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Показано, что важнейшим фактором дифференциации почвенного покрова в средней и северной тайге
является микрорельеф, а наиболее распространенными структурами почвенного покрова, независимо от
мезорельефа и почвообразующих пород - комплексы почв. Анализ строения поверхностей водоразделов

выявил широкое распространение здесь бугристо-западинного микрорельефа, который и формирует
комплексность. Специалисты называют такой микрорельеф полигонально-блочным . Исследования почвен
ных профилей в понижении и западине между буграми показали, что они сформированы на месте
вытаявших полигонально-жильных льдов. По наличию признаков мерзлотных деформаций и погребенного
гумусированного материала в двух профилях на двух уровнях сделана попытка реконструкции их истории.
Высказана гипотеза о существовании фаз темноцветного почвообразования и мерзлотного пучения грунтов
в среднем голоцене .
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The paper shows that microrelief is the most important factor of differeпtiatioп of soil cover iп the middle
апd пorthetп taiga subzoпes. Regardless of mesorelief апd soil-formiпg material, soil complexes (microassociatioпs)
аге the most wide spread type of structure of soil cover. The aпalysis of surface compositioп iп watershed areas
revealed а wide distributioп of mouпd-aпd-basiп microrelief, which coпtrols the complexity of soil cover. Experts
refer to this kiпd of relief as а polygoпal-Ыocky опе. Studyiпg of soil profiles iп ореп hollows апd closed iпter-mouпd
basiпs showed that their formatioп is due to thawiпg out of polygoпal ice wedges. Ап attempt was made to simulate
the history of а profile based оп evideпce of cryoturbatioп апd buried humus-enriched material fouпd at two depths.
А hypophesis is advaпced оп existeпce of а phase of dark-colored soil formatioп апd frost heave iп the middle
Ноlосепе.
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ВВЕДЕНИЕ

областях мерзлотных почв, важнейшей особен

генезис и география на северо-востоке Европы не
освещены. Между тем сведения, накопленные в
палеогеографии, мерзлотоведении и палеопочво
ведении указывают на огромную роль в фор

ностью почвенного покрова здесь является мел

мировании современной скульптуры земной по

Таежная зона европейского северо-востока
расположена за пределами современного распро

странения вечной мерзлоты. Однако, как и в

коконтурность [Забоева, 1975]. Будучи бесспор
ным, данное явление в почвоведении обычно
воспринимается лишь как следствие избыточного
атмосферного увлажнения и неровностей земной
поверхности. Хотя последним отводится важная
роль в дифференциации почвенного покрова, их

!С Г. М. Вnорин,
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1999

верхности процессов и явлений палеокриогенеза,
которые

происходили

исследоваться

в

методами

плейстоцене

и

почвоведения.

могут

Целью

данной публикации является попытка обобще
ния автором собственных и литературных дан
ных о строении микрорельефа и почвенного пок-

ПАЛЕОКРИОГЕНЕЗ И ПАЛЕОПОЧВООБРАЗОВАНИЕ В ТАЕЖНЫХ ПОЧВАХ

рова водоразделов таежной зоны,

а также ге

незиса его компонентов в связи с палеокриогене

зом и палеопочвообразованием.
МАТЕРИАЛЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования почвенного покрова (ПП) в
северо- и среднетаежной подзонах показали, что

ведущими

факторами его дифференциации в
обеих подзонах являются микрорельеф и напоч
венный покров [Втюрин,

ный,

1996 ].

связей по

Втюрин, Пев

1991;

Так, информационные показатели

[Пузаченко,

Мошкин,

1969]

почв с

литогенным микрорельефом на покровных пыле

ватых суглинках северной тайги достигали
с растительностью

- 0,31,

0,34,

на водно-ледниковых

заболачивающихся песках Печорской равни
- 0,44 и 0,66 соответственно. Весьма тесная

ны

связь почв с микрорельефом объясняется с одной
стороны избыточным атмосферным увлажнением
лесной зоны, в результате чего микрорельеф
становится или перераспределителем влаги (на
суглинках), или фактором, контролирующим
глубину залегания грунтовых вод (на песках), с
- классификацией таежных почв, в осно
ве которой лежит дифференциация их по сте 

другой

пени увлажнения.

Учитывая эту связь правомерно предполо
жить,

что знание закономерностей строения и

причин его образования может стать важнейшим
этапом

или

инструментом

познания

генезиса

почвенного покрова. Наши многолетние почвен
ные исследования в северной и средней тайге,
сопровождавшиеся
позволили

выявить

гипсометрической
некоторые

съемкой,

закономерности

строения поверхности водоразделов. Главная из
них заключается в том, что на преобладающей
части их наблюдается регулярное чередование

Рис.

бугров или плосковершинных повышений и за

ского ключа.

падин, в результате чего поверхность имеет сет
чатое или ячеистое строение.

Так, в северной тайге на моренном увале,
перекрытом

покровными

крупнопылеватыми

суглинками, можно видеть (рис. 1), что рельеф
водораздела образован сетью микроповышений и
западин, разделенных плоскими поверхностями.

Некоторые микроповышения имеют по несколь
ко вершин. Высота повышений 30-60 см, рас
стояния между вершинами в повышениях 1825 м, между повышениями - 40 м. В этих ус

ловиях образуется мелкоконтурный и контраст

1.

Мезо- и микрорельеф Троицко-Печор

Элементы мезорельефа: А водораздел, Б склон, В ложбина; 1-10 - формы и элементы микрорельефа: 1-3 микроводоразделы (] слабопокаты е , 2-4°; 2 пологие,

1-2°, 3 4-5°, 5 -

плоские, до

1°); 4-6 -

слабопокатые, 2-4',
плоские (до 1') поверхности; 8
ложбины; 9 - днища лощин; /О горизонталей

20

склоны

покатые,

(4 -

пологие, 0-2'); 7 слабоврезанные микро
микродепрессии . Сечение

6 -

см.

сономической системе классификации структур

почвенного покрова

В.

М.

Фридланда

[1972]

должна быть отнесена к комплексам.

в состав которого на очень

На рис.

ограниченной территории входят все зональные

го участка,

типы
почв
от
подзолистых до
болотных.
Вследствие малых размеров элементарных поч

ледниковой равнине с абс. высотой 150 м, распо
ложенной также в северной тайге в бассейне
Печоры. Почвообразующие породы - маломощ

ный ПП

(рис.

2),

венных ареалов, высокой контрастности компо 
нентов и определенной упорядоченности,

ком

бинация почв данного водораздела согласно так-

3

изображен микрорельеф ключево

заложенного

ные галечниковые пески,

ными

суглинками.

В

на

волнистой

водно

подстилаемые морен

верхней

части

рисунка
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3.

Микрорельеф Митрофановского ключа.

повышение,

поверхности,

Рис.

2.

Почвенный покров Троицко- Печорского

ключа.

Почвы: 1 подзолистые иллювиально-железистые; 2 глееподзолистые; З - торфянисто-подзолисто-глееватые; 4 торфянист.о-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые; 5 торфянисто-подзолисто-глееватые подподстилочно орудене
лые; 6 - торфянисто-подзолисто -гл ееватые контактно оруде
нелые; 7 торфянисто-контактно-глеевые; 10 торфяно
поверхносто-глеевые ; 11 торфяно-подзолистые поверх

ностно-глеевые деформированные;

12 -

болотные верховые

то рфяно-глеевые.

4)

-

западины,

4 -

ложбины. Сечение горизонталей

Ключевой
(рис.

склоны, З

2 -

5-

участок

Нибельской

плоские

10

см .

низины

приурочен к одноименной тектоничес

кой впадине. Он также

расположен в северной

тайге на левобережье р. Печора. Абсолютная вы
сота 120 м, почвообразующие породы представ
лены

древнеозерными

крупно-

и

среднезернис 

тыми песками, с прослоями сортированного

дре

свянистого материала . Грунтовые воды залегают

на глубине от 0,5 до 1,5 м. В почвенном и
растительном покрове ярко выражено забола
чивание.

В верхней части рисунка изображена круп
ная песчаная,
прослеживается та

же

закономерность:

плоская

вероятно, литогенного происхож

дения грива со слабоэродированными склонами.

фоновая поверхность осложнена микроповыше

В средней части

ниями и мелкими западинами. Расстояние между

ненный лощинками глубиной 20-30 см, микро
повышениями таких же размеров и блюдцеоб

повышениями 20-50 м. При снижении базовой
поверхности на 1 м, что наблюдается в нижней

разными

-

очень пологий склон, ослож

западинами.

Последние

приурочены

части рисунка, контрастность микрорельефа за

большей частью к лощинам и низкой, плоской

метно усиливается за счет большей глубины за
падин, а расстояние между повышениями умень

заболоченной части ключа. Расстояние между
повышениями 20-49 м . Как следствие бугорко

шается.

вато-западинного микрорельефа обоих ключей

88
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4.

Микро- и мезорельеф Нибельского клю

ча.

1 -

микроповышения;

2 -

водораздел ;

3 -

склон водораз

дела; 4 склон мезодепрессии; 5 мезодепрессия; 6 микроложбина; 7 микродепрессии. Сечение сплошных
горизонталей

20

см .

Рис.

5.

Почвы:

Почвенный покров Нибельского ключа.

1-

подзолы иллювиально-железистые ;

гумусо-железистые грунтово- гл е еватые ;

на песчаных отложениях их ПП очень сложный

и контрастный и представлен комплексами. На
Нибельском

ключе

подзолисто-гидроморфные

комплексы входят в сочетание с подзолами же

лезистыми гривы и болотными торфяными поч

2 - подзолы
3 - подзо

иллювиально-жел езистые профил ьно оглеенные ;
лы rумусо-железистые профильно оглеенные; 4

5 -

-

подзолы

п одзолы с глу 

боким ортзандом грунтово-глеевые; 6 подзол ы ортзандо 
вые; 7 - подзолы иллювиально-гумусовые торфянистые; 8 подзолы с мягким ортзандом торфянистые; 9 подзолы

иллювиально-гумусовые торфянистые конкреционные; 10 подзолы ИJТлювиально-гумусовые торфяные; 11 торфяно
глеевые остаточно-подзолистые; 12 - торфяно-глеевые; 13 болотные торфяные на маломощных торфах.

вами пониженной центральной части водоразде

ла (рис.

5).

Ключевые участки в среднетаежной подзоне
заложены

на

вершинах

холмов

в

окрестностях

г. Сыктывкар . Почвообразующие породы как и
на первом ключе

суглинки .

(рис.

6)

-

покровные крупнопылеватые

Водораздел

Дырносского

участка

представляет собой плоскую поверх-

ность, осложненную микроповышениями и пони

жениями. Расстояния между повышениями 40 м.
Каждое повышение, как и на Троицка- Печор 
ском ключе имеет несколько вершин , разделен

ных седловинами . Расстояние между вершинами

в повышениях

18-25

м. В центре ключа есть
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6.

Микрорельеф Дырносского ключа.

вершины микроповышений;

склоны;

4 -

2-

плоские поверхности;

лощины (водосборы) . Сечение

25

микроповышения; З

западины;

5 -

-

6 -

см.

Рис.

блюдцеобразная западина. ПП менее гидромор
фный, чем на северотаежных ключевых участках

7).

(рис.

По сути он является также комплекс

ным, так как образован почвами двух типов:
подзолистыми и болотно-подзолистыми. Но пос
ледние занимают только

дела,

поэтому

6 %

комбинация

площади водораз

почв

водораздела

классифицируется как пятнистость подзолистых

1 - подзолистые иллювиально-железистые; 2 - подзолис
тые; З - подзолистые поверхностно-глееватые; 4 - слабодер
ново-подзолистые; 5 торфянисто-подзолисто-глееватые;
6 - торфяно-подзолисто-глеевые.

нижений встречаются плоские блюдцеобразные
западины. Почвенный покров контрастнее, чем

на предьщущем ключе, образован комплексами

изобра

подзолистых, болотно-подзолистых и болотных
почв. Подробная характеристика почв микрово

почв.

Маkсимовский ключевой участок,

Почвы Дырносского ключа.

7.

слабовыпук

доразделов данного участка приведена в Путе

лой вершине моренного холма овальной формы с

водителе научной почвенной экскурсии Между

абс. высотой

народной

женный на рис.

170

8,

расположен на

м, почвообразующие породы

-

покровные крупнопылеватые суглинки, начина

конференции

[Путеводитель ... ,

"Криопедология'97"

1997].

см. Участок съемки

Таким образом, на всех типах равнинного
рельефа и почвообразующих пород, характерных

проходит через высшую точку водораздела. По

для таежной зоны Европейского северо-востока,

ющие вскипать от воздействия

HCI

на глубине

140-170

1О %

раствора

добно предыдущим ключам микрорельеф слож

за формами микрорельефа, обусловленными ли

ный, состоит из грядовых повышений и микрово

тогенезом (гряды, гривы) и эрозией (микролож

ними.

бины), прослеживается наличие бугристо-запа

Понижения делят. гряды на секции или блоки с

динного микрорельефа. Высота бугорков состав

расстояниями между вершинами от

ляет от

доразделов,

а также

понижений между

20

до

60

м.

Понижения имеют слабо выраженную древовид
ную эрозионную форму.
ширенных,

90

так

и

в

Но как во всех рас

суженных

участках

по-

0,3

шинами от

до

20

1,5 м, расстояние между их вер
40, реже до 60 м. Блюдцеобраз

до

ные западины, ныне заполненные торфом, встре

чаются как на плоских понижениях между буг-
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8.

40

м

Максимовский ключ.

А - гипсометрическая карта-схема (сечение горизонталей 0,25 м). Б - микрорельеф: 1 - вершины микроповышений;
микроповышения и микроводоразделы; З крутые и покатые склоны; 4 пологие склоны и плоские поверхности,

2-

5 -

6 - замкнутые понижения; В - почвы: 7 - подзолистые; 8 - подзолистые поверхностно-глееватые;
торфянисто-подзолисто-глееватые; 10 - торфяно-подзолисто-rлеевые ; 11 - торфяно-rлеевые и торфяные .

проточные понижения;

9 -

рами, так и в неглубоких с малыми уклонами

аналогичный микрорельеф полигонально-блоч

лощинах. Данное явление позволяет сделать за

ным, связывают его образование с реликтовыми

ключение о

единстве генезиса бугристо-запа

мерзлотными

явлениями

динного микрорельефа и его постлитогенном воз

или

расте.

последней стадии

Палеогеографы и криолитологи

1964, 1965;

Бердн.иков,

1976

[Величко,

и др.] называют

-

наличием

грунтово-лсдяных жил и

условиями

клиньев

ледяных
во время

валдайского оледенения или с

резкоконтинентального

глубокого промерзания-протаивания

климата

и

[Попов и
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Рис. 9. Торфяная
разрез В-6.
Виды торфа:

1 -

Еdв

остаточно-низинная

древесно-сфагновый

почва,

переходный;

2 -

древесно-шейхцериевый переходный; З шейхцериевый
низинный; 4 хвощево-шейхцериевый. низинный; 5 -

Рис.

[]]]]] 1

~2

ПJ]в

Шт

ш4

[П]s

Ботанический состав торфяной почвы

10.

разреза В-6 в
15 -

древесина;

на

по

осоки;

6 - вертикальная заиленная трещина;
7 - горизонт Cgh; 8 - крупнопылеватые ·

[::.:::Jз

6 -

% (определен

2 -

шейхцерия; З

хвощ;

7-

Р. Н. Алексеевой).
сфагнум;

-

4 -

пушица;

вахта.

древесный низинный;

минеральная толща:

Вмещающая минеральная масса неоднород

суглинки.

составу

-

от

средне-

до

тяжелосугли

нистой, причем пограничный с торфом пропи

др.,

1985 ].

Палеомерзлотный генезис понижений

и западин на водоразделах средней части Рус
ской равнины подтверждают и многие почвове

ды.
В.

Наиболее глубоко он изучен и обоснован
М.

Алифановым

[Алифанов,

Гугалинская,

1993; Алифанов, 1995 ]. Связь межблочных по
нижений с

палеокриогенезом подтверждают и

наши данные.

Ра;3рез В-6 (рис.

9)

заложен на Максимов

ском ключевом участке, в центре полузамкнуто

го понижения диаметром

покровом. Почва

-

7

м под сфагновым

торфяная остаточно-низин

ная. Обращает внимание сложная граница торфа

и подстилающего суглинка. Мощность торфа на
левой стенке разреза

60

см, . на правой

-

торфяной клин в центре разреза достигает

бины

145

см. Нижняя часть залежи (рис.

120,
глу

10)

танный гумусом участок клина отличается наи

более легким составом, а верх
шейхцериевой части торфа

-

тяжелым. В

над клином прос

леживается вертикальная заиленная трещина. В
средней части профиля в торфяную залежь вда
ется округлое минеральное пятно, в пространстве

образующее валик. Его контакт с шейхцериевым
торфом представляет смесь ила и торфа, а сам

торф имеет косослоистое залегание.
пятна и наклонное залегание слоев

Строение

смежного

с

ним торфа позволяют сделать вывод об образо
вании его в результате пучения грунта после или

в конце стадии образования шейхцериевого торфа.
На рис.

11

приведен профиль торфяно-под

золисто-глеевой почвы. Разрез В- 7 заложен в
60 м от разреза В-6 на периферии плоского, но
проточного

расширенного

понижения

вершины

холма под сфагновым покровом. Почвообразую

представлена древесным низинным сильномине

щая

рализованным торфом (ботанический состав оп

суглинок. Мощность торфяной подстилки

ределен Р. Н. Алексеевой), средняя

Нижняя половина ее среднеминералиЗованная,

-

низинным

порода

-

крупнопылеватый

покровный

17

см.

шейхцериевым, который выше сменяется пере

имеет шейхцериево-сфагновый состав. Болотове

ходным древесно-шейхцериевым и завершается

дами торф такого состава характеризуется как

древесно-сфагновым. В составе древесины преоб

переходный от низинного к верховому. Весь ми

ладает береза, в верхней части есть ива и ольха.

неральный профиль оглеен. Под подстилкой за-
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легает

Ehg,

горизонт

химические условия данных почв не допускают

имеющий большое значение для диагнос

мощный

потечно-гумусовый

развития корней за пределами подстилки. Ниже

тики степени гидроморфизма почв.

В средней

части профиля выделяется гумусированное пят

150 см легкий, а затем средний суглинок пересе
чен субвертикальной гумусированной полосой

но пирамидальной формы с основанием шириной

(жилой) шириной

см. Через основание проходит субгоризон
тальная гумусированная полоса с диффузной

разделена вертикальной гумусироващюй трещи

ной с заиленными стенками. Жила также как и

верхней и резкой нижней границей. Материал

пирамида, имеет тяжелосуглинистый состав, но

пирамиды отличается от вмещающих горизонтов

содержание ила в ней на

более тяжелым гранулометрическим составом,

пирамиде.

40

поглощающего

ниями (см . рис.

комплекса

основа

8 %

выше,

том,

что

реконструкции

истории

чем в

[19L 7] в

развития.

про

филей мерзлотных почв в большинстве случаев

11).

Под пирамидальным пятном залегает тяже

лосуглинистый

которая посередине

Будучи согласным с С. В. Губиным

повышенными значениями рН и насыщенности
почвенного

20-25 см,

горизонт

могут иметь лишь теоретическое значение и, как

BCg с включениями
древесины. На глубине 120 см он сменяется бес
структурным горизонтом Cg мозаичным по сос

приуроченность обоих профилей к местам, свя

таву и окраске. В нем на фоне ржавой супесча

грунтов. Торфяная почва разреза В-6 замещает

ной массы обильны тяжелосуглинистые пятна,
среди которых есть прокрашенные гумусом. Одно

ледяной клин, вытаивание которого привело к

из таких пятен имеет форму клина с резкими

ванию торфяника в ней. Наряду с криогенным

границами. Нижняя граница горизонта корыто

и гумусовые· пятна. В основании горизонта встре

растрескиванием образованию западины могло
способствовать вытаивание подземных льдов,
выщелачивание карбонатов из исходного карбо

чен отмерший древесный корень диаметром

натного

образная, извилистая, опускается под пирамиду

3 см,

хотя современные гидротермические и физико-

20

40

занным

с

палеокриогенным

растрескиванием

образованию замкнутой западины и формиро

покровного

суглинка,

а

также

уплот

нение вследствие оглеения. Разрез В- 7 сформи-

Распределение

Профиль
о

правило, неоднозначны, с уверенностью отметим

60

см

физической
глины,%

Насыщенность ППК

Содержание С,

%

основаниями,

25

Н1

%

25

0,6

Рис.

11.

Торфяно-подзолисто-глеевая почва, разрез В-7.

1 - гумусированные полосы и пятна; 2 - легкий су глинок; 3 - средний суглинок ;
вертикальная трещина в гумусированной поло с е; 7 - погребенная древесина.

4 -

тяжелый суглинок;

5 -

тор ф ;

6 -
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рован над земляной или ледово-земляной жилой,

основание которой уходит за пределы

2

м от

же возраста обнаружены в почве разреза В-11,
расположенного вблизи на микроповышении на

современной поверхности почвы. Очевидно, об

глубине

разованию жилы предшествовала стадия почво

Не исключено,

см [Путеводитель .. "

образования, материалом которой заполнено ее

териал этого горизонта представляет собой осы

115-125

1997].

что крайне неоднородный ма

узкое пространство. Замещающий жилу мате

павшуюся земляную шапку, заполнившую коры

риал темноцветной почвы не имеет признаков

тообразное понижение над жилой после ее вы

оподзоливания. Он отличается наиболее тяже

таивания.

лым по профилю гранулометрическим составом

Залегающий выше тяжелосуглинистый го

и очень высокой насыщенностью поглощающего

ризонт

комплекса

содер

в профиле по гранулометрическому составу кро

Большая мощность

ме гумусированных пятен и полос. Кроме того,

сильная степень его мине

он содержит включения фрагментов древесины

основаниями

при

жании углерода (см. рис.

11).

торфа в западине,

невысоком

BCg

почвы разреза В- 7 не имеет аналогов

(0,5 %)

рализации в основании так же, как и значитель

при невысоком

ная мощность покровного суглинка над жилой в

минеральной массе. Данные особенности с уче

разрезе

В- 7

свидетельствуют

о доголоценовом

содержании углерода в

том положения разреза в проточном понижении

возрасте палеопочвы, клина и жилы. Учитывая

позволяют предполагать о намывном происхож

одинаково крупный масштаб морозобойных про
цессов, которые привели к образованию жилы и

дении этого горизонта, а с учетом близко распо

клина, можно предположить, что они одновозра

Перекрывающая данный горизонт наклонная гу

стны. По литературным Данным [Величко,

мусированная

ложенного

повышения

солифлюкционном.

-

1965,
1973; Бердников, 1976; Палеогеография Евро
пы, 1982] развитие полигонально-трещинных

границу, которую может иметь также намывной

систем с размером решетки

материал,

20-40

м и более на

полоса

при

аналогичном

с

ним

содержании ила имеет прямую резкую нижнюю

но кроме того и органогенно-глеевые

Русской равнине происходило на завершающей

почвы. Все же основным материалом для данной

стадии Валдайского оледенения, именуемой Яро

полосы,

славским криогенезом. Считается, что в течение

насыщенные основаниями почвы микроводораз

всего голоцена на территории современной сред

делов, останцы которых в форме пятен и полос,

ней тайги господствовали хвойные леса, а коле

описаны в разрезах В-1 О и В-11 (верхнее пятно),

бания

климата

1957;

Хотинский,

Александровский,

были

невелики

1977;
1983 ].

[Н ейштадт,

Никифорова,
В

настоящее

опускаются ниже

-4

-

служили

названного выше Путеводителя. Очевидно, что

по времени образования им соответствуют раз

время

мытые и с резкими границами погребенные гу

в подстилке и не

°С. Современные криоген

мусированные

золистых

и

пятна,

полосы

Г. В. Русановой

горизонта

Bt1

и

Bt2 ,

торфяной подстилки по вертикальным и горизон

мелкоореховатую

тальным морозобойным трещинам темноокра
шенные слабодисперсные гумусовые кислоты.

тый состав, второй

могло

происходить

флювиальным

и

эоловым

под

[1976] и А. А. Гольевой [1997 ].

чаще имеют вид полос и линз,

путем. Этот материал отличается значительно

в

Также как и в исследованных нами почвах они

и тех же горизонтах

Заполнение жилы почвенным материалом

клинья

почвах, найденные в окрестностях Сыктывкара

проявляются лишь в формировании горизонта
в котором накапливаются поступающие из

и

торфянисто-подзолисто-глееватых

ные процессы в данных почвах морфологически

Ehg,

темноцветные

1982;

средняя глубина промерзания целинных почв
здесь составляет 39 см [Рубцова, Дерюгина,
1989 ], минимальные температуры наблюдаются
непосредственно под снегом

по-видимому,

Bt

залегают в одних

(обычно на границе

первый из которых имеет

структуру

-

и

среднесуглинис

плитчато-призматический

тяжелосуглинистый) на близких глубинах: от 70
до 110 см, чаще на глубине 80-90 см. Г. В. Ру
санова

отмечает

в

этих

коричневую окраску,

педореликтах

темно

равномерное прокрашива

более тяжелым, чем вмещающая порода грану

ние гумусом пылевато-глинистой массы, преоб

лометрическим составом

ладание гуминовых кислот (а в них

и наличием древесины

на верхнем контакте. Заполнение было прервано

фракции)

рецидивом

во-первых,

похолодания,

в

результате

которого

верхняя часть горизонта

Cg приобрела черты
морозной и/или солифлюкционной сортировки:
образование гумусированных и негумусирован
ных

тяжелосуглинистых

пятен,

иногда

с

кли

новидным строением, на фоне легкосуглинистой

опесчаненной

вмещающей массы. Фрагменты
сильнокриотурбированной почвы, вероятно, того

94

хождение,

и

-

второй

гранулярное микростроение,

указывает

на

их

педогенное

что,

проис

во-вторых, на принадлежность пятен

к гуматно-кальциевым почвам, а также сообща
ет, что некоторые пятна имеют форму клиньев.
А. А. Гольева

[1997]

подчеркивает, что пят

на темно-бурого цвета имеют форму полос и
линз с резкими границами. Используя биоморф
ный метод, она обнаружила здесь обилие обуг-
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ленных остатков древесины, трав, коры и приш

ла к предположению об образовании пятен на
мывом после мощных •пожаров в хвойно-березо
вых

лесах,

происходивших

в

холодные " сухие

эпохи. Погребенное положение пятен она объяс
няет следствием флювиальных и солифлюкцион
ных процессов, происходивших позднее. Наряду
с ценным заключением о роли пожаров в истории

ландшафтов она приводит возраст органического

вещества этих полос, который составляет

7520

эоловое происхождение и более поздний, если
верна датировка, среднеголоценовый возраст.

В несомненно латеральной почве разреза В- 7
глубина залегания гумусированной полосы сос
тавляет в разных концах разреза от 70 до 90 см
от минеральной поверхности, что столько же или

чуть меньше, чем в разрезах В-1 О и В-11, а в
латеральной же почве Гольевой на 10-20 см
больше. Следовательно, латеральные и соли
флюкционные процессы на водоразделах в сред

± 150 лет.

не- и позднеголоценовое время не играли боль

Так как речь идет об объектах, расположен
ных на близких глубинах в одних и тех же

этот эоловый покровный суглинок, по крайней

горизонтах современных почв и, очевидно, одно

мере в нижней части, был карбонатным. Даже

возрастных, вывод А. А. Гольевой о пирогенном

сейчас при кислой реакции он имеет высокую

происхождении

степень насыщенности поглощающего комплекса

полос

не

опровергает

выводы

Г.В. Русановой (А.А. Гольевой могли быть иссле
дованы пробы, в которых почвенное органичес

шой роли в рельефообразовании. Очевидно, что

основаниями, т. е. еще не оподзоливается, а вы
щелачивается.

Процесс среднеголоценового литогенеза соп

кое вещество выгорело), а уточняет дату и ход

последующих событий. Следовательно, если да
тированный материал не был сильно омоложен

ровождался

(прерывался?)

в сырых и мокрых

местах мерзлотным пучением с образованием в

гумидного

профиле В- 7 пирамидального гумусированного

почвообразования, что возможно в почвах тран

пятна. Его материалом был материал гумуси

зитных ландшафтов [Чичагова,

какой яв

рованной тяжелосуглинистой полосы, вероятно,

лет назад на

сухих водоразделах современной средней тайги

бывшей более пластичной, чем вмещающая мас
са, из-за высокого содержания ила, обогащения

Европейского северо-востока формировались гу

гумусом

матно-кальциевые почвы под травянистыми ле

местах

последующим

наложением

кислого

ляется почва А.А. Гольевой,

1983 ],

7520

и

-

оглеения.

в

На

менее

увлажненных

торфянисто-подзолисто-глееватых

сами. В увлажненных проточных понижениях в

почвах гумусированные пятна криотурбированы,

это время, вероятно, формировались органоген

а

в

глеевато-подзолистых

часть

их

имеет

кли

(полоса в разрезе В- 7), а в

новидную форму. В сухих подзолистых почвах

западинах (разрез В-6) откладывался низинный

признаки мерзлотных деформаций отсутствуют.

шейхцериевый торф. Позднее, оголенные пожа

В соответствии со схемой периодизации голоцена

но-глеевые почвы

рами,

наступившими

при

иссушении

климата,

Н. А. Хотинского

[1989 ], данными по перигля

автоморфные почвы были большей частью раз

циальной активности в Северной Америке и Си

мыты,

бири [Ван Вле-Лану, 1997] и на северо-востоке

переотложены,

иногда смешаны с углис

тым материалом древостоев. Очевидно с этим

Европы [Никофорова,

связано

углерода

ные деформации в условиях резкоконтиненталь

в полосе и пирамидальном пятне разре

ного климата и глубокого промерзания в почвах

за В- 7, в то время как в автономных почвах оно

исследуемого района могли происходить в ран

очень

(4,1 %)

не превышает
водитель".,

Для

высокое

1,2 %

содержание

[Русанова,

1976; Путе

1997].

восстановления дальнейших

событий

1982] крупные мерзлот

нем суббореале (4,6-4,2 тыс. лет назад), а так
же в начале субатлантическоrо периода (около

2,2

тыс. лет назад).

Такие данные по морфо

следует не согласиться с выводом А. А. Гольевой

логии торфяной почвы разреза В-6 как наклон

о том, что темноцветные полосы были перекрыты

ное залегание шейхцериевого торфа сбоку от

делювиальным

и

солифлюкционным

материа

лом. Наш разрез В-10 подзолистой почвы [Пу

теводитель"., 1997] был заложен на высшей

земляного

валика

при древесно-шейхцериевом

составе и горизонтальной слоистости торфа над
валиком указывают на то, что этот валик обра

точке (подтверждено гипсометрической съемкой,

зовался

см. рис .

влажного климата на более сухой и холодный, а

8)

самого высокого грядового повышения

(относительное превышение

1,5

м) самого высо

в

результате

высокое положение в

пучения

во

профиле

время

(45-50

смены

см

от

кого (абс. высота 170 м) в радиусе 20 км холма,
а разрез В-11 всего в 40 м от него на пологом

древесно-шейхцериевым

склоне того же повышения. Поэтому латераль

молодость этой смены. Для проверки изложенной

ный

привнос

линка

на

тически

крупнопылеватого

темноцветные

исключен .

пятна

среднего

этих почв

Следовательно,

он

поверхности)

границы шейхцериевого торфа с

-

на

относительную

суг

версии относительно наличия стадии темноцвет

прак

ного почвообразования в голоцене, а также уточ

имеет

нения возраста последней стадии лито- и криоrе-
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неза необходимо повторение оrfределения абсо
лютного возраста педореликтов.

полигонально-жильных

льдов, в начале голоцена имеет широкое распро

странение на различных по генезису формах
рельефа и почвообразующих породах северной и
средней тайги. Этот микрорельеф является при
чиной мелкоконтурности и комплексности поч

венного покрова. Хотя наши исследования недо
статочны для суждения об исключительной роли
палеокриогенеза в формировании межблочных
понижений

и

западин,

они

подтверждают

его

участие в генезисе этих форм микрорельефа.
Современные дневные почвы на покровных

крупнопылеватых суглияках в пределах

1,5-2-

метровой толщи не являются моногенетичными,
а суглинки

-

непрерывно отложенными и исход

но однородными. Они в своем развитии, по край
ней мере, дважды подвергались крупным крио

генным деформациям, по крайней мере раз лито
генез этой толщи прерывался темноцветным поч

вообразованием. Первая фаза криогенеза заклю
чалась в мерзлотном растрескивании с форми
рованием
рая

-

в

полигонально-жильных
мерзлотном

пучении

льдов,

вто

сырых и мокрых

грунтов (почв) и криотурбациях непереувлаж
ненных. Сначала почвообразующая порода, а
затем граница современных горизонтов

Bt1

и

Bt 2

экспонировались на дневной поверхности в каче

стве

гумусоаккумулятивных

центра

с.

Структурные грунты,

нар. конф. Сыктывкар,

ми, мерзлотоведами и палеопочвоведами связы
вытаиванием

микрорельеф

1976, 126

педогенез и

изме

нения климата в голоцене

Таким образом, бугристо-западинный мик
рорельеф, образование которого палеогеографа
с

Палеокриогенный

Русской равнины . М., Наука,
Ван Вле-Лану Б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

вается

Бердников В. В.

горизонтов

нейт

рально-щелочных почв. Кроме того, средние час
ти профилей содержат следы пожаров, переотло
жения, солифлюкции .
Если верно единственное имеющееся опре
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