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Гипотеза  
 
Предполагается, что в результате дивергентной эволюции 
произошло расхождение типов почв из-за разницы в 
гидротермических режимах, зависящих от топографических, 
литологических и фитоценотических характеристик  



Дивергентная эволюция 
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уточнить специфику почвообразования, приводящую к 
дифференциации почвенного профиля 

Цель:  
 



Объекты исследования 



• Рельеф равнинный, низменный с увалами, 50-300 м 
над уровнем море 

• Климат континентальный, среднегодовая 
температура: -4 - 2 °C, средняя температура января: 
-20 °С, а средняя температура июня: 18 °С, 
среднегодовое количество осадков 580 мм  

• Растительный покров зоны средней тайги: 
темнохвойные и светлохвойные леса (с елью, 
сосной сибирской, лиственницей, пихтой и сосной 
обыкновенной)  

• Почвообразующие породы: суглинки, супеси, пески 
древнеаллювиального генезиса 

• Зона островной вечной мерзлоты 
 

• Рельеф равнинный, возвышенный, 600-700 м над 
уровнем море 

• Климат резко континентальный, среднегодовая 
температура: -10.2 ° C; средняя температура 
января: −38,6 °C, средняя температура июля: 
19,5 °, среднегодовое количество осадков 238 мм 

• Растительный покров зоны средней тайги: 
светлохвойные леса (с лиственницей, сосной) 

• Почвообразующие породы: суглинки, супеси, 
пески древнеаллювиального генезиса 

• Зона сплошной вечной мерзлоты 
 



Распространение многолетнемерзлых пород 



Северо-Сосьвинская возвышенность 

Заложение разрезов 

Аганский Увал и  
Юганско-Ларъёганская  терраса 

Приленское плато 



Территория №1 (Западная Сибирь) 
 

O (0-7) 

E (17-25) 

BF (17-25) 

CRM1 (25-51) 

CRM2 (51-67) 

C (67-85) 

Светлозем 
Alisols 

АO (0-10) 

AO (0-3) 

E (3-18) 

CRM (18-65) 

C (65-80) 

АO (0-10) 

E/BF (10-20 (22)) 

CRM (40-70) 

CRMC (70-100) 

CRMf (20 (22) - 40) 

Криометаморфическая 
Cambisols 

Криометаморфическая 
Cambisols 

А (7-17) 



Территория №2 (Центральная Якутия) 

О ( 0-2) 

А (2-10) 

В (10-20(27)) 

Вca (20(27)-44(65)) 

ВCA (44(65)-88(95)) 

ВCca (88(95)-127) 

BCꓕ (127-…) 

О ( 0-2) 
A (2-8(12)) 

В (8(12)-25(42)) 

Вca (25(42)-73) 

ВCA (73-90) 

ВCca (90-150) 

О1 (0-2) 
О2 (2-9) 

А (9-15(26)) 

AEL (15(26)-32(41)) 

EL (32(41)-48(76)) 

BT (48(76)-75(86)) 

B (75(86)-92(102)) 

BCA (92(102)-105) 

Cca (105-190) 

Cꓕ (190-…) 

Солодь 
Planosols 

Палевая типичная 
Cryosols 

Палевая осолоделая 
Cryosols 



Криогенная структура 

Горизонт 
BCA,  

Приленское  
плато 



Криогенная структура, 
сцементированная льдом 

Горизонт ВСАꓕ, 
Приленское  

плато 



Криогенная структура 

Горизонт 
СRM3,  

Юганско-
Ларъеганская 

терраса 



Творожистая (икряная) структура 

Горизонт 
СRM1,  

Юганско-
Ларъеганская 

терраса 



Микроморфологические исследования 

Разрез № 10 
BF 15-20 cм 

Разрез WRB11 (2013)  
BPL 10-17(25) см  



Микроморфологические исследования  

Разрез № 10 
CRM1 30-35 cм 

Разрез № 10 
CRM2 50-56 cм 

Разрез № 14 
AE 30-35 см 

Разрез № 14  
Bt 60-70 см 



Разрез № 9 
CRMC 73-76 cм 

Микроморфологические исследования 

Разрез № 15  
Bt 60-70 см 



Микроморфологические исследования  

Разрез № 15  
AE 30-35 см 

Разрез № 9 
CRM1 30-34 cм 



Химические и физические показатели 



Глинистая минералогия 

Минералы Территория №1 Территория №2* 

Хлорит + ++ 

Хлорит-вермикулит - +++ 

Иллит + + 

Иллит-смектит ++ - 

Каолинит ++ +++ 

Смектит +++ - 

*По данным ИБПК СО РАН 



Геохимия профиля 

𝑁𝑎+ - мощный диффузный слой, 
частицы расходятся друг от друга на 
большие расстояния, могут 
смещаться друг относительно друга 
под влиянием механических сил 
или с током просачивающейся воды 

 

 

От состава обменных катионов зависит пептизируемость 
почв, их агрегированность (Д.С. Орлов, 1992) 

пептизация тонкодисперной 
части почв 

повышается степень 
агрегированности и улучшает 

водопрочность 

𝐶𝑎2+ и 𝐴𝑙3+ - слабый диффузный слой, 
частицы расходятся на небольшие 
расстояния или почти не расходятся, 
находятся в связном состоянии 



Геохимия профиля 

Западная Сибирь 
 

𝐶𝑎2+ и 𝐴𝑙3+ 

Центральная Якутия 
 

𝐶𝑎2+ и  𝑁𝑎+ 



Выводы 

• Как текстурно-дифференцированные, так и слабодифференцированные 
таёжные почвы Сибири на четвертичных отложениях являются достаточно 
развитыми 

• Состав обменных катионов и их совместное влияние приводит к разнице в 
дифференциации почвенного профиля за счет воздействия на илистую 
фракцию  

• Непосредственное влияние на почвообразование оказывает криогенез: как 
наличие многолетнемерзлых пород, так и циклы промерзания-протаивания 
за счет сезонного действия холода  

• Текстурно-дифференцированные суглинистые почвы могут формироваться на 
участках с большей теплообеспеченностью и более ранним протаиванием и 
характеризоваться промывным водным режимом практически в течение 
всего вегетационного периода 



Спасибо за внимание! 


