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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема охраны и рационального комплексного использо
вания природных ресурсов пойменных земель- одна из наибо
лее актуальных в условиях бурного развития производительных 
сил во многих высокоширотных регионах земного шара. Это 
обусловлено в первую очередь необходимостью создания круп
ных агропромышленных комплексов для увеличения объема 

производства мясо-молочной продукции. Валовой прирост по
следнего во многом определяется состоянием сенокосно-паст

бищных угодий, главным ресурсом которых являются пойменные 
луга. 

Река Обь- одна из немногих рек Советского Союза, в пой
ме которой имеются громадные неосвоенные площади заливных 
лугов. Особенно большие площади таких лугов сосредоточены 
в ее низовьях. Только в пределах Мужинекого природного пой
менного района, по подсчетам И. Б. Петрова [ 114], фонд пой
менных земель без учета площади водоемов и останцев состав
ляет около 3925 км 2 • Пока же эти громадные площади лугов 
используются крайне недостаточно- не более чем на 5- 10%. 

Если пойменные почвы среднего течения р.Оби изучены до
статочно подробно, то представления о почвенном покрове ниж
него течения крайне ограниченны. До сих пор не проведена ин
вентаризация почвенного покрова поймы высокоширотного 
отрезка, остаются невыяснеиными многие вопросы географии, 
генезиса и классификации этих почв, не оценено их плодоро
дие. Отсутствуют данные о составе и структуре почвенного по
крова. 

Этот пробел в значительной степени был восполнен комплекс
ным изучением свойств пойменных почв, состава и структуры 
почвенного покрова долгопоемных ландшафтов нижнего тече
ния р. Оби. Выявлена совокупность элементарных почвенных 
процессов, которые формируют свойства этих почв. Впервые 
изучены формы железа и фосфора, а также групповой и фрак
ционный состав гумусовых веществ почв, разработана класси
фикация последних. 

Использование пойменных земель нижнего течения р. Оби 
из-за своеобразия экологических условий представляется слож

ным. Актуальное плодородие и пригодность почв для сельского 
хозяйства могут быть оценены только в связи с другими ком-
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понентами природно-территориального комплекса. Такая оценка 
получена нами при агроэкологической группировке почв. Для 
каждой группы даны все основные параметры экатопа и эко· 
фона, состав и продуктивность растительности, мелиоративное 
состояние и вид аграхозяйственного использования. 

Фактический материал собран авторами в период с 1985 по 
1989 г. при изучении почвенного покрова поймы р. Оби на терри· 
тории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах северо
таежной подзоны. 



Глава 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ПОйМЕННОМ ПОЧВООБРАЗОВАНИИ 

И КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ 

Вопросы классификации принадлежат к числу наиболее 
сложных в почвоведении. В основном из-за существования самых 

различных точек зрения классификация пойменных почв до сих 
пор не разработана, а их номенклатура запутана [59]. По-види
мому; это объясняется сложностью пойменного процесса почво
образования, его высою1м динамизмом, спецификой водного 
питания, огромной силой воздействия ведущих экологических 

факторов (поемности и аллювиальности) и своеобразием усло
вий почвообразования в разных регионах даже в пределах од

ной природно-климатической зоны. 
Почвы речных пойм в генетической классификации В. В. До

кучаева [57] занимают особую группу «аллювиальных» почв 
и таксанамически отнесены к классу «аномальных» наносных 

почв. Впоследствии Н. М. Сибирцев [143], развивая учение о поч
вах В. В. Докучаева, пойменные почвы уже называет «азональ
ными» и выделяет их в соответствующий класс. Последний в 
свою очередь разделен на два подкласса: внепойыенные и а.ыю
виальные почвы. 

Впервые общенаучные теоретические подходы к учению о 
почвообразовании в поймах рек были заложены в работах 
В. Р. Вильямса [29, 30]. ХотЯ В. Р. Вильяме специально не зани
мался вопросами классификации пойменных почв, его учение 
о генезисе и пойменном почвообразовании оказало впоследст
вии решающее влияние на исследовательские работы по этой 
проблеме. lUирокое признание получило его учение о дерновом 
процессе, где формирование почв происходит преимущественно 
под травянистой растител~ностью. В разных генетических типах 
и зонах поймы он взаимосвязал особенности почв и растите.'!Ь
ного покрова. 

В классификации пойменных почв Л. И. Прасолова и Н. Н. Со
колова [131] отмечены почвы современной фазы почвообразова
ния (слоистые аллювиальные, неслоистые или неясно слоистые 
аллювиальные, аллювиально-делювиальные) и древней (луго
вые темноцветные, г л инистые, болотные и подзолистые). К дан-
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ной классификации по своим подходам близка классификация 
пойменных почв Е. С. Блажиего и С. И. Тюремнова [22], где вы
делены три фазы почвообразования: начального, современного 
и древнего. Этими почвоведами впервые было отмечено прояв
ление закона зональности для пойменных почв разных природ
ных зон. 

В отличие от авторов перечисленных классификаций, 
К. Д. Г л инка (цит. по [142]) пойменные почвы вообще не рас
сматривает в своих схемах по классификации почв. Он считает, 
что пойменные почвы по соответствующим признакам относятся 
либо к аллювиальным отложениям, либо к болотным почвам. 

И. И. Плюснин [125, 126] считал наиболее характерным для 
пойменных условий луговой аллювиальный тип почвообразова
ния и выделял следующие типы почв: пойменные примитив
ные, пойменные луговые, пойменные болотные, пойменные засо
ленные. Дерновые почвы он рассматривал в качестве подтипа 
луговых пойменных, подчеркивая при этом «луговость» этих 
почв [126]. Впоследствии в классификации 1961 г. он вводит 
луговые почвы в качестве подтипа дерново-луговых, подчерки

вая неразрывность дерново-лугового процесса в целом на уров

не типа почв, дифференцируя их от дернинно-аллювиального 
типа почв. При этом зернистость или слоистость учитывается 
в качестве видового признака и не берется в основу разделения 
пойменных почв на более высокие таксономические уровни. 

Рассматривая развитие классификации пойменных почв, не
обходимо отметить работу С. П. Яркова [173] ~в которой в основу 
номенклатуры большинства почв как прирусловой, так и цент
ральной поймы положен термин «дерновая почва» (дерновая 
слоистая, дерновая зернистая и т. п.). Такой подход к дерновому 
процессу вычленяет ее как главенствующий фактор почвообра
зования на пойме. 

В понимании генезиса пойменных почв и вопросов их клас
сификации важную роль сыграла работа В. А. Ковды [86], в ко
торой показано, что основное развитие пойменных почв во вре

мени характеризуется усилением роли зональных биологических 
факторов и ослаблением роли воды грунтового увлажнения. 

Существенный вклад в развитие теории пойменного почво

образования, вопросов географии, генезиса и классификации пой
менных почв внесли работы В.И.Шрага [169-172]. В основу 
своей классификации В. И. Шраг положил происхождение и раз
витие пойменных почв, выделив три стадии почвообразования. 
Первая включает почвенные разновидности с начальными приз
наками почвообразования; вторая стадия- это более развитые 

почвы, но еще не приобретшие ярко выраженных зональных 
признаков; третья стадия включает такую группу почв, в кото

рых преобладают зональные признаки почвообразования. Поч
венные разновидности в пределах стадий выделены по степени 

выраженности ведущего процесса почвообразования, по харак-
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теру отложения аллювия, поемности условий почвообразования, 
приуроченности почв к элементам рельефа и физико-географи

ческим зонам. В пределах почвенных разновидностей даны агро
производствеиные характеристики. Г. В. Добровольский [59] 
среди основных недостатков в классификации В. И. Шрага от· 
мечает ее громоздкость, недостаточную логическую последо

вательность в выделении разновидностей пойменных почв в пре
делах стадий, что придает классификации характер системати
ческого списка. 

• Д. Г. Виленекий [27] на основе изучения почв Окской поймы 
сделал заключение, что на пойме в основном развивается еди

ный дерновый процесс почвообразования, в результате которого 
формируются дерновые, дерново-луговые и луrовые почвы. По 
характеру водного питания он их различает на подтиповом 

уровне: дерновые питаются только поверхностными водами, а 

дерново-луговые и луговые- поверхностными и грунтовыми 

водами. Причем дерново-луговые почвы занимают промежуточ
ное положение. В отличие от Д. Г. Виленекого [27] Г. В. Добро
вольский [59] считает, что различия водно-воздушного режима 
этих почв никак не являются следствием дернового процесса, 

а зависят от местоположения на пойме, и выделяет их в каче
стве самостоятельных типов. 

В 1956 г. в систематике почв северной части европейскQЙ тер
ритории СССР Е. Н. Иванова [75] выделяла три типа почв на 
поймах: пойменные аллювиальные, пойменные дерновые и пой
менные аллювиально-болотные. Термины «дерновые» и «луго
вые» она употребляет как синонимы. 

Г. В. Добровольский [59] вообще предлагает исключить тер
мин «аллювиальные» из названия почв, полагая, что он говорит 

лишь о почваобразующей породе, но не об особенностях поймен
ного почвообразования. В связи с этим В. И. Шраг [ 171] заме
чает, что неправильно употреблять термины «аллювиальный» 
и «пойменный» как синонимы, так как в природе все пойменные 
почвы по своему генезису- аллювиальные, но не все аллювиаль

ные почвы- пойменные. 
В последние три десятилетия заслуженным признанием по.1ь

зуется «Классификация пойменных почв лесной зоны» Г. В. Доб
ровольского [59]. Основным положением ее является выделение 
трех типов главных процессов почвообразования в поймах: дер
нового, лугового и болотного в зависимости от характера вод
ного питания. Такой подход по существу творчески развивает 
идеи И. И. Плюснина [125, 126] и Д. Г. Виленекого (27] на но
вой ступени- более дробного деления пойменных почв уже на 
уровне типа, со свойственным ему типом почвообразования. 
Под дерновым процессом Г. В. Добровольский [59] понимает 
такой процесс почвообразования, который идет под воздейст
вием травянистой растительности в условиях увлажнения почвы 
только поверхностными водами и сопровождается накоплением 
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перегноя и биогенно-аккумулятивных элементов. Луговой про
цесс почвообразования развивается в условиях атмосферно
грунтового увлажнения и в отличие от дернового процесса, кро

ме перегноя и биогенных· элементов, накапливает элементы из 
грунтовых вод. 

Ю. А. Ливеравекий и Л. П. Рубцова [95) вслед за Г. Д. Добро
вольским [59] считают, что луговые почвы находятся в условиях 
постоянной капиллярной ;каймы грунтовых вод и для них харак-

. терна гидрогеиная аккумуляция кремнезема, полуторных окси
дов, аллофаноидов. В классификации почв Дальнего Востока 
они выде,1яют луговые, пойменные лесные, пойменные болотные 
ПОЧ!ЗЫ. 

Принципиальной схеме классификации Г. В. Добровольского 
[59] близка классификация пойменных почв р. Оби И. С. Сме
танина [148]. Главное их раз~ичие касается почв прирусловых 
элементов рельефа поймы [13]. И. С. Сметанин [148] основным 
процессом, формирующим почвы прирусловых грив, считает ал

лювиальный и выделяет тип соответствующих пойменных аллю
виальных слоистых почв, дифференцируя их по степени оглеения. 
Г.В.Добровольский выделяет собственно пойменные дерновые 
слоистые почвы без подразделения их по степени оглеения. Од
нако, как утверждают Т. В. Афанасьева [ 11] и Т. В. Афанась
ева, Г. Л. Ремезова [ 13), имеющиеся в почвах прирусловых грив 
неярко выраженные следы гидроморфизма несколько противо-
речат такому подразделению. • 

Все это в конечном итоге демонстрирует желание многочис
ленных исследователей отразить в своих классификациях все 
стороны обширного процесса пойменного почвообразования. 
Поймы рек относятся к трансаккумулятивным ландшафтам, ко
торые несут специфику паводкового режима, с одной стороны, 
и разгрузки как склоновых, так и грунтовых вод- с другой, 

т. е. имеют особый гидрологический режим. Своеобразие гидро
логии пойменных ландшафтов проявляется прежде всего в том, 
что всегда имеется неразрывная связь грунтовых вод с водами 

самой реки. В пойме, если она не вышла, из сферы поемности, 
нет таких почв, которые не испытывали бы в той или иной мере 
влияния грунтовых вод [70]. Причем чем дольше паводок, тем 
больше это влияние, что особенно справедливо для долгопоем
ных ландшафтов нижнего течения р. Оби. Влияние грунтовых 
вод на почвообразовательные процессы в поймах весьма слож
но и зависит от режима поемности [171]. Динамика поднятия 
и опускания грунтовых вод также функционально зависит от 
гранулометрического состава слагаемого пойму аллювия: чем 
тяжелее гранулометрический состав последних, тем замедлен
нее динамика колебания грунтовых вод и чаще явления времен
ного или постоянного переувлажнения. Во время паводка даже 

высокие прирусловые гривы ненадолго бывают переувлажнены 
и находятся под влиянием не только поверхностных, но и грунта-
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вых вод за счет создания единой влаганасыщенной толщи поч

воrрунтов. Свидетельство тому- довольно интенсивные призна
ки поверхностного временного о г лее н и я в г.1убине почвенных 

профилей. Вопрос только в тo:vr, как и насколько долго там они 
сохраняются. 

Г. В. Добровольский [59, 61, 62] такие почвы в пределах пой
мы среднего течения р. Оби относит к дерново-луговым, тем са
мым подчеркивая протекание дернового процесса почвообразо

вания в частично гидраморфных условиях. Что касается смысла 
термина «луговой», то В. И. Шраг [171] и Е. П. Воронова [31] 
в отличие от Г. В. Добровольского полагают, что он объединяет 
два процесса-дерновый и глеевый, и поэтому вместо неопре
деленного термина «луговой» предлагают использовать «дерно
во-глеевый», как это сделала Е. Н. Иванова [75, 76]. 

В классификации пойменных почв В. И. Шрага [ 172] по глу
бине проявления оr'леенных горизонтов дерновые почвы диффе
ренцированы на глубокооглеенные, глееватые и глеевые общ
ности. Степень оглеения профиля почв также использована 
Г. В. Добровольским [60] для разделения типа луговых почв 
поймы на подтипы. На основе огромного количества выборок 
Т. В. Афанасьевой [ 11] установлено, что в типе луговых почв 
поймы основное диагностическое значение при их дифферен
циации на подтипы имеет глубина начала проявления призна

ков сильного грунтового оглеения, а глубине начала проявления 
признаков ожелезнения и слабого грунтового оглеения, в силу 
их большей изVIенчивости в пространстве (по профилю почв) и· 
во времени (в течение сезона), отведена второстепенная роль. 

Пойменные почвы в подавляющем большинстве случаев в 
долгопоемных ландшафтах в той или иной степени переувлаж
нены и оглеены. Поэтому исследование Т. В. Афанасьевой [ 11] 
по диагностике долгопоемных почв гумидных ландшафтов на 
основе морфагенетических признаков степени оглеености про
филя представляет несомненный интерес для почвоведов, изу
чающих эти объекты. В долгопоемных ландшафтах высоких ши
рот не происходит формирования твердых маргаJiд.овисто-желе
зистых новообразований, и следовательно, диагностика по ним 
степени оглеенности почв здесь проблематична. 

На современном этапе познания природы пойменного почво
образования все большее распространение получают работы 
эколого-генетического плана [32, 33, 69, 141, 166, 167 и др.]. 
По мнению Г. А. Романовой и И. Д. Шмигальской [ 141], основ
ное разнообразие почв пойм составляют педо-экологические ряды 
слабо- и полноразвитых почв. Они пред/Jагают следующую к.1ас
сификационную схему пойменных почв: группы типов- вераз
витые и полноразвитые; типы- неразвитые, неразвитые заболо

ченные, иловато-болотные, дерновые, дерновые заболоченные и 
торфяно-болотные; подтипы- нормально увлажняемые, слабо
г лееватые, г лееватые, иловато-болотные, торфянисто-г леевые, 
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торфяно-глеевые и торфяные. Роды почв предложено выделять 
по гранулометрическому составу аллювия, а виды- по мощ

ности гумусового горизонта и ботаническому составу торфа. 

Представленная схема несомненно интересна по своей струк
туре, но она не может претендовать на универсальность. На наш 

взг.1яд, гранулометрический состав не может определять свой
ства почв на таксономическом уровне рода почв. В данном слу

чае гораздо корректнее было бы использовать интенсивность 
процессов гидрогенной аккумуляции. Виды почв правильнее вы
делять не столько по мощности гумусового горизонта, сколько 

по мощности биогенно-аккумулятивной толщи, что особенно 
справедливо именно для пойменных почв, у которых часто встре

чаются погребеиные биогенно-аккумулятивные толщи и растя
нутые дерновые горизонты. 

Среди наиболее современных работ, посвященных почвооб
разованию на пойме р. Оби, следует отметить исследования 
А. И. Шепелева [ 166- 168], в которых разрабатывается кон
цепция зависимости геохимической и биологической составляю

щих пойменного почвообразования от эрозионно-аккумулятивной 
работы реки. Автор считает, что при построении схемы генезиса 
и классификации пойменных почв необходимо учитывать вре
менно-причинно-следственные связи между названными группа

ми процессов. Таким образом, по соотношению и направленно
сти геологических, геохимических и биологических процессов 

А. И. Шепелевым выделены три основных типа почвообразова
ния: на относительно однородных легких отложениях, на сугли

нисто-супесчаных и на тяжелых суглинистых наносах. Такая кон
цепция, на наш взгляд, по своей сути геологическая и поэтому 
находится в противоречии с общепринятым мнение:vr о домини
рующей роли биогенно-аккумулятивных процессов в почвообра
зовании. 

Таким образом, обзор принципов классификаций не позво
ляет считать проблему систематизации пойменных почв решен
ной. В частности, до сих пор отсутствует более или менее при
емлемая классификация для пойменных почв высоких широт. 
Лучше всего изученными среди последних оказались поймен
ные почвы высоких широт р. Лены [89- 92, 68, 151]. Практи
чески ничтожна информация о пойменных почвах севера Запад
ной Сибири. Требует дальнейшего изучения вопрос о влиянии зо
нальных условий на почвообразование в поймах северных рек. 
Известно, что это влияние тем сильнее, чем меньше воздейст
вуют на почвы поемность и аллювиальность [126, 172]. На ряд 
отличительных особенностей почвообразования на пойме Сред
ней Оби по сравнению с почвообразованием на поймах рек лес
ной зоны европейской части СССР указывают Т. В. Афанасьева 
с соавторами Г 16, 17]. Недостаточно оценено влияние зональных 
условий почвообразования на свойства почв. Отсюда, вероятно, 
и те затруднения, которые возникают при попытках применять 
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существующие классификации пойменных почв, разработанные 
для одних зональных условий, к объектам в друrих регионах. 

Поэтому в целях дальнейшего развития классификации пой
менных почв применительно к долгопоемным ландшафтам вы
соких широт и выявления возможного своеобразия их географии 

и генезиса была выполнена данная работа по исследованию почв. 
поймы севератаежноГо отрезка р. Оби. 



Глава 2 

УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ 

Район исследований, согласно схеме физико-географического 
районирования Тюменской области [38, 39], относится к Обь-Ир
тышской пойменной провинции, перссекающей в меридиональ
ном направлении севератаежную подзону. Протяженность иссле
дованного нами отрезка по течению р. Оби равна 300 км; он на
ходится между 65 о и 66 ° с. ш., т. е. примыкает к полярному 
кругу (рис. 1). Характеристика климата исследуемой террито
рии составлена по данным наблюдений гидраметеостанций 
пас. Мужи и по литературным источникам [4, 24, 40, 98, 113, 
148, 163]. 

Согласн.о климатическому районированию СССР [4], иссле
дуемый регион относится к области атлантико-антарктического 
влияния умеренного пояса. Это избыточно влажная зона с боль
ШЮ1 количеством солнечной радиации летом и значительной 
годовой амплитудой температуры воздуха. Количество выпадаю
щих за г·од осадков сравнительно невелика и составляет 450-
465 мм в районе пос. Мужи. Что касается сезонного распреде
ления осадков, то основная их часть выпадает в летние месяцы 

(июнь- август, 40-45 %) , а на зимние (декабрь- февраль) 
приходится всего 10- 18% от годового количества. 

Годовое количество часов солнечного сияния в районе со
ставляет 1340, основная доля приходится на весну и лето. В се
редине лета величина суммарной радиации достигает 15,5 ю<ал/ 
см 2• В общем радиационный баланс за год положителен, и ос
новная его доля уходит на испарение влаги с сильно переув

лажненной территории. 
Весна в районе пос. Мужи начинается в середине апреля 

и заканчивается в последней декаде июня. Лето длится около 
60 дней и заканчивается в конце августа. Наступление зимы 
отмечается с установлением устойчивых морозов в последней де
каде октября. Высота снежного покрова в среднем достигает 

47 см. 
Средняя годовая температура воздуха в районе пос. Мужи 

составляет- 4,3 ос. За последние 40 лет этот показатель варьи
ровал от -2,1 до -6,8 °С. Наиболее холодный месяц- январь 
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Рис. 1. Карта-схема изучаемого природного пойменного района. 
!!Jтриховой лшшей обозначены границы района. Топаэкологические профили: 1- Шурыш

карский, 2- Киеватский 

{-21,0°С), а наиболее теплый-июль (13,8°С). Абсолютные 
максима.т1ьные температуры воздуха в июле и августе дости

гают 33 ос. Абсолютные минимальные температуры чаще наблю
даются в феврале, реже в декабре, и достигают -58 °С. Замо
розки возможны в течение всего летнего периода. Однако ве
роятность их наступления с 25 июня по 25 августа довольно не
велика. Период со средней суточной температурой выше О ос 
составляет 135 дней (с 25 мая по 5 октября), выше l0°C дости
гает 67 дней (с 20 июня по 25 августа). Последний примерно ра
вен продолжительности вегетационного периода (70 дней). 
Сумма температур выше 10 ос составляет от 500 до 1100 ос, 
в среднем- 700 °С. 
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Многие исследователи отмечают различие микроклимата nой
мы Оби и внеnойменных территорий [5, 113, 139, 140]. Наnри
мер, изучение температурного режима верхнего горизонта nоч

вы на трех профилях поймы крупнейшего притока Оби- Ир
тыша А. Н. Антиповым с соавторами [5] показало наличие очень 
пестрого температурного поля. Для него типичен гребнеобраз
ный ход изотерм, обусловленный микрорельефом поймы: вспле
ски отмечаются в межгривных понижениях (плохо прогрева
ются), а спады- на гривах (хорошо прогреваются). Разни
ца температуры воздуха при этом достигает 1,5-2,0 ос. По 
данным Э. Е. Родянекой [139, 140], в пойме Оби наступление 
заморозков задержива~тся до 10 дней, а В. В. Орлова [ 113] от
мечает удлинение безморозного периода и сглаживание суточ
ного хода температуры. По данным Мужинекой гидрометеостан

ции, среднегодовая температура поверхности аллювиальной дер
ново-глеевой тяжелосуглинистой почвы составляет -4,8 ос. При 
этом максимальное значение равно 2,2 °С, а минимальное 
-11,0 ос. 

Почвы северной части таежной зоны Западной Сибири по 
температурному режиму относятся к длительно-сезоннопромер

зающему типу [55]. Оттаивание минеральных почвогрунтов, 
как суглинистых, так и песчаных, в резко гидраморфных усло
виях поймы исследуемого региона затягивается до конца ав
густа, а в отдельные годы наблюдаются перелетки. Особенно 
часто перелетки бывают на дне соров в профиле аллювиаль
ных болотных иловато-глеевых почв на глубине от 50 до 150 см. 
Мощность перелетков варьирует от 50 до 200 см и более. За 
3 года наблюдений ( 1985-1987) за длительно-сезонномерзлым 
слоем в двух из них на дне соров перелетки не были зафиксиро
ваны (все 3 года замеры проводили в первой половине сентяб
ря). Следовательно, в профиле пойменных почв исследуемого 
региона устойчиво фиксируется только сезаннамерзлый слой 
(СМС). 

По данным И. П. Новикова [109j, на пойме Оби вблизи поляр
ного круга, что на 90 км севернее региона наших исследований, 
кроме слоя сезонного промерзания, повсеместно распростране

ны слои сезонного протаивания- сезонноталые слои (СТС). 
Они в зимний период смыкаются с нижележащей толщей много
летней мерзлоты. Мощность последней колеблется от 20 до 80 м. 
В этом регионе поймы Оби многолетнемерзлые породы, по дан
ным И. П. Новикова [109], подстилают до 75% территории. 
Здесь зоны таликов чередуются с зонами многолетней мерзлоты. 
Следовательно, температурный режим почв поймы севератаеж
ного отрезка Оби заметно отличается от такового в лесотундро
вой подзоне вблизи полярного круга наличием СТС. 

В целом климат поймы исследуемого региона Оби в отличие 
от климата водоразделов и более северных отрезков поймы 
этой реки следует считать относительно умеренным. Обилие 
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воды и сильное испарение снижают температуру летом. Весной 
и осенью река оказывает отепляющее воздействие на микро
климат поймы. Длительное оттаивание СМС усиливает пере
увлажнение почвагрунтов в послепаводковый период за счет 

создания сезонного надмерзлотного горизонта верховодки. Дли
тельно-сезоннопромерзающий температурный режим почв, в част
ности, является причиной высокой тиксотропности почвогрунтов. 

2.2. ГЕОЛОГ,ИЯ, ГЕОМОРФОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ 

Современный рельеф поймы нижнего течения р. Оби обус
ловлен историей ее геологического развития и геоморфологиче
ским строением, трансгрессиями морей и чередованием леднико
вых эпох. 

Развитие процессов глубинной и боковой эрозии, аккумуля
ция и перестройка плана гидрасети Оби определялись в основ
ном трансгрессиями и регрессиями морей, которые приводили 

к достаточно сильным колебаниям базиса эрозии, в том числе 
и в последние 1 О ты с. лет. Периоды свободного стока рек в 
Карское море чередавались с эпохами широкого развития за
стойных водоемов, в основном вызванными ледниками и текто
никой базовой Западно-Сибирской плиты. Глубины приледни
ковых подпорных водоемов достигали 100-120 м [10]. Совре
менная долина Оби начала формироваться только после спада 
уровня приледниковых водоемов, т. е. 10-15 ты с. лет назад 
[10, 11]. 

В формировании речной сети Оби обычно выделяют три 
основных этапа [71]. Первый (средний плейстоцен) характери
зуется многоводностью, ему соответствует максимальная абра
зивная работа- выработка .долины шириной 300-350 км. Доли
на г,1убоко врезана в породы неогена и палеогена, заполнена 

мощной толщей аллювиальных отложений (до нескольких десят
ков метров). Второй этап (поздний плейстоцен) характеризует
ся становлением современной речной системы. В этот период 
сформировались две-три надпойменные террасы. Образование 
их, очевидно,- результат новейших тектонических движений и 
изменений к.1иматических условий. Ширина верхней плейсто
ценовой долины Оби не более 120 км. Долина, как правило, 
заполнена аллювиальными, аллювиально-озерными отложения

ми мощностью в несколько десятков метров [71]. Продолжи
тельность третьего этапа равна 10-12 тыс. лет и включает толь
ко голоцен. В течение его сформировались первые надпоймен
ные террасы и пойма реки, ширина которой местами достигала 
40-60 км. 

Пойма продолжает формироваться и в настоящее время. 
Этому способствуют тектоническое опускание побережья Обской 
губы [150], мощный режим поемности, силы Кариолиса. Рых
лые песчано-глинистые отложения мезозоя и кайнозоя, слагаю-
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щие берега, распространены повсеместно и легко размываются. 
Современная река, за исключением бокового размыва коренного 
берега, в основном практически меандрирует в заполняющих 
долину аллювиальных отложениях, неоднократно эродируя и 

переотлагая их. Поэтому геоморфологический облик поймы 
имеет постоянно омоложенный вид. Уклон реки не превышает 
0,04 %. 

Выделяемые в нижнем течении Оби, а именно, в пределах 
исследуемого региона первые и вторые надпойменные террасы 
имеют, по данным Г. И. Лазукова [94] и С. А. Архипова [7, 8], 
высоту соответственно 8-16 и 20-45 м над уровнем моря. При
чем Г. И. Лазуков [94] первые и вторые надпойменные террасы 
относит к аккумулятивным, а третьи и четвертые- к эрозионно

аккумулятивным образованиям. По нашим данным, первые над
пойменные террасы возвышаются над среднемноголетним уров
нем межени более чем на 5,5 м. Данная отметка взята по мак
симальному уровню паводка за последние 40 лет (рис. 2, 3). 

Речные долины вместе с поймой по перечисленным геолого
морфологическим особенностям строения и развития рельефа· 
образующих процессов радикально отличаются от междуречий. 
Поэтому долину Оби выделяют в самостоятельную геоморфоло
гическую область речных долин [94]. 

Севератаежный отрезок поймы нижнего течения Оби пред
ставляет собой достаточно сложное природное образование. 
В гидро- и геоморфологическом отношении пойма не однородна, 
с ландшафтной точки зрения, как в поперечном, так и в про
дольном направлениях. Следовательно, возникает необходи
мость выбора такого участка поймы, на котором, не утрачивая 
количественных и качественных характеристик и сохраняя при 

этом ее геоморфологическую целостность, было бы возможно 
с заданной детальностью изучать закономерности распростране
ния компонентов этой выделяемой единицы ландшафта и проте
кания различных природных процессов, разрабатывать типовые 
рекомендации по хозяйственному использованию. 

Такой подход к типизации пойменных земель нижнего тече
ния Оби был разработан И. Б. Петровым [114]. В качестве 
искомой территориальной единицы, согласно определению 
И. В. Попова [ 129], И. Б. Петровым был использован «ТИП пой
менного массива». В пределах поймы нижнего течения Оби, на 
ее севератаежном отрезке, он выделил пять типов (с 22-го по 
26-й) пойменных массивов. 

1 (22) * тип. Массивы-острова в основной гидросети, сегмент
но-гривистые, песчаные, симметричные, с понижениями в центре 

острова и открытые в ухвостье. 

* В скобках соответствующие номера типов пойменных массивов, по 
И. Б. Петрову [114). 
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2 (23) тип. Массивы у вторичной гидросети, пониженные, 
блюдцеобразные, обвалованные, с центростремительным строе
нием дренажной сети в сорах, структуры кольцевые. Имеют 
одно или несколько сбросных «каналов», открытых в гидрасеть 
реки. 

3 (24) тип. Массивы у основной гидрасети и крупных проток, 
относительно повышенные, ровные, обвалованные, с соровыми 
понижениями. Имеют омоложенные участки наложенного при
русловья. 

4 (25) тип. Приматериковые, возвышенные, наклонные к рус
лу, гривистые, озерно-котловинные, чаще с параллельными 

руслу структурами, проточно-соровые. 

5 (26) тип. Останцево-гривистые, проточно-соровые, очень 
ровные, с низкими валами вдоль проток, многосточные, очень 

разнообразные, неправильной конфигурации. Как правило, име
ют огромные размеры. 

Все выделенные типы пойменных массивов исследуемого 
региона И. Б. Петров объединил в группу «пойменных массивов 
при пойменной или русловой многорукавности со вторичной 
гидросетью». Здесь следует указать, что вслед за И. В. Попа-· 
вым [128, 129] под пойменным массивом мы понимаем изоли
рованный участок поймы, выделенный более или менее четкими 
границами (русла водотоков гидросети, склоны надпойменных 
террас) и обладающий гидраморфологической целостностью. 

На основе геологического строения современной долины по 
типу преобладающего руслового процесса и определенному набо
ру типов пойменных массивов И. Б. Петров [114] на отрезке 
поймы нижней Оби от пос. Азовы до пос. Шурышкары выделяет 
Мужинекий природвый пойменный район. Границы последнего 
и исследуемого нами региона в целом совпадают. По мнению 
И. Б. Петрова [114], здесь преобладают пойменные массивы 26, 
23, 25, 24-го типов в порядке убывания их доли. в общей площа
ди пойменного района. 

Обскую пойму многие исследователи по праву считают t:ни
кальным явлением в природе Северного полушария. Уникаль
ность поймы определяется прежде всего ее громадными разме
рами, продолжительными разливами и сильно выположенным 

рельефом, не встречающимся нигде на реках высоких широт. 
Река на обследованном участке распадается на мно~<ество про
токов и рукавов. В некоторых случаях элементы вторичной 
гидрасети по своей ширине и мощности не уступают основному 
руслу. Таким образом, формируется проточно-островная пойма, 
обычно характерная только для дельтовых участков нижнего 
течения рек~ Местами ширина поймы достигает 50 км. 

Выпаложенное аккумулятивное геоморфологическое образо
вание- пойма нижней Оби- имеет достаточно мощный чехол 
(до 25 м), который сложен аллювием речной фации и сверху 
прикрыт лишь небольшой толщей аллювия пойменной фации;· 
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сложенной пре11мущественно суглинками. В современный период 
весь аллювий, сносимый видным потоком, в основном является 
результатом интенсивной боковой эрозии. Происходят смыв и 
переотложение аллювия верхней части чехла отложений как 
самой поймы, так и обрывов надпойменных террас. Береговые 
полосы пойменных массивов за одно половодье могут смещать
ся на десятки метров [88, 114]. 

В пределах каждого типа пойменного массива в зависимости 
от его геоморфологического облика можно выделить прирусло
вую, центральную и притеррасную части. Причем на некоторых 
типах пойменных массивов из-за отсутствия контакта с надпой

менными террасами или с их останцами притеррасные участки 

выпадают из традиционной схемы В. Р. Вильямса [30]. Такие 
пойменные массивы представляют собой блюдцеобразные ост
рова с приподнятыми, обвалованными краями и с сороными по
нижениями в центре. Кроме того, прирусловье вдоль водотоков 
основной гидрасети имеет более выраженную интенсивность от
ложения аллювия, чем вдоль вторичной гидросети. Следова
тельно, при горизонтальном расчленении пойменных массивов 
на зоны по интенсивности аллювиальной аккумуляции необхо
димо дифференцировать прирусловья вдоль водотоков основной 
гидрасети от вторичной гидросети. Как правило, в первом случае 

формируются высокие прирусловые гривы, слоисто сложенные 
аллювием более легкого гранулометрического состава, чем при
русловые гривы, формирующиеся во втором случае. 

Долгопоемные ландшафты по продолжительности стояния 
паводковых вод принято расчленять на вертикальные уровни, 

или высотные пояса [18, 19, 165, 169]. На исследуемом отрезке 
нижнего течения Оби разные авторы выделяли три высотных 
уровня [18, 19, 114]. Каждый характеризуется не только своим 
геоморфологическим обликом и режимом поемности, но и свой
ственным только ему набором растительных сообществ и почв 
[18, 19, 37, 78, 79]. 

Согласно нашим исследованиям [37], низкий уровень поймы 
включает все соравые понижения, относительная высота кото

рых не превышает 3,5 м над среднемноголетним уровнем меже
ни (рис. 4, 5). Данные высотные отметки затапливаются павод
ковыми водами более чем на 100 днеЦ при 50 %-й <>'5еспечен
ности максимального уровня паводковых вод. В геоморфологи
ческом отношении низкий уровень пойм представляет собой 
сильно выположенную поверхность центра пойменных массивов 
(до 40-60% площади), как правило, с центростремительным 
дренажам и с одним или несколькими сбросными каналами в 
гидрасеть реки. 

Средний уровень поймы характеризуется относительными вы
сотными отметками в пределах от 3,5 до 4,5 м над среднемного
летним уровнем межени реки. Это, как правило, выположенные 
растянутые склоны прирусловых грив, переходящие к соровым 
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доминантов луговых сообществ и продолжительность 
затопления высотных отметок на Шурышкарском профиле 
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.затопления высотных отметок на Киеватском профиле 

относительно среднемноголетнего уровня межени. 
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понижениям (до 30-50 % от всей площади пойменных массп
вов). К ним же относятся плоские небольшие гривы и нижние 
части склонов высоких прирУ.словых грив или надпойменных 
террас. Данные высотные отметки заливаются паводковыми во
дами не более 90-100 дней при 50 %-й обеспеченности максЕ
мального уровня паводковых вод. 

Пойма высотного уровня выделена на верхних участках вы
соких прирусловых грив и переходных участках поймы к над
пойменным террасам, относительная высота которых превышг
ет 5,0 м над среднемноголетним уровнем межени реки. Эти вы
сотные уровни за.1иваются половодьем не более чем на 25-30 
дней при 50 %-й обеспеченности максимального уровня павод
ковых вод. 

Анализ геологического строения и геоморфологического об
лика поймы исследуемого отрезка Оби показывает, что она пред
ставляет собой довольно сложное природное образование, ко
торое распадается на множество отдельных массивов. В преде
лах последних можно выделить различные зоны по интенсив

ности гидрогенной аккумуляции аллювия и высотные пояса по 
продолжительности подтопления паводковыми водами. Наличие 
широкого плоского русла и многорукавности, а также запо.'l

ненность ложа мощной толщей аллювия позволяют считать 
р. Обь в пределах нижнего течения выровненной или близкой 
к относительному равновесию. При этом почвообразование про
текает преимущественно на глинистых и тяжелосуглинистых от

ложениях, подстилаемых песками русловой фации аллювия. 
Только на прирусловых гривах водотоков основной гидрасети 
оно идет на слоистом аллювии легкого гранулометрического 

состава. Следует также отметить наличие прослоек погребеиных 
торфов, приуроченных к ложам древних притеррасных пони
жений. 

2.3. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Река Обь принадлежит к великим рекам земного шара. Ее 
годовой сток составляет около 394 км3 , что в 1,5 раза больше, 
чем у р. Волги. Площадь бассейна около 3 млн км2 при длине 
3676 км. Среди рек Советского Союза она занимает первое 
место по площади бассейна и третье- по водности. Обь обра
зуется из слияния рек Бии и Катуни, берущих начало на Алтае, 
и впадает в Обскую губу (Карское море). Если брать за начало 
Оби истоки Черного Иртыша, то ее длина возрастает до 
5570 км. После слияния с Иртышом ширина русла Оби дости
гает 3-4 к м. Вблизи устья ширина . Оби составляет уже около 
10 км при глубине 30-40 м. 

Внутригодовое распределение стока на Оби представляет 
собой результат совокупного влияния всех притоков, питающих 
эту реку. На всем протяжении Оби преобладает летний сток 
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Рис. 6. Обобщенный гидрогр'аф 
р. Оби у г. Салехарда 
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Рис. 7. Совмещенные диаграммы водности р. Оби у г. Салехарда (по 
.градациям: а-Р~25%, 6-25<Р~75%, в-Р>75%) за отдель

ные годы расчетного периода [100] 

Рис. 8. Номограмма зависимости 
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(рис. 6). Наиболее низкие расходы воды обычно наблюдаются 
в конце зимы. Сток по сезонам в районе г. Салехарда распреде
ляется так, %: зима- 8,4, весна- 14,6, лето- 56, осень-
21 [40]. 

Анализ многолетних колебаний годового стока в нижнем 
течении Оби у г. Салехарда с помощью нормированных разност
IIЫХ интегральных кривых модульных коэффициентов, построен
ных за 1930-1931 гг., показал, что многоводные и маловодные 
периоды четкой периодичности не имеют [100], хотя и наблю
даются фазы многоводных и маловодных лет. Такие же выводы 
следуют из диаграммы водности у г. Салехарда (рис. 7), на ко
торой показаны годы, относящиеся к трем разным градаuиям 
водности: многоводной- обеспеченностью (Р~25%), маловод
ной (Р-;;::75,%) и средней (25%<Р<75%). Однако П. С. Ку
зин [93] полагает, что для рек Западной Сибири характерно 
чередование циклов водности, т. е. рядов маловодных и много

водных лет, сменяющих друг друга через 5-12 лет. 
При изучении процесса взаимодействия поймы с паводковы

ми водами возникает задача исс.ледования режима поемности 

и расчета ее характеристик [5]. Режим поемности- один из: 

ведущих экологических факторов, наряду с режимом аллювиаль
ности, которые проявляются на пойме [114]. Эти факторы опре
деляют многие природные процессы, происходящие на пойме~ 
в том числе и почвенные [15, 16, 31-33, 36, 58-60]. 

Поскольку большинство существующих принципов система
тизации и анализа данных о поемности носит преимущественно 

качественный характер, определение количественных критериев 
обобщения данных о режимах поемности и аллювиальности как 
в пространстве, так и во времени весьма актуально. Геоморфо
логические критерии типизации форм пойменного рельефа по, 
признаку их отношения к базисному уровню воды в русле не 
разработаны, и нет единой методики полевых измерений ярусов 
пойменного рельефа [5]. 

При решении перечисленных проблем нами использованы 
экологический и морфолого-гидрологический принципы в соче
тании с гидрологическими расчетными методами и данными 

наблюдений за 40 лет (1947-1986 гг.) по гидропостуупос.Мужи. 
В результате многократного поперечного профилирования 

участков поймы у поселков Новый Киеват и Шурышкары опре
делены высотные отметки всех встречающихся форм поймен
ного рельефа относительно отметки среднемноголетнего уровня 
межени. Установлена также продолжительность затопления 
высотных .уровней поймы в период открытого русла. По полу
ченным данным построены номограммы зависимости длитель

ности затопления (Т) от высотных отметок местности (Нм) при 
различной обеспеченности максимального уровня весеннего по
ловодья на Киеватском и Шурышкарском профилях (рис. 8). 
Номограмма описывает следующие зависимости: Т=f(Нм, Р) 
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при различной обеспеченности максимального уровня паводко
вых вод, г де Р- уровень обеспеченности, %. Полученные дан
ные позволяют установить функциональные связи длительности 
стояния воды от высотных отметок поймы и обеспеченности мак
симального уровня весеннего половодья. 

Анализ номограмм в целом показывает, что существенной 
разницы в динамике режима поемности на Киеватском и Шу
рышкарском профилях нет. Различие только в том, что нуль 
Шурышкарского профиля на 2,5 м ниже относительной отметки. 
ну<'IЯ Киеватского профиля. Это подтверждает тот факт, что оба 
профиля, несмотря на достаточно большую отдаленность друг 
от друга, заложены в пределах одного природного пойменного 

ра{юна, который занимает практически весь севератаежный 
участок нижнего течения Оби. Следуя номограмме, представ
ленной на рис. 8, при 5 % -й обеспеченности (наиболее много
водные годы) уровня весеннего половодья длительность стояния 
воды на отметках низкой поймы более 115 дней, на средней 
пойме- от 90 до 115 дней· и на высокой пойме- не более 
90 дней. При средней обеспеченности паводка (50%) высокая 
пойма заливается не более чем на 30 дней, средняя_:_ на 30-75, 
низкая- более чем на 75 дней. В годы с минимальной обеспе
ченностью (95 %) максимального уровня паводковых вод высо
кая пойма заливается не более чем на 3-5 дней, средняя пой
ма- на 5-40, а низкая- более чем на 49 дней. В анализируе
мый период времени за 40 лет (1947-1986) отмечены наиболее 
экстремальные паводки в 1979 г. (Р<5 %) и в 1967 г. (Р> 
95%). Таким образом, номограмма и измеренные высотные 
отметки местности позволяют с учетом обеспеченности поло
водья оценить режим затопления любого участка поймы. 

Изучая гидрологию поймы нижнего течения Оби, нельзя не 
рассматривать такие специфические явления, присущие рекам 
с длительными разливами паводковых вод, как подпорные. Под
поры, распространяясь на значительные расстояния по прото

кам в глубь поймы, приводят к существенному изменению ура

венного режима самих проток, а также сказываются на режиме 

грунтовых вод. 

Грунтовые воды играют заметную роль в биогеоценоЗах пой
мы. В периоды половодья, когда паводковые воды выходят на 

поверхность поймы, уровни грунтовых вод смыкаются с поверх

ностными. При этом создается единый воданасыщенный гори
зонт. В условиях средней поймы на исследуемой территории 
при 50 %-й обеспеченности паводка воданасыщенные толщи в 

пределах всего почвенного профиля существуют до 75 дней, а на 
низкой пойме и более. Разгрузка уровней грунтовых вод после 
паводка, как правило, запаздывает на некоторое время [112]. 
Следовательно, сроки влаганасыщенного состояния верхней ча
сти почвенного профиля продолжительнее, чем режим nоем

ности данного экотопа. 

25 



Литологическое строение отложений во многом определяет 
особенности залегания водоносных горизонтов и водоупоров, 
режим взаимодействия поверхностных и подземных вод, тип пи
тания и разгрузки [5]. 

Наши исследования показали, что грунтовые воды, приуро
ченные к наиболее низким отметкам (дно соров) поймы н до
статочно удаленные от дренирующей сети проток и реки, отно
сительно автономны и слабо подвержены колебаниям вслед за 
динамикой паводковых вод. 

Наибольшее влияние подпорных и подпитывающих явлений 
испытывают грунтовые воды, приуроченные к горизонтам с об
легченным гранулометрическим составом близ дренирующей 

сети поймы (реки н проток). В отдельные годы с быстрым спа
дом паводка и низким положением меженного уровня на этих 

участках, а именно, на высоких гривах, в корнеобитаемом с,1ое 

О- 50 см растения могут испытывать дефицит влаги. В свою 
очередь это сказывается на продуктивности растительных со

обществ, произрастающих там. 
Следовательно, чем выше местоположение по относитель

ному уровню над меженью и лучше условия дренажа, Тб! рез

че колебания уровня грунтовых вод и неустойчивее водное пи
тание произрастающих там растительных сообществ. И наобо
рот, чем ниже местоположение и хуже условия дренажа (в слу
чае поверхности со ров), тем больше вероятность того, что 
уровень грунтовых вод будет близко залегать к поверхности и 
почвы будут переувлажнены. При этом растения страдают от 
избытка влаги. 

На участках в непосредственной б.1изости от мощных водо
токов в аллювиальных отложениях преобладают пески. Причем 
в гранулометрическом составе явно первенствует фракция мел
кого песка. Аллювий здесь крупнопылевато-мелкопесчанистый. 
По мере удаления от русла происходит относительное возраста
ние доли илистых частиц в аллювии пойменной фации и умень
шение в нем песка. При этом формируется относительно водо
упорная толща из иловато-крупнопылеватага или крупнопыле

вато-иловатого аллювия, которая играет очень важную роль 

в переувлажнении пойменных почв в данных экотопах. 
Благодаря высокой влаганасыщенности и присутствию отно

сительного постоянного водоупора, почвы на большей части ис
следуемого региона тиксотропны. С тиксотропностью связаны 
медленное латеральное. и вертикальное персмещение внутри

почвенных потоков вещества в пойменных ландшафтах Нижней 
Оби, а также их текучесть в отрицательные формы мезор'ельефа 
поймы и большая эродируемость почвенного покрова. · 

Кроме того, благодаря длительно-сезоннопромерзающему 
температурному режиму, почти до конца теплого сезона в про

филе почв тяжелого гранулометрического состава имеется се

зонномерзлотный водоупор, который еще более ухудшает уело-
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вия внутрипочвенного дренажа. При этом вертикальная состав
ляющая последнего сводится к нулю. 

В целом, несмотря на наличие сети проток и сбросных кана
.лов, которые обеспечивают довольно быструю разгрузку поверх
ности поймы от паводковых вод, пойменные массивы исследуе
мого региона имеют повсеместно гидраморфные условия почво
образования. 

С эрозионной деятельностью рек и процессами гидрогенной 
аккумуляции аллювия тесно связаны многие природные про

цессы в пойменных биогеоценозах. Эрозионная деятельность, 
мутность и сток взвешенных наносов р. Оби уменьшаются вниз 
по течению. Мутность воды р. Оби в ее нижнем течении не бо
лее 20 г 1 м3 . Годовой сток взвешенных наносов, транспортиру
емых Обью и выносимых в океан, составляет около 15 млн т. 
Суммарный твердый сток р. Оби в Обскую губу Карского моря, 
состоящий из стока взвешенных и донных наносов, а также' из 
растворенных веществ, приблизительно равен 47 млн т в год. 
В нижнем течении реки отлагается около 7,3 млн т наносов в 
год, или приблизительно 6,3 тыс. т на 1 км русла реки [97] . 

Проведенный нами выборочный анализ данных за разные 
годы по расходу взвешенных частиц, по мутности и уровню воды 

на пойме у г. Салехарда (материалы гидрометеостанции, табл. 1) · 
показывает, что между ними имеется тесная связь. При этом 
замечено, что максимум расхода взвешенных частиц смещен 

на летние месяцы. Средняя мутность воды в течение года ко
леблется от 7,9 г/м 3 в мае до 111,0 г/м 3 в середине июня и па
дает до 16,2г/м 3 в середине сентября (см. табл. 1, 1955г.). 

Гранулометрический состав взвешенных частиц в воде р. Оби 
у г. Салехарда показывает, что в ней значительна доля физи
ческой глины по сравнению с песком. Причем количество пер
вой к осени значительно увеличивается за счет уменьшения 
доли второго. Наличие гравия и камней не отмечено (табл. 2). 
Увеличение количества физической глины практически совпа
дает с вхождением паводковых вод в русло реки и началом наи

более интенсивной боковой эрозии берегов. 
Характер современных аллювиальных отложений в пойме 

нижнего течения р. Оби определяется чрезвычайно далеким рас
положением их от зон активной эрозии на водосборной пло
щади, сравнительно небольшой скоростью течения воды (осо
бенно после опорожнения поймы) и продолжительностью 
паводка. Первые два обстоятельства обусловливают относитель
ную осветленность вод и мелкозсмистость взвешенных наносов, 

а третье увеличивает долю наилка [148]. 
Как утверждает М. К. Барышников [ 19], основная масса ма

териала, поступающего в обские воды во время половодья, полу
чена при размыве берегов. Сопоставляя количество взвешенных 
частиц в полой воде Оби с данными А. П. Шеиникава [164] по 
р. Во.1ге, М. К. Барышников [18] делает вывод, что обские воды 
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Таблица f 

Расход взвешенных частиц и воды р. Оби у r. Салехарда выборочно по годам 
и месяцам (по данным Салехардской rидрометеостанции) 

1 
Дата 1 Уровень воды\ Расход nзве- 1 Расход воды. 1 Средняя мут· 

Год измерения на нуле гидра- 111енных м'/с ность веды. 
поста. см частиц, кгjс г;мз 

1945 06.05 158 44 3500 3,9 
17.05 403 1380 19200 71,9 
26.06 481 1120 31300 35,8 
24.07 434 1460 28100 52,0 
11.08 334 679 20600 33,0 
30.09 22 13 2560 5,4 

1947 09.05 350 389 1800 22,1 
29.05 571 1540 39300 39,2 
09.06 528 1660 36800 45,1 . 
20.06 503 1590 36600 40,7 
23.11 64 41 5320 7,8 

1950 09.05 240 278 10600 26,2 
24.05 482 1610 20900 77,0 
1.1.06 432 1890 29300 64,5 
11.11 381 1300 25400 51,3 

1955 04.05 172 60 7530 7,9 
08.06 438 2640 28100 94,0 
17.06 408 3120 28200 111,0 
30.07 213 531 14600 36,4 
26.08 87 233 10100 23,1 
10.09 69 159 9820 16,2 

1958 04.05 128 34 5930 5,7 
21.05 302 210 13300 16,0 
21.06 524 2400 33600 71,0 
22.07 429 2100 31300 67,0 
18.08 420 980 29000 34,0 
29.09 187 270 14800 25,0 
13.10 180 250 14200 18,0 

1960 21.05 302 210 13300 16,0 
24.06 128 34 5930 5,7 
21.06 467 2500 34100 73,0 
22.07 428 2100 31300 67,0 
18.08 420 980 29000 34,0 
29.09 187 370 14800 25,0 
13.10 180 250 14200 18,0 

1970 19.05 241 170 9920 17,0 
30.05 370 580 16600 35,0 
17.06 547 2000 37400 53,0 
23.07 520 1700 37600 45,0 
22.09 168 250 13900 18,0 
02.10 142 72 12600 5,7 

1975 07.05 212 87 10100 8,6 
30.05 534 2600 30700 85,0 
09.06 498 2800 31100 90,0 
02.07 471 1800 31300 58,0 
20.08 443 1500 33200 45,0 
15.09 216 420 16600 25,0 



Таблица 2 

Гранулометрический состав водных взвесей р. Оби у r. Салехарда, % 

Время отбора nробы 

Май 
Июнь 
Сентябрь 

0,25 

17,1 
14,2 
2,1 

Размер частиц, мм 

0.25-0.05 

9,5 
27,2 

5,1 

0,·05-0,01 

18,8 
17,4 
19,6 

<0.01 

64,6 
41,2 
73,3 

Таблица 3 
Толщина ежегодных аллювиальных отложений 

Участок поймы; геоморфо
логический элемент 

Высокая пойма; прирус
ловой вал у Р- Ма
лой Оби в 5 м от бе
рега 

Средняя пойма; осочник 
в 100 м от берега 
протоки Рынгим 

Средняя пойма; осочник 
в 600 м от берега 
протоки Рынгим 

Низкая пойма; дно сора 
в 1000 м от берега 
протоки Рынгим 

1 
1985 Г. 

Мощность от- Режим подложений. мм /топления, дни 
Ветоши 
100±10 
Наилка 
10±2 

5±2 

2±1 

0,5 

До 15 

90 

90 

110 

1986 Г. 

Мощность от-1 Режим под
ложений, мм топления, дни 

Ветоши 
150±50 
Наилка 
12±4 

6±3 

3±1 

0,5 

До 15 

92 

94 

112 

Таблица 4 
Агрохимические показатели аллювия 

~ 
"' Q. 

"' о 
~ 

!а 

2а 

Место отбора 
пробы 

Дно сора 

Приматери~ 
ковый тип 
пойменного 
массива 

Останцево
гривистый, 
проточно-со

роный тип 

пойменного 
массива 

с. % 

z :r: 
Q. 

Поглощенные 
основания, 

МГ·ЭКВ/ 100 Г 
почвы 

Подвижные 
формы. 
МГ/100 Г 
почвы 

36 16,18 0,887,0 14,0 28,815,844,6 76 2,554,95851 

27 10,42 0,606,8 9,8 29,318,848,183 3,765,33998 



в районе г. Салехарда в 10 раз светлее (количество взвешенных 
частиц 0,05 и 0,57 г/л соответственно для Оби и Волги). 

Известно [18, 19, 30, 162, 172], что по мере удаления от рус
ла реки в глубь пойменных массивов количество откладывае
мого наилка быстро падает, но при этом растет его относитель
ная доля в аллювии. Причем, по Н. Б. Барышникову [20], рус
ловая фация аллювия (песок) уступает место пойменной, которая 
в отличие от первой не образует грив и валов, ее роль сво
дится к нивелировке поверхности поймы (часто изначально гри
вистой). В условиях водных потоков, когда близки к равновес
ному состоянию отношения их кинетической энергии к характеру 
взвешенных частиц, такая нивелировка в низовьях крупных рек 

ведет к формированию огромных аллювиальных равнин, сложен
ных пойменной и обвалованных снаружи русловой фациями. 
Таковы многие пойменные массивы нижнего течения р. Оби. 

Толщина слоя наилка зависит от концентрации этих наносов 
в водных потоках и скорости течения пойменного потока, от глу
бин и продолжительности затопления, а также расстояния от 
места их поступления на пойму до мест отложения [20]. Она изме
няется от долей миллиметров до десятков сантиметров по по
перечнику пойменных массивов. Анализ наших данных по наблю
дению за режимом аллювиальности (табл. 3) показывает, что 
по мере удаления от берега толщина наилка в илаулавливате
лях падает достаточно быстро (на удаJ1ении 500 м почти в 
10 раз). Практически такие же данные получены М. К. Барыш
никовым [19] на пойме Нижней Оби. 

И. Б. Петровым [114] замечено, что количественные разли
чия отложений аллювия наблюдаются не только по поперечнику 
пойменных массивов, но и в пределах продольного сечения мас
сива в зависимости от его положения по отношению к течению 

потока воды в русле. По нашим наблюдениям, это явление наи
более выражено только для пойменных массивов- симметрич
ных островов в основном русле, с понижениями в центре, от

крытыми в ухвость2. 

При паводковых разливах велика роль и пойменной расти
тельности, которая как бы нивелирует внутри пойменных мас
сивов кинетическую энергию водного потока. Основная масса 
органогенного материала (ветоши, очеса, опада и т. п.) оседает 
среди парковых ивняков по прирусловым гривам, образуя ме
стами рыхлую толщу до 10- 15 см (см. табл. 3). Это, как пра
ВИJlО, присуще тем участкам поймы, где имеется древсено-ку
старниковая растительность, и совершенно не выражено на гро

мадных просторах лугов низкой и средней поймы с травянистой 
растителыrостью. Но в этой части можно выделить небольшую 
ВОсlнобойную полосу вдоль грани соровых понижений, где на
б,lюдается скопление органогенного материала. Такое отложе
ние происходит за счет волнанагонных явлений на поверхности 

воды, когда собирается плавучий органогенный материал почти 

30 



со всей огромной поверхности сора на подветренную сторону_ 
Что касается химического состава ежегодно откладываемо
го аллювия, то исследования наилка со дна соров приматери

кового и останцево-гривистого проточно-сорового типов поймен
ных массивов показывают, что рН водный- нейтральный, а 
сумма логлощенных оснований довольно большая и достигает 

44-48 м г· экв/1 00 г почвы. В составе по г лощенных оснований 
преобладает кальций. Содержание общего углерода также зна
чительное, оно превышает 10 %. Содержание подвижных форм 
фосфора небольшое и варьирует в пределах 2-4 %. К отличи
тельным особенностям наилка с соровых понижений следует 
отнести большое содержание подвижных форм калия и железа 
(соответственно 55-65 и 4000-5850 мг/100 г почвы). Высо
кие значения подвижных форм калия и фосфора фиксируются 
на дне сора приматерикового типа пойменного массива (табл. 4). 

Валовой химический состав образцов наилка по сравнению 
с подстилающим аллювием с глубины 100-200 см обнаружи
вает весьма значительное накопление марганца, фосфора, маг
ния, кальция и более низкие значения кремния, алюминия, ти
тана, калия и натрия. Следует также отметить большое содер
жание валового железа в наилке по сравнению с подстилаю

щим аллювием (табл. 5). 
Как уже отмечалось, грунтовые воды в почвагрунтах поймы 

нижнего течения р. Оби в продолжение всего теплого периода 
года не имеют свободного стока и очень слабо дренируются рус
лами рек и проток. Во время паводка наземные воды на пойме 
смыкаются и создают единую воданасыщенную толщу в почва

грунтах. В послепаводковый период грунтовые воды постоянно 

испытывают подпор и питание водотоками речной сети [ 112]. 
При этом подпорные явления поддерживают высокий уровень 
грунтовых вод и обводиениость почв. Следовательно, паводко
вые и почвенио-грунтовые воды представляют собой единую 
гидрохимическую систему и являются постоянно действующими 
факторами почвообразования на пойменных ландшафтах. Они 
обогащают почваобразующий аллювий не только минеральны
ми солями, но и органическим веществом. 

Речные воды на большей части Западно-Сибирской равнины 
в пределах лесной зоны очень слабо минерализованы, в межен
ный период минерализация составляет около 200 мг/л [84]. 
М. П. Смирнов [149] отмечает еще более низкие значения ми
нерализации речных вод Западной Сибири (59,5- 79,0 мг/л). 
В зимний период минерализация речных вод возрастает до 
141,2 мгjл [149]. По составу растворенных веществ речные воды 
исследуемого региона, как и других хорошо увлажненных райо
нов, относятся к гидракарбонатному классу. 

Воды рек таежной зоны и тундры с заболоченными водосбо
рами окрашены в желтый или коричневый цвет, что обуслов
лено большим количеством растворенных и коллоидных орга-
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Таблица 5 

Валовой химический состав аллювия 

sю, 

1 
AI,O,. 1 Fe 20 3 1 СаО 1 MgO 1· SO, 1 Ti0 3 1 Р20 5 1 I<,O 1 Na,O 

1 
М пО 

.N'<.! 
Место отбора пробы 

П. n. n . 
образца % 

% на сухую навеску 

Дно сора 

Прю1атериковый 
тип пойменного 

массива 

!а свежсотложенный 
аллювий (0-
1 см) 35,6 39,88 8,16 8,96 1 ,35 1 • 51 0,09 0,53 0,54 1 • 41 0,93 1 ,13 

lп подстилающий 
аллювий (100-
200 см) 3,4 73,27 11 ,89 4,29 1 '19 1 ,02 0,09 0,83 0,10 2,22 1 ,60 0,10 
Останцево-гриви-
стый проточно-

соравый тип пой-
мениого массива 

свежС'от ложенный 
аллювий (0-

2а 1 см) 26,5 47,51 10,07 7,77 1 ,66 1,48 0,09 0,66 0,57 1,56 0,97 1,03 
подстилающий 

аллювий (100-
2п 200 см) 3,4 73,17 12,22 4,59 1 • 19 1,25 0,09 0,85 О,П 2,01 1,62 0,08 



нических веществ. Большая часть растворенного в воде кисло
рода расходуется на окисление как органических веществ, так 

и закисных форм железа, марганца и других элементов. Хими
ческий состав вод, степень их минерализации в течение периода 

открытой воды подвержены большим колебаниям. Наимень
шая минерализация за счет большей растворениости и малого 
грунтового стока наблюдается в период осение-летнего поло
водья (табл. 6), что согласуется с данными О. А. Алекина [2]. 
Замечено [84], что вниз по течению больших рек Западной Си
бири увеличивается содержание в воде железа, нитратов, нитри

тов и повышается окисляемость. 

Величина цветности и окисляемости вод рек Западной Сиби
ри довольно сильно варьирует соответственно в пределах 44--
101 о и 8,1-- 15,6 мг/л. Цветность максимальна при весеннем 
половодье (101 °) и минимальна в летнюю межень (44°). Оки
сляемость уменьшается зимой и увеличивается во время летне
осенних паводков (табл. 7). О. А. Алекин, Н. П. Моричева [3] 
отмечают, что присутствие Са (НСОз)2 сильно ускоряет процесс 
уменьшения цветности воды. Но ввиду малого содержания ио
нов карбонатов кальция в речной воде Нижней Оби (см. табл. 6), 
здесь вряд ли следует ожидать существенное изменение цвет

ности. Уменьшение цветности воды многих крупных рек к устью, 
очевидно, МОЖf!О объяснить разбавляющим действием притоков. 
В условиях нижнего течения Малой Оби особенно велика роль 
разбавления цветности воды левых (уральских) притоков, кото
рые имеют меньшую цветность. Почти все притоки Большой Оби 
имеют преимущественно болотное питание. При этом ее воды 
получают большее количество органического вещества. За счет 
значительного содержания в водах нижнего течения· Оби R2Оз, 
в особенности железа, происходят коагуляция и выпадение ор
ганических веществ. По-видимому, все-таки основная масса ок
рашенных веществ, мало трансформируясь за сравнительно 
короткое время пребывания в реке, выносится в море [3] . 

А. В. Мальцев [99], проанализировав вынос органического ве
щества р. Обью у г. Салехарда за период 1936-- 1975 гг., заклю
чил, что в среднем за год его концентрация варьирует от 8,8 до 
10,9 мг/л, а сток реки составляет от 7,372 до 8,552 · 10 3 т. 

Е. В. Посохов [130] для классификации химического состава 
воды р. Оби в районе г. Салехарда приводит такую обобщаю-

НСОз 60-83 (S04 6-20) (Cl 10-23) 
щую формулу: Mo,l-o,zca 50-60 (Mg 20-24) (Na 4-3) 
Исходя из нее воды р. Оби в пределах исследуемого региона 
следует отнести к гидрокарбонатно-кальциево-магниевым. Если 
сравнить эту формулу с формулой химического состава воды 
ср~днего течения р. Оби у г. Новосибирска 

НС03 80-84 (S04 12-20) (Cl 13-14) 

Mo,l-0,2Ca 63-70 (Mg 17-20) (Na 8-15) ' 
то можно сделать вывод, что в нижнем течении происходит обо-
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Таблица 6 

Химический состав воды р. Оби у г. Салехарда (по данным Салехардской
гидрометеостанции), мг(л 

Дата Na++ 
Окис-

Са•+ Мg•+ нсоз 
2-- Общее ляе-

Si•+ отбора so4 ct- рН со, к:+ железо масть. 
nробы МГ 0/Л 

1970 г. 
19.05 27,4 7,3 27,2 95,2 13,3 25,4. 1,32 3,04 7,0 33,4 11 ,8 
17.06 13,8 3,6 5,8 43,9 12,5 8,6 0,28 7,08 7,0 2,2 6,8 
23.09 19,6 4,1 12,0 81 ,1 14,5 6,2 0,39 8,40 7,2 .5,7 5,0 

1980 г. 
05.05 22,0 11 '4 25,5 116,5 25,5 2,8 2,10 1 ,00 6,8 68,9 -
30.06 11 '6 3,0 10,0 35,4 10,0 2,9 0,60 7,90 7,0 7,0 -

1985 г. 
30.04 32,1 8,6 21,5 181,0 4,8 4,0 1,00 1,72 7,6 65,1 -
10.06 13,6 3,4 6,8 67' 1 3,4 2,0 0,30 4,00 7,6 15,8 -
02.09 14,4 4,6 1 ,2 59,2 3,9 3,5 -- 5,40 7,0 7,0 -

Таблица 7 

Средние сезонные и годовые многолетние величины некоторых параметров 
речных вод северной тайги Западно-Сибирской равнины Обского бассейна (149) 

Окисляемость, Отноше-
мг 0/л ние пер-

Минера- Цвет-
манганат-

перманга- /бихромат-
НОЙ ОКИС· 

Гидрологический сезон лизация, рН несть, 
ляемости 

мгfл град к бихро-
натная 

1 
ная матной, 

% 

Весеннее половодье . 59,5 6,5 101 15,3 28,6 53 
Летняя межень 79,0 6,7 44 8' 1 16,1 49 
Летне-осенние паводки 63,7 6,7 88 15,7 34,9 45 
Зимняя межень 141 ,2 6,6 5J 7,6 17,4 44 
Средние годовые 70,2 6,6 83 14,0 28,8 48 

К:оэффициент цвет- Отноше-
ности по окисляе- Валовое Легкоокис- ние орга-

мости органиче- ляемые opra- нического· 

Гидрологический сезон с кое нические вещества 

вещество, вещества, к мине-

перманга-jбихромат- мгjл мгjл ральному, 

натной ной % 

Весеннее половодье . 6,5 3,6 30,7 16,3 52 
Летняя межень 5,4 2,7 16,2 7,9 21 
Летне-осенние паводки 5,5 2,6 31,3 14' 1 49 
Зимняя межень 6,5 2,9 15,2 6,7 11 
Средние годовые 5,9 2,8 28,0 13,4 40 



rащение ее магнием и хлором при поиижении доли кальция, 

натрия и сульфат-ионов. 
По мнению В. А. Ковды [87], чем крупнее река, больше ее 

водный, твердый и химический стоки и чем сильнее выражены 
аккумулятивные процессы на пойме, тем больше роль в почво
образовании гидрологических условий, создаваемых водным по
током реки, и меньше влияние общей зональной биогеографи
ческой обстановки. На обширных пространствах поймы Нижней 
Оби сверхдлительный поемный режим и гидрогеиная аккуму
ляция осадков создают условия почвообразования, резко отлича
ющиеся от таковых на плакорах и прилегающих надпойменных 

террасах. При этом по всей пойме господствуют гидраморфные 
условия почвообразования. Если на дне соровых депрессий поч
·вообразовательные процессы проходят в субаквальных условиях, 
то на остальной части пойменных массивов- при непосредст
венном влиянии паводковых и грунтовых вод (на низкой и сред
ней пойме) или их капиллярной каймы (на высокой пойме). 
Гидрогенное осадканакопление значительно обогащает поймен
ные почвы органическим веществом и минеральными солями. 

2.4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Впервые детальные геоботанические описания обских лугов 
были даны М. К. Барышниковым [ 18]. Им выделены около 13 
основных типов лугов, отмечена флористическая бедность лу
говых фитоценозов, изучена кормовая ценность некоторых видов 
(вейника Лангсдорфа, осоки водяной) и оценена урожайность 
пойменных лугов, намечены пути вовлечения их в хозяйствен
ное пользование. 

В более поздней работе М. К. Барышников [ 19], обобщив 
материалы экспедиционных работ 1934- 1947 гг., подробно опи
сывает видовой состав растительности лугов нижнего течения 
Оби, отмечает своеобразие режимов поемности и аллювиаль
ности, вызванное спецификой гидрологических процессов ниж
него течения реки, приводит некоторые данные по химическому 

сос:гаву растений, оценивает их кормовые свойства. Впервые 
исследователь подразделяет пойму нижнего течения Оби на три 
высотных яруса: высокого, среднего и низкого уровней. 

Нижие-Обская экспедиция географического факультета МГУ, 
проведя выборочную инвентаризацию пойменных лугов нижнего 
течения Оби (в основном в пределах Ханты-Мансийского авто
номного округа), не только уточнила площади пойменных лу
гов и их флористический состав, но и составила геоботаниче
скую карту М 1 : 100000 [88]. 

В последние десятилетия в ряде исследований [110, 115-
122, 138- 140, 142] описан растительный покров не только пой
мы Оби, но и ее притоков. Среди биогеоценологических работ 
по Обской пойме следует отметить монографию А. А. Максимова 

35 



[98], в которой отмечается зональный характер биоценозов Об
ской поймы, их специфичность, отличная от плакоров. 

В 1985 г. опубликована монография «Растительный покров 
Западно-Сибирской равнины» [79], материалы которой исполь
зованы в составленной этими авторами карте «Растительность 

Западно-Сибирской равнины» М 1 : 1500000. В монографии обоб
щены результаты многолетних исследований, новейшие лите
ратурные данные и материалы картографии. Подробно дан ти
пологический обзор подразделений растительности поймы Оби, 
освещены вопросы флористического состава, зональной и про
винциальной дифференциации растительности, закономерности 
распространения по экологическим пойменным уровням. 

В более поздних работах [144- 147] на основе изучения 
растительности Обской поймы, а именно- севератаежного ее 
отрезка, даны подробные сведения о классификации этих лугов, 
урожайности как по отдельным видам растительности, так и 
по сообществам. Приведены данные о сукцессиях луговой рас
тительности, запасах надземной и подземной фитомассы. Тако
вы краткие итоги изучения растительного покрова поймы ниж
него течения Оби в ее севератаежном отрезке. 

Специфическая черта природы поймы этого участка ОбИ в 
полной мере проявляется в растительном покрове. Это связано 
главным образом со сверхдлительными весение-летними поло
водьями, огромными размерами самой поймы и выровненностью 
ее рельефа. Своеобразие растительного покрова заключается 
в формировании в пойме громадных массивов естественных за
ливных лугов с ограниченным распространением древесна-ку

старниковой растительности, которая обычно приурочена к 
прирусловым валам и к останцам древних надпойменных 
террас. 

Пойменная лесная растительность по составу б.1Изка к севе
ратаежным типам лиственничных, еловых, березовых и кедро
вых лесов, т. е. проявляются фитоценотические связи многи-х 
растительных сообществ водоразделов и надпойменных террас. 
И. С. Ильина [78] усиление таких фитоценотических связей в 
лесах поймы высокого уровня относит к заключительной стадии 
развития растительного покрова поймы и выхода ее из-под не
посредственного влияния поемности и аллювиальности. Дейст
вительно, по нашим наблюдениям, на таких участках поймен
ных лесов формируются растительные сообщества с обильным 
участием типичных зональных видов, которые, как правило, 

плохо переносят длительное подтопление паводковыми водами. 

По данным М. К. Барышникова [18, 19], И. С. Ильиной [78], 
И. С. Ильиной с соавторами [79], леса очень редко встречаются 
по пойме нижнего течения р. Оби и в основном представлены 
древесна-кустарниковой растительностью. Это ивняки кустар
никовые и парковые. Если первые покрывают мо.ТJодые острова 
и прибрежные полосы со слаборазвитым почвенным покровом, 
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то последние характерны для прирусловых грив, где вместе с 

травянистыми видами образуют вейникавые и канареечникавые 
ивняки. Закуетареннасть ивняками лугов на прирусловых гри
вах может достигать 30-50%. В глубине пойменных массивов 
на прирусловых гривах или других положительных элементах 

мезорельефа поймы, тяготеющих по высотным отметкам к вы
сокой пойме, развиваются ивово-березовые, березовые, местами 
смешанные травянистые :Леса. В травяном ярусе встречаются 
княженика и голубика. 

Хвойные леса произрастают только на останцах надпоймен
ных террас и имеют все свойства устойчивых лесных сообществ 
водораздельного типа [79]. Как правило, под этими лесами раз
виваются зональные криогенные почвы. Сезонноталый слой не 
превышает 40- 60 см. Под пологом леса хорошо развита мо
рошково-моховая подстилка с участием черники и брусники. 
Широко распространены багульник и вереск. Сомкнутость крон 
от 0,1 до 0,3. По высотным отметкам данные местообитания при
надлежат уже к надпойменным территориям и практически не 
заливаются паводковыми водами. 

Луговая растительность поймы нижнего течения р. Оби наи
более полно на исследуемых нами участках описана И. М. Скул
киным [147]. Положив в основу классификации пойменных 
лугов принципы А. П. Шеиникава [165], он выделяет три класса 
формаций, девять групп формаций, 14 собственно формаций и 
35 ассоциаций, которые включают 66 родов и 120 видов сосуди
стых растений. Дальнейшее описание растительного покрова 
лугов нами проведено в соответствии с этой классификацией. 

Лисохвостоная формация. В исследуемом регионе встречает
ся чрезвычайно редко и в основном тяготеет к высоким прирус
ловым поймам высокого уровня у берегов основных водотоков, 
сложенных слоистым аллювием .1егкого гранулометрического 

состава. Под лугами данной формации развиваются аллювиаль
ные дерново-глубокоглееватые или поверхностно-оглеенные слои
стые почвы. Формация в основном представлена разнотравными 
лисахвостовыми ассоциациями, проективное покрытие которых 

достигает 100% при высоте травостоя до 100 см и НБМ- 579, 
ветоши- 180 rjм2 • Данные луга подвергаются интенсивному 
хозяйственному использованию в виде выпасов и сенокосных 

угодий. 
Вейниконая формация. Наиболее типичные луга высокой и 

частично средней поймы. Приурочены к прирусловым гривам, 
а также к склонам первых надпойменных террас. Эти луга за.lи
ваются не более чем на 30-40 дней. Практически не выносят 
недостатка влаги в корнеобитаемом слое и поэтому редко засе
ляют места, сложенные слоистым аллювием легкого грануло

метрического состава. Под этими лугами развиваются в основ
ном аллювиальные дерново-глееватые и дерново-глубокоглеева
тые почвы. Формация в основном представлена собственно моно-
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доминантными вейниковыми, мятликово-вейниковыми, разно
травно-вейниковыми и канареечно-вейниковыми ассоциациями. 
Как правило, доля участия других видов колеблется от 5 до 
35 % от общего запаса НБМ. Проективное покрытие достигает 
100 % при высоте травостоя до 150 см. Запас НБМ достигает 
420, ветоши - 620 г/м2. Всего в травостое видовой состав может 
достигать 20 единиц. Луга используются как самые лучшие 
сенокосные угодья. Плохо переносят выпас скота. 

Канареечниковая формация. Занимает небольшие переход
ные участки средней поймы между вейниковыми и осоковыми 
формациями и приурочена к склонам прирусловых грив, обра
щенных к центру пойменных массивов. Под лугами данной фор
мации развиваются аллювиальные дерново-г лееватые и редко

глеевые почвы на тяжелом по гранулометрическому составу 

аллювии. Уровень грунтовых вод редко опускается ниже 
100-150 см. Растительность здесь практически никогда не испы
тывает· дефицита влаги и заливается полыми водами на 
40-50 дней. Среди ассоциаций наиболее часты осоково- и вей
никово-канареечниковые. Монодоминантные ассоциации встре
чаются достаточно редко и занимают очень· незначительную 

площадь. Проективное покрытие достигает 100% при высоте 
травостоя до 180 см. Запас НБМ- 450, ветоши- 250 г/м 2 • 
В травостое принимают участие не более 12-15 видов, хотя в 
этих формациях встречаются до 40 видов сосудистых растений. 
Используются ограниченно как сенокосные. 

Птармиковая формация. Занимает небольшие узкие полоски 
невысоких грив внутри пойменных массивов. Паводковыми вода· 
ми заливается ежегодно примерно на 40 дней. Почвы аллюви
альные дерново-г леевые на аллювии тяжелого гранулометриче

ского состава. Грунтовые воды ниже 100 см не опускаются. 
Характерна осоково-птармиковая ассоциация с проективным 
покрытием, достигающим 90% при высоте травостоя до 100 см. 
В травостое не более 14-16 видов. Запас НБМ- 380, ветоши-
320 г/м 2 • Весьма ограниченно используется как сенокосные 
угодья. 

Осоковая формация. Луга ее занимают основную часть пло
щади поймы (не менее 50 % в любом пойменном массиве). Для 
основной территории севератаежного отрезка поймы Оби харак
т~рна водноосоковая формация лугов, и лишь в южной части 
ее замещает осоковая формация из осоки острой. Луга послед
ней почти полностью закочкарены. Кочки достигают высоты 
50 см при проективном покрытии 60-80 %. Высота травяного 
покрова 180-200 см (включая кочки). Строение травостоя одно
образное, простое. Видовая насыщенность не более пяти
восьми видов. Характерна монодоминантность, участие других 
видов растений весьма незначительно. Продуктивность дости
гае~ в среднем 350 г/м 2 , хотя в зависимости от местообитания 
подвержена большим колебаниям- от 200 до 1000 г/м2 . Луга 
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осоковой формации приурочены к нижней части средней поймы 
и верхним участкам нижней поймы. Паводковыми водами зали
вается ежегодно на 70-80 дней. Под этими лугами формируют
ся аллювиальные дерново-г леевые, аллювиальные болотные 

торфянисто-иловатые почвы. Грунтовые воды всегда в пределах 
100 см. Почвы развиваются на тяжелом по гранулометрическо
му составу аллювии. В хозяйственной деятельности практически 
не используются (даже ограниченно в виде сенокосов) из-за 
высокой закочкаренности и переувлажненности почвогрунтов. 

Арктофиловая формация. Занимает дно соров с аллювиаль
ными болотными иловато-глеевыми почвами. Паводковые воды 
заливают их на 100 дней и более, грунтовые ниже 50 см не 
опускаются. Длина побегов достигает 250 см при проективном 
покрытии 20-30 % (плотность травостоя изреженная). Запас 
НБМ колеблется от 50 до 200 г/м2 , ветошь практически отсут
ствует. Для формации арктофиловых лугов наиболее характер
ны монодоминантные арктофиловые ассоциации и полевицево
арктофиловые. Луга этой формации в сельскохозяйственное 
использование не вовлечены. 

Бекманиеван формация. Ее сообщества занимают эiштопы. 
сходные с арктофиловыми. Характерна полевицево-бекманиевая 
ассоциация. Поскольку бекмания чистых сообществ не обра
зует, в ней всегда присутствует в большом количестве полевица. 
Проективное покрытие достигает 50-60% при запасе НБМ 
100-200 г/м2• Ветошь отсутствует. Данные луга в сельском 
хозяйстве не используются. 

Ситняrовая формация. Луга не получили столь широкого 
распространения, как предыдущие. Они встречаются на границе 
перехода осачииков в соры или в понижениях в осочниках. Под 
ними формируются аллювиальные болотные иловато-глеевые 
почвы. Паводковые воды на поверхности этих лугов держатся 
более 100 дней. Проективное покрытие низкое, едва достигает 
40 %. Запасы НБМ-100-140 г/м2 , ветошь не образуется. 
В сельском хозяйстве не используются. 

Хвощовая формация. Представлена чистой хвощовой ассо
циацией на дне мелких недеятельных зарастающих проток и 
вытянутых понижений ниже по течению от пос. Мужи. Выше 
по течению для хвощовых формаций характерны полевицево
хвощовая ассоциация с участием бекмании и арктофилы на дне 
соровых депрессий. Почвы аллювиалы:ые болотные иловато
глеевые. Проективное покрытие достигает 80-90% при запасе 
НБМ 180-280 г/м2 . В сельском хозяйстве луга этой формации 
не используются. 

Мятликоная формация. Чистых сообществ не образует и 
является составной частью травостоя лугов высокого уровня 

и переходных участков поймы к надпойменным террасам. Эти 
местообитания сложены аллювием облегченного гранулометри
ческого состава. Они заливаются паводковыми водами нееже-
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годно и ненадолго (до 25 дней). Почвы под этими формациями, 
рано освобождаясь от паводковых вод, быстро и хорошо прогре
ваются. Зеркало уровня грунтовых вод в меженный период 
опускается ниже 200 см. Поэтому растения данных местообита
ний в годы с коротким паводком в конце вегетационного перио
да могут испытывать недостаток влаги. В разнотравно-мятли
'ковых ассоциациях проективное покрытие достигает 80-90 % 
при высоте травостоя до 100 см. В травостое отмечается не более 
10-12 видов. Запас НБМ- 325, ветоши- 125 г/м2 • Под этими 
лугами обычно формируются аллювиальные дерново-г лубоко
г лееватые почвы. В сельоком хозяйстве интенсивно используют
ся под пастбища. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что растительность 
поймы Нижней Оби необычайно хорошо Приспособлена к суще
ствованию в условиях высокоширотных долгопоемных ландшаф
тов. Видовой состав и распределение растительных сообществ 
по мезорельефу поймы, запасы фитамассы обусловлены уров
нем и продолжительностью паводка. С уменьшением влияния 
факторов поемности и аллювиальности (по мере выхода на 
внепойменные экотопы) растительность приобретает зональный 
облик. Различия в биопродуктинности по растительным сообще
ствам в совокупности' с особенностями экатопа в конечном итоге 
создают довольно пестрые условия для пойменного почвообра
зования. Если высокая биопродуктивность злаковых ценазов 
высокой поймы способствует развитию дернового почвообразо
вательного процесса, то низкая продуктивность сороных сооб
ществ низкой поймы даже в условиях выраженного болотного 
почвообразовательного процесса не может обеспечить какого
либо заметного торфонакопления. В последнем случае обычно 
формируются аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы. 
Несмотря на относительно повышенную биопродуктивность осо
ковых формаций верхней половины низкой и нижней половины 
средней поймы и из-за довольно интенсивного сноса мертвого 
растительного материала ежегодными паводковыми водами, 

здесь так же, как и в сорах, торфанакопления нет или оно 
выражено слабо. Имеющиеся частичные накопления мертвого 
органического материала в сочетании с хорошо выраженной 
биопродуктивностью корневой системы осок в гидраморфных 
условиях создают возможность взаимного существования дер

нового и болотного почвообразовательных процессов. При этом 
в зависимости от доминирования одного из них формируются 
а<1<1ювиальные дерново-г леевые или аJ1лювиальные болотные ило
вато-торфянистые почвы. 



Глава 3 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИй 

Полевые почвенные, ботанические и гидрологические иссле
дования проводили на севератаежном отрезке поймы нижнего 
течения р. Оби между 65° и 66° с. ш. При этом использованы 
методы детального маршрутного обследования и стационарные 
наблюдения. 

Для более детального изучения рельефа местности, законо
мерностей распространения почв и растительности по высотным 
уровням поймы, наблюдения за динамикой паводковых и грун
товых вод были заложены два топаэкологических профиля. Пер
вый пересекает пойму у пос. Шурышкары, а второй- у пос. Но
вый Киеват (на 100 км выше по течению реки от первого про
филя; см. рис. 1). 3 а кладку топаэкологических профилей орга
низовывали таким образом, чтобы пересечь пойму в наиболее 
типичном участке, охватывая при этом все имеющиеся типы 

пойменных массивов и их высотные амплитуды. Топаэкологиче
ские профили расположены перпендикулярно к ориентации 
долины реки и имеют общую протяженность 50 км. 

На топаэкологических профилях провед~на детальная гео
дезическая высотная и плановая съемка. Нивелирные ходы на 
местности привязывали к постоянным знакам государственной 
геодезической сети. Высотные отметки элементов мезорельефа 
поймы на топаэкологических профилях даны относительно уров
ня многолетней межени за 40 лет (1947-1988) в период откры
той. воды без ледостава. 

Своеобразие характера сочетаний природных компонентов и 
выявленные закономерности их распространения, взятые в осно

ву разделения пойменной· территории на типы массивов, позво
лили вычленить ключевые участки на топаэкологических про

филях. На этих участках на каждом элементе мезорельефа 
поймы описана растительность и заложены почвенные разрезы, 

зафиксированы уровни залегания грунтовых вод и сезонной 
мерзлоты в толще аллювия с их высотной привязкой к реперам 
нивелирных ходов. Уровни грунтовых вод замеряли сразу же 
после освобождения от паводковых вод и в меженный период. 
Замеры глубины залегания сезонномерзлых толщ аллювия про

изводили ручным «буром геолога» до глубины 500 см в те же 
сроки, что и замеры грунтовых вод. 
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В ходе полевых исследований зиложены и описаны с отбо
ром проб для лабораторных аналнзов около 100 разрезов и 
скважин. Кроме того, для уточнения границ почвенных конту
ров производи.1и прикопки. В 50 основных разрезах отобрано 
440 образцов почв. На торфяных почвах зондирование мощно
сп! торфа осуществляли «буром геолога» с интервалом 100 м 
между скважинами. Образцы торфа отбирали «буром Гиллера» 
и упаковывали в полцэтиленовые мешочки для последующих 

лабораторных анализов. Описание растительности в поле про
водили по общепринятой методике на пробных площадях по 
100 1\1 2 вблизи почвенных разрезов. 

·При IICCJieдonaнии режимов поемнести и аллювиальности, 
кроме собственных материалов стационарных наблюдений, 
испо.1ьзов·али данные уравенного режима, содержания в воде 

взвешенных частиц и химического состава воды по гидропоетам 

у пос. Мужи и г. Салехарда как наиболее близко расположен
ных к топаэкологическим профилям. Исходя из морфологиче
ской однородности поймы на профилях и в створе Мужинекого 
гидрапоста на пойме, данные по уравенному режиму воды 
использовали по последнему. Заметим, что створ Мужинекого 
гидрапоста находится на пойме исследуемого участка между 
топаэкологическими профилями. При этом проанализированы 
материалы по обоим гидропоетам за сорокалетний период 
(1947-1987 гг.). 

Стационарные наблюдения за режимом поемнести были орга
низованы как ежедневные (в одно и то же время суток) заме
ры воды в протоках, в соре и в русле самой реки (Малая Обь) 
и проводились в течение трех лет ( 1985-1987). При этом отме
чали даты выхода воды и ее спада на том или ином элементе 

мезорельефа поймы на топаэкологических профилях. Расчеты 
номограмм зависимости длительности затопления от высотных 

отметок местности при различной обеспеченности максималь
ного уровня весеннего половодья за период с 1947 по 1987 г. 
по топаэкологическим профилям выполнены, согласно «Мето
дическим указаниям ... » [101]. СреднемноголетнИй уровень меже
ни за этот период использован как наименьшая высотная отмет

ка низкой поймы, а зафиксированный абсолютный максималь
ный уровень паводковых вод принят за наибольшую высотную 
отметку пойм.ь1- верхняя ее граница. 

В основу наблюдений за ре)н:имом аллювиальности положе
ны экологические различия горизонтальных зон на пойме, кото
рые определяются неравномерностью количественного и каче

ственного распределения аллювия по поверхности поймы. Наблю
дения проводили на съемных площадках илаулавливателями 

в десятикратной повторности на каждую серию по элементам 
мезорельефа местности в пределах различных ключевых участ
ков поймы. Илаулавливатели жестко размещали на поверх
ности поймы перед установлением устойчивого снежного покро-
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ва и снимали на следующий год сразу после их освобождения: 
из-под паводковых вод. На них замеряли толщину и характер 
аллювиальных отложений и отбирали пробы в полиэтиленовые 
мешочки для дальнейших лабораторных исследований. Наблю
дения за режимом аллювиальности произведены выборочно 
только на наиболее типичных участках поймы: дне соров, при
русловых гривах и их склонах. 

При аналитической обработке отобранных в поле образцов 
почв и аллювия использованы общепринятые методы лабора
торного определения рН водного и солевого, обменной и гидро
литической кислотности, поглощенных ка.1ьция и магния, степе
ни насыщенности почв основаниями, подвижных форм калия 
и всех форм фосфора, валового азота и углерода, потери при 
прокаливании, а также валового химического состава [1, 6, 
1 02] . Показатели гумусового состояния почв оценивали по схеме 
Д. А. Гришиной и Д. С. Орлова [52] . Качественный состав 
гумуса определяли по методу В. В. Поиомаревой и Т. А. Плот
никовой [ 127]. Формы железр. определяли по К. В. Веригиной 
[26] и С. В. Зонн, А. Н. Рукака [73]. Гранулометрический 
состав исследовали согласно Н. А. Качинскому [83]. В образ
цах торфа определяли зольность, степень разложения по 
И. И. Пьявченко [134] и ботанический состав по Н. Я. Kauy 
с соавторами [82] . 



Глава 4 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЙМЕННЫХ ПОЧВ 

НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ ОБИ, 

ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ 

Изучение пойменных почв высоких широт, своеобразия их 
географии и генезиса позволяет расширить представление о их 
классификации. В круг классифицируемых нами объектов вклю
чены практически все отложения аллювия, так или иначе под

верженные пойменному почвообразованию. Классификация бази
руется на трех основных компонентах: профильно-генетическом, 
минерально-петрографа-гранулометрическом и режимном. Пол
ное наименование почв построено таким образом, что отражает 
все перечисленные компоненты [ 160]. 

Типы почв охарактеризованы по преобладающей группе эле
ментарных почвенных процессов (ЭПП), пр именение которых 
для генетической диагностики почв обосновано И. П. Герасимо
вым [46-48], а их морфологическая характеристика разрабо
тана Б. Г. Розановым [137]. Подобные исследования примени
тельно к долгопоемным почвам гумидных ландшафтов Оби 
проведены Т. В. Афанасьевой [ 11]. Типы аллювиальных почв 
четко диагностируются по проявлению или отсутствию трех 

групп ЭПП- биогенно-аккумулятивных, гидрогенно-аккумуля
тивных и процессов оглееюiя почв. Основными почвообразова
тельными процессами пойменных почв долгопоемных гумидных 
ландшафтов, по мнению Т. В. Афанасьевой [ 11], является груп
па биогенно-аккумулятивных ЭПП, которые специфичны для 
каждого типа почв. 

В соответствии. с ЭПП для усповий исследуемого региона 
нами выявлены следующие типы почв: аллювиальные дерново

глеевые (гумусообразование и гумусанакопление на фоне про
цессов оглеения и гидрогенной аккумуляции), аллювиальные 
болотные иловато-торфяные (торфообразование в сочетании с 
гумусаобразованием на фоне процессов оглеения и гидрогенной 
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Таблица 8 
Система элементарных почвенных процессов в пойменных почвах и их 

морфологи•1еские проявления 

Элементарнь·I·е почвен-1 
ные процессы (ЭПП) 

I. Групп а 

1. Гумусообразо
вани~ и гумусо

накопление 

2. Субаквальное 
гумусаобразов а-
ние и гумусона-

копление 

3. Начальное тор-

фообразование; 
гумусообразова-
ние и гумусона-

коп.1ение 

4. Торфообразова-
ни е 

Индексы генетических горизонтов и морфологическая 
характеристика проявления процессов 

б и о г е н н о-а к к у м у л я т и в н ы х Э П П 

А 

А~. 

А~. 

Aaq 

А т 
д 

А о 
т 

Т д 

Taq 

т 

aq 

aq 

-рыхлая, плохо сформированная (прерыви
стая), землистая дернина; корней и опада 
менее 50% по объему 

- хорошо сформированная, плотная, острук

туренная, землистая, пронизаиная корнями 

трав дернина 

-гумусовый, сероватый или серовато-бурых 
тонов, бесструктурный с растительным опа
дом 

-гумусовый, буровато-серых тонов, непрочно 
зернисто-комковатый 

-плохо сформированная, прерывистая, в.цаго
насыщенная, заиленная торфянистая дер

нина; корней и опада более 50 % по объему 
-плохо сформированная, сильно заиленная, 

влагонасыщенная, пронизаиная корнями трав 

илистая дернина; корней п опада менее 50 % 
по объему 

- гумусовый, сизовато-серый или сизовато
черный, влагонасыщенный, иловатый, мажу
щий, слабооструктуренный, часто с погре
беиным опадом 

-относительно плотная, плохо сформирован
ная, бесструктурная торфянистая дернина, 
часто заиленная, гумусированная; перепле

тена корнями трав 

-рыхлый, часто заилснный, слабо или плохо 
разложившийся (торфянистый), влаганасы
щенный растительный материал 

-густо переплетенная корнями трав, часто 

заиленная торфянистая масса 
-относительно уплотненная, заиленная, ча

стично гумусираванная торфяная масса 

-очень слабо заиленные или совсем не заи
ленные торфа различной степени разложения 

II. Групп а г и др о г е н н о-а к к у м у л я т и в н ы х Э П П 

1. Гидрагенная 
кумуляция 

лез а 

2. Гидрогеиная 
кумуляция 

,1ЮВИЯ 

а к-

же-

а к-

ал-

fё 

fe 

1 ... En 

-паводковая (поверхностная): обычно ржа
вая пленка на поверхности почвы 

- внутрипочвенная: пятнистые, мелкие, мяг

кие, часто творожистые и рыхлые, буровато
ржавые новообразования 

-а) проuессы гидрогенной аккумуляции ал
лювия выражены хорошо: откладываются 

разные по качеству и количеству слон 

аллювия 



Элементарные почвен
ные процессы ( ЭПП) 

О к о н ч а н и с т а 6 .т. 8'. 

Индексы генетических горизонтов и морфологическая 
характеристика проявления процессов 

б) процессы гидрогенной аккумуляции ал
лювия слабо выражены: преимущественно 
отi<ладьшается неслоистый или скрытослои
стый аллювий (Индекс не вводится) 

111. Группа ЭПП оглеения (метаморфизации) 

1. Поверхностное g 
или серединное 

оглеение 

2. Грунтовое огле- g 
сние 

G 

GW 

- глесватый горизонт с сизоватым или гряз
новато-сизоватым оттенком основного тона, 

обусловленный поверхностным переувлаж

нением во время паводка (после паводка 
постепенно изменяется или исчезает совсе~) 

- г лееватый горизонт с сизоватым оттенком 
основного тона, обусловленный грунтовым 
переувлажнением 

- г леевый горизонт, выражен в виде сизых, 

р)!(авых пятен, составляющих более 50 % 
площади поверхности почвенного горизонта; 

обычно мраморавидный по сочетанию тонов 
- обводненный монотонно сизый или грязно-

сизый глеевый горизонт · 

IV. Групп а к р и о г е н н ы х Э П П 

1. Мерзлота 

1 ~ 
- длительносезонная мерзлота 

-многолетняя мерзлота 

Примечание. За основу взяты разработки Т. В. Афанасьевой [11] и И. П. Гераси
мова [47, 48]. 

аккумуляции), аллювиальные болотные иловато-г леевые ( суб
аквальное гумусаобразование и гумусанакопление на фоне про
цессов гидрогенной аккумуляции и оглеения) (табл. 8). 

Подтипы почв- переходвые ступени между типами почв и 
в пределах последних качественно различаются по проявлению 

основного и налагающихся процессов почвообразования [77]. 
Поскольку во всех перечисленных типах пойменных почв про
цессы оглеения и гидрогенной аккумуляции сопут_~твующие 

и, налагаясь на группу биогенно-аккумулятивных ЭПП, форми
руют все разнообразие почв, степень проявления их заложена 
в основу разделения типов пойменных почв на более низкие 
таксономические уровни. 

По степени и глубине проявления грунтового оглеения тип 
аллювиальных .дерново-глеевых почв разделен на три подтипа 

аллювиальных дерново-г лубокоt лееватых, дерново-г лееватых и 
дерново-глеевых почв, а тип аллювиальных болотных иловато
торфяных почв- на подтипы аллювиальных болотных иловато-
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торфяно-глеевых и аллювиальных болотных иловато-торфяных 
почв. Тип аллювиальных болотных иловато-глеевых почв пред
ставлен только одним подтипом- собственно аллювиальными 
болотными иловато-глеевыми почвами. 

Роды почв в отличие от подтипов не образуют переходов к 
соседним типам почв. Они выделены внутри подтипов по свое
образию состава, форм и свойств горизонтов, обуслов,'!енных 
спецификой почваобразующих пород [ 160]. Поскольку в пре
делах пойменных ландшафтов эта специфика определяется 
прежде всего режимом аллювиальности, то в основу разделе

ния на роды положено наличие или отсутствие погребеиных 
биогенно-аккумулятивных горизонтов в профиле почв в преде
лах первого по.1уметра. Поэтому исходя из всеобщности режи
ма аллювиальности в исследуемых ландшафтах подтипы аллю
виальных почв в предлагаемой классификации разделены на 
-слоистые и неслоистые роды почв. 

Виды пойменных почв нижнего течения Оби выделены по 
степени развития основного почвообразовательного процесса 
в пределах рассматриваемого типа почв. Для аллювиальных 
дерново-г леевых почв по мощности биогенно-аккумулятивной 
толщи выделены слаборазвитые (Ад+Аl< 10 см) и маломощ
ные (l0<Aд+Al<30 см) виды. Аллювиальные болотные ило
вато-торфяные почвы по мощности торфяной толщи разделены 
на следующие виды: иловато-торфянисто-г леевые (до 30 см), 
иловато-торфяно-глеевые (30-50 см), иловато-торфяные мало
мощные ( 50-l 00 см), иловато-торфяные среднемощные ( 100-
200 см), иловато-торфяные мощные (более 200 см). Из-за отсут
-етвия более или менее заметных различий в с-тепени выражен

ности процессов субаквального гумусанакопления у аллювиаль
ных болотных иловато-г леевых почв виды не выделены (табл. 9). 

4.2. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
И ФИЗИКО-ХИМ1ИЧЕ·СКИЕ СВОЙСТВА !ПОЧВ 

А. АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ БОЛОТНЫЕ ИЛОВ А ТО-Г ЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ 

На севератаежном отрезке нижнего течения Оби в пределах 
этого типа выделен только один подтип собственно аллювиаль
ных болотных иловато-глеевых почв (см. табл. 9). Они форми
руются на мелкопылевата-илистом или илисто-крупнопылеватам 

аллювии, который выстилает субаквальное прирусловье и вы
ровненные соравые пониженин с полого-вытянутыми берегами. 
Эти почвы встречаются на всех типах пойменных массивов 
исследуемого региона, кроме относительно молодых островов 

в руслах основных водотоков. Как правило, аллювиальные 
болотные иловато-глеевые почвы занимают самые низкие участ

ки пойменных массивов, высотные отметки которых не превы

шают 3,5 м над среднемноголетним уровнем межени. Пр!I 
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Таблица 9 

·Систематический список почв исследуемого региона 

Тип Подтип Род Вид 

I. Аллювиальные Аллювиальные Неслоистые -
болотные ил о- болотные илов а-

вата-глеевые то-г леевые 

Il. Аллювиальные 1. Аллювиальные Иловато-торфяни-
болотные ил о- болотные илов а-

Слоистые 
сто-г леевые 

вато-торфяные то-торфяно-глее-
вые Иловато-торфяно-

г леевые 

Иловато-торфяни-

Неслоистые 
сто-глеевые 

Иловато-торфяно-
г леевые 

2. Аллювиальные Маломощные 
болотные илов а- (50-100 см) 
то-торфяные 

Слоистые Среднемощные 
( 100-200 см) 

1 
Мощные (более 
200 см) 

Маломощные 
(50-100 см) 

Неслоистые Среднемощные 
( 100-200 см) 

Мощные (более 
200 см) 

III. Аллювиальные 1. Аллювиальные Слоистые Слаборазвитые 
дерново-г л е- дерново-г леевые (Ад+А1 до 10 см) 
е вые 

j) 

Неслоистые 
Маломощные 
(Ад+А1 10--
30 см) 



О " о н ч а н и е т а б.~. 9 

Тиn Подтиn Род Вид 

2. Аллювиальные Слоистые 1 Слаборазвитые 
дерново-г леев а-

ты е 
Неслоистые 

» 

Мало~ющные 

3. Аллювиальные Слоистые 1 Слаборазвитые 
дерново-г лубо!\о-
rлееватые Неслоистые » 

,\\ало мощные 

50 %-й обеспеченности максимального уровня паводковых вод 
эти высотные отметки заливаются паводковыми водами более 
чем на 75 дней. Почвенио-грунтовые воды в профиле почв вскры
ваются в пределах первого полуметра. 

Рассматриваемые почвы формируются под специфическими 
соровыми сообществами растительности: арктофилы рыжева

той, полевицево-арктофиловыми, полевицево-бекманиевыми, бек
маниево-лютиково-лисохвостовыми, хвощово-полевицевыми, хво

щовыми. Запасы надземной биомассы в этих сообществах редко 
превышают 200 г/м2 • Основной объем отмершей прошлогодней 
растительности сносится очередным паводком, и поэтому ветошь 

в зонах формирования аллювиальных болотных иловато-гле
евых почв не накапливается. Несмотря на переувлажненность 
этих почв, торфообразования и торфанакопления не происходит. 
ИнтенсИвность процессов гидрогенной аккумуляции аллювия в 
центре пойменных массивов на соровых понижениях чрезвы
чайно низкая, и мощность ежегодно отклаДываемого наилка не 
превышает 0,5-1 ,О мм. 

Наиболее типичные представители этих почв описаны на при
мере разрезов 225 и 228, заложенных в центре пойменных мас
сивов на дне соровых понижений (рис. 2). 

Профиль почвы разреза 225 (заложен на пойменном массиве 
у вторичной гидросети) имеет следующее строение. 

А~. aq 0-2 см. Чуть заиленный, рыхлый, состоящий из зе
леных мхов, водорослей и растительных 
остатков опада текущего года. Слабоотор
фован. Переход четкий по отслаиванию. 

А~, aq, fe 2-3 см. Сизовато-ржаво-бурый, ржавый с поверх
ности и буровато-сизый снизу, мокрый, рых
лый, иловатый, слабооструктуренный на-
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Aaq/Gfe 3-8 см. 

плоr;; корней и растительных остатков ме
нее 50 % по объему. Граница перехода 
заметна по усилению сизых тонов. 

Буровато-сизый, мокрый, рыхлый, илова
тый, с:!-Вбооструктуренный тяжелый суг ли
нок с массой с.ттаборазложившихся расти
тельных остатков. Переход по уменьшению 
растнтельных остатков. Граница перехода 
четкая. 

BGfe 8-55 см. Серовато-буро-сизый, сырой, тиксотропный, 
очень вяз!шй, творожистый, оплывающий 
тяжелый суглинок с рыхлыми ржаво-буры
ми гнездами новообразований. С глубиной 
растительные остатки и корни полностью 

исчезают. Граница перехода постепенная. 

IGW 55-150 см. Оливково-буро-сизый, мокрый, оплываю
щи!\ тнксотропный, вязкий, однородный по 
составу и монотонный по окраске тяжелый 
суглинок. Переход резкий. 

IIG\V 150-200 см. Буровато-сизо-желтая мерзлая супесь с 
ме,1кокристиллическим льдом (на 10.09.85). 
Встречаются линзы зеленовато-сизого пес
ка. ГлуGже 200 см мерзлота исчезает и при 
бурении до 450 см не фиксируется. 

Разрез 228 заложен на приматериковом возвышенном, гри
вистом, озерно-котловинном, проточно-соровом, наклонном к 

руслу реки пойменном массиве и имеет следующее строение. 

А ;, aq 0-2 см. Чуть заиленный, сырой, рыхлый, хорошо 
отслаивающийся опад растительности со
ровых сообществ. Переход четкий. 

А ~ aq, fe 2-3 см. Ржавый сверху и буровато-сизый снизу, 
мокрый, мажущийся, слабоикряной струк
туры наилок. Содержит (до 50 % объема) 
растительные остатки. Переход по смене 
окраски и уменьшению доли растительных 

остатков. 

Aaq/Gfe 3-5 см. Грязно-сизый, рыхлый, мокрый, творожи
стый, слабоикряной структуры, вязкий, тя
желый суглинок. Переход постепенный по 
усилению буровато-сизых тонов и уменьше
нию доли растительных остатков. 

BGfe 5-60 см. Серовато-буро-сизый, мокрый, вязкий, тик
сотропный, оплывающий тяжелый суглинок 
с редкими рыхлыми гнездами новообразо
ваний. Корни растений проникают не глуб
же 30 см. Переход постепенный по исчезно-
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вению растительных остатков и смене гра

нулометрического состава. 

IGW 60-160 см. Оливково-сизая мокрая оплывающая супесь 
с линзами песка и наилка. Иногда встреча
ются ржаво-бурые мелкие рыхлые гнезда 

новообразований. Переход постепенный., 
IIGW 160-200 см. Сизый или буровато-сизый, мокрый, вязкий, 

плотный суглинок. Мерзлота не обнаруже
на при бурении до 500 см. 

Обобщенная схема горизонтов для аллювиальных болотных 

иловато-глеевых почв выглядит так: А;, aq-A~, aq, fe
-Aaq/Gfe-BGfe-GW-W. 

Перечисленный набор генетических горизонтов в профилях 
этих почв практически постоянен и не зависит от типа поймен
ного массива. В естественном, свободном от паводковых вод, 
состоянии аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы 
трудно проходимы. Тяжелый гранулометрический состав сла
гающего верхние горизонты этих почв аллювия (табл. 10), вы
сокая влагонасыщенность, тиксотропность, вязкость, текучесть 

их в совокупности с сильно выположенным микрорельефом при 
огромных размерах соровых понижений (до 50 % всей площади 
в отдельных пойменных массивах) делают эти объекты иссле
дований уникальными. Тиксотропность и вязкость проявляются 
с поверхности. Длительно-сезонномерзлые слои подстилающего 
аллювия нижних горизонтов (обнаруженные на глубине 150-
200 см даже в конце августа) осложняют и без того чрезвычай
но затрудненный дренаж внутрипочвенных и поверхностных 
вод, создавая временный длительный, а в иные годы постоян
ный криогенный водоупор. 

Профильное распределение . фракций гранулометрического 
состава в рассматриваемых почвах не различается в пределах 

верхнего метрового слоя. Заметные различия проявляются 
глубже 100 см (см. табл. 10). Если верхние горизонты почв 
сложены в основном тяжелым и средним суглинком, то с глу

биной в профиле почвы разреза 228 в отличие от почвы разреза 
225, где равномерно облегчается гранулометрический состав, 
резко выделяется метровый слой супеси, подстилаемый далее 
тяжелым суглинком. Такое различие следует отнести к· боль
шей динамичности режима аллювиальности на дне сора при

материкового типа пойменного массива в прошлом. 
В большинстве случаев поверхность почв соровых пониже

ний сразу же после опорожнения поймы представляет собой 
огромную выровненную поверхность, покрытую ржавыми же

лезистыми пленками. Содержание подвижных форм железа (по 
Веригиной) в свежем наилке на поверхности сора приматери
кового левобережного пойменного массива достигает 5851 мг/ 
100 г почвы, что в несколько раз больше, чем в наилках сор о-
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Т а блиц а· 10 
Гранулометрический состав аJJлювиальных болотных иловато-rлеевых почв, % 

11<2 
-разре

за 

225 

228 

Горизонт 

Aaq, te 
BGfe 

IGWfe 

IGW 
IIGW 

Aaq, fe 
BGfe 

IGWfe 

IIGW 

Глубина, см 

3-8 
8-55 

55-100 
100-150 
150-200 

3-5 
5--60 

60-160 
160-200 

12,1 
13,2 
14,7 
29,7 
63,7 
6,6 

15,6 
50,5 
31 ,9 

43,9 
47,8 
47,7 
49,3 
19,5 
51,2 
4Е,6 

32,1 

27' 1 

Размер частиц. мм 

9 ,! 

9,8 

6' 1 
7,5 
3,0 
8,7 

10,5 
3,7 
9,8 

4,7 
15,2 
14,4 
11,2 
9,0 

26,7 
19,6 
6,7 

11 • 3 

12,3 
13,9 
16,9 
2 .1 

4,8 
6,8 
7,7 
6,9 

19,8 

44,1 
38,9 
37,4 
21 ,! 
16,8 
42,2 
37,8 
17,3 
40,9 

Таблица 11 
Агрохимические свойства аллювиальных болотных иловато-rлеевых почв 

разреза 225 

Гидролити-

П. П. п .• с по N по рН ческая кис-

Горизонт Глубина, см % Тюрину, !(ельдалю, водный лотность, 

%. % МГ·ЭКВ/100 Г 
почвы 

л;. 
-
aq 0-2 61 . 1 - - - -
- -

А~. aq, fe 2-3 14,3 4,33 0,47 7,0 5,9 
Aaq, Те 3-8 8,1 1,23 О, 17 6,7 4,6 
BGfe 

- 8-55 5,9 0,61 о ,11 6,9 3,5 
IGWfe 55-100 5,7 0,59 0,15 6,9 3,5 
- -

IGW 100-150 5,2 0,41 O,Q8 6,8 3,5 

IIGW 150-200 1 ,6 ()' 19 0,01 6,8 1 ,8 

По г лощенные основа ни я. Подвижные формы, 
МГ·ЭКН/ 100 Г ПОЧНЫ м г 1 1 о о г почвы 

Горизонт 

1 1 

v. % 
1 1(,0 

1 
Са•+ Mg•+ k Р,о, Fe,03 

л;. 
-
aq - - -- - - - -
-

fё 22,7 5,9 А~. aq, 28,6 83 3,6 19,4 3001 
Aaq, fё 17,8 4,4 22' 1 83 4,2 9,6 2262 

BGfe 18,1 4,1 22,2 86 7,9 9,0 1376 --
IGW!e 17,9 3,6 21 ,5 86 .- - 1246 
- -

IGW 18,4 0,8 19,2 85 - - 977 

IIGW 6,6 1,2 7,8 82 - - 597 



вых понижений пойменных массивов у вторичной гидрасети в 
глубине поймы (табл. 11). Возможно, это объясняется разгруз
кой как поверхностных, так и внутрипочвенных вод по криоген
ному водаупору (по кровле многолетней мерзлоты) с прилегаю
щего крутого коренного берега на поверхность левобережного 
приматерикового пойменного массива. 

Внутрипрофильное распределение подвижных форм железа 
в аллювиаJ]ьных болотных иловато-глеевых почвах соров всех 
типов пойменных массивов с глубиной выравнивается. Для этих 
почв характерно убывание содержания подвижного. железа по 
профилю с ярко выраженным максимумом в верхних горизонтах. 
Данный признак может служить достаточно надежным допол
нительным диагностическим критерием для отличия аллювиаль

ных болотных иловато-глеевых почв от других, где такого рас
пределения общего подвижного железа не наблюдается 
(см. табл. 11). 

Изученные почвы имеют близкую к нейтральной реакцию сре
ды. Поскольку аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы 
длительное время испытывают влияние паводковых вод, то зна

чения рН у них близки таковым вод речной сети (см. табл. 11). 
Аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы северотаеж

наго отрезка поймы Оби насыщены основаниями. Для них харак
терны высокое содержание суммы логлощенных оснований 
(25мг·экв/ 100г почвы и более) в гумусааккумулятивных го
ризонтах и постепенное ее уменьшение с г лубиной (см. табл. 11). 

Субаквальное гумусаобразование и гумусанакопление обес
печивают аллювиальным болотным иловато-глеевым почвам 
формирование гумусааккумулятивных горизонтов мощностью не 

более 3-5 см. Содержание углерода в горизонте Aaq состав
ляет 1,23 %, а потеря при прокалинании в верхнем горизонте 

А:. aq- 58,2 % (см. табл. 11). Отношение С : N;::::; 8, и все эти 
почвы характеризуются высокой обогащенностью гумуса азо
том [52]. Содержание общего азота повторяет закономерности 
профильнога распределения гумуса. 

Б. АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ БОЛОТНЫЕ ИЛОВАТО-ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ 

Этот тип объединяет почвы, в которых торфообразование 
.и торфанакопление сочетаются с процессами оглеения и гидро
генной аккумуляции аллювия. 

Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы формиру
ются в понижениях притеррасной части поймы вокруг зарастаю
щих озер, стариц и других замкнутых депрессий на удаленных от 
мощных водотоков участках поймы, где затруднен дренаж как 
поверхностных, так и почвенио-грунтовых вод. Этот тип почв 
широко распространен на севератаежном отрезке поймы р. Оби. 
Они встречаются на всех типах пойменных массивов, кроме 
островов в руслах водотоков основной гидросети. Экатопы с ал-
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лювиальными болотными иловато-торфяными почвами распо
ложены преимущественно в пределах среднего высотного яруса 

поймы и гораздо реже- на самой высокой пойме. На низкой 
пойме, на дне соров эти почвы, как правило, не встречаются. 
Описываемые почвы подсти.1аются аллювием тяжелого грануло
метрического состава. Почвенио-грунтовые воды всегда присут
ствуют в профиле почв и не проникают даже в межень глубже 
чем на 50- 100 см. 

Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы форми
руются под богатой автотрофной травянистой и древесна-кустар
никовой растительностью. Роль мхов в формировании этих почв 
незначительна. В зависимости от интенсивности процессов тор
фообразования, торфанакопления и степени проявления про
цессов оглеения в типе этих почв выделены два подтипа: а.l.lЮ

виальные болотные иловато-торфяно-г леевые и собственно а.l
лювиальные болотные иловато-торфяные. Если в почвах первого 
подтипа мощность торфяных горизонтов не превышает 50 см, 
то во втором она выше этой величины и в некоторых случаях 
достигает 200 см и более. В основу деления на роды положена 
интенсивность процессов гидрогенной аккумуляции аллювия, 
выделены слоистые и неслоистые почвы. 

На тех участках поймы, где торфообразование и торфана
копление протекают при ослабленных или затухающих процес
сах гидрогенной аккумуляции аллювия, формируются аллюви
альные болотные иловато-торфяные неслоистые почвы. Там, где 
процессы гидрогенной аккумуляции аллювия настолько интен
сивны, что прерывают во времени (только в годы с высоким 
уровнем паводковых вод, когда данные экотопы заливаются не 

как обычно осветленными спокойными водами, а динамичными 
с большим количеством взвесей) и в пространстве (на слой тор
фа накладывается слой аллювия) процессы торфообразования 
и торфонакопления, формируются аллювиальные болотные ило
вато-торфяные слоистые почвы. 

Деление на более низкие, чем роды, таксономические уров
ни в пределах типа аллювиальных болотных иловато-торфяных 
почв произведено, согласно «Классификации и диагностике почв 
СССР» [85]. 

'Подтип аллювиальных болотных 

иловато-торфяно-глеевых почв 

На севератаежном отрезке поймы Оби они имеют больше~ 
распространение, чем собственно аллювиальные болотные ило
вато-торфяные почвы. Встречаются преимущественно вдали от 
мощных водотоков в глубине пойменных массивов на относи
тельно гидрологически изолированных участках средней и вы
сокой поймы. Они занимают краевые участки распространения-
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собственно аллювиальных болотных иловато-торфяных почв, но 
чаще всего образуют отдельные ареалы. 

Мощность оторфованной толщи в этих почвах не превышает 
50 см. С поверхности они весьма слабо задернованы или чаще 
всего закочкарены осоками. Торфы имеют степень разложения 
не выше средней и окрашены в буровато-коричневые тона. Они 
влагонасыщенные, рыхлые при неслоистом сложении и плотные 

при сильном заилении. Под торфяными горизонтами не г луб же 
50 см располагаются сильно оглеенные суглинки и глины или 
.заиленные сверху воданасыщенные супеси и пески с различными 

оттенками сизой окраски. Для верхних слоев подстилающего 
аллювия, кроме. оглеения, характерна обогащенность гумусом. 

В ботаническом составе преобладают осоки, видовой состав 
которых типичен для современного растительного покрова пой
мы. Слои торфа по ботаническому составу не различаются, что, 
вероятно, доказывает их относительную молодость; различия 

преимущественно по степени заиленности. При этом зольность 
и состав золы у органогенных слоев в исследуемых почвах 

сильно варьируют и зависят от режима аллювиальности эка

топа, где они формируются. 
Описываемый подтип преимущественно развивается под за

кочкаренными осочниками, где имеется ежегодное сильное устой
чивое обводнение относительно спокойными паводковыми во
дами. Торфанакопление идет за счет скопления ежегодного 
опада и постепе~ого отмирания огромной биомассы корней 
в растительных кочках. 

Запасы наземной биомассы осоковых формаций на таких 
почвах достигают в среднем 350 г/м 2• В местах, где полая вода 
не сносит ежегодный опад, в межкочкарном пространстве скап
ливается до 300 г/м 2 и более ветоши. Кроме того, под осоками 
имеется множество корней, которые, отмирая, играют сущест
венную роль в процессе торфонакопления. Подземная фитомас
са корней (ПФМ), включая живые и мертвые, у осок достигает 
3000 г/м 2• 

Морфологическое строение аллювиальных болотных иловато
торфяно-глеевых неслоистых почв рассмотрим на примере раз
реза 210, заложенного в закачкареннам осочнике в глубине 
блюдцеобразного пойменного массива у вторичной гидрасети 
на среднем высотном ярусе поймы (Шурышкарский топаэколо
гический профиль). Высотный уровень относительно среднемно
голетней межени 4,0 м (см. рис. 2). Длительность стояния павод
ковых вод при 50 %-й обеспеченности их максимального уровня 
достигает 60 дней (см. рис. 4). 
Т д О- 20/30 см. Плохо разложившийся, влажный, чуть за

иленный, рыхло переплетенный корнями 
серовато-коричневый торф с прошлогодним 
опадом. Переход четкий. Опад заполняет 
межкочкарное пространство. 



Taq 20- 45 см. Грязно-сизовато-коричневый, более уплот
ненiiЫЙ, чем предыдущий, густо переплетен
ный корнями растений, заиленный, мажу
щийся, · среднеразложившийся сырой торф. 
Переход постепенный. 

TEaq 45-50 см. Грязно-коричневато-сизый, сырой, заилен
ный, плохо оструктуренный, со слаборазло
жившимися растительными остатками тя

желый суглинок. Переход по усилению си
зых тонов и уменьшению органического 

материала. 

Gfe 50- 80 см. На общем сизом фоне ржаво-бурые гнезда. 
Сырой, уплотвенный, бесструктурный, го
могенный тяжелый суглинок. 

GW более 80 см. Сырой сизый мелкий песок. 

Исходя из морфологического строения профиля аллювиаль
ной болотной иловато-торфяно-глеевой неслоистой почвы, пред
ставленной как разрезом 210, так и другими, обьбщенную схе
му горизонтов для описываемого рода почв можно записать в 

виде Т д- Taq----' TBaq- Gfe- GW. 
Ботанический состав слоев торфа показывает, что в основ

ном они сложены среднеразложившимися остатками осок. Золь
ность не выше 50 %. Степень заилениости возрастает с глуби
ной. Объяснение этому следует искать во амывании наилка в 
нижние слои торфяной толщи. Зольность прошлогоднего опада 
с верхними слоями торфа не превышает 18 % (табл. 12). 

Данные химического состава аллювиальных болотных ило
вато-торфяно-глеевых почв показывают (табл. 13), что содер
жание общего углерода и азота, так· же как и потеря при про
калива нии, с г лубиной постепенно падают; рН водный в пре
делах оторфованных горизонтов варьирует от 5,5 до 6,0 и с глу
биной при переходе к подстилающему аллювию возрастает до 
7,0. Сумма логлощенных оснований максимальна в переходнам 
к подстилающему аллювию горизонте, где она достигает 

42 м г· эк в/ 100 г почвы в торфяной толще. Степень насыщенности 
почв основаниями возрастает от 60 % в верхнем слое торфа до 
88-91 % в подстилающем аллювии. Гидрогеиная аккумуляция 
подвижных форм железа наиболее активна в зоне контакта тол
щи торфа с подстилающим аллювием. Здесь она достигает 
1600 мг/100 г почвы. В собственно торфяной толще и в подсти
лающем аллювии это значение падает в 2 раза и остается в пре
делах 680-880мг/ 100г почвы (см. табл. 13). В целом зона 
максимума суммы логлощенных оснований и гидрогенной акку
муляции подвижных форм железа совпадает с зоной максималь
ной зольности в толще торфа. 

Ботанический состав, профильное изменение зольности и ее 
величина, степень разложения и химический состав торфов сви-
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Таблица 12 
Характеристика торфов · 

.N'!! Степень Зольность, Ботанический состав Доля 

разреза 
Г.1убина, СМ ра~~ложе- % и внд торфа участия,% 

ния.% 

210 0-20 20 18 Осока водяная 80 
Осока пузырчатая 20 
Осоковый низинный 

20-45 30 34 Осока водяная 40 
Осока пузырчатая 40 
Осока вздутая 20 
Осоковый низинный 

223 25-50 33 67 Осока вздутая 45 
Осока водяная 25 
Осока пузырчатая 30 
Осоковый низинный 

60-90 45 63 Осо!{а пузырчатая 60 
Осока вздутая 30 
Гипновые мхи 10 
Осоковый низинный 

304 10-20 44 33 UJейхцерия болотная 25 
Береза пущистая 5О 
Гипновые мхп 5 
Ольха 10 
Остатки трав 10 
Древесный низинный 

20-30 31 18 UJейхцерия болотная 15 
Осока дернистая 40 
Осока вздутая 15 
Береза пущистая 15 
Ольха 5 
Сфагновые мхи 5 
Остатки трав 5 
Древесно-осоковый ни-

зинный 

30-50 46 10 lllейхцерия болотная 40 
Осока дернистая 25 
Осока вздутая 10 
Ольха 10 
Береза пущистая 5 
Хвощ болотный 5 
Остатки трав 5 
Ulейхцериевый низин-

ный 

100-160 44 4 Осока вздутая 35 
Береза пущистая 10 
Сосна сибирская 5 
Ель сибирская 5 
Вахта трехлистная 10 
Хвощ болотный 10 
Гипновые мхи 10 
Сфагновые мхи 15 
Древесно-осоковый ни-

зинный 

314 195-225 71 70 UJейхцерия болотная 40 
Осока вздутая 10 



Пр о д о л ж е н и е т а б л. 12 

.N• Глубина. Степень Зольность, Ботанический состав . Доля 
разреза см 

разложе- % и вид торфа участия. о/с 
ния. % 

Осока дернистая 20 
Осока плетевидная 5 
Хзощ болотный 5 
ГopeiL змеиный 5 
Гипноsые ыхи 5 
Береза пушистая 5 
Остатю1 трав 5 

43 
Шейхцериевый низинный 

10 225-280 ::;б Шейхаерин болотная 
Бсло;,рыльник боленвый Б 

Вахта трехлистная 5 
Осока дернистая 25 
Осока о~rская 15 
Осо;;а вз;rутая 20 
Осока острая 5 
Дрепанокладусовые 5 
М.\11 

Береза пушпстая 5 
ОстDтJш трав 5 
Ocoкorшi'J Jrизинный 

300-400 31 27 lllсйхнсрня болотная 50 
Осока омская 10 
Ocor;a вздутая 10 
Осока дернистая 5 
Хвощ болотный 5 
Горец змеиный 5 
Бсrеза пушистая 10 
Т' 5 x:!JЬI 

Шейхцериевый низин-

ный 
322 30-100 40 8 Осока острая 10 

Осо1;а береговая 15 
Осоки омская 5 
Осока дернистая 5 
Осока пузырчатая 5 
Осока плетевидная 5 
UJейхцерия болотная 10 
Береза пушпстая 20 
Гипновые мхи 15 
Сфагновые мхи 5 
Остатки трав 5 
Дрсвесно-осоr;овый ни-

З!I!!НЬIЙ 

100-200 36 7 Осока дернистая 15 
Осока острзя 10 
Осока омская 10 
Осока придатконосая 5 
Вахта трехлистная 1CJ 
Хвощ болотный \() 

Сфагновые мхи 20 
Гипновые мхи 10 
Береза пушистая 10 



О к о н чан и е т а б л. 12 

.N'2 Глубина, Степень Зольность. Бота н и ческий состав Доля 

разреза см 
разложе- % и вид торфа участия, % 
ния,% 

. . 
Осоковый низинный 

200-280 40 23 Осока вздутая 20 
Осока дернистая 25 
Осока круглая 10 
Вахта трехлистная 5 
Береза пушистая 10 
Ель сибирская 5 
Хвощ болотньtй 5 
Сфагновые мхи 10 
Гипновые мхи 10 
Осоковый низинный 

323 0-30 26 19 Осока дернистая 15 
Осока омская 10 
Каллиергон сердцелист- 15 
ный 
Дрепанокладусовые мхи 25 
Гипновые мхи 25 
Сфагновые мхи 5 
Остатки трав 5 
Гипновый низинный 

30-50 34 19 Осока дернистая 35 
Осока ~здутая 5 
Осока береговая 5 
Береза пушистая 10 
Ивы 5 
Гипновые мхи 5 
Сфагновые мхи 15 
Хвощ болотный 5 
lllейхцерия болотная 5 
Пушица узколистная 5 
Остатки трав 5 
Древесна-осоковый ни-

зинный 

50-100 60 12 Береза пушистая 25 
lllейхцерия болотная 15 
Горец змеиный 5 
Осока дернистая 10 
Осока двудомная 5 
Осока вздутая 10 
Осока плетевидная 5 
Сфагновые мхи 10 
Гипновые мхи 10 
Остатки трав 5 

1 

Древесна-осоковый ни-

зинный 

детельствуют о том, что описываемые почвы имеют исключи

тельно пойменный генезис. Близкое залегание грунтовых вод 
(не глубже 50- 100 см), сверхдлительная поемность и тяжелый 
гранулометрический состав откладываемого аллювия способ
ствуют активному развитию процессов метаморфизации. Вся 
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Таблиuа 13 
Агрохимические nоказатели аллювиальных болотных иловато-торфяных nо•ш 

"" 
,~ Гидролити-

"' 
Q' 

"' . ческан кис- ПогJiощенные ос1ювания. Подвижные формы, 
о. 

"' Горизонт 
Глубина, t": с. % N.% 

рН JIOTHOCTb, МГ • ЭКВ/ 1 U U Г ПОЧВЫ v. % 
мг/1UU г почвы 

"' см с водный МГ·ЭКВ/ 

"" :z; t:i 
100 г Са•+ 1 Mg'+ 1 ~ Р 2 0 5 \ 1( 2 0 \ Fe20, 
почвы 

210 Тд,3Ц 0-20 82,1 -· - 6,0 25,2 - - - - 4,5 17,9 --

Taq 20-45 66,3 - - 5,8 25,0 21 ,О 12.6 33,6 57 5,7 7,3 687 

ТВач 45-50 25,0 11,17 0,90 6,7 9,5 30,5 11,5 12,0 82 6,0 6,2 738 
Gfe 50-80 6,4 1,65 (),22 7,2 2,8 15,5 13,4 28,9 92 ·- - 16()4 

GW 80-150 1 ,5 0,27 0,19 7,2 1,4 5,8 4,3 10,1 88 - - 887 

304 Т д, ач 0-10 57,7 -- - 4,5 - - . -- - -- 3,8 26,9 972 

Taq, fC/TJ 10-30 74,5 - ·-- 4,б --- - - - - 3,7 17,9 1157 
Т2 ЗО-50 89,5 - - 4,0 - - - - - 1,6 5,9 324 
тз 50-100 96,5 - - 4,8 -- - -- -- - 1. 5 13,7 470 
Т4 100-160 96,3 - - 4,8 - - - - -- 0,2 22,4 560 
GW 160 и более 8,0 -- - 5,0 --- - - - - 0,1 20,3 211 

223 1/А~. 1ё 0-1 53,5 -· - 6,8 21,0 31 ,2 4,2 35,4 63 1, 9 38,9 3711 

II;A;. Тё 1-4 14,2 4,48 0,52 4,8 17 ,.5 10,3 2,8 13,1 43 2,6 18,1 1349 

111/Gfe 4-10 13,8 4,45 0,32 5,1 16,8 9,0 5,4 14,4 47 2,4 12,5 1340 
IV/G 10-25 21,2 5,95 0,45 5,2 16,4 6,4 10,3 16.7 50 2,9 8,8 855 

V![TaчJ re 25-50 33,1 - 0,34 5,3 25,~ 20,() 5,3 25,3 50 1 ,О 6,9 1182 
VI/G 50-60 18,4 5,02 0,32 5,0 16,1 8,5 6,2 14,7 48 - - 921 

VЩ[ТачГГе 60-90 37.7 - 1 ,18 5,2 28,0 22,1 4,2 26,3 48 - - 1198 
VIII/Gf 90-120 5,0 1 ,24 0,14 4,6 12,() 9,8 3,1 12,9 51 - - 709 

IX/GW 120-150 2,6 (),59 0,11 4,8 7,7 4,5 3,8 8,3 52 - - ():.'9 
X/W 150-200 2,3 0,49 0,09 4,8 7,7 5,1 0,8 5,9 43 - - 49~ 

323 Т д 0-30 81,2 - - 4,1 75,6 17,9 11,6 29,5 28 9,0 40,3 ,137 
Т1 30-50 80,6 ·- -- 5,0 78,9 15,0 б,4 21 ,5 2~! 3,5 14,2 257 
Т2 50-100 87,5 - - 4,6 84,0 1'5,0 6,4 21,4 ~~о 

1 

2,0 8,7. 239 
тз 100-160 88,2 - - 4,7 99,4 18,3 7,5 25,8 21 1 '5 7,1 300 
G 160 и более 6,8 - - 5,0 6,0 4,5 3,3 7,8 57 -- - 217 



толща почвы оглеена. В связи с ярко выраженными гидраморф
ными условиями почвообразования среди биогенно-аккумулятив
ных ЭПП доминируют торфообразование и торфонакоnление. 
Биогенно-аккумулятивные процессы происходят на фоне замет
ной гидрогенной аккумуляции аллювия. 

Подтип аллювиальных болотных иловато-торфяных почв 

На севератаежном отрезке поймы р. Оби эти почвы имеют 
весьма ограниченное распространение. Встречаются преимуще
ственно в относительно замкнутых притеррасных понижениях 

и зарастающих озерных котловинах. Больших ареалов не обра
зуют. Мощность оторфованной толщи достигает 200 см и бо.1ее. 
Степень разложения торфов-не выше средней. Под торфяными 
горизонтами располагаются оглеенные тяжелые суглинки, гли

ны или заиленные пески. Почвенная толща сильно влагонасы
щенна. Слои торфа, в отличие от аллювиальных болотных ило
вато-торфяно-глеевых почв, различаются не только по заилен
ности, но и по ботаническому составу растительных остатков. 

На среднем высотном ярусе поймы аллювиальные болотные 
иловато-торфяные почвы преимущественно формируются под 
автотрофной травянистой и древесна-кустарниковой раститель
ностью. В древесном ярусе встречаются береза бородавчатая 
и ивы, в травяном- осока дернистая, сабельник болотный, 
хвощ топяной и зеленые мхи. По мере увеличения высотного 

уровня появляется березовое мелколесье с ивой лапландской 
во втором ярусе. Здесь гипновые мхи по обильности уступают 
сфагновым. В травяном покрове, кроме осоки, появляется пу
шица. На высокой пойме при дальнейшем повышении высот
ного уровня По мере выхода из-под режима поемности эвтотроф
ный тип растительности сменяется мезотрофным. При этом в 
древесном ярусе появляются сосна и кедр, но сохраняется и бе
реза пушистая. Здесь кустарники представлены багульником 
и болотным миртом, обильны сфагновые мхи, появляется клюква. 
Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы сменяются 
болотными низинными, но чаще всего переходными болотными. 
При этом происходят понижение зольности торфов и резкая 
смена их ботанического состава. В профиле почв возникают пе
релетки, а затем и многолетнемерзлые толщи. Сезонноталый 
слой не превышает 50 см. 

В отличие от описанных аллювиальных болотных иловато
торфяных неслоистых почв аллювиальные болотные иловато
торфяные слоистые встречаются только под травянистыми расте
ниями. На экатопах с этими почвами прогрессируют процессы 
гидрогенной аккумуляции аллювия, которые со временем пол
ностью подавляют процессы торфообразования и торфонакоп
ления. Болотные процессы почвообразования сменяются дерно
выми. Таким образом, аллювиальные болотные иловато-тор-
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фяные слоистые почвы нужно рассматривать как переходные 
в генетическом ряду от аллювиальных болотных иловато-торфя

ных неслоистых почв к аллювиальным дерново-глеевым. 

Наиболее типичный представитель аллювиальных болотных 
иловато-торфяных слоистых почв описан на примере разреза 
223, который был заложен под закочкаренньrм осочником на 
среднем экологическом ярусе поймы в 500 м от берега протоки 
Кельчиас (протока Оби первого порядка) в глубине ровного об
валочного блюдцеобразного пойменного массива с соровым пони
женнем в центре. Относительный высотный уровень 3,5 м над 
среднемноголетней меженью (см. рис. 2). Режим поем н ости при 
50 % -й обеспеченности максимального уровня паводковых вод 
около 70 дней (см. рис. 4). 

Профиль почвы имеет следующее строение. 

A~,fe 0-1 см. Ржаво-сизовато-коричневая, заиленная, рых

лая, сырая растительная масса. Переход по 
уменьшению доли растительных остатков. 

II 1 А~, fe 1-4 см. Сизовато-ржаво-коричневая, сырая, плохо 
сформированная, густо переплетенная кор
нями трав, гумусираванная торфянистая 
дернина. Переход по слоистости. 

III 1 G, fe 4- 10 см. Сизовато-коричневый, мокрый, рыхлый на
илок с плохо разложившимися раститель

ными остатками. Переход по возрастанию 

IV/G 10-25см. 
доли растительных остатков. 

Сизовато-грязно-коричневый, мокрый, про
низанный корнями трав наилок со средне· 
разложившимися остатками растений. 

V/ [Taq] fe 25-50 см. Сизовато-коричневый, сырой, сильно заилен· 
ный, слоистый, среднеразложившийся осо
ковый торф с линзами песка и суглинка. 
Переход по усилению заилениости и слоис· 
тости. 

VI 1 G 50- 60 см. Чередование слоев светло-сизого мелкого 
песка ( 1,5 см) и коричневого среднеразло· 
жившегося осокового торфа ( 1,5-2,0 см) 
Переход по резкому уменьшению заилен· 
н ости. 

VII/ [Taq] fe 60-
90см. 

Коричневый, сырой (влагонасыщенный), 

слоистый, заиленный, среднеразложивший
ся осоковый торф. Переход резкий по ис
чезновению растительных остатков. 

VIII/Gf 

IX/GW 

.62 

90- 120 см. Темно-сизый, мерзлый тяжелый суглинок. 
Переход по смене гранулометрического со

става и исчезновению мерзлоты. 

120- 150 см. Светло-сизый, сырой (влагонасыщенный) 
мелкий песок. Мерзлоты нет . 



В ботаническом составе торфов абсолютно преобладают 
остатки осок средней степени разложения. В более оторфован
ных слоях в нижней части профиля зольность колеблется от 
63 до 67 %. В более заиленных верхних слоях она резко воз
растает до 80-87% (см. табл. 12, разрез 223). Свежий наилок 
в его поверхностном слое имеет: рН водный близкий к рН воды 
реки; степень насыщенности основаниями- ненасыщенную; вы

сокую гидролитическую кислотность (21,0 мг·экв/100 г почвы) 
и очень высокое содержание подвижных форм калия и железа 
(соответственно 38,8 и 3711 м г 1 100 г почвы). Здесь происходит 
не только поверхностная гидрагенная аккумуляция подвижных 

форм железа, но и обогащение кислыми продуктами распада 

органического материала. Учитывая высокую гидролитическую 
кислотность и нейтральную реакцию водной среды, следует пред
положить накопление и подвижных форм алюминия. 

В химическом составе рассматриваемой почвы четко про
слеживаются характерное для рода аллювиальных болотных 
иловато-торфяных слоистых почв профильное распределение 
подвижных форм железа; аккумуляция в верхних слоях и скач
кообразное (послойное- то возрастающее в заиленных отор
фованных, то уменьшающееся в более минерализованных сло
ях) изменение с глубиной. Подвержены изм~нениям по профи
лю сумма поглощенных оснований и величина гидролитической 
кислотности. Их максимальные значения, так же как и подвиж
ных форм железа, установлены в заиленных оторфованных сло
ях. С глубиной они уменьшаются. Почвы кислые, рН водный 
слабо варьирует по профилю, оставаясь в пределах от 4,8 до 
5,3. Содержание валового углерода в наиболее минерализован
ных верхних горизонтах (потеря при прокаливании не выше 
15 %) достигает 6 %. Такая высокая величина для верхней ча
сти минеральной толщи этих почв демонстрирует появление про
цессов гумусаобразования и гумусанакопления наряду с торфо
образованием и торфонакоплением. Интенсивность дернового 
процесса (гумусообразования и гумусонакопления) следует оце
нивать как довольно высокую, но еще не достаточную, чтобы 
полностью подавить торфообразование. Валовое содержание 
азота варьирует от 0,32 до 5,2 %. Довольно широкое отношение 
С : N демонстрирует ·низкую обогащенность азотом гумуса этих 
почв (см. табл. 13). 

Обобщая изложенное об аллювиальных болотных иловато
торфяных слоистых почвах, можно сказать, что своеобразное 
сочетание в их профиле практически всех групп ЭПП, встре
чающихся на пойме севератаежного отрезка р. Оби, формирует 
переходные почвы от аллювиальных болотных иловато-торфя
ных к аллювиальным дерново-глеевым. Надежными крИтериями 
для разделения этих аллювиальных болотных иловато-торфя
ных слоистых почв и других, близких по генезису, могут слу
жить потеря при прокалинании (от 20 до 50 %) , слоистость ор-
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гано-минеральной толщи и характер гидрогенной аккумуляции 
же.1еза. 

Гораздо меньшее распространение, чем аллювиальные болот
ные иловато-торфяные слоистые почвы, на современной пойме 
севератаежного отрезка р. Оби получили собственно аллювиаль
ные болотные иловато-торфяные неслоистые почвы. Они, как 
правило, приурочены к частично гидрологически изолирован

ным' от паводковых вод замкнутым притеррасным понижениям 

у приматериковых пойменных массивов или к тем же элемен

там мезорельефа возле останцов надпойменных террас в глуби
не поймы. Эти почвы на поверхности поймы обычно образуют 
геохимически сопряженную цепочку с переходом на внепоймен
ные территории (разрезы 315-319, 327-339, 301, 303, 323, 
304, см. рис. 3). 

Типичный представитель аллювиальных болотных иловато
торфяных неслоистых почв может быть охарактеризован разе 
резом 323, который заложен на притеррасном поиижении 
у останца надпойменной террасы в глубине останцово-гриви
стого проточно-сорового пойменного массива (Киеватский топо
экологический профиль, см. рис. 3). Это гипново-осоковое закоч
каренное болото с ивой. Данный экатоп приурочен к среднему 
высотному ярусу поймы и имеет отметку 4,0 м над среднемного
летним уровнем межени. При 50 % -й обеспеченности максималь
ного уровня паводковых вод режим поемности около 50 дней, 
но в силу геоморфологических особенностей паводковые воды 
разгружаются не полностью. 

Профиль аллювиальной болотной иловато-торфяной средне
мощной почвы имеет следующее строение. 
Т д О- 30 см. Коричневый, влагонасыщенный, густо пере

плетенный корнями растений гипново-осоко
вый торф. Явных следов заиления нет. 
Торф среднеразложившийся. Большая доля 
участия свежего очеса, корней трав и гип
новых мхов. Переход по смене ботаниче
ского состава. 

Т 1 30- 50 см. Коричневый, влагонасыщенный, плотнее, 
чем предыдущий слой, среднеразложивший
ся древесна-осоковый торф. Явных следов 
заиления нет. Переход заметный. 

Т2 50- 100 см. Темно-коричневый, влагонасыщенный, уп
лотненный, древесно-осоковый, хорошо раз
ложившийся торф. Переход заметный. 

ТЗ 100- 160 см. Коричневый, влагонасыщенный, уплотнен
ный, среднеразложившийся шейхцериево
осоковый торф. Переход резкий. 

G более 160 см. Сизый, плотный, тяжелый суглинок. 
Типичный представитель аллювиальных болотных иловато

торфяных почв охарактеризован также разрезом 304, который 
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заложен в пределах того же притеррасного понижсния, что и 

разрез 323. На этих экатопах при одинаковых режимах паем
иости существенно различаются режимы аллювиальности. Это 
закочкаренное осоками лесное болото с березой бородавчатой. 
Профиль почвы имеет следующее строение. 

Т д, fё О- 10 см. Сверху маломощный лесной опад, снизу за
иленный, влагонасыщенный, переплетенный 
корнями растений среднеразложившийся 
торф. Слоистость не выражена. Переход 
заметный. 

Taq, fe 10-20 см. Сизовато-коричневый, сырой, заиленный, 
уплотненный, среднеразложившийся древес
ный торф. Слоистость не выражена. Пере
ход по мере уменьшения заилениости торфа. 

Т1 20- 30 см. Коричневый, сырой, уплотненный, средне
разложившийся древесна-осоковый торф. 
Переход по исчезновению заилениости и 
древесных остатков. 

Т2 30- 50 см. Коричневый, слабоуплотненный, влагонасы
щенный, хорошо разложившийся шейхцери
евый торф. Переход по смене ботанического 
состава торфа. 

ТЗ 50- 100 см. Коричневый, влагонасыщенный; рыхлый, 
среднеразложившийся осоково-гипновый 
торф. Переход по мере появления древесных 
остатков. 

Т4 100- 160 см. Темно-коричневый, влагонасыщенный, уп
лотненный, хорошо разложившийся древес
но-осоковый торф. Переход четкий. 

G Более 160 см. Сизый, сырой, непластичный тяжелый суг
линок. 

Обобщенная схема морфологического строения аллювиаль
ных болотных иловато-торфяных неслоистых почв различной 

мощности торфяной толщи выглядит так: Т д- Taq, Те- Тl-
T2- ... -Tn-G. . 

Торфа кислые, рН водный варьирует от 4,0 до 5,0. Они не 
Itасыщены основаниями (степень насыщенности не превышает 

30%) и имеют высокую гидролитическую кислотность всей тол
щи (более 75,0 мг·экв/100 г почвы). Сумма поглощенных осно
ваний колеблется в пределах от 21 до 30 м г· эк в 1 100 г почвы. 
Максимальное накопление подвижных форм железа фиксиру
ется в наиболее заиленных слоях торфяной толщи. В верхней 
части профиля почвы разреза 304 содержание подвижных форм 
железа достигает 1000 м г 1 100 г почвы и более, против менее 
чем 500 мг 1 100 г почвы в пределах всего почвенного профиля 
разреза -323. В этих почвах происходит гидрогеиная аю,уму

ляция железа, привнесенного извне (см. табл. 13). 
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В почве разреза 304 заилениость верхних слоев торфа от
четливо фиксируется по морфологическому строению профиля. 
Однако слоистость, присущая аллювиальным почвам, сформи
рованным при выраженных процессах гидрогенной аккумуля· 
ции аллювия, здесь не проявляется. Зольность во всех слоях 
торфа не превышает 50 % и имеет характерную тенденцию 
уменьшения с глубиной (см. табл. 12). Причем в нижних слоях 
почвенных профилей обоих разрезов зщiьность торфов ниже 
15 %, а в почве разреза 304 не превышает 4,0 %. Это позволяет 
предположить их внепойменное происхождение в прошлом, ког
да на территории исследуемого региона существовали другие 

условия торфонакопления. 
Степень разложения торфа обычно увеличивается с глуби

ной, однако в мощных залежах наблюдаются сочетания хорошо 
и среднеразложившихся слоев. В целом торфа имеют степень 
разложения от 25 до 50 % (см. табл. 12), что позволяет считать 
их среднеразложившимися. Особенности строения торфяных за
лежей большой мощности позволяют высказать предположение. 
что на протяжении всего голоцена в обследованном регионе су
ществовали исключительно бореальные условия. В ботаниче
ском составе торфов включения тундровых· и тем более степ
ных видов растений не отмечены. В основном преобладают те· 
·виды, которые, по И. С. Ильиной [79], наиболее характерны для 
растительного покров а таежной зоны Западной Сибири (см. 
табл. 12). По преобладанию в ботаническом составе того или 
иного вида растений были выделены виды торфов, которые от
ражают условия наиболее длительного периода существования 
торфяника. Стратиграфия торфяных залежей, на которых фор
миравались современные аллювиальные болотные иловато-тор
фяные почвы, довольно сложная. Здесь можно отметить самые 
разные стадии развития низинных болот (см. табл. 12). Однако 
везде на пойме исследуемого отрезка Оби в залежах торфов 
отчетливо вырисовываются наиболее мощные собственно низин
нЬiе слои торфов, перекрытые сверху маломощными низинными 
пойменными (заиленными) торфами. 

Те залежи, которые в ходе эволюции исследуемых ландшаф
тов оказались в зоне активного аллювиирования (гидрогенной 
аккумуляции аллювия), в настоящее время уже пережили пой
менную стадию развития и погребены значительной толщей 
пойменной фации аллювия. Это преимущественно прирусловые 
полосы вдоль основных водотоков. Такие погребеиные аллю
виальные болотные иловато-торфяные почвы в межень довольно 
часто вскрываются на дневной поверхности по береговым обна
жениям возле остацев надпойменных террас. Примерам может 
служить погребеиная почти под 200-сантиметровой толщей 
наилка аллювиальная болотная иловато-торфяная почва, описан
ная разрезом 314 (см. рис. 3). На тех залежах, которые по гео
морфологическим условиям оказались в зонах ослабленной гид-
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рогеиной аккумуляции аллювия, в настоящее время формируют
ся в различной степени заиленные аллювиальные болотные ило
вато-торфяные почвы. Последние, как указывалось ранее, имеют 
весьма ограниченное распространение в пределах обследован
ной территории. Следовательно, процесс формирования различ
ных по мощности аллювиальных болотных иловато-торфяных 
почв на пойме севератаежного отрезка Оби носит характер 
дальнейшего погребения реликтовых торфяных толщ. 

В. АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ 

Почвы этого типа широко распространены на севератаеж
ном отрезке поймы р. Оби. Они занимают практически все при
русловые гривы и их пологовытянутые склоны, а также другие 

положительные элементы мезорелрефа поймы. Это обычно вы
сокая и средняя поймы, на низкой пойме подобные почвы не 
встречаются. Они развиваются преимущественно под парковыми 
ивняками, мятликовыми, вейниковыми, канареечникоными и 
осоковыми сообществами луговой растительности. Встречаются: 
также и под лесной растительностью поймы. Распространены 
на всех типах пойменных массивов. 

По термическому режиму относятся к длительно-сезонно
промерзающему типу. В некоторые годы сезонная мерзлота на 
глубине 1,5-2 м сохраняется до начала сентября. На обсле
дованном отрезке поймы при бурении до глубины 5 м много
летняя мерзлота не обнаружена. 

Подтопление паводковыми водами в зависимости от высот
ного уровня (свыше 3,5 м над многолетним уровнем межени) 
в зонах распространения почв аллювиально-дерново-глеевого 

типа варьируется от нескольких дней на высоких гривах до 
70 дней и более на нижних участках их склонов. Следовательно, 
пойменные ландшафты, на которых формируются почвы рас
сматриваемого типа, относятся к долгопоемным. Своеобразие 
гидрологии таких ландшафтов проявляется в том, что всегда 
имеется неразрывная связь грунтовых вод с водами самой реки. 
Поэтому режимом последних во многом предопределяются уров
ни почвенио-грунтовых вод. Чем ближе почва залегает к руслу 
водотока, тем ярче эта связь. 

После опорожнения поймы уровни почвенио-грунтовых вод, 
до этого· находящихся в контакте с паводковыми водами на по

верхности почвы, с большим запозданием опускаются вниз по 
профилю. Чем тяжелее по гранулометрическому составу слага
ющий эти почвы аллювий, тем хуже условия внутрипочвенного 

дренажа и медленнее опускаются почвенио-грунтовые воды после 

паводка. Наибольшим динамизмом обладают почвенио-грунто
вые воды в слоистом аллювии легкого гранулометрического 

состава. 

Уровень залегания почвенио-грунтовых вод- существенный 
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дополнительный признак и диагностический критерий для ал
.ТJювиальных почв [ 11]. На пойме исследуемого отрезка р. Оби 
почвенио-грунтовые воды повсеместно вскрываются в пределах 

почвенных профилей. В аллювиальных дерново-глубокоглеева
тых почвах, преимущественно развитых на аллювии легкого 

гранулометрического состава высоких прирусловых грив, поч

венио-грунтовые воды в межень вскрываются с глубины 150-
200 см и более. В аллювиальных дерново-глеевых почвах сред
него высотного яруса поймы, развивающихся на более выпало

жеиных участках, сложенных аллювием тяжелого гранулометри

ческого состава, почвенно-грунтовые воды вскрываются уже с 

глубины 50- 100 см. Аллювиальные дерново-глееватые почвы 
по этому признаку занимают промежуточное положение между 

двумя сравниваемыми подтипами почв. 

В гидраморфных ландшафтах исследуемого региона в пере
увлажненных почвах развиваются процессы оглеения. Признаки 
морфологического проявления о г леения в пойменных почвах 
также имеют большое диагностическое значение, что отме~алось 
в предшествующих работах [ 11, 60, 172] . 

По глубине проявления сильного устойчивого во времени 
грунтового оглеения на пойме Нижней Оби выделены глубоко
глееватые (ниже 100- 150 см), глееватые (50- 100 см) и гле
евые (О- 50 см) подтипы внутри типа аллювиальных дерново
глеевых почв. Использование для диагностических целей глубины 
проявления признаков гидрогенной аккумуляции железа и сла
бого грунтового оглеения затрудняется тем, что последние, как 
установлено Т. В. Афанасьевой ( 11], имеют значительное сезон
ное варьирование вслед за уровнем грунтовых вод. Поэтому 
при диагностике аллювиальных дерново-глеевых почв эти приз

наки использованы нами не как основные, а как дополнитель

ные критерии, имеющие вспомогательный характер. 
Известно (11, 32, 60, 172], что гранулометрический состав 

аллювия, откладываемого на пойме, чередование его слоев во 
многом определяют условия почвообразования. Для аллювиаль
ных дерново-глеевых почв севератаежного отрезка поймы ниж
него течениЯ Оби характерен тяжелосуглинистый состав. Од
нако по прирусловым гривам вдоль русла водотоков (Малая 
Обь, Горная Обь, Большая Обь и мощные протоки вторичной 
гидросети) откладывается значительное количество слоистого 

аллювия из супеси и мелкого песка. Чем ближе тяготеют при
русловые гривы к конусам выносов левобережных притоков 
Оби, тем больше в составе слагающего их аллювия песчаного 

материала и меньше илистых частиц. Таков обычно аллювий 
высоких прирусловых грив, где формируются слоистые почвы 
рассматриваемого типа. По мере удаления в глубь пойменных 
массивов от мощных водотоков довольно быстро уменьшается 
интенсивность процессов гидрогенной аккумуляции аллювия. 
В нем увеличивается содержание илистых частиц. Здесь поч-

68 



вообразующий аллювий имеет неслоистое сложение. Это, как 
правило, основная часть площади пойменных массивов, где 

обычно формируются неслоистые почвы аллювиально-дерново
глеевого типа. 

При затухании процесса гидрогенной аккумуляции аллювия 
по мере удаления от берегов мощных водотоков и снижения 
высотного уровня возрастает интенсивность группы ЭПП мета
морфизации и усиливается гидроморфизм в почвах. В составе 
почвенного покрова происходит смена глубокоглееватых и гле
еватых почв глеевыми, дерновый процесс начинает трансфор
мироваться в торфообразование и торфонакопление. Поэтому 
на исследуемом отрезке поймы Оби можно встретить почвы про
межуточного генезиса. Поскольку эти переходы порой довольно 
плавны, на практике возникает необходимость разделения ал
лювиальных дерново-глеевых и аллювиальных болотных ило
вато-торфяных почв. Критерием может служить величина по
тери от прокаливания в биогенно-аккумулятивных горизонтах 
этих почв. Она подобрана эмпирическим путем по верхнему пре
делу зольности ( 100 % минус потеря от прокаливания) у поймен
ных торфов •. приводимому в многочисленных литературных источ
никах (2.1, 23, 69, 81, 96, 108, 123, 124, 132, 133, 136, 152, 153]. 
В условиях облегченного гранулометрического состава, как по
казана исследованиями Б. Г. Розанова [ 137], для аллювиальных 
дерново-глеевых почв потеря от прокаливания не выше 20 %, 
а при тяжелом гранулометрическом составе менее 30 %. 

Подтип аллювиальных дерново-глеевых почв 

Почвы этого подтипа среди аллювиальных дерново-глеевых 
имеют наибольшее распространение. В пределах исследуемого 
региона они встречаются на всех типах пойменных массивов, 
преимущественно на среднем высотном ярусе. Экотопы, где эти 
почвы развиваются, приурочены к нижним частям пологовы

тянутых склонов прирусловых грив и к обширным выровненным 
участкам внутри пойменных массивов в пределах высотных от
меток 3,2- 4,5 м над среднемноголетним уровнем межени. Они 
затапливаются паводковыми водами каждый год. При 50 %-й 
обеспеченности максимального уровня паводковых вод длитель

ность подтопления достигает 70 дней и более. В годы с 25 % -й 
обеспеченностью паводка исследуемые почвы заливаются полыми 

водами до 90 дней и более (см. рис. 6). 
Аллювиальные дерново-г леевые почвы формируются под 

осоково-крупнозлаковыми, крупнозлаково-осоковыми и осоко

выми сообществами луговых растений. Они также встречаются 
под ивняками и березовыми лесами. В зависимости от режима 
аллювиальности форми'руются слоистые или неслоистые роды 
названных почв. 

Наиболее типичный представитель аллювиальных дерново-
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глеевых слоистых почв описан на примере разреза 222, который 
заложен на склоне прирусловой гривы, занятой осоковой фор
мацией, в 50 м от берега протоки Кельчиас (протока Оби пер
вого порядка). Это средний ярус поймы с высотными отметками 
4,4 м над среднемноголетним уровнем межени (см. рис. 2), ко
торый при 50 % -й обеспеченности максимаЛЬJIОГО уровня павод
ковых вод заливается полыми водами на срок до 40 дней (см. 
рис. 6). 

Профиль почвы имеет следующее строение. 

А~. fe 0-10 см. Светло-коричневый, заиленный, рых
лый, сырой, полуразложившийся рас
тительный опад. Переход постепенный. 

Ag 10-15/14 см. Сизовато-бурый, сырой, заиленный тя
желый суглинок с сизовато-сер·ым от

тенком, рыхлый, слабозернистой струк
турьi. Много погребеиного раститель
ного материала и корней осок. Пере
ход по появлению ясно заметной слои-

1/G 14-16 см. 

11/G 16-20 см. 

111/G 20-28 см. 

IV /G 28-40 см. 

V/[A] G 40-44 см. 

VI/[AB]_9!:_ 44-90 см. 

70 

стости. 

Светло-сизый или сизовато-белесый, 
сырой, рыхлый, заиленный мелкий пе-
сок. Имеются небольшие ржаво-бурые 
гнезда рыхлых, творожистых новооб
разований. Переход резкий. 
Буровато-светло-сизый, зернисто-ком
коватый, сырой тяжелый суглинок, 
пронизан корнями растений. Имеются 
погребеиные растительные остатки и 
ржаво-бурые пятна рыхлых новообра-
зований. 
Буровато-сизый, сырой, средний суг
линок. Встречаются ржаво-бурые про-
жилки. Много заиленных полуразло
жившихся растительных остатков. Пе
реход резкий. 

Буровато-сизая, сырая, уплотненная, 
слабозаиленная супесь с ржавыми 
гнездами. Много погребеиных остат
ков растений. П~_реход резкий. 
Множество погребеиных слаборазло-
ж:ившихся растительных остатков в 

сизом тяжелом суглинке. Переход 
резкий. 

На общем сизом фоне сырого среднего 
суглинка буровато-ржавые прожилки, 
преимущественно творожистые, рых

лые. Иногда встречаются линзы беле
сого песка. Переход по смене гранула-



VII/GWfe 90-160 см. 

VIII/GWfe 160-220 см. 

метрического состава и увлажнения. 

Оплывающий, буровато-сизый, моно
тонно окрашенный влаганасыщенный 
тяжелый суглинок с редкими ржавы

ми пятнами. Встречаются мелкие лин

зы песка. Уровень грунтовых вод уста-

навливается с 90 см (20.08.85). 
Буровато-сизый, влагонасыщенный, 
оплывающий тяжелый суглинок. С 220 
до 260 см фиксируется сезонномерз

лый слой. 

Обобщенная схема генетических г~изонтов имеет следу
ющий вид: д;, fe- Ag- 1/G- 11/Gfe - ... t[A] ... - Еп-1/G
Eп/GWfe. Причем. количество погребеиных горизонтов ([А]) и 
ело~ (En) может сильно варьировать. 

Высокая продуктивность канареечниково-осокового сообще
ства растительности, где запасы НБМ достигают 500 г/м2 , обес
печивает большую массу ежегодного опада в виде ветоши. Слой 
отложений мертвого растительного материала, если он не сно
сится паводком, достигает мощности 10-15 см. Причем осенью 
этот слой представляет собой рыхлую, слабозаиленную сырую 
толщу из плохо разложившегася растительного материала. 

Зимой под давлением снежного покрова происходит уплотнение 
этой толщи до 2-3 см, а весной и летом- частичный снос 
всплывающей массы паводковыми водами. Остальная масса 
подвергается постепенному заилению, гумификации и частич
ной консервации. Запасы ПФМ составляют до 4000 г/м2 и вклю
чают очень много негумифицированного погребеиного органи
ческого материала. Но здесь необходимо учесть наличие мно
жества живых корней трав, долю которых довольно трудно вы
членить из запасов ПФМ. 

Большое количество слабогумифицированного погребеиного 
растительного материала на значительной глубине (до 44 см 
и более) явно говорит в пользу того, что эти почвы подверга
ются сильному воздействию процессов гидрогенной аккумуля
ции аллювия. При этом происходит заметное ослабление дер
нового процесса почвообразования, что находит отражение в 
малой мощности биогенно-аккумулятивных горизонтов. При 
каком-то определенном соотношении дернового и аллювиального 

процессов второй начинает доминировать над первым на
столько, что формирование биогенно-аккумулятивных горизон
тов прерьшается во времени и в пространстве и происходит фор
мирование слоистых почв. Таким образом, наличие погребеи
ных биогенно-аккумулятивных горизонтов может служить досто
верным морфагенетическим признаком для диагностики слои
стых почв поймы, а не слоистое сложение почваобразующего 
аллювия. 
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Гранулометрический состав (табл. 14) слагаемого такие 
почвы аллювия демонстрирует типичное послойное распреде
ление крупнопесчанистой фракции и мелкой пыли. С глубины 
44 см начинает преобладать по всему профилю крупнопылсва
тая фракция. Ниже по профилю аллювий имеет мелкопесча
нисто-иловато-крупнопылеватый состав и неслоистое сложение. 
Содержание илистой фракции убывает до глубины 40 см, а 
потом снова возрастает. Отсутствие погребеиных биогенно
аккумулятивных горизонтов в неслоистой тяжелосуглинистой 
довольно мощной толще аллювия глубже первого полуметра 
позволяет предположить формирование на этом участке поймен
ного массива неслоистых почв в ведалеком прошлом. 

Количество общего углерода в гумусо-аккумулятивных гори
зонтах рассматриваемой почвы достигает 1,6% при содержании 
азота 0,2 %. Отношение С: N довольно узкое (не более 8), что 
свидетельствует об относительной обогащенности гумуса азо
том (табл. 15). В погребеиных гумусо-аккумулятивных горизон
тах содержание общего углерода достигает 2,5% при доле азота 
0,2 %. Отношение широкое ( 12,5), т. е. обеспеченность гумуса 
азотом низкая (см. табл. 15). 

Почвы слабокислые, рН водный изменяется в пределах от 
5,5 до 6,5. Кислотность свежего наилка на поверхности почвы 
приближается к кислотности речной воды. Гидролитическая 
кислотность максимальна в биогенно-аккумулятивных горизон
тах (в том числе и в погребенных). Сумма поглощенных осно
ваний имеет тенденцию незначительного возрастания с глуби
ной от 8 мг·экв/100 г почвы в гумусо-аккумулятивной толще 
до 19 мг·экв/100 г почвы в подстилающем аллювии. В целом 
почвы не насыщены основаниями (см. табл. 15). 

Морфологические следы неустойчивого оглеения и гидроген
ной аккумуляции подвижного железа в виде пестрых ржаво
бурых и сизых тонов окраски с творожистыми новообразова
ниями проявляются с поверхности. Устойчивые признаки внутри
профильнога оглеения в виде общего сизого тона окраски поч
венных горизонтов с ограниченным участием ржаво-бурых про
жилок фиксируются с глубины 50 см. Распределение подвиж
ного железа по профилю этих почв повторяет слоистое распре
деление аллювия по гранулометрическому составу. Как пра
вило, максимальное количество подвижного железа аккумули

руется в слоях, где более тяжелый по гранулометрическому 
составу аллювий. Верхний максимум содержания подвижного 
железа фиксируется на поверхности почвы в пределах дерно
вого горизонта и составляет 1143 мг/100 г почвы. Это значи
тельно больше, чем в последующих горизонтах, где его коли
чество изменяется лишь в пределах 700-900 м г/ 100 г почвы. 
Вниз по профилю содержание подвижного железа снова воз
растает. Большое его количество ( 1000 мг/1 00 г почвы и более) 
локализуется в зоне, где в гранулометрическом составе возра-
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Т а блиц а 14 

Гранулометрический состав аллювиальных дерново-rлеевьtх почв, % 

Размер частиц, мм 

Глубина, -Горизонт см 1 1 lu:> ."-
о 

."." ."_ -о о о 
::::> о 

о """' ~~ о о ос: о 

00 - -
со 00 ёо v v 

А л л ю в и а ль н а я д ер н о в о-г л е е в а т а я 

м; 7-15 26,5 39,5 4,9 1,6 27,5 34,0 
ВА 15-18 28,9 39,3 10,2 1 ,5 20,0 31,7 
в 18-30 37,0 36,4 3,8 11,5 11,5 32,7 
Bg-, fe 30-85 24,3 37,4 13,0 6,1 19,3 38,4 
в:Q, r!_ 85-150 18,9 41,9 8,4 6,9 23,0 38,3 

А л л ю в и а л ь н а я д ер н о в о-г л е е в а т а я слоистая 

lg 1-6 59_,8 21 '1 6,0 1 7,6 5,5 19' 1 
llg,fe 6-9 43,6 27,7 7,7 5,4 15,7 28,7 

Illg 
~ 

9-13 55,8 24,2 6,9 2,2 10,9 20,0 

IVi, re- 13-18 36,0 32,3 9,2 7,7 14,9 31,8 
v 18-25 73,3 12,9 6,0 6,8 1,0 13,8 
Vlg![A] 25-32 41,6 33,3 9,3 8,5 7,3 25,1 

Vffg/[AB] 32-44 29,5 43,5 5,4 9,2 12,4 27,0 

VIIItG 44-105 21 '1 49,3 7,6 6,9 14,7 29,2 

IX/Gfe 105-150 19,4 42,9 11 ,3 7,5 19,0 37,8 

X/§Wfe 150-200 22,2 39,9 11,3 4,5 22,1 37,9 

Аллювиальная д ер н о в о-г л е е в а я 

А т 3-10 4,7 40,1 16,2 19,6 19,4 55,2 
д 

AG 10-20 4,2 43,0 14,3 19,9 18,7 52,9 

BAG 20-50 3,5 31,2 18,8 22,7 23,7 65,1 
GW- 50-120 17' 1 30,9 12,0 13,6 26,4 52,0 

w 120-180 29,5 38,2 6,7 16,5 9,1 32,3 

А л л ю в и а ль н а я д ер н о в о-г л е е в а я слоистая 

Ag 10-14 25,7 34,4 12,2 9,9 17,8 39,9 
1/G 14-16 52,4 25,6 4,5 1,5 16,0 22,0 

IIJG 16-20 39,5 35,5 5,3 6,8 13,0 25,1 

III/G 20-28 21,5 47,1 12,9 7,6 10,8 31 ,3 

IV/G 28-40 57,8 26,4 1 ,6 10,1 5,0 16,7 

V/iAJG 40-44 20,1 38,1 21,9 8,9. 11 ,о 41,8 

VI![ABJQ 44-90 19,1 44,9 12,2 11 ,4 12,4 36,0 

VII/GW 90-160 16;0 44,5 10,4 ll ,2 17,9 39,5 

VIII/QW 160 и более 16,0 37,9 12,7 10,4 23,1 46,2 



Окончание табл. 14 

Размер частиц, мм 

"' "' "' Глубина, о. Горизонт 
1 

;; "' см 1 l.n «>- ;; "' "'"' 
.,.,_ 

-о о о 
о 

r;;.. 
С'ОО о о 00 о о с с :.; . . . . . v v о о о о 00 00 

229 Аллювиальная д ер н о в о-г л у б о к о г л е е в а т а я 

А 2-IO 33,5 40,4 8,2 10,7 7,2 26,1 
ВА 10-24 29,3 41,7 8,3 11 ,4 9,3 29,0 
в 24-60 46,7 24,7 7,5 7,5 13,6 28,6 
Bg/I 60-90 50,3 25,5 4,5 10,5 9,2 24,2 
II/[A]g 90-95 33,8 41,7 6,0 6,9 11,5 24,4 
IIII[BJ[. 95-112 47,5 28,1 4,5 9,9 10,1 24,5 
IVg 112-145 48,8 28,2 4,4 9,6 9,0 23,0 
V/QWfe_ 145-200 16,6 47,6 13,3 8,2 14,2 36,7 

·стает доля илистых частиц. Здесь же фиксируется по морфоло
гическим признакам сильное устойчивое оглеение. Следова
·тельно, в профиле аллювиальных дерново-глеевых слоистых почв 
существуют две зоны с высокой концентрацией подвижного 
железа. Самое большое содержание подвижных форм калия и 
фосфора установлено в свежезаиленном верхнем горизонте, где 
накапливается органическое вещество. 

Аллювиальные дерново-глеевые неслоистые почвы описаны 
на примере разреза 219, который заложен под закочкаренным 
осочником в 400 м от берега протоки Рынгим на выровненной 
поверхности пойменного массива у вторичной гидрасети (см. 
рис. 2). Они формируются под осоковыми и канареечниковыми 
формациями в пределах высотных отметок среднего экологиче
ского яруса поймы. В случаях близкого залегания грунтовых 
вод (в пределах первого метра) эти почвы могут формироваться 
и под лесной растительностью с развитым травянистым покро
вом. Для них характерно ослабление процессов отложения аллю
вия при заметной выраженности дернового процесса почвообра
зования. 

Профиль такой 

А ~. fe 0-3 см. 

.А~ 3-10 см. 
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почвы имеет следующее строение. 

Сизовато-ржаво-бурый, водонасыщенный, 
рыхлый, заиленный, плохо разложившийся 
опад осок. Переход постепенный. 
Буровато-грязно-сизый, мокрый, густо пере
плетенный корнями осок, мажущийся, за
иленный тяжелый суглинок с обильными 
плохо разложившимися растительными ос

татками; оструктуренность не выражена. 

Переход по усилению сизых тонов и умень
шению доли растительных остатков. 



AG 10-20 см. На общем грязно-сизом фоне ржаво-бурые 
гнезда творожистых, рыхлых новообразова
ний. Мокрый, вязкий, густо переплетенный 
корнями трав тяжелый суглинок с расти
тельными остатками. Переход· постепенный 
по мере смены окраски. 

BAGfe 20-50 см. Буровато-ржаво-сизый, сырой, непластич
ный, вязкий, мелкоореховато-оструктурен

ный тяжелый суглинок с небольшим уча
стием растительных остатков. Переход по
степенный. 

GWfe 50-120 см. Грязно-оливково-сизый, слабооструктурен
ный, сырой тяжелый суглинок с ржаво

бурыми прожилками и пятнами. I(орни осок 
проникают на глубину 60-80 см. Переход 
постепенный. 

Wfe, f 120-180 см. Буровато-сизый, монотонно окрашенный, 
1 мерзлый (на 20.08.85) с мелкокристалличе

ским льдом тяжелый суглинок со светло
сизыми линзами мелкого песка. Переход 
постепенный по мере исчезновения сезонной 
мерзлоты и смены гранулометрического со

става. 

W более 180 см. Буровато-сизая, водонасыщенная, оплыва
ющая супесь с линзами песка. Бурение до 
глубины 500 см многолетней мерзлоты не 
зафиксировало. 

Обобщенная схема горизонтов для аллювиальных дерново-

глеевых неслоистых почв выглядит так: л;, fe- AG- BAGfe-
GWfe-W. - --
- Продуктивность осокового сообщества, под которым заложен 
рассматриваемый разрез, обеспечивает запасы НБМ до 350 г/м2 , 
а запасы ежегодно откладываемого опада составляют около 

300 г/м2 • В пределах верхних горизонтов запасы ПФМ дости
гают 3500 г/м 2 • Мощность ежегодно откладываемого наилка не 
превышает 0,5 см. Биогенно-аккумулятивные процессы проте
кают на фоне ослабленной гидрогенной аккумуляции аллювия 
иловато-крупнопылеватого гранулометрического состава. 

Большие запасы ПФМ и высокая продуктивность осокового 
сообщества способствуют яркому проявлению биогенно-акку
мулятивной группы ЭПП, которая представлена процессами не 
только гумусаобразования и гумусонакопления, но и торфона
копления. В торфянисто-дерновом горизонте при потере от про
каливания 18% содержание общего углерода составляет 7,0%. 
Большое количество в биогенно-аккумулятивной толще общего 
углерода и азота с глубиной быстро убывает. Отношение С: N 
в верхней толще составляет от 8 до 11, т. е. гумус обогащен 
азотом, вниз по профилю оно сужается (см. табл. 15). 

75 



Аrрохимичеtкие свойства аллювиальных 

"' Гидролити-:3 

N• " 
:t ческа и кис-

Горизонт Глубина. с. % N, % "{ 

разреза 
см о 

лотность. 

" "' МГ·ЭКОj100 Г 

:r ПОЧВЫ 

t:~ "" 
202 Аллювиальная 

А;. fё 0-5 59,9 5.8 22,4 

Ад,fе 5-7 40,2 5,26 0,86 5,9 15,4 
А 7-15 12,9 3,64 0,47 5,6 1Г),2 

ВА 15-18 7,6 2,()9 0,30 5,2 9,5 
в 18-30 5,6 ] ,09 0,21 5,() 6,7 
Bg, fe 30-85 7,3 1 ,24 О, 18 5,:2 8,1 
G'.rё 85-150 6,2 0,90 О, 18 5,0 6,0 

219 Аллювиальная 

А о, 
т 

те 0-3 62,8 6,7 19,6 

A~.g 3-10 22,6 7,01 0,69 5 '/ 17,5 ·-
AG 10-20 13,8 3,60 0,32 5,4 12,2 
BAG, fe 20-50 13,2 3,28 0,40 5,7 11,2 
Gw-:re- 50-120 9,0 1 ,57 0,27 5,8 9,0 
\vfe,f 120-]80 6,6 0,88 0,19 6,5 6,2 
w 180 и более 2,8 0,35 0,14 6,9 3,5 

221 Аллювиальная д ер н о в о-

Ад, fё 0-1 32,5 1,24 () ,17 6,2 7,0 
lg 1-6 3,0 0,82 0,18 6,0 4,6 
Iig. rё' 6-9 4,2 1 . 18 0,20 5,6 5,3 

Шi- 9-13 3,5 0,91 О, 14 6,3 4,9 
IVg, fe 13-18 4,4 1 ' 1 1 О, 13 6,2 5,6 
v 18-25 1 ,8 0,42 О, 12 6,2 5,3 
Vlg/[A] 25-32 5,8 1,82 0,23 5,8 6,3 

VIIg/[AB] 32-44 4,5 1,26 0,23 5,7 6,0 
VUI/G 44-105 4,0 1 ,04 0,14 5,5 7,7 
IX/Gfё 105-150 3,9 0,71 О, 17 5,3 6,7 
X/GWfe 150-200 3,4 0,59 о ,11 5,3 6,3 

222 Аллювиальная 

А;. Те 0-10 32,6 0,54 6,3 16,8 
Ag 10-14 6,4 1 ,59 0,23 5,6 7,7 
I/G 14-16 3,0 0,49 0,09 5,7 4,6 
II/G 16-20 3,8 0,55 0,12 6,1 4,6 
III/G 20-28 5,6 1 '16 О, 15 5,7 6,3 
IV/G 28-40 4,0 0,76 0,13 5,8 4,2 



Таблица 15 

дерново-rлеевых почв 

Поглощенные основания, Подвижные формы. мг/100 г почвы 
МГ·ЭКВ/1 00 Г ПОЧВЫ 

1 1 

v. % 

1 1 
Са•+ Mg•+ ~ Р,О, 1(.0 Fe 2 0 3 

д е р н о в o-r л е е в а т а я 

29,7 5,3 35,0 60 16,8 54,9 1684 

26,0 3,1 29,1 65 8,7 50,4 1561 
15,2 4,9 20,1 66 6,5 20,5 1110 
11 ,2 2,8 14,3 60 5,7 13,3 789 
10,0 2,8 12,8 66 7,0 6,7 977 
12,4 3,6 16,0 66 6.8 6,7 1497 

15' 1 . 3,8 18,9 76 1458 

д е р н о в о-г л е е в а я 

32,4 13,8 46,2 70 7,6 38,7 3233 

18,5 5,2 23,7 57 3,8 12,9 864 

17,0 5,4 22,4 65 2,9 12,9 847 

19,7 4,9 24,5 69 1,4 9,7 1241 

17,5 6,2 23,7 73 1246 

14,0 5,4 18,4 74 1115 
7,6 2,5 1 о' 1 74 645 

rлееватая слоистая 

30,2 5,2 35,4 83 1886 

7,3 1,5 8,8 66 8,4 6,7 960 

12,8 2,0 14,8 74 6,1 5,6 1148 

8,8 1 ,5 10,3 68 9,6 4,5 645 

12,0 2,3 14,3 72 7.1 5,0 1001 
8,3 1 ,О 9,3 64 10,0 2,8 605 

12,8 2,6 15,4 71 6,8 6,7 749 

14,0 1 ,8 15,8 73 6,7 5,0 757 

8,9 2,8 11 '7 60 953 

11.5 3' 1 14,6 69 1165 

Н,9 3,3 15,3 71 1051 

д е р н о в о-г л е е в а я слоистая 

18,5 10,3 28,8 63 23,5 75,0 1143 

9,2 5,4 14,6 65 3,1 16,3 937 

5,1 3,0 8,1 64 5,6 9,4 649 

7,3 3,5 10,9 70 3,7 в. 1 749 

8,4 4,8 13,2 68 3,9 10,0 847 

5,5 4,0 9,5 69 6,1 5,6 661 



.. Гидролити-- :;; 
N• ci 0: ческая кис-

Горизонт Глубина, см с.% N. % "{ 
разреза о 

лотность, 

ci "' МГ·ЭКВ/1 00 Г 

t::~ :t почвы 

а. 

V/[A]G 40-44 8,7 2,51 0,20 5,6 7,4 
VI![AВjG 44-90 8,2 1 ,97 О, 17 5,8 7,7 
VII/GWfe 90-160 6,0 0,51 о. 14 5,9 6,3 
VIII/GWfe 160-200 5,8 0,51 О, 13 6,2 5,6 

233 Аллювиальная дерново 

Ад 0-4 27,3 5,96 5,3 16,3 
А 4-10 6,2 1 ,66 5,4 5,8 
ВА 10-16 3,0 1 . 16 5,4 3,6 
1/fAI 16-19 4,5 1 . 51 5,3 5,2 
11/[В] 19-22 2,8 0,8 5,3 3,6 
III 22-26 1 ,6 0,3 5,6 2,2 
IV 26-40 2,7 0,8 5,5 4,5 
Vg 40-80 2,6 0,8 5,6 5,0 
Vlt[A]_в: 80-84 4,2 1 ' 1 5,4 4,6 
Vllg 84-110 1 ,9 0,6 5,5 2,8 
Vlll/G 110-170 2,9 0,8 5,5 3,8 
IX/W!! 170-200 3,0 0,8 5,5 4,2 

229 Аллювиальная 

Ад 0-2 12,4 5,6 30,8 
А 2-10 8,5 5,16 0,67 5,2 16,1 
ВА 10-24 6,0 1 ,67 0,26 5,2 9' 1 
в 24-60 3,2 0,67 О, 18 5,5 5,6 
Bgfl 60-90 3,3 0,72 0,24 6,3 4,9 
11/[A]g 90-95 5,0 1 ,05 0,25 6,2 6,3 
III/[B(g 95-112 3,6 0,72 0,20 6,2 5,6 
IVg 112-145 2,9 0,53 О, 19 6,4 4,2 
V/GWJ! 145 и более 3,6 0,30 О, 13 6,3 4,9 

Рассматриваемая аллювиальная дерново-г леевая почва сло
жена иловато-крупнопылеватым тяжелосуглинистым аллювием 

(см. табл. 14). Вниз по профилю возрастает содержание частиц 
мелкого песка и уменьшается доля частиц физической глины. 
В верхних слоях и в сильно влаганасыщенной толще падети
лающего аллювия рН водный близок к кислотности речной 
воды, тогда как в основной части почвенного профиля кислот
ность значительно выше (см. табл. 15). Высокая гидролитиче
ская кислотность обнаружена в биогенно-аккумулятивной тол
ще, вниз по профилю она заметно снижается. Сумма поглощен
ных оснований максимальна в слое свежеотложенного аллю-
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.. 

О к о н чан и е т а б л 15 

Поrпощенные основания, 
Подвижные формы, мr/1 00 г nочвы мr-экв/100 г nочвы 

1 1 

V,% 

1 1 
Са•+ Мg•+ :Е р,о. к.о Fe,01 

1(),2 7,7 17,9 71 6,6 11 ,9 880 
8,9 7,1 16,0 68 4,6 8,8 1083 

10,2 6,9 17,1 73 - - 1222 
11,5 7,9 19,4 78 - - 1173 

-г л у б о к о г л е е в а т а я с л о и с т а я 

13,1 7,0 20,1 55 482 
8,9 6,2 15,1 73 590 
7,7 3,2 10,9 75 582 
7,3 3,5 10,8 68 464 
5,7 4,0 9,7 73 488 
3,7 2,5 6,2 74 346 
6,0 4,5 10,5 70 525· 
7,2 5,5 12,7 72 600 
7,5 5,5 13,0 74 620· 
5,0 3,2 8,2 75 545 
6,2 3,8 10,0 73 700 
6,7 5,8 12,5 75 шв. 

" 
д ер н о в о-г л у б о к о г л е е в а т а я 

46,9 17,1 64,0 67 24,7 75,4 128' 
15,4 11 ,3 26,8 62 5,7 17,6 756 
8,2 6,9 15,1 62 7,7 4,9 865 
7,1 6,3 13,4 71 4,2 5,8 906 
6,6 6,6 13' 1 73 4,0 5,8 842 
9,2 8,2 17,4 73 789 
6,6 7,1 13,1 71 984 

7' 1 5,6 12,7 75 971 
10,5 8,9 19,4 80 1173 

вия, затем она уменьшается почти в 2 раза в нижележащей поч
венной толще и особенно рез·ко убывает в пределах подстила
ющего аллювия. Степень насыщенности почв основаниями из
меняется в довольно широких пределах и имеет тенденцию к 

нарастанию вниз по профилю в основном за счет резкого сни
жения гидролитической кислотности. Однако почвенный про
филь в целом не насыщен основаниями (менее 75 %, разрез 219, 
см. табл. 15). 

Для профиля изученной почвы характерно наличие двух зон 

наиболее интенсивного проявления процессов гидрогенной акку
муляции подвижных форм железа (см. табл. 15). Первая при-
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урочена к верхнему, торфянисто-дерновому горизонту, где про
исходит паводковое гидрагенное накопление подвижных форм 
железа. Вторая зона фиксируется ниже биогенно-аккумулятив
ной толщи (ниже 20 см) в пределах устойчиво сильно оглеен
ных горизонтов (см. табл. 15). Здесь, вероятно, заметную роль 
в накоплении подвижного железа играют и процессы о г леения. 

Профильное распределение подвижного железа обнаруживает 
тесную связь с распределением частиц физической глины (при 
n=8 коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r) равен 
0,700 и может считаться значимым с вероятностью Р~О,9). Сле
довательно, подвижного железа больше там, где выше содер
жание частиц физической глины. Необходимо также отметить, 
что зона наиболее высокого интенсивного проявления внутри
почвенной гидрогенной аккумуляции подвижного железа, как 
правило, локализована на той глубине, где на почвенный про
филь оказывают непосредственное воздействие почвенно-грун· 
товые воды. 

В целом для почв аллювиального дерново-глеевого Подтипа 
характерна биогенно-аккумулятивная группа ЭПП, представ
ленная не только гумусаобразованием и гумусонакоплением, но 
и начальным торфообразованием. Формирование этих почв идет 
исключительно в гидраморфных условиях и сопровождается 
гидрогенной аккумуляцией аллювия и железа. 

Подтип аллювиальных дерново-глееватых почв 

Почвы этого подтипа развиваются на суглинистом и супесча· 
ном аллювии прирусловых грив высокой и средней поймы под 
крупнозлаковыми, разнотравно-крупнозлаковыми и гораздо 

реже- под разнотравно-мелкозлаковыми лугами. Аллювиаль
ные дерново-глееватые почвы также встречаются под парко

выми ивняками и травянистыми березняками. Экотопы с дан
ными почвами приурочены к высотным отметкам от 4,0 до 5,0 м 
(преимущественно до 4,5 м) над уровнем многолетней межени 
и при 50% -й обеспеченности максимального уровня паводковых 
вод заливаются на срок до 60 дней (см. рис. 6). Уровень зале
гания почвенио-грунтовых вод в профиле аллювиальных дер
ново-глееватых почв вскрывается глубже 100 см. В сезоны со 
сверхдлительным стоянием паводковых вод (60 дней и более) 
возможно смыкание уровня почвенио-грунтовых вод с поверх

ностными за счет поднятия первых до поверхности почв. В та
ких случаях в пределах верхних горизонтов наблюдаются при
знаки сезонного поверхностного оглеения. Устойчивые признаки 
сильного оглеения в виде общего сизого тона окраски почвен
ного профиля фиксируются с глубины 50-100 см. 

В зависимости от режима . аллювиальности формируются 
слоистые или неслоистые почвы исследуемого подтипа. По при
русловым гривам вдоль водотоков вторичной гидрасети на не-
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слоистом аллювии тяжелого гранулометрического состава пре

имущественно под канареечниковыми и вейниковыми сообщест
вами развиваются аллювиальные дерново-глееватые неслоистые 

почвы. На пойменных массивах вдоль мощных водотоков основ
ной гидросети, на прирусловых гривах, слоисто сложенных ал
лювием легкого гранулометрического состава, развиваются 

аллювиальные дерново-г лееватые слоистые почвы. Здесь пре
имущественно произрастают разнотравно-вейникавые сообще
ства или парковые ивняки. 

Наиболее типичный представитель аллювиальных дерново
глееватых слоистых почв описан на примере разреза 221, кото
рый заложен на прирусловой гриве под разнотравно-вейнико
вым сообществом на берегу водотока основной гидрасети (см. 
рис. 2). Этот средний экологический ярус поймы имеет высотную 
отметку 4,9 м над среднемноголетним уровнем межени и при 
50 %-й обеспеченности максимального уровня паводковых вод 
затапливается на 20-30 дней (см. рис. 6). 

Профиль почвы имеет следующее строение. 

Ад, fe0-1 см. Буровато-серая, рыхлая, опесчаненная 
и густо пронизаиная корнями трав 

дернина. Много ветоши. Переход по
степенный. 

Ig 1-6 см. Сизовато-серая, влажная, слабоострук
туренная супесь, густо пронизаиная 

корнями трав. Имеется множество 
мелких, рыхлых, ржавых гнезд ново

образований. Обильно встречаются 
полуразложившиеся растительные ос

татки. Переход заметный. 
Ilg, fe6-9 см. Сизовато-ржавый, плотный, влажный, 

комковато-зернистый легкий суглинок 
с множеством мелких рыхлых зерен 

новообразований (до 0,5-1,0 см). 
Много корней и растительных остат
ков. Переход по смене окраски. 

Illg9-13 см. Сизовато-ржаво-белесая супесь, влаж
ная и плотная. Встречаются тоненькие 
ржавые прожилки, корни трав и плохо 

разльжившиеся растительные остатки. 

Переход резкий. 
IVg, fe 13-18 см. Сизовато-бурый, влажный, плотный 

средний суглинок. Сочетание горизон
тальных сизых и ржаво-бурых прожи
лок. Много корней трав и погребеи
ных растительных остатков. Переход 
резкий. 

V 18-25 см. Белесая, влажная супесь с редкими 
ржавыми пятнами и прожилками по 
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Vl/ [А~ 25-32 см. 

VII/ [АВ] 32-44 см. 

VIII/G 44-105 см. 

IX/G, f~ 105-150 см. 

~GW, .!!.150-200 см. 

канальцам корней. Переход резкий. 
Буровато-серый, влажный, мелкоком
коватый, уплотненный легкий сугли-
нок. Небольшое количество плохо раз

ложившихся растительных остатков. 

Переход резкий. 
Сизовато-ржаво-бурый, влажнь1й, мел
кокомковато-ореховатый, уплотненный 
легкий суглинок. Имеются плохо раз
ложившисся растительные остатки и 

корни. Переход резкий. 
Сизый, сырой легкий суглинок. На об
щем сизом фоне ржавые до 1,0 см тол-
щиной прожилки преимущественно 
прерывисто-горизонтального сложе

ния. Имеются погребеиные раститель-
ные остатки. Переход постепенный. 
Сизый, сырой средний суглинок. 
Встречаются погребеиные раститель-
ные остатки и ржаво-бурые горизон
тальные прожилки. Переход постепен
ный. 
Буровато-светло-сизый, мокрый, оплы
вающий суглинок. При бурении до 
глубины 500 см мерзлота не зафик .. 
сирована. 

Обобщенную схему генетических горизонтов можно предста

вить в следующем виде: Ад, fe- Ig- llg- .. .f![A] ... - En-tl 
Gfe- En/GWfe. Причем количество погребеиных горизонтов 

([А]) и с.Лоев(Еn) может варьировать. 
Запасы НФМ растительного сообщества на этой почве дости

гают 800 г/м2, причем 300 г/м2 из них- ветошь. На долю НБМ 
приходится не более 500 г/м2 . Запасы ветоши значительно ниже, 
чем ежегодно продуцируемая НБМ. Следовательно, можно за
ключить, ·что на данном экатопе значительное количество ве

тоши сносится паводком и не участ_вует в биогенно-аккумуля
тивном процессе. Запасы ПФМ достигают 1120 г/м2• Столь зна
чительное снижение запасов ПФМ по сравнению с почвами 
аллювиального дерново-глеевого подтипа, вероятно, объясня
ется не только отсутствием осоковых кочек с мощной корневой 
системой, но и большей интенсивностью дернового процесса 
в почвенной толще на этих хорошо прогреваемых и дренируемых 
местообитаниях. В исслеДуемой почве, по сравнению с ее гле
евым аналогом, резко уменьшилось количество погребеиных 
растительных остатков. На поверхности почвы нет торфянисто
дернового горизонта. Следовательно, процессы начального тор
фообразования, присущие аллювиальным дерново-глеевым поч-
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вам, в их глееватых аналогах почти полностью подавляются 

совокупностью процессов гумусаобразования и гидрогенной 
ак·кумуляции аллювия. 

Содержание общего углерода в рассматрИваемой аллювиаль
ной дерново-г лееватой слоистой почве низкое, не более 1,82 %, 
что мало отличает ее от охарактеризованного ранее аллювиаль

ного дерново-глеевого аналога. Максимальное количество об
щего углерода также приходится на погребеиные гумусо-акку
мулятивные горизонты. Малое содержаЮ:!е азота фиксируется 
по всему профилю. Довольно узкое отношение С : N (в интер
вале от 3,5 до 8,5) свидетельствует о высокой обогащенности 
азотом гумуса этих почв (см. табл. 15). 

Изучаемая почва имеет слабокислую реакцию водной среды 
по всему профилю. Гидролитическая кислотность невысокая и 
без заметных закономерностей слабо изменяется в пределах от 
4,6 до 7,7 мг·экв/100 г почвы. Самую высокую величину суммы 
поглощенных оснований и степени насыщенности почв основа
ниями имеет дерновый горизонт. По этим параметрам аллюви
альная дерново-глееватая слоистая почва практически не отли

чцется от ранее рассмотренной аллювиальной дерново-глеевой 
слоистой. В составе поглощенных оснований также преобладают 
катионы кальция. В целом эта почва, за исключением дернового 
горизонта со снежеотложенным аллювием, слабокислая и не 
насыщена основаниями (см. табл. 15). 

По гранулометрическому составу подстилающий аллювий 
в основном среднесуглинистый с крупнопылевато-мелкопесчани
стым составом верхней (0-32 см) толщи. Нижняя часть поч
венного профиля сложена мелкопесчанисто-крупнопылеватым 
легким суглинком. Наиболее отчетливо слоистое сложение поч
ваобразующего аллювия проявляется в первой полуметровой 
толще, где суглинки чередуются с мелким песком. С глубиной 
различия в составе и сама слоистость нивелируются. 

Распределение содержания подвижного железа по профилю 
почвы (см. табл. 15) подчинено гранулометрической разнока
чественности слоев аллювия. В суглинистых слоях отмечено 
наибольшее коли~ство подвижного железа. Коэффициент ран
говой корреляции Спирмена между содержаниями подвижного 
железа и физической глины достигает 0,650 и при n= 10 может 
считаться значимым с вероятностью Р:::;;О,95. Содержание по
движных форм Р205 и К20 не обнаруживает каких-либо зако
номерноотей распределения по профилю. Оно соответственно ко
леблется в пределах от 6,1 до 10,0 и от 2,8 до 6,7 мг/100 г почвы. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что для аллю
виальных дерново-глееватых слоистых почв севератаежного 

отрезка поймы Оби ведущими почвенными процессами явля
ются биогенно-аккумулятивные ЭПП, которые представлены 
гумусаобразованием и гумусонакоплением. Процессы оглеения 
и гидрогенной аккумуляции аллювия сопутствующие. Наиболее 
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характерными морфогенетичеС"кими признаками этих почв могут 
служить наличие в их профиле погребеиных биогенно-аккуму
лятивных горизонтов в пределах первой полуметровой _толщи 
и устойчивое оглеение глубже 50 см. 

Как уже отмечалось, по мере продвижения в глубь поймен
ных массивов и удаления от мощных водотоков основной гидро
сети интенсивность прощ~ссов гидрогенной аккумуляции аллю
вия снижается, возрастает относительное содержание в нем или

стых частиц и слоистые почвы сменяются неслоистыми. 

Аллювиальные дерново-глееватые неслоистые почвы описаны 
на примере разреза 202, который заложен под вейниконым со
обществом в парковам ивняке, на прирусловой гриве блюдце
образного обвалованного пойменного массива у вторичной 
гидросети, в пределах среднего экологического яруса поймы 
(4,7 м, см. рис. 2). 

Профиль почвы 

А~. те о-5 см. 

Ад, те 5-7 см. 

Afe 7-15 см. 

ВА 15-18 см. 

в 18-30 см. 

Bg, fe 30-85 см. 

Gfe 85-150 см. 

w 150-200 см. 
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имеет следующее строение. 

Рыхлый опад и полуразложившаяся слабо
заиленная влажная ветошь. Переход по-

. степенный. 
Серовато-бурая, влажная, чуть заиленная, 
пронизаиная корнями трав землистая рых

лая дернина. Переход постепенный. 
Буровато-серый, влажный, зернисто-комко
ватый, густо пронизанный ·корнями трав 
средний суглинок. Переход постепенный. 
Буровато-серый, влажный, зернисто-мелко
комковатый средний суглинок с растите.rrь
ными остатками. Переход постепенный. 
Серовато-бурый; влажный, плотный, мелко
комковатый средний суглинок. Имеется не
большое количество мелких, рыхлых, ржа
вых гнезд новообразований. Переход по
степенный по усилению сизых тонов. 
Сизовато-бурый, сырой, плохо оструктурен
ный средний суглинок. Корни растений про
никают на глубину до .7.0-90 см. На фоне 
основного сизого тона окраски- обильные 
творожистые буровато-ржавые прожилки и 
гнезда в мраморовидиом сочетании. Пере
ход постепенный. 
Буровато-сизый, гомогенно окрашенный, 
неоструктуренный, мокрый, оплывающий 
тяжелый суглинок. nереход постепенный. 
На г луб и не 150 см в~крываются грунтовые 
воды (10.09.85). 
Гомогенный, буровато-сизый, сильно влага
насыщенный, оплывающий средний сугли
нок. 



Строение профиля таких почв может быть представлено сово

купностью следующих горизонтов; Ад, fe- Afe- БА- В- Bg, 
fe-Gfe- W. 

В вейниконых сообществах, произрастающих на изучаемых 
почвах, запасы НФМ достигают 1810 г/м2 . Из них запасы НБМ 
составляют 740 г/м2 , а ветоши -1070 г/м2 , т. е. идет накопление 
ветоши в горизонте А~ как за счет громадного ежегодного 

опада трав, так, очевидно, и за счет ежегодного отложения 

привносимой паводковыми водами ветоши со стороны. В част
ности, в парковых ивняках (рядом с разрезом 202) местами 
слой ветоши на поверхности почвы достигает 10-15 см. 

Запасы ПФМ составляют в аллювиальных дерново-глеева
тых почвах под вейникоными сообществами 2150 г/м2 , что зна
чительно :больше, чем в слоистой почве (разрез 221). До 60% 
этих запасов сосредоточено в дерновом (Ад) и только 13 °k
в гумусо-аккумулятивном горизонтах. 

Количество у г лерода в пределах горизонта А- 3,64 %, что 
примерно в 1,5 раза меньше, чем в дерновом горизонте (Ад). 
Профильное распределение общего углерода- равномерно убы
вающее, на глубине 30-85 см его содержание не менее 
1,24%. 

Можно заключить, что дерновым ЭПП охвачена значительная 
толща почвы. Однако наибольшая активность процессов гуму
саобразования и гумусанакопления фиксируется только в био
генно-аккумулятивной толще (Ад+А). Профильное распреде
ление азота также равномерно убывающее с максимальным 
содержанием его в дерновом горизонте. Отношение С : N в пре
делах биогенно-аккумулятивной толщи и в целом по всему про
фи.ттю довольно узкое (5,5-7,7, см. табл. 15). 

Рассматриваемая почва имеет кислую реакцию водной сус
пензии. Гидролитическая кислотность, высокая в дерновом го
ризонте, с глубиной уменьшается. Обменная кислотность в био
генно-аккумулятивной толще на 30--35% обусловлена присут
ствием алюминия и на 60-70%- ионами водорода. В ниже
лежащей толще данное соотношение меняется. Степень насы
щенности основаниями вниз по профилю возрастает (в основ
ном за счет резкого уменьшения гидролитической кислот
ности). 

В составе обменных оснований преобладают катионы кальция, 
а их сумма с глубиной уменьшается. В целом почвы кислые, 
не насыщенные основаниями. 

Содержание подвижных форм калия по профилю почвы 
с глубиной падает с больших величин в дерновом горизонте до 
малых- в глеевых, хотя валовое содержание калия при этом 

почти не меняется. Подвижные формы фосфора в основной 
части почвенного профиля распределены более или менее равно
мерно. Однако в торфянисто-дерновом горизонте, где идет на-
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копление ветоши, содержание подвижных форм фосфора мак
симальное и достигает 16,8 мг/100 г почвы. Следовательно, мож
но говорить о биогенном накоплении здесь подвижных форм 
калия и фосфора (см. табл. 15). 

По гранулометрическому составу почвы среднесуглинистые 
иловато-мелкопесчанисто-крупнопылеватые. Слоистость аллювия 
как по морфологическим признакам, так и по гранулометриче
скому составу не обнаруживается (см. табл. 14). 

Профильное распределение подвижного железа обнаружи
вает в целом две характерные для минеральных неслоистых 

почв исследуемого отрезка поймы Оби зоны максимального, 
свыше 1000 мг/100 г почвы, его накопления: верхнюю, обуслов
ленную паводковыми поверхностными водами, и нижнюю внутри

почвенную,- воздействием грунтовых вод (глубже 50 см) (см. 
табл. 15). При этом содержание подвижного железа тесно 
коррелирует с содержанием частиц физической глины (r= 1,0, 
при n=7 может считаться значимым с вероятностью Р~О,99). 
Следовательно, в аллювиальной дерново-г лееватой почве, так же 
как и в аллювиальной дерново-глеевой, имеется очень тесная 
связь между данными параметрами. ' 

Исходя из физико-химических свойств дерново-глеевых не
слоистых почв севератаежного отрезка поймы Оби можно сде
лать вывод, что основными почвообразовательными процессами 
для них являются биогенно-аккумулятивные ЭПП. Последние 
в основном представлены гумусаобразованием и гумусонакоп
лением. Процессм оглеения и гидрогенной аккумуляции носят 
сопутствующий характер. Устойчивое о г леение проявляется 
глубже 50 см с характерным распределением по профилю по
движных форм железа. Для этих почв наиболее специфическим 
морфагенетическим признаком является наличие дернового (Ад) 
и гумусо-аккумулятивного (А) гори:юнтов. 

Подтип аллювиальных дерново-глубокоглееватых 

почв 

По мере уменьшения гидраморфности аллювиальные дер
ново-глееватые почвы на пой:vrе исследуемого отрезка Оби обра
зуют непрерывный переходвый генетический ряд от глеевых 
к глубокоглееватым. Формируются они на легкосуглинистом и 
песчано-супесчаном аллювии прирусловых грив под березовыми 

лесами и парковыми ивняками, под разнотравно-мятликовыми 

и разнотравно-вейниковыми, редко под вейникоными сообщест
вами на высокой пойме. Здесь, на высоких прирусловых гривах, 
грунтовые воды в меженный период залегают глубже 150-
200 см. Признаки сильного оглеения в профиле почв начинают 
проявляться с глубины 100-150 см, а слабого неустойчивого 
о г леения- 50 см. Эти высокие прирусловые гривы, сложенные 
аллювием облегченного гранулометрического состава, имеют 
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наиJiучtпие усJiовия дренажа поверхностных и почвенно-rруюо

вых вод. Они хорошо прогреваются и не каждый год затапли
ваются паводковыми водами. При 50 % -й обеспеченности мак
симального уровня паводковых вод заливаются не более чем 
на 10-15 дней (см. рис. 8). 

В пределах поймы севератаежного отрезка Оби экатопы 
высокой поймы занимают весьма ограниченные площади и 
обычно приурочены узкими полосами к высоким прирусловым 
гривам вдоль водотоков основной гидросети. В силу специфики 
условий формирования высоких прирусловых грив в основном 
встречаются аллювиальные дерново-г лубоког лееватые слоистые 
почвы. 

Профиль такой почвы рассмотрен на примере разреза 233, 
который заложен на вершине высокой прирусловой гривы с от
меткой 5,9 м над среднемноголетним уровнем межени. Эта вы
сотная отметка паводковыми водами в последние десятилетия 

не ~аливалась. Растительный покров представлен разнотравно
мятликовыми ивняками с участием березы, смородины и кня
женики. 

Профиль почвы имеет следующее строение. 

Ад 0-4 СМ. 

А 4-10 см. 

ВА 10-16 см. 

I/ [А] 16-19 см. 

II/ [В] 19-22 см. 

III 22-26 см. 

Серый, влажный, густо пронизанный кор
нями трав легкий суглинок с обильным 
опадом. Переход постепенный. 

Буровато-светло-серый, влажный, зернисто
комковатый, густо пронизанный корнями 
трав уплотненный средний суглинок с чуть 
слоистым расслоением структурных отдель

ностей. Переход постепенный. 

Серовато-светло-бурый с белесым оттенком 
за счет небольших линз песка, влажный, 
уплотненный, легкий суглинок. Имеется 
плитчато-слоистое расслоение структурных 

отдельностей. За счет увеличения размеров 
песчаных линз с глубиной окраска более 
белесая. Переход резкий. 

Серовато-бурая, влажная, слабозернисто
оструктуренная, пронизаиная корнями трав 

супесь. Переход резкий. 
Серовато-бурая, более белесая, чем преды
дущая, влажная супесь слабозернисто-ком
коватой структуры. Имеются небольшие 
линзы белесого песка. Переход резкий. 
Буровато-белесый, влажный, пронизанный 
корнями трав мелкий песок. Крупно-волни
стое слоистое сложение аллювия. Переход 
резкий. 

87 



IV 26-40 см. Серовато-бурый, влажный, слоистый, мел
копористыи, пронизанный корнями трав 
легкий суглинок. Переход резкий. 

Vg 40-80 см. Сизовато-бурый, неоструктуренный, влаж
ный, слоистый легкий суглинок со множест

вом мелких пор (до О, 1 см). С г лубиной на 
сизовато-сером фоне усиливается мраморо
видное сочетание ржаво-бурых прожилок. 
Переход резкий. 

VI~_I [А] 80-84 см. Серовато-сизо-бурый, с сизовато-белесым 
оттенком за счет белесых линз песка, влаж
ный, средний суглинок со слаборазложив
шимися растительными остатками. Переход 
резкий. 

Vllg 84-110 см. Сизовато-бурый, влажный, легкий суглинок 
с отдельными белесыми линзами песка. 

Множество пор (до О, 1 см). На сизовато
буром фоне мраморавидное сочетание рых
лых ржаво-бурых новообразований. Редкие 
корни растений. Переход резкий. 

VIII/G 110-170 см. Белесо-буровато-сизая сырая супесь с рых
лыми гнездами новообразований. Переход по 
усилению сизого фона окраски. 

IX/Wfe 170-200 см. Сизый, влагонасыщенный, оплывающий лег-
- кий суглинок. Имеются тоненькие ржавые 

прожилки. Грунтовые воды вскрываются 
с глубины 180 см (05.09.86). 

Обобщенная схема горизонтов для аллювиальных дерново
глубокоглееватых слоистых почв имеет следующий вид: Ад
А- БА-1- 11- .. ./[А] - ... ---' En-1/G- En/Wfe. Количество по
гребенных горизонтов ( 1 [А]) и слоев (En) может варьировать. 

По гранулометрическому составу эти почвы представлены 
мелкопесчанисто-крупнопылеватыми суглинками. В почвенном 
профиле чередуются слои супеси и легкого суглинка. 

Невысокая продуктивность разнотравно-мятликового сооб
щества в пар·ковом ивняке (не более 150 г/м2 ) не обеспечивает 
накопления большого количества ветоши на поверхности почвы. 
Содержание общего углерода варьирует от 5,96% в дерновом 
горизонте до 0,3 % в супесчаных слоях подстилающего аллювия. 
Гумусо-аккумулятивная толща маломощная, но морфологически 
выражена отчетливо. Для профильнога распределения общего 
азота и углерода характерны послойное чередование их содер
жания и повышение их количества в погребеиных органогенных 
горизонтах. Отношение С: N узкое (от 3,0 до 8,0; см. табл. 15). 

Кислотность водной суспензии по профилю почвы варьирует 
очень слабо от 3,5 до 5,6. Сумма поглощенных оснований изме
няется от 6,2 мг·экв/100г почвы в супесчаных слоях до 
20,1 м г· экв/ 100 г почвы в дерновом горизонте. В пределах по-
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следнего фиксируется наибольшая гидролитическая кислотность. 
Уже в гумусо-аккумулятивном горизонте ее величина резко 
(почти в 3 раза) снижается и составляет 2,2-5,8 м г· экв/1 00 г 
почвы в нижележащей части почвенного профиля. Сумма погло
щенных оснований находится в тех же пределах, что и в аллю
виальных дерново-глееватых и дерново-глеевых слоистых поч

вах, максимальное их количество- в дерновом горизонте. Сте
пень насыщенности почв основаниями около 70-75% (см. 
табл. 15). 

В профиле аллювиальной дерново-глубокоглееватой слои
стой почвы фиксируется только одна зона с повышенным содер
жанием подвижного железа. Она приурочена к влаганасыщен
ному оплывающему легкосуглинистому аллювию. Содержание 
подвижного железа в нем превышает 1000 мг/100 г почвы и, В2-
роятно, имеет внутрипочвенное гидрогенно-аккумулятивное ПР<?· 

исхождение. В связи с тем, что поверхность данной почвы за 
последние 40 лет практически не заливалась паводковыми во
дами, в верхней части ее профиля зона паводковой гидрогенной 
аккумуляции почти не выражена. Итак, для аллювиальных 
дерново-г лубоког лееватых слоистых почв севератаежного от
резка поймы Оби ведущие почвенные процессы- биогенно-акку
мулятивные ЭПП, которые представлены исключительно гуму
саобразованием и гумусонакоплением. Процессы о г леения и 
гидрогенной аккумуляции сопутствующие. Для· этих почв наи
более характерными морфагенетическими признаками могут 
служить наличие в их профиле погребеиных органогенных гори
зонтов в пределах первой полуметровой толщи и устойчивое 
оглеение глубже 100 см. 

Среди почв исследуемого подтипа наименьшее распростра
нение имеют аллювиальные дерново-глубокоглееватые неслои
стые. Описание их приводим по разрезу 229, который заложен 
под разнотравно-вейниковым парковым ивняком на вершине 
высокой прирусловой гривы с высотной отметкой 5,5 м над сред
немноголетним уровнем межени (см. рис. 2). Такая высотная 
отметка паводковыми водами заливается чрезвычайно редко. 

Профиль почвы имеет следующее строение. 
Ад 0-2 см. Буровато-серая, влажная, легкосугли

нистая дернина. Густо переплетена 
корнями трав и содержит опад трав 

и веток. ивы. Переход заметный. 
А 2-10 см. Буровато-серый, влажный, уплотнен

ный, мелкокомковато-зернистый, густо 
пронизанный корнями трав средний 
или легкий суглинок. Есть линзы беле
сого песка. Переход заметный. 

ВА 10-24 см. Серовато-бурый, влажный, зернисто
комковатый легкий суглинок с обиль
ными мелкими новообразованиями 
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В 24-60 СМ. 

ВШI 60-90 см. 

11/[А]~ 90-95 см. 

111/[В]ж_95-112 см. 

IV_g 112-145 СМ. 

V/GWfe 145-200 см. 

ржаво-бурого цвета. Много . корней. 
Структурные отдельности хорошо от

слаиваются. Переход заметный . 
. Белесо-бурое за счет многочисленных 
линз песка, влажное, плотное, плохо 

оструктуренное, пронизаиное корнями 

неясвое слоистое сочетание суглинка 

и песка. Обилие рыхлых, мелких (до 
0,1 см) зерен новообразований. С глу" 
биной становится более заметна слои
стость аллювия. 

Сизовато-бурый, влажный, легкий суг
линок с обильными слюдяными пла

стинками. Множество размытых ржа
во-бурых гнезд новообразований. Ред
кие корни растений. Переход четкий. 
Серовато-сизо-бурый, влажный, .нег
кий суглинок слоисто-волнистого СJlО-

жения. Много мелких (до 0,1 см) вер
тикальных пор. Погребенный гумусо
аккумулятивный горизонт. Переход 
четкий. 
Сизовато-бурый, плотный, сырой лег
кий суглинок с белесыми прожилками 
песка. Множество рыхлых новообразо
ваний в виде красновато-ржавых гнезд 

и пятен. Переход постепенный. 
Грязно-сизовато-бурый, сырой легкий 
суглинок с множеством мелких пор. 

Встречаются линзы песка. На фоне 
основной окраски мраморавидные со
четания бурых прожилок. Переход по 
резкому усилению влаганасыщенности 

аллювия. 

Светло-серовато-сизый, сильно влага
насыщенный монотонно окрашенный 

средний суглинок, склонный к оплыва
нию. Грунтовые воды вскрываются 
глубже 150 см. Бурение до глубины 
500 см многолетней мерзлоты не за
фиксировало. 

Обобщенная схема генетических горизонтов для аллювиаль
ных дерново-глубокоглееватых неслоистых почв такова: Ад
А-ВА- Bg- ... - En- 1/G- En/GWfe. 

Вейникавые сообщества, произрастающие на аллювиальных 
дерново-глубокоглееватых неслоистых почвах, имеют запасы· 
НФМ 1260 г/м2 , из них НБМ- 485 г/м 2 , а опад и ветошь на 
поверхности почвы- 775 г/м2 , тогда как на аллювиальных дер-
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ново-г лееватых почвах они соответственно в 1,5 и 1,4 раза выше. 
Запасы ПФМ вейвиковых сообществ на аллювиальных дерново
глубокоглееватых неслоистых почвах достигают 2200 г/м2 • При
чем 52 % этих запасов сосредоточено в дерновом горизонте Ад, 
а 28%- в толще горизонтов А+АВ и только 12%- в гори
зонте В. Количество общего углерода в пределах горизонта А 
достигает 5,16 % (см. табл. 15), его профильвое распределе
ние- регрессивно-аккумулятивное и в пределах подстилающего 

аллювия не превышает 0,3 %. Следовательно, наиболее активно 
биогенно-аккумулятивными ЭПП охвачена лишь верхняя не
большая (0-24 см) толща почвенного профиля, где сосредото-
чено до 80% запасов ПФМ. . 

Реакция среды в водной суспензии этих почв колеблется от 
5,2 в гумусо-аккумулятивном горизонте до 6,2-6,4 в подстила
ющем аллювии. Гидролитическая кислотность гумусо-аккуму
лятивного горизонта А равна 16,1 м г· экв/1 00 г почвы, что почти 
в 2 раза меньше, чем в дерновом горизонте, и в 4 раза больше, 
чем в подстилающем аллювии. Степень насыщенности почв 
основаниями высокая- от 62 в горизонте А до 75-80% в под
стилающем аллювии (см. табл. 15). Отношение С : N узкое 
(2-7). В пределах дернового горизонта фиксируются высокие 
значения подвижных форм фосфора и калия (см. табл. 15). 

По гранулометрическому составу слагающего аллювия поч
вы в основном легкосуглинистые. В верхних горизонтах- мел
копесчанисто-крупнопылеватые, а в нижних- крупнопылевато

мелкопесчанистые. По содержанию частиц ила обнаруживается 
слоистое сложение аллювия с глубины 24 см, но по физической 
глине такого распределения не наблюдается (см. табл. 14). 

В профильнам распределении подвижного железа выявлены 
две зоны с контрастными величинами его содержания. Первая 
приурочена к дерновому горизонту (имеет минимальные зна
чения- 128 мг/100 г почвы), а вторая- к горизонту В, где со
держание подвижного железа достигает 906 мг/100 г почвы. Еще 
одна зона максимума железа выделяется в пределах влагана

сыщенного среднесуглинистого подстилающего эти почвы аллю

вия (глубже 145 см), здесь подвижного железа- 1173 мг/100 г 
почвы (см. табл. 15). 

В заключение отметим, что общее направление почвообразо
вания в долгопоемных гумидных ландшафтах Нижней Оби, ве
дущее к формированию почв аллювиальщ:Jго дерново-глеевого 
типа, определяется группой биогенно-аккумулятивных ЭПП, 
протекающих на фоне сопутствующих им процессов оглеения 
и гидрогенной аккумуляции различной интенсивности. В зави
симости от степени гидраморфности почв группа биогенно-акку
мулятивных ЭПП представлена от начального торфообразова
ния с гумусанакоплением в глеевых до собственно дернового 
процесса в г лубоко г лееватых. От интенсивности образующих 
общий фон пойменного почвообразования процессов гидроген-
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ной аккумуляции аллювия зависит формирование слоистых и 
неслоистых почв аллювиального дерново-глеевого типа. Интен
сивность и локализация аккумуляции подвижного железа ис

пользованы при разделении пойменных почв на подтипы. Все 
это определяет разнообразие физико-химических свойств и осо
бенности пойменного почвообразования в этих условиях. 

4.3. ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

Гумусаобразование и гумусанакопление в пойменных почвах 
протекают на фоне процессов оглеения и гидрогенной аккуму
ляции. Это существенно отличает дерновый пойменный 'процесс 
от плакорного. В пойменных почвах трудно расчленить ново
образованные на месте гумусовые вещества от привнесенных 
паводковыми водами. Полигенетичность гумусовых веществ 
пойменных почв требует несколько иного подхода при интер
претации полученных данных, чем для плакорных почв. 

Пойменное гумусаобразование изучено слабо, особенно для 
рек высоких широт. Практически не представляется возможным 
сравнительное изучение гумусовых веществ пойменных почв 
нижнего течения р. Оби с почвами других северных рек. Между 
тем накоплен большой фактический материал [14-16] для пой
мы среднего теченИ-я этой реки, позволяющий дать сравнитель
ную оценку гумуснаго состояния почв на разных широтных от

резках поймы Оби. Такие данные не только представляют боль
шой интерес для диагностики и к.пассификации почв и позна
ния природы пойменного гумусообразования, но и позволяют 
пролить свет на решение важной теоретической, до сих пор 
дискуссионной, проблемы о зональности или азональности пой
менного почвообразования. 

Г. В. Афанасьева с соавторами [16] исследовали различа
ющиеся по степени увлажнения болотную иловато-глеевую, лу
говую типичную профильно-глеевую, луговую маломощную гле
евую, дерново-луговую маломощную и среднемощную, глубоко
дерновую с погребеиным горизонтом почвы поймы среднего те
чения р. Оби. Как было показано этими исследователями, рас
сматриваемые почвы в зависимости от степени ув.:1ажнения 

различаются прежде всего по групповому составу гумуса. На
пример, в болотной иловато-г леевой почве отношение Сгк: СФк: = 
=4,08, в луговой типичной профильно-глеевой уменьшается до 
3,72-2,52, а в глубокодерновой с погребеиным горизонтом
до 0,78 в верхних горизонтах и 3,62- в погребенных. Во фрак
ционном составе гуминовых кислот резко доминирует фракция, 

связанная с кальцием, роль которой, как правило, возрастает 
в нижней части профиля. Это обусловлено гидракарбонатно
кальциевым составом вод. Другая отличительная особенность 
сильно гидраморфных пойменных почв- относительно меньшее 
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участие в составе гуммновых кислот фракций, прочно связан
ных с полуторными оксидами (фракция 3). Таким образом, 
в формировании гуматов кальция в составе гумуса пойменных 
почв основная роль принадлежит не столько кальцию, содер

жащемуся в растениях, сколько аллахтонному привносу его; 

в противном случае их было бы больше в верхних горизонтах, 
где больше гумуса. 

По данным [14-16], «агрессивные» фульвокислоты (фрак
ция 1 а) в условиях резко выраженного избыточного увлаж
нения образуются значительно меньше, чем на участках с менее 
выраженными признаками оглеения, и здесь они слабо пред
ставлены, так же как и фульвокислоты фракции, прочно свя
занные с полуторными оксидами (фракция 3) и рыхлосвязан
ные (фракция 1 Ф К). Как и в гуммновых кислотах, в составе 
фульвокислот доминируют фракции, связанные с кальцием. Для 
всех рассматриваемых почв характерно низкое содержание не

гидролизуемого остатка. Однако закономерных изменений его 
содержания по профилю или зависимости от степени гидромор
физма не обнаружено. 

Л. А. Гришиной [50] и Л. А. Гришиной и В. П. Винюкавой 
[51] при изучении аллювиальных луговых г леевых и ал:Iюви
альных болотных почв ряда речных систем показано, что с уве
личением гидроморфизма возрастает содержание Ф К и С гк : 
СФI< =0,4-0,7 в горизонте А1 и снижается в нижележащей 
толще. В составе гуминовых кислот преобладает фракция 1, 
а среди фу львакислот- 1 а. 

Формирование гумусовых веществ в пойменных почвах про
исходит в зависимости от зональных и провинциальных усло

вий, а также определяется своеобразием гидрологии и гидро
химии речных систем. В этом убеждают, в частности, данные, 
полученные Р. А. Груздкавой [53], проводившей сравните"1ьное 
изучение гумуснога состояния аллювиальных луговых почв сред

него течения рек Москвы, Камы и Оби в пределах таежно
лесной зоны. Оказалось, что гумус москворецких почв фуль
ватно-гуматного типа в верхней части профиля и гуматно-фу.lь
ватного- в нижней. Гумус камских почв соответственно гумат
но-фульватный и фульватный, а почв обской поймы- гуматно
фульватный по всему профилю. Эти различия автор объясняет 
увеличением весенних паводков на Средней Оби и Каме, что 
приводит к ослаблению процессов минерализации, уменьшению 
биологической активности и в конечном итоге- к увеличению 
доли фульвокислот и бурых гуминовых кислот в составе гумуса. 
Однако во всех этих почвах наблюдаются снижение отношения 
Сгк : СФI< и преобладание в составе гумуса фракции гуминовых 
кислот, связанных с кальцием. 

В свете имеющихся представлений рассмотрим полученные 
нами данные для поймы нижнего течения Оби. Для сравнитель
ного изучения были взяты почвы двух топаэкологических про-
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филей. Один пересекает три высотные яруса поймы, а другой 
проходит от второй надпойменной террасы до поверхности низ
кой поймы. Перепад высот в первом случае от 4,7 до 2,8 м отно
сительно меженного уровня реки, а во втором- от 25 до 3,0 м. 
Высокая пойма представлена аллювиальной дерново-глееватой 
почвой и заливается паводковыми водами на срок до 30 дней; 
на средней доминируют аллювиальные дерново-г лееватые почвы, 

заливаемые паводковыми водами в среднем до 75 дней, а на 
нижней- аллювиальные болотные иловато-глеевые, заливаемые 

на период до 90 дней и более. 
В групповом составе гумуса (табл. 16) биогенно-аккумуля

тивной толщи аллювиальных дерново-глеевых почв содержание 

гуминовых кислот превышает таковое фульвокислот. Отношение 
Сгк : СФI< здесь больше единицы, т. е. в этой части почвенного 
профиля формируется фульватно-гуматный гумус. С глубиной 
содержание гуминовых кислот интенсивно снижается, и в ниже

.Тiежащей части почвенного профиля отношение С гк : СФI< не 
превышает 0,5-1 ,0. Таким образом, тип гумуса становится 
гуматно-фульватным. 

В аллювиальной болотной иловато-глеевой почве в пределах 
всего почвенного профиля доминируют фульвокислоты. В со
ставе гуммновых кислот в пределах верхней части профи_ля 
преобладает фракция 1, непрочно связанная с полуторными 
оксидами. Следующая по преобладанию среди гуммновых кис
лот- фракция 3, прочно связанная с полуторными оксидами. 
Гуматы кальция (фракция 2) представлены незначительным 
количеством. В аллювиальной болотной почве, в отличие от 
аллювиальной дерново-глееватой и глеевой, такое соотношение 
между фракциями гуминовых кислот наблкщается Лишь в слое 
мощностью 3 см. В нижележащей толще преобладает фрак
ция 2 гуммновых кислот, так же как и во всех рассматриваемых 
почвах. Таким образом, профиль исследуемых почв отчетливо 
подразделяется на две части: верхнюю с доминированием бурых 
гуминовых кислот и нижнюю- гуматов кальция. В целом по 
мере увеличения гидраморфности почв суммарное количество 
гуминовых кислот и участие в их составе фракций 1 и 3 умень
шается. 

Наиболее контрастно сравниваемые почвы различаются по 
соотношению фракций фульвокислот. В аллювиальной дерново
глееватой почве преобладает фракция 1 ФК при значительном 
участии «агрессивных» ФК.. В дерново-глеевой почве в верхних 
горизонтах наиболее широко представлены фульваты кальция, 
которые резко доминируют в болотной почве, особенно в ее 
нижних горизонтах. 

Сумма растворимых гумусовых веществ уменьшается при 
переходе от верхней поймы к нижней, и соответственно в этом 
направлении увеличивается негидролизуемый остаток. Содер

жание последнего резко возрастает вниз по почвенному про-
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филю, и только в болотной почве оно распределяется равно
мернее. 

Почву высокой поймы отличает большее содержание уг"lе
рода, которое резко падает с глубиной. Более высокая степ-гнь 
разложения органических остатков, судя по величине С: N, на
блюдается в аллювиальной дерново-г лееватой почве. 

Другой топаэкологический профиль, как указывалось ранее, 
охватывает почвы от второй надпойменной террасы до низкой 
поймы. Состав органического вещества изучали в четырех раз
резах: недифференцированном глееземе (разрез 226а, вторая 
надпойменная терраса), аллювиальной дерново-оподзоленной 
(разрез 226б, первая надпойменная терраса), аллювиальной 
дерново-глеевой (разрез 227, средняя пойма) и аллювиальной 
болотной иловато-глеевой почвах (разрез 228, дно сора на низ
кой пойме). В почве второй надпойменной террасы в аккумуля
тивном горизонте накапливается слаборазложившееся органи
ческое вещество с содержанием общего у г лерода до 29,3 %. 
Вниз по профилю количество его уменьшается бо"1ее че~1 в 
2 раза. Однако даже на глубине 45 см содержание углерода 
составляет 1,9 %. Гораздо резче (в 1 О раз) понижается его со
держание при переходе от органического горизонта к мине

ральным в почве первой надпойменной террасы. В почве сред
ней и особенно низкой поймы содержание общего углерода ста
новится меньше- 3,7-3,9 % в органогенных горизонтах. В це
лом можно говорить о закономерном уменьшении содержания 

общего углерода от второй надпойменной террасы к пойме. 
По профильному распределению общего углерода ре:)ко от.lи
чается почва первой надпойменной террасы, в которой отчет
ливо обособляется на глубине 20-40 см второй гумусовый 
горизонт. 

Тип гумуса по профилю сравниваемых почв изменяется от 
фульватного до гуматного (см. табл. 16). Наиболее контрастно 
он варьирует в почве второй надпойменной террасы, где на глу
бине 17-45 см наблюдаются накопление гуминовых кислот и 
резкое увеличение С гк: СФк (2,47). Наименьшая ве.1ичина 
этого отношения соответствует аккумулятивному горизонту и 

нижней части профиля. По профильному изменению группового 
состава почва первой надпойменной террасы принципиально не 
отличается от рассмотренной. Однако здесь при резко выра
женном накоплении углерода в средней части профиля отно
шение Сгк : СФк составляет лишь 1 ,45, т. е. оно значительно 
ниже, чем в рассмотренном разрезе. В почвах средней ПОЙ:\IЫ 
это отношение в пределах всего профиля более единиЦы и воз
растает вниз по профилю. В болотной соравой почве в верхних 
горизонтах формируется фульватный и гуматно-фульватный, а 
в нижних- фульватно-гуматный гумус. 

Итак, автоморфвое гумусаобразование сопровождается пре
имущественно накоплением ФК с сохранением черт бы"1ого 
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Глубина, 
Горизонт 

см 

д т 
о 

0-10 
А2Акр 10-12 
А2 12-17 
Bg 17-30 
GF 50-60 

А~А 5--9 
А2 9-20 
А2В 20-40 
Bg 70--80 
GF 110-130 

AG 3-20 
-

BGfe 50-60 
GWfe 100-120 

ГруппопоИ и фракционный состав гумуса почв надпоИменных террас и поИмы, 
% к общему С почвы 

Содержание 
Фракции гуминовых кислот Фракции фульвокислот 

Сумма 
n почnе, % 

1 1 
] Сумм.а la 1 

1 1 

1 раствори-C:N 
мых 

1 

1 2 3 1 2 3 Сумма веществ 
с N 

Р а 3 р е 3 226 а. Н е д н ф ф е р е н ц н р о в а н н ы й ГJICC3CM 

29,3 0,86 34,1 7,3 0,9 9,6 17,8 5,5 13,6 1,2 8,1 28,4 46,2 
11 ,8 0,44 26,8 22,2 0,8 15,0 38,0 5,9 17,6 6,5 16,0 46,0 84,0 
4,7 0,34 13,8 26,3 4,5 15,1 45,9 11 . 1 18,0 5,0 7,4 41,5 87,4 
1 ,9 0,13 14,6 13,4 14,7 19,4 47,5 5,9 7,0 1 ,6 4,7 19,2 66,7 
0,5 0,06 8,3 3,5 1. 7 14,3 19,5 8,1 1 . 1 17,7 2,7 29,6 49,1 . 
Р а 3 р е 3 226 б. А л л ю в и а л ь н а я д ер н о в о-о п о д 3 о л е н н а я 

19,4 - - 16,2 2,3 15' 1 33,6 3,6 24,2 4,3 6,9 39,0 72,6 
1,5 - - 4,9 8,8 12,8 26,5 8,3 15,7 7,9 0,5 32,4 67,6 
3,1 - -- 12,7 15,9 12,5 41,1 5,6 16,3 5,1- 1 ,3 28,3 69,4 
1,1 - 3,6 9,8 8,1 21,5 6,9 0,2 17,6 7,4 32,1 53,6 
0,8 - - 3,1 11.7 13,2 28,0 6,7 0,1 12,3 0,6 19,7 47,7 

Разрез 227. Аллювиал'ьная дерново-глеевая 

3,7 0,32 11 '6 15,5 5,0 12,3 31,8 3,6 13,7 4,4 4,7 26,4 58,2 
2,8 0,24 11 . 7 10,5 7,9 16,2 34,6 1,3 11.5 6,2 5,1 27.1 61,7 
0,5 0,07 7' 1 9,4 5,7 19,2 34,3 2,8 3,8 15. 1 2,4 24,1 58,4 

Таблица 16 

"' Негидро-
-е. u 

лизуемыА 
остаток "' ... 

u 

53,8 0,62 
16,0 0,83 
12,6 1 • 11 
33,3 2,47 

50,9 С,66 

27,4 0,89 
32,4 0,82 
30,6 1,45 
46,4 0,67 
52,3 0,59 

41,8 1,20 
38,3 1 '2/3!' 
41,6 1,42 



Разрез 228. А л л ю в и а л ь н а я болотная н л о в а т о-г л е е в а я 

т -
Ад,аq 0-2 3,9 0,88 4,4 4,6 8,8 4,6 18,0 5,3 17,3 3,1 10,9 36,6 54,6 45,4 0,49 
BGfe 20-30 1,3 0,21 6,1 5,7 11 . 9 16,4 24,0 3,8 4,4 13,7 12,0 33,9 57,9 42,1 0,71 --
GW 80-100 0,4 0,08 5,0 5,9 17,7 16,1 39,7 6,4 1,9 9,9 5,0 23,2 62,9 37,1 . 1 . 71 

Р аз рез 202. А л л ю в и а ль н а я д ер н о в о-г л е е в а т а я 

Ад, Те 5-7 5,26 0,86 6,1 20,6 2,0 18,8 41,4 8,0 20,8 4,0 5,3 38,1 79,5 20,5 1,08 

Ме 7-15 3,64 0,47 7,7 19,5 7,2 15,3 42,0 5,3 23,1 4,8 6,2 39,4 81,4 18,6 1,07 
ВА 15-18 2,09 0,30 7,7 12,2 5,1 11 . 7 29,0 6,5 20,3 3,6 5,4 35,8 64,8 35,2 0,81 
в 18-30 1,09 0,21 5,2 2,6 10,9 5,1 18,6 8,3 14,4 1,0 8,2 31.9 50,5 49,5 0,58 

Bg, fe 50-60 1,24 0,18 6,9 3,3 12,6 2,0 17,9 6,4 17,7 1 ,О 7,2 32,3 50,2 49,8 0,55 

BGfe 100-120 0,90 0,18 5,0 3,6 8,7 5,9 18,2 9,9 6,9 6,0 5,2 27,8 46,0 54,0 0,65 

Разрез 219. Аллювиальная дерново-rлссвая 

А т-
д'g 3-10 7,01 0,69 10,0 19,1 8,6 13,7 41,4 4,2 6,3 8,3 6,8 25,6 67,0 3:3,0 1,62 

AG 10-20 3,60 0,32 11 . о 15,2 7,8 6,7 29,7 3,1 5,9 10,1 4,0 23,1 52,8 47,2 1.~9 

BAGfe 30-40 3,28 0,40 8,0 9,9 6 ') ·- G,6 22,7 3,7 9,8 2,0 4,2 19,7 42,4 57,6 1,15 
--

GWfe 70-90 1,57 0,27 5,8 3,t 6,5 5,9 15 ,5,5,1 6,2 6,0 5,8 23,1 38,6 G1,4 0,67 

Р аз рез 225. А л л ю в н а ль н а я б о л о т н а я н л о в а т о-г л е е в а я 

А~. aq, fё 2-3 4,33 0,47 9,21 9,6 2,1 6,8 18,5 4,1 6,2 9,8 3,0 23,1 58,4 41 ,G 0,80 

Aaq, fё 3-8 1,23 0,17 7,23 4,4 7,9 6,1 18,4 7,7 5,2 9,5 3,7 26,1 55,5 44,5 0,70 
BGfe 8-30 0,61 о ,11 5,54 1,9 11 . 5 6,9 20,3 7,5 2,6 15,5 2,7 28,3 51,4 48,6 0,72 
--

GWfe 70--80 0,59 0,15 3,93 1 ,6 17 ,1 2,2 20,9 8,7 1,4 18,1 2 ,О 30,2 48,9 51,1 0,69 



(с преобладанием гуминовых кислот) почвообразования, а 
собственно пойменное характеризуется преобладанием ГК над 
ФК. , 

Фракционный состав ГК почв надпойменных террас чрезвы
чайно изменчив, что свидетельствует о гетерогенности их про
филя. Верхняя часть профиля формируется при доминировании 
бурых и реже- фракции 3 гуминовых кислот при незначитель
ном участии гуматов кальция. В погребеином гумусовом гори
зонте их количество резко возрастает, однако наблюдается 
преобладание фракции, прочно связанной с полуторными окси
дами, что особенно выражено в нижележащем горизонте. Ана
логичное изменение фракционного состава гуминовых кислот 
обнаружено и в почве первой надпойменной террасы (разрез 
226 б) с тем лишь отличием, что роль гуматов кальция в ниж
ней части профиля здесь значительнее. В почве средней поймы, 
испытывающей менее длительное взаимодействие с гидракарбо
натными речными водами, гуминовые кислоты в основном свя

заны с полутораоксидами, в отличие от почвы низкой поймы 
с большим режимом поемности (разрез 228). В последнем слу
чае на долю гуматов кальция приходится около 50 % от суммы 
гуминовых кислот, против 15-20% в разрезе 227. 

«Агрессивная» фракция фульвокислот в наибольшем коли
честве представлена в почве второй надпойменной террасы. 
Содержание этой фракции резко уменьшается в собственно 
пойменных почвах на средней и низкой пойме. Однако в срав
ниваемых почвах доминирует подвижная фракция 1 Ф К, и толь
ко в почве низкой поймы шире представлены фульваты каль
ция. Содержание фракции 2 ФК в нижней части профиля, как 
правило, возрастает, и напротив, количество Ф К, прочно свя
занных с полуторными оксидами, убывает. 

Сумма растворимых гумусовых веществ сильно колеблется 
по горизонтам, и в целом по профилю почв надпойменной тер
расы она выше, чем в пойме. Только в нижних горизонтах 
сумма растворимых гумусовых веществ несколько больше. Ве
личина негидролизуемого остатка соответственно колеблется 

в больших пределах. В современном органогенном горизонте 
глеезема (разрез 226 а) она достигает наибольших значений. 
В нижележащей органо-минеральной толще резко падает и 
вновь возрастает в «древней» части профиля. В современной 
пойме (средней и низкой) в целом негидролизуемый остаток 
высокий (до 45 %) , а в пределах почвенного профиля его вели
чина изменяется слабо. 

Итак, данные фракцианно-группового состава позволяют рас
ширить представления о специфике поемного гумусообразова
ния. Несомненно, этих материалов для выявления многих его 
различий в разных зональных отрезках Обской поймы недоста
точно. Тем не менее в качестве предварительного вывода можно 
отметить, что зональные биоклиматические и региональные 
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гидрохимические условия территории отражаются на качестве 

гумусовых веществ. Это выражается в увеличении к югу содер
жания гуммновых кислот в составе гумусовых веществ, в ос

новном за счет гуматов кальция, и в уменьшении негидролизу

емого остатка. Между тем по отношению С : N они б.1изки. 
В почвах, перестающих испытывать влияние паводковых вод. 
вне зависимости от зоны возрастает роль фульвокислот в со
ставе гумусовых веществ, а в северных регионах- и их агрес

сивность. 

4.4 . .ВАЛОВОй ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ФОРМЫ ЖЕЛЕЗА 
И ФОСФОРА 

Известно, что валовой химический состав почв является важ:
ным генетическим признаком и определяет их плодородие. Пой
менные почвы- это сложное гетерогенное природное образо
вание, валовой химический состав их зависит не столько 
от характера собственно почвенных процессов, сколько от спе
цифики собственно аллювиальных отложений. В связи с этим 
интерпретация данных валового состава затруднительна и его 

определение в большинстве случаев исследователи не проводят. 
Для нашего сравнительного исследования были взяты почвы 

двух катен, приуроченные к различным высотным экологиче

ским ярусам (уровням) поймы и к различным горизонтальным 
экологическим зонам (по режиму аллювиальности), что отра
жается на их гранулометрическом и находящемся в тесной за
висимости от него валовом химическом составе. 

Первая катена представлена следующей цепочкой почв: не
дифференцированный глеезем второй надпойменной террасы 
(табл. 17, разрез 226), аллювиальная дерново-оподзоленная поч
ва первой надпойменной террасы (разрез 226 б), аллювиальная 
дерново-глеевая почва средш:й поймы (разрез 227) и аллюви
альная болотная иловато-глеевая почва поверхности сора на 
низкой пойме (разрез 228). 

Вторая катена представляет собой цепочку почв на поймен
ном массиве у вторичной гидросети: аллювиальная дерново
глеевая почва средней поймы (см. табл. 17, разрез 219) и аллю
виальная болотная почва поверхности сора на низкой пойме 
(разрез 225). Кроме того, для полноты сравнительного анализа 
привлечены данные по почвам двух прирусловых грив: аллюви

альная дерново-глубокоглееватая почва высокой поймы (раз
рез 229) и аллювиальная дерново-глееватая почва высокого 
подуровня среднего яруса поймы (разрез 202). Профили всех 
анализируемых почв отчетливо подразделяются по валовому 

составу на две части- биогенно-аккумулятивную разной мощ
ности и минеральную. В биогенно-аккумулятивных толщах всех 

сравниваемых почв значительно больше содержание гигроско-
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пической влаги и потери от прокаливания, меньше содержание 

оксидов кремния. 

Специфика пойменного почвообразования такова, что здесь 
совмещены биогенно- и гидрогенно-аккумулятивные процессы. 
Интенсивность этих групп процессов в почвах определяется 
прежде всего экзогенными факторами- режимами поемности 
и аллювиальности. Совмещение названных аккумулятивных 
процессов в пойменных почвах обычно происходит в верхней 
части почвенного профиля. Если преобладают по интенсивности 
гидрогенно-аккумулятивные процессы (отложение аллювия), то 
формируютен аллювиальные слоистые почвы, а в противном 
случае, когда доминируют биогенно-аккумулятивные процес
сы,- неслоистые аллювиальные почвы. Таким образом, эти две 
группы аrшумулятивных процессов во многом определяют и про

фильное распределение валового содержания оксидов. 
В валовом составе аллювиальной дерново-глееватой неслои

стой почвы (см. табл. 17, разрез 202) наблюдается неравномер
ное распределение по профилю многих элементов. Такое явле
ние характерно для всех пойменных почв и в первую очередь 
объясняется изначальной качественной неоднородностью слоев 
почваобразующего аллювия и гидрогеиным перераспределением 
илистых частиц впоследствии, нежели собственно эндогенными 
процессами. Распределения частиц физической глины и валового 
железа по профилю анализируемой почвы обнаруживают очень 
тесную корреляцию (при n=5, r=0,90 и может быть значим 
с вероятностью Р:::;;;О,95). В горизонтах БА и В в слое 15-30 см, 
где минимальное содержание частиц физической глины и окси
дов железа, фиксируется малое количество и других элементов, 
кроме кремния, содержание оксидов которого возрастает. 

В том случае, когда почва выходит из непосредственного 
влияния режимов поемности и аллювиальности (см. табл. 17, 
разрезы 226 и 226 б), она в полной мере попадает под зональ
ные почвообразовательные процессы. Об этом мы можем су
дить по наличию в нижней части профиля криоморфных гори
зонтов и оподзоленности ее верхних горизонтов, мощность ко

торых значительна. Если на почву первой надпойменной тер
расы еще продолжается опосредованное затухающее влияние 

пойменного экофона, то на второй надпойменной терр2сс уже 
фиксируется вполне зрелый глеезем. В самой верхней части 
этой почвы оподзоленность маскируется потечным гумусом; тем 

не менее она наиболее сильно оподзолена, судя по валовому 
химическому составу. Именно на глубине 17-19 см наблюда
ется максимум оксидов кремния и минимум полуторных оксидов 

кальция. 

В целом почвы надпойменных террас отличаются от поймен
ных почв значительно более меньшим содержанием железа, 
которое выносится вниз надмерзлотным потоком на транзитно

аккумулятивные ландшафты притеррасных пойменных масси-
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вов. В валовом химическом составе пойменных ПСJЧВ притер
расья (см. табл. 17, разрезы 227 и 228) содержание же.1еза го
раздо больше, чем в аналогичных почвах пойменных массивов 
у вторичной гидрасети (разрезы 219 и 225). Эти различия спра
ведливы только для верхних паводково-аккумулятивных гори

зонтов, где на гидрогенно-аккумулятивные процессы наклады

вается воздействие выклинивающихся надмерзлотных вод .:~ при
легающих надпойменных террас. 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет кон
статировать наличие биогенных и гидрагенных аккумулятивных 
процессов, а также неоднородность почваобразующего аллювия, 
что вполне согласуется с неоднородностью и гранулометриче

ского состава. Наибольшую генетическую нагрузку несут в пой
менных почвах абсолютное содержание и профильнос распре
деление железа и в меньшей степени- других элементов. 

Поскольку железо- это типаморфный элемент таежных гео
систем, в исследуемых почвах более полно изучена его педо
химия. В ландшафтах поймы нижнего течения р. Оби господ
ствуют гидраморфные условия почвообразования, а следова
тельно, и восстановительная глеевая обстановка, в которой же
лезо становится активным элементом. Железоорганические 
комплексы- основная форма миграции железа в почвах таежно
лесной зоны (1 07] . .Кроме этого, в пойменные ландшафты же· 
лезо в большом количестве поступает и вместе с наилком. 

Во всех аллювиальных дерново-глеевых почвах поймы ниж
него течения Оби отчетливо выражена профильная дифферен
циация железа. Это прежде всего связано с процессами гидро
генной аккумуляции и наиболее ярко демонстрируется на при
мере профильнога распределения подвижных форм железа, из
влекаемых кислотной вытяжкой, по .К. А. Веригиной [2б]. 
В профиле изучаемой почвы (см. табл. 15, разрез 219), как и 
во всех почвах данного подтипа, отмечено наличие двух зон 

наиболее интенсивного проявления процессов гидрогенной акку
муляции подвижных форм железа. Первая приурочена к верх
нему торфянисто-дерновому горизонту, где происходит активное 
паводковое гидрагенное накопление подвижных форм этого 
элемента. Содержание подвижных форм железа в первой зоне 
достигает 3233 мг/100 г почвы, что почти в 4 раза больше, чем 
в последующих горизонтах биогенно-аккумулятивной толщи. 
Вторая зона фиксируется ниже- в пределах устойчиво сильно 
оглеенной· толщи. Здесь (зона внутрипочвенной гидрогенной 
аккумуляции), вероятно, заметную роль в накоплении подвиж
ных форм железа играют почвенио-грунтовые воды, процес>:ы 
оглеения, а также частичное вмывание (лессивирование) тонко
дисперсных илистых частиц, обогащенных железом и отклады

ваемых в зоне паводковой гидрогенной аккумуляции. Однако 
доля участия процессов оглеения в аккумуляции подвижных 
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Валовой химический состав nочв 

Гигро- ПотерЯ 
·sю, 

1 

Al,o. 1 Fe,08 1 N• Глурина. скоnи- nри про-

разреза Горнзонт 
см ческа я калива-

вода нии.% % на nрокаленную 

226 Недифференцированный 

до 
т 

7-17 4,68 64,49 75,33 12,70 3,93 
А2А 17-19 2,78 30,65 77,26 12,70 3,21 
А2 19-24 1,82 13,44 75,98 13,34 4,06 
Bg. 24-52 1,48 7,37 75,16 16,63 4.12 
GF 70-80 2,39 5,77 74,55 13,75 4,21 

2266 А л л ю в и а л ь н а я д е р н о в о-

до 
т 

0-5 7,79 84,43 62,09 11 ,42 6,97 
АдА! 5--9 5,53 44,43 70,43 14,29 6,14 
А2 9--20 1,85 5,78 73,41 13,51 4,84 

A2Bg 20-40 2,54 10,26 69,32 15,28 6,'65 
Bg 70-80 2,43 5,65 69,15 15,82 6,28 
GF 110-130 2,95 6,23 65,33 17,74 7,55 

227 Аллювиальная 

А~,~ 0-1 9,24 76,50 32,70 4,04 40,15 
дт, fё 
д 

1-3 6,49 57,50 64,33 13,23 11,02 
ABg 10--30 3,12 11,40 71,58 15,26 5,34 

BG, fe 50-60 3,07 9,38 70,64 15,72 5,87 
GW- 100-120 4,54 3,38 76,16 11,95 4,68 
GW Более 1.50 0,51 1 ,13 87,34 6,01 2,33 

228 Аллювиальная болотная 

А~. aq, Те 2-3 4,80 35,59 61,37 12,65 13,49 
Aaq;Gfe 3-5 2,74 11.73 69,56 14,70 6,51 

BGfe 20-30 2,11 5,54 72,13 13,78 5,57 --
BGW 80-100 1, 09 2,29 78,44 10,01 3,49 
GW Более 150 1. 42 3,04 75,35 12,25 4,51 

229 Аллювиальная 

до 
д 

0-2 6,57 12,36 69,87 14,29 9,81 
А 2-10 2,90 18,45 75,89 11 ,54 3,77 
ВА 10-24 1,85 6,03 75,60 12,44 4,64 
в 40-50 1. 35 3,19 78,00 11 . 04 3,83 

I;Bg 70-80 1 ,39 3.28 77,88 10,04 3,87 
VI_[ 120-130 1 ,42 2,89 78,62 10,65 3,86 

v;w~~ Более 150 2,07 3,61 72,20 13,20 5,27 
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Таблица 17 

надпойменных террас и поймы 

Са О MgO so. ТЮ, Р,О, 1(,0 Na,O 

1 

MnO 

навеску 

rлеезем 

1,52 1 ,05 0,08 1 ,07 0,43 2,00 1,93 0,04 
0,90 0,83 0,04 1,10 0,14 1,89 1 ,90 0,04 
0,35 1,16 0,06 1 ,01 0,06 1 . 91 1 ,93 0,04 
1 ,10 1 . 01 0,05 1 ,05 0,14 1,96 1, 94 0,06 
1 ,02 1,24 0,07 1 ,00 0,06 2,20 1,90 0,06 

оподзоленная глееватая 

6,77 2,26 0,65 0,71 1 . 61 2,26 1,16 1 ,10 
2,12 1,83 0,23 0,94 0,41 2,05 1,51 0,05 
1,29 1 ,62 0,09 0,88 о. 10 2,26 1, 95 0,05 
1. 51 2,04 0,09 1 ,02 0,14 2,16 1 ,68 0,11 
1, 36 2,16 0,09 1. 01 0,10 2,34 1,56 0,13 
1,39 2,67 0,09 1 ,05 0,12 2,49 1 ,42 0,15 

д ер н о в о-г л е е в а я 

7,83 2,64 0,85 1. 70 4,81 1 ,15 0,55 3,58 

2,75 2,09 0,47 0,82 1,22 1,83 1,25 0,49 
1 • 11 1, 73 0,10 1,03 0,12 2,06 1,60 0,07 
1 . 1 () 1. 72 0,10 1 ,04 0,08 2,10 1,58 0,04 
1,01 1 ,50 0,09 0,88 0,10 2,10 1, 44 0,09 
0,23 0,72 0,09 0,76 0,06 1,38 0,99 0,09 

и л о в а т о-г.~ е е в а я 

2,09 2,34 0,14 0,82 0,84 2,19 1, 44 1, 75 

1,24 1, 94 0,10 0,96 0,21 2,20 1 ,49 0,15 
1,24 1,58 0,09 0,95 0,13 2,15 1 ,67 0,09 

1 ,21 1 ,18 0,09 1 0,80 0,10 2,06 1,63 0,09 
1 ,05 1 ,54 0,09 0,85 0,10 2,28 1 ,64 0,10 

д ер н о в о-г л у б о к о г л е е в а т а я 

1,66 1 ,88 0,10 0,93 0,45 2,08 1,40 0,74 
1 ,61 1,37 0,11 0,86 0,25 2,08 1,80 0,15 
1,26 1 '41 0,09 0,89 0,14 2,07 1,66 О, 10 
1 ,21 1 ,12 0,09 0,76 0,11 2,05 1, 75 0,06 
1 ,21 1 • 21 0,09 0,76 О, 11 2,00 1,68 0,06 
1 ,19 1 '16 0,09 0,74 с' 11 2,04 1. 72 \ 0,08 
1,28 1 ,58 0,09 0,97 0,13 2,07 1 ,84 4,09 
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N• 
разреза 

202 

219 

225 

Горнзонт 

л;.~ 
Ад, fe 
А 
ВА 
в 

Bg, fe 

Gfe 

А~, fё 
Ат, Те 

А~. ~ 
AG 

BAGfe 

GWfe 

GWfe 

w 

л;. Зq, r;; 
А~. aq, fё 

Aaq, fё 
BGfe 
IGWfe 
iGW-

Глубина, 
см 

0-5 
5-7 
7-15 

15-18 
18-30 
50-80 

100-120 

0-1 
1-3 
3--10 

10-20 
30-40 
70-90 

130-150 
Более 180 

0-2 
2-3 
3-8 

10-30 
70-80 

120-1301 

Гигро-
скопи-

ческа я 

вода 

4,30 
2,92 
1,69 
1 , 13 
1 ,02 
1 ,54 
1, 54 

5,63 
4,77 
3,33 
2,76 
2,96 
2,59 
1,90 
0,73 

4,64 
2,31 
1. 77 
1 ,63 
1 ,56 
1,59 

Потеря 
при про-

калива-

ннн. % 

59,92 
40,22 
12,96 
7,59 
5,57 
7,30 
6,23 

70,18 
61,67 
22,60 
13,75 
13,21 
8,96 
6,62 
2,82 

SiO, 
1 

AI,0 8 1 Fe,o,l 
% на прокаленную 

Аллювиальная 

64,67 
68,48 
72,99 
75,14 
75,29 
72,02 
72,05 

14,09 
15,85 
14,56 
13,61 
14,39 
15,15 
15,15 

8,76 
7,78 
5,41 
4,02 
4,46 
5,99 
6,18 

Аллювиальная 

58,05 
64,34 
68,15 
69,37 
68,64 
71,81 
72,64 
80,93 

12,10 
16,40 
17,53 
17,33 
16,88 
14,54 
14,00 
9,53 

15,08 
8,42 
6,38 
5,66 
7,04 
6,57 
6,02 
3,60 

Аллювиальная болотная 

61,09 
14,31 
8,06 
5,89 
5,72 
5,16 

60,05 
68,73 
70,12 
71,50 
72,42 
73,74 

14,03 
15,47 
15,22 
15,00 
14,25 
13,50 

11 ,07 
8,56 
7,92 
6,58 
6,09 
5,15 

форм железа остается неясной_ Скорее всего, эти яв.1ения вза
имосвязаны. 

Профильное распределение подвижных форм железа обна
руживает тесную связь с распространением частиц физической 

глины (при n=8 коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(r) равен 0,700 и может считаться значимым с вероятностью 
Р~О,90). Следовательно, подвижных форм железа больше там, 
где наблюдается накопление частиц физической глины, что, 
вероятно, подтверждает предположение о совместной их мигра

ции в пойменных геосистемах. 
Профильное распределение железа в суглинистых почвах 

наиболее реально объяснимо гидратермическим режимом как 
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Са О MgO so. 

навеску 

д е р н о в о-г л е е в а т а я 

3,25 
1,37 
1,33 
0,96 
1 ,01 
0,92 
0,97 

1,89 
1 ,35 
1 ,14 
1 ,20 
(),90 
1 ,22 

1 • 1 о 

д е р н о в о-г л е е в а я 

3,79 
2,86 
1 '15 
0,79 
0,79 
0,64 
0,99 
0,88 

2,57 

1 • 61 
1,59 
1 ,83 
1 ,87 
1 ,68 
1,37 
0,58 

0,60 
() ,14 
0,02 
0,05 
0,05 
0,06 
0,04 

1 ,30 
0,82 
0,12 
О, 10 

0,15 

0,08 
0,08 

0,05 

и л о в а т о-г л е е в а я 

3,70 
1,08 
0,9·1 
0,94 
1 '14 
1 '19 

2,30 
1 ,35 

1,27 
1 ,36 
1 ,16 

1 ' 11 

1 ,12 
0,10 
0,06 
0,08 
0,07 
0,07 

тю, 

0,88 
0,85 
0,84 
0,77 
0,74 
0,82 
0,78 

0,74 
0,92 
0,97 
0,98 
0,89 

0,88 

0,86 

0,64 

0,64 
0,80 
0,85 
0,80 
0,80 
0,90 

Р,о. 

0,70 
0,33 
О, 15 
0,08 
0,06 
0,12 
0,14 

1 '51 
0,63 
О, 13 
0.06 
0,07 
0,09 

0,06 
0,05 

0,16 

0,25 
О, 17 
0,13 
0,08 
0,09 

О I< о н ч а н и е т <1 б л. 1 Т 

к,о 

2,07 
2,18 
2,04 
2,07 
1 ,95 
2,13 
2,10 

2,25 

2' 18 
2,25 
2,20 
2,22 

2,09 
2,18 
2,03 

3,50 
2.15 

2' 12 
2,14 
2,20 
2,60 

Na,O 1 MnO 

1 ,63 
1,45 
1 ,47 
1. 78 
1 ,50 
1 ,48 
1 ,58 

1,85 
1 ,54 
1,63 
1,47 

1 ,37 

1,37 

1 ,54 
1,46 

1 '41 
1,50 
1,48 
1,50 
1. 70 
1 ,63 

0,98 
0,32 
0,09 
0,05 
0,04 
о. 10 
0,05· 

0,57 
0,16 
0,05 
0,04 
0,03 
0,04 
(),08 

О, 11 

1 ,92 
0,271 

0,10 
0,04 
0,04 
0,03 

регулятором явлений гидратаций и дегидратаций данного эле
мента, а также последующих его превращений и псремещений 
в почвенном профиле [107]. Для исследованных почв поймы 
нижнего течения Оби установлено, что зона наиболее интенсив
ного проявления внутрипочвенной гидрогенной аккумуляции 
подвижных форм железа, как правило, локализована на той 
глубине, где фиксируется сезонное колебание уровня почвенно

грунтовых вод. 

При педохимическом анализе показателем трансформации 
различных соединений железа служит содержание в почвах его 

свободных (несиликатных) форм: окристаллизованного и аморф
ного по Мера-Джексону, железоорганического по Тамму [72]. 
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Таблнна 18 

•Содержание соединений железа в аллювиальной дерново-rлеевой nочве 

(разрез 311),% от валового железа в сухой nочве 

Группа соединений Формы соединений 
свободного железа 

.Горизонт 
Глубина, Ам~рфные 

см "' с Силикат- Свобод- Окристал-

" Железо-t; ные ные 
лизован~ 

1 Неорга-
"' ные органи-

ни ческие 
са ческие 

дт fe 
д• 

0--5 3,82 41 '!О 58,90 26,96 18,85 13,09 
AG 5--15 4,83 67,08 39,92 19,05 10,77 3,10 
ABG 15-25 5,61 79,68 20,32 8,91 8,56 2,85 
BGfё 25-50 5,20 73,23 26,77 14,46 7,69 4,62 
ш-;;-- 50-100 5,16 73,94 26,06 15,78 6,06 4,22 
vг 100-200 5,05 75,84 24,16 13,27 7,72 3,17 

Содержание и соотношение в почвенном профиле этих форм 
железа характеризует направленность почвообразовательного 
процесса, индицирует изменение его условий, связанных природ
ными режимами [107]. В аллювиальной дерново-г леевой почве 
( табл. 18, -разрез 311) поймы севератаежного отрезJ{а нижнего 
течения Оби большая часть ( 58,9 %) валового железа (% к 
сухой почве) в зоне его паводковой гидрогенной аккумуляции 
представлена свободными соединениями, в составе которых 
преобладают аморфные формы (54,2%). Причем большая часть 
собственно аморфных форм железа (59,0%)- это железоорга
нические соединения. В остальной части почвенного профиля 
преобладают силикатные соединения железа (67-79% от его 
валового количества в сухой почве). 

Ниже торфянисто-дернового горизонта- зоны паводковой 
гидрогенной аккумуляции- в составе свободного железа пре
обладают окристаллизованные формы, а в составе аморфного 
железа по всему профилю содержание железоорганических со
единений выше, чем неорганических (см. табл. 18). 

Преобладание силикатного железа в большей части про
филя аллювиальных дерново-глеевых почв следует объяснять 
относительной молодостью пойменного почвообразования, пре
имущественным выносом свободного железа в речные воды 
из-за постоянной восстановительной обстановки. Не последнюю 
роль при этом играют холодный климат и долгопоемность ланд
шафтов поймы исследуемого отрезка Оби, поскольку эти фак
торы замедляют выветривание первичных минера.1ов (72]. 
Кроме того, установлено, что основная часть паводкового гидро
генно-аккумулируемого железа состоит из свободных (несили
катных) соединений, что объясняется их высокой динамич.-
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ностью. В силу постоянного смыва и переотложения свободных 
соединений железа во время паводка в почвенной толще боль
шую возможность для закрепления -имеют силикатные соедине

ния железа, осаждаемые вместе с наилком. 

В долгопоемных ландшафтах нижнего течения Оби с педо
химией железа неразрывно связана педохимия фосфора. Уста
новлено, что в торфянисто-дерновых горизонтах аллювиальных 
дерново-глеевых почв аккумулируется значительное количество 

фосфора (до 1,0% и более на прокаленную навеску). Между 
тем уже в пределах гумусо-аккумулятивных горизонтов валовое 

содержание фосфора не превышает 0,1-0,2% (см. табл. 17). 
Бедность подвижными формами фосфора пойменных почв ис
следуемого региона была подмечена еще М. К. Барышниковым 
[18, 19] и Р. А. Дыдиной [66]. Однако этими исследователями 
фосфатный режим пойменных почв нижнего течения Оби не 
изучался. Обычно о фосфатном режиме почвы и ее способности 
обеспечивать растения фосфором судят по количественному и 
качественному составу минеральных фосфатов. Такие исследо
вания впервые проведены в ходе выполнения данной работы. 

Распределение по профилю отдельных фракций минераль
ного фосфора в аллювиальных дерново-глеевых почвах имеет 
много общего с аллювиальными болотными иловато-глеевыми 
почвами. Это прежде всего небольшая доля участия фракции 
подвижного (наиболее ценного для растений) фосфора в обеих 
почвах (Са- Р 1 ). Распределение фракции А1- Р по профилю 
И ДОЛЯ ее учаСТИЯ В сумме фраКЦИЙ МИНераЛЬНОГО фосфора 
мало отличаются от подвижного фосфора (Са- Р 1 ). Наиболь
шая доля участия в составе суммы фракций минерального фос
фора принадлежит фракции, представленной железофосфа
тами (Fe- Р), что хорошо согласуется с большим содержанием 
в этих почвах подвижных соединений железа. В изучаемых поч
вах также отмечается высокое содержание фракции минераль
ного фосфора, представленной трехзамещенными фосфатами 
кальция и магния. Одна·ко их содержание меньше, чем коли
чество железофосфатов (табл. 19). 

В распределении минерального фосфора по профилю аллю
виальной дерново-глеевой почвы отмечаются два максимума 
накопления, так же как для подвижных форм железа. Верхняя 
зона максимального накопления приурочена к торфянисто
дерновому горизонту и, вероятно, имеет как паводковое гидра

генное, так и биогенное происхождение. Нижняя, вторая, зона 
высокого содержания минерального фосфора приурочена к 

устойчиво сильно оглеенным горизонтам на глубине постоюi
ного нахождения почвенио-грунтовых вод (50-100 см). Здесь 
так же, как и в случае внутрипочвенного накопления подвиж

ных соединений железа, аккумуляция минерального фосфора 
имеет сложное происхождение. Однако сюда в первую очередь 
следует включить внутрипочвенную гидрагенную аккумуляцию. 
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Таблица 19 

Содержание фракций минерального фосфора в пойменных почвах 
северотаежноrо отрезка р. Оби, % от суммы фракций 

Сумма всех 

Горизонт 
Глубнна. 

Са-Р1 Al--P Fe-P Са -Р, 
фракций, 

см мг/100 г 
почвы 

Аллювиальная д е р н о в о-г л е е в а я почва 

л;. Те 0-5 5,6 6,5 58,4 29,4 289,26 
AG 5--15 5,8 7,2 65,9 21, 1 194,85 

ABGfe 15--L5 7,7 7,7 59,4 25,2 123, 19 
вG"rё 25-50 9,5 7,8 58,5 23,2 107,50 
Gfe 50-1(JO 3,6 9,9 49,3 37,2 163,84 
w 100-200 2,9 8,1 52,1 36,9 138,42 

Аллювиальная болотная и л о в а т о-г л е е в а я почва 

т - -
_Ад' aq, fe 0--2 3,8 6,0 53,3 36,9 349,18 

А~. aq,\ fё 2-3 6,6 7,7 41,7 44,0 213,63 
AGfe 3-10 8,6 7,2 51,7 32,5 155,31 
BGfe 10-50 6,6 8,1 47,6 42,6 140,94 
G/W 50-100 5,6 8,0 61,4 25,0 139,69 
w 100-2()0 3,4 7,8 46,1 42,7 119,30 

В профиле ал.1ювиальной болотной иловато-rлеевой почвы, 
в отличие от аллювиальной дерново-г леевой, благодаря специ
фике экологических условий максимальное накопление суммы 
фракций минерального фосфора фиксируется только в торфя
нисто-дерновом горизонте. Вниз по профилю содержание суммы 
фракций минерального фосфора постепенно уменьшает;ся (см. 
табл. 19). Следовательно, в пределах верхней части профиля 
аллювиальной иловато-глеевой почвы происходит как бы совме
щение описанных для аллювиальных дерново.-г леевых почв 

двух зон аккумуляции фосфора. 
Проведенный нами анализ фосфатного состояния поймен

ных почв исследуемого региона демонстрирует существенные 

различия с таковым почв поймы среднего течения р. Оби в со
держаниях отдельных фракций минерального фосфора. Если 
на пойме среднего течения Оби в профиле луговой почвы доми
нируют (более 50% от суммы всех фракций) фракции связан
ного с кальцием фосфора (135], то в подобных аллювиальных 
дерново-глееватых почвах нижнего течения Оби резко преоб
ладают фракции минерального фосфора, связанные с железом 
( Fe- Р более 50 % от суммы всех фракций). 

Полученные данные показывают, что в изучаемых пойменных 
ПO'iJax подвижные формы фосфора составляют не более5-1 О % 
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от его валового количества. Вероятно, основная масса посту
пающего в эти почвы подвижного фосфора, включая и тот, ко
торый освобождается в результате минерализации органиче
ского материала на месте, перехватывается подвижным желе

зом. Это хорошо согласуется с большим содержанием подвиж
ных форм железа в исследуемых почвах. Следовательно, почвы 
севератаежного отрезка поймы Оби, несмотря на относительно 
большое содержание валового фосфора, характеризуются 
малым содержанием его подвижных форм. 

Таким образом, химическая дифференциация в профиле 
аллювиальных дерново-глеевых почв тесно связана· с процес

сами биогенной и гидрогенной а·ккумуляции и в то же время 
отражает исходную неоднородность слоев почваобразующего 
аллювия. При этом обнаруживаются две зоны наиболее интен
сивного проявления гидрогенно-аккумулятивных процессов в 

профиле исследуемых почв- паводкового и внутрипочвенного. 



Глава 5 

СОСТАВ И СТРУКТУР А 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

В трудах многих исследователей [34, 35, 41-45, 49, 74, 80, 
104, 105, 156-160, 174, 175] показано, что наряду с крупными 
зональными и региональными закономерностями в строении поч

венного покрова любой территории всегда наблюдается локаль
ная, местная неоднородность, обусловленная сочетанием природ
ных факторов. Такой подход к изучению локальных неоднород
ностей позволил И. П. Герасимову [48] выдвинуть представле
ние о существовании в природе определенных комбинаций раз
личных почв, закономерно повторяющихся в пространстве по 

мере смены факторов. 
Впервые неоднородность почвенио-растительного покрова и 

приуроченность его к высотным уровням и зонам различной 
интенсивности аккумуляции аллювия в пределах исследуемых 

нами ландшафтов были описаны М. К. Барышниковым [18]. 
Всю пестроту почвенно-растительного покрова он объяснил раз
личиями в проявлениях режимов поемности и аллювиальности 

на разных участках поймы. 
А. П. Шеиников [165] по режиму поемности выделяет высот

ные пояса (уровни), а по режиму аллювиальности- горизон
тальные зоны: прирусловую, центральную и приматериковую. 

Дальнейшее развитие представления о высотных поясах и гори
зонтальной зональности в пойменных ландшафтах nолучило от
ражение в работах Р. А. Еленавекого [67], И. И Плюснина 
[125, 126], Э. Е. Родянекой [139], Е. П. Вороновой [31, 32], 
В. И. Шрага [ 172], Г. В. Добровольского с соавторами [63-65] 
и многих других. 

В последние десятилетия к изучению закономерностей рас
пространения почв поймы р. Оби и ее крупных притоков было 
приковано внимание многих исследователей [103, 106, 148, 13, 
63-65, 28, 12, 111, 168, 167, 37, 36]. В результате установлена 
приуроченность типов и подтипов почв к определенным элемен

там рельефа и высотным поясам. Размещение отдельных ком
понентов почвенного покрова широтного отрезка Обской поймы 
обусловлено различным характером поемности [111]. Пестро-
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та почвенного покрова поймы в среднем течении Оби зависит 
от возраста, гранулометрического состава и степени дренирован

ности отдельных элементов рельефа [64]. 
Как уже указывалось, пойма- сложное структурное обра

зование, продукт жизнедеятельности реки, результат переме

щения русла по долине. Она имеет двучленное строение ( сло
жена пойменной и русловой фациями аллювия) и определяется 
типом руслового процесса, присущего образующему ее водотоку 
[20, 128, 162]. Четкий в плане характер изменения поймы по 
длине потока, его тесная зависимость от типа руслового про

цесса требуют особого внимания при выборе параметров для 
оценки поверхности поймы [20]. Эта проблема крайне сложна 
и недостаточно разработана. Материалы натурных измерений 
и наблюдений на топаэкологических профилях, а также плано
вая почвенная съемка показали, что процессы формирования раз
личных участков поймы протекают неодинаково. Поскольку на 
пойменных ландшафтах процессам рельефаобразования сопут
ствует формирование почвенного покрова [157], то исследова
ние последнего, очевидно, необходимо осуществлять на основе 
ландшафтно-типизируемых единиц- типов пойменных мас
сивов. 

Анализ почвенного покрова пойменных массивов по ключе
вым участкам топаэкологических профилей показывает приуро
ченность типа аллювиальных болотных иловато-торфяных почв 
к тем экотопам, которые заливаются относительно спокойными 
осветленными паводковыми водами. В силу литолого-морфоло
гических особенностей пойменных массивов такие условия соз
даются только в области тыловых швов возле надпойменных 
террас или их останцев. Сходные условия имеют место и в глу
бине пойменных массивов на значительном удалении от дина
мичных водных потоков. Однако в последнем случае встреча
ются исключительно аллювиальные болотные иловато-торфяно
глеевые (неслоистые) почвы. Собственно аллювиальные болот
ные иловато-торфяные (неслоистые) почвы в основном приуро
чены к понижениям близ надпойменных террас или их остан
цев в зонах с ослабленной аллювиальностью (см. рис. 3, раз
резы 323-335). К этим же элементам рельефа, но только в 
зонах интенсивной гидрогенной аккумуляции аллювия, тяготе
ют залежи погребеиных торфяников и ареалы аллювиальных 
болотных иловато-торфяных слоистых почв. Во многих случаях 
залежи погребеиных торфяников (разрез 314) по мере продви
жения в глубь пойменных массивов и уменьшения мощности 
аллювиальных наносов сверху (при снижении интенсивности 
гидрогенной аккумуляции аллювия) постепенно переходят в 
ареалы аллювиальных болотных иловато-торфяных слоистых 
почв (см. рис. 3, разрезы 314-317). При этом для последних 
характерно довольно резкое уменьшение зольности торфов и 

слоистости профиля с глубиной (см. табл. 12, разрез 314). Мощ-
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ность аллювиальных наносов над погребеиными торфами дости
гает 100 см и более. Относительный возраст таких погребеиных 
торфяников следует датировать «климатическим оптимумом» по 
схеме Н. А. Хотинекого [161], когда на территории исследуе
мого региона существовал более теплый климат. Этим перио
дом датированы и максимальные скорости торфанакопления в 
низовьях Енисея [155]. Подобные торфяники также описаны и 
датированы Ю. К. Васlfльчуком с соавторами [25] по поймам 
рек Ямала. Погребение торфяных толщ авторы относят к суб
бореальному периоду, когда происходило очередное поднятие 
базиса эрозии северных рек. Следовательно, заметные измене
ния в режимах поемнести и аллювиальности, а также климата 

и базиса эрозии реки во второй половине голоцена существенно 
повлияли на компонентное соотношение почвенного покрова ис

следуемого региона в целом, сократив при этом ареалы когда

то широко распространенных аллювиальных болотных илова
то-торфяных неслоистых почв. На значительной части ареала 
эти почвы эволюционировали в аллювиальные болотные илова
то-торфяные слоистые или сказывались погребеиными под за
метной толщей аллювия, на котором обычно развияаются аллю
виальные дерновые почвы. В составе современного почвенного 
покрова пойменных массивов исследуемого отрезка р. Оби встре
чаются практически все виды аллювиальных болотных иловато
торфяных почв, но эти почвы в сумме занимают не более 
15-20% территории. Причем наибольшая площадь с этими 
почвами зафиксирована на останцево-гривистом проточно-соро
вам типе пойменного массива (табл. 20, рис. 9-16). 

Анализ полученных данных пространствеиного распределения 
почв (см. рис. 9, 10, табл. 20) выявляет отсутствие почв аллю
виального болотного иловато-торфяного типа на островном и 
приматериковом типах пойменных массивов. Однако если в пер
вом случае формирование этих почв невозможно из-за их отно
сительной молодости, хороших дренажных условий поверхност
ных вод и большей динамичности паводка над ними, то во вто
ром аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы вполне 
могут встречаться (теоретически возможны условия для их фор
мирования). 

Среди аллювиальных болотных почв наибольшее распрост
ранение на пойме исследуемого отрезка р. Оби получили аллю
виальные болотные иловато-глеевые. Они встречаются практи
чески на всех типах пойменных массивов (см. рис. 9-16). Одна
ко их участие (доля общей плошади) в составе почвенного по
крова ключевых участков также существенно различается по 

типам пойменных массивов (см. табл. 20). Наибольшее участие 
в составе почвенного по крова (до 50 % и более) аллювиаль
ных болотных иловато-глеевых почв отмечается на пойменных 
массивах у основной и вторичной гидросети, а наименьшее- на 
останцево-гривистом проточно-соравам типе пойменного массива 

112 



Т а блиц а 20 

Состав nо•шснкого nокрова клю'lевых участков no тиnам nойменных массивов, 
% участия 

Тип пойменных массивов 

Почвы (таксономический 
Прнмате- Останце- У основ- У вторичной уровень- рс·д) 
риковыfi во-гри- ной гидра- гидрасети Острова 

висты!\ сети 

Ал,1ювиально-болотные 
иловато-г леевые 28,65 19,37 55,12 46,61 29,00 

Аллювиальво-болотные 
иловато-торфяно-
г леевые слоистые - - 10,77 - -

Аллювнально-болотные 
иловато-торфяно-

10,13 глеевые неслоистые - 14,90 - -
Аллювиально-болотные 

иловато-торфяные 
1 '70 слоистые. - - - -

Аллюзиально-болотные 
иловато-торфяные 
неслоистые - 5,63 - 1 '10 -

Аллювиальво-дерново-
г леевые слоистые '20,93 - 18,65 - -

Аллювиально-дерново-
12,44 г леевые неслоистые 31,96 2,32 22,37 -

Аллювиально-дерново-
глееватые слои-

стые 14,50 -- 3,06 - -
Аллювиально-дерново-

2, !9 1 'о 1 6,97 глееватые слонстые - -
Аллювиально-дерново-

глубокоглсеватые 
11, 13 неслоистые . - - - -

Аллювиально-дерново-
г лубоког лееватые 
неслоистые - - - - -

Останцы -- 22,40 - - -
Озерца и старицы 1 '1 6 3,99 1 ,94 9,59 -
«Пляжи» 9,00 0,74 6,44 3,23 72,00 

(около 20 %) . Причем суммарная величина площади этих почв 
на последнем может занимать одно из ведущих мест, уступая 

только аллювиальным дерново-глеевым неслоистым почвам. Во 
всех остальных типах пойменных массивов аллювиальные бо
лотные иловато-глеевые почвы по доле участия в составе поч

венного покрова доминируют с весьма заметным отрывом от 

других почв. 

Среди аллювиальных почв дерново-глеевого типа практиче

ски на всех типах пойменных массивов доминируют почвы ал-
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Рис. 9. Почвенные катены на приматериковом четвертом типе пойменного· 
массива (Шурышi<арский топоэкологичесю1й профнль). 

1- д.111на профнля, м: !1- се, тора •·:атен (нумерация почв дона по табл. 9); f/1- ноыера 
почвенных выработок (разре н:~ и скважины). Высотные от~Jет.-.н даны относ!оте.lЬНО 

среднемноголетнего уровня межени ( 1947-1987 гг.) 

лювиального дерново-глеевого подтипа. В данном типе почв 
наименьшее распространение получили аллювиальные дерново

глубокоглееватые слоистые почвы, которые вс-rречаются, пре
имущественно на прирусло!'!ье основной гидрасети приматери
кового типа пойменного массива. Исключительно редко (:v1енее 
l %) попадаются аллювиальные дерново-глубокогJ1ееватые не
слоистые почвы. Они формируются на вершинах высоких грпв 
на прирусловье вторичной гидросети. Типы nой:\1енных л1асснвов 
различаются по участию слоистых и неслоистых почв а.1,1ЮВН

ального дерново-глеевого типа в составе их почвенного покрова. 

Если слоистые почвы этого типа встречаются только на при
русловье основной гидрасети (на пойменных массивах), то не
слоистые- у прирусловья вторичной гидрасети и в глубине 
пойменных массивов всех типов, кроме молодых островных пой
менных массивов (см. рис. 10, 12, 14, 16). Следовательно, обоб
щая все сказанное, можно сделать вывод, что типы пой
менных массивов различаются по ссставу их почвенного по

крова. 

Среди наиболее заметных особенностей почвенного покрова 
поймы севератаежного отрезка р. Оби следует отметить приуро
ченность типов и подтипов почв к конкретным высотным поясам 

поймы. Анализ исследованных катен на топаэкологических про
филях свидетельствует, что аллювиальные дерново-глубокоглее
ватые поч8ы встречаются на высотных уровнях более 4,8 м над 
среднемноголетним уровнем межени; аллювиальные дерново

глееватые- от 4,0 до 5,0 м; а.1лювиальные дерново-глеевые
от 3,3 до 4,2 м; аллювиальные болотные иловато-г леевые-не 
выше 3,5 м; аллювиальные болотные иловато-торфяные- свыше 
3,8 м, не обнаруживая такой тесной привязанности к опреде
ленным высотным поясам. Согласно полученным данным, досто
верные различия высотных позиций почв по типам пойменных 
массивов не обнаружены. Приуроченность типов и подтипов 
почв к определенным высотным позициям достоверна только для 

дренируемых территорий исследуемого отрезка поймы р. Оби, 
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Рис. 10. Пространствеиное распределение почв (нумерация дана 
по табл. 9) на островном (1) и приматериковом (2) типах поймен
ных массивов на ключевых участках Шурышкарского топаэколо-

гического профиля (Al 1 :50 000). 
3- внепоймеиные территории, 4- пляжи и высыхающие протоки, 5- rид
росеть. Почвенные микрокомбинации: б- комплексы, 7- nятнистости. Доля 

участия компонентов в комбинациях, %: 8 - 15; 9- 30; 10- 45 
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Рис. 1 1. Почвенные катены пойменных массивов у основной (а, 6) 
и вторичной (в) гидрасети (Шурышкарский топаэкологический 

профиль). 
Уел. обозн. см. на рнс. 9 
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Рнс. 12. Пространствеиное распределение почв (нумерация дана по табл. 9} 
Н'' пойменных массивах у основной (1) и вторичной (2) гидрасети на клю

чевых участках топаэкологического профиля (М 1 :50 000). 
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Рис. 13. Почвенные I\атены блюдцеобразного обвалованного с центростре
мительной дренажной сетью пойменного массива (2-й тип) у водотоц.в 

вторичной гидрасети (Шурышкарский топаэкологический профиль). 
Уел. обозн. см. на рис. 9 



Рис. 14. Пространствеиное распределение почв (нумерация дана по таб~1. 9) 
на пойменных массивах у вторичной гидрасети на ключевом участке Шурыш

карского топаэкологического профиля (М 1 : 50 000). 
Уел. обозн. С\1. на рис. 10 

где формируются почвы аллювиального дерново-глесватого 
типа. 

Таким образом, проведеиными исследованиями выявлены пе
речень компонентов почвенного покрова и соотношение заню!ае

мых ими площадей, а также некоторые закономерности распро
странения почв на пойме севератаежного отрезка р. Оби. Однако 
собственно структура почвенного покрова этого региона оста
ется еще мало изученной. 

Почвенный покров представляет собой весьма сложно орга
низованную систему, первичными, наиболее мелкими, единицами 
которой являются элементарные почвенные ареалы [ 156]. Со
держание элементарного почвенного ареала определяется клас· 

сификационными положениями образующей его почвы. Соглас
но масштабу съемки и своеобразию почвенного покрова, такой 
классификационной единицей принят вид почвы. 

Самый первый вопрос почвенного картирования - опреде.'lе
ние однородного почвенного контура Т 160]. Возникает потреб
ность в генерализации ЭПА на крупномасштабных почвенных 
картах, где по условиям масштаба не могут быть выделены кон
туры ЭПА. При картировании почвенного покрова ключевых 
участков топаэкологических профилей на севератаежном отрез
ке поймы р. Оби генерализация мелких контуров (особенно на 
прирусловье) осуществлена до элементарных почвенных струк
тур (ЭПС) или микроструктур (микрокомбинаций). Элемен
тарные почвенные структуры- следующий за ЭПА более высо
кий уровень организации почвенного покрова [ 159]. 

ЭПС на пойменных массивах нижнего течения Оби распрост
ранены не везде. В глубине массивов, на обширных сильно 
выположенных территориях с гомогенным почваобразующим а.l
лювием, преимущественно на высотных подуровнях Ia, Iб и IIa 
(см. рис. 4, 5) микроструктура почв не выражена. На этих участ-
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Рис. 15. Почвенные катсны останцево-гривистого проточно-сорового типа пойменного массива (К:иеватский топоэколо
гический профиль). 

У ел. обоз н. см. на рис. 9 



Рис. 16. Пространствеиное распределение почв (нумерация дана по табл. 9) 
на останцево-гривистом проточно-сороном типе пойменного массива на ключе

вом участке ·Шурышкарского топоэко"1огического профиля (М 1 : 50 000). 
Уел. обозн. см. на рис. 10 

ках пойменных массивов предельные картируемые почвенные 
контуры представлены ЭПА аллювиальных болотных иловато
глеевых или аллювиальных дерново-глеевых неслоистых мало

мощных почв. Поэтому на исследуемых ландшафтах в состав 
следующего, более высокого, третьего уровня организации поч
венного покрова - мезоструктуры- включены не только ЭПС, 
но и ЭПА. Мезоструктуры почвенного покрова на пойменных 
массивах отчетливо выражены повсеместно. 

Крупномасштабное (М 1 : 50000) картирование позволило 
также выявить характер границ, форму контуров и их разме
ры, сложность и контрастность почвенного покрова. Выявлено, 
что резкие переходы имеют только почвы, которые приурочены 

к отчетливо выраженным .на микрорельефе местоположениям. 
Такие переходы встречаются в основном только на прирусловье, 
где довольно сложный гривистый микрорельеф. На уровне ми
кроструктуры почвенного покрова, в глубине пойменных масси
вов, переходы между ЭПА преимущественно постепенные, а в 
мезоструктурах- в основном ясные или даже резкие. 

На прирусловье пойменных массивов, согласно формам ми
крорельефа, почвенные контуры чаще всего имеют вытянутые 
линзавидные или линейные формы. Первые более характерны 
для прирусловья вторичной гидросети, вторые- для основной. 
Округлые и изоморфные формы почвенных контуров встреча
ются главным образом в глубине пойменных массивов (см. 
рис. 10, 12, 14, 16). 

На любом участке всех типов пойменных массивов для ЭПА 
аллювиальных болотных иловато-глеевых поыв свойственны мо
нолитные контуры. Они также образуют аллювиальные дерново

глеевые почвы, ЭПА которых приурочены к вершинам прирус
ловых грив или к отдельно взятым положительным элементам 

микрорельефа в глубине пойменных массивов. В остальных слу
чаях для ЭПА характерны дырчатые контуры. 
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Величины ЭПА и ЭПС хорошо характеризуют почвенный по
кров территории как с теоретической, так и с практической то
чеi\ зрения [160]. Площади их контуров на пойменных ландшаф
тах изменяются в очень широких пределах. Огромные ареалы 
аллювиальных болотных иловато-глеевых почв на пойменных 
массивах у основной и вторичной гидрасети в размерах дости
гают 500 га и более. В то же время на прирусловье, где слож
ный микрорельеф, можно обнаружить ЭПА аллювиальных дер
новых различной степени оглеенных почв, площади которых ме
нее 1 га (согласно масштабу почвенной карты объединены в 
ЭПС). Анализ данных (табл. 21) показывает различие поймен
ных массивов по частоте встречаемости контуров определенных 

размеров. 

На пойменном массиве у основной гидрасети до 89 % общей 
площади почвенного покрова занимают два контура с размера

ми более· 100 га, а остальные пять контуров с размерами менее 
100 га- 17%. Причем четыре из них имеют размеры менее 
25 га и занимают только 11 % общей площади почвенного по· 
крова пойменного массива. Почвенные контуры с размерами 
менее 5 га на этом типе пойменного массива не выделены. 

Совершенно другая частота встречаемости контуров опреде
ленных размеров наблюдается на приматериковом типе поймен
ного массива. Здесь только один контур имеет размеры свыше 
100 га и занимает не более 31 % общей площади почвенного 
по крова, а три почвенных контура размерами от 25 до 100 га 
занимают 36 % общей площади почвенного покрова. На этом 
типе пойменного массива уже выделены восемь почвенных кон
туров размерами от 5 до 25 га. Они занимают 28 % общей пло
щади почвенного покрова. В отличие от массива у основной гид
расети здесь выделены еще четыре контура размерами менее чем 

5 га, занимающие до 5 % общей площади почвенного покрова 
(см. табл. 21). 

Остальные два типа пойменных массивов по частоте встре
чаемости почвенных контуров определенных размеров занимают 

промежуточное положение. Необходимо заметить, что поймен
ные массивы у основной и вторичной гидрасети практически не 
отличаются по средним арифметическим площадям контуров, 
тогда как эти показатели у останцево-гривистого и приматери

кового типов пойменных массивов соответственно почти в 2 и 
4 раза меньше, чем у первых (см. табл. 21). Возможно, что та
кое сходство обусловлено близостью пойменных массивов по 
геоморфологическим обликам. Оба типа массивов имеют сход
ные блюдцеобразные, обвалованные, с соровыми понижениями в 
центре и . с центростремительным строением дренажной сети 
строения геоморфологических комплексов. Различаются они пре
имущественно только прирусловьем. 

Весьма важной характеристикой ЭПА и ЭПС, кроме их гео
метрических параметров, яв<Тiяется форма участия в составе 
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Таблица 21 

Размеры (в числителе, %) и количество контуров (в знаменателе) на ключевых 
участках тоnоэкологических nрофилей 

Тип пойменных Белее От 25 От 5 до Менее 
Средняя 

массивов l 00 га до l 00 га 25 га 5 га 
площадь 

контуров, га 

83 6 11 85,2 у основной гидрасети - - - -
2 1 4 

У вторичной гидрасети 73 23 6 84,2 - - - -
3 4 4 

Останцево-гривистый 57 31 10 2 
- - - - 38,6 

проточно-соравый 3 5 12 5 
31 36 28 5 22,.1 Приматериковый - - - -

1 3 8 4 

почвенных комбинаций (ПК). Основной формой участия в со
ставе ПК для ЭПА и ЭПС в мезоструктурах почвенных покро
вов пойменных массивов следует считать создание чередующих
ся основных и переходных компонентов. Встречаются (редко) 
также ареалы, вкрапленные в фоновую почву. 

Все перечисленные характеристики почвенных контуров ЭПА 
и ЭПС раскрывают различия между изучаемыми типами пой· 
менных массивов по весьма важным генетическим свойствам, 
которые отражают существо формирования их почвенных покро
вов. Однако ЭПА и ЭПС- лишь «элементарные ячейки» поч
венного покрова, отображенного на почвенной карте соответст
вующего масштаба. Их чередование в пространстве образует 
более сложные, чем они сами, единицы почвенного покрова -
мезокомбина'ции. 

Почвенные комбинации, многократно повторяясь на поверх· 
ности пойменных массивов, создают структуру их почвенного 
покрова. Среди факторов дифференциации компонентов ПК на 
пойме В. М. Фридланд [157] ведущее место отводит гидраген
ным процессам (процессам рельефообразования). Среди по
следних он особо выделяет аллювиирование поверхности поймы 
как фактор дифференциации компонентов ПК на горизонталь
ной плоскости. Однако на дренируемых долгопоемных ландшаф
тах нижнего течения Оби повсеместно наблюдается вертикаль
ная поясность - приуроченность типов и подтипов почв к опре

деленным высотным уровням. Поэтому в основу предлагаемого 
нами подхода к оценке структуры почвенного покрова и форми
рующих его факторов положено совмещение плановой почвен
ной съемки с топаэкологическими исследованиями на профилях 
ключевых участков пойменных массивов. 
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При топаэкологических исследованиях, с учетом того, что· 
катена воплощает в себе основные закономерности географии 
почв и геохимии ландшафтов, использована двухмерная систе
ма ее координат на вертикальной плоскости профилей, где вы
сотные отметки отражены на оси ординат, а режим ал.1ювиа.1ь

ности- на оси абсцисс. На этой основе появляется возможность 
охарактеризовать каждую точку катены и ее проекцию на поч

венной карте только ей присущим взаимосочетанием факторов
дифференциации почвенного покрова. Однако в связи с этим 
необходимо отметить еще раз, что в зависимости от условий 
дренажа в послепаводковый период воздействие режима поем
ности может быть на одних и тех же высотных отметках. Чем 
хуже условия дренажа, тем ярче это проявляется. Поэтому на
ряду с аллювиальностью и поемностью к факторам, обусловли
вающим дифференциацию компонентов почвенного покрова, а 

следовательно и СПП, необходимо причислить и дренируемость 
территории. В конечном итоге все перечисленные факторы опре
деляют специфику рельефа на пойме. Последнее хорошо прояв
ляется при исследовании закономерностей распространения ал
лювиальных болотных почв. 

-при равных высотных отметках и одинаковом уда.1ении от 
водотока (что отражает весьма упрощенно равенство и в режи
ме аллювиальности) в худших условиях дренажа обязательно 
формируются только аллювиальные болотные различной степе
ни оторфованности почвы. 

Известно [20], что пойменные массивы образуются под воз
действием гидрагенных процессов, создаваемых именно примы
кающими водотоками. Этим определяется различие в режимах 
аллювиальности по типам пойменных массивов. Однако разли
чия постепенно стираются по мере удаления от примыкающего 

водотока. Следовательно, чем ближе к прирусловью, тем ярче 
различия в условиях почвообразования по типам пойменных мас
сивов, что находит отражение И в структуре почвенного покро
ва (см. рис. 10, 12, 14, 16). 

На пойме среди ПК можно встретить комплексы, пятнисто
сти, сочетания и вариации. МикрQкомбинации с контр.астными 
компонентами принято [ 157] называть почвенными комплекса
ми, а с малоконтрастными- пятнистостями. Почвенные мезо
комбинации, так же как и микрокомбинации, подразде.1яются 
на контрастные (сочетания) и слабоконтрастные (вариации). 
Выявлено, что на пойменных массивах среди микрокомбинаuий 
наибольшее распространение получили пятнистости, а среди 
мезокомбинаций - сочетания. Микрокомбинации обычно состо
ят из двух-трех компонентов. Наиболее распространены микро
комбинации со средним (доминирующий компонент занимает 
от 55 до 70% площади ЭПС) и умеренным (от 70 до 85%) 
участием вторичных компонентов. Среди мезокомбинаций пре
имущества принадлежит среднедифференцированным (один из 
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компонентов занимает от 50 до 75 % площади) и сильнодиффе
ренцированным (ни один из компонентов не занимает более 
50% площади) сочетаниям и вариациям. 

Почвенный покров пойменных массивов в целом образован 
почвенными комбинациями второго порядка -сочетаниями, в 
состав которых, как уже отмечалось, кроме ЭПА входят и ЭПС 
(см. рис. 10, 12, 14, 16). Топаэкологические профили на ключе
вых участках (см. рис. 9, 11, 13, 15) довольно отчетливо демон
стрируют связь компонентов мезокомбинаций со сменой харак
тера микрорельефа, а самих мезокомбинаций в целом -с опре
деленными типами мезорельефа. Границы распространения ме
зокомбинаций обычно совпадают с границами распространения 
мезорельефа определенного типа (в большей части -с грани
цами типов пойменных массивов). Связи эти, как правило, одно
направленные, и поэтому среди компонентов мезокомбинаций 
можно выделить автономные и подчиненные ЭПС и ЭПА. Наи
более часто автономные компоненты почвенных комбинаций 
представлены аллювиальными дерновыми в различной степени 
оглеенными почвами, а подчиненные- различными почвами 

болотного ряда, преимущественно аллювиальными болотными 
иловато-торфяно-глеевыми или аллювиальными болотными ило
вато-глеевыми. На останцево-гривистых проточно-соровых и при
материковых типах пойменных массивов автономные компонен
ты ПК могут находиться в некоторых случаях и вне территории 
поймы- на надпойменных террасах или на их останцах. Такие 
ПК в пределах поймы представлены только подчиненными ком
понентами. 

На всех описанных уровнях, более высоких, чем ЭПА, су
ществует четкое различие между ПК и территориально-типоло
гическими единицами, где ПК и их группы, многократно повто
ряясь, формируют сложные сочетания почвенных контуров -
различные структуры почвенного по крова (СПП1 [ 157]. Как 
уже сказано, эти территориально-типологические единицы (в 
данном случае пойменные массивы) отличаются друг от друга 
не только составом почвенного покрова, но и геометрическими 

параметрами ЭПА и ЭПС. Однако этих параметров явно недо
статочно, чтобы охарактеризовать СПП обсуждаемых террито
риально-типологических единиц. 

Весьма существенной для теории и практики синтетической 
характеристикой геометрического строения почвенного покрова 
является его сложность [ 157]. Она демонстрирует пестроту поч
венного покрова и частоту смены ЭПА и ЭПС. Для расчета 
коэффициента сложности (Кс) В. М. Фридланд [ 157] применяет 
средний коэффициент расчленения (Кр) почвенных контуров. 
Однако в случае с крупномасштабными почвенными картами 
ключевых участков, где в силу незамкнутости большинства кон
туров расчет Кр затруднен, сложность почвенного покрова под
считывали числом пересечений почвенных границ на единицу дли-
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ны линии топаэкологического профиля ( 1000 м). Этот метод при
менял Н. А. Дима [54] при изучении комплексности ПП Ала
занской долины. Как видно из данных табл. 22, наибольшим Кс 
отличается почвенный покров приматерикового типа пойменного 
массива. Наименьшие и близкие Кс имеют пойменные массивы 
у основной и вторичной гидросети. Промежуточное положение 
при этом занимает останцево-гривистый проточно-соравый тип 
пойменного массива. 

Не менее важной, чем сложность, характеристикой почвен
ного покров а является его контрастность [ 157]. Наиболее прост 
метод ее определения по балльной оценке принадлежности КОl\ШО
нентов почвенного покрова к агропроизводствеиным группиров

кам. В отличие от В. М. Фридланда р57] в нашей работе при 
оценке контрастности вместо агропроизводствеиных использова

ны агроэкологические группы почв (см. главу 5). При этом поч
вею:ые покровы приматерикового и останцево-гривистого про

точно-сорового типов пойменных массивов определены как силь· 
но контрастные (4.балла), а почвенные покровы пойменных мас
сивов у основной и вторичной гидрасети -соответственно как 
контрастный (3 балла) и слабоконтрастный (2 балла) (см. 
табл. 22). Увеличение контрастности на приматериковом и про
точно-соравам останцево-гривистом типах пойменных массивов 
свидетельствует об усилении генетических взаимосвязей между 
компонентами их почвенного покрова по сравнению с покровом 

пойменных массивов у основной и вторичной гидросети. 
На сильно выпаложенной поверхности пойменного массива у вто
ричной гидрасети следует ожидать большее ослабление связей 
между компонентами почвенного покрова, чем на приматерико· 

.вом типе пойменного массива, где связь с почвенным покровом 
высоких прирусловых грив и надпойменных террас хорошо 
выражена (см. рис. 9-16). 

Комбинированный показатель, объединяющий такие важней
шие характеристики почвенного покрова, как сложность и конт

растность, был предложен В. М. Фридландом [ 157] в виде ин
декса неоднородности. Он получается путем простого умножения 
контрастности на коэффициент сложности. По этой методике 
наибольшая неоднородность почвенного покрова (36,4) обнару
жена на приматериковом типе пойменного массива, а наимень
шая- на пойменном массиве у вторичной гидросети, где индекс 
неоднородности почти в 7 раз меньше, чем в первом случае 
(5,4). Остальные типы пойменных массивов при этом занимают 
промежуточное положение. Пойменные массивы у основной и 
вторичной гидрасети имеют близкие по величине индексы неод
нородности, что показывает сходство структур их почвенного 

покрова по определенным параметрам (см. табл. 22). 
Индекс неоднородности, будучи комбинированным показате

лем, довольно отчетливо отображает различие в проявлениях 
основных факторов дифференциации ПП по типам пойменных 
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Т а б л и u а 22 

Коэффициент сложности, контрастность и индекс неоднородности почвенных 
покровов пойменных массивов 

Тип пойменных массивов I<c Контрастность, ин 
балл 

Приматериковый 9,1 4 36,4 
Останuево-гривистый про-

точно-соравый 3,8 4 15,2 
у основной гидрасети 2,6 3 7,8 
У вторичной гидрасети 2,7 2 5,4 

мас·сивов. В конечном итоге это различие прежде всего обусло_п
лено типовым своеобразием литолого-геоморфологического комп
лекса пойменных массивов и его взаимодействием с прилегаю
щим водотоком. 

В заключение необходимо отметить, что, согласно классифи
кации В. М. Фридланда [159], в пределах исследуемого региона 
СПП относится к категории с ведущей ролью мезоструктур и к 
формации с ведущей ролью сочетаний; по свойствам почв, диф
ференцирующим почвенный покров,- к русловому аккумуля
тивному разряду. Семейство СПП определено на родовом так
сономическом уровне 110 принятой в данной работе классифика
ции почв. Такая компонентная типология позволяет отразить 
гидролого-литолога-геоморфологические условия формирования 
СПП поймы. По условиям дренируемости территорий выдеоlе
ны подсемейства, что позволило отразить соотношение компо
нентов болотного и дернового рядов в составе почвенного по
крова. Всего выделено четыре семейства (притеррасное, цент
ральнопоемное, прирусловое у основной гидросети, прирусловое 
у вторичной гидросети) и восемь подсемейств (притеррасное 
дренируемое, притеррасное слабодренируемое, центраJlьнопоем
ное дренируемое, централыюпоемное слабодренируемое и т. д.). 

В притеррасном дренируемом подсемействе СПП преобла
дают аллювиальные дерново-глеевые неслоистые почвы, а в при

террасном слабодренируемом- аллювиальные болотные ило
вато-торфяные неслоистые почвы. 

В глубине пойменных массивов в центральнапоемных дрени

руемых семействах СПП почвенные комбинации представ.1ены 
сочетаниями аллювиальных дерново-тлеевых неслоистых и ал

лювиальных болотных иловато-глеевых почв. Во всех ПК до
минируют аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы. В со

ставе центральнапоемных слабодренируемых семейатв СПП пре
обладают аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые не
слоистые почвы. Здесь почвенные комбинации составлены соче
Т<Iниями аллювиальных дерново-глеевых неслоистых, аллюви

аJiьных болотных иловато-торфяно-глеевых и аллювиал_ьных бо
лотных иловато-глеевых почв. 
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На дренируемых прирусловьях у основной гидрасети ПК: 
представлены дифференцированно-увлажненными сочетаниями 
аллювиальных дер ново- г лубоког леев а тых, дер ново-г леев а тых, 

дерново-г леевых неслоистых почв с аллювиальными болот
ными иловато-глеевыми. Почвенные комбинации прирусловья 
слабодренируемых территорий состоят из сочетаний аллювиаль
ных дерново-глеевых слоистых, аллювиальных болотных ило
вато торфяно-глеевых слоистых, аллювиальных болотных ило
вато-глеевых почв. На дренируемых прирусловьях у вторичной 
гидрасети ПК: представлены сочетаниями аллювиальных дер
ново-глеевых, дерново-глееватых неслоистых почв с аллювиаль

ными болотными иловато-глеевыми. На слабодренируемых тер
риториях в эти сочетания внедряются аллювиальные болотные 
иловато-торфяно-ГJlеевые неслоистые почвы. 

Таким образом, почвенный покров любого типа пойменного 
массива может быть представлен как взаимосочетание опреде
ленных подсемейств СПП. Не претендуя на место в единой 
иерархии таксономических единиц известных классификаций, 
такие территориально-организованные структуры почвенных 

покровов пойменных массивов в дальнейшем могут называться 
типами пойменных СПП. В пределах исследуемого региона Их 
количество равно числу типов пойменных массивов (приматери
ковоrо, останцево-гривистого, проточно-сорового, у основной и 

у вторичной гидросети). Наиболее перспективно использование 
типов пойменных СПП при генерализации крупно- и среднемас
штабных карт и при типизации земель. Однако в последнем слу
чае удобнее использование не типов, а подсемейств СПП, кото
рые несут вполне определенное почвенно-экологи~еское содер
жание (информацию). 



Глава 6 

ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ 

6.1. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПОЧВ 

В истории освоения северных земель СССР почвам поймы 
речных долин как объекту земледелия всегда уделялось оrром
ное внимание в силу значительно ограниченного аграхозяйст
венного применении плакорных почв. Особенно это касается 
зоны распространения многолетней мерзлоты, где, как извест
но, самые крайние северные очаги земледелия и скотоводства 

молочио-товарного направления приурочены именно к поАмен
ным лугам- угодьям с наиболее продуктивными раститеJiьны
ми сообществами. Только в Мужинеком природном поймен
ном районе, по подсчетам И. Б. Петрова [ 114], фонд поймеJ-Iных 
земель без учета площади останцев и водоемов составляет 
около 3925,0 км 2• При этом на долю поймы высокого и среднего 
уровня приходится 1242,3 км 2, а наиболее удобные для выка
шивания и выпаса сельскохозяйственных животных участки 
поймы- прирусловые гривы- составляют 588,2 км2 • Пока же 
эти громадные площади лугов с высокопродуктивными ценазами 

используются крайне недостаточно- не более чем на 5-10% 
в зависимости от паводка и погодных условий. Создание ароч
ной кормовой базы для молочного животноводства с одновре
менным увеличением поголовья и обеспечение аварийного за
паса кормов для местного оленеводства вызовут дальнейшую 
экспансию хозяйственной деятельности человека на обширных 
и уникальных просторах нижнеобских лугов. При этом нельзя 
забывать, что пойма имеет не только практическое, но и ва:rкное 
биоценотическое значение, роль которого в настоящее время 
трудно переоценить. Отсутствие данных об агроэкологических 
особенностях и структуре почвенного покрова - серьезное пре
пятствие на пути научно обоснованного рационального природо
пользования на этих территориях. 

Общеизвестно, что почва -основной сельскохозяйствеtшый 
ресурс, значение которого может быть оценено /Только в сJЗЯЗИ 

с другими компонентами природно-территориального комплек

са (ПТК). Такую оценку призвана давать агроэкологическая 
группировка почв. Предлагаемая комплексная характеристика 
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сети сети 

Риа. 17. Высотные и горизонтальные закономерности распространения агро· 
экологических групп почв (1-8) 

агроэкологических групп почв по суLЦеству соответствует харак

теристике экатопа на основе его аграхозяйственной ценности. 
Вслед за Р. Кренертом [176] такой агроэкологический объект 
можно назвать агроэкотопом. ОсновополагаюLЦей при комплек
сной характеристике является обLЦность почвенио-экологических 
условий: по приуроченности к экологическим высотным уровням 
и подуровням, к экологическим горизонтальным зонам и под

зонам, по составу и продуктивности ценозов. Такую группировку 
почв удобнее проводить на родовом таксономическом уровне. 

При анализе ПТК поймы севератаежного отрезка р. Оби 
выделены восемь агроэкологических групп: 1 - аллювиальные 
дерново-глубокоглееватые слоистые, 2- аллювиальные дерново
глееватые слоистые, 3- аллювиальные дерново-глубокоглеева
тые неслоистые, 4- аллювиальные дерново-глееватые неслоис

тые, 5- аллювиальные дерново-г леевые слоистые, 6- аллю
виальные дерново-г леевые неслоистые, 7- аллювиальные бо
лотно- иловато-торфяно-глеевые слоистые и неслоистые и аллю7 .. 
виальные болотные иловато-торфяные слоистые, 8 - аллювиаль
ные болотные иловато-глеевые и аллювиальные болотные ило
вато-торфяные неслоистые (рис. 17). 

Первая агроэкологическая группа объединяет почвы вершин 
высоких прирусловых грив пойменных массивов у основной гид
росети. Экатопы с этими почвами приурочены к зонам с высо

кой активностью аллювиирования. Литологин представлена круп
нопылевато-мелкопесчанистым аллювием слоистого сложения. 

Данные почвы к концу паводка обычно освобождаются от сезонной 

мерзлоты и имеют хорошо выраженные условия дренажа поверх-
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ностных и почвенио-грунтовых вод. Поемнасть не превышает 
15 дней и при 50 % -й обеспеченности паводка. Грунтовые воды 
в межень вскрываются глуб;-1-;е 200 см. Признаки устойчивого 
оглеения проявляются с глубины 100-150 см. Мощность верх
ней толщи биогенно-аккумулятивных горизонтов не превышает 
10 см. Растительный покров этих почв представлен парковыми 
ивняками, березовыми лесг~ш и разнотравно-мелкозлаковыми 
сообществами на лугах. Биопродуктинность (вся живая над
земная масса) лисахвостовых и мятлю<овых сообществ дости
гает 200-300 г/м 2• Дернина на почве в этих сообществах вы
ражена хорошо. Запас подземной фитамассы у лисахвостовых 
сообществ составляет около 1250 г/м 2. К почвам этой груп
пы приурочены самые лучшие пастбищные угодья на пойме. 
Однако их доля в общей площади всех пойменных массивов 
ничтожно мала (около 1 %) . Наибольшее распространение они 
получили по прирусловью основных водотоков (рек Ма"1ой. 
Большой и Горной Оби). На приматериковых поЙI\Iенных мас
сивах площади, занятые почвами данной группы, могут соста

·вить 1 О %. В последние годы в силу возрастающего перевыпаса 
происходит Повсеместная деградация этих почв; разрушается 

дернина и усиливается эрозия, уплотняется почва. Продуктив
ность луговых сообществ снижается до 50-100 г/м 2 • 

Вторая агроэкологическая группа объединяет почвы высот
ных подуровней Ilб и Illa прирусловых грив пойменных мас
сивов у основной гидросети. Это почвы местообитаний экологи
ческой зоны высокой интенсивности аллювиирования и эрозии 
(см. рис. 11 и 12). Сюда включены прежде вс.::го аллювиальные 
дерново-глееватые слоистые почвы. Литологин их представлена 
крупнопылевато-мелкопесчанистым аллювием слоистого сложе

ния, который обычно к концу паводка свобо.'lен от сезонной 
мерзлоты. При 50 % -й обеспеченности паводка подтопление
на срок до 30 дней на подуровне Illa и до 75 дней на подуров
не Ilб. Литолого-морфологический комплекс обладает хорошими 
условиями дренажа не только поверхностных, но и почвенио

грунтовых вод, которые в межень вскрываются больше чем на 
100-150 см. Признаки устойчивого оглеения проявляются с 
глубины 50-100 см. Мощность верхней биогенно-аккумулятив
ной толщи этих почв не превышает 10 см. Растительность пред
ставлена парковыми ивняками и разнотравно-вейниковыми, раз
нотравно-канареечникоными сообщества ми. Биопродуктинность 
этих сообществ на почвах второй группы не превышает 500 г/м 2• 

Запасы подземной фитамассы не более 1200 г/м 2• Дернина 
сформирована хорошо, но плохо переносит пастбищную нагрузку. 
В настоящее время на этих почвах сосредоточены наиболее 
доступные и активно выкашиваемые сенокосные угодья. В силу 
острой нехватки пастбищных угодий в последние годы экатопы 
с почвами данной группы все более вовлекаются в аграхозяй
ственное использование. 
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Третья агроэкологическая группа объединяет почвы высоких 
прирусловых грив подуровня IIIб высокой поймы у вторичной 
гидрасети или в глубине пойменных массивов. Это почвы эка
топов с ослабленным аллювиированием. Литолого-морфологиче
ский комплекс сложен неслоистым ал.1ювием крупнопылевато
мелкопесчанистого или мелкопесчанисто-крупнопылеватого гра

нулометрического состава, обеспечивает неплохие условия дре
нюка поверхностных и почвенио-грунтовых вод. Сезонная мерз
лота в профиле почв исчезает сразу же после паводка. При 
50 %-й обеспеченности паводковых вод экатопы с почвами дан
ной группы затопляются не более чем на 15 дней. Почвенио
грунтовые воды в межень вскрываются с глубины более 200 см. 
Признаки устойчивого сильного оглеения в почвах проявляются 
с глубины 100-150 см. Эта агроэкологическая группа представ
лена преимущественно аллювиальными дерново-глубокоглеева
тыми почвами неслоистого сложения (по крайней мере, в пре
делах первого полуметра). Мощность биогенно-аккумулятивных 
горизонтов достигает 30 см. Во многих случаях в нижней части 
почвенного профиля (глубже 50 см) обнаруживаются погре
беиные биогенно-аккумулятивные горизонты в толще слоистого 
аллювия. В пределах Мужинекого пойменного природного рай
она данные почвы распространены ограниченно (менее 1 %) . 
Биопродуктинность разнотравно-крупнозлаковых (вейниковых) 
сообществ в парковых ивняках, произрастающих на почвах этой 
агроэкологической группы, достигает 700 г/м 2• Однако на эка
топах с почвами третьей агроэкологической группы пойменные 
луга встречаются редко. Растительный покров в основном пред
ставлен парковым ивняком и березовыми лесами, в трав5!ной 
ярус которых уже начинают внедряться некоторые виды зона.ТJЬ

ных сообществ. Данные экатопы в основном используются как 
сенокосно-пастбищные угодья. 

Четвертая агроэкологическая группа объединяет почвы вы
сотных подуровней 11 б и 111 а прирусловых грив у вторичной 
гидросети, подуровня 11 б положительных элементов мезорелье
фа центральной поймы и высотного уровня (llla и lllб) при
террасья. Это почвы местообитаний с ослабленной интенсивно
стью аллювиирования. Литолого-морфологический комплекс, сло
женный неслоистым аллювием мелкопесчанисто-крупнопылевато
го состава, обеспечивает неплохие условия дренажа поверхност
ных (паводковых) вод и ослабляет дренаж почвенно-грунтовых. 
Сезонная мерзлота на глубине 100-150 см сохраняется до се
редины лета. При 50 % -й обеспеченности паводка длительность 
затопления -до 30 дней на притеррасье, до 75 дней - на цен
тральной пойме и от 30 до 75 дней- на прирусловье. Почвен
но-грунтовые воды в межень вскрываются с глубины 100-150 см. 
Признаки устойчивого оглеения проявляются с уровня 50-
100 см. Данная агроэкологическая группа представлена аллю

виальными дерново-г лееваты ми неслоистыми почвами. Мощ-
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ность биогенно-аккумулятивной толщи этих почв достигает 
30 см. Во многих случаях насыщенность гумусом сохраняется 
до глубины 50-100 см. Почвы данной группы следует считать 
наиболее плодородными на пойме Нижней Оби, а экатопы с 
ними наиболее оптимальны для канареечниковых и вейвиковых 
сообществ. Биопродуктинность вейвиковых сообществ, которые 
особенно широко распространены на этих почвах, достигает в 
среднем 500 г/м~, а в наиболее оптимальных условиях зафик
сирована на уровне 900 г/м 2. Канареечникавые сообщества 
здесь также имеют большую продуктивность, которая достигает 
500-700 г/м2 . Запасы подземной фитамассы составляют около 
3000 г/м 2, 80 % их сосредоточено в верхнем слое 0-20 см, а 
66% из них- в слое 0-10 см. Однако, несмотря на такое оби
лие корней в дерновом горизонте, в целом дернину под упомя
нутыми сообществами следует оценивать как рыхлую и неустой
чивую при любой пастбищной нагрузке. В настоящее время 
луга, приуроченные к этой группе почв, преимущественно ис

пользуются как наиболее высокопродуктивные сенокосные угодья. 
Но в силу условий экатопа и недоступности для водного транс
порта основная доля площади этих лугов до сих по.р на пойме 
исследуемого региона остается невыкашиваемой. 

Пятая агроэкологическая группа объединяет почвы подуров
ня Ila. Они занимают узкие полосы прирусловья вдоль водото
ков основной гидросети. По занимаемой площади (не более 
1,5-3,0 %) эту группу следует отнести к одной из наименее 
распространенных. Литолого-морфологический комплекс, сло
женный слоистым аллювием крупнопылевато-мелкопесчанисто
го состава, обеспечивает хорошие условия дренажа поверхност
ных вод, но плохие или затрудненные условия для почвенно

грунтовых. Природа этого явления объясняется заметным под
пором последних уровнем воды водотока и длительностью под

топления паводковыми водами. Поэтому в профиле этих почв 
в межень почвенио-грунтовые воды остаются на глубине всего 
50-100 см. Признаки сильного и устойчивого оглеения прояв
ляются с поверхности или с глубины 30 см. Эти почвы к середине 
лета обычно свободны от сезонной мерзлоты. В данную агро
экологическую группу прежде всего включены аллювиальные 

дерново-глеевые слоистые почвы, на которых преимущественно 

произрастают канареечникавые и осоковые сообщества. Био
продуктинность канареечниконых сообществ здесь не выше 
500 г/м 2, а осоковых .достигает 400-500 г/м 2. Это наибольшая 
величина для всех осоковых сообществ, зафиксированных на 
данном высотном уровне поймы. ·В настоящее время луга, при

уроченные к почвам пятой агроэкологической группы, широко 
используются как сенокосные угодья. 

Шестая агроэкологическая группа объединяет почвы цент
ральной и прирусловой пойм у вторичной гидрасети высотного 
подуровня Ila. Сюда же включены почвы среднего высотного 
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уровня притеррасной поймы. Это почвы местообитаний с ослаб
леннои интенсивностью процессов гидрогенной аккумуляции 
аллювия. Литолого-морфологический комплекс, сложенный не
слоистым аллювием крупнопылеватага гранулометрического со

става, имеет неплохие условия дренажа поверхностных вод, но 

практически не обеспечивает отток избытка почвенио-грунтовых 
вод. Все почвы переувлажнены. Уровень почвенно-грунтовых 
вод даЖе в межень остается на глубине лишь 50-100 см, а 
признаки устойчивого оглеения проявляются с поверхности. 
Сезонная мерзлота на глубине 100 см сохраняется до середины 
августа, и это одна из причин, затрудняющих условия дренажа 

почвенио-грунтовых вод. Почвы здесь имеют неудовлетверитель
ные агрофизические параметры для существующей технологии 
кормозаготовок и пастбищного использования. Они тиксотроп
ны, Елагонасыщенны и склонны к оплыванию. При 50 %-й обес
печенности паводковых вод затапливаются на срок до 100 дней. 
Эту группу составляют аллювиальные дерново-глеевые несло
истые. почвы осочников. Биопродуктинность сообществ осоки 
водяной практически не превышает 350 г/м 2• Поверхность этих 
местообитаний сил.ьно закочкарена; высота кочек местами до
стигает 50 см при 75 %-м проективном покрытии. В настоящее 
время осоковые луга этой агроэкологической группы почв очень 
ограниченно используются под сенокосы и практически не во

влечены в аграхозяйственный оборот. 
Седьмая агроэкологическая группа объединяет почвы сред

него высотного уровня экологических зон с затрудненным дре

нажам поверхностных и почвенио-грунтовых вод на централь

ной и прирусловых поймах. При 50 % -й обеспеченности паводка 
на этом высотном уровне поймы полые воды задерживаются на 
период до 100 дней. Сезонная мерзлота на глубине 50-100 см 
фиксируется до сентября. Признаки устойчивого оглеения об
наруживаются с поверхности. Почвенио-грунтовые воды ниже 
глубины 50 см не опускаются или всегда прибывают с поверх
ности. Данную группу представляют аллювиальные болотные 
иловато-торфяно-глеевые слоистые и неслоистые, а также аллю
виальные болотные иловато-торфяные слоистые почвы. Они 
сильно влагонасыщенны, а их органогенные слои представляют 

собой среднеразложившиеся осоковые торфа, зольность кото
рых в зависимости от режима аллювиальности варьирует от 

10-20 до 70-80 %. Мезорельеф на поверхности почв этой груп
пы закочкарен. Высота кочек достигает 30-50 см. Раститель
ность представлена низкоп-родуктивными сообществами осок во
дяной (довольно ограниченное распространение) и острой. 
Биопродуктинность сообществ не превышает 100-200 г/м2 • 
Экатопы с почвами данной группы аграхозяйственного примене
ния в настоящее время не находят. Наибольшее распространение 
почвы получили на останцево-гривистых проточно-соровых ти

пах пойменных массивов, где их доля от общей площади может 
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составлять до 15%, а на пойменных массивах прируслового 
типа- не более 10%. 

Восьмая агроэкологическая группа объединяет почвы низкого 
уровня поймы всех экологических зон и всех высотных уровней 
притеррасья, где дренаж поверхностных и почвенно-грунтовых 

вод затруднен. В нее включены аллювиальные болотные илова
то-глеевые и аллювиальные болотные иловато-торфяные неслои
стые почвы. При 50% -й обеспеченности паводка на высотных 
отметках поймы, где распространены аллювиальные болотные 
иловато-глеевые почвы, продолжительность затопления превы

шает 100 дней. На поверхности экатопов с аллювиальными бо
лотными иловато-торфяными почвами независимо от высотной 
отметки и продолжительности паводка постоянно держится вода, 

т. е. уровень почвенио-грунтовых вод постоянно сомкнут с по

верхностным. Редко, в годы с низким уровнем межени, в про
филе аллювиальных болотных иловато-глеевых почв почвенио
грунтовые воды опускаются ниже 30-50 см. Признаки оглеения 
проявляются с поверхности. Почвы сильно влагонасыщенны, 
тиксотропны, вязки и склонны к оплыванию. Микрорельеф на 
поверхности соров ровный, а на поверхности болот притеррасья 

слабо- или среднезакочкаренный. Сезонная мерзлота на глубине 
100-200 см не оттаивает, а в иные годы образует перелетки. 
Растительный покров соровых понижений и низкой поймы при
русловья представлен зарослями арктофилы рыжеватой, био
продуктивность которой в данных условиях не превышает 100-
200 г/м 2 . Все особи представлены только плагиотропными побега
ми. Биопродуктивность болотных сообществ на аллювиальных бо
,'Iотных иловато-торфяных почвах обычно не превышает 100 г/м2 . 
В зависимости от типа пойменного массива и выраженности со
ров на них доля площади, занимаемой почвами этой группы, 
может составлять 25-55 %. В настоящее время почвы данной 
группы аграхозяйственного применении не имеют. Распростра
нены во всех типах пойменных массивов. 

Все выделенные агроэкологические группы полностью не 
то.1ько отражают разнообразие пойменных почв севератаежного 
отрезка нижнего течения р. Оби, но и показывают многообразие 
всех пойменных ПТК, на которых они сформировались. Анализ 
агроэкологических групп почв выявляет значительные различия 

между ними по составу растительного покрова и его биопродук
тивности. Все агроэкологические группы почв существенно раз
личаются по экологическим условиям реализации растениями 

потенциала их цлодородия. Полученный материал дает возмож
ность для дифференцированного аграхозяйственного применении 
пойменных почв и разработки предложений и рекомендаций по 
повышению их плодородия. Использование каждой агроэколопi
ческой группировки почв на практике должно способствовать 
достижению конечной цели - рациональному природопользо

ванию. 
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6.2. АГРОХОЗЯйСТ,ВБННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОйМЕННЫХ ПОЧВ 

В настоящее время ограниченность площадей почв, пригод
ных для сельскохозяйственных нужд, с одной стороны, и все
возрастающий антропогенный пресс на природу севе~а Тюмен
ской области- с другой, делают вопросы рационального при
радопользования на севератаежном отрезке нижнего течения 

р. Оби особо актуальными. 
Исторический ход освоения пойменных лугов исследуемогЬ 

отрезка Нижней Оби показывает, что они используются в ос
новном как сенокосно-пастбищные угодья. Между тем, по дан
ным Ямало-Ненецкого окружного объединения агропрома, толь
ко 7,6 % пойменных лугов находится в сельскохозяйственном 
использовании. По нашим подсчетам, в пределах Мужинекого 
природного пойменного района имеются земли, пригодные в их 
современном состоянии как сенокосно-пастбищные угодья на 
площади, составляющей 16% от всей территории (67700 га)_ 
Принимая за среднюю урожайность около 3,5-4,0 т/га сухого 
сена, по данным М. К. Барышникова [ 18, 19] и И. М. Ску·.lки
на (147], с этой площади можно получить 237-270 тыс. т гру
бых кормов. Подсчеты показывают, что этого количества кор
мов вполне достаточно, чтобы в 5-6 раз увеличить существу
ющее поголовье (3-4 тыс. голов) крупного рогатого скота в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

Однако особенности размещения этих угодий и их культур
техническое состояние сильно ограничивают возможность при

менения механизированных способов заготовки кормов. Работу 
машин затрудняют пересеченный рельеф, узкие и вытянутые 
формы угодий, повторяющие извилистый рисунок рельефа при
русловых грив. К тому же отсутствие плотной дернины на поч
венном покрове, вязкость и топкость почвагрунтов из-за их вы

сокой насыщенности влагой, а также закочкаренность лугов 
делают практически не приемлемым использование тракторов. 

на колесном ходу. Применеине тракторов на гусеничном ходу, 
как показывает практика, ведет к разрушению и без того не
прочного покрова на лугах и усиливает эрозию почв паводко

выми водами. Применеине традиционного конно-механизирован
ного способа уборки сена опять же затруднено закочкаренностью 
и закустаренностью лугов. Кроме того, конную тягу невозможно 
использовать на переувлажненных лугах с почвами пятой, шес
той и седьмой агроэкологических групп из-за их чрезмернок 
вязкости и топкости. Здесь остается единственная надежда на 
ручную уборку сена. Но при остром дефиците рабочих рук ле
том на севере таким способом 237-270 тыс. т сена не загото
вить. К тому же долгопоемность основных площадей сенокосных 

угодий сокращает сроки заготовки кормов, смещая их на август 
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и сентябрь. В посJiеднем случае сильно страдает не только ка
чество заготавливаемых кормов, но и их количество. Ввиду пе

рестойности крупнозлаковые формации лугов, в особенности кана
реечниковые, выпадают из числа выкашиваемых. Следовательно, 
при такой ситуации перспектива увеличения поголовья крупно
го рогатого скота за счет роста объема заготовки местного се
нажа остается проблематичной. 

Пастбищные угодья, как правило, из-за пересеченности пой
мы густой сетью проток и обилия сороных депрессий располага
ются вблизи животноводческих ферм в радиусе не более 10 км. 
Необходимо признать, что пригодных для выпаса крупного ро
гатого скота пастбищ в пойме севератаежного отрезка нижнего 
течения р. Оби гораздо меньше, чем сенокосных угодий. Тре
бования к пастбищным угодьям не менее строгие, чем к сенокос
ным, а по некоторым параметрам и выше. В частности, в пой
менных экасистемах исследуемого региона только весьма огра

ниченное число сообществ может без особой деградации (при 
соблюдении нормы выпаса) выдерживать пастбищную нагруз
ку. Сюда в первую очередь следует отнести разнотравно-мятли
ковые сообщества корневищно-мелкозлаковой формации лугов 
высокой поймы на почвах первой агроэкологической группы. 
На поверхности этих почв имеется хорошо сформированная дер
нина, которая неплохо переносит вытаптывание. Ввиду малой 
влаганасыщенности и песчано-супесчаного гранулометрического 

состава, заметных физических изменений при интенсивной паст
бищной нагрузке в этих пqчвах не отмечается. 

Вып'tс крупного рогатого скота на лугах корневищно-крупно
злакоnои формации с вейникоными или канареечникоными со
обществами на почвах второй, третьей и четвертой агроэкологи
ческих групп ведет к выбиванию дернины и ее закочкариванию. 
Однако луга на почвах второй и третьей агроэкологических 
групп могут быть рекомендованы под пастбища с умеренной 
нагрузкой. Почвы четвертой агроэкологической группы в силу 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава верхних сло

ев почваобразующего аллювия, а также влагонасыщею-tости 
почвенной толщи в целом плохо переносят вытаптывание даже 
при незначительной пастбищной нагрузке. При этом резко па
дает продуктивность растительного покрова и уплотняются верх

ние горизонты почв. Ухудшаются внутрипочвенные условия дре
нажа избыточной влаги и снижается аэрация корнеобитаемой 
толщи. К: тому же, по данным С. И. Дмитриевой с соавторами 
[56], вейник Лангсдорфа и канареечник, которые доминируют 
в растительных сообществах, произрастающих на почвах этих 
агроэкологических групп, выпас скота переносят плохо- угнета

ются и выпадают из травостоя; животные хорошо поедают их 

только до фазы цветения. 
Луга на гидраморфных почвах пятой, шестой и седьмой агро

экологических групп не могут быть рекомендованы под паст-
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бищное освоение. Следовательно, на всей территории Мужин
екого природного пойменного района остаются пригодными для 
пастбищ только растительные сообщества высокой поймы на 
почвах первой агроэкологической группы. Однако общая пло
щадь таких местообитаний на пойме по сравнению с огромными 
пространствами местообитаний среднего и низкого пойменных 
уровней весьма ограниченна. Поэтому следует ожидать, что 
дальнейшее увеличение поголовья крупного рогатого скота обо
стрит уже существующую нехватку хороших пастбищных угодий. 

Исходя из сказанного об ограниченности площадей лугов, 
пригодных под сенокосно-пастбищное освоение, а также в целях 
рационального использования уже освоенных возникают задачи 

повышения продуктивности сенокосно-пастбищных угодий, оп
тимизации их режимов для повышения эксплуатационной на
грузки и более полного применения их растительных ресурсов. 

Намечаются три основных подхода к решению этих задач. 
Первый, наиболее приемлемый в настоящий момент,- про

ведение серии культуртехнических мероприятий по улучшению 
сенокосно-пастбищных угодий, куда должны быть включены и 
агрохимические мероприятия, направленные на повышение пло

дородия почв. Это по существу мероприятия по окультуриванию 
угодий, осуществляемые в щадящем режиме по отношению к 
компонентам экосистем. Сюда входят срезка кочек (эффективна 
только на почвах первой- четвертой агроэкологических групп), 
рыхление почвенной толщи щелеванием и кротованием, диска
ванне и залужение семенами местных видов трав. Однако при 
этом следует воздерживаться от вырубки кустов на прирусловье 
и отвальной вспашки при залужении травами. Почвы практиче
ски всех агроэкологических групп недостаточно обеспечены фос
фором, но дозы и методы внесения его остаются неясными. По
этому целесообразно воздерживаться от внесения фосфора в 
силу высокой вероятности выноса его в речные воды. 

Второй подход к решению поставленных задач сводится 
главным образом к урегулированию водно-воздушного режима 
переувлажненных почв. Как уже отмечалось, одно из главных 
препятствий хозяйственного использования пойменных лугов ис
следуемого отрезка р. Оби- это сверхдлительные паводки. Со
гласно аграхозяйственной оценке режима поемности В. И. Шра
га [ 170], основные площади сенокосно-пастбищных угодий сле
дует отнести к переувлажненным и долгопоемным. 

По режиму поемности и водно-физическим параметрам без 
проведения осушительных мероприятий почвы первых четырех 
агроэкологических групп могут быть рекомендованы под осво
ение как сенокосно-пастбищные угодья, причем почвы третьей 
и четвертой групп- только под сенокосное освоение. Пропаш
ные культуры в пределах исследуемого отрезка поймы Оби дол
жны быть ИСJ<ЛЮчены в силу высокой вероятности развития эро
зионных проtl.ессов. Почвы остальных агроэкологических групп, 
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кроме восьмой, нуждаются в проведении осушительных мелио
ративных мероприятий по оптимизации их водно-физического 
режима, прежде чем могут быть рекомендованы для аграхозяй
ственного использования. Однако освоение этих гидраморфных 
почв указанным путем на пойме нижнего течения Оби в бли
жайшие годы при существующей технологии проведения про
ектно-изыскательских и строительных работ экономически не 
выгодно из-за сложности и высокой стоимости, которые сделают 

намеченные мелиоративные системы практически не окупаемы

ми [9, 111] . К тому же расположенность осушительных систем 
в зонах сверхдлительных паводков, порой катастрофических, 
потребует строительства польдерных систем с обвалованием, 
что в конечном итоге вызовет дополнительные капиталовложе

ния как при строительстве, так и для поддержания их в даль

нейшем в рабочем состоянии. Последнее сделает эти мелиора
тивные системы и вовсе нерентабельными. 

Строительство и эксплуатация мелиоративных систем на 
практике столкнутся с рядом трудно разрешимых на сегодняш

ний день проблем и чисто инженерного характера, обусловлен
ных спецификой экологических факторов в данной природно
климатической зоне и особенностями почвенно-литолого-морфо
логического комплекса пойменных массивов. Во-первых, продол
жительное стояние паводковых вод и осаждение довольно тон

кодисперсного аллювия приведет к засорению каналов и дре

нажной системы; работа дренажной системы не эффектив
на при длительном присутствии (в большинстве случаев до се
редины августа) в почвенной толще сезонномерзлых слоев. 
Во-вторых, насыщенность гидраморфных почв подвижными сое
динениями железа приведет к заохриванию дренажной системы. 
В-третьих, наличие в почваобразующем аллювии тиксотропных, 
заиленных, оплывающих толщ не позволит произвести проклад

ку дешевых открытых осушительных систем и прорезание дре

нажных щелей и кротовин. В-четвертых, эффективность поль
дерных систем в силу отмеченных причин, а также из-за близ
кого залегания почвенио-грунтовых вод и подпора их речными 

через неглубоко лежащие (1-3 м) водоносные фации аллювия 
будет чрезмерно низка. Следовательно, второй подход к реше
нию задач по освоению пойменных земель путем осушения бес
перспективен в настоящее время. 

Третий подход тесно связан с природными режимами сено
косно-пастбищных угодий. Разработка новых технологий кормо
заготовок и осуществление комплексной механизации этих ра

бот на пойме исследуемого отрезка Оби возможны только на 
основе принципиально новой техники. Отсутствие специальной 
техники для освоения пойменных лугов- главный тормоз для 
кормопроизводства [154]. Причем техника такая нужна не толь
ко для кормозаготовок, но и для улучшения сенокосно-пастбищ
ных угодий. Предполагаемые техника и технологии в первую оче-
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редь должны быть достаточно экоJiогичны, чтобы без коренных 
нарушений в структуре экасистем изымать ту часть их биомас
сы, потеря которой для них не будет невосполнима. Возможно, 
этот подход перспективнее в настоящий момент, чем второй. 

В заключение необходимо сказать, что в целях охраны при
роды этого уникального региона. и рационального прирадо поль

зования, а также для сравнительного контроля за состоянием 

эксплуатируемых участков в каждом типе пойменного массива 
необходимо предусмотреть заповедывание наиболее типичных 
участков для каждой агроэкологической группы почв. 
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