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ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ В КОНТАКТНЫХ ЗОНАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
И АКВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ШИРИНСКОЙ СТЕПИ
Разнообразие условий формирования почв Ширинской степи Чулымо-Енисейской котловины
Минусинской межгорной впадины в условиях расчлененного рельефа и наличия существенного
количества непроточных озер обусловливает пестроту почвенного покрова территории, что усложняет возможности их использования и методы охраны.
Подчиненные позиции оказываются в условиях дополнительного притока влаги и веществ,
усиленных, к тому же, эрозионными процессами на антропогенно-измененных участках водоразделов. Немаловажным моментом является то, что вокруг водоемов, в контактных зонах территориальных и аквальных комплексов, происходят наиболее активные экзодинамические процессы:
абразия, заиливание, заболачивание, засоление, наблюдается смена типов химизма почв при
циклических изменениях ее режимов. Такие своеобразные условия не могут не отразиться на
свойствах приозерных почв, в том числе – солончаков, являющихся «зеркалом», отражающим
условия окружающей среды. Разрезы расположены в ландшафтной микрозоне, прилегающей к
урезу воды и представлены первичными, первичными стратифицированными, а также типичными
и соровыми солончаками. Объекты характеризуются преобладанием в составе хлоридов и/или
сульфатов, местами – с участием соды. Легкорастворимые соединения представлены галитом,
тенардитом и астраханитом. Наличие гипса не дает развиваться солонцовому процессу в почвах,
относительно удаленных от акватории озера.
Результаты исследований демонстрируют широкую вариативность значений базовых параметров и свойств солончаков, что определено целым комплексом локальных факторов почвообразования, таких, к примеру, как: крутизна и форма окружающих склонов, экспозиция, направление
ветра, пестрота почвообразующих пород, свойства стратифицированного материала, размеры
водоема, его расположение и многие другие.
Ключевые слова: солончаки, приозерные почвы, Ширинская степь, Хакасия.

Ширинская степь, расположенная в пределах Чулымо-Енисейской котловины Минусинской межгорной впадины, характеризуется
существенным количеством озер различной
степени минерализации [1]. В контактных зонах территориальных и аквальных комплексов
образуются почвы уникальные по свойствам и
функционированию, именно там происходят
наиболее активные экзодинамические процессы: абразия, заиливание, заболачивание,
засоление, встречается смена типов химизма
почв при изменении влажности (их переход из
болотного ряда в лугово-болотный, луговой и
т.д.). Этот факт обусловливает формирование
микрокольцевых ареалов своеобразных полугидроморфных и гидроморфных почвенных
систем, и одними из наиболее интересных являются солончаки, в географо-генетическом
отношении близкородственные к аналогичным
образованиям озерных котловин Казахстана,
Кулунды и Барабы [5], [13].
Исследуемые объекты сформированы в непосредственной близости от водного зеркала
водоемов Красное озерко (два разреза) и Шира
(три разреза), что обусловливает их гидромор-

физм. Временная динамика площадей акваторий (сезонная, многолетняя), определяет периоды изменений уровня подземных (озерных) вод
и, следовательно, вариативность условий формирования прибрежных систем, полихронных
и гетерогенных. Для изучения были выбраны
участки, примыкающие к урезу воды, а также
на некотором удалении, в пределах озерных
террас, где, в целом, сформированы первичные,
первичные стратифицированные солончаки, а
также типичные и соровые. Анализ почвенных
образцов производился по общепринятым в
почвоведении методам и методикам. Минеральный состав был определен методом рентгеноструктурного анализа на рентгеновском
дифрактометре XPertPRO (PANalytical) в центре
коллективного пользования «Аналитический
центр геохимии природных систем» Томского
государственного университета (М.О. Хрущева, Т.С. Небера).
На постаквальных и прилегающих к ним
территориях располагаются относительно
молодые образования, небольшой мощности,
часто слоистые, как легкого, так и тяжелого
гранулометрического состава. При удалении
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от акватории мощность профилей увеличивается. Исследуемые объекты отнесены к супесчаной, песчаной, легко– и среднесуглинистой
разновидностям. В зависимости от крупности
фракций находятся другие физические свойства почв, например, такие как воздухопроницаемость и влагопроницаемость, которые
определяют аэрируемость, и соответственно,
интенсивность оглеения толщи, в связи с чем явные признаки наличия восстановленных форм
железа морфологически проявляются только в
двух разрезах.
Изучаемые почвы имеют непосредственную связь с водами озер, являющихся основными поставщиками легкорастворимых солей
и имеющих в преобладающем количестве хлорид натрия и сульфат магния [1]. В процессе
прохождения через почвенную толщу состав
влаги модифицируется и дифференцируется в
зависимости вариативности свойств горизонтов
профиля, метеорологических условий и прочих
факторов, в связи с чем исследуемые объекты
характеризуются достаточно широким разнообразием типов засоления: хлоридно-содовый,
содово-хлоридный, хлоридно-сульфатный
и сульфатный. В минералогическом составе
растворимой части одного из исследуемых
солончаков (разрез 1, Красное озерко) выявлены тенардит (Na2SO4), галит (NaCl), что
характерно в целом для засоленных почв и
участков побережий озер [8], [12], астраханит
(Na2Mg[SO4]2∙4H2O), а также взвесь каолинита
и кварца (рис. 1).

Максимум солей (от 2,00 до 7,08%) в солончаках обозначенных озерных котловин приурочен к поверхностным горизонтам, что позволяет
отнести их к классическим профилям солончаков, встречающихся во всем мире [7], [9], [10],
[14], однако, встречаются объекты с двумя пиками накопления водорастворимых соединений.
Кроме того, в одном из почвенных тел, наибольшая концентрация легкорастворимых хлоридов
и сульфатов смещена на некоторую глубину и
характерна для толщи 20–30 см (3,04%). Подобные солончаки названы В.А. Ковдой [4] подпочвенными (согласно WRB – глубинные [15,
с. 34]). Они характеризуются пресными верхними горизонтами (в нашем случае – 0,9%) и
накоплением солей на определенных глубинах,
приуроченных к поднятию капиллярной каймы.
По его мнению, возникновение подобных объектов происходит в случае залегания грунтовых
вод ниже их критической глубины, при этом, как
указывает автор, на поздних стадиях развития в
солевом составе начинают преобладать сульфаты за счет накопления гипса, что и наблюдается
в исследуемом профиле (6,52% SO42-в средней
его части). Аккумуляция сернокислого кальция
не дает развиваться солонцовому процессу.
Содержание органического углерода в горизонтах варьирует в широких пределах: от
0,48% до 2,32%. Такой разброс, при наличии
разреженного галофитного растительного покрова, вынуждает обращать внимание на локальные местные условия формирования почв.
Дополнительными источниками органики,

Рисунок 1 – Рентгенограмма растворимой составляющей образца поверхностного горизонта (0-7 см)
типичного солончака (разрез 1), Красное озерко
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вероятно, являются озерные воды сезонных
разливов, содержащие органические взвеси
(заиливание), а также вещества, привнесенные
с окружающих озера склонов, распаханных, и,
соответственно, подвергающихся эрозионным
и склоновым процессам, широко распространенным на водораздельных пространствах [2],
[6], что подтверждает присутствующий в одном
из профилей погребенный горизонт со вторым
максимумом.
Значения рН водной вытяжки колеблются
от 7,0 до 8,0 единиц. Щелочная реакция обусловлена, как наличием соды в профиле, так и
значениями СО2 карбонатов. Все исследуемые
солончаки содержат соли угольной кислоты и
вскипают с поверхности. Преобладающие значения (1,5–7,6% СО2) могут быть приурочены
и к поверхностным горизонтам, и к погребенному, и к нижним слоям, что обусловлено особенностями формирования и свойств каждого
из исследуемых профилей. Формы этих новообразований, как правило, представляют собой
мелкие кристаллы (мучнистая известь).
Среди поглощенных катионов, как правило,
преобладает магний, что характерно для почв
исследуемой территории [3], [11]. Емкость катионного обмена варьирует в зависимости от
содержания илистой фракции и органического

углерода и характеризуется значениями от 1012 до 32 мг∙экв/100 г почв.
Таким образом, в пределах исследуемых
контактных зон территориальных и аквальных
комплексов Ширинской степи рассмотрены
солончаки, находящиеся на различных стадиях развития: первичные, первичные стратифицированные солончаки, а также типичные и
соровые. Дифференциация профиля исследуемых почв, как правило, связана с активными
экзодинамическими процессами, характерными
для прибрежных микрозон парадинамических
комплексов. Для горизонтов максимального
скопления солей свойственны характерные
минералы типа тенардита и галита. Свойства
изучаемых природных тел, к примеру, такие
как химизм засоления, содержание органического углерода, гранулометрический состав и
другие весьма вариабельны и зависят от местных условий в каждом конкретном случае. При
аналитической обработке данных необходимо
учитывать комплекс локальных факторов почвообразования, таких, к примеру, как: крутизна
окружающих склонов, экспозиция, направление ветра, пестрота почвообразующих пород,
свойства стратифицированного материала и
многие другие.
21.09.2017
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