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(на примере Владимирского ополья) 
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Температуропроводность различных горизонтов серых лесных почв Владимирского ополья, опреде

ленная методом регулярного режима, оказалась наименьшей для горизонта Ah (не более 3,4 · l0-7 м2/с) и 
наибольшей - для горизонта ЕВ (до 5,9· l0-7 м2/с). Температурный режим серых лесных почв со вторым 
гумусовым горизонтом (ВГГ) отличается от температурного режима окружающих участков большей 
инерционностью и меньшей амплитудой годовых колебаний. В пределах ВГГ и под ним почва летом 

холоднее, чем на тех же глубинах на участках без ВГГ. Зимой почвы с ВГГ промерзают медленнее, чем 
почвы без ВГГ. Предложена следующая гипотеза. Почвы с ВГГ образовались на пологих участках склонов 
и в микропонижениях в результате солифлюкционного перемещения органоминеральной массы. ПоследУ
ющее развитие почвенного покрова было связано с сезонным промерзанием и протаиванием почвы. При 
промерзании происходил латеральный перенос влаги из неуспевших промерзнуть языков ВГГ к уже 

промерзшим участкам, и в дальнейшем ВГГ промерзали относительно обезвоженными, а значит, в мерзлом 
состоянии оказывались более водопроницаемыми. Поэтому сброс талых вод в течение многих лет 
происходил преимущественно через языки ВГГ, что привело к оподзоливанию нижней части ВГГ и 

подстилающих горизонтов и вымыванию карбонатов из профиля в области языков ВГГ, а также к 
продолжающемуся по сей день иллювиальному накоплению гумуса в нижней части ВГГ. 

Комплексньiй почвенный покров, второй гумусовый горизонт, температура, промерзание, про
таивание, криогенез 
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The theпnal diffusivity of different horizons within the Vladimirskoe opolye complex soil cover was measured 
with the regular regime method. The horizon Ah is characterized Ьу а reduced thermal diffusivity (not more than 
3.4· lo-7 m2/s), and the horizon ЕВ, Ьу an increased one (up to 5.9· 10-1 m2/s). The temperature regime of grey 
forest soils with second humus horizon (SHH) differs from that of the surrounding sites with the higher inertia and 
the lower amplitude of annual variations. In summer, the soil within SHH and under it is cooler than that at the 
same depth at the sites without SHH. In winter, the soils with SHH freeze slower than soils without SHH. The 
following hypothesis is suggested. Soils with SHH were formed at gently sloping sites and in microdepressions as 
а result of organomineral masses solifluction. The subsequent soil cover development was detennined Ьу the 
processes of seasonal freezing and thawing of soil. When freezing, the sites with SHH which had not frozen yet 
were surrounded with already frozen soils. Due to lateral water transfer towards frozen areas, the tongues of second 
humus horizons were relatively dry when freezing and consequently were more penneaЫe for water flow on snow 
melting. In spring, the second humus horizon tongues served as ways of preferaЬ!e flowdown for melted water, 
which resulted in podzolization of the Jower parts of SHH and underlying horizons, profile decarbonatation in the 
area of SHH tongues and also in the up-to-date illuvial accumulation of humus within the lower part of SHH. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Почвенный покров Владимирского ополья 

вблизи Суздаля отличается выраженной пестро
той. На плакорных элементах рельефа выделя

ются различной степени оподзоленности серые 

.~:есные, остаточно карбонатные почвы на пок
ровных карбонатных суглинках, серые лесные 
почвы на покровных суглинках, серые лесные 

почвы со вторым гумусовым горизонтом на пок-

ровных суглинках. Второй гумусовый горизонт 

(ВГГ), представленный горизонтами Ah и (или) 
AhE [Дмитриев и др., 2000 ], расположен под 
пахотным слоем с глубины 25-30 см. В транше
ях ВГГ вскрывается в виде линз серовато-черного 

цвета, материал которых имеет хорошо выра

женную комковато-порошистую структуру и вы

сокую пористость. Латеральная протяженность 
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гумусированных линз может достигать 15 м 
[Дмитриев и др., 2000 ]. Верхняя часть ВГГ 
обычно припахана, нижняя граница имеет не
ровный характер благодаря наличию потеков и 
гумусированных жилок, выдающихся в нижеле

жащие горизонты. Встречаются языки и карма

ноподобные структуры мощностью до 80 см 
[Алифанов, 1995; Дмитриев и др., 2000 ]. ВГГ 
подстилается осветленными горизонтами Е и ЕВ 
[Макеев, Дубровина, 1990; Алифанов, 1995; 
Величко и др., 1996; Дмитриев и др" 2000; 
Бутылхина, Буева, 2001 ]. Нижняя часть ВГГ 
(горизонт AhE) тоже практически всегда оподзо
лена. Морфологические исследования показыва
ют, что оподзоливание профиля происходило 
после того, как сформировались гумусовые 

клинья [Алифанов, 1995; Дмитриев, 2000 ]. 
Почвы с ВГГ не содержат карбонатов в профиле. 
Считается, что ВГГ приурочен к микро
понижениям и имеет палеогидроморфную 
природу [Тюрюканов, Быстрицкая, 1971; Руб
цова, 1974; Макеев, Дубровина, 1990; Алифанов, 
1995; Величко и др" 1996 ]. Вместе с тем вопросы 
генезиса и возраста вторых гумусовых горизон

тов остаются дискуссионными. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Во время работы в Суздальском районе сов
местной экспедиции кафедры физики и мелио

рации почв и кафедры общего земледелия фа
культета почвоведения МГУ были получены ре
зультаты, некоторые из которых трудно объяс
нить с позиций существующих представлений о 

генезисе почвенного покрова Владимирского 

ополья. 

Вопреки общепринятому мнению, на иссле
дованном участке жесткой приуроченности почв 

с ВГГ к микропонижениям не наблюдается [Дмит
риев, 2000; Губер, Архангельская, 2001 ]. Не
смотря на это, мощность обескарбоначенной, 
промытой толщи возрастает в области языков 
второго гумусового горизонта, так же как и мощ

ность оподзоленных горизонтов [Дмитриев, 

2000; Бутьи~кина, Буева, 2001 ]. Это говорит о 
том, что языки ВГГ служат или по крайней мере 
на каком-то этапе почвообразования служили 
путями преимущественного стока влаги, которая 

оподзоливала и выщелачивала почвенную толщу 

на своем пути. Можно было бы предположить, 
что ВГГ был сформирован в понижениях ре
ликтового микрорельефа, в области этих же по
нижений произошло оподзоливание почвы и обе
скарбоначивание пород, после чего в результате 
распашки и эрозионных процессов микрорельеф 
претерпел существенные изменения. Однако, по 
мнению Е. А. Дмитриева с соавторами, "особен
ности строения ВГГ и характер пространствен
ной изменчивости содержания гумуса.. . свиде-
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тельствуют об унаследованности микрорельефа 
от весьма далеких времен" [Дмитриев и др" 
2000]. Это означает, что образование ВГГ с 
самого начала не было приурочено к 
понижениям, и преимущественный сток 

гравитационной влаги через языки ВГГ следует 

объяснять не строением палеорельефа, а какой
то другой причиной, которую еще предстоит 

выявить. Впервые на это обратил внимание 
Е. А. Дмитриев [2000 ], считавший ВГГ гораздо 
более современным образованием, чем полагает 
большинство исследователей. 

Достаточно неожиданными оказались дан
ные радиоуглеродного датирования образцов из 
ВГГ, отобранных из траншеи Т97 в 1997 г. Воз
раст гуминовых кислот с глубины 30-40 см сос
тавил 5080 ± 210 лет (ИГАН-1824), а возраст 
кислот из верхней части этого же горизонта с 

глубины 20-30 см - 6550 ± 110 лет <ИГАН-
1825). Возраст в 5-6 тыс. лет вполне соответ
ствует выводу А. А. Величко с соавторами об 
атлантическом возрасте гумусовых веществ ВГГ 
Владимирского ополья, сделанному на основании 
спорово-пыльцевых исследований и многочис

ленных радиоуглеродных датировок [Величко и 

др., 1996]. Удивительно то, что гуминовые кис
лоты из нижней части ВГГ оказались моложе 

гуминовых кислот из его верхней части на 

1,5 тыс. лет. Считается, что радиоуглеродный 
метод дает заниженные оценки возраста почв 

из-за омоложения гумуса современными гумусо

выми кислотами, поступающими сверху при раз

ложении растительной органики. Но тогда для 
преимущественного омоложения нижних слоев 

второго гумусового горизонта необходимо, чтобы 
современные гумусовые кислоты поступали в 

нижнюю часть ВГГ, каким-то образом минуя 
вышележащие слои. Можно предположить, что 
существует (или существовал) какой-то особый 
механизм переноса и закрепления гумусовых 

веществ, который способствует накоплению 
вновь поступающих органических веществ в 

нижней части второго гумусового горизонта. 

Гидрологический режим криогенных почв 
обычно тесно связан с их температурным ре
жимом [Худяков, 1984 ]; мы предположили, что 
расположение участков преимущественного сто

ка влаги может быть до какой-то степени обус
ловлено особенностями теплообмена в комплек
сном почвенном покрове. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования температуропроводности, 
пространственного распределения температуры и 

температурного режима серых лесных почв Вла

димирского ополья были осуществлены в 1998-
2001 гг. на плакорном участке опытного поля 
ВНИИСХ в Суздальском районе. Рельеф этого 
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Свойства исследованных почв 

Отметка траншеи, название Глубина горизонта, Глубина отбора Плотность почвы, 

г/см3 
Содержание 

почвы см образцов, см углерода, г/100 г 

2 м, серая лесная, слабоопод- А,,ах (0-27) 
зо:~енная 

ЕВ (27-47) 
7 М, серая лесная, сильно- А,,ах (0-28) 
ОПО;:(Золенная 

ЕВ (28-58) 

10 м, серая лесная со вторым А,,ах (0-28) 
rумусовым горизонтом, сильно-

оподзоленная Ah (28-48) 
ЕВ (63-98) 

участка ровный, с уклоном ::=:: 1, 1 • в направлении 
с юго-востока на северо-запад [Губер, Архангель

с1:ая, 2001 ]. 
Образцы почвы для исследования зависи

.мости температуропроводности почвы от влаж

ности отбирались в траншее Т98, заложенной в 
ию;1е 1998 г. и подробно описанной в работе 
[Дмитриев и др., 2000 ]. Отбор производился из 
южной стенки на отметках 2 м (серая лесная 
с.~.абооподзоленная почва остаточно-карбонат
ная), 7 м (серая лесная сильнооподзоленная 

остаточно-карбонатная) и 10 м (серая лесная со 
вторым гумусовым горизонтом сильнооподзолен

ная). Монолиты диаметром 4 см и высотой 1 О см 
аrбирались из пахотного и подпахотного 
горизонтов с глубин 4-14, 14-24 и 30-40 см; 
на отметке 1 О м дополнительно был отобран об
разец с глубины 65-7 5 см (таблица). Коэффи
циент температуропроводности определялся в 

-Ыборатории методом регулярного режима 
[Шеин и др., 2001а] при изменении влажности 
почвы от величины, соответствующей полной 

во;:ювместимости, до воздушно-сухого состояния. 

Со.:1ержание органического углерода в исследо
ванных образцах определяли методом сухого 
сожжения в токе кислорода с использованием 

экспресс-анализатора АН-7 529. 
Пространственное распределение темпера

туры серых лесных почв изучалось на участке 

размером 70 х 84 м, находящемся в 35 м от 
траншеи Т98. Агрофизические свойства почв 
участка приведены в работе [Шеин и др., 20016]. 
Опытный участок был разбит на 40 делянок раз
мером 7 х 21 м, в центре которых измеряли 

температуру почвы на глубине 50 Cr.J портатив
ВЪlм электротермометром ТЭТ-2. Соответствен

но размеры участка, в пределах которого была 
измерена температура, оказались равными 

63 х 63 м. Глубина 50 см бьmа выбрана, чтобы 
исключить влияние суточных колебаний темпе
ратуры [Архангельская, 2000 ]. Измерения про
водили в середине лета - 1 июля 1999 г., в 
конце лета - 19 августа 1999 г. и весной -

4-14 1,61 2,00 
14-24 1,56 1,67 
30-40 1,59 0,40 
4-14 1,60 1,88 
14-24 1,59 1,98 

30-40 1,61 0,48 

4-14 1,31 2,58 
14-24 1,46 2,53 

30-40 1,17 3,91 
65-15 1,55 0,55 

22 апреля 2000 г. В июле большая часть участка 
(32 делянки) находилась под многолетними тра
вами, а именно клевером и тимофеевкой, а полоса 

из 8 делянок была занята вика-овсяной смесью . 
В августе и апреле весь участок находился под 

черным паром. 

На небольшом участке пространственное 
варьирование температуры изучалось более под
робно. Для этого в пределах большого участка 
бьmа выделена площадка размером 4 х 5 м в 
области мощного языка ВГГ, достигавшего глу
бины 86 см. Мелкомасштабные измерения тем
пературы проводили по сетке с шагом 1 м, на 
глубинах 50, 70 и 100 см летом - 23-24 июля 
2001 г. Поле было засеяно озимой пшеницей; к 
моменту измерений высота растений составляла 

около 1 м. Накануне проведения измерений пло
щадка была выкошена и прикрыта скошенной 
пшеницей. Для измерений использовался элект

ротермометр ТЭТ-Цllп. 

Изучение сезонной динамики температуры 

почвы [Архангельская и др" 2000] проводили на 
трех контрольных точках в 80 м от траншеи и в 
60 м - от участка, где исследовали пространст
венное варьирование. Стационарные датчики 

электротермометра АМ-29 были установлены на 
глубине 50 см на площадках с серой лесной 
почвой слабооподзоленной, серой лесной почвой 
сильнооподзоленной и серой лесной почвой с ВГГ 

сильнооподзоленной. Мощность ВГГ на третьей 

площадке составила 25 см. Растительность на 

всех площадках была одинаковой, хотя и меня
лась в течение периода измерений в соответствии 

с севооборотом. Летом 1999 г. контрольные точки 
находились под вика-овсяной смесью, а летом 

2000 г. - под овсом. Измерения проводились с 

20 июня 1999 г. по 2 октября 2000 г.; в течение 
вегетационного сезона температуру измеряли не 

реже чем два раза в неделю; в период охлаж

дения и промерзания почвы - не реже чем раз 

в 1 О дней; зимой после установления снежного 
покрова измерений не проводили. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лабораторные исследования показали, что 
пестрота почвенного покрова Владимирского 

ополья сопровождается выраженной латеральной 
изменчивостью температуропроводности серых 

лесных почв. Помимо плотности и влажности, на 
температуропроводность влияют такие взаимно 

противодействующие факторы, как степень 
оподзоленности почвы и ее гумусированность. С 
увеличением содержания органического вещества 

в почве температуропроводность последней умень

шается, а с усилением проявления оподзолен

ности - возрастает. 

На рис. 1 представлены зависимости темпе
ратуропроводности почвы от влажности для об
разцов из траншеи Т98. Кривые для верхней 
части пахотного горизонта (см. рис. 1, а) прак
тически совпадают для двух образцов с отметок 
без ВГГ (2 и 7 м), а почва с ВГГ (10 м) вьщеля
ется несколько меньшими значениями темпера

туропроводности. В нижней части пахотного го
ризонта, наоборот, повышенной температуро
проводностью отличается серая лесная сильно

оподзоленная почва с отметки 7 м, а совпадают 
кривые для почвы с ВГГ с отметки 10 м и для 
серой лесной слабооподзоленной почвы с отметки 
2 м (см. рис. 1, б). Наибольшая горизонтальная 
изменчивость температуропроводности наблюда
ется на глубине 30-40 см, которой соответству
ют горизонты ЕВ разной степени оподзоленности 
на отметках 2 и 7 ми ВГГ на отметке 10 м. При 
одинаковом влагосодержании температуропро

водность сильно оподзоленного горизонта с 

отметки 7 м превосходит температуропровод
ность ВГГ в 1,5-2 раза во всем диапазоне влаж-
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ности, а температуропроводность слабооподзо
ленного горизонта с отметки 2 м занимает проме
жуточное положение (см. рис. 1, в). Температу
ропроводность оподзоленного образца, отобранно
го под языком ВГГ с глубины 65-75 см, прак
тически совпадает с температуропроводностью 

оподзоленного горизонта с отметки 2 м с глубины 
30-40 см (см. рис. 1, в, г). 

Латеральная изменчивость температуропро

водности почв приводит к тому, что почвенный 

покров прогревается и остывает неравномерно, и 

температура почвы на одной и той же глубине 
оказывается неодинаковой для всех почвенных 

разностей. 

Исследования пространственного распреде

ления температуры комплекса серых лесных 

почв в масштабе участка 63 х 63 м показали, 
что для обоих сроков летних наблюдений 1999 г. 
наименьшие значения температуры на глубине 
50 см соответствовали областям, занятым серой 
лесной почвой с ВГГ (рис. 2,а-в). Во время 

июльских измерений разброс значений темпера
туры в пределах участка составил 3,6 °С, а во 
время августовских - 0,7 °С. Уменьшение про
странственной вариабельности температуры к 
концу лета связано с началом осеннего охлаж

дения почвы. Повышенные значения температу

ры в правой четверти рис. 2(б) соответствуют 

делянкам, которые были засеяны вика-овсяной 
смесью и прогревались лучше, чем остальная 

часть поля под многолетними травами. Этот эф

фект отсутствует на рис. 2(в), поскольку к нача
лу августа урожай был убран и была проведена 
осенняя обработка почвы. Во время весенних 
пространственных измерений (см. рис. 2, г) тем-

в 

о 
о 

о о о • • о 
т 

о • • т 

0>00 • т т т 

т т 

\. т т 
т 

•"'•"'• • 
0,3 0,4 0,5 о 0,1 0,2 0,3 0,4 W, г/см3 

Рис. 1. Зависимость температуропроводности 

почвы k от влажности W для образцов из тран
шеи Т98. 

Глубина: 4-14 см (а), 14-24 (б), 30-40 (в) и 65-75 см (г). 
1 - серая лесная почва слабооподзоленная остаточно-карбо
натная; 2 - серая лесная почва сильнооподзоленная; З -
серая лесная почва со вторым гумусовым горизонтом сильно

оподзоленная. 
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Рис. 2. Мощность второго гумусового горизонта, см (а) и топоизоплеты температуры почвы 
(б-г), °С, на глубине 50 см на участке 63 х 63 м. 

Сроки опробования: 01.07.1999 (6), 19.08.1999 (в) и 22.04.2000 (г). 

пература почвы изменялась в пределах участка 

весьма причудливым образом, и форма изолиний 
никак не была связаца с контурами почвенных 
разностей. По-видимому, сразу после схода снега 

во время весеннего протаивания почвы ключе

вую роль в формировании температурного поля 

почвы играют пространственная неоднородность 

микрорельефа и варьирование количества замер

зшей почвенной влаги. 

В области мощного языка ВГГ (рис. 3) в 
июле 2001 г. на площадке 4 х5 м наблюдалась 
значительная изменчивость температуры почвы 

не только на глубине 50 см (от 17 ,2 до 20,4 °С в 
пределах площадки), но и на глубинах 70 и 
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Рис. 3. Мощность второго гумусового горизонта, см (а) и топоизоплеты температуры почвы ("С) 
24.07. 2001 на глубинах 50 см (б), 70 см (в) и 100 см (г) в области гумусового языка на площадке 
4 х 5 м. 

100 СМ (от 15,8. ДО 17,9 ас И ОТ 13,9 ДО 15,8 ас 
соответственно) . При этом горизонтальные гра

диенты температуры на этих глубинах достигали 
1,5 аС/м и были сравнимы с вертикальными. 
Наименьшие значения температуры были при
урочены к центру языка. Диапазон латерального 
варьирования июльской температуры в пределах 
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площадки 4 х 5 м практически совпал с соответ
ствующим диапазоном для участка 63 х 63 м. 
Это значит, что наиболее резкие изменения тем
пературы почвы в латеральном направлении 

приурочены к местам залегания ВГГ, и наи
большие горизонтальные температурные гра
диенты наблюдаются именно в областях изме-
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Рис. 4. Сезонная динамика температуры почвы на контрольных точках на глубине 50 см в 
1999-2000 гг. 

Ус.11. обозн. см. на рис. 1. 

пения мощности ВГГ, а на остальной территории 

температура почвы варьирует незначительно. 

Результаты измерений сезонной динамики 

температуры почвы на трех контрольных точках 

подтвердили, что температурный режим почвы с 

ВГГ отличается от температурного режима почв 

без ВГГ, а величины температуры серой лесной 
сильнооподзоленной почвы и серой лесной слабо
оподзоленной почвы практически совпадают в 

течение всего года (рис. 4). Площадка, занятая 
серой лесной почвой со вторым гумусовым го

ризонтом, характеризовалась пониженными зна

чениями температуры почвы под ВГГ в течение 

всего вегетационного периода 1999 г. При этом 

наибольшие расхождения в температурном ре
жиме почвы под ВГГ и почв без ВГГ (на той же 
глубине) наблюдались в конце июля, к началу 
сентября практически исчезли, а в середине сен
тября поменяли знак: 27 июля почва под ВГГ 
была на 2,2 ·с холоднее, чем в точках без ВГГ 
0 7,6 и 19,8 °С); 25 августа значения температу
ры почвы в точках сравнения практически сов

падали (14,0 и 14,1 °С), а 23 ноября почва под 
ВГГ была на 1,3 ·с теплее, чем в точках без ВГГ 
0 ,3 и О 0 С). По-видимому, в течение зимы зна

чения температуры на опытных участках срав

нялись, но после схода снега уже к концу апреля 

почва под ВГГ была холоднее, чем на участках 
без ВГГ (5,0 и 5,6 ·с - 20 апреля; 5,5 и 6,3 ·с -
24 апреля), и по мере прогревания почвы эта 
разница увеличивалась. В течение июня-июля 

2000 г. температура почвы под ВГГ, как и в 

1999 г., была на 1,5-2 ° ниже, чем на участках 
без ВГГ; выравнивание температуры произошло 
в конце августа, а в сентябре-октябре под ВГГ 
было теплее, чем на участках без ВГГ. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты позволяют утверж

дать, что вблизи Суздаля температурный режим 
серых лесных почв со вторым гумусовым го

ризонтом отличается от температурного режима 

серых лесных почв без ВГГ. Серые лесные почвы 
с ВГГ прогреваются и остывают медленнее, чем 

фоновые серые лесные почвы; их температура 
отличается большей инерционностью и меньшим 
размахом годовых колебаний. 

Различия в температурных режимах поч

венных разностей предопределяют различную 

скорость протекания почвенных процессов в пре

делах этих разностей, в том числе скорость мине

рализации органического вещества. На участках 

с ВГГ пониженная температура почвы приводит 

к замедлению процесса разложения почвенного 
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гумуса и накоплению последнего, что, в свою 

очередь, ведет к уменьшению температуропро

водности почвы и снижению интенсивности лет

него прогревания. Участки без ВГГ прогреваются 
лучше, что способствует минерализации посту
пающего органического вещества и соответствен

но сохранению высокой температуропроводности 

почвы. В результате в системе "температура 
почвы...:._содержание органического углерода" 
возникает положительная обратная связь: раз
личия в температурных режимах почв ополья 

способствуют поддержанию и развитию прост
ранственных неоднородностей в содержании ор

ганического вещества почвы, и наоборот. В пре
делах высоко гумусированных участков гумус 

разлагается медленнее, а на участках с неболь
шими запасами органического вещества - быст
рее. Таким образом, неоднородность содержания 
органических веществ в почвенном покрове под

держивается благодаря различиям в температуре 
почвенных разностей. Этот механизм обратной 
связи определяется почвенными процессами, по

стоянно идущими in situ, и не связан с переносом 
веществ. 

Вместе с тем, судя по приуроченности опод
золенных и обескарбоначенных участков к мес
там залегания ВГГ, немаловажную роль в фор
мировании комплексного почвенного покрова 

Владимирского ополья играет латеральный пере

нос влаги. Наиболее интенсивный поверхност
ный и внутрипочвенный сток влаги с растворен

ными в ней веществами происходит во время 

весеннего снеготаяния; по-видимому, этот пе

риод является ключевым в функционировании 
комплексного почвенного покрова. При протаи
вании сверху талая вода движется вниз сквозь 

мерзлую почву, водопроницаемость которой за

висит от содержания льда. Наши исследования 
температурного режима серых лесных почв поз

волили сформулировать гипотезу, связывающую 
формирование зон преимущественного стока та

лых вод с особенностями предыдущего промер
зания комплексного почвенного покрова. 

Серые лесные почвы с ВГГ обычно соседст
вуют с серыми лесными сильно оподзоленными 

почвами. Температуропроводность первых зна

чительно ниже температуропроводности вторых 

как в пределах пахотного горизонта, так и на 

глубине залегания ВГГ, причем в последнем 
случае эта разница выражена более отчетливо 
(см. рис. 1,а-в). В осенне-зимний период серые 

лесные почвы с ВГГ охлаждаются и промерзают 

медленнее, чем почвы без ВГГ (см. рис. 4). Не
равномерное промерзание почвенного покрова 

приводит к тому, что не успевшие промерзнуть 

участки с ВГГ оказьmаются окруженными про

мерзшими почвами. Фронт промерзания охваты
вает гумусированные области, и к обычному для 
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зимнего периода движению влаги вверх добавля
ется боковое перемещение влаги в успевшие 
промерзнуть области с сильно оподзоленными 
почвами. При этом происходит иссушение ВГГ и 
дополнительное увлажнение пограничного слоя 

между ВГГ и оподзоленным горизонтом. 
Водопроницаемость мерзлой почвы тем выше, 

чем меньше ее льдистость [Качинс1Сuй, 1927]. 
Поэтому в мерзлом состоянии ВГГ оказывается 
намного более водопроницаемым, чем оподзо
ленный горизонт. При сходе снежного покрова 

преимущественный сброс талых вод происходит 
через малольдистые участки с ВГГ. Латерально

му перемещению влаги по направлению к об
ласти наибольшей мощности ВГГ способствует 
наличие почвенно-грунтового экрана вдоль вы

стланной льдом границы между ВГГ и нижеле

жащим оподзоленным горизонтом. Талая вода 

перемещается по "внутрипочвенному рельефу" 
вдоль поверхности оподзоленного горизонта. В 

понижениях этой внутрипочвенной поверхности, 

совпадающих с наибольшей мощностью ВГГ, влага 
застаивается над мерзлотным водоупором, и про

исходит осаждение растворенных органических 

веществ, ведущее к иллювиальному накоплению 

гумуса. При дальнейшем протаивании гравита

ционная влага с растворенными органическими 

веществами сбрасывается вниз, формируя потеч
ные гумусовые языки. 

Эта схема вполне согласуется с представ
лениями В. В. Пономаревой и Т. А. Плотнико

вой [1980 ], а также И. И. Лебедевой и Е. В. Се
миной [1974] о современном инфильтрационном 
происхождении второго гумусового горизонта се

рых лесных почв. В. В. Пономарева и Т. А. Плот
никова обнаружили, что черные гуминовые кис
лоты в состоянии недонасыщенности кальцием 

способны растворяться в воде и мигрировать в 
почвенном профиле. По их мнению, " ... возмож
но, непременным диагностическим признаком 

типа серых лесных почв являются... явления 

миграции из верхней части профиля в среднюю 

и нижнюю ЧГК (черных гуминовых кислот), 

неполно усредненных кальцием, с незначитель

ным количеством ФК (фульвокислот) ". Подвиж
ная фракция гумусовых веществ, связанная с 
кальцием, отличается резким преобладанием ГК 
над ФК. Чем интенсивнее идет процесс водной 
миграции ГК, тем больше величина соотношения 
Сгк: Сфк [Пономарева, Плотникова, 1980 ]. 

Увеличение соотношения Сгк: Сфк во вто
ром гумусовом горизонте, по сравнению с пахот

ным, наблюдали многие авторы [Рубцова, 1974; 
Алифанов, 1995; Милановс1Сuй, 2000 ]. В. М. Али
фанов отмечал, что в пределах ВГГ соотношение 
Сгк : Сфк увеличивается с глубиной [1995 ]. Эти 
наблюдения подтверждают наше предположение 
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о миграции растворимого гумуса с талыми во

зами вдоль нижней границы ВГГ. 

Предложенный механизм формирования 
виутриnочвенного стока талых вод позволяет 

объяснить возрастную инверсию образцов из 
траншеи Т97, полученную при радиоуrлеродном 

затировании. Латеральный внутрипочвенный 
сток влаги с растворенными в ней органическими 

веmествами приводит к тому, что современные 

rумусовые кислоты попадают в ВГГ не сверху, а 
сбоку , минуя пахотный горизонт. Преимущест
венное омоложение ВГГ и его дополнительное 

обогащение органическими веществами оказыва
IО'n:я связанными с перераспределением вновь 

образованного гумуса. Это перераспределение 
иrрает роль положительной обратной связи в 
подержании функционирования комплексного 

почвенного покрова, обогащая гумусом и без того 
боrатые им участки со вторым гумусовым гори
зонтом и обедняя участки, занятые серыми лес
ными остаточно-карбонатными почвами. 

Косвенным подтверждением предложенной 
nmотезы являются данные Л. П. Рубцовой об 
изменении почвенного покрова Владимирского 

опо.1ья под лесом. Под лесом следы иллюви

ирования гумуса прослеживаются слабее, чем в 
освоенных почвах; в пределах ВГГ отношение 
Сrк : Сфк меньше, чем на пашне; ВГГ в целом 
_постепенно утрачивает следы былой аккуму
.lЯЦии органического вещества" [Рубцова, 1974 ]. 
На наш взгляд, это может быть связано с особен
ностями промерзания и протаивания почвенного 

покрова под лесом. В условиях Владимирского 

ополья почвы под лесом если и промерзают, то 

неглубоко. Весеннее протаивание почвенного 
профиля происходит снизу до схода снежного 
покрова [Алифанов, 1995 ]. Поэтому к началу 
таяния снега мерзлотного водоупора не сущест

вует, водопроницаемость почвенных разностей 

варьирует незначительно, и зоны преимущест

венного стока влаги не возникают. Соответствен
но не происходит обогащения ВГГ гумусом за 
счет привноса растворенных органических со

е.:хинений из почв без ВГГ. Таким образом, де
градация ВГГ под лесом может быть связана с 
тем, что при неглубоком промерзании и про
таивании снизу механизм самовозобновления 
неоднородной структуры почвенного покрова не 
работает. 

Латеральное перемещение талой воды вдоль 
нижней границы ВГГ способствует оподзолива
нию нижней части ВГГ и формированию оподзо

.1енного горизонта Е, подстилающего ВГГ. В ре
зультате стока гравитационной влаги в местах 

наибольшей мощности ВГГ происходит обескар
боначивание нижележащих пород. Так форми
руется "непромывной, локально промывной" 

водный режим почв ополья, который Е. А. Дмит-

риев называл весьма вероятной причиной воз

никновения современного почвенного покрова в 

окрестностях Суздаля. Чтобы подчеркнуть крат
ковременность существования промывного ре

жима в годовом гидрологическом цикле, добавим 
к определению Е. А. Дмитриева слово "перио
дически" и охарактеризуем водный режим поч

венного покрова Владимирского ополья как не
промывной, периодически локально промывной. 

Обсуждаемая гипотеза криогенеза современ
ного почвенного покрова Владимирского ополья 

подразумевает, что сначала сформировался неод

нородный по толщине гумусированный горизонт, 

а затем в местах наибольшей мощности этого 
горизонта началось оподзоливание и обескарбо
начивание пород. По-видимому, первичное воз

никновение неоднородностей в мощности гуму

сового горизонта было связано с особенностями 
рельефа. 

При изучении почвенного покрова Влади
мирского ополья методом траншей мы неодно

кратно наблюдали языки ВГГ, расположенные 
вдоль траншеи на относительно более пологих 
участках рельефа, в том числе на шлейфах более 
крутых участков [Дмитриев и др., 2000; Бу
тьиисина, Буева, 2001 ]. О приуроченности ВГГ к 
изменениям уклона рельефа говорит и нало

жение данных нивелирной съемки участка 70х84 м 
на почвенную карту этого участка [Губер, Ар

хангельская, 2001 ]. Подобную сопряженность 
ВГГ и пологих участков рельефа отмечал 

А. С. Керженцев для почв Восточного Забай-
калья: " ... подзолистые и вторые гумусовые го-
ризонты ... чаще обнаруживаются ... в условиях 
более спокойного рельефа (плоские вершины 
увалов, террасовидные части склонов)" [Кер

женцев, 1992 ]. Среди серых лесных почв Мор
довии подтип темно-серых лесных почв тоже 

встречается на нижних частях пологих склонов 

[Лебедева, Семина, 1974 ]. 
Факт такой привязанности к террасам на

водит на мысль о солифлюкционном форми

ровании ВГГ. Если согласиться с мнением 
А. А. Величко и соавторов об атлантическом воз
расте ВГГ [Величко и др., 1996 ], перераспреде
ление гумусированного материала вдоль склонов 

могло произойти во время суббореального похо
лодания при сезонном промерзании и протаи

вании. В дальнейшем за счет перераспределения 

талых вод в местах наибольшей мощности гуму
сового горизонта формировались гумусовые язы
ки потечного происхождения и шло оподзоли

вание и обескарбоначивание. При земледельче
ском освоении почв ополья там, где мощность 

гумусового горизонта была небольшой, он был 
распахан весь, вплоть до горизонта В, а в местах 

наибольшей мощности гумусового горизонта ос
талась нетронутой мощная толща ВГГ. 
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Т.А. АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном почвенном покрове Влади

мирского ополья наблюдаются различия в темпе
ратурных режимах почвенных разностей. Серые 
лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом 

хуже и медленнее прогреваются летом и позже 

остывают и промерзают зимой. Запаздывание 
промерзания языков ВГГ приводит к их обез
воживанию, увеличению водопроницаемости в 

мерзлом состоянии и впоследствии - к фор
мированию в них зон преимущественного стока 

талых вод, которые оподзоливают и выщела

чивают почвенную толщу, а также обогащают 
нижнюю часть ВГГ вновь образованным гумусом. 

Высказанная гипотеза не противоречит та

ким известным фактам, как привязанность опод

золенных и обескарбоначенных участков к обла
стям со вторым гумусовым горизонтом, вторич

ность оподзоливания по отношению к форми
рованию ВГГ, потечный характер языков ВГГ, 
атлантический возраст гумуса ВГГ, большая 
омоложенность гумуса и большее содержание 
гуминовой фракции в нижних частях языка, 

деградация ВГГ под лесом. 

Работа осуществлена при финансовой под
держке Российского фонда фундаментальных ис

следований (грант № 01-04-48066 и 02-04-48864). 
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