составляет 313-322 мм, из которых 70-73% выпадает в жидкой и 18-21% – в твердой 

форме. Средняя максимальная мощность снежного покрова уменьшается при продвижении на 

юг и составляет 22 см на севере Купинского района и 11 см – на юге, в Карасукском. Сумма 

активных температур ≥ 10°C достигает значений 2100-2200°C, при ГТК=0,8-0,9. 

Продолжительность безморозного периода варьирует в зависимости от метеостанции, 

увеличиваясь при продвижении на юг, и составляет 119-130 дней. 

Таким образом, при продвижении с северо-востока на юго-запад, наблюдаются 

следующие закономерности: 

Увеличение среднегодовой температура воздуха на 1,7°C (от минус 0,8 до 0,9°C); 

увеличение общей продолжительности безморозного периода на 39 дней (от 91 до 130); 

увеличение суммы активных температур ≥ 10°C на 550°C (от 1650 до 2200°C); увеличение 

годовой амплитуды температур на 4,6°C (от 35,0 до 39,6°C).  

Уменьшение среднегодового количества осадков на 179 мм (от 492 до 313 мм); 

уменьшение количество осадков, выпадающих в твердой форме на 8,6% (от 26,6 до 18%); 

уменьшение средней максимальной мощности образующегося снежного покрова на 34 см (от 

45 до 11 см); уменьшение ГТК по Селянинову от 1,3-1,5 до 0,8-0,9.  

 

3.3. Растительность 

 

Растительность является одним из ведущих условий почвообразования: благодаря 

жизнедеятельности растений совместно с живыми организмами (прежде всего, с 

микроорганизмами корнеобитаемой зоны) и их воздействия на породы, выходящие на дневную 

поверхность, образуются почвы, как самостоятельные природные тела. В свою очередь, 

растения чутко реагируют на особенности космических и эдафических факторов – световую 

энергию, тепло- и влагообеспеченность почвогрунтов, их химико-минералогический состав. 

За счет сложности геоморфологического строения, неоднородности климатических и 

гидрологических условий, вызывающих одновременно идущие процессы заболачивания и 
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обсыхания, засоления и рассоления территории, а также благодаря усиливающемуся 

хозяйственному воздействию человека на исследуемой территории формируется большое 

разнообразие растительных сообществ, отражающих экологическую неоднородность 

отдельных участков. (Ковалев, 1966) 

Для этой работы непосредственный интерес представляют микрозападины, где в 

результате накопления, временного застоя и медленного просачивания поверхностных вод 

создаются благоприятные условия для поселения лесной растительности. В северных районах 

перелески занимают довольно большие площади (более 50%), имеют вытянутую или 

неправильную форму, в южной лесостепи колочные леса приурочены к округлым западинам и 

занимают до 27% площади подзоны (Макунина, 2016, Сысо, 2007). Центральная часть колков 

может быть заболочена.  

Микрозападины, как правило, заняты березовыми, березово-осиновыми лесами и 

широко распространены в районах с гривисто-лощинным и равнинно-западинным рельефом 

Барабинской и Кулундинской равнин. В условиях расчлененного Приобского плато и 

повышенной предгорной равнины в правобережной части Оби березовые и осиново-березовые 

леса чаще всего приурочены к склонам северной и восточной экспозиции небольших увалов, 

балок и долин, к неглубоким вытянутым депрессиям – предовражным и предбалочным 

лощинам, а также изредка встречаются и на плакорных участках с серыми лесными почвами 

(Лапшина, 1963). 

Самая северная часть исследуемой территории, расположенная в южной части Томской 

области на северной оконечности Приобского плато, относится к островной лесостепи 

Томского Приобья (Хмелев, Танасиенко, 2009). Подробно исследованием этой территории 

занимались Елезарьева М.Ф. (1951, 1952) и Крылов Г.В. (1953), которые отнесли её к зоне 

мелколиственных лесов с выделением подзоны суходольно-березовых и осиново-березовых 

лесов. Северная граница этой зоны, в левобережье Оби проходит по р. Шегарка и включает в 

себя Кожевниковский, и часть Шегарского района. 

Березовые перелески здесь занимают около 40% территории и характеризуются 

разреженностью, мелкоствольностью насаждений и пышным развитием травянистой 

растительности с участием: Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Avena pubescens, Brachypodium 

pinnatum, Carex pediformis, Trollius asiaticus, Myositis sylvestris, Trifolium Lupinaster, Vicia 

amoena Lathvrus pratensis, Phlomis tuberosa, Origanum vulgare, Ranunculus polyanthemus, 

Pedicularis сomasa, Sanguisorba officinalis, Polygonatum officinale, Vicia unijuga, Tragopogon 

orientate (Елизарьева, 1951). 
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Суходольные луга среди березовых перелесков характеризуются участием тех же видов, 

но к ним обычно присоединяются: Роа pratensis, Phleum pratense, Achyrophorus maculahis, 

Fragaria vesca и др. 

На слабо заболоченных обских террасах в понижениях развиваются заболоченные 

березняки, окаймленные Calamagrostis Langsdorffii, Carex gracilis, которые в центральной части 

переходят в осоково-сфагновые болота с Carex Iasiocarpa. 

Суходольные луга отличаются тем же пышным травянистым покровом с участием 

Festuca pratensis, Daclylis glomerata Sanguisorba officinalis, Pedicularis comosa, Liliiim Martagon, 

Irollius asiauciu, Pulmonaria mollissima и др. (Елизарьева, 1951). 

Схожая картина наблюдается на исследуемой части Приобского плато в Новосибирской 

области. Все повышенные элементы рельефа здесь заняты сухими березовыми лесами. 

Безлесные территории с черноземными почвами распаханы. 

Основная же часть исследуемой территории относится к лесостепной Барабинской 

низменности и Северной Кулунде, отдельные черты которых отражены в многочисленных 

работах (Крылов, 1913, 1916, 1919; Ревердатто, 1931; Шумилова, 1949, 1962; Куминова, 1949, 

1963; Куркин, 1976; Ильина, 1985; Попова, Вдовюк, 1989 и др.). 

Как и в других лесостепных районах, здесь чередуются залесенные и безлесные участки. 

Однако среди безлесных участков преобладают не степи, а растительные сообщества солонцов, 

солончаковых лугов и болот (Макунина, 2016). 

Для западинных березняков (колков) характерно наличие нескольких ассоциаций внутри 

колка, последовательно сменяющих друг друга с изменением экологических условий в 

зависимости от величины западины. В глубоких западинах в центре колка нередко можно 

встретить участки болот, окруженные зарослями кустарников; в мелких западинах 

облесенность более равномерная и участки леса однородные (Лапшина, 1963). 

Основная порода колков лесостепи береза бородавчатая Betula verrucosa, в небольшом 

количестве отмечается береза пушистая (Betula pubescens). Береза бородавчатая растет при 

условии хорошего дренажа главным образом на черноземовидных почвах, в то время как береза 

пушистая преобладает на заболоченных и даже несколько засоленных почвах. П.Л. 

Горчаковский (1949) отмечал, что береза бородавчатая в западинах с засоленными почвами 

растет по переферии колка, центральное ядро колка сложено пушистой березой (Лапшина, 

1963). 

Березовые леса с примесью осины (Рорulus tгеmula) распространены более широко, чем 

просто березовые. Осина встречается в середине березовых колков, редко выходя на опушку. 

Наибольшее участие ее отмечается в березовых лесах Приобья, где осина имеет лучший рост и 



29 

развитие. В западинных колках Барабинской и Кулундинской лесостепи крупных и старых 

деревьев осины встречается меньше, обычно она в подросте. 

Кустарниковый ярус в березовых лесах и колках развит слабо и состоит 

преимущественно из одиночных экземпляров караганы обыкновенной – Caragana arborescens, 

розы иглистой – Rosa acicularis, розы обыкновенной – Rosa Cinnamomea, таволги 

зверобоелистой – Spiraea hypericifolia на юге лесостепи и с участием черемухи – Padus racemosa, 

боярышника сибирского – Crataegus sanguine, крушины ломкой – Frangula alnus, калины – 

Viburnum opulus в лесах и колках северной лесостепи. Кустарники занимают осветленные 

места, обычно группируясь на опушке и по прогалинам внутри колка (Лапшина, 1963). 

Травяной покров березовых лесов хорошо развит и богат видами. Экологический и 

видовой состав уточняет особенности лесорастительных условий и служит показателем 

характера местообитаний. 

Общий видовой список растений, встречающихся в березовых лесах, по подстчетам Е.И. 

Лапшиной, не превышает 320-330 видов, принадлежащих к 40 семействам. Наиболее 

многочисленно, по количеству представленных видов семейство сложноцветных (47 видов), на 

втором месте – злаковые (38 видов), и на третьем – бобовые (26 видов). Из других семейств 

большим разнообразием обладают розоцветные (20 видов), зонтичные (18 видов), лютиковые 

(19 видов), губоцветные (22 вида). Прочие семейства представленны меньшим числом видов. 

Существенную роль в образовании травяного покрова березовых лесов играет около 15 

видов растений, являющихся господствующими или согосподствующими. Подавляющее 

большинство растений встречается в малом обилии. 

Основными доминантами травяного покрова по преобладанию которых выделяются 

различные ассоциации, являются злаки: вейники – Calamagrostis epigeos, C. lanceolata, C. 

arundinacea, ежа сборная – Dactylys glomerata, мятлики – Poa Pratensis, P. Angustifolia, 

коротконожка перистая – Brachypodium pinnatum, овсяница луговая – Festuca pratensis. В 

западинных колках повышенного увлажнения в число доминантов входят осоки: осока 

береговая – Carex riparia, осока пузырчатая – C. caespitosa, осока дернистая – C. caespitosa, осока 

двурядная – C. disticha (Лапшина, 1963). 

Большое влияние на видовой состав растительности в колках оказывает их положение в 

рельефе. Весьма наглядно это можно наблюдать в работе Вагиной Т.А. (1974), которая, 

опираясь на описания Поповой Ж.А. (1969), рассматривает остепненные и влажные колки. 

Остепненные березовые колки встречаются на повышенных элементах рельефа, слабо 

связанных с грунтовыми водами. Образованы они березой бородавчатой – Betula verrucosa, 

обычно порослевого происхождения. Кроме нее, иногда встречается осина – Populus tremula., а 

также кустарники ив. Травяной покров неоднороден и отличается циклическим расположением 
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синузий травяного яруса от периферии блюдца к его центру. Лесные и лугово-лесные мезофиты 

занимают центральную часть колка, а также концентрируются под кроной деревьев. 

Мезоксерофнты, внедряющиеся с соседних степных участков, занимают периферийную часть 

колка, а также участки между деревьями, осветленные рубкой. Преобладающее число видов 

(63,9%) в остепненном березовом колке составляют мезофиты, значительно меньше 

мезоксерофитов (22,2%). Остальные 13,9% распределяются между ксерофитами, 

ксерогалофитами, мезогалофитами и гигрофитами. Единичные угнетенные экземпляры 

последних встречаются здесь в связи с периодическим застоем в блюдцах талых снеговых вод. 

Влажные березовые колки приурочены к межгривным понижениям. Здесь обычно 

накапливается много снега, летом долго стоит вода. В периоды влажных лет, когда уровень 

грунтовых вод поднимается и происходит их смыкание с поверхностными, наблюдается 

заболачивание. Древесный полог образован березами бородавчатой и пушистой – Betula 

pubescens, осиной и кустарниками ив – Salix sibirica, S. caprea, S. cinerea. Травяной покров 

разрежен. В условиях затемнения многие растения не образуют генеративных органов, 

размножение трав преимущественно вегетативное. В составе травостоя преобладают мезофиты 

(91,2%), гигрофиты (2,4%) и мезогигрофиты (7,6%). 

На видовой состав растительного покрова микрозападин, помимо общих климатических 

условий, оказывают влияние такие факторы как рельеф (месторасположение западины на гриве 

или в межгривном понижении и ее глубина), уровень грунтовых вод и степень их засоления, а 

также развитость и устойчивость самого растительного сообщества, кроме того в нем могут 

отражаться различные этапы их развития. 
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Глава 4. Морфологическое описание почвенных профилей 

 

Морфология, от греческого Morhê – форма и Logos – обсуждение. Морфология почв 

подразумевает детальную характеристику макроскопического облика почвенного профиля: 

разделение его на генетические горизонты, описание мощности, гранулометрического состава, 

влажности, окраски, структуры, плотности, сложения, наличие новообразований и включений, 

характера вскипания и перехода горизонтов и прочие особенности. Каждое из 

морфологических свойств почв, а также их совокупность обусловлено определенным 

элементарным почвенным процессом, происходящим в почве. Изучение морфологических 

характеристик почв позволяет понять и объяснить механизм формирования почвенных 

профилей и их разнообразие, кроме того, морфологическое описание почвенных профилей 

служит основой для диагностики и классификации почв. 

Для описания морфологических характеристик почв было выбрано несколько типичных 

почвенных разрезов для каждого геоморфологического района исследования (Р1-5; Р9; Р11; 

Р16; Р18; Р19). В приложении Д приведено морфологические описания профилей 

исследованных почв, не представленных в данной главе, а именно Р6; Р12; Р13 для 

Барабинской низменности и Р7; Р8; Р15; Р17; Р20; Р21 для Приобского плато. 

Все изученные почвы имеют профили мощностью 1,5-2 м, с полным набором 

генетических горизонтов. 

 

4.1. Северная Кулунда 

 

Все исследованные почвы микрозападин Северной Кулунды относятся к дерново-

солодям. В нижней части профиля этих почв наблюдаются признаки переувлажнения в виде 

гидрометаморфических проявлений (оливковая окраска) или пятен оглеения. В профиле разреза 

Р3 наблюдались остаточные признаки почвообразования свойственные для фоновых почв – 

солонцов. Суммарная мощность гумусово-элювиального и элювиального горизонтов может 

сильно варьировать от 5-8 см в Р2 и Р3, до 19 см в Р1, что может быть связано с различным 

гранулометрическим составом, особенно в верхней части профиля. Глубина залегания 

карбонатов также колеблется в широких пределах (59-85см).  

 

Разрез № 1. Дерново-солодь глееватая маломощная неглубокоосолоделая 

средневыщелоченная связнопесчанная (рис. 2). 

Координаты: N – 53°54'17.77"; E – 77° 8'50.20" 
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Формула профиля: O-AY-EL-BT-BCAq-Cca,g 

Местоположение: Новосибирская область, Баганский район, березовый колок недалеко 

от оз. Баган. 

Положение разреза: центральная часть микрозападнины формирующейся в средней 

части склона увалообразного повышения юго-западной экспозиции в приозерную котловину оз. 

Баган. Крутизна склона 1-3°. 

Растительность: березовый колок с разнотравно-злаковой травяной растительностью, 

стравленной крупным рогатым скотом в средней степени. 

Высота над уровнем моря: 96м. 

Глубина вскипания от 10% НСl: 59 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки. 

О (0-1) – Лесная подстилка. Слаборазложившийся органический материал буровато-

серой окраски, представленный растительными остатками разной степени разложения. 

AY (1-7) – Серогумусовый горизонт. Связнопесчаный, сухой, серый, рыхлый, 

пылевато-комковатой непрочной структуры, пронизан корнями растений, присутствуют 

частицы угля, осветленные зерна SiO2, переход ясный по окраске, граница перехода 

слабоволнистая. 

EL (7-26) – Элювиальный горизонт. Связнопесчаный, сухой, окраска неоднородная 

пятнистая: на белесовато-светло-сером фоне светло-коричневые и редкие серые пятна, рыхлый, 

непрочно призмовидно-комковатый со слабовыраженной плитчатостью, корни растений, в т.ч. 

древесной в нижней части горизонта, по ходам корней – серые гумусовые пятна, в нижней 

части встречаются редкие железисто-марганцевые конкреции, переход ясный по окраске, гран. 

составу и плотности, граница перехода языковатая. 

BT (26-59) – Текстурный горизонт. Тяжелосуглинистый, свежий, окраска 

неоднородная: на общем условно буром фоне – вертикальные полосы серого, белесого и 

охрисного цвета, также встречаются темно-коричневые пятна, очень плотный, призмовидно-

ореховатой структуры, весь пронизан трещинами (вероятно, усыхания), по трещинам осыпается 

и затекает гумусовый материал с образованием органо-минеральных глинистых пленкок – 

кутан на гранях структурных отдельностей, единичные корни растений, по трещинам – зерна 

SiO2, переход резкий по вскипанию, граница перехода затёчная. 

BCAq (59-95) – Аккумулятивно-карбонатный квазиглееватый горизонт. 

Тяжелосуглинистый, свежий, неоднородной окраски: на светло-буром фоне узкие 

клиноподобные вертикальные полосы серого цвета, плотный, неясно комковато-

призматический, редкие корни растений, встречаются охристые пятна оксида железа, глинисто-
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гумусовые пленки по граням структурных отдельностей, видны следы гидроморфизации в виде 

стального оттенка в окраске, бурно вскипает от HCl (10%), карбонаты представлены в виде 

общей пропитки, переход заметный по окраске, граница перехода слабо волнистая с 

элементами затечности. 

Cca,g (95-130) – Почвообразующая карбонатная глееватая порода. 

Тяжелосуглинистый, влажный, неоднородной извилисто полосчатой окраски вертикального 

направления: чередуются буровато-охристые полосы со светло-серыми, а последние рассечены 

узкими серыми линиями, плотный, неясной комковато-творожистый, встречаются редкие 

глинисто-гумусовые затеки, но меньше, чем в вышележащем горизонте, вскипает от HCl (10%), 

видны следы гидроморфизации в виде редких сизоватых и ржавых пятен. 

В данном почвенном профиле, поверхностный серогумусовый горизонт, сменяется 

выраженными элювиальным (EL) и текстурным (BT) горизонтами, выступающими в качестве 

диагностических. Аккумулятивно-карбонатный (BCAq) горизонт для солодей, также является 

типодиагностическим. В нижней части профиля появляются признаки оглеения в виде редких 

сизоватых и ржавых пятен. По совокупности перечисленных признаков классифицируем почву 

как дерново-солодь глееватую. 
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Рисунок 2 – Разрез № 1. Дерново-солодь глееватая маломощная неглубокоосолоделая 

средневыщелоченная связнопесчанная 



35 

Разрез № 2. Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая 

мелкоосолоделая сильновыщелоченная тяжелосуглинистая (рис. 3). 

Координаты: N – 54°23'58.19"; Е – 77°2'26.71" 

Формула профиля: AYao-AY-EL-BELnn-BT1-BT2-Bca-Cca,q. 

Местоположение: Новосибирская область, Купинский район, березовый колок. 3,8 км на 

юг от села Покровка. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины расположенной на плоской 

слабоприподнятой равнине. 

Растительность: березовый колок с развитой травянистой растительностью. 

Высота над уровнем моря: 108 м. 

Глубина вскипания от НСl (10%): 85 см. С глубины 97 см появляются карбонатные 

конкреции диаметром более 1 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: гидрометаморфизованные карбонатные облессованные 

глины. 

Разрез заложен после кратковременных дождей, что обуславливает влажность верхней 

части профиля. 

АYao (0-4) – Серогумусовый горизонт с большим количеством 

грубогумусированного материала. Смесь минеральной темно-серой бесструктурной массы со 

слаборазложившимися органаническими остатками темно-бурой окраски, влажный, переход 

заметный по количеству органических остатков. 

АY (4-9) – Серогумусовый горизонт. Тяжелосуглинистый с редкими крупными 

песчинками, влажный, серый со светло-серыми пятнами и прослойками, рыхлый, неясно 

плитчато-комковатый, корни растений в т.ч. древесных, присыпка SiO2, переход заметный по 

окраске и структуре, граница перехода волнистая. 

EL (9-14) – Элювиальный горизонт. Тяжелосуглинистый с редкими крупными 

песчинками, свежий, окраска неоднородная: на общем белесоватом фоне бурые и серые пятна, а 

также более мелкие охристые, слабо уплотнен, порошисто-плитчатый, свежий, корни растений 

в т.ч. древесных, обильная присыпка SiO2, присутствуют плотные железисто-марганцевые 

конкреции (дробовины), переход заметный по окраске, граница перехода волнистая.  
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Рисунок 3 – Разрез № 2. Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая 

маломощная мелкоосолоделая сильновыщелоченная тяжелосуглинистая 
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BELnn (14-18) – Субэлювиальный конкреционный горизонт. Тяжелосуглинистый, 

увлажнен, мелкопятнистой неоднородной окраски: на белесовато-буром фоне охристо-бурые 

пятна, уплотнен, плитчато-комковатый, много корней древесной растительности, присыпка 

SiO2, встречается много железисто-марганцевых конкреций (дробовин), переход заметный по 

плотности и окраске, слабоволнистая с редкими мелкими языками. 

BT1 (18-48) – Текстурный горизонт. Глинистый, увлажнен, темно-бурый с более 

светлыми языками из верхнего горизонта, самый плотный в профиле, комковато-ореховато-

призмовидный, редкие корни растений, глинисто-гумусовые пленки на гранях структурных 

отдельностей, переход постепенный по окраске и плотности, граница слабоволнистая. 

BT2 (48-85) – Тяжелосуглинистый, свежий, светло-бурый, плотный, ореховато-

комковатый, на гранях структурных отдельностей встречаются глинисто-гумусовые пленки, 

количество которых меньше чем в вышележащем горизонте, переход резкий по вскипанию 

граница перехода ровная. 

Bca (85-118) – Иллювиальный остаточно-карбонатный горизонт. Глинистый, 

свежий, на буром фоне белые пятна карбонатов, уплотнен, ореховатый, вскипает от HCl (10%), 

карбонаты представлены в виде общей пропитки, с 97 см встречаются конкреции карбонатов, 

единичные корни растений, переход постепенный по окраске, граница перехода ровная. 

Cca,q (118-150) – Почвообразующая карбонатная квазиглееватая порода. 

Суглинистый в верхней части и тяжелосуглинистый – в нижней, влажный, на палевато-буром 

фоне мелкие белесые пятна карбонатов и более крупные серовато-оливковые пятна, уплотнен, 

неясно-комковато-творожистый, гидрометаморфизирован. 

В профиле видны два крупных кармана серой и белесовато-светло-серой окраски, 

являющиеся результатом ветровального древесного вывала. 

Основными типодиагностическими горизонтами в профиле этой почвы выступают 

элювиальный (EL) и текстурный (BT). Профиль сильно выщелочен от карбонатов, однако, 

наличие их в нижней части подтверждает принадлежность почвы к типу дерново-солоди. По 

большому количеству железисто-марганцевых конкреций в субэлювиальном горизонте (BELnn) 

почва на подтиповом уровне диагностируется как конкреционная. Признаки гидроморфизма в 

нижней части профиля свидетельствуют о кратковременном, но регулярном влиянии грунтовых 

вод. 

Данный профиль отличается от описанного ранее меньшей мощностью элювиального 

горизонта, однако набор типодиагностических горизонтов остается прежним. Наличие 

грубогумуссированного материала в верхнем серогумусовом (AYao) горизонте, конкреций в 

субэлювиальном горизонте, и серовато-оливковых пятен в нижней части профиля, позволяет 

определить эту почву как дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая. 
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Разрез № 3. Дерново-солодь остаточно-солонцеватая грубогумусированная 

среднемощная средневыщелоченная мелкоосолоделая квазиглееватая тяжелосуглинистая 

(рис. 4). 

Координаты: N – 54°24'0.44"; Е – 77° 2'48.12"  

Формула профиля: АYao-AEL-ВТsn,th-BTth-Bca-Bca,q-Cca,q 

Местоположение: Новосибирская область, Купинский район, разреженный березовый 

колок. 3,8 км на юг от села Покровка, 400 метров на восток от разреза №2. 

Положение разреза: центральная часть неглубокой микрозападины, расположенной на 

плоской слабоприподнятом равнинном участке. 

Растительность: разреженный березовый колок с развитой злаково-разнотравной 

растительностью. 

Высота над уровнем моря: 109м. 

Глубина вскипания от НСl (10%): 60 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: гидрометаморфизованные карбонатные облессованные 

засоленные глины. 

АYao (0-4) – Грубогумусированный горизонт, буровато-темно-серый, представлен 

смесью органических слаборазложившихся остатков разного ботанического состава и 

минерального материала, рыхлый, бесструктурный, переход заметный по окраске, граница 

перехода волнистая. 

АЕL (4-12) – Гумусово-элювиальный горизонт. Тяжелосуглинистый, свежий, светло-

серый с большим количеством белесых пятен, рыхлый, плитчато-комковатый, пронизан 

корнями растений, обильная присыпка SiO2, встречаются железисто-марганцевые конкреции, 

переход заметный по окраске и плотности, граница перехода крупноволнистая. 

ВТsn,th (12-43) – Текстурный остаточно-солонцеватый горизонт. 

Тяжелосуглинистый, свежий, темно-серый с буроватым оттенком, плотный, призмовидно-

столбчатый, просматриваются вершины солонцовых столбов, темно-серые глинисто-гумусовые 

пленки на гранях структурных отдельностей, переход постепенный по окраске и структуре, 

граница перехода затечная. 

BTth (43-60) – Второй текстурный горизонт. Глинистый, свежий, серый с темно-серыми 

и бурыми узкими клиньями, плотный, комковато-призмовидный, присутствуют глинисто-

гумусовые пленки на гранях структурных отдельностей, переход резкий по вскипанию граница 

волнистая с узкими языками. 
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Рисунок 4 – Разрез № 3. Дерново-солодь грубогумусированная остаточно-солонцеватая 

маломощная средневыщелоченная мелкоосолоделая квазиглеватая тяжелосуглинистая 
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Bca (60-92) – Иллювиальный остаточно-карбонатный горизонт. Глинистый, свежий, 

буровато-палевый, плотный, непрочно-комковатый, вскипает от HCl (10%), карбонаты 

представлены в виде общей пропитки, по ходам корней гумусовые пленки, переход 

постепенный по окраске, граница перехода слабоволнистая. 

BCса,q (92-116) – Переходный к почвообразующей породе карбонатный 

квазиглееватый горизонт. Глинистый, влажный, на буром фоне встречаются редкие серовато-

оливковые пятна, плотный, непрочно-комковатый, вскипает от HCl (10%), карбонаты 

представлены в виде общей пропитки, переход постепенный по плотности граница перехода 

волнистая. 

Cca,q (116-150) – Карбонатная квазиглееватая почвообразующая порода. Влажный, 

на буровато-палевом фоне встречаются оливковатые пятна, количество которых больше, чем в 

вышележащем горизонте, глинистый, уплотнен, комковато-творожистый, вскипает от HCl 

(10%), карбонаты представлены в виде общей пропитки, гидрометаморфизован. 

В данном профиле, в качестве типодиагностических выступают гумусово-элювиальный 

(AEL) и текстурный горизонты. Особенностью серогумусового горизонта является наличие 

грубогумусированного материала, такого же, как в Р2. Темно-серая окраска и призмовидно-

столбчатая структура текстурного горизонта (ВТsn,th) имеет реликтовое происхождение и 

выражена слабее, чем в фоновых почвах представленных солонцами, для текстурных 

горизонтов которых эти признаки являются характерными. В нижней части профиля отмечается 

наличие карбонатов в виде общей пропитки и появление серовато-оливковых тонов в окраске. 

Совокупность перечисленных признаков позволяет классифицировать данную почву как 

дерново-солодь грубогумусированная остаточно-солонцеватая квазиглееватая. 

В Северной Кулунде, в разрезах Р2 и Р3 поверхностный горизонт представлен лесной 

подстилкой, переходящей в серогумусовый горизонт с большим количеством темного 

грубогумусового материала. В профиле Р2 серогумусовый горизонт поочередно сменяется 

тонкими (4-5 см) элювиальным и субэлювиальным горизонтами, при этом в средней и нижней 

части элювиальной толщи обнаруживаются железисто-марганцевые конкреции. В текстурных 

горизонтах на гранях структурных отдельностей наблюдаются глинисто-гумусовые плёнки 

(кутаны). Карбонаты обнаруживаются на глубине 85 см в виде общей пропитки, а с глубины 97 

см встречаются конкреции карбонатов. В нижней части профиля наблюдаются следы 

гидрометаморфизации выраженные в серовато-оливковых оттенках окраски. 

Профиль Р3 отличается меньшей дифференциацией элювиальной толщи, состоящей 

лишь из гумусово-элювиального горизонта, в котором встречаются железисто-марганцевые 

конкреции. Нижезалегающий текстурный остаточно-солонцеватый горизонт характеризуется 

темно-серой с буроватым оттенком окраской, призмовидно-столбчатой структурой и обилием 
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глинисто-гумусовых плёнок на гранях структурных отдельностей. В верхней части этого 

горизонта просматриваются вершины солонцовых столбов, в связи с чем, сам горизонт был 

определен как остаточно-солонцеватый. С глубиной прокрашенность гумусом и мощность 

глинисто-гумусовых пленок ослабевает, а горизонт приобретает более светлую бурую окраску. 

Карбонаты в профиле обнаруживаются на глубине 60 см и представлены в виде общей 

пропитки. В нижней части профиля отмечаются следы гидрометаморфизации, выраженные в 

появлении сизоватых пятен.  

Разрез Р1, расположен в самой южной части исследуемой территории. В отличие от Р2 и 

Р3, в этом разрезе процессы подстилконакопления и гумусообразования выражены слабее, при 

этом лесная подстилка мощностью ≈1 см, переходит в гумусово-элювиальный горизонт. 

Собственно элювиальный горизонт в профиле Р1 обладает наибольшей (19 см) мощностью 

среди прочих в этой группе. В текстурном горизонте отмечается наличие глинисто-гумусовых 

кутан и кремнеземистой присыпки по граням структурных отдельностей, а также расплывчатых 

охристых пятен. Карбонаты обнаруживаются с глубины 59 см и представлены в виде общей 

пропитки во всей нижележащей части профиля. В карбонатных горизонтах отмечены следы 

оглеения в виде оливковых и охристых пятен. 

Сходство морфологии изученных почв микрозападин на территории Северной Кулунды 

заключается в формировании модифицированного грубогумусированного серогумусового 

горизонта AYao, наличии элювиального горизонта, относительно высоким залеганием 

карбонатов (на глубине 59-85 см) и признаков гидроморфизма в нижней части профиля. В 

одном из разрезов были обнаружены признаки остаточной солонцеватости модифицирующие 

типодиагностический текстурный горизонт.  

 

 

 

4.2. Барабинская низменность 

 

В микрозападинах Барабинской низменности развиваются дерново-солоди, дереново-

солоди глеевые и дерново-солоди бескарбонатные. Элювиальный процесс здесь выражен 

сильнее, чем в Северной Кулунде. Суммарная мощность гумусово-элювиального и 

элювиального горизонтов составляет 10-22 см. Карбонаты, при их наличии, залегают на 

глубине 58-85 см. Фоновые почвы здесь представленны агрочерноземами осолоделыми, в 

которых глубина залегания карбонатов увеличивается при продвижении на северо-восток от 46 

до 59 см. 
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Разрез № 4. Агрочернозем осолоделый среднепахотный слабовыщелоченный 

среднесуглинистый (рис. 5). 

Координаты: N – 54°53'19.55"; Е – 76°16'21.02" 

Формула профиля: PUel-BM-BCA-BCca-Cca 

Местоположение: Новосибирская область, Чистоозерный район, 4,7 км на запад от с. 

Табулга. 

Положение разреза: пашня в верхней части гривообразного повышения, расположенного 

в водосборной площади рядом находящейся микрозападины. Последняя расположена в средней 

части склона юго-восточной экспозиции, крутизной 1-3°. 

Растительность: посев многолетних трав. 

Высота над уровнем моря: 112м. 

Глубина вскипания от НСl: 46 см. 

Уровень грунтовых вод в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки. 

PUеl (0-25) – Агротемногумусовый элювиированный горизонт. Среднесуглинистый, 

свежий, буровато-темно-серый, рыхлый, крупно-комковато-зернистый, переплетен корнями 

растений, в нижней части хорошо заметна присыпка SiO2 по граням агрегатов, придающая 

осветление в окраске, переход ясный по окраске и структуре, граница перехода слабоволнистая 

с мелкими язычками. 

BM (25-46) – Структурно-метаморфический горизонт. Среднесуглинистый, свежий, 

буровато-коричневый, уплотнен, призмовидно-ореховатый, на гранях структурных 

отдельностей видны тонкие глинистые пленки, корни растений, гумус по ходам корней, 

переход резкий по вскипанию и ясный по окраске, граница перехода почти ровная. 

BCA (46-80) – Аккумулятивно-карбонатный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, 

на палеватом фоне белесые пятна, уплотнен, ореховато-призмовидный, вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в сегригационно-диффузной форме, диаметр пятен карбонатов около 3 см, редкие 

корни растений, гумус по ходам корней, на глубине 57-61 см серовато-темно-бурая кротовина, 

переход постепенный по выраженности карбонатных новообразований, граница перехода 

ровная. 

BCca (80-130) – Легкосуглинистый, свежий, на палеватом фоне встречаются более 

светлые пятна, мельче и реже чем в вышележащем горизонте, плотный, непрочно-призмовидно-

ореховатый, вскипает от HCl (10%), гумус по ходам корней, на глубине 125-130 см палевато-

бурая кротовина, переход постепенный по окраске, граница перехода ровная. 
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Рисунок 5 – Разрез № 4. Агрочернозем осолоделый среднепахотный слабовыщелоченный 

среднесуглинистый 
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Cca (130-150) – Почвообразующая карбонатная порода. Легкосуглинистый, свежий, 

палеватый, плотный, непрочно-призмовидно-комковатый, вскипает от HCl (10%), количество 

карбонатных новообразований меньше, чем в вышележащем горизонте, встречаются редкие 

пятна диаметром до 3 мм. 

Основные типодиагностические горизонты – агротемногумусовый (PUel) и 

аккумулятивно-карбонатный (BCA). По наличию кремнеземистой присыпки в нижней части 

агротемногумусового горизонта агрочернозем на подтиповом уровне характеризуется как 

осолоделый. Морфологически профиль агрочернозема контрастно отличается от профиля 

дерново-солодей наличием темногумусового горизонта вместо серогумусовго, отсутствием 

элювиально-иллювиальной дифференциации и текстурного горизонта, а также меньшей 

выщелоченностью от карбонатов. 

 

Разрез № 5. Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная 

среднемощная бескарбонатная неглубокоосолоделая легкосуглинистая (рис. 6). 

Координаты: N – 54°53'14.09"; Е – 76°16'8.64" 

Формула профиля: O-AO-AEL-EL-ELnn-BEL-BI-BInn 

Местоположение: Новосибирская область, Чистоозерный район, березово-осиновый 

колок в 5,0 км западнее с. Табулга. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины, расположенной в средней части 

гривообразного повышения на склоне юго-восточной экспозиции, крутизной 1-3°. 

Растительность: березово-травяной лес с осиновым подростом. 

Высота над уровнем моря: 109м. 

Глубина вскипания: не вскипает. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

О (1-0) – Лесная подстилка. Органический материал, представленный свежими и 

слаборазложившимися листьями и другими останками растений. 

AYao (0-11) – серогумусовый горизонт. Смесь слаборазложившейся органики с 

минеральными агрегатами. Легкосуглинистый. Темно-бурый, в нижней части – темно-серый, 

увлажнен, минеральные агрегаты порошистой структуры, рыхлый. Переход ясный по окраске. 

Граница перехода волнистая. 

AEL (11-16) – Гумусово-элювиальный горизонт. легкосуглинистый, увлажнен, светло-

серый, комковато-чешуйчатый, рыхлый, пронизан корнями растений, кремнеземистая 

присыпка, переход заметный по окраске, граница перехода слабоволнистая неясная. 
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EL (16-24) – Элювиальный горизонт. легкосуглинистый, свежий, неоднородной 

окраски: на белесом фоне встречаются охристо-буроватые мелкие пятна, рыхлый, плитчато-

чешуйчатый, обильная присыпка SiO2, присутствуют редкие сегригационные железисто-

марганцевые конкреции диаметром около 3 мм, переход постепенный по окраске и количеству 

конкреций, граница перехода слабоволнистая неясная. 

ELnn (24-30) – Элювиальный конкреционный горизонт. Легкосуглинистый, свежий, 

на белесом фоне множество охристо-буроватых мелких пятен, рыхлый, плитчато-чешуйчатый, 

обильная присыпка SiO2, большое количество железисто-марганцевых конкреций, переход 

заметный по окраске, структуре и плотности, граница перехода языковатая. 

BEL (30-40) – Субэлювиальный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, на белесовато-

палево-буром фоне белесые «языки», уплотнен, ореховато-комковатый, твердые железисто-

марганцевые конкреции встречаются значительно реже, чем в вышележащем горизонте, 

переход заметный по окраске и плотности, граница перехода слабоязыковатая. 

BТ (40-80) – Текстурный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, на палево-буром фоне 

вертикальные осветленные белесоватые полосы вымывания, приуроченные к трещинам или 

корням растений, плотный, многопорядковый ореховато-призмовидный, присутствую мелкие 

темно-охристые пятна железисто-марганцевых конкреций диаметром 1-3 мм. Переход 

постепенный по окраске, грансоставу и количеству конкреций. Граница перехода затечная. 

BТnn (80-108) – Текстурный конкреционный горизонт. Легкосуглинистый, свежий, 

на буровато-палевом фоне вертикальные белесоватые языки вымывания и большое количество 

темно-охристых пятен, плотный, многопорядковой ореховато-призмовидной структуры, 

большое количество железисто-марганцевых конкреций диаметром до 5 мм, обильная 

присыпка SiO2 в агрегатах языков. 

BСnn (108-160) – Переходный к породе конкреционный горизонт.  

В данном профиле отсутствует вскипание от НСl, что вызвало проблему по его 

диагностике и классифицированию почвы. Формально, по всем морфологическим признакам 

эта почва по классификации почв России диагностируется как дерново-подзолистая. Однако, 

почва формируется на фоне агрочерноземов осолоделых (разрез № 4), в которых глубина 

нахождения карбонатов отмечается в пределах 50 см. В подобных условиях, в микрозападинах, 

развиваются дерново-солоди, в связи с чем, было решено диагностировать данную почву как 

дерново-солодь бескарбонатная. 

Большое количество железисто-марганцевых конкреций в элювиальном горизонте 

послужило основанием для отнесения этой почвы к подтипу сегрегационно-отбеленных. По 

нижней границе осветленного (осолоделого) горизонта (30 см) данная солодь относится к 

неглубокоосолоделому виду. 
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Рисунок 6 – Разрез №5. Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная 

среднемощная бескарбонатная неглубокоосолоделая легкосуглинистая. 
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Разрез № 9. Дерново-солодь грубогумусовая маломощная неглубокоосолоделая 

средневыщелоченная тяжелосуглинистая (рис. 7). 

Координаты: N – 54°34'00.43"; E – 80°3'6.53" 

Формула профиля: O–AO-AYel-EL-BEL-BT1-BT2-Bca-BCA-Cca 

Местоположение: Новосибирская область, Доволенский район, осиново-березовый 

колок 5,7 км на северо-восток от деревни Индерь. 

Положение разреза: центральная часть микрозападнины на слабоприподнятом 

равнинном участке. 

Растительность: осиновый с редкой березой колок. 

Высота над уровнем моря: 126м. 

Глубина вскипания от НCl: 78 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки. 

O (1-0) – Лесная подстилка, состоящая из мелких веточек и неразложившихся листьев и 

стеблей растений. 

AO (0-5) – Грубогумусовый горизонт. Свежий, серовато-темнобурый, рыхлый, 

минеральная часть мелкокомковато-порошистая с белесоватой кремнеземистой присыпкой, 

переплетен корнями растений, много остатков слаборазложившейся органики, граница 

перехода волнистая, переход заметный по окраске и количеству корней. 

АYel (5-11) – Сероумусовый осолоделый горизонт. Тяжелосуглинистый свежий, на 

буровато-светло-сером фоне белесоватые пятна, рыхлый, но плотнее предыдущего, комковато-

мелкокомковатый, кремнеземистая присыпка, пронизан корнями растений, граница перехода 

волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 

EL (11-25) – Элювиальный горизонт. Cвежий, на белесом фоне светло-серые и и 

охристо-ржавые пятна, тяжелосуглинистый, уплотнен, непрочный мелко-среднечешуйчатый, 

кремнеземистая присыпка, встречаются корни растений, в нижней части горизонта проявляется 

среднеплитчатая структура, встречаются охристые примазки и железисто-марганцевые 

стяжения, граница перехода мелкоязыковатая, переход заметный покраске и плотности. 
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Рисунок 7 – Разрез № 9. Дерново-солодь грубогумусовая маломощная 

неглубокоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 
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BEL (25-35) – Субэлювиальный горизонт. Легкоглинистый, свежий, на буровато-

светло-сером фоне серые, белесые и охристо-бурые участки, плотный, плитчато-

среднеореховатый, мелкопористый, кремнеземистая присыпка на верхней части агрегатов, 

илисто-глинисто-гумусовые пленки внутри и на гранях структурных отдельностей, плотные 

железисто-марганцевые конкреции в виде дробовин, граница перехода волнистая, переход 

заметный по окраске и плотности. 

BT1 (35-60) – Текстурный горизонт. Легкоглинистый, свежий, на буровато-сером фоне 

охристо-бурые пятна, самый плотный в профиле, призмовидно-ореховатые агрегаты 

распадаются на ореховато-зернистые, встречаются мелкие корни растений, граница перехода 

волнисто-языковатая, переход заметный по окраске. 

BT2 (60-78) – Легкоглинистый, свежий, на буровато-охристом фоне серые и мелкие 

охристые пятна, плотный, призмовидно-ореховатый, новообразования выражены слабее чем в 

вышележащем горизонте, глинисто-гумусовые кутаны внутри и на гранях структурных 

отдельностей, железисто-марганцевые стяжения, граница перехода волнистая переход ясный по 

вскипанию. 

Bca (78-96) – Иллювиальный карбонатный горизонт. Легкоглинистый, свежий, на 

палевато-буроватом фоне серые и буроватые пятна, плотный, примовидно-ореховатый, илисто-

гумусовые кутаны по граням структурных отдельностей, слабо вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в виде общей пропитки, граница перехода волнистая, переход заметный по 

вскипанию и окраске.  

BCA (96-122) – Иллювиальный аккумулятивно-карбонатный горизонт. 

Тяжелосуглинистый, свежий, на палеватом фоне темно-серые полосы и белесовато-палевые 

пятна карбонатов, плотный, призмавидно-ореховатый, бурно вскипает от HCl (10%), карбонаты 

в виде стяжений, тонкие глинисто-гумусовые кутаны по граням некоторых структурных 

отдельностей, граница перехода слабоволнистая, переход постепенный по выраженности 

карбонатов. 

Cca (122-155) – Почвообразующая карбонатная порода. Тяжелосуглинистый, свежий, 

на палеватом фоне мелкие охристо-бурые пятна, плотный, ореховато-крупно-призмовидный, 

карбонаты в виде общей пропитки, редкие и тонкие глинисто-гумусовые кутаны на гранях 

некоторых структурных отдельностей и ходам корней. 

Типичный профиль дерново-солоди с полным набором типодиагностических 

горизонтов. 
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Разрез № 11. Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая бескарбонатная 

суглинистая (рис. 8).  

Координаты: N – 55°7'42.91"; E – 78°14'13.55" 

Формула профиля: O-AO-AY-AEL-EL-BEL-BT1-BT2-BC 

Местоположение: Новосибирская область, Барабинский район, 3,6 км на восток северо-

восток от с. Новоспасск. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины в верхней части южного склона 

гривы. 

Растительность: осиново-березовый колок с выраженным подростом осины и 

единичным подростом березы. 

Высота над уровнем моря: 119м. 

Глубина вскипания: не вскипает. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

O (1-0) – Лесная подстилка состоящая из мелких веточек и неразложившихся листьев. 

АO (0-5) – Грубогумусовый горизонт. Свежий, буровато-темно-серый, состоит из 

растительного опада различной степени минерализации, рыхлый, граница перехода 

слабоволнистая, переход ясный по плотности и окраске. 

AY (5-17) – Серогумусовый горизонт. Суглинистый, свежий, на сером фоне 

присутствуют светло-серые пятна, рыхлый, плотнее предыдущего, средне-, мелкокомковато-

порошистый, кремнеземистая присыпка, пронизан корнями растений, граница перехода 

волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 

AEL (17-27) – Гумусово-элювиальный горизонт. Суглинистый, свежий, на светло-

сером фоне белесые пятна, рыхлый, но немного плотнее предыдущего, мелкоплитчато-

комковатый, кремнеземистая присыпка, пронизан средними и мелкими корнями растений, 

граница перехода волнистая, переход ясный по окраске и структуре. 

EL (27-33) – Элювиальный горизонт. Суглинистый, свежий, на белесовато-сером фоне 

присутствуют мелкие (0,5-1 мм) темно-бурые пятна железисто-марганцевых конкреций, 

уплотнен, комковато-мелкоплитчатый, кремнеземистая присыпка, встречаются мелкие корни 

растений, комковато-мелкоплитчатая структура, некоторые обезиленные участки горизонта 

имеют чешуйчатую структуру и большее количество кемнеземистой присыпки, граница 

перехода мелкоязыковатая, переход заметный по окраске, плотности и структуре. 
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Рисунок 8 – Разрез №11. Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая бескарбонатная 

суглинистая 

 



52 

BEL (33-40) – Субэлювиальный горизонт. Тяжелосуглинистый, свежий, на светло-

буром фоне белесоватые и светло-серые пятна, плотный, средне-мелко-ореховатый, 

кремнеземистая присыпка на верхней части агрегатов, количество железисто-марганцевых 

стяжений и конкреций меньше, чем в вышележащем горизонте, граница перехода волнистая, 

переход заметный по плотности, окраске и структуре. 

BT1 (40-70) – Текстурный горизонт. Тяжелосуглинистый, свежий, на коричневато-

палеватом фоне серовато-палевые пятна, плотный, крупноореховатые агрегаты распадаются на 

средне- и мелкоореховатые, глинистые коричневатые пленки на поверхности структурных 

отдельностей, встречается кремнеземистая присыпка и мелкие корни растений, граница 

перехода волнистая, переход заметный по окраске. 

BT2 (70-111) – Тяжелосуглинистый, свежий, на коричневато-палеватом фоне 

встречаются палевато-серые пятна, плотный, ореховато-призмовидный, глинистые пленки по 

граням некоторых структурных отдельностей, железисто-марганцевые стяжения в виде мелких 

охристых крапинок, граница перехода волнистая, переход заметный по окраске.  

BC (111-160) – Тяжелосуглинистый, свежий, коричневато-палеватый, уплотнен, 

призматический. 

В данном профиле отсутствуют карбонаты и вместе с этим выражены элювиальный и 

текстурный типодиагностические горизонты, позволяющие отнести эту почву к отделу 

текстурно-дифференцированных. Почва формируется на фоне агрочерноземов осолоделых 

(разрез №12), в которых глубина нахождения карбонатов отмечается в пределах 62 см. В таких 

условиях в микрозападинах, как правило, развиваются солоди, исходя из чего было решено 

данную почву диагностировать как дерново-солодь бескарбонатная. 

Все исследуемые почвы микрозападин на территории Барабинской низменности 

формируются под лесной растительностью. Микрозападина в которой заложен разрез Р9 

расположена на слабоприподнятом равнинном участке, а с Р11 находилась в верхней части 

склона гривы южного румба. Остальные разрезы: Р5, Р6 и Р13 заложены в западинах на 

плоской пониженной равнине. Все почвы микрозападин на этой территории относятся к отделу 

текстурно-дифференцированных, а различия между ними наблюдаются уже на типовом уровне. 

Поверхностным горизонтом является очень тонкая лесная подстилка, под которой 

формируется грубогумусовый горизонт, как правило, сменяющийся тонким (3-6 см) гумусово-

элювиальным горизонтом, а затем элювиальным, в нижней части которого, встречаются 

железисто-марганцевые конкреции. Исключением является профиль Р11, где между 

грубогумусовым и гумусово-элювиальным горизонтами формируется серогумусовый. Ниже по 

профилю различия становятся всё более существенными, в связи с чем целесообразно 

разделить описываемые разрезы на две группы. 



53 

В первую группу отнесены профили бескарбонатных почв Р5 и Р11. В профиле Р5 

округлые железисто-марганцевые конкреции выражены наиболее ярко в элювиальном 

горизонте и встречаются в других формах по всему профилю. Следы элювиального процесса 

также наблюдаются по всему профилю (до глубины 160 см). Наименьшее количество 

железисто-марганцевых конкреций наблюдается в профиле Р11, элювиально-иллювиальный и 

текстурный горизонты которого имеют наиболее однородную окраску среди прочих почв 

микрозападин Барабинской низменности. Карбонаты в этих разрезах отсутствуют.  

Ко второй группе относятся Р6, Р9 и Р13. Общим для этой группы почв является наличие 

плотного текстурного горизонта серовато-бурой окраски с охристыми пятнами, также 

свидетельствующими о временном поверхностном переувлажнении. Ниже по профилю 

текстурный горизонт, сменяется карбонатными горизонтами на глубине 58-85 см. В профилях 

Р6 и Р9 карбонаты представлены в виде общей пропитки и светлых пятен, в то время как в 

профиле Р13 они формируются в виде конкреций. В нижней части профилей Р6 и Р13 

наблюдются признаки оглеения, выраженные в виде преобладания холодных тонов в окраске и 

наличия ржавых и охристых пятен. В профиле Р6 оглеение обусловлено непосредственной 

близостью грунтовых вод (170 см.). 

Морфологическими особенностями почв микрозападин Барабинской низменности 

является наличие грубогумусового и гумусово-элювиального горизонтов. Во всех изученных 

почвах есть признаки поверхностного переувлажнения: в элювиальных и субэлювиальных 

горизонтах, с различным обилием, встречаются железисто-марганцевые конкреции. Глубина 

залегания карбонатов, при их наличии, варьирует от 58 до 85 см, также встречаются 

бескарбонатные роды дерново-солодей. 

 

4.3. Приобское Плато 

 

На территории Приобского плато, в микрозападинах под лесной растительностью, как 

правило, развиваются темногумусовые подбелы глубоко- и сверхглубокоосветленные. Профили 

этих почв полностью выщелочены от карбонатов. Суммарная мощность гумусово-

элювиального и элювиального горизонтов составляет 29-44 см. В микрозападинах на пашнях 

формируются как агроподбелы, так и агротемно-серые почвы. Фоновые почвы представленны 

агрочерноземами в которых карбонаты обнаруживаются на глубине 53-89 см. 

Разрез № 18. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

среднемощный сильновыщелоченный суглинистый (рис. 9). 

Координаты: N – 55°34'43.27"; E – 82°55'26.02" 
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Формула профиля: PU-AU-AB-BI-BCA-Cca 

Местоположение: Новосибирская область, Колыванский район, ~1,75км на запад от 

деревни Таловка. 

Положение разреза: ровный участок пашни. Не распахано. Залежь. 

Растительность: одуванчиково-разнотравный луг. 

Высота над уровнем моря: 142м. 

Глубина вскипания: 89 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки 

PU (0-25) – Агротемногумусовый горизонт. Суглинистый, свежий, буровато-темно-

серый, уплотнен, комковато-зернистый, пронизан корнями растений, граница перехода ровная, 

переход заметный по окраске и плотности. 

AU (25-50) – Темногумусовый горизонт. Суглинистый, свежий, на темно-сером фоне 

мелкие палеватые пятна и кротовина палеватой окраски, уплотнен, плотнее предыдущего, 

ореховато-комковато-зернистый, отмытые зерна кварца, встречаются мелкие корни растений, 

граница перехода слабоволнистая, переход ясный по окраске. 

AB (50-70) – Переходный горизонт. Суглинистый, свежий, на палевато-буровато-сером 

фоне палеватые пятна, уплотнен, ореховато-комковатый, отмытые зерна кварца, встречаются 

корни растений, в левой части профиля прямая и обратная кротовины, граница перехода 

волнистая, переход ясный по окраске и плотности. 

BI (70-89) – Глинисто-иллювиальный горизонт. Суглинистый, влажный, на палеватом 

фоне буровато-палеватые пятна, и буровато-серые затеки гумуса, уплотнен, плотнее 

предыдущего, ореховато-комковатый, присутствуют глинисто-гумусовые пленки на некоторых 

структурных отдельностях, корни растений, граница перехода ровная, переход резкий по 

вскипанию. 

BCA (89-130) – Аккумулятивно-карбонатный горизонт. Суглинистый, влажный, 

палеватый, уплотнен, неясно-ореховато-комковатый, вскипает от HCl (10%), карбонаты в виде 

общей пропитки, встречаются мелкие корни растений, граница перехода волнистая, переход 

ясный по окраске и структуре. 

Cca (130-170) – Почвообразующая карбонатная порода. Суглинистый, свежий, 

палеватый, уплотнен, неясной ореховато-призматической структуры, бурно вскипает от HCl 

(10%), карбонаты в виде общей пропитки. 
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Рисунок 9 – Разрез № 18. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

среднемощный сильновыщелоченный среднесуглинистый 
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Почвенный профиль Р18 обладает набором типадиагностических горизонтов, 

соответствующих агрочернозему глинисто-иллювиальному. 

 

Разрез № 16. Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная 

глубокоэлювиальная тяжелосуглинистая (рис. 10). 

Координаты: N – 55°3'44.37"; E – 82°32'48.23" 

Формула профиля: PU-BELg-BT1-BT2-BC 

Местоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, 3,75 км на юг-юго-

восток от деревни Малый Чик. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины на пашне. 

Растительность: отсутствует. 

Высота над уровнем моря: 103м. 

Глубина вскипания: не вскипает. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружен. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

PU (0-27) – Агротемногумусовый горизон. Свежий, серый, тяжелосуглинистый, 

уплотнен, рыхлый с поверхности, комковато-мелкокомковатый, пронизан корнями растений, 

граница перехода слабоволнистая, переход резкий по окраске. 

ВELg (27-45) – Субэлювиальный горизонт. Свежий, на палевато-светло-сером фоне 

серые и сизовато-серые пятна и затеки гумуса, среднесуглинистый, уплотнен, плитчато-

зернистый, обильная кремнеземистая присыпка, граница перехода ровная, переход заметный по 

окраске и плотности. 

BT1 (45-70) – Текстурный горизонт. Свежий, на темно-палевом фоне встречаются 

мелкие белесовато-палевые языки, тяжелосуглинистый, плотный, ореховато-комковатый, 

тонике глинистый пленки на поверхности некоторых структурных отдельностей, граница 

перехода мелкоязыковатая, переход заметный по плотности и окраске. 

BT2 (70-90) – Свежий, на темно-палевом фоне встречаются белесовато-палевые языки, 

тяжелосуглинистый, плотный, плотнее предыдущего, ореховато-призмовидно-комковатый, 

встречается кремнеземитая присыпка и глинистые пленки на поверхности некоторых 

структурных отдельностей, граница перехода слабоволнистая, переход ясный по окраске и 

плотности. 

BС (90-140) – Свежий, палеватый, среднесуглинистый, плотный, призмовидно-

столбчатый, рыхлее предыдущего. 



57 

 

Рисунок 10 – Разрез № 16. Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная 

тяжелосуглинистая. 



58 

В описываемом профиле карбонаты не обнаружены, а в качестве типодиагностических 

выступают агротемногумусовый (PU) и субэлювиальный (BEL) горизонты. В горизонте BEL 

наблюдаются темно серые затеки гумуса и сизовато-серые пятна, свидетельствующие о 

периодичестком поверхностном переувлажнении, признаки которого ослаблены за счет 

искусственно-создаваемой аэрации при вспашке. Исходя из перечисленных признаков, почва 

была классифицирована как агротемно-серая поверхностно-глееватая. 

 

Разрез № 19. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный 

суглинистый (рис. 11). 

Координаты: N – 55°34'49.16"; E – 82°55'25.06" 

Формула профиля: O–AO–AU–AEL–EL–BEL–BT1–BT2–BT3–BC 

Местоположение: Новосибирская область, Колыванский район, ~1,75км на запад от 

деревни Таловка, 180 м на север от разреза № 18. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины. 

Растительность: березово-осиновый колок с подростом осины и березы. 

Высота над уровнем моря: 140 м. 

Глубина вскипания: вскипания до глубины 320 сантиметров не обнаружено. 

Уровень грунтовых вод: при бурении до 320 сантиметров не обнаружено. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

O (2-0) – Лесная подстилка, представленная опавшими листьями и стеблями растений, 

а также остатками мелких веточек. 

AO (0-5) – Свежий, буровато-темно-серый окраски, состоящий из отмерших частей 

растений различной степени разложения, легкосуглинистый, граница перехода ровная, переход 

ясный по окраске и плотности. 

AU (5-12) – Свежий, на буровато-сером фоне стречаются осветленные, светло-серые 

участки, среднесуглинистый, рыхлый, мелкокомковато-мелкозернистый, пронизан конями 

растений, в граница перехода слабоволнистая, переход ясный по окраске и плотности. 

AEL (12-21) – Гумусово-элювиальный горизонт. Свежий, палевато-сером фоне мелкие 

охристо-бурые пятна, среднесуглинистый, рыхлый, плитчато-комковатый, органическое 

вещество по ходам корней, кремнеземистая присыпка, граница перехода волнистая, переход 

заметный по окраске и структуре.  

EL (21-35) – Элювиальный горизонт. Свежий, а белесовато-светло-сером фоне видны 

охристо-буроватые пятна, среднесуглинистый, уплотнен, комковато-плитчатый, органическое 

вещество по ходам корней, кремнеземистая присыпка, граница перехода волнистая, переход 

заметный по плотности и окраске. 
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Рисунок 11 – Разрез № 19. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный 

суглинистый 
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BEL (35-50) – Субэлювиальный горизонт. Влажный, на буровато-палевом фоне видны 

белесовато-светло-серые потеки и охристо-палевые пятна, среднесуглинистый, уплотнен, 

плотнее предыдущего, плитчато-ореховато-мелкозернистый, кремнеземистая присыпка, 

граница перехода волнистая, переход заметный по плотности и окраске. 

BT1 (50-80) – Текстурный горизонт. Свежий, на буровато-палевом фоне белесовато-

светло-серые языковатые потеки, охристо-бурые пятна, приуроченные к осветленным участкам, 

среднесуглинистый, плотный, плитчато-ореховатый, черно-охристые вкрапления железисто-

марганцевых новообразований, корни растений, органическое вещество по ходам корней, 

встречается местами кремнеземистая присыпка, граница перехода ровная, переход заметный по 

плотности и окраске. 

BT2 (80-100) – Свежий, на буровато-палевом фоне белесовато-светло-серые языки и 

потеки, охристые пятна приуроченные к осветленным участкам, тяжелосуглинистый, плотный, 

плотнее предыдущего, ореховато-призмовидный, мелкие охристо-черные вкрапления 

железисто-марганцевых новообразований (диаметром <1 мм), редкая кремнеземистая присыпка 

при высыхании, тонкие глинистые пленки по граням структурных отдельностей, граница 

перехода слабоволнистая, переход постепенный по окраске и плотности. 

BT3 (100-135) – Влажный, на палевом фоне видны буровато-палеватые участки и светло-

палеватые языки и потеки, тяжелосуглинистый, плотный, ореховато-призмовидный, тонкие 

глинистые пленки по граням структурных отдельностей, мелкие, темно-охристые вкрапления 

железисто-марганцевых новообразований, затеками редкая кремнеземистая присыпка, граница 

перехода волнисто-языковатая, переход постепенный по окраске. 

BC (135-165) – Влажный, на палево-коричневом фоне охристо-темно-бурые вкрапления 

и серые потеки и языки, тяжелосуглинистый, плотный, призмовидно-ореховатый, железисто-

марганцевые вкрапления. 

За счет наличия темногумусовго, элювиального, субэлювиального и текстурного 

типодиагностических горизонтов и отсутствии карбонатов в профиле, почва классифицируется 

как темногумусовый подбел. Признаки элювиирования и миграции вещеста наблюдаются в 

виде кремнеземистой присыпки и осветленных языков по всему профилю.  

Разрез № 21. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный 

суглинистый (рис. 12). 

Координаты: N – 55°45'43.57"; E – 83°27'29.32" 

Формула профиля: O-AO-AUel-AEL-ELnn-BEL-BT1-BT2-BT3-BC 

Местоположение: Томская область, Кожевниковский район, ~6,15км на восток-северо-

восток от села Базой. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины. 
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Растительность: березово-осиновый колок с выраженным подростом и кустарниковым 

ярусом. 

Высота над уровнем моря: 100м. 

Глубина вскипания: 270 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

O (0+5) – Лесная подстилка состоящая из опавших листьев, мелких веточек и 

отмерших стеблей растений различной степени разложения. 

AO (0-11) – Грубогумусовый горизонт. Влажный, темно-серый с буроватым оттенком, 

состоящий из отмерших частей растений различной степени разложения, переплетен корнями 

растений, суглинистый, мелкокомковато-порошистой структуры, граница перехода 

слабоволнистая, переход ясный по окраске, плотности и количеству корней. 

AUel (11-22) – Темногумусовый элювированный горизонт. Свежий, на буровато-

темно-сером фоне встречаются сизовато-серые пятна, среднесуглинистый, рыхлый, непрочно 

порошисто-комковато-мелкокомковатый, пронизан корнями растений, граница перехода 

слабоволнистая, переход ясный по плотности и окраске. 

AEL (22-38) – Гмумусово-элювиальный горизонт. Влажный, на белесовато-буровато-

палевом фоне охристые, серые и светло-серые пятна, легкосуглинистый, уплотнен, плитчато-

комковатый, обильная присыпка кремнезема, пронизан корнями растений, граница перехода 

волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 

ELnn (38-54) – Элювиальный конкреционный горизонт. Влажный, на белесовато-

светло-палевом фоне видны охристые и буровато-палевые пятна, легкосуглинистый, уплотнен, 

плотнее предыдущего, неясно плитчато-комковатый, внутри агрегатов большое количество 

светло-охристых, округлых железисто-марганцевых конкреций (диаметром 3-5 мм), а также 

черно-охристые вкрапления, кремнеземистая присыпка, граница перехода волнисто-

мелкоязыковатая, переход заметный по окраске и плотности. 
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Рисунок 12 – Разрез № 21. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный 

суглинистый 
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BEL (54-72) – Субэлювиальный горизонт. Влажный, на белесовато-палевом фоне 

мелкие буровато-палевые пятна и охристо-бурые вкрапления, среднесуглинистый, уплотнен, 

плотнее предыдущего, ореховато-плитчатый, по граням структурных отдельностей видный 

глинистые пленки и кремнеземистая присыпка, граница перехода слабоволнистая, переход 

постепенный по окраске и плотности. 

BT1 (72-110) – Текстурный горизонт. Влажный, на палево-буроватом фоне видны 

белесовато-палевые языковатые затеки и светло-серые участки, тяжелосуглинистый, плотный, 

ореховатый, на гранях структурных отдельностей видны тонкие глинистые пленки, граница 

перехода ровная, переход постепенный по плотности и окраске. 

BT2 (112-148) – Влажный, палево-буроватый, тяжелосуглинистый, плотный, плотнее 

предыдущего, призмовидно-ореховатый, глинистые пленки на гранях структурных 

отдельностей менее выражены чем в вышележащем горизонте, переход постепенный по 

окраске и количеству кутан, граница перехода ровная. 

BT3 (148-160) – Влажный, буровато-палевый, тяжелосуглинистый, плотный, 

призмовидно-ореховатый, редко встречаются мелкие корни растений, глинисто-гумусовые 

пленки буроватой окраски по ходам корней, переход постепенный по плотности, граница 

перехода волнистая. 

BC (160-180) – Влажный, буовато-палевый, среднесуглинистый, плотный, 

крупнопризмовидно-ореховатый, редко встречаются мелкие корни растений, тонкие глинистые 

пленки на гранях некоторых структурных отдельностей, по ходам корней. Переход 

постепенный по плотности 

Как и в других темногумусовых подбелах, в этом профиле наблюдается выраженная 

аккумуляция гумуса, текстурная дифференциация и выщелоченность профиля от карбонатов. 

Типодиагностическими выступают элювиальный, текстурный и темногумусовый горизонты. 

На территории Приобского плато, наряду с почвами микрозападин под лесной 

растительностью рассматривалась агропочва микрозападины на пашне (Р16). В профиле Р16, 

агротёмногумусовый горизонт сменяется субэлювиальным глееватым на глубине 27 см, а затем 

текстурным – на 45 см. Карбонатов в профиле не обнаружено, в связи с чем Р16 

классифицируется как Агротемно-серая поверхностно-глееватая почва. 

На исследуемой территории Приобского плато, почвы, формирующиеся в 

микрозападинах под лесной растительностью, классифицируются как подбелы темногумусовые 

(Р7, Р8, Р15, Р19, Р21). Профили этих почв отличаются по мощности тёмногумусового 

горизонта, так у Р7 и Р19 она составляет 6-7см, а у Р8, Р15, Р21 – 12-15 см.  

Общим для подбелов является наличие элювиального горизонта с выраженными 

железисто-марганцевыми конкрециями, что свидетельствует об их периодическом 
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поверхностном переувлажнении. Также, в профилях этих почв наблюдается неоднородность 

окраски текстурного горизонта, вызванная наличием светлых языков (наиболее ярко это 

отмечается в профилях почв Р8 и Р21), заполненных материалом элювиального горизонта. Во 

всех почвах микрозападин Приобского плато карбонатов в пределах профиля не обнаружено. 

Проведенное исследование морфологии почв и их диагностических признаков показало, 

что классификационное разнообразие почв микрозападин определяется выделением одного 

отдела, 3 типов, 10 подтипов (без учета агрогенных аналогов). Их разнообразие на типовом 

уровне обусловлено присутствием в них разных гумусовых типодиагностических горизонтов: 

тёмногумусового (AU) и серогумусового (AY). В изученных почвах родовыми признаками 

являются ненасыщенность ППК и бескарбонатность. Региональной особенностью дерново-

солодей Барабы и Северной Кулунды является образование на их поверхности грубогумусого 

горизонта АО или модифицированного серогумусового горизонта AYao.  

Для характеристики разнообразия почв на уровне вида использовались такие признаки 

как глубина залегания нижней границы осветленного горизонта и верхней границе карбонатов. 

Установлено, что в видовое разнообразие насчитывает 7 единиц, из них 5 – характеризует 

глубину расположения осветленного горизонта.  

Почвы микрозападин Северной Кулунды слабо выщелоченны от карбонатов, в 

Барабинской низменности встречаются сильно выщелоченные и безкарбонатные виды, в 

подбелах Приобского плато карбонаты выщелочены за пределы почвенного профиля. 

 

4.4. Органогенная и элювиальная толща почв микрозападин 

 

Для выявления особенностей почв микрозападин из данных морфологических описаний 

рассматривались такие показатели как мощность органогенной толщи, мощность элювиальной 

толщи и глубина залегания карбонатов. Данные показатели позволяют оценить выраженность 

процессов гумусообразования/гумусонакопления, осолодения/оподзоливания.  

При расчете мощности органогенной толщи учитывались общая мощность горизонтов 

относящиеся к поверхностным гумусовым и органогенным, согласно классификации почв 

России (2004). Полученные данные представлены на графиках 1 и 2. 
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График 1. Изменение мощности органогенной толщи в почвах микрозападин в широтном 

аспекте. 

 

На графике 1 отображены изменения в мощности органогенной толщи в почвах 

микрозападин упорядоченных по мере усиления гумидности климата (С юго-запада на северо-

восток). Из представленных данных видно что наибольшая мощность органогенной толщи для 

каждой из групп, наблюдается в разрезах Р2, Р11 и Р21, расположенных на наиболее 

дренируемых участках.  

На графике 2 данные сгруппированы по геоморфологическим района. Из графика видно 

что средняя мощность органогенного слоя в почвах микрозападин увеличивается при смене 

геоморфологических районов, от 6,7 см в Северной Кулудне, до 11,2 см в Барабинской 

низменности, и 15,2 см на Приобском плато. Вместе с этим увеличивается и вариативность 

данного показателя от 5 до 12 и 14 см соответственно.  

В мощности органогенной толщи фоновых почв наблюдается такая-же закономерность. 

Так, для Приобского плато она оставляет 39-50 см, в то время как для Барабинской 

низменности всего 25-27 см. 

Элювиальная толща представляет собой совокупность горизонтов AEL, EL и BEL 

относящиеся к элювиальным горизонтам согласно классификации почв России 2004. Данные по 

мощности элювиальной толщи в почвах микрозападин, представлены на графиках 3 и 4. 

На полученных графиках видно постепенное увеличение мощности элювиальной толщи 

по мере увеличения гумидности климата и смене геоморфологических районов. Так средние 

значения для Северной Кулунды составляют 11 см и увеличиваются до 21,4 и 38,4 см в 

Барабинской низменности и Приобском плато соответственно.  
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График 2. Изменение мощности орагногенной толщи (см) в почвах микрозападин в пределах 

геоморфологических районов. 

 

 

График 3. Изменение мощности элювиальной толщи (см) в почвах микрозападин в широтном 

аспекте. 

 

Наибольшая мощность элювиальной толщи, а соответственно и выраженность 

элювиальных процессов, для каждого геоморфологического района наблюдаются в разрезах Р1, 

Р5 и Р21.  
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График 4. Изменение мощности элювиальной толщи (см) в почвах микрозападин в пределах 

геоморфологических районов. 

 

Большая мощность элювиальной толщи в разрезе Р1 объясняется более легким, 

относительно других разрезов в Северной Кулунде, гранулометрическим составом, а именно 

большей долей мелкого песка, что способствует вымыванию мелкодисперсных частиц вниз по 

профилю нисходящими потоками влаги. 

В случае с Р5 и Р21, отмечается наличие и других разрезов, имеющих схожее 

соотношение мелкого песка и крупной пыли, в связи с чем гранулометрический состав не 

может быть выделен для них как фактор, определяющий мощность элювиальной толщи. В 

связи с этим, определяющим фактором большой мощности элювиальной толщи, может 

выступать рельеф, а именно выраженность микрозападин, а также повышенная плотность 

растений, в которых развиваются Р5 и Р21, способствующие значительному накоплению 

твердых атмосферных осадков в зимний период и длительному снеготаянию в весенний период.  

Средняя мощность как органогенной, так и элювиальной толщи, а вместе с этим и 

интенсовность формирующих их процессов (гумусообразования, элювиирования, осолодения и 

лессиважа) различается по геоморфологическим районам и изменяется при смене 

климатических условий с юго-запада на северо-восток. Увеличение же вариативности значений 

этих показателей говорит об увеличении влияния других факторов на свойства 

формирующихся почв. 
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Во всех исследованных почвах микрозападин отмечается элювиально-иллювиальная 

дифференциация профиля по морфологическим показателям (окраска, плотность, структура, 

новообразования), а также признаки поверхностного переувлажнения в виде железисто-

марганцевых конкреций, количество которых зависит от геоморфологического района. 

Разнообразие почв западин на типовом уровне обусловлено формированием в них 

разных гумусовых типодиагностических горизонтов: это тёмногумусовый (AU), серогумусовый 

(AY), модифицированный серогумусовый AYao или грубогумусовый горизонт АО. Видовое 

разнообразие насчитывает 7 единиц, из них 5 – характеризует глубину расположения 

осветленного горизонта. 

В направлении с юго-запада на северо-восток в почвах микрозападин растёт степень 

выщелоченности профиля от карбонатов. В этом же направлении установлено увеличение 

средней мощности элювиальной и органогенной толщи, что свидетельствует об увеличении 

интенсивности и продолжительности воздействия процессов гумусообразования, 

элювиирования (осолодения) и лессиважа.  
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Глава 5. Физические, химические и физико-химические свойства почв 

микрозападинных ландшафтов 

 

Характеристика химических и физико-химических свойств описываемых почв дана с 

использованием результатов лабораторных исследований, представленных в соответствующих 

приложениях: 

1) Гранулометрический состав, плотность сложения, дифференциация по илу и 

физической глине (Приложение А); 

2) Актуальная кислотность (рН) и данные водной вытяжки (Приложение Б); 

3) Гидролитическая кислотность, поглощенные основания и степень насыщенности 

основаниями (Приложение В); 

4) Содержание органического углерода и фракционный состав гумуса (Приложение Г). 

 

5.1. Северная Кулунда 

 

Характеристика почв микрозападин Северной Кулунды основывается на аналитических 

данных трех разрезов: Р1, Р2 и Р3. Все разрезы заложены в микрозападинах под древесной 

растительностью. Результаты морфологических описаний и аналитических исследований 

показывают значительные различия свойств этих почв.  

Почвы микрозападин Северной Кулунды в значительной степени различаются между 

собой по мощности и выраженности элювиального горизонта, в связи с чем свойства почв 

разреза Р1 следует рассматривать отдельно от свойств разрезов Р2 и Р3.  

В гранулометрическом составе разреза 1 содержится большое количество песчаных 

фракций (0,05-1 мм) по всему профилю. В гумусово-элювиальной толще на их долю 

приходится 79-83% от суммы всех фракций. Гранулометрический состав в верхних горизонтах 

связнопесчаный. В текстурных горизонтах, вплоть до почвообразующих пород, растет доля ила. 

Гранулометрический состав в горизонтах средней и нижней части профиля представлен 

средним и тяжелым суглинком, а также легкой глиной с преобладание фракций ила (<0,001 мм) 

и мелкого песка (0,05-0,25 мм). Профиль этого разреза резкодифференцирован по физической 

глине (КДгл=6,0) и еще более дифференцирован по илу (КДил=10,4).  

Серогумусовый и гумусово-элювиальные горизонты разрезов Р2 и Р3 – 

тяжелосуглинистые, с преобладанием фракций крупной пыли (0,05-0,01 мм). В элювиальном 

горизонте разреза Р2 наблюдается небольшое увеличение фракции крупной пыли и начинается 
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рост илистой фракции. В текстурных горизонтах и в почвообразующей породе обоих разрезов 

гранулометрический состав меняется на глинистый с преобладанием фракций ила и пыли, в т.ч. 

крупной. В профиле разреза Р2 наблюдается сильная дифференциация по физической глине 

(КДгл=1,7) и резкая дифференциация по илу (КДил=3,0), в то время как профиль Р3 – 

среднедифференцирован по этим показателям (КДгл, ил=1,4). 

Содержание гумуса в серогумусовом горизонте солодей Северной Кулунды колеблется 

от 4,5 до 5,65%. В элювиально-гумусовом горизонте разреза Р3 гумуса содержится 2,26%. В 

элювиальном горизонте разрезов Р1 и Р2 количество гумуса резко падает до 0,03-0,72%. В 

субэлювиальном горизонте разреза Р2 и текстурном горизонте Р1 наблюдается небольшое 

накопление гумуса. В разрезе Р3 снижение гумуса вниз по профилю происходит постепенно в 

связи с низкой его дифференциацией по элювиально-иллювиальному типу.  

Гумус серогумусового горизонта Р1 и Р2 фульватно-гуматного состава (Сгк:Сфк≥1). 

Преобладающей и сопутствующей фракциями являются свободные гуминовые и 

фульвокислоты соответственно (1 фракция). Ниже по профилю его состав меняется на 

фульватный (Сгк:Сфк=0,1-0,35). В элювиальном горизонте преобладают агрессивные 

фульвокислоты (1а фракция), сменяющиеся на свободные (1 фракция) и связанные с кальцием 

(2 фракция) в субэлювиальном и текстурном горизонтах соответственно.  

В профиле Р3 гумус верхних горизонтов (субэлювиального и солонцеватого) гуматно-

фульватного состава (Сгк:Сфк=0,8-0,94) с преобладанием гуминовых и фульвокислот 

связанных с кальцием (2 фракция). В нижележащем горизонте состав гумуса меняется на 

фульватный (Сгк:Сфк=0,26) с преобладанием фульвокислот связанных с кальцием (2 фракция). 

Реакция среды в органогенном горизонте разреза Р2 слабокислая, рНводн. = 5,6. В 

элювиальном горизонте рН меняется на кислую (рНводн. = 5,0). В текстурных горизонтах идет 

слабое подщелачивание среды, и она становится слабокислой рНводн. = 5,6-6,2. При появлении 

карбонатов среда становится щелочной рНводн. = 8,2-8,3).  

Сумма поглощенных оснований в гумусово-элювиальном горизонте составляет 11,1 мг-

экв, и уменьшается в элювиальном до 7,7 мг-экв. Ниже по профилю, в субэлювиальном 

горизонте количество поглощенных оснований составляет 10 мг-экв, после чего резко 

увеличивается до 22,8-25,6 мг-экв в текстурных и карбонатных горизонтах.  

В субэлювиальном горизонте наблюдается наибольшая доля магния (39,5%), и 

наименьшая доля кальция (56,1%) в поглощающем комплексе. Кроме того, здесь отмечается 

наибольшее количество (0,44 мг-экв) и доля (4,4%) натрия в профиле. В остальной части 

профиля на кальций приходится 63,3-77,8%, на магний – 21,5-35,6%. Количество натрия в 

верхней части профиля составляет 0,1-0,12 мг-экв (1,1-1,4%), и 0,16-0,23 мг-экв (0,7-1%) в 

нижней, после субэлювиального горизонта. Степень насыщенности основаниями с глубиной 
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увеличивается. В элювиальных горизонтах она составляет 49,3-60,6%, в текстурном – 81,1%. По 

данным водной вытяжки, засоления в профиле Р2 не обнаружено. 

В профиле Р3 реакция среды заметно увеличивается с глубиной, от слабокислой 

(рН=5,7-6,3) в гумусово-элювиальном и солонцеватом горизонтах, до щелочной (рН=8,0) и 

сильнощелочной (рН=8,7-8,8) в нижележащих. Насыщенность гумусово-элювиального и 

солонцеватого горизонтов составляет 66,2% и 80,8% соответственно. 

В бескарбонатной толще, с глубиной наблюдается увеличение содержания поглощенных 

оснований от 12,7 мг-экв в гумусово-элювиальном горизонте, до 23,5 мг-экв в солонцеватом и 

38,9 мг-экв в текстурном остаточно-солонцеватом. На долю кальция и магния здесь приходится 

62,2-66,3% и 27,8-31,1% соответственно. 

В карбонатных горизонтах количество поглощенных оснований уменьшается и 

варьирует в пределах 21,8-25,3 мг-экв, при этом изменяется их состав. С глубиной, по мере 

усиления оглеения, в карбонатных горизонтах содержание и доля кальция уменьшается от 13,2 

(55,2%) до 8,4 мг-экв (33,4%), вместе с этим увеличивается содержание и доля магния от 8,2 

(34,3%) до 14,4 мг-экв (57,4%).  

Содержание натрия в профиле Р3 варьирует от 0,33 до 3,9 мг-экв. Наименьшее его 

количество наблюдается в гумусово-элювиальном горизонте, где на его долю приходится 2,6% 

от суммы поглощенных оснований. В остальной части профиля на натрий в поглощающем 

комплексе приходится 7,24-10,5%. По данным водной вытяжки в карбонатных горизонтах 

отмечается слабое содовое засоление, сменяющееся на среднее хлоридное в нижней части 

профиля. 

По гранулометрическому составу гумусово-элювиальный и элювиальный горизонты 

являются связнопесчанными, сопутствующей фракцией в них является средний песок (1-0,25 

мм). Текстурный и нижележащие горизонты относятся к средне- и тяжелосуглинистым, а 

сопутствующая фракция сменяется на ил (<0,001 мм). Фракция мелкого песка (0,25-0,05 мм) 

преобладает по всему профилю. В профиле Р1 наиболее резкая, среди всех описываемых 

разрезов, дифференциация по глине (КДгл=6,0) и илу (КДил=10,4).  

В гумусово-элювиальном горизонте содержится 5,65% гумуса фульватно-гуматного 

состава (Сгк:Сфк=1,18), при этом в горизонте преобладают свободные формы гуминовых и 

фульвокислот (1 фракция). В элювиальном и текстурном горизонтах содержится всего 0,03% 

(Сгк:Сфк=0,1) 0,59% (Сгк:Сфк=0,42) фульватного гумуса, с преобладанием агрессивных 

фульвокислот (1а фракция). 

В профиле Р1 реакция среды меняется от слабокислой (рН=5,9-6,2) в бескарбонатных 

горизонтах, до щелочной (рН=8,3-8,4) в карбонатных. Насыщенность основаниями в кислой 

части профиля увеличивается с глубиной от 70,7 до 86,1%. Поглощенные основания имеют 
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элювиально-иллювиальный характер распределения с наименьшим их количеством в 

элювиальном горизонте (2,9 мг-экв) и наибольшим - в текстурном и аккумулятивно-

карбонатном (19,4-20,3 мг-экв). В остальных горизонтах содержание поглощенных оснований 

варьирует 16,1 до 19 мг-экв. Во всех горизонтах, за исключением текстурного, на долю кальция 

и магния приходится 70-78,2 и 20,3-29,2% соответственно. В текстурном же горизонте 

наблюдается повышенное содержание магния, за счет чего его доля составляет 40,5%, а доля 

кальция уменьшается до 57,6%.  

В гумусово-элювиальном горизонте на долю натрия приходится 0,8%, в то время как во 

всем остальном профиле этот показатель составляет 1,4-2,4%, а максимальное его содержание 

отмечается в текстурном горизонте (0,37 мг-экв) и самой нижней части профиля (0,44 мг-экв). 

По данным водной вытяжки в профиле Р1 засоления не обнаружено. 

На исследуемой территории Северной Кулунды основными эклогическими факторами, 

влияющими на разнообразие свойств почв микрозападин являются почвообразующие породы, 

грунтовые воды и их минерализация, длительность воздействия периодического 

поверхностного переувлажнения, характерного для микрозападин. Возраст солодей также 

является фактором, обусловливающим их разнообразие. Типичный пример этому профиль 

разреза Р3. Эта почвы находится на переходном этапе своего эволюционного развития: от 

солонца к солоди. У нее сохранились свойства характерные для солонцов: призмовидно-

столбчатая структура остаточно-солонцеватого горизонта, высокое содержание натрия в 

поглощающем комплексе. Одновременно, этот горизонт имеет слабокислую реакцию среды, 

характерную для солодей. Формируется данная почва под пологом разреженного березового 

леса, что не характерно для солонцов. 

 

5.2. Барабинская низменность 

 

В лесостепной зоне Барабинской низменности, в пределах Новосибирской области 

заложено 7 разрезов, 2 из которых (Р4 и Р12) выступают в качестве фоновых и заложены на 

пашне, а остальные 5, к которым относятся Р5, Р6, Р9, Р11 и Р13, заложены непосредственно в 

микрозападинах под лесной растительностью. 

Фоновые почвы (Р4 и Р12), согласно «Классификации и диагностики почв России» 

(2004), диагностируются как агрочерноземы осолоделые, среднепахотнные на карбонатных 

лессовидных суглинках. Различия наблюдаются на уровне видов и разновидностей. Так Р12 – 

сильновыщелоченный среднесуглинистый, а Р4 – слабовыщелоченный тяжелосуглинистый. 

Карбонаты в почвах Р12 и Р4 залегают на глубине 62 см и 46 см соответственно, форма 

выделения диффузно-сегрегационная и общая пропитка. Еще одно отличие этих разрезов 
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заключается в большем количестве припаханного нижележащего горизонта в нижней части 

пахотного слоя Р12. 

Основной преобладающей фракцией гранулометрического состава фоновых почв 

является фракция мелкого песка (0,25-0,05 мм), составляющая в Р4 34,7-65,3%, в Р12 – 31,5-

48,8%. В качестве сопутствующей фракции выступает ил, на который приходится 19,4-32,0%. 

Оба разреза слабодифференцированы по физической глине (КДгл=1,0) и илу (КДил=1,1-

1,2), при этом наименьшее количество физической глины (26,8-29,2%) и ила (19,4-22,0%) 

наблюдается в переходном к почвообразующей породе, горизонте BCca. 

Содержание гумуса в агротемногумусовом горизонте составляет 3,3-4,8% и уменьшается 

в структурно-метаморфическом до 0,8-0,6%. Фракционный состав гумуса фоновых почв, а 

также реакция среды, количество и состав поглощенных оснований имеет свои особенности. 

Гумус в почве Р4 имеет фульватно-гуматный состав в агротемногумусовом 

(Сгк:Сфк=1,44) и структурно-метаморфическом (Сгк:Сфк=1,02) горизонтах, сменяющийся на 

гуматно-фульватный (Сгк:Сфк=0,78) в аккумулятивно-карбонатном горизонте. По всему 

профилю преобладают гуминовые и фульвокислоты связанные с кальцием (2 фракция). 

Реакция среды в агротемногумусовом и структурно-метаморфическом горизонтах – 

нейтральная (рНводн=6,5-7,0). Количество поглощенных оснований в них составляет 19,5 мг-экв 

и увеличивается с глубиной до 22,0 мг-экв. На долю кальция и магния приходится 74,9-75,5% и 

23,7-22,4% соответственно. 

Щелочная реакция среды (рНводн=8,2-8,5) наблюдается в аккумулятивно-карбонатном 

горизонте и ниже по профилю. Количество поглощенных оснований составляет 15,1-16,1 мг-

экв, при этом с глубиной уменьшается как количество, так и доля кальция, с 11,2 (73,2%) до 5,2 

мг-экв (32,3%), в то время как содержание магния постепенно увеличивается с 3,9 (25,4%) до 

9,8 мг-экв (61,2%). Содержание натрия постепенно увеличивается вниз по профилю от 0,28 

(1,4%) в агротемногумусовом горизонте до 0,36 мг-экв (2,4%) в горизонте BCca. Тодща 

профиля до почвообразующей породы по данным водной выияжки не засолена. В 

почвообразующей породе количество поглощенного натрия резко увеличивается до 1,07 мг-экв 

(6,6%). Данные водной вытяжки показывают слабое содовое засоление на глубине 130-150 см. 

В верхней части пахотного слоя Р12 гумус имеет гуматный состав (Сгк:Сфк=1,67). С 

глубиной отмечается увеличение доли фульвокислот. В нижней части пахотного слоя состав 

гумуса меняется на фульватно-гуматный (Сгк:Сфк=1,07), в структурно-метаморфическом 

горизонте и ниже – на гуматно-фульватный (Сгк:Сфк=0,66). Гуминовые кислоты, связанные с 

кальцием (2 фракция), являются преобладающей фракцией в пахотном слое, в то время как в 

структурно-метаморфическом горизонте и ниже начинают преобладать фульвокислоты 

связанные с полуторными оксидами и глинистыми минералами (3 фракция). 



74 

Реакция среды в профиле Р12 с поверхности до карбонатного горизонта – от 

слабокислой до нейтральной (рНводн=6,3-6,7). Сумма поглощенных оснований постепенно 

уменьшается с глубиной от 25,3 мг-экв в пахотном слое, до 19,0 мг-экв в структурно-

метаморфическом горизонте, при этом насыщенность основаниями составляет 89,5-91,2%. 

Количество и доля магния уменьшается с глубиной от 4,1 мг-экв (16,2%) до 2,5 мг-экв (13,0%). 

Содержание натрия колеблется в пределах 0,12-0,17 мг-экв (0,5-0,8%). 

В карбонатном горизонте и ниже, реакция среды становится щелочной (рНводн=8,3-8,4), а 

количество поглощенных оснований колеблется в пределах 15,3-21,0 мг-экв с минимальными 

значениями этих показателей в переходном к почвообразующим породам, горизонте (BCca). 

Содержание магния здесь уменьшается до 2,0-1,5 мг-экв (9,4-10,0%), а натрия – увеличивается 

до 0,23-0,30 мг-экв (1,1-1,5%). Основная часть поглощенных оснований, по всему профилю, 

приходится на кальций (83,3-89,5%). По данным водной вытяжки засоления в профиле не 

наблюдается. 

Для характеристики физических, химических и физико-химических свойств, почвы 

микрозападин Барабинской низменности целесообразно разделить на 2 группы: 

бескарбонатные (Р5 и Р11) и карбонатные (Р6, Р9 и Р13). 

Гранулометрический состав Р5 – легкосуглинистый (среднесуглинистый на глубине 30-

80см), с преобладанием мелкопесчаной фракции по всему профилю. Сопутствующая фракция 

меняется с крупной пыли с поверхности до элювиального горизонта, на ил в субэлювиальном 

горизонте и ниже. В профиле наблюдается сильная дифференциация по физической глине 

(КДгл=1,7) и резкая дифференциация по илу (КДил=5,9). 

В грубогумусовом и гумусово-элювильном горизонтах расчетное содержание гумуса 

составляет 12,1% и 0,83%. Гумус имеет фульватно-гуматного состав (Сгк:Сфк=1,19-0,98), 

основную его часть (17,2-15,6%) составляют свободные гуминовые кислоты (1 фракция). С 

глубиной количество гумуса уменьшается до 0,45-0,4% в элювиальных горизонтах, после 

которых увеличивается до 0,53% в субэлювиальном и резко уменьшается до 0,16% в глинисто-

иллювиальном, при этом доля гуминовых кислот уменьшается, а состав гумуса становится 

фульватным (Сгк:Сфк=0,1-0,2). Среди фульвокислот, как правило, преобладают их агрессивные 

и свободные формы (Фракция 1 и 1а), на которые соответственно приходится 16,1-30,4%. 

Реакция среды в профиле Р5 - кислая в верхней его части (рН=4,7-5,1), и слабокислая 

(рН=5,5-6,2) в субэлювиальном горизонте и ниже. Поглощенные основания имеют элювиально-

иллювиальное распределение с наименьшим их количеством (3,3 мг-экв) и со степенью 

насыщенности 48,1% в элювиальном горизонте (EL 16-24 см) и наибольшим – (17,7 мг-экв) в 

глинисто-иллювиальном (BI-40-80 см), степень насыщенности 83,1%. Ниже по профилю их 

количество составляет 12,5-12,8 мг-экв. Основная часть поглощенных оснований, 60,0-78,2%, 
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приходится на кальций, и 31,5-39,0% магний (19,7% магния в элювиальном горизонте EL (16-24 

см). Количество и доля натрия в составе поглощенных основаниий варьирует в пределах от 0,07 

до 0,17 мг-экв. или 0,8-2,1%. 

Р11 имеет среднесуглинистый гранулометрический состав верхней части профиля, 

который сменяется в субэлювиальном горизонте на тяжелосуглинистый. Фракция мелкого 

песка (0,25-0,05 мм) является преобладающей по всему профилю за исключением текстурного 

горизонта где уступает 0,37% иловатой. Сопутствующей фракцией в верхней части профиля 

является крупная пыль (0,05-0,01 мм), а в нижней – ил (<0,001 мм). Профиль Р11 

среднедифференцирован по физической глине (КДгл=1,4) и резкодифференцирован по илу 

(КДил=4). 

В серогумусовом и гумусово-элювиальном горизонтах содержится 3,4 и 2,7% гумуса 

фульватно-гуматного (Сгк:Сфк=1,09) и гуматно-фульватного (Сгк:Сфк=0,82) состава 

соответственно, с преобладанием (19,5-25,8%) свободных гуминовых кислот (1 фракция). С 

глубиной количество гумуса уменьшается до 0,4-0,5% в элювиальном и текстурном горизонтах, 

а его состав становится всё более фульватным (Сгк:Сфк<0,4). Наибольшая доля (37,0%) 

свободных фульвокисло (1 фракция) наблюдается в элювиальном горизонте. В субэлювиальном 

горизонте в равной мере преобладают как свободные, так и связанные с кальцием 

фульвокислоты (1 и 2 фракции), при этом последние – преобладают (36,0%) и в текстурном 

горизонте. На фульвокислоты, связанные с полуторными оксидами, начиная с элювиального 

горизонта приходится 12,9-16,0%. 

Реакция среды изменяется от кислой до нейтральной (рНводн=5,0-6,1) вниз по профилю, 

а степень насыщенности основаниями постепенно увеличивается с глубиной от 58,3-62,5% (в 

верхней части профиля) до 82,3% (в нижней). Распределение поглощенных оснований в 

профиле соответствует элювиально-иллювиальному типу и составляет 10,4 мг-экв в 

серогумусовом горизонте и достигает наименьших (5,5 мг-экв) и наибольших (18,5 мг-экв) 

значений в элювиальном и текстурном горизонтах соответственно. После текстурного 

горизонта BT (40-70 см), сумма поглощенных оснований, в нижележащих горизонтах, 

колеблется в пределах 14,2-14,7 мг-экв.  

Основная часть поглощающего комплекса приходится на кальций, доля которого 

постепенно уменьшается с глубиной от 83,0 до 66,0%, вместе с этим увеличивается доля магния 

с 14,7 до 32,4%. Содержание натрия в профиле варьирует от 0,12 до 0,23 мг-экв., а на его долю 

приходится 1,2-3,5%. По данным водной вытяжки признаки засоления в профиле Р11 

отсутствуют. 

По гранулометрическому составу Р6 и Р9 являются тяжелосуглинистыми, а Р13 – 

среднесуглинистым. В верхней части профиля этих почв преобладают фракции крупной пыли 
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(0,05-0,01 мм) и мелкого песка (0,25-0,05 мм) соответственно. В текстурных горизонтах этих 

почв и ниже по профилю преобладающая фракция сменяется на ил (<0,001 мм), исключением 

являются глеевые горизонты в нижней части профиля Р6, в которых преобладает фракция 

мелкого песка (0,25-0,05 мм). По распределению физической глины в профиле Р6 и Р9 

относятся к среднедифференцированным (КДгл=1,4-1,5) а Р13 – к резкодифференцированным 

(КДгл=2,3). По распределению ила в этих почвах наблюдается резкая дифференциация 

(КДил=3,7-9,4), в этом ряду расчетный коэффициент увеличивается при продвижении на восток. 

Содержание гумуса в гумусово-элювиальных горизонтах варьирует от 1,07% в Р6 до 2,5 

и 3,6% в Р13 и Р9 соответственно, при этом состав гумуса в Р6 и Р9 – гуматный (Сгк:Сфк=1,62-

2,19) и фульватно-гуматный (Сгк:Сфк=0,89) в Р13. Во всех нижележащих горизонтах, за 

исключением горизонта ВТ2 (30-57) в профиле Р6, наблюдается уменьшение доли гуминовых 

кислот и фульватный состав гумуса. Распределение преобладающих фракций по профилю в 

описываемых почвах имеет свои особенности. 

В гумусово-элювиальном горизонте Р9 и Р13 преобладают свободные гуминовые 

кислоты (1 фракция), сменяющиеся в элювиальных горизонтах на свободные фульвокислоты (1 

фракция). Ниже, в текстурных горизонтах преобладают уже фульвокислоты связанные с 

полуторными оксидами и глинистыми минералами (3 фракция). Вместе с описанными 

фракциями, в элювиальных и текстурных горизонтах профиля Р9 преобладают фульвокислоты 

связанные с кальцием (2 фракция). В профиле Р13, после гумусово-элювиального горизонта, в 

относительно равной степени, выступают все остальные фракции, однако стоит отметить, что 

меньше всего фульвокислот связанных с кальцием (2 фракция) наблюдается в нижней части 

элювиальной толщи. 

Одной из особенностей профиля Р6 является преобладание гуминовых кислот, 

связанных с кальцием (2 фракция) в гумусово-элювиальном и нижней части текстурного 

горизонта (ВТ2 (30-57). Непосредственно в элювиальном горизонте в равной степени 

преобладают свободные и связанные с полуторными оксидами фульвокислоты (1 и 3 фракции). 

Преобладание фульвокислот связанных с кальцием (2 фракция), наблюдается лишь в верхней 

части текстурного горизонта (BT1 (18-30)). В описываемом профиле также с глубиной 

наблюдается увеличение доли агрессивных фульвокислот (1а фракция).  

Реакция среды в верхней части профиля Р9, вплоть до верхней части текстурного 

горизонта, постепенно меняется от сильнокислой (рНводн=4,1) до близкой к нейтральной 

(рНводн=5,7), после чего, ниже по профилю изменения до нейтральной (рНводн=7,0) в нижней 

части текстурного, а затем до щелочной (рНводн=8,1-8,5) в карбонатных горизонтах. Степень 

насыщенности основаниями при этом постепенно увеличивается вниз по профилю, от 26,5% до 

95,5% в нижней части текстурного горизонта. 
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В профиле Р13, в тех же горизонтах, реакция среды меняется слабокислой (рНводн=5,1-

5,4), до близкой к нейтральной (рНводн=5,8-6,1) и слабощелочной (рНводн=7,9-8). Насыщенность 

основаниями изменяется вниз по профилю от 61,8% в гумусово-элювиальном до 48,6% в 

элювиальном горизонтах, после чего постепенно увеличивается до 90,5% в карбонатном 

квазиглееватом горизонте (BCса,q (85-110)). 

Наименьшей кислотностью, в этой группе почв, обладает профиль Р6, в котором реакция 

среды меняется от слабокислой (рНводн=5,4) в гумусово-элювиальном горизонте, насыщенным 

основаниями на 70%, до нейтральной в текстурных (рНводн=6,0-6,6), где насыщенность 

увеличивается до 86%, и щелочной, и сильнощелочной (рНводн=8,1-8,6) в карбонатных 

горизонтах.  

Поглощенные основания в профиле описываемых почв имеют элювиально-

иллювиальных характер распределения. В гумусово-элювиальных горизонтах содержится 5,1-

8,1 мг-экв поглощенных оснований, количество которых уменьшается в элювиальных 

горизонтах до 2,2-5,1 мг-экв и увеличивается в текстурных горизонтах до 21,5-30,0 мг-экв 

достигая наибольших значений в профиле. Исключением является Р13 в котором наибольшие 

(30,0 мг-экв) значения поглощенных оснований наблюдается в горизонте BCca,q (85-110). В 

нижележащих карбонатно-аккумулятивных горизонтах количество поглощенных оснований 

уменьшается до 19,6-22,6 мг-экв для Р6 и Р9, и до 21,8-28,3 мг-экв для Р13. 

По составу поглощенных оснований разрезы Р6, Р9 и Р13 в значительной степени 

отличаются друг от друга. 

Распределение кальция и магния в профиле Р9 имеет элювиально-иллювиальных 

характер распределения, а на их долю приходится 55,8-71,8% и 26,7-40,2% соответственно, при 

этом наибольшую долю (40,0% и 40,2%) магний составляет в верхней части элювиальной 

толщи и в субэлювиальном горизонте. Количество натрия вниз по профилю постепенно 

возрастает от 0,1 до 0,5 мг-экв, что составляет 0,9-4,2% поглощенных оснований. По данным 

водной вытяжки, в образцах материнской породы, взятых с глубины 125-135 и 145-155 см, 

наблюдается слабое и среднее хлоридное засоление соответственно.  

Содержание и доля кальция в профиле Р6 увеличивается с глубиной от 3,0-5,0 мг-экв 

(59,1-61,9%) в элювиальных, до 14,0-18,0 мг-экв (63,3-64,1%) в текстурных и 16,6 мг-экв вс 

аккумулятивно-карбонатном (72,8%) горизонтах. Ниже по профилю, по мере усиления оглеения 

количество и доля кальция в поглощенных основаниях начинает уменьшаться, достигая 

значений 10,6 мг-экв (51,9%) и 7,8 мг-экв (38,1%) в аккумулятивно-карбонатном глееватом и 

глеевом горизонтах.  

В неоглеенной части профиля магний имеет элювиально-иллювиальный характер 

распределения с наименьшим (2,0 мг-экв) и наибольшим (7,9-9,8 мг-экв) его количеством в 
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элювиальном и текстурном горизонтах соответственно, а на его долю приходится 35,0-38,8% 

поглощенных оснований, после чего, в неоглеенном аккумулятивно-карбонатном горизонте 

содержание магния уменьшается до 5,9 мг-экв или 25,9%. Содержание натрия в этой же части 

профиля увеличивается постепенно от 0,12 до 0,30 мг-экв, что составляет 0,9-2,1% 

поглощенных оснований. В нижележащих горизонтах, по мере усиления влияния 

минерализованных грунтовых вод и появления признаков оглеения, наблюдается увеличение 

содержания и доли магния и натрия до 8,9-10,8 мг-экв (43,4-52,9%) и 1,0-1,8 мг-экв (4,7-8,9%) 

соответственно. В образце материнской породы (135-145 см), согласно данным водной 

вытяжки, отмечается слабое содовое засоление. 

В профиле Р13 в поглощенных основаниях на долю кальция приходится 70,4-93,8%, а 

его распределение не отличается от общей закономерности. На магний в гумусово-

элювиальном горизонте приходится 14,3%, а пик его содержания (4,9 мг-экв) наблюдается в 

верхней части текстурного горизонта после чего уменьшается вниз по профилю. В 

элювиальной части профиля на долю магния приходится до 23,9%, после чего его доля 

уменьшается до 5,8-6,1% в нижней части профиля. 

Натрий также имеет схожий с магнием характер распределения. В верхней части 

профиля его содержание ровно 0,17 мг-экв и увеличивается с глубиной до 0,3 мг-экв в нижней 

части текстурного горизонта, после чего уменьшается до 0,12-0,17 мг-экв в нижележащих 

горизонтах. На долю натрия приходится 0,43-7,8% поглощенных оснований, при этом 

наибольшие значения наблюдаются в элювиальных горизонтах. По данным водной вытяжки 

признаков засоления в профиле не наблюдается. 

Для территории Барабинской низменности, факторами среды, влияющими на свойства 

почв микрозападин, являются почвообразующие породы, рельеф и грунтовые воды. 

Отличительной особенностью данной территории по сравнению с Северной Кулундой является 

наличие дерново-солодей бескарбонатных (Р5 и Р11). Эти почвы расположены на повышенных 

элементах рельефа и имеют более лёгкий гранулометрический состав, что обусловливает 

большую глубину промывания и отсутствие влияния грунтовых вод. Также эти почвы 

отличаются от прочих дерново-солодей постепенным изменением реакции среды с глубиной и 

меньшим количеством поглощенных оснований и степенью насыщенности ими.  

 

5.3. Приобское плато 

 

На Приобском Плато, с севера на юг, было заложено и проанализировано 10 разрезов, 

среди которых 5 – в микрозападинах под древесной растительностью (Р8; Р7; Р21; Р19 и Р15); 1 

– в микрозападине на пашне (Р16) и 3 – на равнинных или повышенных участках пашни 
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выступая в качестве фоновых (Р20; Р18; Р17). Согласно данным водной вытяжки, засоления на 

этой территории не наблюдается. 

Все фоновые почвы (Р20; Р18; Р17) классифицируются как агрочерноземы глинисто-

иллювиальные среднепахотные средневыщелоченные среднесуглинистые. Морфологически для 

них является характерным мощный гумусовый горизонт (PU+АВ = 39-70 см) и наличие в 

профиле карбонатов, выделяющихся с глубины 53-89см в виде псевдомицелия или общей 

пропитки. 

В гранулометрическом составе всех трех фоновых разрезов, по всему профилю 

преобладают фракции крупной пыли (0,05-0,01 мм), составляющие 41,5-54,9%, и ила (<0,001 

мм), на который приходится 15,3-27%. В агротемногумусовых горизонтах Р17 и Р18 вместо ила 

наблюдается преобладание (15,6-16,9%) мелкой пыли (0,005-0,001 мм). 

По дифференциации профиля по физической глине, эти почвы относятся к 

слабодифференцированным, при этом наблюдается увеличение этого показателя при 

продвижении на юг (КДгл 1,1-1,3). Такая же закономерность характерна и для дифференциации 

по илу, которая выражена более явно. Так Р20 и Р18 относятся к сильнодифференцированым с 

КДил=1,7, в то время как Р17 – к резкодифференцированым (КДил=2,1). 

В пахотном слое фоновых почв содержится 4,3-5,3% гумуса гуматного состава 

(Сгк:Сфк=1,82-2,16) с преобладанием гуминовых кислот связанных с кальцием (2 фракция). С 

глубиной доля гуминовых кислот уменьшается и в горизонтах «B» начинает преобладать 2 

фракция фульвокислот.  

Реакция среды по профилю варьирует от нейтральной в пахотном слое (рНводн=6,6-6,8) 

до слабощелочной в горизонтах «В» (рНводн=7,4-7,5) и щелочной (рНводн=7,6-7,8) в карбонатных 

горизонтах, в связи с чем почвы обладают высокой степенью насыщенностью основаниями 

(>84%). 

Максимальное количество поглощенных оснований наблюдается в агротемногумусовых 

горизонтах (19,0-22,6 мг-экв на 100 гр почвы) и постепенно уменьшается с глубиной (до 12-13 

мг-экв). Основная часть оснований приходится на Ca (84,6-92,8%) и Mg (6,6-11,2%). Максимум 

этих элементов наблюдается в пахотных горизонтах, что может быть объяснено как биогенным 

накоплением этих элементов, так и поступлением их вместе с вносимыми удобрениями. Натрий 

в профиле этих почв имеет равномерное распределение, при этом его содержание не превышает 

0,1 мг-экв, а доля в почвообразующих породах составляет 0,60-0,85%. 

Профиль почвы микрозападины на пашне (Р16) среднедифференцирован по физической 

глине (КДгл=1,4) с наименьшим её содержанием в субэлювиальном горизонте, и 

резкодифференцирован по илу (КДил=2,5).  
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Агрогумусовый горизонт, характеризуется невысоким содержанием гумуса (2,5%) 

фульватно-гуматного состава (Сгк:Сфк=1,41), с преобладанием гуминовых кислот связанных с 

кальцием (2 фракция). Ниже по профилю, в гумусово-элювиальном горизонте содержание 

гумуса заметно снижается до 0,8%, а его состав изменяется на фульватный (Сгк:Сфк=0,29) с 

преобладанием подвижной 2-ой фракции фульвокислот. В текстурном горизонте количество 

гумуса уменьшается до 0,6%, большая часть которых приходится на фульвокислоты 

(Сгк:Сфк=0,09) связанные с полуторными оксидами и глинистыми минералами. 

Реакция среды в агросерой почве (Р16) – нейтральная и слабощелочная по всему 

профилю (рНводн=7,1-7,2), а степень насыщенности основаниями не превышает 75,4%, с 

минимальным значением 62,2% в субэлювиальном горизонте. Сумма поглощенных оснований 

имеет элювиально-иллювиальный характер распределения с наибольшим значением в 

агротемногумусовом горизонте (15,4 мг-экв) затем их количество резко снижается в 

субэлювиальном (5,5 мг-экв) и опять увеличивается в текстурных горизонтах (9,8-10,2 мг-экв). 

Основная часть поглощенных оснований приходится на кальций, доля которого уменьшается 

вниз по профилю с 89,0 до 71,6%.  

Содержание поглощенного магния в профиле составляет 1,6 мг-экв (10,7%) в горизонте 

«PU», 0,8 мг-экв (14,5%) в субэлювиальном горизонте, и 1,9-2,4 мг-экв (19,4-28,4%) в 

нижележащих горизонтах. Наибольшее содержание поглощенного натрия в профиле не 

превышает 0,05 мг-экв, и отмечается в поверхностном агротемногумусовом горизонте. 

На исследуемой территории Приобского плато, почвы, формирующиеся в 

микрозападинах под лесной растительностью, как уже отмечалось выше, классифицируются 

как подбелы темногумусовые (Р7, Р8, Р15, Р19, Р21).  

Гранулометрический состав и преобладающие фракции в нижней части профиля и 

почвообразующих породах изменяется при продвижении с севера на юг от легкоглинистого до 

среднесуглинистого иловато-крупнопылеватого. Степень дифференциации почв микрозападин 

Приобского плато – средняя по физической глине (КДгл=1,4-1,6). По распределению илистой 

фракции эти разрезы относятся к резкодифференцированным (КДил=2,7-3,6). 

При рассмотрении содержания гумуса и его фракционного состава в профилях 

описываемых почв, стоит отметить, что в темногумусовых горизонтах разрезов Р8 и Р21, в 

полной мере отделить минеральную часть от органической не представляется возможным, в 

связи с чем, после определения содержания органического углерода, пересчета на содержание 

гумуса не проводилось. Непосредственное количество определяемого органического углерода в 

них составляет 10,1-10,4%, с преобладанием гуминовых кислот 1 фракции (Сгк:Сфк=1,48-1,64). 

В более минеральных горизонтах почв микрозападин, содержание гумуса составляет 4,0-6,7%, 

уменьшаясь в элювиальном горизонте до 1,3% в Р15 и до 0,3-0,6% для всех остальных почв.  
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Гуматный состав гумуса в поверхностном горизонте, помимо Р8 и Р21, наблюдается в 

Р15 (Сгк:Сфк=1,57), в то время как тип гумуса в Р7 и Р19 - фульватно-гуматный (Сгк:Сфк=1,04-

1,08). Во всех описываемых почвах микрозападин, с глубиной, доля гуминовых кислот 

уменьшается.  

По особенностям распределения преобладающих фракций гумуса, профили почв 

микрозападин под лесной растительностью на исследуемом участке Приобского плато можно 

разделить на 3 постепенно сменяющиеся группы. 

К первой группе относятся Р7 и Р8, в которых с глубиной свободные гуминовые кислоты 

(1 фракция) сменяются фульвокислотами связанными с полуторными оксидами (3 фракция), 

составляющими 25,0-37,5%. Вместе с этим от 6,3 до 15,6% приходится на агресивные 

фульвокислоты (фракция 1а).  

Ко второй группе относятся Р19 и Р21, в которых фракция свободных гуминовых кислот 

(1 фракция), преобладающая в гумусовых горизонтах, с глубиной сменяется агрессивными и 

свободными фульвокислотами (фракция 1 и 1а). В гумусовых, гумусово-элювиальных, а также 

текстурном горизонтах Р19 наблюдается наличие фульвокислот связанных с кальцием (2 

фракция). Преобладание фракции фульвокислот, связанной с полуторными оксидами 

наблюдается только в текстурном горизонте Р21 на глубине 90 см.  

В третью группу входит только Р15, в верхней части профиля которого, как и в других 

группах, преобладают свободные гуминовые кислоты (1 фракции) составляющие 20,9-21,1% 

гумуса, а на свободные фульвокислоты (1 фракция) приходится 10,5-10,8%. Особенностью этой 

группы является преобладание фульвокислот связанных с кальцием (2 фракция) в элювиальном 

(13,5%) и субэлювиальном (18,2%) горизонтах. В текстурном горизонте на фракции гуминовых 

и фульвокислот связанных с кальцием (2 фракция) приходится 18,4 и 15,8% соответственно. 

Вместе с этим по 13,2% приходится на свободные фульвокислоты (1а фракция) и 

фульвокислоты связанные с полуторными оксидами (3 фракция). 

Реакция среды в почвах микрозападин под лесной растительностью изменяется с 

глубиной постепенно от кислой (рНводн=4,9-5,2), до близкой к нейтральной (рНводн=5,5-6,0) в Р8 

и Р7, и от кислой и близкой к нейтральной (рНводн=4,9-6,0) до нейтральной (рНводн=7,0-7,1.) в 

Р21 и Р19. Наименьшее значение кислотности в элювиальном горизонте (рНводн=5,9) отмечается 

только в Р19. В Р15 реакция среды нейтральная по всему профилю, а её минимальные и 

максимальные значения (рНводн=6,6 и 7,2) наблюдаются в гумусово-элювиальном и 

субэлювиальном горизонтах соответственно. 

Все описываемые подбелы имеют элювиально-иллювиальный характер распределения 

поглощенных оснований. В органогенных горизонтах Р8, Р21 и Р15, сумма поглощенных 

оснований составляет 14,5-17,9 мг-экв, из которых 12,8-15,4 мг-экв (83,7-88,2%) приходится на 
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кальций, в то время как в Р7 и Р19 этот показатель составляет 5,3-6,2 мг-экв с долей кальция в 

79,6-80,3%. 

Наименьшее количество поглощенных оснований, а вместе с этим наименьшая 

насыщенность основаниями наблюдается в гумусовом и гумусово-элювиальном горизонтах 

Р21, составляя 0,9-2,2 мг-экв (11,8-12,0%). В свою очередь Р15 отличается наибольшей 

насыщенностью основаниями по всему профилю, с минимальным значением количества 

поглощенных оснований в 5,1 мг-экв и насыщенностью в 56,6%. Для остальных разрезов (Р8; 

Р7; Р19) минимальные значения отмечаются в элювиальных горизонтах, варьируя в пределах 

1,5-2,5 мг-экв (20,6-29,6%).  

Сумма поглощенных оснований в текстурных горизонтах темогумусовых подбелов 

колеблется от 6,4 до 17,2 мг-экв, что обеспечивает их насыщенность на 53,6-78,7%. Ниже по 

профилю, с глубиной увеличивается степень насыщенности основаниями, при этом в Р7, Р21 и 

Р19 постепенно увеличивается и количество поглощенных оснований, в то время как в Р8 и Р15 

оно уменьшается в нижней части профиля до 14,7 и 9,2 мг-экв соответственно. 

В профиле Р15 содержание натрия постепенно увеличивается с глубиной от 0,05 в 

верхней его части до 0,1 мг-экв в нижней, при этом доля натрия не превышает 1,15%. В верхней 

части профиля Р7 содержание натрия не превышает 0,02 мг-экв, при этом наибольшую долю 

поглощенных оснований (1,1%) он составляет в элювиальном горизонте. Лишь с глубины 90 см 

содержание натрия начинает увеличиваться с глубиной от 0,06 до 0,12 мг-экв (0,6-0,7%). В 

профиле остальных подбелов содержание натрия имеет элювиально-иллювиальных характер 

распределения, составляя 0,05-0,09 мг-экв в гумусовых горизонтах, уменьшаясь до 0,01 мг-экв в 

элювиальных, а его доля не превышает 0,7%. В текстурных горизонтах Р19 и Р21 количество 

натрия увеличивается до 0,08-0,1 мг-экв и продолжает увеличиваться с глубиной до 0,18 мг-экв, 

в то время как в текстурных горизонтах Р8 натрия содержится 0,24-0,28 мг-экв. На долю натрия 

в нижней части профиля приходится от 0,7 до 1,9% поглощенных оснований. 

Экологическими факторами, влияющими на свойства подбелов Приобского плато, 

являются климатические условия и почвообразующие породы. В отличии от почв 

микрозападин описанных ранее геоморфологических районов, во всех профилях почв 

микрозападин Приобского плато карбонаты  и признаки засоления отсутствуют, реакция среды 

с глубиной изменяется постепенно и в меньших пределах, также отмечается меньшее 

количество поглощенных оснований, в том числе натрия на долю которого приходится не 

больше 1,1% от суммы поглощенных оснований. Сами почвы микрозападин классифицируются 

как подбелы темногумусовые.  

На территории Северной Кулунды почвы микрозападин сильно- (КДгл=1,7-1,8) и 

резкодифференцированы по физической глине (КДгл=6,0). Реакция среды в профиле варьирует 
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от кислой и слабокислой (рН=5,0-5,9) до щелочной и сильнощелочной (рН=8,3-8,8). 

Содержание гумуса в гумусовых горизонтах дерново-солоди глееватой и кващиглееватой, 

составляет 4,5-5,7% фульватно-гуматного состава (Сгк:Сфк=1,00-1,18) с преобладающей 1 

фракцией гуминовых кислот, и 2,3% гуматно-фульватного состава (Сгк:Сфк=0,94) с 

преобладанием 2 фракции гуминовых кислот в дерново-солоди остаточно-солонцеватой. 

Насыщенность основаниями в гумусовых горизонтах – низкая и средняя (49,3-70,7%). По всему 

профилю дерново-солодей Р1 и Р2, содержится 0,07-0,44 мг экв натрия, а на его долю 

приходится 0,8-4,4% поглощенных оснований, а основная их часть (56,2-78,2%) приходится на 

кальций. В дерново-солоди остаточно-солонцеватой (Р3) натрия содержится 0,33-3,90 мг-экв, 

или 2,6-10,5% от поглощенных оснований, при этом в нижней части профиля наблюдается 

увеличение доли магния (до 57,4%), что связывается с влиянием грунтовых вод, вместе с этим 

здесь, в карбонатных и оглеенных горизонтах, отмечается слабое содовое засоление, 

изменяющееся с глубиной на сильное хлоридное.  

Почвы микрозападин Барабинской низменности, как правило, средне- и 

сильнодифференцированы (КДгл=1,4-2,0) по физической глине. Гранулометрический состав 

почв зависит от разных факторов. Для разрезов Р9 и Р11 особенности гранулометрического 

состава объясняются их положением в рельефе, для Р5 – сильной промытостью профиля, а для 

Р6 и Р13 – влиянием грунтовых вод и почвообразующими породами. В грубогумусовых 

горизонтах почв микрозападин содержится 8,2-12,1% углерода. В серогумусовых и гумусово-

элювиальных горизонтах количество гумуса составляет 3,4% и 0,83-3,59% соответсвенно. 

Состав гумуса органогенных горизонтов почв микрозападин - фульватно-гуматный 

(Сгк:Сфк=1,03-1,19), с преобладанием 1 фракции гуминовых кислот. В пахотных горизонтах 

фоновых почв содержится 2,3-2,8% гумуса, фульватно-гуматного и гуматного состава 

(Cгк:Сфк=1,44-1,67), с преобладающей 2 фракцией гуминовых кислот.  

Реакция среды в верхней части дерново-солодей варьирует от сильно- до слабокислой 

(рН=4,1-6,0), сменяясь на слабощелочную и щелочную (рН=7,9-8,6) в карбонатных горизонтах. 

В дерново-солодях бескарбонатных реакция среды в нижней части профиля изменяется только 

до слабокислой (рН=5,9-6,2). Насыщенность основаниями – средняя. Основная часть 

поглощенных оснований приходится на кальций, доля которого по всему профилю составляет 

58,5-83,0%. Содержание натрия в профиле дерново-солодей колеблется от 0,07 до 0,47 мг-экв, а 

наибольшая его доля наблюдается в элювиальных горизонтах, где он составляет 2,1-4,2% 

поглощенных оснований. 

Определенные особенности наблюдаются в нижней части профиля Р6, в составе 

поглощенных оснований, начинает преобладать магний, доля которого достигает 52,9% в 

оглеенном горизонте. Здесь же отмечается увеличение содержания натрия до 1,83 мг-экв, что 
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составляет 8,9% от суммы поглощенных оснований. В профиле Р4, расположенном в 

непосредственной близости от Р6, также наблюдается увеличение содержание магния до 9,8 мг-

экв и его доли в поглощенных основаниях до 60,1%. Содержание натрия также увеличивается 

до 1,1 мг-экв, а его доля до 6,6%. В водной вытяжке почвообразующих пород этих разрезов 

отмечается слабое содовое засоление, при этом в Р6 оно объясняется непосредственной 

близостью залегания грунтовых вод, в то время как засоление в Р4, возможно имеет реликтовое 

происхождение, так как грунтовые воды залегают здесь глубоко. 

В пределах Приобского плато, профиля почвы микрозападин характеризуются средней 

дифференциацией по физической глине (КДгл=1,4-1,6). При продвижении на север 

наблюдается утяжеление гранулометрического состава в нижней части профиля от 

среднесуглинистого в Р15 до легкоглинистого в Р7-Р8. В грубогумусовых и тёмногумусовых 

горизонтах почв микрозападин содержится 10,0-10,4% углерода и 4,0-6,3% гумуса 

соответсвенно. Состав гумуса гуматный (Сгк:Сфк=1,57-1,64) и фульватно-гуматный 

(Сгк:Сфк=1,04-1,41), с преобладанием 1 фракции гуминовых кислот. В пахотных горизонтах 

фоновых почв содержание гумуса колеблется в пределах 4,3-5,3%, при этом доля гуминовых 

кислот значительно больше (Сгк:Сфк=1,82-2,16), а преобладающей является 2 фракция 

гуминовых кислот.  

В южной части Приобского плато, при продвижении на север, увеличивается 

кислотность верхней части профиля почв микрозападин, от нейтральной в Р15; Р16 (6,8-7,2) до 

слабокислой в Р19 (рН=5,6) и кислой в Р21 (рН=4,9). В нижней же части профиля реакция 

среды сменяется нейтральными значениями (рН=6,9-7,1). В северной части Приобского плато 

кислотность почв микрозападин изменяется с глубиной от кислой (рН=5,1-5,2) до слабокислой 

(рН=5,7-6,0).  

Распределение поглощенных оснований в почвах микрозападин имеет элювиально-

иллювиальный характер и варьирует в пределах 6,6-23,2 мг-экв для органогенных, 0,9-5,5 мг-

экв для элювиальных, и 5,3-30.0 мг-экв (38,9 мг-экв в остаточно-солонцеватом) для текстурных 

горизонтов соответственно. Степень насыщенности основаниями тёмногумусовых подбелов – 

очень низкая и низкая (29,1-48,8%), агротёмно-серых – повышенная (68,5-71,2%), фоновых 

почв – повышенная и высокая (84,4-94,2%). Среди поглощенных оснований на кальций 

приходится 62,5-88,1%. Наибольшая доля магния наблюдается в элювиальных и текстурных 

горизонтах (26,2-37,5%). На долю натрия в верхней части профиля темногумусовых подбелов 

приходится не больше 1,1%. По данным водной вытяжки засоления в исследуемых почвах 

Приобского плато не обнаружено.  

Полученные данные свидетельствуют, что все почвы микрозападин имеют средне-, 

сильно- и резкодифференцированные профили по физическим и физико-химическим 
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свойствам. Наименьшей дифференциацией по физической глине и илу характеризуются 

профили подбелов Приобского плато. Сильно- и резкодифференцированные профили имеют 

солоди Северной Кулунды и Барабинской низменности. Также дифференциация профиля 

проявляется в реакции среды (по данным рН водной суспензии). Дерново-солоди Северной 

Кулунды и Барабинской низменности сильно дифференцированы по актуальной кислотности, 

сменяющейся сверху вниз от кислой до щелочной. Исключение составляют дерново-солоди 

бескарбонатные, в которых реакция среды вниз по профилю изменяется незначительно. 

Характер изменения реакции среды в подбелах Приобского плато, в целом, имеет сходства с 

дерново-солодями бескарбонатными, при этом при продвижении на север отмечается 

увеличение актуальной кислотности профиля подбелов в целом.  

По значениям суммы поглощенных оснований все профили почв микрозападин 

характеризуются как резкодифференцированные. Во всех почвах Северной Кулунды и 

Барабинской низменности в составе поглощенных катионов присутствует Na+. В текстурном 

горизонте на его долю приходится до 10% от суммы. В почвах Приобского плато содержание 

поглощенного натрия в несколько раз ниже. На его долю приходится до 1% от суммы 

поглощенных оснований.  

По результатам водной вытяжки засоление слабой и средней степени было обнаружено в 

нижней части почв микрозападин Северной Кулунды и Барабинской низменности, что связанно 

с влиянием грунтовых вод, в изученых почвах Приобского плато засоления не обнаружено.  
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Глава 6. Влияние почв микрозападин на структуру агроландшафтов 

лесостепной зоны Западной Сибири 

 

В конце прошлого столетия принята концепция адаптивно-ландшафтного земледелия, 

которая предполагает всестороннее и эффективное использование ресурсного потенциала 

земель. При таком подходе должен учитываться общий природный потенциал территории 

(Добротворская и др., 2016; Кирющин, 2007) и качество земель с точки зрения однородности 

почвенного плодородия (Булгаков и др., 1996, 2012; Карманов, Савинова, 1985). Однако при 

всех уровнях интенсификации технологий земледелия актуальным остается выравнивание 

поверхности почвы (Зональные системы земледелия…, 1982), поскольку только при ровной 

поверхности сокращается испарение, выдерживается необходимая глубина заделки семян и 

дружность всходов. 

Микрозападины и формирующиеся в них почвы оказывают непосредственное влияние 

на агроландшафты, в которых они находятся. Западины, занятые лесом, влияют на 

конфигурацию пашни, затрудняя ее механизированную обработку. В освоенных под пашню 

западинах, почвы резко отличаются от фоновых. Их морфология, свойства, генезис и 

классификация неоднократно становились объектами исследования (Соколова и др., 2012; 

Smolentseva, 2013; Zaidel'man et al., 2010), однако работ о влиянии этих почв на агрономические 

свойства пахотных полей крайне мало (Капустянчик, Добротворская, 2012). Доказано, что 

почвы микрозападин имеют более низкую температуру пахотного слоя и признаки 

поверхностного переувлажнения, вследствие чего смена фаз роста культурных растений в 

микрозападинах проходит медленнее, чем на фоновой почве, что в итоге снижает общую 

урожайность. В существующих зональных (Зональные системы земледелия…, 1982), 

адаптивно-ландшафтных (Кирюшин и др., 2002) системах земледелия Новосибирской области и 

агроэкологической группировке земель Томской области (Хмелев и др., 2001) фактор влияния 

микрорельефа и приуроченных к нему типов земель на продуктивность пашни не 

рассматривается. 

По данным почвенной карты Новосибирской области (М 1:400000) (Почвенная карта 

Новосибирской области, 1990) площадь солодей, развивающихся в микрозападинах, составляет 

5,1% от общей площади почв области. Еще 2,7% территории занимают комплексы солодей в 

качестве сопутствующих почв с фоновыми автоморфными и полугидроморфными почвами. 

Данные по площадям микрозападин с серыми поверхностно-глееватыми почвами и подбелами 

отсутствуют. 
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Объектами исследований были выбраны ключевые участки, расположенные в разных 

агроландшафтных районах лесостепной зоны Западной Сибири, имеющие различные 

климатические условия (таблица 2). Фоновые почвы и почвы микрозападин исследуемых 

участков представлены на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Фрагменты почвенных карт пахотных угодий ключевых участков: А – Томский 

подтаежный, почвы: 1 – агросерые, 2 – подбелы и агро-подбелы; Б – Приобский центрально-

лесостепной, почвы: 1 – агрочерноземы, 2 – агросерые, 3 – агросерые поверхностно-глееватые и 

агроподбелы; В – Барабинский центрально-лесостепной, почвы: 1 – агрочерноземы 

миграционно-мицелярные осолоделые, 2 – агрочерноземы квазиглеевые осолоделые, 3 – 

дерново-солоди и агро-солоди; Г – Барабинский южно-лесостепной, почвы: 1 – агрочерноземы 

осолоделые, 2 – дерново-солоди и агро-солоди 
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Площади ареалов почв получены при оцифровке бумажных носителей (почвенных карт 

М 1: 10 000) и снимков с космических аппаратов Sentinel-2 (с разрешением 10 м) в пакете QGIS, 

с последующей конвертацией данных в MsExcel. Степени контрастности (классификационное 

различие) почв микрозападин по отношению к фоновой почве (Таблица 3) рассчитывались по 4 

показателям: увлажнению, оглеению, оподзоливанию/осолодению и рН почвенного раствора 

верхнего горизонта. Данные показатели характеризуют наиболее значимые процессы, 

обусловливающие различия в свойствах сравниваемых почв. Значения показателей фоновой 

почвы принимались за единицу. Коэффициент контрастности почв микрозападин определялся 

как суммарный балл различий по четырем показателям по отношению к фоновой почве. 

Коэффициент расчленения ареалов микрозападин и коэффициент внутренней расчлененности 

территории (Таблица 4.) рассчитаны по формулам, предложенным В.М. Фридландом 

(Фридланд, 1972). 

 

Таблица 2 – Агроландшафтные районы и их климатические показатели (Хмелев и др; 

Почвенно-климатический атлас Новосибирской области…, 1978) 

Ключевой 

участок 

Агроландшафтный 

район 

Площадь 

ключевого 

участка, га 

Осадки, 

мм 

Сумма активных 

температур, C° 

ГТК по 

Селянинову 

А Томский подтаежный 2009,3 425-475 1500-1700 1,3-1,5 

Б 

Приобский 

центрально-

лесостепной 

1335,9 400-425 1800-1900 1,1-1,3 

В 

Барабинский 

центрально-

лесостепной 

2878,8 375-400 1800-1900 0,9-1,1 

Г 
Барабинский южно-

лесостепной 
6564,3 300-325 2100-2200 0,8-0,9 

 

Все типы почв микрозападин объединяет резкое классификационное различие с 

фоновыми почвами. В предыдущих главах было показано, что профили почв микрозападин 

характеризуются четкой элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля и хорошо 

выраженными признаками поверхностного переувлажнения в виде пятен оржавления и 

оглеения. Реакция почвенной среды гумусовых горизонтов – слабокислая. Фоновые почвы, 

представленные черноземами и серыми, не имеют признаков переувлажнения, а их 
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элювиально-иллювиальная дифференциация профиля выражена в слабой и очень слабой 

степени. 

Результаты исследований показали, что наиболее контрастными почвами микрозападин 

по отношению к фоновым черноземам являются солоди Барабинской низменности. С позиции 

агрономической совместимости (Карманов, Савинова, 1985) комплексы, образуемые этими 

почвами, относятся к несовместимым. Участки с такими почвенными комбинациями требуют 

различных агротехнических и мелиоративных мероприятий и сроков проведения полевых 

работ. Серые поверхностно-глееватые почвы Приобья менее контрастны по отношению к 

черноземам и серым почвам (Таблица 3). Такие почвенные комбинации относятся к 

агрономически неоднородным совместимым. Почвы требуют небольших различий в системах 

агротехнических и мелиоративных мероприятий при общей их однотипности и близких сроках 

их проведения. Такие почвенные комбинации можно включать в состав одного поля. 

Подтаежные комплексы серых почв с подбелами должны быть отнесены к агрономически 

несовместимым почвенным комбинациям, т.к. их почвы резко отличаются по увлажнению.  

 

Таблица 3 – Контрастность почв микрозападин по отношению к фоновым почвам. 

Участки Почва Степень контрастности почв  

Увлажнение Оглеение Оподзоливание 

/ осолодение 

рНводн.  

Апах 

Сумма Разница 

А 
АС 1 1 1 1 4 

7 
Пбт

г 4 4 2 1 11 

Б 
АЧги 1 1 1 1 4 

6 
АСг 2 3 3 2 10 

В 
АЧос 1 1 1 1 4 

9 
Сд 3 4 4 2 13 

Г 
АЧос 1 1 1 1 4 

9 
Сд 3 4 4 2 13 

АС – агросерые почвы; Пбт
г – подбелы темногумусовые глееватые; АЧги – 

агрочерноземы глинисто-иллювиальные; АСг – агросерые поверхностно-глееватые; 

АЧос – агрочерноземы миграционно-мицелярные осолоделые; Сд– дерново-солоди 

 

Наибольшее влияние на геометрическое строение агроландшафта оказывают 

микрозападины на подтаежном участке (А). В целом они занимают более четверти территории 

участка, что соответствует наибольшей площади микрозападин среди исследованных участков. 

Извилистая форма контуров и значительное их количество на единицу площади обусловили 
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максимальное значение коэффициента внутреннего расчленения (Таблица 4). Почвы 

микрозападин – подбелы контрастно отличаются по свойствам от фоновых серых почв, 

используемых в пашне (Таблица 3). Введение подбелов в пашню нецелесообразно, поскольку 

это сильно снижает урожайность пашни, вследствие чего западины остаются занятыми 

лесными насаждениями. 

 

Таблица 4 – Морфометрическая характеристика микрозападин в агроландшафте 

Участки Sобщ 

га 

Характеристика почвенных ареалов 

микрозападин 

Количество 

контуров на 

1 тыс. га 

КВР 

участка 

% от 

Sобщ 

Sсредн 

га 

Рсредн, 

м 

КРсред 

А 2009,3 27,0 1,58 571 1,4 172 14,5 

Б 1335,9 11,2 1,54 740 1,6 73 5,6 

В 2878,8 8,3 0,42 229 1,1 217 6,9 

Г 6564,3 5,6 5,59 985 1,2 10 2,3 

S – площадь; Р – периметр; КР – коэффициент расчленения, КВР – коэффициент 

внутреннего расчленения 

 

На Приобском участке (Б) микрозападин меньше, они имеют размер, сравнимый с 

микрозападинами первого участка (Таблица 4), однако вытянутую и часто разветвленную 

форму и образуют струйчатый рисунок. В связи с этим расчлененность их контуров несколько 

выше, чем у микрозападин первого участка. Коэффициент внутреннего расчленения этой 

территории заметно ниже, что связано с количеством западин на единицу площади. Почвы 

западин менее контрастны фоновым (Таблица 2). Все микрозападины вовлечены в пашню. Тем 

не менее, высокое значение степени контрастности почв микрозападин по сравнению с 

фоновыми почвами свидетельствует об их более низком потенциальном плодородии по 

отношению к фону. Это приводит к неоднородному развитию посевов и снижению общей 

урожайности участка. 

На гривообразных повышениях центральной части Барабинской низменности (участок 

В) наблюдается самое большое количество микрозападин на единицу площади. Это 

увеличивает коэффициент внутреннего расчленения территории. В то же время размер 

подавляющего большинства западин (99%) не превышает 5 га (Таблица 5), что снижает их 

долю в общей площади. Округлая форма западин обусловила самый низкий их КР. Почвы 

микрозападин резко контрастны фоновым (Таблица 3), но из-за малых размеров они вовлечены 
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в пашню без применения специальной агротехники. Наиболее крупные западины (5-10 га) 

остаются занятыми лесом. 

На Барабинском южно-лесостепном участке (Г) участие микрозападин в почвенном 

покрове наименьшее из всех изученных. Западины имеют более крупные размеры и округлую 

форму. Это обусловливает низкую расчлененность почвенных контуров микрозападин и 

минимальный коэффициент внутреннего расчленения территории в целом (Таблица 3). 

Площадь западин существенно варьирует – присутствуют как очень мелкие, так и контура 

средних размеров (>10 га). Почвы западин резко контрастны с фоновыми почвами. При их 

распашке это может отразиться в снижении общей урожайности сельскохозяйственных культур 

для всего участка. 

 

Таблица 5 – Распределение почвенных ареалов западин по размерам. 

Участки 
Распределение западин по размеру (количество/% от общего) 

< 5 га 5 – 10 га >10 га 

А 319/92,7 23/6,7 2/0,6 

Б 94/95,9 4/4,1 нет 

В 567/99,6 2/0,4 нет 

Г 35/53,0 18/27,3 13/19,7 

 

Таким образом, наиболее контрастными оказались почвы микрозападин (дерново-

солоди) по отношению к фоновым почвам (агрочерноземы) в Барабинской лесостепи (участки 

В и Г). Наименее контрастны агросерые и агроподбелы поверхностно-глееватые почвы 

микрозападин к агрочерноземам глинисто-иллювиальным в Приобской лесостепи (участок В). 

Наибольшая площадь, занимаемая микрозападинами, наблюдается в самой северной части 

исследуемой территории. В южном направлении этот показатель уменьшается, достигая 

минимальных значений (участок Г). Эта закономерность напрямую связана с изменением 

условий почвообразования (усиление аридизации климата). На всех исследованных участках 

большинство западин имеет округлую нерасчлененную форму, и только на Приобском плато 

больше трети из них имеют вытянутую разветвленную форму. Это связано с процессами 

водной эрозии, интенсивно протекающими на Приобском плато. 

Подавляющее большинство западин исследованной территории имеют малую площадь, 

и только на самом юге (участок Г) наблюдается варьирование их размеров до средних, при этом 

количество мелких и крупных западин сопоставимо. Агрономическое использование 

микрозападин на исследуемых участках напрямую зависит от их размеров: наиболее мелкие (до 

1 га) оказываются вовлеченными в пашню без применения специальных агротехнических 



92 

мероприятий. Западины размером 1-5 га могут быть вовлеченными в пашню, однако чаще они 

заняты лесными насаждениями. Все западины размером более 5 га заняты лесной 

растительностью. 
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Глава 7. Сравнительная характеристика агрохимических свойств почв в 

агроландшафтах с западинным микрорельефом 

 

В предыдущей главе было показано влияние почв западин на агрономические свойства 

пахотных полей. Было определено, что наиболее контрастными почвами микрозападин по 

отношению к фоновым черноземам являются солоди Барабинской низменности. С позиции 

агрономической совместимости комплексы, образуемые этими почвами, относятся к 

несовместимым. Участки с такими почвенными комбинациями требуют различных 

агротехнических, мелиоративных мероприятий и сроков проведения полевых работ. Серые 

поверхностно-глееватые почвы Приобья менее контрастны по отношению к черноземам и 

серым почвам. Такие почвенные комбинации относятся к агрономически неоднородным 

совместимым. Почвы требуют небольших различий в системах агротехнических и 

мелиоративных мероприятий при общей их однотипности и близких сроках проведения. Такие 

почвенные комбинации можно включать в состав одного поля. 

Кроме агрономических свойств пашни, на рентабельное производство и урожайность 

сельскохозяйственных культур влияют агрохимические свойства пахотных земель, в частности 

формирующих их почв. Как было сказано выше, почвы изученных агроландшафтов очень 

контрастны по свойствам. Это определяет целесообразность исследований в сравнительном 

плане агрохимических свойств почв агроландшафтов с западинным микрорельефом и оценке 

влияния этих свойств на потенциальную урожайность сельскохозяйственных культур. В 

литерературном обзоре было показано, что свойства солодей Барабинской равнины изучены 

детально. Однако, эти исследования касались солодей, формирующихся под лесными колками 

(Конарбаева, Смоленцев, 2018; Зайдельман и др., 2010). Публикации о свойствах агропочв 

микрозападин лесостепной зоны Западной Сибири, их сравнительной характеристики с 

фоновыми почвами отсутствуют. 

Для сравнительной характеристики агрохимических свойств почв было выбрано 2 

участка, расположенных в пределах Приобского и Барабинского центрально-лесостепных 

агроландшафтных районов. Оба агроландшафта имеют хорошо выраженный микрорельеф. 

Участок в Приобской лесостепи имеет площадь 1335,9 га, из них 150,2 га приходится на 

солоди (рис. 14-А,Б,В). Площадь Барабинского участка – 500 га. Почвы микрозападин 

занимают 43,5 га (рис. 14-Г,Д).  

Сравнение агрохимических свойств почв проводилось по следующим показателям: 

содержание и запасы гумуса в гумусовом слое, рН среды, содержание поглощенных оснований 

и степень насыщенности ими почв, подвижных форм фосфора и калия в пахотном горизонте. 
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По содержанию и запасам гумуса в почвах агроландшафтов с западинным 

микрорельефам просматривается определенная закономерность. Во всех фоновых почвах 

содержание и запасы гумуса стабильно выше, чем в почвах микрозападин. В Приобском районе 

почвы западин по содержанию гумуса (<25%) в агрогумусовом горизонте относятся к мало 

гумусированным (Классификация и диагностика почв России, 2004). У фоновых почв 

содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется от 2,7 до 5,4 %, что определяет их 

принадлежность к градациям мало- средне- и сильно гумусированных почв (рис. 14-Б). 

Средние запасы гумуса в фоновых агросерых почвах составляли 78 т/га, в 

сопутствующих агросерых поверхностно-глееватых почвах микрозападин – 73 т/га. Разница в 

запасах составила 5 т/га. В фоновых агрочерноземах средние запасы гумуса – 182 т/га, у 

сопутствующих почв микрозападин – 120 т/га (рис. 14-В). Соответственно, разница в запасах 

составила 62 т/га. Данную разницу между запасами гумуса фоновых почв и почв микрозападин 

мы назвали термином: гипотетические потери гумуса. Для ландшафта в целом гипотетические 

потери гумуса рассчитываются путем умножения данной величины на площадь почв  

микрозападин. 

В Барабинском агроландшафтном районе контраст по содержанию и запасам гумуса в 

фоновых агрочерноземах и агросолодях микрозападин выражен еще резче. Содержание гумуса 

в агрочерноземах стабильно было выше 5,5 % (5,7-6,2%) при мощности гумусового слоя от 36 

до 44 см. Средние запасы гумуса в этих почвах – 240 т/га (рис. 14-Д). В агросолодях гумуса 

содержалось от 1,1 до 2,0%. Средняя мощность агрогумусового горизонта составляла 22 см. 

Запасы гумуса колебались от 33 до 59 т/га. Гипотетические потери гумуса в среднем составляли 

около 200 т/га площади солодей. 

Таким образом, чем выше контрастность (классификационная неоднородность) почв 

микрозападин по сравнению с фоновыми почвами, тем выше гипотетические потери гумуса в 

соответствующем агроландшафте. 

Проведенные исследования агрохимических свойств почв показали следующее. Верхняя 

часть профиля почв микрозападин, включая пахотный горизонт, в обоих районах 

характеризовалась слабо кислой реакцией среды (Таблица 6). 
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Условные обозначения: 

А – 1 – агрочерноземы глинисто-

иллювиальные, 2 – агросерые, 3 – 

агросерые поверхностно-глееватые 

Б – содержание гумуса (%): 1 – < 2,5; 2 – 

2,6-3,4; 3 – 3,5-4,4; 4 – 4,5-5,4; 5 – > 5,4 

В – запасы гумуса (т/га): 1 – < 80; 2 – 81-

140; 3 – 141-200; 4 – > 200 

Г – 1 – агрочерноземы осолоделые, 2 – 

агрочерноземы квазиглеевые осолоделые, 

3 – Дерново-солоди и агросолоди 

Д – запасы гумуса (т/га): 1 –< 60; 2 – > 200 

 

Рисунок 14. Почвенные карты и картограммы содержания и запасов гумуса в почвах 

Приобского (А, Б, В) и Барабинского (Г, Д) центрально-лесостепных агроландшафтных районов 
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Солоди Барабинской лесостепи имеют менее кислую реакцию по сравнению с 

агросерыми поверхностно-глееватыми почвами Приобской лесостепи. Это связано с 

количеством поглощенного натрия: в солодях его содержание на порядок было больше, чем в 

агросерых поверхностно-глееватых почвах. Кроме того, наблюдается повышенное содержание 

поглощенного натрия в профиле солодей по сравнению с фоновыми черноземами. Причина 

этому видится в транспортировке обменного натрия из фоновых черноземов осолоделых в 

почвы западин. В пахотном горизонте фоновых агрочерноземов реакция среды нейтральная. 

Насыщенность основаниями агрогумусового горизонта почв микрозападин средняя из-за 

средних значений суммы поглощенных оснований и высокой гидролитической кислотности. 

Вниз по профилю значения степени насыщенности основаниями растет. Вся верхняя часть 

профиля черноземов, в т.ч. агротемногумусовый горизонт, имеет высокую степень 

насыщенности основаниями. Сумма поглощенных оснований в этих почвах высокая и очень 

высокая, а величина гидролитической кислотности – низкая. 

 

Таблица 6 – Насыщенность основаниями и кислотность почв 

Агро-

ландшафт-

ный район 
Гори-

зонт 

Глубина 

взятия 

образца 

рНводн. 

Поглощенные 
Нгк 

V, % Са2+ Mg2+ Na+ K+ Сумма 

мг-экв на 100 г почвы 

Приобский 

центрально-

лесостепной 

Агросерая поверхностно-глееватая (микрозападина на пашне) 

PU 0-24 6,1 12,8 1,8 0,1 0,6 15,3 7,1 68 

AELg 30-40 6,1 4,6 0,8 0,1 0,4 5,9 3,3 64 

BT1g 52-62 6,0 7,8 1,9 0,1 0,7 10,5 3,9 73 

Агрочернозем глинисто-иллювиальный 

PU 0-27 6,7 20,6 1,9 0,1 0,6 23,1 1,4 94 

AB 28-38 6,8 20,0 1,7 0,1 0,4 22,2 1,1 95 

BI 41-51 7,2 17,0 1,5 0,1 0,4 19,0 0,7 96 

Бара-

бинский 

центрально-

лесостепной 

Агросолодь поверхностно-глееватая (микрозападина на пашне) 

P 0-22 6,5 11,5 1,8 0,8 0,2 14,3 6,3 69 

BELg 22-32 6,3 6,0 2,1 0,6 0,2 8,9 4,9 65 

BTg 36-46 6,7 7,4 3,7 0,9 0,3 12,3 2,1 85 

Агрочернозем осолоделый 

PU 0-24 6,8 36,2 4,6 0,5 0,6 41,9 0,8 98 

ABеl 26-36 6,7 22,0 5,2 0,5 0,4 28,1 1,1 96 

ВМ 45-55 7,5 26,9 1,3 0,7 0,7 29,6 0,6 98 

Нгк – гидролитическая кислотность, V – степень насыщенности основаниями 
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В пахотных горизонтах фоновых почв обоих агроландшафтных районов содержание 

подвижных форм фосфора выше, чем в почвах микрозападин (Таблица 7). В почвах 

распаханных западин Приобского агроландшафтного района подвижного фосфора содержится 

почти в три раза больше, чем в нераспаханных почвах под лесом. Это связано с внесением 

фосфорных удобрений в почвы пашни. Обеспеченность всех распаханных почв: фоновых и 

микрозападин, подвижным фосфором в этом районе очень высокая. В естественных почвах 

западин под лесом обеспеченность колеблется от низкой до повышенной. В фоновых почвах 

Барабинского агроландшафтного района содержание подвижного фосфора намного ниже (в 2 и 

более раза), чем в почвах Приобского района. Такая закономерность обусловлена общим 

повышенным содержанием валового фосфора в черноземах Приобского плато (Степанов, 

Ефимова, 2011; Хмелев, Танасиенко, 2009). В агросолодях западин наблюдались самые низкие 

значения подвижных форм фосфора. Обеспеченность фоновых пахотных почв Барабинского 

агроландшафтного района подвижным фосфором была повышенной и высокой, а почв 

распаханных западин – низкой. 

 

Таблица 7 – Содержание подвижных форм фосфора и калия в пахотном горизонте 

Агроландшафтный 

район 

Глубина взятия 

образца, см от-до 
Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

Приобский 

центрально-

лесостепной 

Серые поверхностно-глееватые под лесом (n=7) 

0-10±2 71±52 202±48 

10-20±3 32±25 83±26 

Агросерые поверхностно-глееватые в микрозападине (n=18) 

0-21±6 247±37 205±97 

Агросерые (n=5) 

0-22±5 284±53 124±51 

Агрочерноземы глинисто-иллювиальные (n=17) 

0-24±3 383±75 152±32 

Барабинский 

центрально-

лесостепной 

Агросолоди поверхностно-глееватые в микрозападине (n=3) 

0-22 37±12  156±34 

Агрочерноземы осолоделые (n=18) 

0-24±4 153±49 217±51 

n – количество проанализированных смешанных образцов 

 

В содержании подвижного калия исследованных почв наблюдались следующие 

закономерности. Фоновые черноземы и серые почвы Приобского района характеризуются 

самым низким его содержанием. Почвы западин – наоборот высоким. Такое распределение 
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подвижного калия в микрозападинном агроландшафте обусловлено миграцией калийных 

удобрений с поверхностным стоком к центру микрозападин. Подобные наблюдения описаны 

С.Ю. Капустянчик и Н.И. Добротворской (Капустянчик, Добротворская, 2012б) по данным 

опыта с нитратным азотом удобрений. 

В Барабинских микрозападинных агроландшафтах наблюдается обратная картина в 

распределении подвижного калия: в фоновых агрочерноземах – максимальные значения; в 

агросолодях – минимальные. 

В целом, несмотря на неравномерное распределение подвижных форм калия по 

элементам рельефа, обеспеченность почв подвижным калием обоих районов высокая и очень 

высокая. 

Таким образом, в лесостепных агроландшафтах с микрозападинным рельефом фоновые 

почвы контрастно отличаются от почв западин по основным агрохимическим показателям: 

содержанию и запасам гумуса, реакцией среды, степенью насыщенности основаниями, 

содержанием подвижных форм фосфора и калия.  

По агрохимическим показателям агропочвы западин намного беднее фоновых почв. 

Содержание гумуса в почвах микрозападин в 2-4 раза меньше, чем в фоновых почвах, разница в 

запасах гумуса составляет 62-200 т/га. Пахотный горизонт почв западин по сравнению с 

подобным фоновых почв имеет более кислую реакцию среды, он менее насыщен основаниями 

и менее обеспечен подвижным фосфором. 

По агрохимическим показателям почвы микрозападин относятся к низко плодородным, а 

фоновые почвы – к плодородным и высоко плодородным. 
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Выводы 

 

1. В пределах юго-восточной части Западной Сибири в направлении северо-востока на 

юго-запад наблюдается изменения условий почвообразования: усиление аридности климата 

(уменьшение количества выпадающих осадков, увеличение суммы активных температур, 

уменьшение гидротермического коэффициента); уменьшение расчлененности рельефа и 

мощности покровных четвертичных отложений; увеличение засоленности грунтовых вод и 

повышение уровня их залегания. Изменение именно этих факторов обусловливает 

региональную специфику педогенеза почв микрозападин на исследуемой территории.  

2. Разнообразие почв западин на типовом уровне обусловлено формированием в них 

разных гумусовых типодиагностических горизонтов: тёмногумусового (AU) и серогумусового 

(AY). Они различаются окраской, реакцией среды, составом гумуса. Региональной 

особенностью дерново-солодей Барабы и Северной Кулунды является образование на их 

поверхности грубогумусого горизонта АО или модифицированного серогумусового горизонта 

AYao.  

3. В направлении с юго-запада на северо-восток в почвах микрозападин растёт степень 

выщелоченности профиля от карбонатов. Почвы микрозападин Северной Кулунды слабо 

выщелоченны от карбонатов, в Барабинской низменности встречаются сильно выщелоченные, в 

подбелах Приобского плато карбонаты выщелочены за пределы почвенного профиля. В этом 

же направлении установлено увеличение средней мощности элювиальной и органогенной 

толщи, что свидетельствует об увеличении интенсивности и продолжительности воздействия 

процессов гумусообразования элювиирования, осолодения и лессиважа.  

4. Все почвы микрозападин имеют средне-, сильно- и резкодифференцированные 

профили как по морфологическим показателям (окраска, плотность, структура), так и по 

физическим и физико-химическим свойствам: гранулометрическому составу, актуальной 

кислотности и поглощенным основаниям. Наименьшей дифференциацией по физической глине 

и илу характеризуются профили подбелов Приобского плато. Сильно- и 

резкодифференцированные профили имеют солоди Северной Кулунды и Барабинской 

низменности.  

5. По характеру изменения актуальной кислотности в профиле изученные почвы 

разделяются на 2 группы: резко- (дерново-солоди Северной Кулунды и Барабы) и 

среднедифференцированные (дерново-солоди безкарбонатные Барабы и подбелы Приобского 

плато). По значениям суммы поглощенных оснований все профили почв микрозападин 

характеризуются как резкодифференцированные. Во всех почвах Северной Кулунды и 
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Барабинской низменности в составе поглощенных катионов присутствует Na+. В текстурном 

горизонте на его долю приходится до 10% от суммы. В почвах Приобского плато содержание 

поглощенного натрия в несколько раз ниже. На его долю приходится до 1% от суммы 

поглощенных оснований.  

6. Площадь, занимаемая микрозападинами, уменьшается при продвижении с северо-

востока на юго-запад, в связи с усилением аридности климата. Соответственно уменьшается их 

влияние на структуру почвенного покрова агроландшафта, сложность которого зависит от 

формы и количества микрозападин.  

7. Контрастность почв микрозападин относительно фоновых почв обусловлена их 

морфологическим различием, степенью дифференцированности профиля, наличием оглеения. 

Самая высокая контрастность наблюдается на Барабинской низменности, наименее контрастны 

почвы Приобского плато.  

8. Агрочерноземы осолоделые, составляющие основу почвенного покрова пашни 

Барабинской низменности, и дерново-солоди, в том числе агросолоди, характеризуются как 

агрономически несовместимые. Агрочерноземы глинисто-иллювиальные, агросерые, и 

агросерые поверхностно-глееватые почвы Приобского плато с агрономической точки зрения 

характеризуются как неоднородные совместимые.  

9. По агрохимическим показателям агропочвы микрозападин намного беднее фоновых 

почв. Содержание гумуса в них в 2-4 раза меньше, чем в фоновых почвах, разница в запасах 

гумуса составляет 62-200 т/га. Пахотный горизонт почв западин по сравнению с таковым же 

фоновых почв имеет более кислую реакцию среды, менее насыщен основаниями и менее 

обеспечен подвижным фосфором.  
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Приложение А. Гранулометрический состав, плотность сложения, степень дифференциации профиля по глине и илу. 

 

Таблица А – Гранулометрический состав, плотность сложения, степень дифференциации профиля по глине и илу.  

Гори-

зонт 

Глуби-

на 

взятия 

образ-

ца, см 

Размер фракций в мм; содержание фракций в % 

Название горизонта по 

гранулометрическому составу 

Плотность 

сложения КДгл

/ 

КДил 1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 <0,01 

Глубина 

образца, 

см 

г/см3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА 

Разрез № 1. Дерново-солодь глееватая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная связнопесчанная 

AY 1-7 28,0 51,0 11,0 1,6 3,4 5,0 10,0 Песок связный 0-5 0,94 6,0/ 

10,4 EL 10-20 25,1 57,9 7,9 1,9 3,8 3,4 9,5 Песок связный 12-17 1,47 

BT 35-45 9,2 40,2 6,1 3,0 6,1 35,4 44,4 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 37-42 1,62  

BCAq 70-80 3,7 37,3 8,9 5,1 12,7 32,3 50,1 Глина легкая иловато-песчаная 75-80 1,65  

Cca,g 100-110 12,1 44,2 6,6 1,9 8,3 26,9 37,1 Суглинок средний иловато-песчаный    

Cca,g 120-130 3,1 43,6 8,0 3, 10,5 31,8 45,9 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 123-128 1,65  

Разрез № 2. Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая маломощная мелкоосолоделая сильновыщелоченная 

тяжелосуглинистая 

AY 4-9 1,7 20,6 33,1 14,4 15,0 15,2 44,6 
Суглинок тяжелый песчано-

крупнопылеватый 
4-9 1,05 

1,7/ 

3,0 
EL 9-14 5,5 15,3 35,6 11,3 15,0 17,3 43,6 

Суглинок тяжелый песчано-

крупнопылеватый 
9-14 1,37 

BELnn 14-18 2,4 16,4 26,9 8,4 14,0 31,9 54,3 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 13-18 1,36  

BT1 30-40 1,9 13,5 21,6 7,7 10,6 44,7 63,0 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 35-40 1,59  

BT2 65-75 2,1 11,1 27,1 8,6 10,6 40,5 59,4 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 68-73 1,64  

Bca 100-110 2,2 15,5 21,4 7,8 13,3 39,8 60,9 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 103-108 1,69  

Cca,q 140-150 1,3 4,3 24,4 9,2 16,3 44,5 70,0 Глина средняя пылевато-иловатая 140-145 1,71  
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Продолжение таблицы А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разрез № 3. Дерново-солодь грубогумусированная остаточно-солонцеватая маломощная средневыщелоченная мелкоосолоделая 

квазиглееватая тяжелосуглинистая 

AEL 4-12 1,9 16,5 34,4 11,2 11,4 24,6 47,2 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
5-10 1,31 

1,4/ 

1,4 
BTsn,th 22-32 1,4 14,3 25,0 12,0 15,2 32,1 59,3 Суглинок тяжелый пылевато-иловатый 24-29 1,44 

BTth 45-55 2,2 9,9 22,9 8,4 13,0 43,6 65,1 
Глина средняя крупнопылевато-

иловатая 
47-52 1,63  

Bca 70-80 1,3 9,7 23,5 10,5 14,4 40,6 65,6 Глина средняя пылевато-иловатая 77-82 1,69  

BCca,q 100-110 2,2 8,2 22,3 9,6 17,0 40,7 67,2 Глина средняя пылевато-иловатая 102-107 1,74  

Cca,q 140-150 3,5 18,9 19,3 6,8 11,7 39,8 58,3 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 144-149 1,54  

ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТЬ: СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА – БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 4. Агрочернозем осолоделый среднепахотный слабовыщелоченный среднесуглинистый 

PUel 2-12 4,0 34,7 17,6 6,2 11,6 25,9 43,7 Суглинок средний иловато-песчаный 7-12 1,54 1,0/ 

1,2 BM 30-40 4,1 41,7 11,9 5,4 6,5 30,4 42,3 Суглинок средний иловато-песчаный 32-37 1,55 

BCA 60-70 7,0 52,1 6,6 2,5 7,7 24,1 34,3 Суглинок средний иловато-песчаный 62-67 1,58  

BCca 100-110 4,8 65,3 3,1 1,7 5,7 19,4 26,8 Суглинок легкий иловато-песчаный 102-107 1,65  

Cca 140-150 12,9 54,3 4,4 1,4 5,2 21,8 28,4 Суглинок легкий иловато-песчаный 130-135 1,65  

Разрез № 5. Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная среднемощная бескарбонатная неглубокоосолоделая 

легкосуглинистая 

AEL 11-16 6,6 40,7 24,5 9,6 12,6 6,0 28,1 Суглинок легкий песчано-пылеватый 11-16 1,48 

1,7/ 

5,9 

EL 16-24 9,5 44,2 20,7 9,3 10,2 6,1 25,6 Суглинок легкий пылевато-песчаный 18-23 1,64 

ELnn 24-30 10,7 46,4 16,7 4,6 10,9 10,7 26,2 Суглинок легкий пылевато-песчаный 25-30 1,61 

BEL 30-40 6,0 37,7 15,5 3,6 8,6 28,6 40,8 Суглинок средний иловато-песчаный 32-37 1,56 

BТ 50-60 5,8 47,3 6,0 2,7 4,9 33,3 40,9 Суглинок средний иловато-песчаный 52-57 1,77  

BТnn 90-100 10,3 59,1 4,5 1,2 4,5 20,4 26,1 Суглинок легкий иловато-песчаный 92-97 1,69  

BCnn 
120-130 4,1 65,2 6,1 0,5 4,8 19,3 24,6 Суглинок легкий иловато-песчаный 122-127 1,71  

150-160 10,3 63,5 5,7 0,3 3,4 16,7 20,5 Суглинок легкий иловато-песчаный 150-155 1,71  



122 

Продолжение таблицы А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разрез № 6. Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная мелкоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

AEL 8-11 1,4 17,1 40,3 15,1 18,0 8,1 41,2 Суглинок средний пылеватый   
1,4/ 

6,2 
EL 11-18 2,2 20,6 37,6 13,8 17,8 8,0 39,6 Суглинок средний пылеватый 11-16 1,73 

BT1 20-30 1,2 13,1 16,9 6,5 12,3 50,0 68,8 Глина средняя пылевато-иловатая 21-26 1,43 

BT2 35-45 1,2 8,9 21,6 6,8 10,7 50,8 68,3 Глина средняя пылевато-иловатая 35-40 1,38  

BCA 70-80 2,4 18,7 18,3 7,0 14,6 39,0 60,6 Глина легкая иловато-пылеватая 43-48 1,70  

BCAg 110-120 8,3 35,6 12,8 3,8 7,7 31,8 43,4 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 113-118 1,73  

CG 135-145 1,6 47,4 11,4 3,0 6,6 30,0 39,6 Суглинок легкий иловато-песчаный 138-142 1,56  

Разрез № 13. Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая маломощная глубокоосолоделая сильновыщелоченная суглинистая 

AEL 10-16 8,1 31,9 26,8 11,9 12,7 8,1 32,7 
Суглинок средний крупнопылевато-

песчанный 
10-15 0,85 

2,0/ 

9,4 
EL1 16-22 8,3 33,3 28,6 9,3 13,6 4,6 27,5 

Суглинок легкий крупнопылевато-

песчанный 
17-22 1,51 

EL2 22-32 11,9 29,9 23,9 10,4 13,8 9,4 33,6 Суглинок средний песчано-пылеватый 25-30 1,49  

BT1 38-48 7,5 22,9 13,2 4,4 7,6 44,4 56,4 Глина легкая песчано-иловатая 40-45 1,46  

BT2 65-75 8,8 23,5 14,6 5,3 8,5 39,3 53,1 Глина легкая песчано-иловатая 70-75 1,45  

BCca,q 90-100 2,7 17,1 18,1 7,1 12,3 42,3 61,7 Глина легкая пылевато-иловатая 95-100 1,53  

CСАq 120-130 0,9 13,9 18,8 4,6 9,9 39,3 53,8 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 120-125 1,45 12,6* 

ССАq 150-160 0,6 15,0 19,5 5,6 6,7 32,0 44,3 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
150-155 1,57 20,6* 

БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 9. Дерново-солодь грубогумусовая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая (потеря от НCl) 

AYel 5-11 1,3 12,0 36,2 16,0 15,5 17,9 49,4 Суглинок тяжелый пылеватый 0-5 0,23 
1,5/ 

3,7 
EL 12-22 1,4 11,1 41,3 15,7 17,8 12,0 45,6 Суглинок тяжелый пылеватый 5-10 1,67 

BEL 24-34 4,9 7,8 32,2 11,0 11,5 31,6 54,1 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 16-21 1,54 
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BT1 40-50 1,7 7,6 25,3 9,5 15,6 38,9 63,9 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 25-30 1,50  

BT2 65-75 1,4 6,0 28,5 8,8 11,9 42,2 62,8 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 45-50 1,38  

Bca 82-92 1,1 5,1 25,7 10,6 11,9 35,1 57,7 Глина легкая крупнопылевато-иловатая 67-72 1,52 10,5* 

BCA 105-115 0,7 2,5 24,4 6,9 9,9 30,2 47,0 
Суглинок тяжелый крупнопылевато-

иловатый 
85-90 1,57 25,4* 

Cca 125-135 0,8 6,8 26,0 8,4 8,2 29,3 45,8 
Суглинок тяжелый крупнопылевато-

иловатый 
110-115 1,60 20,5* 

Cca 145-155 1,5 6,2 29,2 7,6 8,4 30,6 46,6 
Суглинок тяжелый крупнопылевато-

иловатый 
125-130 1,61 16,5* 

Разрез № 11. Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая бескарбонатная суглинистая 

AY 6-16 5,9 37,9 20,2 9,2 11,6 15,2 36,0 Суглинок средний пылевато-песчаный 7-12 0,99  

AEL 17-27 6,2 37,9 22,0 8,5 13,9 11,5 33,9 Суглинок средний пылевато-песчаный 20-25 1,27  

EL 27-33 9,3 37,7 19,8 11,2 13,0 9,0 33,2 Суглинок средний пылевато-песчаный 27-32 1,65 
1,4/ 

4,0 
BEL 33-40 5,4 34,7 15,8 7,9 13,2 23,0 44,1 Суглинок тяжелый пылевато-песчаный 34-39 1,50 

BT1 50-60 4,6 37,5 11,3 2,0 8,3 36,3 46,6 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 53-58 1,61 

BT2 85-95 6,6 40,0 10,8 3,3 7,4 31,9 42,6 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 85-90 1,68  

BC 120-130 6,5 42,0 11,6 2,8 7,6 29,5 39,8 Суглинок средний иловато-песчаный 120-125 1,67  

BC 150-160 4,7 45,5 9,7 4,2 6,2 29,7 40,2 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 145-150 1,58  

Разрез № 12. Агрочернозем осолоделый среднепахотный средневыщелоченный тяжелосуглинистый 

PU 0-18 4,7 33,4 12,8 7,1 10,6 30,8 48,5 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 5-15 1,38 
1,0/ 

1,1 
PBel 18-27 5,9 31,7 13,4 7,2 10,4 30,5 48,2 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 20-25 1,58 

BM 29-39 7,6 35,2 12,2 5,2 7,7 32,0 44,9 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 25-30 1,62 

Bm 45-5) 3,8 43,1 10,4 4,9 6,9 30,8 42,6 Суглинок тяжелый иловато-песчаный 31-36 1,59  

BCA 70-80 4,3 31,5 9,1 3,6 7,6 25,4 36,6 Суглинок средний иловато-песчаный 50-55 1,58 18,5 

BCca 100-110 5,7 48,8 7,5 2,7 4,5 22,0 29,2 Суглинок легкий иловато-песчаный 73-83 1,64 8,8 

Cca 130-140 4,3 37,9 8,1 5,3 6,0 28,6 39,8 Суглинок средний иловато-песчаный 105-110 1,38 9,8 
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ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (южная часть) 

Разрез № 15. Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 2-15 0,9 23,4 45,4 11,0 11,2 8,1 30,3 
Суглинок средний песчано-

крупнопылеватый 
7-12 0,79  

AEL 17-23 1,1 9,1 55,5 12,6 11,8 9,9 34,3 Суглинок средний крупнопылеватый 18-23 1,19  

EL 24-34 1,2 14,8 50,8 10,7 12,1 10,4 33,2 Суглинок средний крупнопылеватый 26-31 1,30 

1,6/ 

3,4 
BEL 37-47 1,0 13,4 47,5 8,6 10,1 19,4 38,1 

Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
40-45 1,35 

BT1 55-65 0,4 11,1 43,1 8,2 8,0 30,2 46,4 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
57-62 1,51 

BT2 78-88 0,3 10,7 42,9 7,0 9,0 30,1 46,1 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
80-85 1,61  

BC 115-125 0,5 16,0 49,0 6,5 8,3 19,7 34,5 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
117-122 1,58  

C 140-150 0,2 15,0 49,8 9,0 8,2 17,8 35,1 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
142-147 1,61  

C 170-180 0,2 12,8 52,7 6,2 8,4 19,7 34,3 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
170-175 1,60  

Разрез № 16. Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная тяжелосуглинистая 

PU 0-27 0,8 11,9 46,1 10,5 18,9 11,8 41,2 Суглинок тяжелый пылеватый 5-10 1,05  

ВELg 30-40 1,8 13,9 51,8 8,8 11,9 11,8 32,5 Суглинок средний крупнопылеватый 32-37 1,23 
1,4/ 

2,5 BT1 52-62 1,1 12,0 44,5 8,12 9,20 25,08 42,40 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
55-60 1,35 

BT2 75-85 0,5 9,1 47,8 7,0 9,9 25,7 42,6 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
78-83 1,44  

BC 115-125 0,4 21,0 49,2 5,8 7,1 16,5 29,4 
Суглинок легкий песчано-

крупнопылеватый 
117-122 1,39  

BC 150-160 0,3 10,7 52,6 8,6 6,8 21,0 36,4 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
155-160 1,63  
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Разрез № 17. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-27 0,8 13,9 46,0 8,5 13,7 17,1 39,3 Суглинок средний пылеватый 11-16 1,27 

1,1/ 

1.6 
AU 28-38 0,8 9,9 47,6 7,8 13,8 20,1 41,7 Суглинок средний пылеватый 32-37 1,31 

BI 41-51 0,8 11,1 46,0 7,2 9,8 25,2 42,2 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
43-48 1,34 

BCA 60-70 0,4 11,4 42,0 8,0 11,2 27,0 46,2 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
62-67 1,38  

BCca 90-100 0,2 11,5 41,5 8,6 11,4 26,8 46,8 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
92-97 1,38  

Cca 120-130 0,5 10,3 51,3 5,8 10,4 21,7 37,9 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
122-127 1,51  

Cca 153-163 0,4 8,4 51,0 10,1 8,9 21,2 40,2 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
150-155 1,48  

Разрез № 18. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный среднемощный сильновыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 0,0 8,9 50,1 10,8 15,9 14,4 41,2 Суглинок средний пылеватый 10-15 1,18 

1,1/ 

1,6 
АU 30-40 0,0 6,0 54,9 11,2 12,5 15,3 39,1 Суглинок средний крупнопылеватый 30-35 1,17 

AB 55-65 0,0 5,7 50,7 9,0 11,7 22,9 43,6 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
56-61 1,19 

BI 72-82 0,0 4,1 52,9 10,9 9,2 22,9 43,0 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
77-82 1,24  

BСca 105-115 0,00 7,7 47,4 8,6 12,6 23,6 44,9 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
110-115 1,22  

Cca 165-175 0,0 6,4 50,0 11,2 9,2 23,3 43,7 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
165-170 1,35  

Разрез № 19. Подбел темногумусовый глубокоэлювиальный среднемощный суглинистый 

AO 0-5 0,1 16,0 50,4 11,4 12,3 9,8 33,5 
Суглинок средний песчано-

крупнопылеватый 
5-10 0,80  

AU 5-12 0,0 12,6 53,6 10,4 12,9 10,4 33,7 Суглинок средний крупнопылеватый 14-19 1,16  
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AEL 12-21 0,0 8,9 55,8 11,6 13,8 10,0 35,3 Суглинок средний крупнопылеватый 27-32 1,33  

EL 25-35 0,0 9,0 58,2 11,9 12,0 8,8 32,8 Суглинок средний крупнопылеватый 42-47 1,45 

1,4/ 

2,7 
BEL 38-48 0,0 8,0 53,3 10,0 10,6 18,1 38,7 

Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
60-65 1,40 

BT1 50-60 0,0 7,4 50,5 10,0 10,3 21,8 42,1 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
85-90 1,57 

BT2 85-95 0,0 8,2 51,7 10,6 9,7 19,8 40,1 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
115-120 1,57  

BT3 115-125 0,0 6,3 53,4 9,4 9,3 21,6 40,4 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
155-160 1,59  

BC 155-165 0,0 6,6 51,6 6,8 9,7 25,3 41,8 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
   

Разрез № 20. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 0,1 11,3 47,0 7,3 14,2 20,1 41,6 Суглинок средний пылеватый 15-27 1,06 

1,1/ 

1,3 
AB 28-38 0,1 11,7 46,7 8,1 10,1 22,3 41,5 

Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
28-33 1,34 

BI 50-60 0,0 4,7 51,0 8,6 12,4 23,4 44,3 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
50-55 1,26 

Bca 80-90 0,1 9,1 51,1 7,6 10,8 21,4 39,7 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
81-86 1,24  

BCca 120-130 0,3 12,5 49,7 7,8 8,4 21,6 37,8 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
107-112 1,17  

Cca 140-150 0,0 10,8 52,5 8,3 8,8 19,8 36,8 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
140-145 1,24  

Разрез № 21. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный суглинистый. 

AUel 11-21 0,2 10,0 52,0 15,0 12,2 10,7 37,9 Суглинок средний крупнопылеватый 15-20 1,12  

AEL 25-35 0,7 16,7 54,0 10,3 10,7 7,8 28,7 Суглинок легкий крупнопылеватый 30-35 1,51  
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ELnn 41-51 0,1 18,5 55,4 9,8 8,4 7,9 26,1 Суглинок легкий крупнопылеватый 48-53 1,59 

1,6/ 

3,4 
BEL 58-68 0,0 12,0 51,8 9,8 8,3 18,1 36,2 

Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
64-69 1,64 

BT1 85-95 0,0 11,1 46,9 9,4 6,0 26,6 42,0 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
90-95 1,59 

BT2 125-135 0,0 12,2 45,8 8,2 6,6 27,2 42,0 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
125-130 1,59  

BT3 150-160 0,0 5,8 51,6 9,2 8,0 25,3 42,5 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
151-156 1,55  

BC 175-185 0,0 7,5 54,4 6,1 9,3 22,7 38,1 
Суглинок средний иловато-

крупнопылеватый 
177-182 1,50  

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (северная часть) 

Разрез № 7. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий сверхглубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-8 0,1 8,2 54,0 12,7 13,3 11,7 37,7 Суглинок средний крупнопылеватый 3-8 1,01  

AEL 8-14 0,1 10,6 52,2 13,2 14,2 9,8 37,1 Суглинок средний крупнопылеватый 9-14 1,09 

1,4/ 

3,5 

ELnn 20-30 0,1 10,1 55,2 13,4 13,5 7,7 34,6 Суглинок средний крупнопылеватый 25-30 1,55 

BEL 40-48 0,0 9,5 53,8 10,7 11,4 14,6 36,6 Суглинок средний крупнопылеватый 42-47 1,56 

BT1 55-60 0,0 7,5 48,1 9,9 9,0 25,5 44,4 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
55-60 1,64 

BT2 90-100 0,0 5,4 47,6 10,2 9,3 27,6 47,0 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
95-100 1,61  

BT3 135-145 0,0 5,1 45,5 8,5 9,1 31,5 49,4 
Суглинок тяжелый иловато-

крупнопылеватый 
138-143 1,46  
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Продолжение таблицы А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разрез № 8. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный глееватый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-15 0,0 5,6 50,1 15,0 15,4 13,9 44,3 Суглинок тяжелый крупнопылеватый 7-12 0,97  

AEL 15-23 0,1 5,5 50,6 14,8 15,0 14,0 43,8 Суглинок тяжелый крупнопылеватый 17-22 1,26  

ELnn 25-35 0,1 7,6 50,8 16,1 14,8 10,6 41,5 Суглинок тяжелый крупнопылеватый 27-32 1,67 
1,4/ 

3,6 
BELnn 39-49 0,0 7,1 36,0 11,9 14,0 31,0 57,0 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 43-48 1,56 

BT1g 65-75 0,0 4,1 31,7 9,5 11,9 42,8 64,2 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 65-70 1,47 

BT2g 95-105 0,0 4,0 37,2 11,8 12,4 34,5 58,8 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 95-100 1,43  

BT3g 130-140 0,0 2,7 38,8 10,9 13,3 34,3 58,5 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 131-136 1,50  

BT3g 155-165 0,0 2,7 37,3 12,4 14,7 32,9 60,0 Глина легкая иловато-крупнопылеватая 155-160 1,45  

Примечания: * – потеря от HCl; КДгл – коэффициент дифференциации по физической глине; КДил – коэффициент дифференциации по илу;  
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Приложение Б. Данные водной вытяжки исследуемых почв 

 

Таблица Б – Данные водной вытяжки исследуемых почв 

Горизонт 

Глубина 

взятия 

образца, см 

рНводн. 

В миллиграмм-эквивалентах на 100 гр 
Электропро-

водность мкСм/см 

Тип и степень 

засоления 
Щелочность 

CL- SO4
2- Ca2+ Mg2+ Na++К+ 

НСО3- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА 

Разрез № 1. Дерново-солодь глееватая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная связнопесчанная 

AY 1-7 5,9 0,32 0,16 0,12 0,18 0,12 0,30 50,7 Не засолен 

EL 10-20 5,5 0,24 0,16 0,14 0,06 0,05 0,43 34,3 Не засолен 

BT 35-45 6,2 0,24 0,17 0,08 0,06 0,04 0,39 47,5 Не засолен 

BCAq 70-80 8,3 0,72 0,18 0,12 0,41 0,15 0,46 140,7 Не засолен 

Cca,g 100-110 8,4 0,64 0,18 0,14 0,36 0,13 0,57 127,9 Не засолен 

Cca,g 120-130 8,3 0,68 0,18 0,19 0,30 0,14 0,61 144,7 Не засолен 

Разрез № 2. Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая маломощная мелкоосолоделая 

сильновыщелоченная тяжелосуглинистая 

AY 4-9 5,2 0,24 0,18 0,54 0,16 0,19 0,65 76,1 Не засолен 

EL 9-14 5,0 0,20 0,18 0,39 0,10 0,07 0,60 44,0 Не засолен 

BELnn 14-18 5,0 0,20 0,14 0,60 0,09 0,06 0,79 47,2 Не засолен 

BT1 30-40 5,6 0,20 0,14 0,33 0,09 0,06 0,52 42,1 Не засолен 

BT2 65-75 6,2 0,28 0,16 0,48 0,08 0,06 0,78 44,0 Не засолен 

Bca 100-110 8,2 0,68 0,16 0,56 0,50 0,15 0,75 122,9 Не засолен 

Cca,q 140-150 8,3 0,68 0,18 0,33 0,50 0,20 0,49 153,4 Не засолен 

Разрез № 3. Дерново-солодь грубогумусированная остаточно-солонцеватая маломощная средневыщелоченная мелкоосолоделая 

квазиглееватая тяжелосуглинистая 

AEL 4-12 5,7 0,28 0,15 0,21 0,07 0,08 0,49 58,2 Не засолен 

BTsn,th 22-32 6,3 0,36 0,15 0,25 0,08 0,08 0,60 69,1 Не засолен 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Btth,са 45-55 8,0 0,44 0,20 0,44 0,10 0,10 0,88 149,5 Не засолен 

Bca 70-80 8,7 1,04 0,22 0,46 0,13 0,09 1,50 218,2 Слабое содовое 

BCca,q 100-110 8,8 0,96 0,27 0,15 0,15 0,12 1,11 205,5 Слабое содовое 

Cca,q 140-150 8,8 0,84 1,20 0,54 0,22 0,30 2,06 457,0 Среднее хлоридное 

ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТЬ: СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА – БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 4. Агрочернозем осолоделый среднепахотный слабовыщелоченный среднесуглинистый 

PUel 2-12 6,5 0,32 0,18 0,14 0,14 0,06 0,44 53,4 Не засолен 

BM 30-40 7,0 0,28 0,18 0,10 0,13 0,05 0,38 55,5 Не засолен 

BCA 60-70 8,2 0,70 0,20 0,19 0,47 0,12 0,50 143,7 Не засолен 

BCca 100-110 8,5 0,70 0,18 0,12 0,27 0,19 0,54 131,7 Не засолен 

Cca 140-150 8,5 1,68 0,18 0,25 0,69 0,23 1,19 280,1 Слабое содовое 

Разрез № 5. Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная среднемощная бескарбонатная неглубокоосолоделая 

легкосуглинистая 

AEL 11-16 4,7 0,22 0,17 0,10 0,09 0,05 0,35 43,8 Не засолен 

EL 18-24 5,0 0,20 0,16 0,14 0,07 0,06 0,37 42,3 Не засолен 

ELnn 24-30 5,1 0,26 0,13 0,19 0,07 0,04 0,47 41,9 Не засолен 

BEL 30-40 5,6 0,26 0,15 0,19 0,07 0,04 0,49 45,0 Не засолен 

BТ 50-60 5,5 0,26 0,14 0,21 0,07 0,04 0,50 44,0 Не засолен 

BТnn 90-100 5,9 0,28 0,14 0,23 0,08 0,04 0,53 70,7 Не засолен 

BCnn 
120-130 5,8 0,20 0,14 0,08 0,06 0,03 0,33 36,0 Не засолен 

150-160 6,2 0,20 0,14 0,06 0,05 0,03 0,32 35,0 Не засолен 

Разрез № 6. Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная мелкоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

AEL 8-11 5,4 0,28 0,14 0,39 0,10 0,10 0,61 61,0 Не засолен 

EL 11-18 6,0 0,28 0,14 0,33 0,10 0,08 0,57 46,4 Не засолен 

BT1 20-30 6,6 0,28 0,17 0,29 0,11 0,06 0,57 55,5 Не засолен 

BT2 35-45 6,5 0,28 0,18 0,21 0,10 0,06 0,51 61,9 Не засолен 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BCA 70-80 8,1 0,68 0,18 0,15 0,39 0,16 0,46 145,1 Не засолен 

BCAg 110-120 8,6 0,80 0,18 0,17 0,18 0,15 0,82 177,3 Не засолен 

CG 135-145 8,8 0,96 0,25 0,42 0,13 0,12 1,38 245,9 Слабое содовое 

Разрез № 13. Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая маломощная глубокоосолоделая сильновыщелоченная суглинистая 

AEL 10-16 5,3 0,37 0,09 0,02 0,18 0,06 0,13 81,8 Не засолен 

EL1 16-22 5,1 0,26 0,10 0,05 0,01 0,01 0,14 50,7 Не засолен 

EL2 22-32 5,4 0,20 0,09 0,05 0,01 0,01 0,14 42,6 Не засолен 

BT1 38-48 5,2 0,22 0,11 0,05 0,01 0,04 0,12 48,5 Не засолен 

BT2 65-75 5,8 0,21 0,08 0,10 0,01 0,02 0,14 43,2 Не засолен 

BCca,q 90-100 7,4 0,21 0,09 0,04 0,01 0,01 0,13 42,3 Не засолен 

CCAq 120-130 7,9 0,80 0,10 0,10 0,47 0,05 0,12 156,0 Не засолен 

CCAq 150-160 8,0 0,80 0,12 0,07 0,50 0,06 0,11 167,5 Не засолен 

БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 9. Дерново-солодь грубогумусовая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

AYel 5-11 4,1 0,25 0,08 0,05 0,04 0,07 0,17 66,0 Не засолен 

EL 12-22 4,2 0,14 0,11 0,05 0,01 0,03 0,14 39,0 Не засолен 

BEL 24-34 5,0 0,14 0,08 0,13 0,01 0,01 0,13 32,2 Не засолен 

BT1 40-50 5,7 0,20 0,13 0,15 0,01 0,05 0,18 36,0 Не засолен 

BT2 65-75 7,0 0,22 0,10 0,10 0,01 0,03 0,19 49,0 Не засолен 

Bca 82-92 8,5 0,76 0,08 0,10 0,29 0,14 0,23 152,0 Не засолен 

BCA 105-115 8,5 0,82 0,14 0,29 0,36 0,14 0,26 176,0 Не засолен 

Cca 125-135 8,2 0,78 0,36 0,15 0,38 0,23 0,39 232,0 Слабое хлоридное 

Cca 145-155 8,1 0,58 1,02 0,36 0,68 0,41 0,49 368,0 Среднее хлоридное 

Разрез № 11. Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая бескарбонатная среднесуглинистая 

AY 6-16 5,0 0,39 0,11 0,04 0,13 0,08 0,15 69,8 Не засолен 

AEL 17-27 5,1 0,29 0,10 0,13 0,06 0,04 0,13 55,2 Не засолен 

EL 27-33 5,2 0,27 0,10 0,09 0,03 0,04 0,10 43,7 Не засолен 

BEL 33-40 5,4 0,27 0,14 0,09 0,04 0,06 0,09 43,6 Не засолен 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BT1 50-60 5,5 0,23 0,12 0,07 0,03 0,06 0,13 34,3 Не засолен 

BT2 85-95 5,7 0,23 0,11 0,11 0,02 0,05 0,08 28,7 Не засолен 

BC 120-130 6,1 0,20 0,10 0,13 0,01 0,05 0,13 30,6 Не засолен 

BC 150-160 5,9 0,22 0,11 0,12 0,01 0,08 0,12 29,7 Не засолен 

Разрез № 12. Агрочернозем осолоделый среднепахотный средневыщелоченный тяжелосуглинистый 

PU 0-18 6,7 0,34 0,09 0,12 0,09 0,06 0,08 58,7 Не засолен 

PBel 18-27 6,3 0,31 0,10 0,13 0,06 0,04 0,11 54,6 Не засолен 

BM 29-39 6,4 0,28 0,12 0,10 0,03 0,03 0,12 44,3 Не засолен 

Bm 45-55 6,3 0,27 0,10 0,12 0,04 0,04 0,09 43,0 Не засолен 

BCA 70-80 8,4 0,62 0,09 0,19 0,5 0,07 0,13 135,5 Не засолен 

BCca 100-110 8,3 0,64 0,10 0,12 0,44 0,06 0,13 128,8 Не засолен 

Cca 130-140 8,3 0,72 0,12 0,12 0,47 0,07 0,18 148,0 Не засолен 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (южная часть) 

Разрез № 15. Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 2-15 6,8 0,53 0,16 0,07 0,22 0,06 0,26 118,4 Не засолен 

AEL 17-23 6,6 0,31 0,13 0,05 0,07 0,05 0,18 71,4 Не засолен 

EL 24-34 6,7 0,31 0,13 0,12 0,01 0,04 0,24 63,0 Не засолен 

BEL 37-47 7,2 0,28 0,14 0,12 0,01 0,04 0,23 62,0 Не засолен 

BT1 55-65) 6,9 0,28 0,10 0,11 0,01 0,06 0,24 53,4 Не засолен 

BT2 78-88 6,9 0,27 0,12 0,17 0,01 0,06 0,18 45,0 Не засолен 

Разрез № 16. Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная тяжелосуглинистая 

PU 0-27 7,2 0,43 0,43 0,19 0,26 0,09 0,23 127,0 Не засолен 

ВELg 30-40 7,0 0,28 0,28 0,05 0,04 0,05 0,14 30,9 Не засолен 

BT1 52-62 7,2 0,34 0,34 0,15 0,03 0,06 0,20 48,2 Не засолен 

BC 115-125 7,1 0,25 0,25 0,12 0,01 0,02 0,17 38,2 Не засолен 

BC 150-160 7,1 0,24 0,24 0,09 0,01 0,03 0,13 37,7 Не засолен 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BC 115-125 7,0 0,24 0,10 0,17 0,01 0,03 0,15 35,4 Не засолен 

C 140-150 7,0 0,25 0,11 0,2 0,01 0,03 0,15 39,2 Не засолен 

C 170-180 7,1 0,27 0,10 0,24 0,01 0,03 0,17 43,8 Не засолен 

Разрез № 17. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-27 6,8 0,50 0,10 0,05 0,48 0,09 0,07 112.8 Не засолен 

AU 28-38 7,0 0,55 0,09 0,12 0,39 0,11 0,06 124,4 Не засолен 

BI 41-51 7,1 0,80 0,13 0,12 0,54 0,13 0,06 142,8 Не засолен 

BCA 60-70 7,5 0,94 0,13 0,12 0,66 0,12 0,06 167,7 Не засолен 

BCca 90-100 7,5 0,86 0,11 0,22 0,57 0,12 0,07 157,7 Не засолен 

Cca 120-130 7,7 0,84 0,12 0,17 0,57 0,14 0,08 146,0 Не засолен 

Cca 153-163 7,7 0,80 0,09 0,12 0,54 0,17 0,06 150,2 Не засолен 

Разрез № 18. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный среднемощный сильновыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 6,6 0,46 0,11 0,09 0,21 0,09 0,05 78,3 Не засолен 

АU 30-40 6,9 0,46 0,13 0,12 0,24 0,08 0,05 80,2 Не засолен 

AB 55-65 6,9 0,58 0,14 0,12 0,21 0,06 0,06 84,1 Не засолен 

BI 72-82 7,1 0,81 0,11 0,09 0,64 0,08 0,06 158,5 Не засолен 

BСca 105-115 7,7 0,84 0,13 0,14 0,57 0,06 0,07 155,3 Не засолен 

Cca 165-175 7,8 0,96 0,13 0,10 0,69 0,08 0,08 168,0 Не засолен 

Разрез № 19. Подбел темногумусовый глубокоэлювиальный среднемощный суглинистый 

AO 0-5 6,9 1,46 0,20 0,05 0,78 0,36 0,77 291,0 Не засолен 

AU 5-12 6,7 0,38 0,10 0,07 0,18 0,05 0,31 105,5 Не засолен 

AEL 12-21 6,2 0,28 0,10 0,07 0,11 0,01 0,27 50,0 Не засолен 

EL 25-35 5,6 0,23 0,09 0,09 0,11 0,01 0,12 31,8 Не засолен 

BEL 38-48 6,6 0,22 0,10 0,03 0,03 0,01 0,11 26,5 Не засолен 

BT1 50-60 6,8 0,22 0,11 0,09 0,03 0,01 0,19 27,8 Не засолен 

BT2 85-95 7,0 0,26 0,12 0,12 0,07 0,01 0,18 28,6 Не засолен 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BT3 115-125 7,0 0,23 0,11 0,05 0,11 0,13 0,25 31,9 Не засолен 

BC 155-165 7,1 0,29 0,13 0,07 0,15 0,07 0,16 37,5 Не засолен 

Разрез № 20. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 6,7 0,32 0,11 0,12 0,25 0,09 0,08 100,7 Не засолен 

AB 28-38 7,1 0,46 0,11 0,15 0,21 0,04 0,14 83,2 Не засолен 

B 50-60 7,2 0,56 0,13 0,09 0,33 0,03 0,17 109,1 Не засолен 

Bca 80-90 7,6 0,92 0,12 0,05 0,58 0,07 0,15 130,2 Не засолен 

BCca 120-130 7,6 0,88 0,12 0,20 0,48 0,04 0,23 145,0 Не засолен 

Cca 140-150 7,6 0,90 0,12 0,14 0,53 0,05 0,20 144,2 Не засолен 

Разрез № 21. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный суглинистый. 

AUel 11-21 5,9 0,27 0,10 0,007 0,08 0,06 0,14 70,0 Не засолен 

AEL 25-35 5,9 0,20 0,08 0,18 0,03 0,03 0,09 40,1 Не засолен 

ELnn 41-51 6,0 0,22 0,10 0,08 0,04 0,04 0,03 28,1 Не засолен 

BEL 58-68 6,2 0,21 0,11 0,08 0,03 0,03 0,11 33,0 Не засолен 

BT1 85-95 6,3 0,20 0,11 0,20 0,03 0,03 0,15 37,0 Не засолен 

BT2 125-135 6,6 0,32 0,11 0,24 0,05 0,08 0,27 91,0 Не засолен 

BT3 150-160 7,0 0,42 0,10 0,17 0,08 0,08 0,31 108,1 Не засолен 

BC 175-185 7,0 0,40 0,10 0,16 0,08 0,07 0,27 91,6 Не засолен 

Cca 150-160 7,8 0,78 0,09 0,08 0,54 0,06 0,11 153,7 Не засолен 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (северная часть) 

Разрез № 7. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий сверхглубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-8 5,2 0,16 0,10 0,12 0,16 0,16 0,06 81,6 Не засолен 

AEL 8-14 5,6 0,20 0,15 0,10 0,10 0,12 0,23 54,8 Не засолен 

ELnn 20-30 5,6 0,13 0,34 0,08 0,08 0,07 0,40 77,5 Не засолен 

BEL 40-48 5,4 0,12 0,10 0,05 0,08 0,02 0,17 23,1 Не засолен 

BT1 55-65 5,5 0,12 0,13 0,10 0,06 0,02 0,27 34,0 Не засолен 

BT2 90-100 5,8 0,14 0,17 0,10 0,08 0,06 0,27 38,5 Не засолен 

BT3 135-145 5,6 0,14 0,22 0,18 0,07 0,06 0,41 30,2 Не засолен 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BC 190-200 6,0 0,16 0,22 0,19 0,08 0,05 0,44 60,9 Не засолен 

Разрез № 8. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный глееватый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-15 5,1 0,38 0,35 0,10 0,40 0,18 0,25 202,0 Не засолен 

AEL 15-23 5,1 0,19 0,14 0,20 0,22 0,12 0,34 68,0 Не засолен 

ELnn 25-35 5,5 0,14 0,10 0,24 0,12 0,12 0,24 34,8 Не засолен 

BELnn 39-49 5,8 0,16 0,27 0,10 0,11 0,11 0,31 31,0 Не засолен 

BT1g 65-75 5,6 0,15 0,10 0,12 0,08 0,05 0,25 28,3 Не засолен 

BT2g 95-105 5,5 0,14 0,13 0,10 0,07 0,06 0,24 35,5 Не засолен 

BT3g 155-165 5,7 0,18 0,10 0,15 0,07 0,05 0,31 28,7 Не засолен 
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Приложение В. Физико-химические свойства исследуемых почв 

 

Таблица В – Физико-химические свойства исследуемых почв 

Гори-

зонт 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Поглощенные 

основания S Нгк Е 
V 

Поглощенные 

основания % от 

суммы 

Ca2+ Mg2+ Na+ % 
Ca2+ Mg2+ Na+ 

мг-экв на 100 г почвы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА 

Разрез № 1. Дерново-солодь глееватая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная 

связнопесчанная 

AY 1-7 11,8 4,9 0,14 16,9 7 23,9 70,7 70,0 29,2 0,8 

EL 10-20 2,2 0,7 0,07 2,9 3,2 6,1 47,5 75,2 22,4 2,4 

BT 35-45 11,2 7,9 0,37 19,4 1,0 20,4 95,1 57,6 40,5 1,9 

BCAq 70-80 15,4 4,6 0,28 20,3       76,0 22,7 1,4 

Cca,g 100-110 12,6 3,3 0,24 16,1       78,1 20,3 1,5 

Cca,g 120-130 14,6 3,9 0,44 19,0       77,0 20,7 2,3 

Разрез № 2. Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая маломощная 

мелкоосолоделая сильновыщелоченная тяжелосуглинистая 

AY 4-9 7,0 3,9 0,12 11,1 11,4 22,5 49,3 63,3 35,6 1,1 

EL 9-14 5,0 2,6 0,10 7,7 5,8 13,5 57,2 64,7 34,0 1,4 

BELnn 14-18 5,6 3,9 0,44 10,0 6,5 16,5 60,6 56,2 39,5 4,4 

BT1 30-40 16,6 6,9 0,21 23,7 5,5 28,8 81,1 70,1 29,1 0,9 

BT2 65-75 17,2 5,9 0,23 23,3 1,9 25,2 92,5 73,7 25,3 1,0 

Bca 100-110 17,8 4,9 0,16 22,9       77,8 21,5 0,7 

Cca,q 140-150 17,2 8,2 0,19 25,6       67,2 32,0 0,7 

Разрез № 3. Дерново-солодь грубогумусированная остаточно-солонцеватая маломощная 

средневыщелоченная мелкоосолоделая квазиглееватая тяжелосуглинистая 

AEL 4-12 8,4 3,9 0,33 12,7 6,5 19,2 66,2 66,3 31,1 2,6 

BTsn,th 22-32 15,6 6,2 1,71 23,5 5,6 29,1 80,8 66,3 26,5 7,2 

BTth 45-55 24,2 10,8 3,90 38,9 следы     62,2 27,8 10,0 

Bca 70-80 13,2 8,2 2,51 23,9       55,2 34,3 10,5 

BCca,q 100-110 10,0 9,8 1,95 21,8       45,9 45,2 8,9 

Cca,q 140-150 8,4 14,4 2,3 25,1       33,4 57,4 9,1 

ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТЬ: СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА – БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 4. Агрочернозем осолоделый среднепахотный слабовыщелоченный 

среднесуглинистый PUel 2-12 14,6 4,6 0,28 19,5 следы     74,9 23,7 1,4 

BM 30-40 16,6 4,9 0,46 22,0       75,5 22,4 2,1 

BCA 60-70 11,2 3,9 0,21 15,3       73,2 25,4 1,4 

BCca 100-110 7,8 6,9 0,36 15,1       51,7 45,9 2,4 

Cca 140-150 5,2 9,8 1,07 16,1       32,3 61,2 6,6 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разрез № 5. Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная среднемощная 

бескарбонатная неглубокоосолоделая легкосуглинистая 

AEL 11-16 3,0 1,6 0,09 4,7 3,2 7,9 59,4 63,5 34,7 1,8 

EL 18-24 2,6 0,7 0,07 3,3 3,6 6,9 48,1 78,2 19,7 2,1 

ELnn 24-30 4,0 2,0 0,09 6,1 3,8 9,9 61,7 66,1 32,5 1,4 

BEL 30-40 9,2 4,9 0,12 14,2 4,1 18,3 77,6 64,6 34,5 0,9 

BТ 50-60 10,6 6,9 0,17 17,7 3,6 21,3 83,1 60,0 39,0 1,0 

BТnn 90-100 7,8 4,9 0,10 12,8 2,1 14,9 85,9 60,8 38,4 0,8 

BCnn 150-160 8,4 3,9 0,16 12,5 следы     67,2 31,5 1,3 

Разрез № 6. Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная мелкоосолоделая 

средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

AEL 8-11 5,0, 3,0 0,12 8,1 5,4 13,5 60,0 61,9 36,6 1,5 

EL 11-18 3,0 2,0 0,10 5,1 3,6 8,7 58,6 59,1 38,8 2,1 

BT1 20-30 14,0 7,9 0,24 22,1 3,6 25,7 86,0 63,3 35,6 1,1 

BT2 35-45 18,0 9,8 0,26 28,1 1,6 29,7 94,6 64,1 35,0 0,9 

BCA 70-80 16,6 5,9 0,30 22,8       72,8 25,9 1,3 

BCAg 110-120 10,6 8,9 0,97 20,4       51,9 43,3 4,8 

CG 135-145 7,8 10,8 1,83 20,5       38,1 52,9 8,9 

Разрез № 13. Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая глубокоосветленная 

сильновыщелоченная суглинистая 

АO 0-10 35,3 5,9 0,23 41,4 21,8 63,2 65,5 85,2 14,2 0,6 

AEL 10-16 5,4 0,9 0,17 6,5 4,0 10,5 61,8 83,0 14,4 2,7 

EL1 16-22 1,6 0,5 0,17 2,2 2,4 4,6 48,6 71,6 20,6 7,8 

EL2 22-32 2,9 1,0 0,23 4,1 2,5 6,6 61,9 70,4 23,9 5,7 

BT1 38-48 16,4 4,9 0,23 21,6 5,2 26,7 80,7 76,1 22,8 1,1 

BT2 65-75 19,4 4,1 0,30 23,8 3,6 27,4 86,9 81,5 17,2 1,2 

BCca,q 90-100 26,4 3,4 0,17 30,0 3,2 33,2 90,5 87,9 11,5 0,6 

CCAq 150-160 20,0 1,3 0,12 21,4       93,3 6,1 0,6 

БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 9. Дерново-солодь грубогумусовая маломощная неглубокоосолоделая 

средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

AО 0-5 20,0 6,2 0,06 26,3 25,5 51,8 50,8 76,1 23,7 0,2 

AYel 7-11 3,2 1,6 0,12 5,0 10,2 15,2 32,9 64,5 33,1 2,5 

EL 12-22 1,6 1,1 0,12 2,9 6,3 9,2 31,3 55,8 40,0 4,2 

BEL 24-34 8,6 5,9 0,17 14,7 5,5 20,2 72,7 58,6 40,2 1,2 

BT1 40-50 17,6 9,7 0,23 27,5 4,6 32,1 85,8 64,0 35,2 0,9 

BT2 65-75 20,0 9,7 0,36 30,0 1,8 31,8 94,5 66,6 32,2 1,2 

Bca 82-92 18,8 7,2 0,36 26,4       71,3 27,4 1,4 

BCA 105-115 14,1 5,2 0,3 19,6       71,8 26,7 1,5 

Cca 125-135 15,2 6,2 0,36 21,8       69,8 28,6 1,6 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cca 145-155 15,2 6,9 0,47 22,6       67,4 30,5 2,1 

Разрез № 11. Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая бескарбонатная 

среднесуглинистая 

AY 6-16 8,6 1,5 0,23 10,4 6,2 16,6 62,5 83,0 14,7 2,3 

AEL 17-27 7,0 1,3 0,12 8,4 6,0 14,4 58,3 83,0 15,6 1,4 

EL 27-33 3,8 1,6 0,11 5,5 5,2 10,7 51,4 68,9 29,1 2,0 

BEL 33-40 7,6 2,1 0,23 10,0 4,0 14,0 71,2 76,3 21,4 2,4 

BT1 50-60 13,5 4,8 0,23 18,5 4,7 23,2 79,6 73,0 25,7 1,3 

BT2 85-95 9,9 4,4 0,17 14,5 3,8 18,3 79,4 68,3 30,5 1,2 

BC 120-130 9,5 4,4 0,23 14,2 3,3 17,5 81,0 67,1 31,3 1,7 

BC 150-160 9,7 4,8 0,23 14,7 3,2 17,9 82,3 66,0 32,4 1,6 

Разрез № 12. Агрочернозем осолоделый среднепахотный средневыщелоченный 

тяжелосуглинистый 

PU 0-18 21,1 4,1 0,12 25,3 3,0 28,3 89,5 83,3 16,2 0,5 

PBel 18-27 18,8 3,4 0,17 22,4 2,5 24,9 89,8 83,9 15,4 0,8 

BM 29-39 17,6 3,3 0,17 21,1 2,3 23,4 90,2 83,6 15,6 0,8 

Bm 45-55 16,4 2,5 0,12 19,0 1,8 20,8 91,2 86,4 13,0 0,6 

BCA 70-80 18,8 2,0 0,23 21,0       89,5 9,4 1,1 

BCca 100-110 13,5 1,5 0,23 15,3       88,5 10,0 1,5 

Cca 130-140 18,1 2,0 0,30 20,4       88,9 9,7 1,5 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (южная часть) 

Разрез № 15. Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 2-15 9,8 1,7 0,05 11,5 9,9 21,4 53,7 85,1 14,8 0,1 

AEL 17-23 7,8 1,2 следы 9,0 7,8 16,8 53,6 86,7 13,3 < 0,1 

EL 24-34 4,2 0,9 следы 5,1 6,9 12,0 42,5 82,4 17,6 < 0,1 

BEL 37-47 5,5 1,4 следы 6,9 4,8 11,7 59,0 79,7 20,3 < 0,1 

BT1 55-65 8,9 2,4 следы 11,3 4,6 15,9 70,9 78,8 21,2 < 0,1 

BT2 78-88 8,5 2,5 следы 11,0 4,1 15,1 72,8 77,3 22,7 < 0,1 

BC 115-125 6,3 2,3 следы 8,6 3,6 12,2 70,4 73,3 26,7 < 0,1 

C 140-150 6,9 2,2 следы 9,1 3,2 12,3 74,3 75,8 24,2 < 0,1 

C 170-180 6,8 2,4 следы 9,2 2,2 11,4 80,8 73,9 26,1 < 0,1 

Разрез № 16. Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная тяжелосуглинистая 

PU 0-27 13,7 1,6 0,05 15,4 6,7 21,2 68,5 89,0 10,7 0,3 

ВELg 30-40 4,7 0,8 следы 5,5 3,3 8,8 62,2 85,5 14,5 < 0,1 

BT1 52-62 7,9 1,9 следы 9,8 3,9 13,7 71,3 80.6 19,4 < 0,1 

BT2 75-85 7,8 2,4 следы 10,2 3,7 13,9 73,5 76,5 23,5 < 0,1 

BC 115-125 5,3 2,1 следы 7,4 3,6 11,0 67,3 71,6 28,4 < 0,1 

BC 150-160 7,3 2,3 следы 9,6 3,2 12,8 75,4 76,0 24,0 < 0,1 
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Продолжение таблицы В 
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Разрез № 17. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный 

средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-27 20,6 1,9 0,09 22,6 1,4 24,0 94,2 91,3 8,3 0,4 

AU 28-38 20,0 1,7 0,10 21,8 следы     91,6 8,0 0,5 

BI 41-51 17,0 1,5 0,10 18,6       91,2 8,3 0,6 

BCA 60-70 14,0 1,3 0,07 15,4       91,0 8,5 0,5 

BCca 90-100 12,4 1,2 0,09 13,7       90,3 9,1 0,6 

Cca 120-130 11,4 1,4 0,09 12,9       88,2 11,2 0,7 

Cca 153-163 10,4 1,8 0,09 12,3       84,6 14,7 0,7 

Разрез № 18. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный среднемощный 

сильновыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 18,0 2,3 0,04 20,3 3,3 23,6  85,9 88,6 11,1 0,2 

АU 30-40 18,6 2 0,07 20,7 2,3 23,0  90,1 89,8 9,8 0,3 

AB 55-65 15,4 1,7 0,09 17,2 1,2 18,4 93,3 89,7 9,7 0,5 

BI 72-82 12,8 1,0 0,07 13,9 следы     92,2 7,3 0,5 

BСca 105-115 13,4 1,0 0,09 14,4       92,8 6,6 0,6 

Cca 165-175 11,8 1,1 0,10 13,0       90,6 8,6 0,8 

Разрез № 19. Подбел темногумусовый глубокоэлювиальный среднемощный суглинистый 

AO 0-5 20,0 3,1 0,05 23,2 25,5 48.7 47,6 86,4 13,3 0,2 

AU 5-12 6,2 1,5 следы 7,7 10,2 17.9 43,4 79,6 19,8 < 0,1 

AEL 12-21 1,6 0,5 следы 2,1 8,1 10.2 20,6 75,8 21,7 < 0,1 

EL 25-35 1,6 0,5 следы 2,1 4,9 7.0 30,0 73,5 24,1 < 0,1 

BEL 38-48 4,2 1,4 следы 5,6 4,7 10.3 54,4 73,3 25,2 < 0,1 

BT1 50-60 4,6 1,7 0,07 6,4 5,1 11.5 55,7 72,1 26,2 1,1 

BT2 85-95 6,8 2,1 0,09 9,0 3,6 12.6 71,6 75,2 23,2 1,0 

BC 155-165 8,4 2,7 0,09 11,2 2,7 13.9 80,6 74,7 23,6 0,8 

Разрез № 20. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный 

средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 17,0 1,9 0,07 19,0 3,5 22,5 84,4 89,6 10,0 0,4 

AB 28-38 14,4 1,5 0,09 16,0 1,1 17,1 93,9 89,8 9,6 0,5 

BI 50-60 13,4 1,2 0,09 14,7 следы     90,9 8,5 0,6 

Bca 80-90 12,4 0,9 0,09 13,4       92,7 6,6 0,7 

BCca 120-130 11,4 0,8 0,10 12,3       92,5 6,7 0,8 

Cca 140-150 11,8 0,9 0,10 12,8       92,3 6,9 0,8 

Разрез № 21. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный суглинистый. 

АO 0-11 15,4 2,5 следы 17,9 43,6 61,5 29,1 86,0 13,5 < 0,1 

AUel 11-21 1,6 0,6 следы 2,2 16,1 18,3 12,0 72,7 27,3 < 0,1 

AEL 25-35 0,6 0,3 следы 0,9 6,7 7,6 11,8 66,7 33,3 < 0,1 

ELnn 41-51 1,0 0,6 следы 1,6 5,3 6,9 23,2 62,5 37,5 < 0,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BEL 58-68 3,2 1,6 следы 4,8 6,4 13,2 42,9 66,7 33,3 < 0,1 

BT1 85-95 6,2 2,2 0,05 8,5 5,8 14,3 59,4 72,9 26,5 0,6 

BT2 125-135 10,4 2,5 0,08 13,0 2,0 15,0 86,7 80,0 19,4 0,6 

BC 175-185 10,8 2,4 0,10 13,3       81,2 18,0 0,8 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (северная часть) 

Разрез № 7. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий 

сверхглубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-8 5,3 1,2 0,05 6,6 12,0 18,6 35,5 80,3 19,0 0,7 

AEL 8-14 2,2 0,6 следы 2,8 8,6 11,4 24,6 78,6 21,4 < 0,1 

ELnn 20-30 1,1 0,4 следы 1,5 6,7 8,2 21,8 73,3 26,7 < 0,1 

BEL 40-48 3,8 0,8 следы 4,6 6,1 10,7 43,5 82,6 17,4 < 0,1 

BT1 55-65 6,5 1,8 0,05 8,4 7,4 15,8 53,6 77,4 22,0 0,6 

BT2 90-100 8,0 2,7 0,05 10,8 4,8 15,6 69,8 74,1 25,4 0,5 

BT3 135-145 9,9 3,2 0,07 13,2 3,7 16,9 78,7 75,0 24,5 0,5 

BC 190-200 14,3 3,7 0,10 18,1 2,7 20,8 87,2 79,0 20,4 0,6 

Разрез № 8. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный глееватый мелкий 

глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-15 13,9 2,7 следы 16,6 18,9 35,5 46,7 83,7 16,3 < 0,1 

AEL 15-23 3,4 0,6 следы 4 17,0 21,0 19,1 85,0 15,0 < 0,1 

ELnn 25-35 1,9 0,6 следы 2,5 6,0 8,5 29,6 76,0 24,0 < 0,1 

BELnn 39-49 6,9 2,8 следы 9,7 6,7 16,4 59,3 71,1 28,9 < 0,1 

BT1g 65-75 11,9 5,3 следы 17,2 6,2 23,4 73,5 69,2 30,8 < 0,1 

BT2g 95-105 10,5 4,1 следы 14,6 5,7 20,3 72,0 71,9 28,1 < 0,1 

BT3g 130-140 10,6 4,0 следы 14,6 5,2 19,8 73,9 72,6 27,4 < 0,1 

BT3g 155-165 10,7 3,9 0,05 14,7 4,8 19,5 75,4 72,8 26,9 0,3 

 

Примечания: S – сумма поглощенных оснований; Нгк – гидролитическая кислотность; Е – 

емкость катионного обмена: V – насыщенность основаниями 
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Приложение Г. Содержание органического углерода и фракционный состав гумуса. 

 

Таблица Г – Содержание органического углерода и фракционный состав гумуса 

Гори-

зонт 

Глу-

бина 

взятия 

образ-

ца, см 

С 

общ 

% 

Гу-

мус 

%. 

С фракцией гуминовых 

кислот 
С фракцией фульвокислот Серно-

кислый 

гидро-

лизат 

Негид-

роли-

зуемый 

остаток 

Сгк 

Сфк 
Тип гумуса 

1 2 3 
сум-

ма 
1а 1 2 3 

сум-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА 

Разрез № 1. Дерново-солодь глееватая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная связнопесчанная 

AY 1-7 3,28 5,65 21,5 8,5 4,9 34,8 3,7 20,4 0,0 5,5 29,6 64,4 35,6 1,18 фульватно-

гуматный 

EL 10-20 0,02 0,03 5,0 0,0 0,0 5,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 55,0 45,0 0,10 фульватный 

BT 35-45 0,34 0,59 0,0 8,8 5,9 14,7 14,7 11,8 5,9 2,9 35,3 50,0 50,0 0,42 фульватный 

Разрез № 2. Дерново-солодь грубогумусированная конкреционная квазиглееватая маломощная мелкоосолоделая сильновыщелоченная 

тяжелосуглинистая 

AY 4-9 2,61 4,50 23,8 1,1 2,7 27,6 6,1 13,4 5,4 2,7 27,6 55,2 44,8 1,00 фульватно-

гуматный 

EL 9-14 0,42 0,72 11,9 4,8 4,8 21,4 23,8 11,9 4,8 21,4 61,9 83,3 16,7 0,35 фульватный 

BELnn 14-18 0,58 1,00 5,2 1,7 3,4 10,3 17,2 22,4 1,7 12,1 53,4 63,8 36,2 0,19 фульватный 

BT1 30-40 0,36 0,62 0,0 2,8 2,8 5,5 16,7 5,6 19,4 11,1 52,8 58,3 41,7 0,10 фульватный 

BT2 65-75 0,53 0,91 0,0 1,9 1,9 3,8 5,7 5,7 5,7 5,7 22,6 26,4 73,6 0,17 фульватный 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Разрез № 3. Дерново-солодь грубогумусированная остаточно-солонцеватая маломощная средневыщелоченная мелкоосолоделая 

квазиглееватая тяжелосуглинистая 

AEL 4-12 1,31 2,26 8,3 17,3 2,3 27,9 5,4 9,4 13,7 1,2 29,7 57,6 42,4 0,94 гуматно-

фульватный 

BTsn,th 22-32 1,23 2,12 8,1 16,3 1,6 26,0 6,5 8,9 16,3 0,8 32,5 58,5 41,5 0,80 гуматно-

фульватный 

BTth 45-55 0,66 1,14 2,6 5,8 2,5 10,9 6,1 1,5 32,0 2,5 42,1 53,0 47,0 0,26 фульватный 

ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТЬ: СЕВЕРНАЯ КУЛУНДА – БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 4. Агрочернозем осолоделый среднепахотный слабовыщелоченный среднесуглинистый 

PUel 2-12 1,91 3,29 16,1 23,1 4,6 43,8 1,3 10,8 16,6 1,6 30,3 74,1 25,9 1,44 фульватно-

гуматный 

BM 30-40 0,47 0,81 8,0 22,7 2,7 33,4 1,9 7,4 18,5 4,8 32,9 66,3 33,7 1,02 фульватно-

гуматный 

BCA 60-70 0,21 0,36 10,0 14,9 3,9 28,8 2,8 6,5 18,6 9,1 36,9 65,7 27,3 0,78 гуматно-

фульватный 

Разрез № 5. Дерново-солодь грубогумусовая сегрегационно-отбеленная среднемощная бескарбонатная неглубокоосолоделая 

легкосуглинистая 

АО 1-11 12,07 20,81 17,2 2,2 7,1 26,5 7,1 4,4 4,5 6,3 22,3 48,8 51,2 1,19 фульватно-

гуматный 

AEL 11-16 0,48 0,83 15,6 0,2 6,9 22,7 6,3 2,4 2,1 12,5 23,2 45,9 54,1 0,98 гуматно-

фульватный 

EL 18-24 0,26 0,45 6,9 0,4 4,6 11,9 26,9 10,4 7,7 11,5 56,5 68,4 31,6 0,21 фульватный 

ELnn 24-30 0,23 0,40 6,5 0,4 3,0 10,0 30,4 13,9 13,0 13,0 70,4 80,4 19,6 0,14 фульватный 

BEL 30-40 0,31 0,53 6,5 0,0 0,0 6,5 12,9 16,1 6,5 9,7 45,5 51,6 48,4 0,14 фульватный 

BТ 50-60 0,09 0,16 0,0 5,6 0,0 5,6 22,2 11,1 11,1 11,1 55,6 61,1 38,9 0,10 фульватный 

Разрез № 6. Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная мелкоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

АО 0-8 8,86 15,27 16,6 9,0 6,4 32,0 10,4 11,8 1,1 5,8 29,1 61,1 38,9 1,10 фульватно-

гуматный 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

AEL 8-11 0,62 1,07 16,1 15,8 6,5 38,3 14,7 11,5 3,2 9,6 38,9 77,3 22,8 0,98 гуматно-

фульватный 

EL 11-18 0,19 0,33 10,0 9,5 7,9 27,4 10,5 15,8 5,3 15,8 47,4 74,7 25,3 0,58 гуматно-

фульватный 

BT1 20-30 0,71 1,22 2,1 7,0 5,8 14,9 12,7 5,6 14,1 5,6 38,0 52,9 47,1 0,39 фульватный 

BT2 35-45 0,15 0,26 0,0 14,3 6,7 21,0 20,0 6,7 6,7 13,3 46,7 67,7 32,3 0,45 фульватный 

Разрез № 13. Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая маломощная глубокоосолоделая сильновыщелоченная среднесуглинистая 

АО 0-10 9,64 16,62 23,9 4,2 3,7 34,8 6,1 8,4 10,4 5,7 30,6 65,4 34,6 1,14 фульватно-

гуматный 

AEL 10-16 1,47 2,53 20,4 6,8 5,4 32,6 7,5 7,5 15,7 6,1 36,7 69,4 30,6 0,89 гуматно-

фульватный 

EL1 16-22 0,26 0,45 7,7 0,0 3,8 11,5 11,5 15,4 11,5 11,6 50,0 61,5 38,5 0,23 фульватный 

EL2 22-32 0,13 0,22 0,0 7,7 0,0 7,7 15,4 30,8 7,7 23,1 76,9 84,6 15,4 0,10 фульватный 

BT1 38-48 0,31 0,53 0,0 6,5 0,0 6,5 16,1 12,9 12,9 22,5 64,6 71,0 29,0 0,10 фульватный 

BT2 65-75 0,16 0,28 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 18,8 18,8 25,0 75,0 75,0 25,0 0,00 фульватный 

БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 

Разрез № 9. Дерново-солодь грубогумусовая маломощная неглубокоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая 

АО 0-5 8,18 14,10 18,8 2,9 6,9 28,6 7,1 3,9 7,1 9,7 27,8 56,4 43,6 1,03 фульватно-

гуматный 

AYel 5-11 2,08 3,59 20,6 1,4 8,2 30,2 5,7 15,0 6,4 8,7 32,9 63,1 36,9 0,92 гуматно-

фульватный 

EL 12-22 0,63 1,09 19,1 1,6 3,2 23,8 7,9 20,6 14,3 9,5 52,4 76,2 23,8 0,45 фульватный 

BEL 24-34 0,58 1,00 6,9 8,6 3,4 19,0 8,6 17,2 17,2 8,6 51,7 70,7 29,3 0,37 фульватный 

BT1 40-50 0,57 0,98 7,0 7,0 3,5 17,5 3,5 5,3 17,5 12,3 38,6 56,1 43,9 0,45 фульватный 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

BT2 65-75 0,46 0,79 0,0 4,3 0,7 5,0 4,3 4,3 10,9 10,9 30,4 35,4 64,6 0,16 фульватный 

Bca 82-92 0,28 0,48 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 3,6 3,6 21,4 35,7 35,7 64,3 0,00 фульватный 

Разрез № 11. Дерново-солодь среднемощная глубокоосолоделая бескарбонатная среднесуглинистая 

AY 6-16 1,98 3,41 25,8 5,6 5,6 36,9 2,0 11,1 14,7 6,1 33,8 70,7 29,3 1,09 фульватно-

гуматный 

AEL 17-27 1,59 2,74 19,5 3,1 3,1 25,8 1,9 18,2 2,5 8,8 31,4 57,2 42,8 0,82 гуматно-

фульватный 

EL 27-33 0,27 0,47 14,8 3,7 3,7 22,2 3,7 37,0 0,0 14,8 55,6 77,8 22,2 0,40 фульватный 

BEL 33-40 0,31 0,53 6,5 0,0 3,2 9,7 6,5 22,6 22,6 12,9 64,5 71,2 25,8 0,15 фульватный 

BT1 50-60 0,25 0,43 0,0 4,0 0,0 4,0 16,0 12,0 36,0 16,0 80,0 84,0 16,0 0,05 фульватный 

Разрез № 12. Агрочернозем осолоделый среднепахотный средневыщелоченный тяжелосуглинистый 

PU 0-18 2,79 4,81 4,9 21,5 4,3 30,7 1,8 4,9 1,8 9,8 18,4 49,1 50,9 1,67 гуматный 

PBel 18-27 1,43 2,47 2,9 23,3 4,9 31,1 1,0 3,9 14,6 9,7 29,1 60,2 32,8 1,07 фульватно-

гуматный 

BM 29-39 0,32 0,55 1,2 16,7 3,2 20,5 6,3 3,1 6,3 15,6 31,3 51,8 48,1 0,66 гуматно-

фульватный 

Bm 45-55 0,16 0,28 0,8 13,1 2,2 16,2 6,3 4,3 1,1 16,9 28,5 44,7 45,4 0,57 гуматно-

фульватный 

BCA 70-80 0,19 0,33 0,6 11,7 2,2 14,6 2,1 6,4 2,1 17,3 28,0 42,6 57,4 0,52 гуматно-

фульватный 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (южная часть) 

Разрез № 15. Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 2-15 3,60 6,21 21,1 8,6 6,4 36,1 3,3 10,8 3,6 5,3 23,1 59,2 40,8 1,57 гуматный 

AEL 17-23 1,78 3,07 20,9 5,6 6,2 32,7 3,9 10,6 6,7 10,1 31,3 64,0 36,0 1,04 фульватно-

гуматный 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

EL 24-34 0,74 1,28 10,1 2,7 5,4 18,2 8,1 2,1 13,5 6,8 30,4 48,6 51,4 0,60 гуматно-

фульватный 

BEL 37-47 0,44 0,76 2,3 2,3 2,3 6,8 13,6 2,3 18,2 6,8 40,9 47,7 52,3 0,17 фульватный 

BT1 55-65 0,38 0,66 0,0 18,4 0,0 18,4 13,6 2,6 16,0 13,2 44,7 63,2 36,8 0,41 фульватный 

Разрез № 16. Агротемно-серая поверхностно-глееватая среднепахотная тяжелосуглинистая 

PU 0-27 1,45 2,50 17,8 14,3 6,5 38,6 6,2 10,2 4,7 6,1 27,3 65,9 34,1 1,41 фульватно-

гуматный 

ВELg 30-40 0,45 0,78 8,9 2,2 2,2 13,3 8,9 26,7 4,4 6,7 46,7 60,0 40,0 0,29 фульватный 

BT1 52-62 0,37 0,64 0,0 2,7 0,0 2,7 2,7 2,7 8,1 16,2 29,7 32,4 67,6 0,09 фульватный 

Разрез № 17. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-27 3,06 5,28 3,3 24,8 7,5 35,6 2,6 2,3 8,2 6,5 19,6 55,2 44,8 1,82 гуматный 

AU 28-38 2,65 4,57 1,3 12,5 4,5 18,4 2,3 0,4 7,2 6,0 15,9 22,3 65,8 1,16 фульватно-

гуматный 

BI 41-51 1,25 2,16 0,6 6,4 7,2 14,2 3,2 0,8 11,2 5,6 20,8 30,4 65,0 0,68 гуматно-

фульватный 

Разрез № 18. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный среднемощный сильновыщелоченный суглинистый 

PU 10-15 2,98 5,14 0,7 34,6 5,7 40,9 2,4 2,4 10,1 5,4 20,1 61,1 38,9 2,03 гуматный 

АU 30-35 2,08 3,59 6,7 30,3 5,8 42,8 3,4 4,3 16,4 6,3 30,3 73,1 26,9 1,41 фульватно-

гуматный 

AB 56-61 1,05 1,81 0,0 46,7 7,6 54,3 6,7 2,9 23,8 6,7 40,0 9,3 90,7 1,36 фульватно-

гуматный 

BI 77-82 0,33 0,57 0,0 15,2 0,0 15,2 9,1 3,0 18,2 6,1 36,4 51,5 48,5 0,42 фульватный 

Разрез № 19. Подбел темногумусовый глубокоэлювиальный среднемощный суглинистый 

AU 5-12 3,68 6,34 19,0 1,4 6,0 26,3 3,8 16,0 2,5 3,0 25,3 51,6 48,4 1,04 фульватно-

гуматный 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

AEL 12-21 1,02 1,76 19,6 2,9 3,9 26,5 12,8 7,8 14,7 4,9 40,2 66,7 33,3 0,66 гуматно-

фульватный 

EL 25-35 0,40 0,69 5,0 7,5 0,0 12,5 15,0 12,5 2,5 7,5 37,5 40,0 60,0 0,33 фульватный 

BEL 38-48 0,31 0,53 0,0 3,2 0,0 3,2 6,5 19,4 6,5 6,5 38,7 41,9 58,1 0,08 фульватный 

BT1 50-60 0,26 0,45 3,9 0,0 0,0 3,9 19,2 11,5 11,5 7,7 50,0 53,8 46,2 0,08 фульватный 

Разрез № 20. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный средневыщелоченный суглинистый 

PU 0-25 2,52 4,34 6,7 30,1 5,1 42,0 2,8 5,2 5,6 6,0 19,5 61,5 38,5 2,16 гуматный 

AB 28-38 0,85 1,47 0,0 24,7 2,4 27,1 9,4 1,2 10,6 7,1 28,2 55,3 44,7 0,96 гуматно-

фульватный 

BI 50-60 0,55 0,95 0,0 9,1 3,6 12,7 5,5 1,8 12,7 3,6 23,6 35,9 64,1 0,54 гуматно-

фульватный 

Разрез № 21. Подбел темногумусовый сверхглубокоэлювиальный мощный суглинистый. 

АO 0-11 10,06 17,34 28,5 1,0 10,4 40,0 3,4 18,8 1,1 3,8 27,0 67,0 33,0 1,48 фульватно-

гуматный 

AUel 11-21 2,33 4,02 38,6 3,0 8,6 50,2 8,2 15,5 7,7 6,0 37,3 87,5 12,5 1,34 фульватно-

гуматный 

AEL 25-35 0,33 0,57 25,2 7,1 5,0 37,3 27,3 3,1 20,3 3,0 53,6 80,9 19,1 0,69 гуматно-

фульватный 

ELnn 41-51 0,20 0,34 5,0 5,0 0,0 10,0 25,0 20,0 5,0 10,0 60,0 70,0 30,0 0,17 фульватный 

BEL 58-68 0,21 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 19,1 10,0 10,0 49,1 49,1 50,9 0,00 фульватный 

BT1 85-95 0,20 0,34 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 10,0 35,0 60,0 60,0 40,0 0,00 фульватный 

ПРИОБСКОЕ ПЛАТО (северная часть) 

Разрез № 7. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий сверхглубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-8 3,99 6,88 14,5 0,8 4,0 19,3 2,3 0,3 4,8 10,5 17,8 37,1 62,9 1,08 фульватно-

гуматный 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

AEL 8-14 1,52 2,62 12,5 0,6 0,0 13,1 3,6 9,6 2,0 10,5 25,7 38,8 61,2 0,51 гуматно-

фульватный 

ELnn 20-30 0,32 0,55 3,1 0,0 0,0 3,1 6,3 0,0 6,3 37,5 50,0 53,1 46,9 0,06 фульватный 

BEL 40-48 0,20 0,34 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 10,0 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 0,00 фульватный 

BT1 55-65 0,14 0,24 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 7,1 0,0 35,7 57,1 57,1 42,9 0,00 фульватный 

Разрез № 8. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный глееватый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 

AU 0-15 10,4 18,0 17,9 0,6 4,0 22,5 1,7 8,0 1,9 2,2 13,8 36,3 63,7 1,64 гуматный 

AEL 15-23 3,87 6,67 10,9 5,9 3,6 20,3 4,1 8,3 1,6 5,4 19,5 39,7 60,3 1,05 фульватно-

гуматный 

ELnn 25-35 0,37 0,64 6,10 4,7 0,0 10,8 8,1 2,7 2,7 29,7 43,2 54,0 46,0 0,25 фульватный 

BELnn 39-49 0,32 0,55 0,00 3,1 0,0 3,1 15,6 3,1 0,0 28,2 46,9 50,0 50,0 0,07 фульватный 

BT1g 65-75 0,25 0,43 0,00 4,0 0,0 4,0 12,0 4,0 0,0 36,0 52,0 56,0 44,0 0,08 фульватный 
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Приложение Д. Морфологические описания почвенных разрезов. 

 

Барабинская низменность 

 

Разрез № 6. Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная мелкоосолоделая 

средневыщелоченная тяжелосуглинистая. 

Координаты: N – 54°53'17.01"; Е – 76°17'11.90". 

Формула профиля: AO-AEL-EL-BT1-BT2-BCA-BCAg-CGca. 

Местоположение: Новосибирская область, Чистоозерный район, 1,12 км на восток от 

разреза №5 

Положение разреза: центральная часть микрозападины, формирующейся на плоской 

пониженной равнине. 

Растительность: березовая часть колка с развитой травяной растительностью. 

Высота над уровнем моря: 109м. 

Глубина вскипания: 58 см. 

Уровень грунтовых вод: 170 см. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки слабозасоленные и 

оглеенные минерализованными грунтовыми водами. 

O (1-0) – Лесная подстилка, представленная отмершими листьями и стеблями растений.  

AO (0-8) – Грубогумусовый горизонт. Смесь слаборазложившегося 

органоминерального материала темно-бурой окраски с минеральной темно-серой массой, 

влажный, бесструктурный. 

AEL (8-11) – Гумусово-элювиальный горизонт. Тяжелосуглинистый, свежий, серый, 

рыхлый, неясно плитчато-комковатый, переход заметный по окраске, граница волнистая. 

EL (11-18) – Элювиальный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, на белесовато-

светло-сером фоне встречаются охристо-бурые пятна, рыхлый, плитчато-порошистый, плотные 

железисто-марганцевые конкреции (дробовины), граница перехода волнистая, переход ясный 

по окраске, плотности и грансоставу. 

BT1 (18-30) – Текстурный горизонт. Среднеглинистый, свежий, на белесовато-

буроватом фоне редкие охристые пятна, уплотнен, комковато-призмовидно-ореховатый, 

переход заметный по окраске и плотности, граница перехода волнистая. 
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Рисунок 14. Разрез № 6 – Дерново-солодь грубогумусовая глеевая маломощная 

мелкоосолоделая средневыщелоченная тяжелосуглинистая. 



150 

BT2 (30-57) – Среднеглинистый, свежий, на буровато-сером фоне буровато-палевые 

пятна, плотный, ореховато-призмовидный, на гранях структурных отдельностей видны 

глинисто-гумусовые пленки, переход резкий по вскипанию граница перехода ровная. 

BCA (57-102) – Аккумулятивно-карбонатный горизонт. Легкоглинистый, свежий, 

палевато-бурый, уплотнен, комковато-ореховато-призмовидный, вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в виде общей пропитки, переход заметный по окраске и содержанию конкреций, 

граница перехода волнистая. 

BCAg (102-131) – Аккумулятивно-карбонатный глееватый горизонт. 

Тяжелосуглинистый, влажный, на буровато-палевом фоне сизоватые пятна, плотный, 

ореховато-призмовидный, вскипает от HCl (10%), и осветленных пятен, встречается множество 

темно-охристых вкраплений железисто-марганцевых конкреций, переход постепенный по 

выраженности новообразований, граница перехода языковато-карманная.  

CGса (131) +++ - Почвообразующая оглеенная карбонатная порода. 

Среднесуглинистый, влажный, на сизоватом фоне палевато-бурые пятна, плотный, ореховатый, 

вскипает от HCl (10%), карбонаты в виде общей пропитки. 

 

Разрез № 12. Агрочернозем осолоделый среднепахотный средневыщелоченный 

тяжелосуглинистый. 

Координаты: N – 55°7'44.34"; E – 78°14'12.52" 

Формула профиля: PU-PABel-BM-Bm-BCA-BCca-Cca 

Местоположение: Новосибирская область, Барабинский район, 50 метров на север-

северо-запад от разреза №11. 

Положение разреза: равнинный участок в верхней части гривы. 

Растительность: пашня с посевом овса с подсолнечника. 

Высота над уровнем моря: 120 м. 

Глубина вскипания: 62 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: опесчаненные карбонатные лессовидные суглинки. 

PU (0-18) – Агротемногумусовый горизонт. Свежий, буровато-темно-серый, 

тяжелосуглинистый, уплотнен, порошисто-комковатый, верхние 5 см. переплетены корнями 

растений, граница перехода слабоволнистая, переход ясный по окраске.  

PABel (18-27) – Агроабразионный элювиированный горизонт. Свежий, на темно-

буром фоне светло-коричневые пятна и горизонтальные полосы (припахивается горизонт В), 

тяжелосуглинистый, уплотнен, ореховато-комковатый, присыпка Si на гранях некоторых 

агрегатов, встречаются корни растений, граница перехода ровная, переход ясный по окраске. 
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BM (27-40) – Структурно-метаморфический горизонт. Свежий, на светло-коричневом 

фоне серые, темно-серые, темно-бурые пятна и вертикальные полосы, тяжелосуглинистый, 

уплотнен, среднеореховато-мелко-призматический, темно-бурые глинисто-гумусовые пленки 

на поверхности агрегатов, присутствуют небольшие корни растений и кремнеземистая 

присыпка, граница перехода слабоволнистая, переход заметный по структуре и глинисто-

гумусовым пленкам. 

Bm (40-62) – Иллювиальный метаморфизованный горизонт. Свежий, на светло-

коричневом фоне серые, темно-серые пятна, тяжелосуглинистый, плотный, ореховато-

призматический, коричневатые глинисто-гумусовые пленки мощностью до 1 мм, 

кремнеземистая присыпка, граница ровная, переход ясный по вскипанию. 

BCA (62-80(90)) – Аккумулятивно-карбонатный горизонт. Свежий, палевато-светло-

коричневый, среднесуглинистый, плотный, призмовидный, бурно вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в виде сегрегационных осветленных пятен и общей пропитки, пористый, граница 

перехода ровная, переход постепенный по выраженности карбонатных новообразований 

BCca (90-120) – Иллювиальный карбонатный горизонт. Свежий, палевато-светло-

коричневый, легкосуглинистый, плотный, призмовидно-глыбистый, вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в виде общей пропитки, граница перехода ровная, переход постепенный по окраске. 

Cca (120-150) – Почвообразующая карбонатная порода. Свежий, палеватый, 

среднесуглинистый, опесчаненный, плотный, призмовидно-глыбистый, вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в виде общей пропитки. 

В данном профиле, как и для профиля Р4, типодиагностическими выступают 

агротемногумусовый и аккумулятивно-карбонатный горизонты, которые, на ряду с наличием 

кремнеземистой присыпки в нижней части пахотного слоя позволяют определить эту почву как 

агрочернозем осолоделый.  
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Рисунок 15. Разрез №12 – Агрочернозем осолоделый среднепахотный мелкий 

средневыщелоченный тяжелосуглинистый.  
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Разрез №13. Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая маломощная 

глубокоосолоделая сильновыщелоченная суглинистая. 

Координаты: N – 54°58'48.95"; E – 75°52'35.15" 

Формула профиля: O-АО-AEL-EL1-EL2-BT1-BT2-BCca,q-CCAq 

Местоположение: Новосибирская область, Татарский район. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины на слабоволнистой равнине с 

выраженным микрорельефом. 

Растительность: осиново-березовый колок с подростом осины и березы. 

Высота над уровнем моря: 108м. 

Глубина вскипания: 85 см. с глубины 110 см появляются карбонатные конкреции. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки. 

 

O (1-0) – Лесная подстилка. состоящая из опада листьев, отмерших частей травянистой 

растительности и мелких веточек.  

АO (0-10(14)) – Грубогумусовый горизонт. Свежий, коричневато-темно-бурый, 

бесструктурный, рыхлый, пронизан корнями растений, граница перехода волнистая, переход 

ясный по плотности, окраске. 

AEL (10-16) – Гумусово-элювиальный горизонт. Свежий, на коричневато-сером фоне 

белесоватые пятна, среднесуглинистый, рыхлый, мелкокомковато-порошистый, 

кремнеземистая присыпка, пронизан корнями растений, граница перехода волнистая, переход 

заметный по окраске и плотности. 

EL1 (16-22) – Элювиальный горизонт. Свежий, белесовато-светло-сером фоне 

встречаются редкие, мелкие темно-бурые пятна (диаметром<1мм), легкосуглинистый, рыхлый, 

плотнее предыдущего, плитчато-мелкокомковато-порошистый, пронизан корнями растений, 

железисто-марганцевые конкреции в виде маленьких стяжений, кремнеземистая присыпка, 

граница перехода слабоволнистая, переход заметный по окраске, плотности и структуре. 

EL2 (22-32) – Элювиальный горизонт. Свежий, на белесоватом фоне большое 

количество коричневато-охристых и темно-бурых точек (диаметром 1-2 мм), 

среднесуглинистый, уплотнен, плотнее предыдущего, плитчато-ореховатый, прочные 

железисто-марганцевые-конкреции, кремнеземистая присыпка, граница перехода волнистая, 

переход заметный по структуре плотности и окраске. 

BT1 (32-55) – Текстурный горизонт. Свежий, на светло-сером фоне небольшие 

буровато-серые пятна, легкоглинистый, плотный, призмовидно-ореховато-зернистый, 

глинисто-гумусовые пленки на гранях структурных отдельностей, железисто-марганцевые-
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конкреции, кремнеземистая присыпка, ОЗК, встречаются корни растений и крупные песчинки, 

граница перехода волнистая, переход заметный по окраске и структуре. 

BT2 (55-85) – Свежий, на палевато-сером фоне коричневатые участки, темно-бурые 

крапинки и мелкие темно-серые полосы, легкоглинистый, плотный, ореховато-призмовидный, 

железисто-марганцевые стяжения, глинисто-гумусовые пленки по граням структурных 

отдельностей, граница перехода слабоволнистая, переход заметный по вскипанию и окраске. 

BCca,q (85-110) – Переходный к по карбонатный квазиглееватый горизонт 

переходящий в почвообразующую породу. Влажный, на палеватом фоне сизые, сизовато-

серые, охристые и охристо-коричневые пятна, тонкие темно-серые полосы, легкоглинистый, 

плотный, крупнопризмовидно-ореховатый, железисто-марганцевые стяжения, органическое 

вещёство по ходам корней, кремнеземистая присыпка, ОЗК, слабо вскипает от HCl (10%), 

охристые пятна внутри структурных отдельностей, тонкие гумусо-глинистые пленки на гранях 

структурных отдельностей, граница перехода языковато-волнистая, переход резкий по 

вскипанию и окраске. 

СCAq (110-160) – Почвообразующая аккумулятивно-карбонатная квазиглееватая 

порода. Сырой, неоднородной пятнисой окраски – на палево-буром фоне белые, белесовато-

сизоватые и охристо-бурые пятна, тяжелосуглинистый, плотный, призмовидно-ореховатый, 

бурно вскипает от HCl (10%), карбонаты в виде конкреционных стяжений, гумусо-глинистые 

пленки по граням некоторых структурных отдельностей, ОЗК, встречаются мелкие корни 

растений, органическое вещество по ходам корней. 

Отличительной особенностью этого профиля является выраженность карбонатных 

новообразований в нижней части профиля, что, на ряду с сизоватыми оттенками в окраске и 

наличием элювиального и текстурного типадиагностических горизонтов позволяет 

диагностировать данную почву как дерново-солодь квазиглееватую. 
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Рисунок 16. Разрез №13 – Дерново-солодь грубогумусовая квазиглееватая маломощная 

глубокоосолоделая сильновыщелоченная суглинистая. 
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Приобское плато 

 

Разрез №15. Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный суглинистый. 

Координаты: N – 55°3'36.47"; E – 82°32'48.08" 

Формула профиля: O-AU-AEL-EL-BEL-BT1-BT2-BC-C 

Местоположение: Новосибирская область, сельский район, 3,75км. на юг-юго-восток от 

деревни Малый Чик. 

Положение разреза: центральная часть микрозападины в березово-осиновом колке. 

Растительность: березово-осиновый колок с выраженным подростом осины. 

Высота над уровнем моря: 103м. 

Глубина вскипания: не вскипает. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

 

O (0-2) – Лесная подстилка представленная слаборазложившимися и свежеопавшими 

листьями растений, мелкими и средними веточками, граница перехода слабоволнистая, переход 

заметный по наличию минеральной части. 

АU (2-17) – Темногумусовый горизон. Свежий, буровато-серый, среднесуглинистый, 

рыхлый, зернистый, переплетен корнями растений, встречаются ОЗК, граница перехода 

волнистая, переход заметный по окраске и плотности 

AEL (17-23) – Гумусово-элювиальный горизонт. Свежий, на буровато-сером фоне 

видны белесовато-светло-серые участки, легкосуглинистый, уплотнен, комковато-зернисто-

порошистый, пронизан мелкими и средними корнями растений, кремнеземистая присыпка, 

ОЗК, граница перехода волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 

EL (23-35) – Элювиальный горизонт. Свежий, на белесовато-палеватом фоне видны 

серые и буровато-охристые пятна, среднесуглинистый, уплотнен, плотнее предыдущего, 

зернисто-плитчатый, встречаются корни растений, ОЗК, кремнеземистая присыпка, граница 

перехода волнистая, переход постепенный по окраске и плотности. 

BEL (35-46) – Субэлювиальный горизонт. Свежий, светло-палеватый с черно-

охристыми вкраплениями (диаметром <1мм), среднесуглинистый, уплотнен, плотнее 

предыдущего, плитчато-мелкоореховатый, на гранях структурных отдельностей встречаются 

буровато-охристый пятна и кремнеземистая присыпка на поверхности некоторых структурных 

отдельностей, встречаются корни растений, ОЗК, граница перехода волнистая, переход 

заметный по окраске и плотности. 
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Рисунок 17. Разрез №15 – Подбел темногумусовый мелкий глубокоэлювиальный 

суглинистый. 
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BT (48-70) – Свежий, буровато-палевой окраски с черно-охристыми вкраплениями 

(диаметром <1мм), тяжелосуглинистый, плотный, ореховато-мелкоореховатый, кремнеземитая 

присыпка на поверхности некоторых структурных отдельностей, глинистые пленки по граням 

структурных отдельностей, ОЗК, переход заметный по плотности. 

BT2 (70-90) – Свежий, на буровато-палевом фоне встречаются палевые пятна и черно-

охристые вкрапления (диаметром <1 мм), тяжелосуглинистый, плотный, ореховато-

призмовидный, кремнеземитая присыпка на поверхности некоторых структурных 

отдельностей, глинистые пленки по граням некоторых структурных отдельностей, граница 

перехода волнистая, переход заметный по окраске. 

BC (92-140) – Свежий, на темно-палевом фоне видны белесоватые пятна, 

среднесуглинистый, плотный, призмовидно-столбчатая структура распадается на ореховато-

плитчатую, кремнеземитая присыпка на поверхности некоторых структурных отдельностей, 

граница перехода волнистая, переход постепенный по окраске и количеству кремнеземистой 

присыпки. 

С (140-170) – Свежий, палеватый, среднесуглинистый, плотный, призмовидно-

столбчатая структура распадается на призмовидно-ореховатую. 

Данный профиль полностью выщелочен от карбонатов и обладает темногумусовым, 

элювиальным и иллювиальным типадиангостическими горизонтами, что, на ряду с наличием 

железисто-марганцевых новообразований позволяет классифицировать почву как 

темногумусовый подбел. Особенностями этого профиля, отличающими его от других подбелов 

Приобского плато, является наибольшая среди прочих мощность темногумусового горизонта и 

наименьшая выраженность железисто-марганцевых новообразований. 

 

Разрез №17. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный 

средневыщелоченый суглинистый. 

Координаты: N – 55° 3'43.12"; E – 82°32'54.40" 

Формула профиля: PU-AU-BI-BCA-BCca-Cca 

Местоположение: Новосибирская область, сельский район, 3,75км. на юг-юго-восток от 

деревни Малый Чик. 

Положение разреза: ровный участок пашни. 

Растительность: отсутствует. 

Высота над уровнем моря: 104м. 

Глубина вскипания: 53 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки. 



159 

PU (0-27) – Агротемногумусовый горизон. Свежий, темно-серый, среднесуглинистый, 

уплотнен, рыхлый с поверхности, комковато-зернистая структура, пронизан корнями растений, 

граница перехода волнистая, переход заметный по окраске. 

AU (27-40) – Темногумусовый горизон. Свежий, на темно-сером фоне палевато-серые 

пятна, среднесуглинистый, уплотнен, комковато-ореховато-зернистой структуры, пронизан 

корнями растений, граница перехода волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 

BI (40-53) – Глинисто-иллювиальный. Свежий, на палевом фоне вертикальные темно-

серые полосы, среднесуглинистый, плотный, комковато-ореховатая структура, присутствуют 

тонкие глинисто-гумусовые пленки на некоторых структурных отдельностях, пронизан 

мелкими корнями растений, граница перехода ровная, переход ясный по окраске и вскипанию.  

BCA (53–76) – Аккумулятивно-карбонатный горизонт. Свежий, на палеватом фоне 

белые вкрапления и буровато-темно-серые полосы, тяжелосуглинистый, плотный, 

призмовидно-ореховатая структура, органическое вещество по ходам корней, вскипает от НCl 

(10%), карбонаты в виде псевдомицелий и общей пропитки, граница перехода ровная, переход 

постепенный по окраске. 

BCca (76-115) – Свежий, на свето-буровато-палевом фоне в левой части профиля 

палевато-буроватое пятно, среднесуглинистый, плотный, ореховато-призмовидный, вскипает от 

HCl (10%), карбнаты в виде общей пропитки и редких псевдомицелий, граница перехода 

волнисто-карманная, переход постепенный по окраске. 

Cca (115-150) – Почвообразующая карбонатная порода. Свежий, светло-палевый, 

среднесуглинистый, плотный, призмовидно-ореховато-столбчатый, вскипает от HCl (10%), 

карбонаты в виде общей пропитки. 

Основными типодиагностическими, в этом профиле, выступают агротемногумусовый, 

глинисто-иллювиальный и аккумулятивно-карбонатный горизонты, позволяющие определить 

данную почву как агрочернозем глинисто-иллювиальный. Сравнивая с описанными ранее 

агрочерноземами (разрезы №4 и №12) данный профиль отличается большей мощностью 

гумусового горизонта и отсутствием кремнеземистой присыпки.  
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Рисунок 18. Разрез №17 – Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

маломощный средневыщелоченый суглинистый. 
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Разрез №20. Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный маломощный 

средневыщелоченный суглинистый. 

Координаты: N – 55°45'47.60"; E – 83°27'32.21"  

Формула профиля: PU-AB-BI-Bca-BCca-Cca 

Местоположение: Томская область, Кожевниковский район, ~6,15км на восток-северо-

восток от села Базой. 

Положение разреза: ровный участок пашни. 

Растительность: посев рапса. 

Высота над уровнем моря: 101м. 

Глубина вскипания: 71 см. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено 

Почвообразующие породы: карбонатные лессовидные суглинки. 

PU (0-27) – Темногумусовый горизон. Сухой и серый с поверхности, темно-серый и 

свежий с глубины 10-13 см, среднесуглинистый, рыхлый, мелкокомковато-зернистый, пронизан 

корнями растений, встречаются запаханные стебли растений, переход ясный по окраске и 

плотности. 

AB (27-39) –Свежий, на палевато-темно-сером фоне палеватые и серые участки, 

среднесуглинистый, уплотнен, окреховато-комковатые агрегаты распадается на 

мелкококмковато-зернистые, граница перехода слабоволнистая, переход ясный по окраске и 

структуре. 

BI (39-71) – Глинисто-иллювиальный горизонт. Свежий, на буровато-палевом фоне 

серые и буровато-серые пятна, среднесуглинистый, уплотнен, ореховатый, тонкие гумусово-

глинистые пленки на гранях некоторых структурных отдельностей, граница перехода 

слабоволнистая, переход заметный по окраске и вскипанию. 

Bca (71-110) – Иллювиальный карбонытный горизонт. Свежий, на однородном 

палеватом фоне видны 2 серовато-палевые кротовины, среднесуглинистый, уплотнен, 

ореховато-крупнокомковатый, бурно вскипает от HCl (10%), карбонаты в виде общей пропитки, 

встречаются мелкие корни растений, граница перехода ровная, переход постепенный по 

окраске, плотности и форме проявления карбонатов. 

BCca (110-133) – Свежий, палеватый, среднесуглинистый, уплотнен, плотнее 

предыдущего, призмовидно-ореховатый, встречаются мелкие корни растений, бурно вскипает 

от HCl, карбонаты в виде мелких белых вкраплений и общей пропитки, граница перехода 

ровная, переход постепенный по окраске и размеру карбонатных новообразований. 
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Рисунок 19. Разрез № 20 – Агрочернозем глинисто-иллювиальный среднепахотный 

маломощный средневыщелоченный суглинистый. 
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Cca (133-156) – Почвообразующая карбонатная порода. Свежий, палеватый, 

среднесуглинистый, уплотнен, призмовидно-ореховато-столбчатый, бурно вскипает от HCl, 

карбонаты представленны в виде общей пропитки, белых вкраплений (более крупных чем в 

вышележащем горизонте) и псевдомицелий. 

Как и для описанных ранее глинисто-иллювиальных агрочерноземов Приобского плато 

(Разрез №17 и №18), типодиагностическими здесь являются темногумусовый и глинисто-

иллювиальный горизонты, а также наличие карбонатов в профиле.  

 

Приобское Плато (северная часть) 

 

Разрез №7 Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий 

сверхглубокоэлювиальный суглинистый 

Координаты: N – 56°10'2"; Е – 83°53'43" 

Формула профиля: O-AU-AEL-ELnn-BEL-BТ-BC 

Местоположение: Томская область, Кожевниковский район, 10 км на запад-юго-запад от 

села Кожевниково. 

Положение разреза: центральная часть микрозападнины формирующейся в верхней 

части увала. 

Растительность: осиново-березовый колок с подростом осины. 

Высота над уровнем моря: 120 м. 

Глубина вскипания: не вскипает. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

 

О (0-2) – Лесная подстилка, состоящая из отмерших частей растений, переход 

заметный по доли минеральной части, граница перехода слабоволнистая. 

AU (2-8) – Темногумусовый горизонт. Среднесуглинистый, свежий, темно-серый, 

комковатый, рыхлый, пронизан корнями растений, присутствует кремнеземистая присыпка, 

переход заметный по окраске, граница перехода волнистая. 

AEL (8-14) – Гумусово-элювиальный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, на 

светло-сером фоне видны охристые и белесые пятна, плитчато-комковатый, рыхлый, много 

корней древесной растительности, кремнеземистая присыпка, редкие пятна окисного железа, 

переход заметный по окраске и структуре, граница перехода волнистая. 

ELnn (14-40) – Элювиальный конкреционный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, 

на белесом фоне черные крапинки, охристые и белесые пятна, рыхлый, комковато-плитчатый, 
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корни растений, обильная кремнеземистая присыпка, большое количество железисто-

марганцевых конкреций в виде дробовин, переход перехода заметный по окраске и плотности, 

граница перехода волнистая. 

BEL (40-48) – Субэлювиальный горизонт. Среднесуглинистый, свежий, на светло-

сером фоне буровато-охристые пятна, уплотнен, комковатио-призматический, встречаются 

железисто-марганцевые конкреции в виде дробовин, кремнеземистая присыпка, переход ясный, 

по окраске и плотности, граница перехода волнистая. 

BТ1 (48-72) – Текстурный горизонт. тяжелосуглинистый, свежий, темно-бурый, 

плотный, крупно-комковато-ореховатый, глинисто-гумусовые пленки по граням структурных 

отдельностей, переход заметный, по плотности и выраженности глинисто-гумусовых пленок, 

граница перехода ровная. 

BТ2 (72-120) – тяжелосуглинистый, свежий, на буровато-палеватом фоне белесовато-

палевые участки и темно-охристые пятна, плотный, рыхлее предыдущего, крупно-комковато-

ореховатый, глинисто-гумусовые пленки по граням структурных отдельноствей выражены 

слабее и встречаются реже чем в вышележащем горизонте, переход постепенный по окраске 

граница перехода ровная. 

BТ3 (120-160) – тяжелосуглинистый, свежий, буровато-палевом фоне редкие охристые 

пятна, плотный, крупно-комковато- ореховатый, встречаются глинисто-гумусовые пленки по 

граням некоторых структурных отдельностей, переход постепенный по окраске, граница 

перехода ровная. 

BC (160-210) – Легкоглинистый, свежий, на палеватом фоне встречаются редкие светло-

палевые пятна, плотный, крупно-комковато-призматическая.  

Подбелы, как и солоди, входят в отдел текстурно-дифференцированных почв, которые 

характеризуются элювиально-иллювиальной дифференциацией почвенного профиля. Основные 

типодиагностические горизонты – элювиальный и текстурный. Отличие от солодей – 

темногумусовый горизонт и выщелоченность профиля от карбонатов. Обилие железисто-

марганцевых дробовин в элювиальном горизонте и его сильное осветление диагностирует 

почвенный профиль на подтиповом уровне как сегрегационно-отбеленный. 
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Рисунок 20. Разрез № 7 – Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный мелкий 

сверхглубокоэлювиальный суглинистый. 
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Разрез № 8. Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный глееватый мелкий 

глубокоэлювиальный суглинистый. 

Координаты: N – 56°32'53"; E – 83°45'25" 

Формула профиля: O-AU-AEL-ELnn-BELnn-BT1g-BT2g-BT3g 

Местоположение: Томская область, Шегарский район, 6,8 км на восток от села Бактат. 

Положение разреза: Центральная часть микрозападины на повышенном равнинном 

участке. 

Растительность: березово-осиновый колок с развитой травянистой растительностью. 

Высота над уровнем моря: 114 м. 

Глубина вскипания: не вскипает. 

Уровень грунтовых вод: в почвенном профиле не обнаружено. 

Почвообразующие породы: покровные облесованные отложения. 

 

О (0-2) – Лесная подстилка, состоящая из отмерших частей растений, переплетенных 

корнями, переход заметный по доли минеральной части, граница перехода слабоволнистая. 

AU (2-15) – Темногумусовый горизон. Свежий, на темно-сером фоне светло-серые 

пятна, среднесуглинистый, рыхлый, мелкокомковатый, кремнеземистая присыпка, граница 

перехода волнистая, переход заметный по окраске. 

AEL (15-23) – Гумусово-элювиальный горизонт. Свежий, на светло-сером фоне 

встречаются палево-белесые и серые пятна, тяжелосуглинистый, рыхлый, комковато-

плитчатый, кремнеземистая присыпка, граница перехода волнистая, переход заметный по 

окраске. 

ELnn (23-38) – Элювиальный конкреционный горизонт. Свежий, на белесовато-

светло-сером фоне мелкие охристо-бурые пятна, тяжелосуглинистый, уплотнен, плитчатый, 

кремнеземистая присыпка, железисто-марганцевые конкреции в виде дробовин, граница 

перехода волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 

BELnn (38-50) – Субэлювиальный конкреционный горизонт. Увлажнен, 

мраморовидный белесовато-буровато-охристый, легкоглинистый, уплотнен, плотнее 

предыдущего, ореховато-плитчатый, железисто-марганцевые конкреции в виде дробовин, 

кремнеземистая присыпка, глинисто-гумусовые пленки по некоторым граням структурных 

отдельностей, граница перехода волнистая, переход заметный по окраске и плотности. 
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Рисунок 21. Разрез № 8 – Подбел темногумусовый сегрегационно-отбеленный глееватый 

мелкий глубокоэлювиальный суглинистый 
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BT1g (50-89) – Текстурный глееватый горизонт. Влажный, мраморовидный палевато-

охристый, легкоглинистый, плотный, ореховато-призмовидный, железисто-марганцевые 

конкреции, глинисто-гумусовые пленки по граням структурных отдельностей, граница 

волнистая, переход заметный, по окраске. 

BT2g (89-116) – Влажный, на буровато-охристом фоне серовато-темно-бурые потеки 

гумуса и сизоватые пятна приуроченные к корням растений, легкоглинистый, плотный, 

ореховато-призмовидный, глинисто-гумусовые пленки по граням структурных отдельностей, 

граница перехода карманная, переход заметный, по окраске. 

BT3g (116-165) – Сырой, на буровато-охристом фоне серовато-темно-бурые потеки 

гумуса приуроченные к корням растений и сизоватые пятна, легкоглинистый, плотный, 

ореховато-призмовидный, железо в окисной и закисной формах, глинисто-гумусовые пленки по 

граням структурных отдельностей. 

Выщелоченность профиля от карбонатов и наличие таких типодиагностических 

горизонтов как темногумусовый, элювиальный и текстурный – позволяют классифицировать 

эту почву как темногумусовый подбел, а увеличение доли сизоватых тонов в окраске нижней 

части профиля, свидетельствующее об оглеении, позволяет отнести её к глееватому подтипу.  
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