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Актуальность  темы. В последние десятилетия  происходит зна
чительное усиление процессов техногенной деградации естественных 
экосистем,  которые  сопровождаются  изменениями  и  разрушением 
почв, а вместе с тем трансформацией или потерей выполняемых ими 
биосферных  и биогеоценотических  функций, что  может  привести  к 
труднопрогнозируемым  последствиям  (Добровольский,  Никитин, 
1990, 2000, Соколов, 2004 и др.)  Проблема сохранения и восстанов
ления почв, подвергающихся все большей антропогенной и техноген
ной  нагрузке, является  на  сегодня  одной  из приоритетных  в рамках 
защиты окружающей среды 

Чтобы оценить масштабы и спрогнозировать последствия совре
менных  форм деградации  естественных  экосистем,  необходимо  изу
чать процессы их реградации или восстановления   как в целом, так и 
отдельных их компонентов. Среди компонентов экосистем почвенная 
составляющая  является  одной  из  наиболее  важных,  будучи связую
щим  звеном  их  функционирования  В  зависимости  от  способности 
почв  восстанавливать  свой  исходный  облик,  и,  следовательно,  вы
полнять свои функции, будет зависеть регенерационная  способность 
экосистем в целом. 

Для  изучения  восстановительной  способности  почв  за длитель
ные промежутки времени археологические памятники оказались наи
более подходящим объектом. Наши предки дали начало уникальному 
природному  эксперименту,  длящемуся  уже  несколько  сотен  и даже 
тысяч  лет,  позволяющему  оценить  скорость  и  особенности  восста
новления  почв  На  сегодня  считается,  что  в  рамках  генетического 
почвоведения процесс становления и эволюции профиля эксперимен
тально  практически  не  изучаем  (Соколов,  2004).  Почвообразование 
же на обнаженных породах разновозрастных археологических памят
ников может служить такой экспериментальной  моделью, что имеет 
большое значение в рамках экологических исследований. 

Современные  нарушения  почвенного  покрова  намного  более 
масштабны и разнообразны, чем древние. Особую тревогу вызывает 
глобальное  уменьшение  запасов  органического  вещества  в  почвах 
(Русский чернозем, 1983; Пузаченко и др, 2006, Adams, 2004 и др)  В 
связи  с этим  остро встают вопросы  о скорости  гумусонакопления  и 
направленности  процессов  восстановления  почв  при  разных  типах 
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нарушений  в долгосрочном  прогнозе,  а также принципиальной воз
можности почв достигать своего первоначального состояния 

Представляют  интерес  также  вопросы  о  сохранности  антропо
генного вещества в тех или иных условиях и его влиянии на генезис 
почв,  о возможности  более широкого привлечения почвенных мето
дов для реконструкции быта и хозяйствования древнего населения. 

Необходимость  привлечения  археологических  объектов  для  ре
шения  проблем  генетического  почвоведения  признается  и  научным 
сообществом  Последний IV съезд Докучаевского общества почвове
дов, проведенный в августе 2004 года в г.Новосибирске, в частности, 
постановил  "Основными  приоритетными  направлениями  исследова
ний  на  межсъездовский  период считать  .  расширение работ в об
ласти  палеопочвоведения  и  археологии,  направленных  на  изучение 
развития почв, природной среды и общества и их взаимодействия" 

Цель  работы: дать  оценку  степени  измененности  и восстанов
ленности  антропогенно  нарушенных экосистем по почвенным пока
зателям  в  местах  проживания  древнего  населения  в  условиях лесо
степи Западной Сибири через 2300  3200 лет после их нарушений. В 
связи с указанной целью были поставлены следующие задачи. 

1  Оценить современное состояние растительности и почв в мес
тах длительного проживания древнего человека на примере Павлино
ва городища и селища "Большой Имбиряй10". 

2.  Определить  характер  и  особенности  нарушений  почвенного 
покрова  в  местах  сооружения  больших  погребальных  комплексов 
(крупные курганы) на примере кургана Бабий Бугор 

3  Выявить  состояние  и  направление  почвообразования  совре
менных, погребенных и новообразованных почв. 

4. Исследовать свойства новообразованных почв за 2,3  2,5 тыс 
лет в местах выбросов "чистых" почвообразующих пород на поверх
ность на основании сравнения их с погребенными и фоновыми нена
рушенными, дать оценку скорости почвообразования 

5  Изучить  свойства  новообразованных  3,2тысячелетних  почв 
для выявления общей динамики почвообразования 

6  Дать  сравнительную  оценку  степени  восстановления  почв  в 
местах с разным характером и интенсивностью нарушений 

7  Определить  возможности  аналитических  методов  изучения 
почв в решении археологических задач 
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8. Для решения поставленных  задач использовать морфологиче
ские,  физические  и  химические  показатели  свойств  почв,  уделить 
особое внимание состоянию органического вещества почв. 

Научная новизна работы. Дана оценка степени сохранности ан
тропогенного  вещества,  приведена  характеристика  продуктов разло
жения и степени их миграции  в пределах почвенного профиля через 
2300 лет после ухода человека в условиях лесостепной зоны Западной 
Сибири на основе комплексного детального сравнительного изучения 
состояния культурного слоя древнего городища 

Изучена  степень развития  почвенного  профиля  и выявлена сте
пень восстановленное™ почв при разных типах древних нарушений. 

Установлено, что изучаемого  времени  недостаточно для форми
рования новообразованных почв, полностью аналогичных зональным 
фоновым. Показано, что за последние 2300  3200 лет не происходило 
существенных  изменений  климатических  условий  и  вновь  форми
рующиеся  почвы  на обнажениях  почвообразующих  пород представ
ляют определенную стадию развития фоновых черноземных почв 

Практическая  значимость  работы.  Естественное  восстановле
ние почвенного покрова происходит чрезвычайно медленно, что тре
бует  всемерного  его  сохранения  как  незаменимого  компонента 
биосферы. 

Предлагаемый  подход к изучению  археологических  памятников 
на основе почвенных химикоаналитических  методов позволит более 
полно  и комплексно  реконструировать  характер  хозяйственной  дея
тельности древнего человека. 

Защищаемые положения: 
1  Почвенный покров в местах проживания древнего населения 

(2300  3200 лет назад) характеризуется значительными изменениями 
и пестротой по морфологическим, физическим и химическим свойст
вам,  что  определяется  характером  и  интенсивностью  деятельности 
древнего человека 

2  Сформированные  за изучаемое время на обнаженных почво
образующих породах почвы представляют собой стадии развития фо
новых черноземных почв. 

3.  В  сравнительном  плане  при  прочих  равных  условиях  наи
лучшими  показателями  почвенного  плодородия  характеризуются 
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почвы, сформированные  на  "загрязненных"  антропогенным  вещест
вом субстратах 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на 
конференциях молодых ученых в ИЭРиЖ  УрО  РАН  (Екатеринбург, 
2003, 2004), на молодежном  семинаре "Природные  и городские эко
системы"  (Екатеринбург,  2003),  на  VH Докучаевских  молодежных 
чтениях "Человек и почва в XXI веке" (СанктПетербург, 2004), на IV 
съезде Докучаевского общества  почвоведов  (Новосибирск,  2004), на 
Всероссийских конференциях "Экология древних и современных со
обществ"  (Тюмень,  2003)  и  "Экология  промышленного  региона  и 
экологическое образование"  (Нижний Тагил, 2004), на Международ
ных конференциях "Экология  прикладная  и фундаментальная.  Про
блемы урбанизации"  (Екатеринбург,  2005) и  "Почва  как  связующее 
звено  функционирования  природных  и  антропогенно  преобразован
ных экосистем" (Иркутск, 2006) 

Публикации. По результатам  диссертации опубликовано  20 на
учных работ, в том  числе 2 статьи в реферируемых журналах, реко
мендуемых ВАК 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 
глав, заключения, выводов и приложения  Общий объем  диссертации 
230 страниц, основная часть изложена на  159 страницах машинопис
ного текста  Работа содержит  18 таблиц и 27 рисунков. Список лите
ратуры включает 172 источника, в том числе  10 иностранных 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение. В разделе обоснована актуальность исследований, по

ставлены цели работы и сформулированы задачи 
Глава  1. Время  и почвообразование  па  антропогенно  нару

шенных территориях: состояние шучснности проблемы. 
Приведенный в разделе анализ литературы указывает на высокий 

уровень интереса к вопросам, касающимся эволюции почв, в том чис
ле    антропогеннопреобразованных  (Докучаев,  1936, Иенни,  1948; 
Вильяме,  1950, Герасимов,  1968,  1976; Роде, Смирнов  1972, Ковда, 
1973,  Таргульян,  Соколов,  1984,  Соколов,  1984,  2004;  Геннадиев, 
1986, 1990, Иванов, 1992, Александровский,  1995, Герасимова  и др , 
2003, Duchaufour,  2001  и др)  В  то  же  время,  в  силу  объективных 
трудностей,  связанных  с  получением  и  интерпретацией  данных  по 
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этому вопросу, в настоящее время  остается множество  неизученных 
сторон в данной  проблеме  Наименее исследованной областью явля
ется скорость процессов при эволюции почв (Александровский, 1984; 
Таргульян  и  др,  1984,  Соколов,  2004  и др)  Большинство  авторов 
указывает на крайне медленные темпы этих процессов 

Ощутимый  вклад в решение  проблем генезиса почв вносит изу
чение  археологических  памятников,  которые,  в  силу  своей  двойст
венной природы (Сычева,  1994), являются также памятниками приро
ды. На стыке почвоведения  и археологии сформировалось новое на
учное  направление  —  археологическое почвоведение (Демкин,  1997; 
Дергачева, 1997). 

Наибольшее  число  публикаций  по  этой  тематике  относится  к 
группе  исследований  погребенных  почв,  которую  принято  объеди
нять под названием палеопочвоведение  Указанный подход на сегодня 
наиболее  хорошо  разработан  и  освящен  в  многочисленных  работах 
(Иванов,  1978,  1992; Александровский,  1984,  1995, Дергачева  1984, 
1989,  1997; Зданович  и  др,  1984,  Маданов  и  др,  1984, Геннадиев, 
1986,  1990,  Демкин,  1997а,  19976,  1999,  Демкин  и  др,  1987, 1998, 
2003, Демкин, Дергачева, 2004, Сычева, 1994, 2004 и др ) 

Исследование  новообразованных почв является  еще одним под
ходом к изучению антропогеннопреобразованных  почв археологиче
ских памятников  (Геннадиев,  1990; Иванов,  1992; Махонина, Корки
на, 2001, 2002а, 20026; Валдайских, Махонина, 2007 и др )  Новообра
зованные почвы, позволяющие выявить динамику формирования поч
венного  профиля,  на  сегодня  изучены  сравнительно  слабо,  что 
предопределяет интерес к их изучению 

Глава 2. Объекты и методы исследования. 
В исторической справке (2.1) приводится краткая периодизация 

древней культуры Зауралья и Западной Сибири  Основное внимание в 
приведенном обобщении уделено тем аспектам деятельности древне
го  населения,  которые  непосредственно  сказываются  на  почвенном 
покрове  (строительство  фортификаций,  курганов,  жилищ,  указыва
ются их размеры и количество в разные эпохи, наличие  и мощность 
культурного слоя и т.д ). В указанной главе приводится методологи
ческий  подход  при  выборе  объектов  исследования  (2.2),  дается 
общая характеристика  объектов (2.3), перечисляются использован
ные методы изучения почв (2.4) 
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стратифициорованным турбоземам За время, истекшее  с  момента 
нарушений,  таким  образом  измененные  почвы  вновь  подвергаются 
естественным процессам педогенеза под влиянием природных факто
ров почвообразования,  что позволяет рассматривать их как регради

рованные 

В химическом  отношении наибольшие изменения также наблю
даются в КС городища. Образцы КС, отобранные по сетке (п = 164), 
оказались более щелочными (средняя концентрация  [Н*] ниже фоно
вых показателей в два раза), более обеспеченными подвижными фос
фатами (в 10 раз выше фоновых значений); обменного калия (в 17 раз 
выше); обменного натрия (в четыре раза), органического углерода (в 
1,3 раза); более обеспеченными обменными основаниями (в 4,7 раза). 

В  то  же  время  наблюдаются  значительные  отклонения  изучае
мых химических свойств почв в отдельно взятых участках КС  Поч
венные  образцы,  отобранные  в  местах  отдельных  морфологически 
фиксируемых  антропогенных  нарушений  ("загрязнителей")  в  КС 
(скопления  костей; глиняные горшки, развалы горшков и отдельные 
фрагменты керамики; древесина, уголь, зола и др ) по своим химиче
ским  показателям  значительно  отличаются  как  от  фоновых  ненару
шенных почв, так и от среднестатистического КС (табл. 1) 

Таблица 1 Средние химические показатели образцов, отобранных из центра 
участков с антропогенными включениями 

Антропогенные 
включения 

Заполнение из костей 
Центры крупных очагов 
Заполнение глиняных горшков 
Заполнение столбовых ямок 
Среднестатистический КС 
Соответствующий КС горизонт фона 

рН 

н2о 
7,29 
7,60 
6,98 
7,16 
7,27 
7,01 

P2Os  |  К20  | Na20 
мг/100г 

326,57  47,86  13,21 
280,40  83,50  28,00 
278,56  23,82  11,09 
101,25  65,00  8,75 
101,37  38,36  7,87 
10,37  2,23  1,80 

Угле
род, % 

1,12 
0,55 
1,24 
2,09 
1,33 
1,03 

Выявлена  специфичность  каждой  группы  "загрязнителей"  по 
сумме  всех  химических  показателей,  для  чего  были  использованы 
статистические  методы  классификации  Дискриминантный  анализ 
позволил  выделить  практически  непересекающиеся  множества  раз
личных "загрязнителей" (рис.  1). Перекрываются лишь группы стол
бовых ямок и очагов, что связано со сходным характером данных на
рушений  столбовые ямки часто включают обгоревшую древесину 
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Координта  1 Эвклидово расстояние 

Рис  1  Варьирование свойств КС  в  центрах антропогенных нарушений в 

двухмерном  пространстве  по метрике Евклида (эллипсы    95  %й  довери
тельный интервал) 

Для  выявления  сходства  между  группами  включений  в химиче
ском отношении по всей сумме изучаемых параметров был использо
ван кластерный анализ  По результатам кластирования в одну группу 
сходимости отнесены скопления костей и глиняные горшки, в другую 
  КС и столбовые ямки  Очаги оказались наиболее  специфичными и 
отличными в химическом отношении (рис  2) 

Отнесение отдельно взятого образца КС к тому или иному типу 
загрязнений становится возможным при применении количественных 
методов  классификации,  позволяющих  на  вероятностном  уровне 
классифицировать  образцы из морфологически  недефференцируемо
го КС в зависимости  от предполагаемого  типа "загрязнителя" в про
шлом  В нашем случае кластеризация позволила отнести все  164 об
разца  КС,  отобранные  сеткой,  "вслепую"  к  тому  или  иному  классу 
нарушений, основываясь только на их сходстве  в химическом отно
шении 

В условиях лесостепной зоны при непромывном или периодиче
ски  промывном  типе  водного  режима  на  суглинистых  почвообра
зующих породах сравнительно  слабо  прослеживаются  процессы ми
грации  продуктов  разложения  и  минерализации  антропогенных 
включений  В ходе изучения КС Павлинова городища процессы ми
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грации были прослежены при отборе образцов (п = 57) из всех типов 
включений  по общей  схеме:  [центр  участка  с  антропогенным  нару
шением] > [участок (участки) на некотором расстоянии от центра] » 
[КС городища] > [фон]. 

д.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  . 

7  • 

ш 

S  6 
а 
й 
в. 
о 
и  с  _ 

а 
О  4  

3 

Очаги  Фон  КС  Ямки  Горшки  Кости 

Рис 2 Диаграмма кластерного распределения различных групп антропоген
ных включений,  среднестатистического КС и фоновых почв по всей сумме 
изучаемых параметров 

В рамках  следующей  группы  исследований  изучались  свойства 
нарушенных почв внутри городища в определенных функциональных 
зонах,  а  также  на  различных  расстояниях  от жилища  в  разных  на
правлениях, для чего закладывались почвенные разрезы на соответст
вующих участках  В целом  можно  отметить,  что центральная  часть 
городища  и  жилища,  повидимому,  содержалась  в  относительной 
чистоте.  По  периметру  жилища  возможно  содержался  скот,  о  чем 
свидетельствуют  и контуры помещений,  напоминающие  остатки не
больших загонов. 

Для изучения последствий ландшафтных антропогенных измене
ний закладывалась серия почвенных разрезов в направлении  от цен
тра  городища  к фоновьм  ненарушенным  почвам. Чем  большую  ан
тропогенную нагрузку испытывала почва, тем большие  фиксируются 
изменения  по  различным  показателям.  Так,  например,  наблюдается 
четкая зависимость уменьшения  содержания Р2О5, который  является 
одним из основных маркеров человеческой деятельности, в направле
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нии от центра городища к периферии и дальше за пределы городища 
(рис. 3) 

г,  Х5 
13.0

S 
2,0 

и
1Л
V 
0.0 

3,00 

Территория; 
городища! 

гга  !  ров  |  еап 
Оборонительные 

сооружения 

Посая  { Фон  Фон  '  Зональный 
«0,3 км  2,5 км  чернозем 

выщелоченный 
Рис  3  Содержание  подвижных  фосфатов  в  почвах  в зависимости  от  уда

ленности  от центра городища  в слое  0100 см,  кг/м
1 

Фоновые  почвы  в  трехстах  метрах  от  городища  оказались  не
сколько обогащены подвижными фосфатами  Предположительно, эта 
территория могла быть использована под пастбище 

4.2.2.  Особенности  антропогеннопреобразованных  почв 
вблизи кургана "Бабий бугор". 

Значительные  нарушения  почв  наблюдаются  также  и  в  местах 
древних захоронений. Для сооружения курганных насыпей использо
вались верхние почвенные горизонты прилегающих  к курганам тер
риторий. 

В  пределах  кургана  сформированы  выщелоченные  черноземы 
многогумусные (тучные) среднемощные на супесях и легких суглин
ках, сам же курган насыпан только гумусовыми  горизонтами черно
зема  Ранее  (Демкин, Лукашев,  1987) отмечалось, что  материал для 
сооружения курганов брали из кольцевых ровиков, что верно только 
для небольших из них. Для сооружения же царского кургана "Бабий 
Бугор" потребовалось значительное количество гумусированной поч
венной массы, которую собирали, согласно нашим данным, неравно
мерно в радиусе до 300 м от кургана, максимальные количества (сло
ем до 28 см) снимались на расстоянии до 180 м от него  Все наруше
ния  в  современном  состоянии  хорошо  фиксируются  и  занимают 
большие площади (по нашим оценкам  примерно 36 га) (рис  4) 
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V  кургана = 25,1 тыс  м3  "~"—• 

9 8 м  ^  Т—~^ч.  ^ нарушений = 300 м 

0,5 га  S нарушений = 36,3 га 
R кургана = 40 М 

Рис 4  Схематическое изображение кургана  "Бабий Бугор " и прилегающей к 
нему территории с указанием расчетных данных (V— объем, S  площадь, Н 
— высота, R радиус) 

В  целом в профиле антропогеннопреобразованных  почв вблизи 
кургана  по сравнению  с фоновыми  фиксируются  изменения различ
ной степени интенсивности  по изученным  физикохимическим  пока
зателям. Но, в отличие от мест длительного проживания древнего че
ловека,  рассматриваемые  нарушенные  почвы  не  отличаются  ано
мально  высоким  содержанием  Р205  и  К20,  высокими  показателями 
ГК/ФК и ГК2 в гумусе  Это связано с хотя и сильным, но все же од
нократным  вмешательством  человека  без  дополнительного  приноса 
антропогенного вещества на прилегающие к курганам территории. 

Широкое  распространение  таких  почв  указывает  на  необходи
мость найти им место в новой классификации почв (Классификация и 
диагностика  почв  России,  2004),  где  они  не  выделяются.  На совре
менном этапе освоения указанные почвы можно отнести креградиро
ванным агроабразвмам аккумулятивнокарбонатным 

4.3.  Формирование  новообразованного  почвенного  покрова 
на "дневных" поверхностях археологических памятников. 

За 2,3   2,5 тыс. лет в условиях  изучаемых  археологических па
мятников  сформировались  почвы, близкие  к  зональным  черноземам 
выщелоченным. Тем не менее, несмотря на длительное время постан
тропогенной эволюции, новообразованные почвы по целому ряду по
казателей  отличаются  от  фоновых  голоценовых  почв  Была  также 
проведена сравнительная характеристика хода процессов  почвообра
зования у почв, формирующихся на почвообразующих породах с раз
ным  характером  и степенью  нарушенное™  при  прочих  неизменных 
условиях 

Н кургана = 

S  кургана= 
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4.3.1.  Сравнительная  характеристика  новообразованных 
почв в местах длительного проживания человека (Павлиново го
родище). 

Для такой характеристики  приводятся данные по двум наиболее 
крайним  по  степени  нарушенности  разрезам  Фактический же мате
риал и полученные  выводы базируются на данных по восемнадцати 
разрезам (для качественного  состава гумуса и валового состава   по 
семи  разрезам), заложенным  внутри  и вблизи  городища и занимаю
щих по степени нарушенности промежуточное положение. 

В  качестве  наиболее  "загрязненного"  был  выбран разрез, зало
женный на внутреннем оборонительном валу (р 1001), насыпь кото
рого послужила почвообразующей  породой для формирования ново
образованных  почв.  По  совокупности  морфологических  и  химиче
ских признаков насыпь можно отнести к КС. 

Наиболее  "чистым" оказался разрез 2201, изначально представ
ляющий  собой  непрогумусированный  выброс  почвообразующей  по
роды из рва на внешнюю сторону от внешнего вала, где антропоген
ное давление было незначительным 

За 2,3  тыс. лет  в условиях  "чистого" почвообразования  не про
изошла  дифференциация  гумусового  горизонта  на  гор.А  и  В1, его 
общая  мощность достигает  лишь  44,8 %  от  фоновой,  а содержание 
углерода   74,89 % от фона  Интенсивность образования гумусовых 
горизонтов  в этом  случае  составляет  0,57  см за столетие,  а средняя 
скорость накопления гумуса   0,74 % углерода за тысячелетие  Гори
зонт затеков В2 только начинает формироваться. Запасы гумуса дос
тигают  63,7  %  от  фона.  Показатели  качественного  состава  гумуса 
близки  к  фоновым,  значения  оптической  плотности  ГК,  характери
зующие их зрелость, оказались ниже фоновых  В валовом составе та
кие  почвы отличаются  меньшим содержанием  биогенных элементов 
по сравнению с фоном: кальция   в 5,2 раза, фосфора   в 1,2 раза, же
леза   в 1,4 раза (табл. 2) 

Сравнительная характеристика хода "чистого" почвообразования 
и такового  на  "загрязненном"  КС показала,  что по общим показате
лям плодородия новообразованные почвы на "загрязненном" субстра
те оказываются ближе к фоновым, чем на относительно чистом 

На КС быстрее формируются гумусовые горизонты (0,70 против 
0,57  см  за  столетие),  запасы  гумуса  на  таких  породах  оказываются 
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В 2,5тысячелетних  почвах в условиях "чистого" почвообразова
ния  уже  происходит дифференциация  на гор А  и В1. Их  суммарная 
мощность  близка  к фоновой, интенсивность  образования  гумусовых 
горизонтов  составляет  1,44  см за  столетие  (повидимому,  эта  цифра 
несколько  завышена за счет некоторой  изначальной  гумусированно
сти нижней части вала)  Гумусовые затеки в гор В2 выражены слабее, 
чем  в  фоновых  почвах.  Содержание  органического  вещества  лишь 
наполовину  приближается  к  фоновым  показателям.  Запасы  гумуса 
составляют всего 52,8 % от таковых фоновых целинных почв. 

На усеченных почвах с  сохранившейся  нижней частью  профиля 
по  сравнению  с  "чистыми"  почвообразующими  породами  быстрее 
формируются  гумусовые  горизонты;  быстрее  восстанавливаются  за
пасы гумуса и формируются макромолекулы ГК (при этом показатели 
качественного состава гумуса в обоих случаях близки между собой) 
Указанного  времени  недостаточно  для  полного  вымывания  илистой 
фракции  из  верхней  части  профиля  новообразованных  черноземных 
почв  В  почвах  с усеченным  профилем  происходит  "подтягивание" 
нижних более щелочных горизонтов к поверхности. 

Исследования,  проведенные  ранее  в условиях  средней  тайги  на 
разновозрастных  археологических  памятниках  Западной  Сибири 
(Махонина, Коркина, 2001), уже показали информативность коэффи
циентов дифференциации (Кд) по валовому химическому составу при 
оценке  интенсивности  почвообразования. В черноземных  почвах Кд 
используется для  оценки  накопления  (вымывания)  элемента  в  гуму
совом  горизонте  к  почвообразующей  породе.  В  новообразованных 
почвах  вблизи  кургана  "Бабий  Бугор"  для  большинства  элементов 
они оказались значительно ниже фоновых. Особенно это относится к 
биогенным элементам  фосфору, кальцию, магнию (табл. 4) 

Таблица 4  Коэффициенты дифференциации по валовому составу новообра
зованных и фоновых почв вблизи кургана "Бабий Бугор" 

№ 
разреза 

402 

602 

302 

Место 
заложения 

Вал 
Усеченный 
профиль 
Фон 

Коэффициенты дифференциации (Кд) 
R203  Al2Oj  Fe203  Р205  ТЮ2  MnO  CaO  MgO 
1,02  1,04  0,98  1,17  0,85  1,11  0,60  0,45 

1,24  1,07  2,03  1,00  1,19  1,13  0,54  0,47 

1,55  1,50  1,22  3,60  1,15  1,56  1,12  1,11 
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4.3.3. Сравнительная характеристика  "загрязненных"  и усе
ченных новообразованных почв. 

В  разделе  приведена сравнительная  характеристика  новообразо
ванных почв, сформированных  при разных типах нарушений  Уста
новлено, что "загрязненные" новообразованные почвы в целом быст
рее  приближаются  к фоновым, чем  усеченные  почвы, по  основным 
показателям, характеризующим почвенное плодородие, в частности,  
по гумусному состоянию 

4.3.3.  Особенности  антропогеннопреобразованных  почв  се
лища "Большой Имбиряй10"). 

В лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири многочисленны 
и  более  рашгае  нарушения,  датированные  бронзовым  веком  (более 
трех тыс. л н)  Большая часть  изменений почв, характерных для по
селений железного  века, отмечена  и  на таких  объектах. В  качестве 
примера было изучено селище "Большой Имбиряй10 (табл  5). 

Таблща5  Сравштельюяхарактериатт  почв селигца  "Б  Имбирш10" 

№разреза 
Хар акгфи ста кар щ> еза 

По казател ь 

4203 
Выкид из 

жили ша (КС) 

4103 

Фэновый 

Мор фоло гач ески е по казател и 
Мо щю сть гор А+В1, см 
Днфффшцищиянагор  АиВ1 
Мо щго сть гор В2,  см 

30 
есть 
10 

28 
есть 
11 

Агрохимические показатели  (для гор А) 
рННгО 
Р205,  MI/1 00 г 
К20, мг/100г 

7,24  7,43 
25,5031,50 
12,50 36,20 

6,20 
0,19 
6,3 

Показатели гумушого  со стояния (для гор А) 
Содержашеуглерода, % 
Отн о шел и е ГК7 ФК 
Содфжжие"типоюй  молекульГ ГК2, % 

2,41 2,81 
1,772,89 

22,1026,63 

3,89 
1,71 

23,55 
Оптические плотности ГК при длине голны 440 нм, 1 мг/мл С(длягор  А) 

ГК1 
ГК2 
ГК3 

12,20  1233 
6,66  8,90 
6,61 6,80 

4,47 
4,67 
4,96 

Згпасы гумуса, т/га 
В слоеО20 см 
В слоеО50 см 

119,6 
194,2 

163,5 
248,0 
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Новообразованные  за  3,2  тыс  лет  почвы  на  выкиде  из жилища 
селища  бронзового  века характеризуются  тем же  набором генетиче
ских  горизонтов,  что  и  фоновые.  Мощность  гумусовых  горизонтов 
также близка к фоновым, средняя скорость их образования составляет 
0,94 см за столетие. В то же время такие почвы оказались более ще
лочными; содержание подвижных Р205 и К20  значительно  выше фо
новых величин  Они не достигли фоновых показателей как по содер
жанию органического  углерода  (73,52 % от фона  в  гор А),  так  и по 
общим запасам гумуса  (73,1  % от фона). Средняя  скорость накопле
ния гумуса составляет в данных условиях 0,82 % углерода за тысяче
летие. Показатели  фракционного  состава  гумуса  близки  к фоновым. 
Отношения  ГК/ФК  и оптические  плотности ГК  оказались  выше фо
новых значений, что характерно для почв, формирующихся в услови
ях дополнительного внесения антропогенного вещества. 

Заключение. В связи с полученными данными о крайне низких 
темпах восстановления черноземных почв, в указанном разделе обос
новывается  необходимость  их  всемерной  охраны  как  незаменимого 
компонента биосферы 

ВЫВОДЫ 
1.  Места  длительного  проживания  человека  характеризуются 

значительной  пестротой  в  химическом  и  морфологическом  плане, 
существенно  отличаясь  от фоновых ненарушенных  почв. В большей 
степени указанная пестрота определяется спецификой антропогенно
го вещества, продукты минерализации которого в условиях лесостеп
ной зоны слабо мигрируют  в почвенном  профиле  В  соответствии  с 
новой классификацией почв (2004) такие почвы можно отнести к ре
градированным урбостратифицированным турбоземам. 

2  Усеченные  почвенные  профили  в  местах  древних  захороне
ний можно рассматривать как модель почвообразования и восстанов
ления широко распространенных  эродированных почв за длительное 
время. Спустя 2,5 тыс  лет после нарушений фиксируются изменения 
в  морфологических  свойствах,  в  гранулометрическом  составе,  агро
химические  характеристики  таких  почв  уступают  соответствующим 
зональным  Содержание  органического углерода в их  верхних гори
зонтах составляет лишь 53,1 %, а запасы гумуса   64,8 % от показате
лей зональных почв  Указанные почвы могут быть отнесены к регра
дированным агроабраземам  аккумулятивнокарбонатным. 
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3  Восстановление  почв  на  местах  древних  нарушений  изучае
мых археологических памятников идет по зональному черноземному 
типу  Погребенные  2,5   3,2 тыс  л н  почвы по типу почвообразова
ния не отличаются от фоновых, что не предполагает резких климати
ческих изменений за указанный промежуток времени 

4  Изучаемого времени в 2,3  2,5 тыс  лет на выбросах "чистых." 
почвообразующих пород в условиях изучаемых археологических па
мятников  недостаточно  для  формирования  почв,  полностью  анало
гичных  зональным  черноземным  почвам  как  по  морфологическим, 
так и по физикохимическим показателям. Мощность новообразован
ных  гумусовых  горизонтов  составляет  44,8    90,9  %  от  соответст
вующих  фоновых значений,  средняя  интенсивность образования гу
мусового горизонта колеблется от 0,57 до 1,44 см за столетие, средняя 
абсолютная скорость накопления гумуса   от 0,74 до 1,10 % углерода 
за  тысячелетие  Новообразованные  дневные  почвы лишь  на  52,8  
63,7 % приблизились к современным голоценовым зональным черно
земам выщелоченным по запасам гумуса, 

5.  Новообразованные  за 3,2 тыс. лет черноземнолуговые почвы 
не достигли фоновых показателей как по содержанию органического 
углерода (73,52 % от фона), так и по общим запасам гумуса (73,1 % от 
фоновых значений)  Средняя интенсивность образования гумусового 
горизонта составляет в данных условиях 0,94 см за столетие, средняя 
абсолютная скорость накопления гумуса   0,82 % углерода за тысяче
летие  Показатели качественного состава гумуса в целом приближены 
к фоновым ненарушенным почвам 

6.  В сравнительном плане при прочих равных условиях наилуч
шими показателями почвенного плодородия характеризуются почвы, 
сформированные (в порядке убывания). 

а) на культурном слое, "загрязненным" антропогенным веществом, 
б) на усеченном профиле со срезанной верхней его частью, 
в) на "чистых" почвообразующих породах 

7  Химические  методы  изучения  нарушенных  почв  являются 
наиболее  чувствительными  для  определения  интенсивности  челове
ческой деятельности, в частности, позволяя реконструировать на ве
роятностном  уровне тип  морфологически  недифференцируемых  ан
тропогенных  включений  (артефактов)  в культурном слое археологи
ческих памятников по продуктам его минерализации 
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