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Актуальность  работы. 

Анализ  закономерностей  развития  почв  во  времени,  установление  вре

менного  масштаба  изменчивости  основных  почвенных  свойств    фундамен

тальная проблема почвоведения  и географии  Актуальность проблемы обуслов

лена тем, что в настоящее  время  проводятся  широкомасштабные  исследования 

палеопочв,  погребенных  под  археологическими  памятниками  (курганами)  в 

степной зоне России с целью реконструкции  условий среды и климата для вто

рой  половины  голоцена  Получаемые  в  результате  этих  исследований  схемы 

эволюции  почв  и палеоклиматических  условий  как для  одних  и тех  же регио

нов, так и для степной  зоны в целом, не совпадают, а, часто, диаметрально про

тивоположны  Необходимо  новое знание  и более  глубокое  изучение  процессов 

развития почв во времени 

Одними из профилеобразующих  в почвах степной зоны являются процес

сы  перераспределения,  накопления,  миграции  и  трансформации  карбонатов 

Карбонаты  присутствуют  в профиле почв аридных  регионов как  в виде карбо

натных  аккумуляций  или  новообразований  (КНО),  так  и  в  виде  несегрегиро

ванной, рассеянной  в почве массы  Формирование  педогенных карбонатов свя

зано  с  генезисом  почвы  и ее  эволюцией,  в  морфологическом  профиле  почвы 

КНО отражают  особенности  гидротермического  и воздушного  режимов, свой

ства  почвообразующего  субстрата  Изучение  процессов  образования  и  меха

низмов  перераспределения  карбонатов  под влиянием  смены  природных  факто

ров и антропогенных  воздействий  ведет  к познанию закономерностей  генезиса 

почвы  в целом, а установление  временного  масштаба их трансформации  в про

цессе  эволюции  почв    к  решению  вопроса  о  темпах  изменчивости  почв  во 

времени и уточнению длительности периодов, для которых верны проведенные 

палеоклиматические реконструкции 

Работа посвящена  изучению  карбонатного  состояния  (КС) почв и его из

менчивости  во времени  КС   это совокупность всех форм карбонатного ве

щества  на разных  уровнях  его организации  в почве  Изучение  КС   это со

пряженный  анализ  содержания,  строения  и состава  карбонатного  вещества  на 

разных  уровнях  организации  с  использованием  комплекса  современных  мето

дов, а также выявление процессов поступления, перераспределения, миграции и 

трансформации  его в почвах  Такой подход позволяет оценить современное КС, 

рассмотреть стадии его трансформации  во времени, выявить результаты и про

цессы его преобразования  при смене  климатических  условий  и антропогенном 
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воздействии и характерное время процессов 

Если  современному  состоянию  карбонатов  в  черноземах  и  каштановых 

почвах  степной  зоны  России  уделено  в  научной  литературе  достаточно  боль

шое внимание, то их изменчивости  во времени и эволюции в голоцене   суще

ственно  меньше  Недостаточно  изучены  вопросы  о длительности  трансформа

ции КС в целом и отдельных его параметров, в частности, под влиянием естест

венных изменений климата в голоцене и при антропогенном  воздействии 

Основная  цель работы   на основе  представлений  о структурных уров

нях  организации  почвы  разработать  систему  параметров  КС  и  установить  их 

индикаторную роль в пространственновременной  изменчивости степных почв, 

а именно черноземов и темнокаштановых 

Задачи' 

1  разработать  систему  параметров,  характеризующих  КС  на  разных  уров

нях организации карбонатного вещества в почве на основе комплекса методов, 

2  изучить изменчивость КС в хронорядах подкурганных  палеопочв и в усло

виях различных антропогенных воздействий (орошение, искусственные насыпи), 

3  оценить возможности использования  КС как индикатора и памяти об эво

люции степных почв при изменениях условий среды 

Защищаемые  положения:  На  основе  теоретического  обобщения  пред

шествующих  работ  и  комплексного  изучения  КС  черноземов  и  темно

каштановых  почв  двух  контрастных  регионов  степной  зоны    с  умеренно

континентальным  климатом  (Северный  Кавказ  и  Предкавказье)  и  резко

континентальным (Южное Приуралье) 

1  Предложено  понятие «карбонатное  состояние»  почв, рассмотрены  его 

параметры  и  методы  изучения  на  разных  уровнях  организации  карбонатного 

вещества и почвообразовательные  (элементарные и частные) процессы, форми

рующие эти параметры 

2  Выявлен колебательный характер разнонаправленных процессов восхо

дящейнисходящей  миграции, сегрегациидесегрегации  карбонатов, появления

исчезновения разных  форм карбонатных  новообразований  (КНО), а также «уд

ревнения»«омоложения»  |4Сдат  карбонатов  во  второй  половине  голоцена  в 

связи с прохождением  почвами различных  этапов  циклической  климатогенной 

эволюции  Изменчивость  |4Свозраста  КНО объяснена  формами миграции кар

бонатов (в коллоидных или истинных растворах) 

3  Предложено  разделять  параметры  КС  степных  почв  по  характерным 
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временам трансформации  на внутривековые (меняются морфология, изотопный 

и минералогический  состав   0100 лет), вековые  (распределение  КНО по про

филю   1001000 лет)  и тысячелетние  (запасы  карбонатов  и наиболее устойчи

вые формы  журавчики    >1000 лет)  Установлены  полигенетичность  и гетеро

хронность  набора  параметров  КС  в любой  момент  изучения  почвы  в ходе  ее 

эволюции 

4  Выдвинута  новая  идея и разработан  методический  подход для опреде

ления  относительного  возраста  (последовательности)  погребения  почв  в «ко

ротких»  (первые сотни  лет) хронорядах,  показаны  возможности  этого  подхода 

для более детальных, чем общепринято, палеоклиматических  реконструкций 

5  Определены  биоклиматические  и литорегиональные  особенности  эво

люции почв исследуемых  объектов  во второй  половине голоцена  на лессовид

ных суглинках  Северного  Кавказа  наблюдалась  смена  подтипов  черноземов, в 

Южном Приуралье на супесчаных отложениях   черноземы  испытывали только 

колебательную динамику  гумусного и карбонатного состояния  внутри подтипа, 

в темнокаштановых  суглинистых  почвах динамические колебания  ограничива

лись  изменением  соотношений  сегрегированныхнесегрегированных  карбона

тов в гор  Вса 

Научная  новизна  работы В работе впервые 

 Предложен  набор параметров  КС почв и рассмотрены  методы их изуче

ния на разных структурных уровнях организации, выявлены наборы почвообра

зовательных процессов, формирующих эти параметры 

  Исследовано  КС  степных  почв хронорядов  в регионах  ЕТР  во  второй 

половине  голоцена,  выявлен  колебательный  характер  изменчивости  его  пара

метров, показаны  полигенетичность  и гетерохронность  набора  параметров  КС 

почвы в любой момент времени ее изучения на эволюционной траектории  Вы

явлены  биоклиматические  и литорегиональные  особенности  эволюции  почв и 

трансформации  КС в двух  контрастных  регионах  степной  зоны  России  с уме

ренноконтинентальным  климатом  (Северный  Кавказ  и Предкавказье)  и резко

континентальным (Южное Приуралье) 

 Показаны различия между свойствами  «длительных» и «коротких» хро

норядов почв и методами  их изучения  в первом случае изучается  КС почв, за

фиксированное  на  момент  их  погребения,  и выявляется  самый  общий почвен

нобиоклиматический  тренд голоцена или его периодов, во втором   можно оп

ределить  направленность  эволюции  почв  на  пределе  временного  разрешения 
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«почвенной  записи»,  выявить  механизмы  процессов  трансформации  КС,  де

тально  реконструировать  палеоклиматические  условия  для  времени  функцио

нирования «короткого» хроноряда 

  На субмикроуровне  организации  карбонатного  вещества  с  использова

нием изотопногеохимических  и инструментальных  методов изучены генезис и 

особенности строения  и состава колломорфного  кальцита, предложено считать 

его наличие индикатором выпадения карбонатов из коллоидных растворов 

  Предложен  новый  подход  к интерпретации  результатов  радиоуглерод

ного  датирования  педогенных  карбонатов  степных  почв  В  эпохи  усиления 

аридности  климата  мСвозраст карбонатов увеличивается, вероятно, за счет по

лучения  «старого»  углерода  из двух  источников   от разложения  гумуса  и при 

подтягивании  карбонатной массы  в коллоидных  растворах  из нижних горизон

тов почвы, в эпохи ослабления  степени аридности    уменьшается за счет обме

на с «молодым» углеродом атмосферных  осадков при растворении  и выносе, а 

также перекристаллизации  карбонатов  in situ  Выявлена зависимость этих про

цессов  от  континентальное™  климата    в  резкоконтинентальных  условиях 

Южного  Приуралья  «удревнение»«омоложение»  14Свозраста карбонатов про

исходит  более  контрастно,  чем  в  умеренноконтинентальном  климате  степей 

Северного Кавказа 

Практическая значимость: 

Полученные результаты расширяют существующие представления о процессах 

формирования и трансформации частного карбонатного профиля и КНО, важны для 

решения вопросов генезиса, эволюции и классификации почв аридных регионов, мо

гут служить основой прогноза направленности их изменения при смене условий поч

вообразования под влиянием естественных  климатических  колебаний и антропоген

ном воздействии  Выявленная внутривековая изменчивость параметров КС позволяет 

использовать их для индикации и прогнозов направленности «быстрой» изменчивости 

степных  почв  Прогнозы имеют значительную важность для учета секвестирования 

углерода в виде педогенных карбонатов при разработке моделей поведения этого эле

мента при глобальном потеплении  Комплексное исследование КС палеопочв приме

няется автором в практике почвенноархеологических  работ в степной зоне России, 

позволяя решать вопросы об относительной хронологии сооружения курганов в мо

гильнике и длительности  функционирования  памятников, имеющих большое значе

ние для археологии, а также проведения детальных палеоклиматических реконструк

ций для сравнительно коротких (100200 лет) временных интервалов 
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Апробация работы,  публикации 

Результаты  работы  доложены  на  международных  и  всероссийских  конфе

ренциях, совещаниях  и конгрессах  (Москва, 20002006, Пущино,  1992, 20012007, 

АльАин, ОАЭ, 1995, Колумбус, США,  1996, БетДаган, Израиль,  1996, Бонн, Гер

мания, 1999, Суздаль, 2000, Прага, Чехия, 2000, Томск, 2002, Казань, 2003, Новоси

бирск, 2004,  РостовнаДону,  2005, Оренбург,  2001, 20032007,  Эслинген, Герма

ния, 2001, Мехико, Мексика, 2001, 2005, Пиза, Италия, 2003, СПетербург,  1996, 

20052007, Флоренция, Италия, 2004, Гедело, Венгрия, 2004, 2005, Иркутск, 2006, 

Белгород, 2006, Любляна, Словения, 2006, Уфа, 2007), на заседаниях лаборатории 

геохимии и минералогии почв и Ученого совета ИФХиБПП РАН, 2003, 2005, 2007, 

на научных семинарах в ИГ РАН, Москва, под рук  А А  Величко,  1998, 2000, В О 

Таргульяна, 2005, ИФХиБПП РАН, Пущино, под рук  В А Демкина, 2004 

По теме диссертации опубликовано 57 работ В том числе  1 монография, 2 главы в 

приложениях к монографиям в соавторстве, 17 статей   в российских (из них 13 статей в ж 

«Почвоведение») и 16  зарубежных рецензируемых журналах, 21  в сборниках трудов 

Объем и структура  работы: 

Работа  состоит  из  введения,  восьми  глав,  заключения,  изложена  на 241 

страницах, содержит 43_ рисунка  и  І_6 таблиц, список цитированной литературы 
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Соколовой Т А  При участии С Н  Седова, Кузнецовой А М  проведены исследо

вания на сканирующем электронном микроскопе, обсуждены первичные данные 

и написаны некоторые статьи  Полевые работы были осуществлены при участии 

Хохлова А А , в соавторстве с которым написаны многие работы  Аналитические 

исследования  выполнены в ХАК ИФХиБПП РАН Скрипниченко И И , Плясовой 

Н Я  Всем  вышеназванным  сотрудникам  автор приносит  свою глубокую благо

дарность  Автор выражает глубокую признательность и благодарность научному 

консультанту  Иванову  И В  Полевые  исследования  проводились  в составе ком

плексных археологических  экспедиций под рук  Малашева В Ю, Воронина К В , 
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Моргуновой  Н Л , Габуева Т А , Яблонского  Л Т , Мещерякова Д В , Здановича 

Г Б , Малютиной Т Н , автор благодарен им за понимание и возможность совме

стной  работы  Искреннюю  благодарность  автор  выражает  Караваевой  Н А, 

явившейся первым рецензентом диссертации  Значительная часть полевых и ла

бораторных исследований осуществлена при финансовой  поддержке РФФИ, без 

которой выполнение работы было бы невозможным 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О ПЕДОГЕННЫХ КАРБОНАТАХ В 

ЧЕРНОЗЕМАХ И КАШТАНОВЫХ  ПОЧВАХ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯХ  ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ. 

Педогенные карбонаты, их местонахождение и морфология, включая размер, 

форму и распределение  по профилю, являются яркими  индикаторами почвенных 

режимов и процессов, условий современной  и палеосреды, а также ландшафтно

геохимической  обстановки  Не вызывает сомнений необходимость изучения поч

венных КНО для решения как теоретических  (генезис, классификация, эволюция 

почв), так и практических  (изменение почв при орошении, мелиорации и т д)  за

дач почвоведения  И поэтому множество работ в почвоведении и смежных науках 

посвящено изучению КНО в почвах аридных  и семиаридных регионов мира, вы

явлению  процессов,  их  формирующих,  с  использованием  комплекса  различных 

методов (Захаров,  1931, 1935, Ковда,  1934, Афанасьева,  1966,  1974, Буяновский, 

1970, Герасимова,  1975, Гончарова,  1984, Дайнеко,  1980,  1995, Добровольский, 

1956, 1961, Зайдельман  и др ,2000, Лебедева,  1983, 1992, Македонов,  1966, Овеч

кин,  1984, Пустовойтов,  1990, Росликова,  1997, Соколова и др,1987,  1988, Суп

рычев, 1963, Arnaud et al,  1973, Bockheim and Douglass, 2006, Chadwick et al, 1988, 

Drees and Wilding, 1987, Gile et al,  1966, Kemp, 1995, Khormah et al, 2006, Landi et 

al,  2003,  Manchanda et  al,  1984, MiMcFadden  and Tmsley,  1985, Nash et al, 2003, 

Pal et al, 2000, Reheis et al, 1992, West et al, 1988, Wieder and Yaalon, 1982) 

Одна из первых классификаций  КНО была  предложена Захаровым  (1931) и в 

дальнейшем разрабатывалась в ряде работ (Македонов,  1966, Ковда,  1973, Лебедева, 

Овечкин, 1975, Овечкин, 1984, Розанов, 1983, Bal, 1975a, b, Brewer, 1965, Gile, 1961, 

Gile et al,  1966)  Овечкиным  (1984) обобщены  все существовавшие  на тот момент 

классификационные схемы КНО и рассмотрены условия и механизмы формирования 

тех или иных их форм и разновидностей, проводится дифференциация КНО по мик

роморфологическому облику и химическому составу  В табл  1, составленной по ма
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териалам работ (Лебедева, Овечкин, 1975, Овечкин,  1984), приведена характеристика 

Таблица 1 
Характеристика  КНО 

Форма 
КНО 
Выпот 

Налет 

Жіпки 

Про
питка 

Бело
глазка 

Журав
чики 

Разновидность 

Отдельные тонкие волокна, тесно 
связанные с почвенной массой 

1 Волокнистый   ватоподобная 
масса спутанных волокон в мик
ропустотах 
2 Плотный   тонкий  гомогенный 
спой СаСО, на поверхности  ледов 

Микро
строение 
Игольчатые 
кристаллы 

Химиче
ский  состав 
Нет данных 

Нет данных 

Нет данных 

3 Корочка более  мощный  толщиной до 
1 5см плотный налет по макротрещинам 
1 Слабосцечентированные отно
сительно крупные зерна карбона
тов 
2 Инкрустации по стенкам пор 
плотной однородной массой Са
СО, 
3 »Столбнки»  полости пор цели
ком заполнены СаСОі 
4 Жилки  окруженные ореолом 
пропитки 

Расплывчатые пятна неправиль
ной формы, равномерно распре
деленные в почвенной  міссе 
I Инкреционная   желтова
тая,неяснооконтуренная  со 
значительной примесью  т и 
нистого материала 

Условия  образования 

При высыхании почвы на днев
ной поверхности  из растворов 
низкой  концентрации 
Низкая концентрация растворов 
и быстрое их испарение 

Более концентрированные раство
ры и постепенное  иссушение почвы 

Нет данных 
Мелкозер
нистое 

Мнкро зер
нистое 

Микрозер
нистое 
Нет данных 

Кальцит 

Слабо
магнеіиачь
ный кальцит 
Нет данных 

Магнези
альный 
кальцит 

Весной при нисходящей мигра
ции почвенных  растворов низ
кой концентрации 
В начале вегетации  из растворов 
высокой концентрации, целиком 
заполняющих  поры 
Перемещение карбонатов с пле
ночной влагой 
Инфильтрация растворов из 
почвенной массы в полость по
ры и осаждение вокруг и по 
стенкам пор 

Нет данных 

Равномерное рас
пределение AlSi
ного материала 
среди микрозерни
стого кальцита 

2 Аккреционная   четко отграни
ченная от вмещающей массы и со
держащая  минимальное  количест
во кластических зерен 

Мпкрозер
нистое 

Колломорфная 
масса  в  све
жеобразо ва
нной конкре
ции, микрозер
нистое   в пе
рекристаллн
зо ванной 

Магне
зиаль
ный 
каль
цит 

Кальцит 

И магне
зиальный, и 
чистый ка
льцит, при
месь мате
риала  п/об
разующей 
породы 

Постепенная  концентрация карбо
натов в почвенной массе вокруг 
пор и пустот 

Испарение пленочной влаги из 
скоплений ее на стыках ледов в 
межструктурные трещины 

Выпадение кальцита при движении 
коллоидных растворов по капилля
рам  образуется шаровидный сгу
сток, уплотняющийся  под давлени
ем вмещающего  материала  Воз
можны  образование радиальных 
трещин  кристаллизация коллои
дального  вещества 

КНО,  а также данные  о  ландшафтногеохимических  условиях  и  гидротермической 

обстановке  их формирования  варьирование  парциального  давления  С02,  концентра

ции  и  скорости  испарения  почвенных  растворов  в  период  осаждения  карбонатов  в 

различные сезоны года создает условия для формирования разновидностей КНО, раз

личающихся  по  количеству  сегрегированного  карбонатного  материала,  микрострое

нию и химическому составу 

Неоднократно  предпринимались  попытки  выявить  соответствие  определенных 

морфологических  форм  КНО (на макро и микроуровнях)  тем  или иным  зональным 
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типам или подтипам аридных почв России и мира (Герасимова, 1975, Лебедева, 1974, 

1983,1992, Лебедева, Овечкин, 1975,2003, Поляков и др, 1972,1978, Поляков, 1980, 

1989, Drees and Wilding, 1987, Gile et al,  1966, Machette, 1985, Rabenhorst et al, 1984, 

Rabenhorst and Wilding, 1986, Seghal, Stoops, 1972)  Наиболее изученным и доведен

ным до  значения  одного  из определяющих  классификационное  положение  почвы 

признаков  является  карбонатный  профиль  черноземов  (Овечкин,  1979,  Лебедева, 

1992, Лебедева, Овечкин, 2003)  В основу классификационного разделения чернозе

мов России И И  Лебедевой положена идея о различной миграционной способности 

разных  форм КНО, которые разделены  на миграционные и сегрегационные  К ми

грационным относятся выпоты, налеты, жилки, к сегрегационным   рыхлые и твер

дые карбонатные конкреции (белоглазка и журавчики)  Карбонатная пропитка зани

мает  промежуточное  положение  Миграционные  формы  КНО  распространены  в 

пределах толщи активного влагооборота, карбонаты поступают, в основном, с вос

ходящими токами растворов, расход влаги происходит постепенно, что обеспечивает 

возможность миграции карбонатов в слое значительной мощности  Наиболее благо

приятны условия для образования миграционных форм КНО в черноземах лесосте

пи  В степных  черноземах, вследствие  нарастания  аридности  климата, увеличения 

общей концентрации растворов и меньшей их подвижности в связи с более резким 

проявлением градиента влажности аккумуляция кальцита выражена лучше, форми

руются сегрегационные формы КНО   пятна пропитки и белоглазки 

Важной проблемой при изучении информационной  роли педогенных карбона

тов для почвенной «памяти» является установление скорости трансформации карбо

натного профиля при смене внешних условий в различных аридных почвах, или дли

тельности почвенной «памяти» об этих условиях в педогенных карбонатах  По дан

ным Лебедевой (1992), Лебедевой и др  (2002), карбонатный профиль как педогенное 

образование  подавляющей  части  черноземов  Восточной  Европы  адекватен совре

менной биоклиматической обстановке и сформировался в течение субатлантическо

го  периода  голоцена  Геннадиев  (1984),  изучавший  разновозрастные  черноземы 

Ставропольской возвышенности, считает, что для полной перестройки карбонатного 

профиля черноземов  автономных  позиций требуются значительные  климатические 

колебания и довольно длительные временные интервалы  Таким образом, можно го

ворить о  консервативности  отдельных  параметров  карбонатного  профиля, так как 

они не изменяются мгновенно вслед за изменениями гидротермических параметров, 

и некоторое  время  хранят информацию  о прежних режимах, не соответствующих 

современным условиям 

Консервативность  карбонатного  профиля,  с  одной  стороны,  и  актуаль
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ность, с другой, отражены, как нам представляется, в формировании различных 

форм КНО  относительно  устойчивых,  не подвергающихся  ежегодной  пересег

регации,  и подвижных,  иногда  эфемерных,  подверженных  ежегодной  и сезон

ной динамике  По данным разных авторов возможные скорости  преобразования 

карбонатного  профиля степных почв сильно различаются  от десятковсотен до 

нескольких  тысяч  лет  (Арманд,  Таргульян,  1974,  Геннадиев,  1990,  Иванов, 

1992)  По нашему  мнению, которое базируется  на основе проведенного  обзора 

литературы,  невозможно  говорить  о  трансформации  карбонатного  профиля 

степных  почв, как о некоем  едином  и неделимом  процессе, так как подвижная 

часть  КНО (выпоты,  прожилки,  псевдомицелярные  формы)  наиболее  вероятно 

перестраивается  за десятки    первые  две  сотни  лет,  а для  трансформации  ус

тойчивых КНО (например, журавчиков) требуется более длительное время 

Морфология  КНО в современных  и палеопочвах, лессовопочвенных сериях 

аридных регионов  изучались  многими  исследователями  за рубежом,  наметились 

определенные  обобщающие  выводы  по  интерпретации  их  связи  с  окружающей 

средой (BeczeDeak et al,  1997, Gile,  1993, 1995, Kemp,  1995, Kubiena,  1938, Mon

ger et al,  1991, Nash&McLaren, 2003, Reheis,  1987, Schaetzl et al,  1996, Smith et al, 

1997, Snvastava,2001, Westetal,  1988, Wiederand Yaalon, 1982) 

Вместе  с  тем,  имеются  работы  (Bruand  et  al,  1999,  Loisy  et  al,  1999, 

Philhps&Self,  1987, Strong et al,  1992, Verrecchia&Verrecchia,  1994, Wright, 1984, 

1986)  и  даже  вышедшие  в  самое  недавнее  время  (Verrecchia  et  al,  2005, 

Bajnoczi&KovacsKis,  2006),  в которых  отрицается  связь  аккумуляции  карбона

тов с количеством осадков и выщелачиванием  в почвенном профиле, по сущест

ву, с режимом увлажнения, их появление в профилях различных почв объясняет

ся только биологическими  причинами (внутри  микробных  клеток, мицелия  гри

бов, в теле мезофауны), и поэтому  высказываются  сомнения  в возможности ис

пользования данных о педогенных КНО в палеоклиматических реконструкциях 

Для  решения  этого  вопроса  необходимо  было проследить  изменения  кар

бонатного профиля и КНО в почвах аридных регионов в контролируемых усло

виях  Модельным  «экспериментом»  для  выявления  связи  КС со  сменой  внеш

них  условий  может  послужить  орошение  степных  почв,  на  примере  которых 

рассматривается,  как  сказывается  поступление  дополнительного  количества 

воды на состоянии карбонатов  Нами были рассмотрены и учтены лишь те слу

чаи в научной литературе, где условия орошения приближались к естественным 

природным условиям, то  есть, орошение  производилось  пресной  или слабоми

нерализованной  водой, без переполивов и заболачивания  (Аниканова и Тищен
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ко,  1986, АнтиповКаратаев  и Филиппова,  1955, Балюк и др , 1990, Барановская 

и Азовцев,  1981, Биланчин  и Жанталай,  1990, Кречетов,  1991, Кречетов и Ни

колаева,  1995, Моргун и Пачепская,  1980, Николаева,  1994, Орошаемые черно

земы,  1989, Позняк,  1992, Позняк и Турсина,  1989, Приходько и др , 1985, При

ходько,  1996, Прокопенко  и  Копейкин,  1976,  Синкевич,  1989,  Чечуева,  1992, 

Amundson  and Lund,  1987, Bower et  al,  1968, Levy,  1980, Yaalon,  1954)  Иссле

дователями  отмечается  увеличение  подвижности  карбонатного  материала, 

уменьшение  количества  визуальных  макроформ  КНО, и в то же время,  сохра

нение запасов СаСОз в двухметровой толще  Важно и то, что изменения карбо

натного  профиля  под влиянием  орошения  существенны  и происходят  сравни

тельно быстро   за 3050 лет 

При палеопочвенных исследованиях в степной зоне России в качестве показа

телей  миграции  карбонатов  в почвенном  профиле  в ряде работ  рассматриваются 

изменения  во времени  глубины  вскипания  от  НС1, общего содержания  и запасов 

СаС03  в  верхнем  метре  или двухметровой  толще,  иногда  при  морфологических 

описаниях  указывается,  в  какой  форме  обнаружены  сегрегированные  карбонаты 

(Геннадиев,  1984, Демкин,  1997, Иванов,  1992 и многие др)  Но при изучении от

дельных  параметров  КС  не  удается  учесть  всего  разнообразия  условий,  опреде

ляющих  их  проявление  Кроме  этого,  при  отнесении  показателей  карбонатного 

профиля палеопочв семиаридных и аридных регионов мира к признакам, отвечаю

щим либо возрасту почв, либо климатическим  изменениям в процессе почвообра

зования, в научной литературе не сложилось единого мнения  В отечественной ли

тературе, благодаря фундаментальным работам С А  Захарова, Б Г  Розанова, И И 

Лебедевой и др, количественные показатели вертикального распределения карбо

натов, макро и микроформы  КНО, их приуроченность к определенным генетиче

ским горизонтам в почвенных хронорядах степной зоны рассматриваются в связи с 

изменением  климатических  параметров  в  голоцене  и плейстоцене  (Александров

ский, 1995,2002, Ахтырцев и Ахтырцев, 1986,1994, Борисов, 2002, Величко, Моро

зова,  1985, Возраст  и эволюция  ,  1988, Воробьева и др,  2003, Геннадиев,  1990, 

Герасименко,  1994, 2002, Грошев, 2000, Демиденко,  1099, Демкин,  1997, Иванов, 

1992, Иванов, Александровский,  1984, Маданов и др,  1962, Песочина, 2002, Рыс

ков, Демкин, 1995, Сычева и др, 2004, Ташнинова и др, 2005, Чендев, 2004) 

В зарубежной литературе, начиная  с работ Gile (1961) и Gile с соавторами 

(1966,  1981), а затем Machette (1985) утвердилось мнение, что стадии карбонат

ных аккумуляций, количество сегрегированного  в них карбонатного  материала 

  главный  индикатор  возраста  почв  семиаридных  и аридных  регионов,  и под 
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этим углом зрения рассмотрены  педогенные КНО в тех исследованиях, где учи

тывается  время, как фактор  почвообразования,  и рассматривается  скорость на

копления  СаСОз  (Bachman  and  Machette,  1977, Gile,  1993,  1995, McFadden and 

Tmsley,  1985, Reheis,  1987, Slate et al,  1991, Vincent  et al,  1994)  Вероятно, та

кая  точка  зрения  связана  с  тем,  что  в упомянутых  работах,  в  основном,  рас

сматриваются  карбонатные  наслоения  или  кутаны  на  щебнистых  отложениях 

или  скелетных  включениях  в  мелкодисперсную  почвенную  массу  При  этом 

толщина  карбонатных  кутан  в почвах  на щебнистых  грунтах  вполне обоснова

но  может  рассматриваться  как  показатель  возраста  почв  на протяжении  плей

стоцена или голоцена (Courty et al,  1994, Pustovoytov, 2002) 

В последнее  время  и в иностранной  литературе  появляются  работы,  в ко

торых педогенные карбонатные кутаны на щебне и другие КНО используются в 

качестве  индикаторов  позднеплейстоценовых  и  голоценовых  палеоэкологиче

ских условий  в некоторых  районах  Северной Америки  и других регионах мира 

(Buck and Monger,  1999, Deutz et al ,2001,  2002, Magantz  et al,  1992, Monger et 

al,  1998, Wang et al,  1996)  Особенно многочисленны работы, в которых с целью 

реконструкции  палеоклимата  прошлых  эпох голоценаплейстоцена  и более отда

ленных времен изучается состав стабильных изотопов углерода и кислорода педо

генных  карбонатов  (Amundson  et  al,  1988,  1989,  1996,  Buck et  al,  1999, Cerling, 

1992, Cerling et al, 1989, 1993, Connin et al,  1997, Kaakinen et al, 2006, Kovda et al, 

2006, Leone et al,  2000, Liu et al,  1996, Magantz, Amiel,  1980, Monger et al,  1998, 

Mora et al,  1993, 1996, 2002, Nordt et al,  1998, Pendal et al,  1994, Quade et al, 1989, 

Quast et al, 2006, Sinha et al, 2006, Snvastava, 2001 и др  )  В России связи изотоп

ного состава углерода (ИСУ) педогенных карбонатов с условиями их формирова

ния и трансформации во времени посвящены работы (Рысков, 1996, Рысков и др , 

1995,  1996, Рысков, Демкин,  1997)  Традиционно изменения  ИСУ карбонатов во 

времени  связывают  со  сдвигом  растений  С3С4  типа  фотосинтеза  в  результате 

климатических  колебаний, но имеются работы (Stevenson  et al,  2005), в которых 

приведены факты о том, что аридизация климата сама по себе, без изменения в со

ставе растительности, может оказывать влияние на ИСУ педогенных карбонатов 

Изучение педогенных карбонатов методом радиоуглеродного датирования в поч

вах мира проводилось многими исследователями (Amundson et al, 1994, Bartlett, 1951, 

Bowler and Polach, 1971, Chen and Polach, 1986, Courty et al,  1994, Deutz et al, 2001,2002, 

Evin et al, 1980, Haas and Haynes, 1980, Head et al, 1989, Kovda et al, 1999, Pendall et al, 

1994, Pustovoytov, 1998,2002, Qiao et al, 1985, Slate et al,  1991, Sowers et al, 1988, Wang 

et al, 1993,1994,1996, Williams and Polach, 1969,1971, Zhou et al, 1999) В ранних рабо
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тах (Bartlett,  1951, Broecker and Walton,  1959),  Сдаты для карбонатов рассматривались 

как несоответствующие возрасту почв и отложений изза возможного включения в них 

первичных (литогеннъгх) карбонатов  Позже исследованиями  по данным ИСУ было по

казано,  что  педогенные  карбонаты  сформированы  в изотопном  равновесии  с  почвен

ным С02, и растворение первичных карбонатов практически не влияет на соотношение 

изотопов углерода в КНО изза полного изотопного обмена с почвенным  С02  (Cerling, 

1984, Cerling et al,  1989, Quade et al,  1989), что послужило причиной возобновления ин

тереса к 14Сдатированию карбонатов  Amundson et al, 1994, Wang et al,  1994 рассмотре

ли возможный механизм образования педогенных  карбонатов  общее С02, произведен

ное на любой глубине в почве, происходит из двух главных источников  разложения ор

ганического  вещества  и дыхания  живущих  корней  Эти источники  могут  значительно 

различаться по содержанию  |4С  корни, бактериальное разложение корневых экссудатов 

продуцируют  диоксид углерода,  который  имеет  |4Ссодержание,  приблизительно  рав

ное атмосферному, а при разложении органического вещества в почвенном воздухе по

является С02, который может, в зависимости от возраста почвы и климатических усло

вий, быть значительно меньше по 14С содержанию в сравнении с атмосферой  Педоген

ные карбонаты формируются в равновесии с почвенным диоксидом углерода, который 

складывается из этих двух источников, следовательно, даже вновь образованные карбо

наты в почвах будут иметь уже некий возраст по 14С, отличный от нуля  По мере увели

чения  возраста  почвы  и, соответственно,  возраста органического  вещества,  будет воз

растать и начальный  |4Свозраст С02, происходящего от разложения  гумуса  Возраста

ние будет происходить до установления квазиравновесного состояния свойств почвы с 

условиями  среды,  когда возраст  гумуса  перестанет  увеличиваться  Предложены  мате

матические  модели распределения  радиоуглеродного возраста педогенных  карбонатов 

по глубине в пустынных почвах разного возраста с учетом того, что углерод карбонатов 

складывается  из  двух  указанных  источников  Но,  несмотря  на  значительные  усилия, 

предпринятые для того, чтобы понять, как меняется  ,4Свозраст карбонатов в зависимо

сти от возраста почвы и глубины их залегания в профиле, при переходе от моделей к ре

альным измеренным  цифрам отмечается  их несовпадение  измеренный  мСвозраст пе

догенных карбонатов не коррелирует с другими  методами датирования  и временными 

критериями развития почвы (Wang et al,  1996) 

Глава  II.  СХЕМА  СТРУКТУРНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ КАРБОНАТНОГО  ВЕЩЕСТВА И 

ПАРАМЕТРЫ КАРБОНАТНОГО состояния почв 

Методологические  представления  о  структурной  организации  почвенных 

систем, изложенные  в работах  Р  Брюера,  В Г  Зольникова,  Н А  Качинского, А Д 
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Воронина,  Б Г  Розанова,  В О  Таргульяна,  Э А  Корнблюма,  Ф И  Козловского, 

Е А  Дмитриева, Л О  Карпачевского, Т А  Зубковой, И В  Иванова и других, по

ложены  в основу  предлагаемой  схемы  иерархических  уровней  организации  кар

бонатного вещества в почве и комплекса методов для изучения параметров КС на 

каждом уровне (табл  2)  Также в предлагаемой  схеме приведены пределы разме

ров для  набора  параметров  КС на каждом  уровне  При этом уровни  почвенного 

покрова и выше в данной работе не рассматривались 

Таблица 2 
Параметры карбонатного состояния на разных уровнях организации карбонат

ного вещества в степных почвах и методы их изучения 
Уровни  (поду

ровни)  организа 
ции  карбонатного 

вещества 

Методы 
исследования 

Параметры КС 
и решаемые  задачи 

Раз
мер, 

О 
С 
а н 
Ф о 
I 
X ш ш т о 
с 

Частный карбо
натный профиль 

Морфологогенетический, 
ацидиметрический   валовое 
содержание карбонатов, ре

акция с НСІ 

Содержание, тип профильного распре
деления, запасы и баланс углекислых 
солей, распределение форм КНО по 

профилю, глубина и локализация вски
пания 

1

10
3 

Карбонатный гори
зонт 

Макроморфологический, мор
фометрический, ациди

метрический, термический 
пробы на вскипание от НСІ 

Содержание и запасы, наборы морфоло 
гических форм и разновидностей КНО, их 

количество и размер на единицу среза 
горизонта, локализация вскипания 

1

10
3 

Морфон   обособ
ления форм КНО 

Макро и мезоморфологичес
кий, (лупа), ацидиметричес

кий, термический 

Характеристика форм КНО  отличных от 
преобладающихбиогенные  втрещи

нах, ходах  мезофауны 
10

J 

ill 
Яо и 

Sue 

о.  = 

2 

Макро
подуровень 

Макропрепарирование, аци
диметрический, термический, 
валовой химический анализ 

Сегрегированные  и несегрегированные 
карбонаты, химический и минералогиче
ский состав карбонатного вещества и со
став терригенного материала, происхож

дение КНО 

Мезопод
уровень 

Мезоморфологический 
(бинокуляр) 

Детали морфологического  строения 
КНО, связанные с макропорами и микро
зональностью в них, и несегрегирован

ных карбонатов 

Микропод
уровень 

Микроморфологический 
(поляризационный  микроскоп) 

Внутреннее устройство  карбонатных об
разований  педогенные (хемогенные и 
биогенные) и литогенные, плазма   об
щая характеристика  скелет (обломоч

ные зерна) 

Субмикро
подуровень 

Субмикроморфологический 
(СЭМ) 

Внутреннее устройство плазмы, связь 
карбонатов с ультрамикропорами, кол

ломорфная или кристалломорфная мас
са 

10
3 

10
4


10
3 

10'

ю
7 

10'

10
8 

Ультрамикро
кристаллы карбо

натов 
(карбонатные ми

нералы) 

СЭМ и ЭДС, термический 
ИКС, рентгендифракто

метрия, хим  анализ почвен
ных растворов 

Дисперсность и особенности строения 
решетки ультрамикрокристаллов, эле
ментный состав карбонатного материа
ла, карбонатные равновесия в почвен

ных растворах 

10
е


10
я 

Ионно
молекулярный 

Рентгендифрактометрия.тер
мический, реакция  с НСІ  Состав молекулы (СаСОз, МдСОз и др ) 

Соотношения стабильных  ("С/"С, 
180/160)  и радиоактивных  ("С)  изотопов 

10" 

Атомарный 
Массспектрометрия, радио

углеродное датирование  10' 

По  представлениям  А А  Роде  (1969,  1975)  из  почвенного  профиля  можно 
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вычленить и изучать частные профили   гумусовый,  солевой, гидрологический  и 

тд  Частный  карбонатный  профиль являлся  высшим уровнем  изучения организа

ции карбонатного вещества в нашей работе  На этом уровне предполагается полу

чение информации о содержании, типе профильного распределения, запасах и ба

лансе углекислых солей в почве, распределении  форм КНО по горизонтам  Также 

весьма показательной и наглядной является глубина и локализация карбонатов, ус

танавливаемая  по  реакции  с  НС1, но  необходимо  помнить,  что  по  данным  уже 

очень многих работ (Афанасьева, 1948, Платонова, 1968, Крупеников, 1974, Синке

вич, 1989, Щеглов, 1999 и др) глубина вскипания имеет сезонную вариабельность, 

которая может доходить до полуметра, в особенности в тех почвах, где визуально 

аккумуляция карбонатов начинается во второмгретьем полуметрах профиля 

Для горизонта максимальной  визуальной аккумуляции карбонатов в поле 

можно  проводить  подсчет  количества  и размеров  КНО  в  единице  среза  гори

зонта  на основе макроморфометрии  Такие  подсчеты  реально  провести  только 

тогда, когда в горизонте присутствуют КНО сравнительно крупные (белоглазка, 

журавчики) и/или имеющие четкие границы с вмещающей почвенной массой 

На морфонном уровне в горизонте рассматриваются обособления форм КНО, 

связанных либо с деятельностью биоты (например, зоогенные), либо имеющие при

знаки «несогласия» с залеганием преобладающих форм КНО в этом горизонте 

При изучении сегрегированного и несегрегированного карбонатного вещества 

на надуровне твердой фазы почвенной массы выдерживается иерархический (мак

ро, мезо, микро и субмикроподуровень) подход (Таргульян и др,  1974)  Наиболее 

принципиальным  представляется  препарирование  карбонатов  на макроподуровне, 

когда раздельно отбираются карбонаты сегрегированные  (КНО) и несегрегирован

ные, что позволяет рассмотреть на этом надуровне действительно все формы кар

бонатного вещества, а не только сегрегированные  в КНО  Субмикроподуровень  

получение  информации  о  внешнем  виде  сегрегированных  и  несегрегированных 

карбонатов  в виде кристалло или колломорфной (скрытокристаллической) массы, 

что очень важно для дальнейшего решения вопроса о формах передвижения карбо

натов почвенном  профиле   в растворенном  виде в истинных  или в виде ультра

микрокристаллов в коллоидных растворах 

На следующих надуровне (атомномолекулярный) и уровне исследования кар

бонатное вещество впервые, если двигаться от атомарного уровня, предстает в поч

ве в виде кристаллов (или минерала)   уровень ультрамикрокристаллов (карбонат

ных минералов)  Карбонатное вещество на этом уровне неразрывно  связано с раз

ными  фазами  почвы   газовой,  жидкой, твердой  и живой,  которые  «поставляют» 
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анионы и катионы в кристаллическую решетку, а также сопутствующие КНО приме

си или окклюдированный материал  Именно на этом уровне мы предлагаем выяснять 

вопросы о дисперсности кристаллов углекислых солей в твердой фазе и о том, из ис

тинных или коллоидных растворов выпадают изучаемые кристаллы, а также особен

ности строения кристаллической решетки карбонатных минералов 

На  ионномолекулярном  уровне организации  карбонатного  вещества  изуча

ется состав  молекулы  карбонатов  И последним уровнем, проявления  которого в 

макромире  в современной  науке  не вызывают  сомнений  (Иванов, 2005), и кото

рый  рассматривается  нами  в организации  карбонатного  вещества,  является  ато

марный, предполагающий получение информации о стабильных и радиоактивных 

изотопах, входящих в его состав 

Глава  III. ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ 

Объекты исследования располагались в двух физикогеографических регио

нах степной зоны юга ЕТР  равнины Предкавказья и Северного Кавказа и Южного 

Предуралья, различающихся  по степени  континентальное™  климата   умеренно

континентальный  и резкоконтинентальный,  соответственно  В главе IV рассмат

риваются  черноземы  обыкновенные  на делювиальных  суглинистых  отложениях 

Ставропольской возвышенности  орошаемые и неорошаемые  В главе V археоло

гический объект Экажево  (ЮВ от  г  Назрань, республика  Ингушетия), преобла

дающий тип почв   черноземы выщелоченные  Объект Брут  1    (глава VI, С3 от 

г  Беслан, республика  Северная  ОсетияАлания)  с черноземами  обыкновенными 

на лессовидных  суглинистых отложениях  Объект Шумаево (глава VII)  в право

бережной части долины р  Урал (Оренбургская область), преобладают черноземы 

южные  или текстурнокарбонатные  на песчаносупесчаных  отложениях  Объект 

Покровка  10 (глава VIII)   в левобережье р  Урал на самой северной окраине сухо

степной подзоны с преобладанием темнокаштановых  почв на суглинистых круп

нопылеватопесчаных отложениях 

В работе изучены профили примерно 50 палеопочв, погребенных под кур

ганами, и более 10   современных  фоновых почв на перечисленных объектах ис

следования  Даты погребения  палеопочв определены, как правило, археологиче

скими  методами  В некоторых  случаях  для  этой  цели  применен  радиоуглерод

ный (РУ) метод датированы  материалы из погребений (кости, уголь, дерево) и 

погребенных почв (гумус) в РУ лабораториях  ИИМК  РАН (г  С Петербург, рук 

Г И  Зайцева)  и ИГ РАН  (г  Москва,  рук  О А  Чичагова)  В поле  проводилось 

морфологическое  описание  всех  почвенных  профилей,  отбирались  образцы  на 
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различные  виды  аналитического  и  дальнейшего  морфологического  анализов 

Разрезы  фоновых  современных  почв закладывались  на ненарушенных  участках 

вблизи курганов в идентичных  с последними литологогеоморфологических  ус

ловиях  Для заложения  разреза  подкурганной  почвы проводился  осмотр бровок 

кургана на всем их протяжении и выбиралось место, где погребенная почва была 

четко отделена от насыпи, не нарушена, не имела или имела минимальные при

знаки диагенетического  окарбоначивания  В случае, если отделить насыпь и по

верхность  погребенной  почвы  не  представлялось  возможным,  разрез  заклады

вался в месте наибольшей  мощности  насыпи  и использовался лишь для морфо

метрического анализа в поле (без отбора образцов) 

В поле определялась линия вскипания, проводилось описание и фиксация 

(фото, зарисовка) расположения  КНО в профиле  В лаборатории ацидиметриче

ским  методом  определено  валовое  содержание  карбонатов  послойно  для  2х 

метрового профиля с шагом  10 см в верхнем метре и 20 см   в нижнем  Для го

ризонта максимальной аккумуляции  карбонатов в поле проводился подсчет коли

чества  и размеров  КНО в единице  среза  горизонта  площадью  10x10 см для не

скольких (от 5 до 29) срезов, полученные данные усреднялись 

Из карбонатных горизонтов, (как правило, двух или трех в целом для почвенного 

профиля) раздельно были отобраны образцы общей массы, сегрегированных и несегре

гированных карбонатов, в которых в лаборатории определялось содержание карбонатов 

методом  дифференциального  термического  анализа  (ДТА)    на дериватографе типа 

Q1000°C венгерской фирмы MOM, и ненарушенные образцымонолиты, из одной по

ловины которых изготавливались шлифы для микроморфологического анализа, а дру

гая изучалась под бинокуляром и на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) 

Изучение почвенной массы с помощью СЭМ проводилось с использованием энерго

дисперсионного спектрометра (ЭДС) JED2300 для установления ее состава (карбонат

ная,  силикатная,  карбонатная  со  значительной  примесью  силикатов)  Составлялись 

«карты» распределения тех или иных элементов по поверхности образца Пробоподго

товка для просмотра на СЭМе включала предварительные  мезоморфологические ис

следования, когда выбирался фрагмент с КНО, являвшимся наиболее типичным для об

разца в целом При этом в каждом выбранном фрагментемонолите просматривались не 

только сегрегированные карбонаты, но и несегрегированные, и было сделано по 810 

СЭМфотографий  разных  видов  кристаллической  и/или колломорфной  карбонатной 

массы на разных увеличениях, а также юаимного расположения карбонатов и порового 

пространства  Прежде чем сделать вывод о преобладании того или иного вида кристал

лов в образце и в различных его частях (сегрегированныенесегрегированные карбона
16 



ты), все полученные  фотографии  сравнительно анализировались  по отдельным хроно

срезам и затем   в хроноряду в целом  Просмотрены все имевшиеся в распоряжении об

разцы для каждого ключевого объекта  Например, при изучении объекта Шумаево, бы

ло получено и проанализировано  >1000 СЭМфотографий, около 200 результатов зон

дирования и столько же «карт» элементного состава 

Минералогический  состав  карбонатов  и  строение  кристаллической  решетки 

карбонатных  минералов  проанализированы  с  использованием  ДТА,  рентгендифрак

тометрии  и методом инфракрасной спектроскопии (ИКС)  Соотношение  |3С/12С бьшо 

определено для карбонатов и гумуса на массспектрометре  Delta PlusXL в США (Chi

cago University) к б н  Олейником  С А  Результаты 5  С (%о) представлены  по отноше

нию к PDB стандарту  |4Сдатирование карбонатов (из образцов общей массы, а также 

для  раздельных  образцов  сегрегированных  и  несегрегированных  карбонатов)  прове

дено в РУ лаборатории Института географии РАН (под рук  к г н  О А  Чичаговой) 

Глава  IV. ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРБОНАТНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЧЕРНОЗЕМОВ ПРИ ОРОШЕНИИ "МОДЕЛЬНЫЙ  ЭКСПЕРИМЕНТ" ИЗМЕНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ УБЛАЖЕНИЯ 

Изучено изменение  КС черноземов обыкновенных  на лессовидных делювиаль

ных  суглинках  неорошаемого  и орошаемого  с  1956  года участков  совхоза  «Москов

ский»  Изобильненского  района Ставропольского  края  К моменту  исследования  дли

тельность  орошения составляла  около 30 лет, орошение  проводилось  пресной  водой 

Оросительная  норма составляла  300400  мм за вегетационный  период, фактически, в 

профиль орошаемых  почв  подавалось  в два  раза  больше  поверхностной  воды,  чем в 

профиль неорошаемых  Концентрация  ионов в дренажных водах орошаемого участка 

превышала таковую для ирригационной  воды  в 2025 раз, то есть, при орошении дей

ствительно происходило выщелачивание  Как следствие, в орошаемых черноземах за

фиксированы ясные признаки возросшей подвижности  карбонатного материала и ста

тистически достоверный вынос карбонатов из средней части профиля (рис  1а) 

Налеты  и  жилки  в  орошаемых  почвах  обнаруживались  в  более  глубоких 

горизонтах  по  сравнению  с  неорошаемыми  В  срединных  горизонтах  просле

живалась  тенденция  перехода  стабильных  КНО  (белоглазки),  сложенных  прак

тически  чистым  кальцитом,  в  мобильные  (налеты,  жилки)  (рис  16),  состоящие 

из  магнезиального  кальцита,  что  соответствовало  изменению  химического  со

става почвенных  растворов  в орошаемых  черноземах 

Полевой  «модельный»  эксперимент  по орошению  обыкновенных  чернозе

мов,  в профиль  которых  подавалось  дополнительное  количество  поверхностной 

влаги,  дает  основание  для  интерпретации  (на  качественном  уровне)  направлен
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ности  изменений  карбонатного  состояния  при  естественных  колебаниях  увлаж

ненности  в  хронорядах  подкурганных  почв  а,  следовательно,  КС  почв  в  хроно

рядах  может служить  индикатором  произошедших  климатических  изменений. 

Рисунок  1. (А)  Средние 
величины  и  пределы 
варьирования  содер
жания  СаСОз;  (Б) 
строение  карбонат
ных  профилей  в  нео
рошаемых  (I)  и  оро
шаемых  (II)  чернозе
мах. 
(A)  I,  l m i n ,  Imax   ПуНКТИр  В 

неорошаемых черно
земах; II,  llmin,  llmax
сплошная линия  в оро
шаемых черноземах; (Б) 
1   граница появления 
карбонатных жилок; 2  
граница появления бело 
глазки; 3зона  макси

мальной выраженности жилок; 4   зона максимальной выраженности белоглазки; 5   на
леты; 6 пропитка. 

Глава  V. КАРБОНАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОЛОЦЕНА. 

ДИАГЕИЕТИЧЕСКИЕ  КАРБОНАТЫ В ПАЛЕОПОЧВАХ. 

Было  проведено  изучение  КС  хроноряда,  включающего  почвы,  погребенные 

>5000,  38004000,  16001700  л.  н.  и  современные  черноземы  выщелоченные  Чечено

Ингушской  котловины, Северный  Кавказ, на археологическом  объекте Экажево. Также 

было предпринято специальное изучение особенностей карбонатных аккумуляций, кото

рые могут появиться в профилях погребенных почв уже после их погребения (диагенети

ческие карбонаты). Основным  аргументом  в пользу возможности  разделения диагенети

ческих и эпигенетических  карбонатных  аккумуляций  явился тот факт, что первые бьши 

идентичны  по морфологическим  и минералогическим  показателям  во всех погребенных 

почвах  рассмотренного хроноряда независимо от их местоположения, даты  погребения. 

высоты  курганной насыпи и располагались лишь в верхних горизонтах, мощность кото

рых не превышала 2030 (редко 50) см, тогда как эпигенетические   различались, отражая 

различные биоклиматические условия в тот или иной временной отрезок их формирова

ния  на  протяжении  второй  половины  голоцена. Диагенетические  карбонаты  в рассмот

ренных почвах на макроуровне представлены мучнистыми прожилками, приуроченными 

к поровому пространству, на микро и субмикроуровнях   состоят из игольчатых кальци
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товых  кристаллов,  сложенных  в жгуты  древовидной  или  кольцевой  формы  различной 

мощности  в зависимости  от  размера  поры  (рис. 2)  и имеющих  близкие термические и 

изотопногеохимические  характеристики. Это указывает  на сходство условий  формиро

Рисунок  2.  Электронномикроскопи
ческие  фото  диагенетических 
карбонатов  из  гор. А1  палеопочв, 
погребенных  (лет назад): 
а   >5000, ЗООх; 
в   40003800, ЗООх; 
с17001600, ЮООх 

вания диагенетических кароонатов во всех почвах хроноряда. 

На примере диагенетических  карбонатов уточнен генезис игольчатого кальцита. 

Сооружение  насыпи,  погребение  почвы,  сформированной  на  лёссовидных  материн

ских  породах,  притом,  что  в этой  почве  начинается  активная  дегумификация,  приво

дящая  к увеличению  концентрации  диоксида  углерода  в почвенном  воздухе,  а на 

границе раздела уплотненной  в естественном состоянии  погребенной почвы и рыхлой 

насыпи складываются  условия для  повышения  пересыщенности  почвенного раствора 

по кальциту,  и всякий  раз после этого появление  игольчатого  кальцита в верхнем  по

гребенном  горизонте    своеобразная  "искусственная  модель"  условий  образования 

именно  этой  формы  кальцита,  важная  для  понимания  механизма  формирования  ее в 

дневных  почвах  черноземной  зоны. Как  показали дальнейшие  исследования  в других 

регионах  для  образования  именно  игольчатого  кальцита  также  необходимо  наличие 

своеобразной  текстуры,  которую  имеют  лёссы  или  лёссовидные  почвообразующие 

породы   тонких протяженных вертикальных  канальцевмакропор и трещин. 

Морфологические  формы  эпигенетических  карбонатов  в почвах  хроноряда 

объекта  Экажево  отличались  значительным  разнообразием  (рис. 3).  Журавчики 
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Рисунок  3.  Схема  расположе

ния  эпигенетических  КНО  в 

профилях  палеопочв,  погре

бенных  >5000,  40003800  и 

17001600  л.н.  и  современ

ных  черноземов  вы

щелоченных  объекта  Экаже

во. 

Условные  обозначения: 

1 карбонатные  жилкитрубочки, 

2 твердые  карбонатные  нодули 
(журавчики), 
3    журавчики  с  корродирован
ной  поверхностью  и  окружен
ные ореолом  пропитки, 
4    карбонатные  кутаны,  сетча
тое  покрытие  педов  желто
белыми  нитчатыми  карбонат
ными образованиями, 
5    окарбоначенные  корневые 
клетки, 6   выпоты  и налеты, 
7   глубина  вскипания от НСІ, 
8   твердые  гипсовые  прожилки, 
9   рыхлые  гипсовые  прожилки, 
10  языковатая  нижняя  граница 
гумусового  горизонта. 

обнаружены  во  всех  почвах  хроноряда;  в  почвах,  погребенных  >5000  и  3800

4000  л.н.    окристаллизованные  вытянутые  по  вертикали  жилкитрубочки; 

38004000,  16001700  л.н.    окарбоначенные  корневые  клетки;  16001700  л.н.  

карбонатные  кутаны,  покрывающие  сетью  грани  структурных  отдельностей  и 

стенки  пор; в современных  почвах  выпоты,  налеты. 

Ранее было показано, что за вторую половину голоцена в рассматриваемом регио

не черноземы обыкновенные карбонатные атлантического периода эволюционировали в 

черноземы  выщелоченные  позднесубатлантического  времени  (Хохлова  и  др.,  1998). 

Именно такую направленность общий тренд эволюции почв имел, вероятно, вследствие 

того, что условия сухие и теплые атлантического  периода, когда формировались почвы, 

погребенные >5000 л.н., менялись на несколько более влажные и холодные. 

В  хроноряду  почв  черноземного  типа  Северного  Кавказа  на  фоне  увели

чения  увлажненности  территории  со  среднего  голоцена  до  наших  дней  выявле

ны  растворение  и  перекристаллизация  журавчиков:  размеры  журавчиков  и  оре
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ола растворенных  и переотложенных  кристаллов кальцита  вокруг конкреции во 

вмещающей  почвенной  массе в современных  черноземах  обыкновенных  объек

та изучения были наибольшими по сравнению с палеопочвами  (рис. 4а, в). Наи

большего размера  журавчики достигли  за счет того, что карбонатный  материал 

из их внутренней части (рис. 4 б) был перекристаллизован  более рыхло   сфор

мировались «ажурные» структуры, увеличившие общий объем конкреции (рис. 

4 г). Пяти тысяч лет,  в течение которых  развивались  почвы  изученного хроно

ряда, не хватило на то, чтобы журавчики растворились или перекристаллизова

лись  полностью.  Не отмечено  и признаков  «новообразования»  этих  форм кар

бонатов  во  всех  почвах  хроноряда,  поэтому  само  их  существование    реликт 

средне или  раннеголоценового  этапа  почвообразования  в регионе.  На отдель

ных этапах  голоценовой  истории  развития  в почвах  изученного  хроноряда по

являлись более мобильные (чем журавчики) КНО, характеризующие  некоторые 

особенности  гидротермического  режима  формирования  почв.  Например, окар

боначенные  корневые  клетки, сложенные совершенными  кристаллами  кальци

та,  в почвах,  погребенных  38004000 лет т.н.,   индикаторы  резкоконтрастных 

условий; карбонатные кутаны и пропитка горизонта Вса в почвах, погребенных 

16001700 лет т.н.,   показатели  активного  влагооборота  и движения  бикарбо
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натных  растворов  вследствие  тотального  растворения  карбонатов  и  продол

жавшегося увеличения увлажненности  в то время  Основной вывод из рассмот

рения морфологии КНО почв черноземного хроноряда  миграционные КНО от

ражают  кратковременные  изменения  климата,  «современные»  (на  момент  ис

следования)  условия  среды,  сегрегационные  (представленные  журавчиками)  

направленные долгопериодичные  климатические изменения, часто само их су

ществование является реликтом в тех или иных почвах хроноряда 

Рентгендифрактометрический  анализ  показал,  что  все  КНО  хроноряда 

сложены чистым кальцитом  Отмечена четкая закономерность  в аридные эпохи 

количество  сегрегированного  в  КНО карбонатного  материала  растет,  повыша

ется  упорядоченность  структуры  кристаллической  решетки  кальцита,  слагаю

щего эти КНО, в эпохи ослабления аридности  возрастает доля процентного со

держания  кальцита  в  несегрегированных  карбонатах,  который  диссоциирует 

при более низких температурах, что может указывать  на несовершенство  кри

сталлической решетки или малый размер частиц этого минерала 

По данным изотопного анализа в четко сформированных  из кальцита со

вершенной структуры  КНО ИСУ локализовался  в более низких значениях  (ве

личины 513С варьировали от 10,6%о до 9,9%о), чем в КНО с диффузными гра

ницами  с  повышенной  долей  рассеянного  в  почвенной  массе  (а  не  сегрегиро

ванного)  карбонатного  материала,  сложенного  кальцитом  с  нарушениями  в 

кристаллической  решетке  (величины  613С  варьировали  от  9,6%о  до  8,8%о) 

Поскольку на Северном Кавказе сдвиги растительности в процессе голоценовой 

эволюции не выходили за рамки экосистем с растениями  С3 типа  фотосинтеза 

(Галушко,  1976, Биль,  1993), что подтверждено  и прямыми  измерениями ИСУ 

гумуса  во  всех  почвах  хроноряда,  для  объяснения  выявленных  различий  мы 

опирались на данные (Bottinga,  1969, Stevenson et al, 2005), свидетельствующие 

о том, что при повышении температуры  фракционирование  изотопов углерода 

сдвигается  в  отрицательную  сторону,  т е  наблюдаются  все более  отрицатель

ные величины 51 С в педогенных карбонатах  Таким образом, четкая белоглазка 

и  неперекристаллизованные  жилкитрубочки  в  почвах,  погребенных  >5000  и 

38004000 л  н,  сформированы  при более высоких температурах  (примерно на 

0,5°С), чем аналогичные  по названиями, но нечеткие, с диффузными  граница

ми, перекристаллизованные  КНО в палеопочвах, погребенных  16001700 лн  и 

в современных выщелоченных черноземах изучаемого объекта Экажево 

22 



Глава  VI. КАРБОНАТНОЕ СОСТОЯНИЕ  ЧЕРНОЗЕМОВ  НА СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ  В 

«КОРОТКОМ»  ХРОНОРЯДУ. ИЗОТОПНОГЕОХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КС 

КС и КНО изучены в хроноряду  палеопочв, погребенных  под курганами во 

временном интервале от рубежа ІѴ Ѵ  до середины V вв. н.э. (16251550 л. н.) в мо

гильнике Брут  1, расположенном у с. Брут в республике Северная ОсетияАлания. 

Россия. На основании  комплексного палеопочвепного анализа хроноряда проведе

ны  реконструкции,  позволившие  заключить,  что  климатические  условия  первой 

половины V в. н.э. в регионе можно охарактеризовать как начальный этап аридиза

ции. Изученные под восемью курганами могильника Брут  1  палеопочвы разделены 

на три группы, отнесенные к примерному рубежу ІѴ Ѵ ,  1 ой и 2ой четвертям V в. 

н.э. Хроноряд охватывает существенно менее длительный отрезок во времени (75

100 лет) и демонстрирует менее выраженные изменения  в КС, чем рассмотренный 

выше хроноряд  объекта  Экажево. Здесь  не отмечено смены разных  форм КНО, а 

изменяется одна и та же форма карбонатов   псевдомицелий. Происходит увели

чение  густоты  и мощности  сети  псевдомицелярных  форм  КНО  в гор.  АВса в 

палеопочвах  первой половины V в. н.э. по сравнению с палеопочвой  примерно

го рубежа ІѴ Ѵ  вв. н.э., которое отражается в валовом содержании карбонатов в 

этом  горизонте  (рис. 5). Но если  в палеопочвах,  отнесенных  к  1ой  четверти V 
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Рисунок  5.  Содержание 

С0 2  карбонатов  в  го

ризонте  АВса,  30(35)

60(70)см,  в  погребен

ных  и  современной 

почвах  объекта  Брут 

1. 

р.13п/04  р.12п/04  р.14п/04  р.9п/04  р 1 On/04  рЛ1п/04  р.8ф/04 

Даты погре  ^ ^ 
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палеопочв:|  рубеж ІѴ Ѵ  вв. нэ  |  1я четверть Ѵ в.нз  | 12я четверть V в. нэ  фоновая почв 

в.  н.э.,  отмечается  лишь  увеличение  количества  псевдомицелярных  КНО  на 

макроуровне  и игольчатого  кальцита, видного при микро и субмикронаблюде

ниях,  то  в палеопочвах  2ой  четверти  V в.  н.э.,  изменения  захватывают  внут

реннее строение и изотопный состав этих форм кальцита. При субмикронаблю

дениях  за  КНО палеопочв  2ой  четверти  V в. н.э.  видно,  что игольчатый  каль

цит теряет ясные очертания,  которые характерны для кальцита в палеопочве  I

ой четверти  V в.  н.э.  (рис. 6а), покрывается  словно  бы пленкой,  вуалирующей 
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его  прежде  четко  кристаллические  формы  (рис.  66).  В  вещественном  составе 

это выражается в увеличении доли примесей силикатной минеральной массы в 
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Рисунок 6. Субмикростроение  (а, б)  и данные  зондирования  (в, г) КНО из  го
ризонта  АВса  палеопочв,  погребенных  в  первой  четверти  V в. н.э.  (разр. 
14п/04, а, в) и во  второй  четверти  V в. н.э.  (разр. 9п/04, б,  г) объекта  Брут 1. 

«завуалированном»  игольчатом кальците и снижении степени его «карбонатно

сти» (рис. 6в, г). «Завуалированный»  игольчатый кальцит обогащается тяжелым 

изотопом  углерода,  а  МС  возраст  псевдомицелия,  сложенного  таким  кальци

том, в палеопочве 2ой четверти V в. н.э. увеличивается резко и несоразмерно с 

датами  погребения  палеопочв  в хроноряду  (рис. 7). Очевидно, все эти измене

ния связаны с тем, что в условиях  усиливающегося  иссушения  климата карбо

наты подтягиваются  вверх. Согласно общепринятому представлению   карбонаты 

подтягиваются  вверх  в истинных  растворах  в весенний  сезон  (Афанасьева,  1966; 

Лебедева, Овечкин,  1975), и при значительной степени пересыщенности почвенно

го  раствора,  кальцит  выпадает  в твердую  фазу  в  кристаллическом  виде.  Но это 

представление не объясняет  полученных  нами различий  по морфологии, элемент

ному составу и ИСУ «завуалированного» и чёткого игольчатого кальцитов. Прихо

дится признать, что механизмы формирования этих двух видов игольчатого каль
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Рисунок  7.  Радиоуглерод
ный  возраст  гумуса  в  гор. 
А1 ,  05  см  (А),  и  КНО  в 
гор.  АВса,  5060  см  (В)и 
Вса,  100110(120)  см  (С)  в 
почвах  объекта  Брут  1. 
Примечание:  Белый  прямо

угольник,  длина  которого  рав

на  средней  дате  погребения 

палеопочв  в  хроноряду  о б ъ 

екта  Брут  1  (1625+25  лет) 

пририсован  к  измеренной  1 4 С

дате  д л я  К Н О  из  гор.  АВса 
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приведенная  к соответствую
щим  датам  карбонатов  из  погребенных  почв)  дата  в современной  почве  не  отличается  от 
таковых для  погребенных  почв 

цита различаются.  Мы полагаем,  что «чёткость»  и «карбонатность»  игольчатых 

кристаллов  кальцита  в  псевдомицелии  может  уменьшаться  при  осаждении  на 

них колломорфной  массы  кальцита,  выпадающей  из коллоидных  растворов, ко

торые подтягиваются вверх по профилям почв при аридизации климата. 

В  работе  В.В. Добровольского  почти  полвека  назад  (1956), уже  высказано 

предположение, что передвижение карбонатов в почвенном профиле может проис

ходить в коллоидных растворах. Все вещества в определенных условиях можно по

лучить в коллоидном  состоянии  (Чухров,  1936). Экспериментально  подтверждено 

(Arabi and Wild,  1986; Wild et al,  1986, 1989) образование при повышенных темпе

ратурах  в почве, находящейся в контакте с известью, CaSiгидратгелей  с неболь

шим количеством  А1, в составе которого методом рентгеновского  анализа опреде

лен и кальцит, а СЭМфото полученных образований напоминают  колломорфную 

пленку карбонатной  массы, которая  наблюдается  в наших исследованиях. В соот

ветствие с этими экспериментами отмечаемое нами увеличение всякий раз при по

явлении колломорфной карбонатной  массы в ее составе элементов силикатной ос

новы (в первую очередь, Si и AJ) указывает на связь карбонатов и силикатов и за

ставляет полагать, что и передвигаются карбонаты вместе с силикатами в коллоид

ных растворах. Термин «колломорфная  структура»  заимствован  почвоведением 

в  геологии,  (Критский,  Четвериков,  1955).  Заметим,  что  даже  в  геологии  нет 

тождества  между  понятиями  «колломорфная  морфологическая  структура»  и 

«аморфное  состояние  выпавшего  из  раствора  вещества»;  первый  термин  ис

пользуется  для  обозначения  морфологии  отвердевшей  массы  минерала  или 
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осадка  и связывается с выпадением  вещества  из коллоидных  растворов, в про

тивопоставление  термину  «кристалломорфная  структура»  В  почвоведении 

термин «колломорфная структура»  впервые по отношению к карбонатам в поч

вах  и  почвообразующих  породах  ЦентральноЧерноземной  области  применен 

В В  Добровольским  (1955, 1956) без определения  В И  Степановым (1970) опи

сано образование колломорфной карбонатной пленки при выпадении «из суспензий 

мелких скелетных кристаллов, возникающих при объемной кристаллизации из рас

твора очень высокой степени пересыщения»  Итак, термин «колломорфный» отно

сится лишь к морфологии карбонатной массы, в то время как структура вещества 

(аморфная  или  кристаллическая)  устанавливается  другими  методами,  например, 

интерференционная окраска в шлифах или данные рентгендиффрактометрии 

С этим же выпадением колломорфного  кальцита, принесенного в коллоид

ных растворах, мы связьшаем и увеличение РУ возраста псевдомицелия в гор  АВса 

разр  9п/04  Кальцит может, вероятно, подтягиваться из самых нижних горизонтов 

почвенного профиля, где РУ возраст карбонатов имеет величины порядка 10000 лет 

Ранее исследователями РУ возраста педогенных карбонатов в аридных регионах ми

ра было отмечено, что общее |4С, измерение которого произведено на любой глубине 

в почве, складывается из двух источников  от разложения органического вещества и 

дыхания живущих корней, а формирование педогенных карбонатов идет в равнове

сии с почвенным СОг, который складывается из этих двух источников (Amundson et 

al,  1996, Wang, 1998) Далее, нами было показано (Хохлова и др, 2004), что в арид

ные эпохи 14Свозраст карбонатов может значительно и незакономерно увеличивать

ся, как  мы предположили, за  счет «старого» углерода, попадающего  в почвенный 

раствор при разложении гумуса, так как процесс дегумификации  активно происхо

дит в почвах степной зоны как раз в аридные эпохи  В результате работы на рассмат

риваемом объекте можно добавить к этим источникам и углерод карбонатов нижних 

горизонтов, который переносится к поверхности без обмена с почвенным С02 в кол

лоидных растворах, следовательно, уже имеет довольно «древний» РУ возраст  При 

этом,  процесс  «удревнения»  РУ  возраста  таких  подвижных,  миграционных  форм 

КНО, к которым относится псевдомицелий, можно отнести к сравнительно быстрым 

процессам, может быть, даже реализующимся за сезон   несколько сезонов, характе

ризующихся  заметно повышенными температурами  Кальцит, принесенный  в кол

лоидных растворах и осевший в твердой фазе в колломорфном виде на псевдомице

лии в почвах рассмотренного хроноряда, по нашему мнению, быстро подвергнется 
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перекристаллизации  в поверхностном горизонте АВса под воздействием атмосфер

ных  осадков.  После довольно  короткого  интервала  времени  колломорфная  масса, 

принесенная в коллоидном растворе, уже предстанет в псевдомицелии в «обычном» 

кристалломорфном виде (игольчатый кальцит) и утратит свой «древний» РУ возраст. 

Напомним, что подавляющее большинство РУ дат для псевдомицелия из гор. АВса 

палео и современных почв хроноряда  объекта  Брут  1 очень близки  и меньше  І4С

возраста псевдомицелия из разр. 9п/04, отнесенного ко 2ой четверти V в. н.э. 

При наблюдениях  за карбонатами  в парах образцов «КНО   несегрегирован

ные карбонаты» из одних и тех же горизонтов почвы выявлено, что несегрегирован

ные карбонаты  на микроуровне  представлены  преимущественно  криптокристалли

ческим кальцитом, имеющим слабую интерференционную окраску, и на субмикро

уровне   колломорфной массой кальцита, характеризующейся более тяжелым ИСУ и 

менее «карбонатной», чем кристаллы игольчатого кальцита в КНО (рис. 8). 

По данным СВ. Овечкина (1984) формирование КНО происходит при про

сачивании и испарении растворов преимущественно  по порам и пустотам. Тогда 

как несегрегированные карбонаты, локализующиеся  в межтрещинном, межпоро

вом пространстве, очевидно, крайне редко испытывают влияние почвенных рас

творов    лишь  при  полном  насыщении  почвенного  профиля  влагой  (например, 

при таянии снега весной или после ливней), а такое состояние почвы, вероятно, спо

собствует проявлению коллоидных свойств почвенных растворов. Итак, можно го

ворить  о  колломорфной  (скрытокристаллической)  и  кристаллической  (кристалло
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морфной) фазах кальцита, присутствующих  одновременно  в почвенном горизонте, 

содержащем КНО, и находящихся преимущественно в несегрегировашюм  и сегре

гированном виде, соответственно  Несегрегированный  кальцит локализован в гори

зонте в межпоровом, межтрещинном пространстве, тогда как КНО   на стыках гра

ней структурных отделыюстей, в порах, пустотах, что обеспечивает возможность для 

реализации различных механизмов формирования этих двух фаз кальцита 

Глава VII. КАРБОНАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ СТЕПНОЙ  ПОЛОСЫ 

ЮЖНОГО  ПРИУРАЛЬЯ  В «ДЛИТЕЛЬНОМ»  ХРОНОРЯДУ,  РАДИОУГЛЕРОДНОЕ 

ДАТИРОВАНИЕ КАРБОНАТНЫХ  НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Был изучен хроноряд, состоящий из палеопочв, погребенных под археологи

ческими  памятниками  (курганами) в интервале времени около 5000 лет, у  с  Шу

маево  Таллинского  района  Оренбургской  области  Это    степная  зона  южного 

Прігуралья с  черноземными  почвами  В геоморфологическом  отношении указан

ный участок территории относится к долине р  Урал и ее притоков, которым явля

ется и р  Иртек  Рельеф участка  могильников пологоволнистый,  преобладающие 

абсолютные  высоты  составляют  100 м  Почвообразующими  породами  на  первой 

террасе  Иртека,  где  располагались  курганные  могильники,  служат  супесчано

песчаные  практически  бескарбонатные  аллювиальные  отложения  Основу  совре

менного почвенного покрова изученной территории составляют черноземы южные 

супесчаные  Климат района наиболее жаркий и засушливый в черноземностепной 

полосе Оренбуржья  Средняя температура января   15°С, июля   +22°С, среднего

довая норма осадков   около 350 мм  Растительность нераспаханных участков, па 

которых расположены курганные могильники,   типчаковоковыльная степь 

Палеопочвы объекта Шумаево принадлежали трем хронологическим интерва

лам строительства изученных могильников  III тысячелетие до н э    первый, V в  до 

н э   III в  н э    второй, ХІІІХІV вв  н э    третий, и в целом охватывали около 5000 

лет  Поскольку внутри каждого интервала палеопочвы были представлены не одним 

разрезом, а несколькими, мы пытались изучить палеопочвы, погребенные под курга

нами одной и той же археологической культуры, как хроноряд, для того чтобы со

кратить промежутки между почвамиточками на временной траектории и провести 

исследование  процессов  трансформации  КС изучаемых  палеопочв  с  максимально 

возможным  временным разрешением  Изучение КС почв хроноряда  проведено на 

фоне комплексного  исследования  почв хроноряда традиционным  палеопочвенным 

методом  Поскольку почвы столь длительного и детального хроноряда, каковым яв

ляется хроноряд объекта Шумаево, отражают в своем морфологическом строении и 
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физикохимических  свойствах  различные стадии  циклической  голоценовой  эволю

ции, для наглядного отображения положения того или иного объекта (почвы) на эво

люционной траектории был применен метод интегральной балльной оценки почвен

ных свойств. Взяв какойто признак, например, языковатую нижнюю границу гуму

сового горизонта, за единицу приняли наличие и хорошую выраженность этого при

знака, за одну вторую   наличие, но слабую выраженность этого признака и за ноль 

отсутствие такового.  При рассмотрении  процентного содержания  гумуса, С02 кар

бонатов и обменного натрия за единицу было принято максимальное процентное со

держание вещества, а все меньшие величины были рассчитаны по пропорции. Затем 

был определен суммарный балл (или суммарная балльная оценка) для набора «арид

ных» и «гумидных»  свойств почв определенного  хроноинтервала  (разреза, группы 

разрезов), и по этим данным построены графики (рис. 9а, в). 
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Рисунок  9.  Суммы  балльных  оценок 
«аридных»  (а)  и  «гумидных»  (б) 
свойств  и  приведенный  РУ  возраст 
карбонатов  (в)  почв  хроноряда  объек
та  Шумаево 
Примечание: около каждой точки на графи
ках проставлены даты погребения почвы, 
полученные поданным РУ датирования 
(палеопочвы ямной культуры, ранний брон
зовый век, первые три точки на графике) и 
по археологическим  (остальные палеопоч
вы) 

Согласно полученным данным  в изучаемом хроноряду  можно выделить 4 

почвы  с  максимальным  для  каждого  времени  проявлением  так  называемых 

«аридных»  признаков    это  почвы,  погребенные  4900±350;  2550+50;  1825±25; 

700± 100 л.н.  (рис.  9а)  и  3  почвы  с  максимальным  проявлением  «гумидных» 

признаков   это  почвы, погребенные 4300±300; 2250±50; 625±25 л.н.  (рис. 9Б). 

Оставшиеся  4  почвы  изученного  хроноряда,  погребенные  46001150;  2325±25; 

2225±75 л.н.,  и современные  черноземы  южные, находятся  в трансформацион
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ном  (переходном)  состоянии,  в них  «аридные»  либо  «гумидные»  признаки  не 

успели сформироваться  или проявиться в полной мере (рис  9а, в) 

Хроноряд  почв  объекта  Шумаево  дал  нам  возможность  рассмотреть транс

формации КС почв в вековом и внутривековом временных масштабах  Внутривеко

вой временной масштаб изменчивости имеют такие параметры КС почв изученного 

хроноряда, как морфологическая  выраженность КНО на всех уровнях организации 

почвенной массы (от макро до субмикроуровня), и процентное содержание карбона

тов в отдельных  горизонтах почвенного  профиля  Важно подчеркнуть, что даже за 

такое короткое время, изучая КС, можно было определить направленность изменчи

вости его параметров   в сторону усиления или ослабления «аридных» признаков в 

КС меняется та или иная почва  Резюмируя, скажем, что в почвах на легких по гра

нулометрическому составу почвообразующих породах в изученном регионе степной 

зоны Южного Приуралья перестройка карбонатного профиля происходит очень бы

стро (быстрее,  чем в почвах  этого же региона, развитых  на суглинистых  породах, 

Хохлова и др, 2008)  За время 2550 (<100 лет) в КС могут произойти довольно за

метные изменения, которые вполне можно зафиксировать существующими метода

ми изучения карбонатного вещества на разных уровнях его организации 

Вместе  с  тем,  при  вековом  временном  масштабе  фиксируются  более 

«глубокие»  изменения  КС  вынос  карбонатов  из  верхнего  метра  почвенного 

профиля  и  возврат  КНО  с  четкими  морфологическими  формами  в  эту  часть 

профиля  (рис  10)  в эпохи  сниженияповышения  степени  аридности  климата, 

соответственно  Отмечается  трансформация  и замена  одних  морфологических 

форм КНО на другие  переход белоглазки  в пропитку  и обратно, четко отграни

ченные  слои  окарбоначенного  в  разной  степени  песка  («карбонатная  кора») 

трансформируются  в нижних  горизонтах  в сплошную  «размазанную»  по этим 

горизонтам  пропитку  либо  в  «языки»  промывки,  клиньями  уходящие  вглубь 

профиля  и возврат к «карбонатной  коре» в эпохи  с  повышеннымпониженным 

атмосферным  увлажнением,  соответственно  На  основании  этих  наблюдений 

можно  сделать  заключение  о колебательном  характере  процессов  восходящей

нисходящей  миграции,  сегрегациидесегрегации  карбонатов  и  появлении

исчезновении тех или форм КНО во времени в изучаемых почвах в связи с про

хождением  ими  разнонаправленных  (условно  можно  их  назвать  «аридные»  и 

«гумидные»)  этапов  эволюции  Вместе  с  тем,  выявить  параметры  КС,  сохра

няющиеся  в профилях  изученных  почв  на  время,  по длительности  равное, на

пример, периодам голоцена, не удалось 

На КНО почв хроноряда  объекта  Шумаево  нами  впервые опробован  ме

тод их РУ датирования и предложен новый подход к интерпретации результа
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Рисунок 10. Схемы морфологического строения профилей палеопочв Шумаевского 
хроноряда.  Условные обозначения:  1   четкие  гумусовые  «языки»; 2   прерывистые, 
гумусовые «языки»; 3   карбонатные прожилки; 4   диагенетические  прожилки; 5   бе
логлазка  с четкими  границами; 6   белоглазка  расплывчатая; 7   линия вскипания от 
НСІ; 8 линия, показывающая, что верх почвы был нарушен; 9   пятна пропитки, 10  
окарбоначенные  трещины,  ходы  корней;  11    пятна  пропитки,  языками  уходящие 
вглубь;  12   карбонатная пропитка;  13   слоистый слабокарбонатный  песок;  14   сла
бая карбонатная пропитка; 15   белесый оттенок в цвете почвенной массы. Палеопоч
вы, погребенные (лет назад): а   4900±350; b   4600±150; с   4300+300; d   2550+50; е  
2325±25; f2250+50; g   2225+75; h   1825+25; i   700±100; j   625±25; k   современная 
почва 

тов.  Показано,  что  |4Свозраст  КНО  в изученном  хроноряду  черноземных  су

песчаных  почв степного  Приуралья  определяется  климатическими  условиями в 

период  образования  и  трансформации  карбонатов.  Отмечаются  периоды  как 

уменьшения,  так  и увеличения  Свозраста  карбонатов,  связанные,  соответст

венно,  с ослаблением  или усилением  степени  аридности  климата  в  различные 

эпохи  второй  половины голоцена  (рис. 9 б,  в). Увеличение  РУ возраста  КНО в 

аридные  эпохи  происходит,  вероятно,  как  за счет  активно  происходящей  в это 

время дегумификации  почв, особенно  в верхних  горизонтах, так  и за счет под

тягивания  «старого»  углерода  в  коллоидных  растворах  (то  есть,  без  перекри

сталлизации),  из нижних горизонтов  вверх  по  профилю  почвы. При  сравнении 

РУ дат для  гумуса  и педогенных  карбонатов  из одних  и тех  же почв в изучен

ном  хроноряду  не было  выявлено  никаких  корреляций  в их  изменчивости,  по

этому  и понадобилось  искать другой  источник  «старого»  углерода,  за  счет  ко

торого  |4Свозраст КНО в аридные эпохи столь существенно увеличивается. 

Морфологическое изучение КНО почв Шумаевского хроноряда позволило про

наблюдать и за изменчивостью их внутреннего строения и состава во времени. КНО в 

почвах  абсолютно всех временных срезов в хроноряду  сложены  как кристалломорф
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ным, так и колломорфным  кальцитами, имеющими  различный элементный состав. В 

составе  колломорфного  кальцита  всегда  больше  примесь  ферриалюмосиликатной 

массы. В эпохи усиления аридности климата колломорфный кальцит гладкий, довольно 

мощный по толщине, с несколькими плоскостями роста (рис. 11 а, в, д), а по элемент
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Рисунок  11.  Суб

микростроение 
КНО  в  палѳ опоч
вах  с  «аридны
ми»  (а,  в,  д)  и 
«гумидными»  (б, 
г,  е)  признаками  в 
хроноряду  объ
екта  Шумаѳ во. 
а  г о р .  [В2са], 140
145 см, палеопоч
вы, погребенной 
49001350 Л.Н.; 
б  г о р .  [В2са], 110
115 см, палеопоч
вы,погребенной 
4300±300 л.н.; 
в   гор. [ВСса], 
170180см, палео
почвы, погребен
ной 2550±50 л.н.; г 
 гор .  [В2са], 145
150, палеопочвы, 
погребенной  2250 
±50 л.н.; 
д  г о р .  [АВса], 95
100 см, палеопоч
вы,  погребенной 
1825+25 л.н.; 
е  гор .  [В2са], 120
125 см, палеопоч
вы,  погребенной 
(625±25 л.н.). 

ному составу приближается к кристалломорфному. При снижении степени аридности 

  колломорфный  кальцит  истончается,  покрывается  кавернами  и полостями травле

ния, исчезает с отдельных микроучастков почвенной массы (рис. 11 б, г, е), на первое 

место в его составе выходят элементы ферриалюмосиликатной  массы. На примере 

КНО почв объекта  Шумаево удалось  проследить  очень  четкую связь морфоло

гического облика  и элементного  состава  колломорфного  кальцита с увеличени

емуменьшением  РУ возраста  карбонатов в хроноряду:  колломорфный  кальцит 

гладкий,  «толстый»,  «карбонатный»    РУ  возраст  КНО  увеличивается;  коло

морфный кальцит тонкий, имеет «травленный»  вид, велика примесь силикатной 
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массы   Свозраст  КНО уменьшается. Также как  и для КНО почв объекта Брут 

1, мы полагаем, что полученные на данном объекте материалы свидетельствуют о 

том,  что  обнаружение  колломорфного  кальцита  маркирует  выпадение  карбонат

ного вещества из коллоидных растворов. 

Наиболее  яркое доказательство  возможности  передвижения  карбонатов «це

ликом» получено при микроморфологических  наблюдениях: обнаружены трещины 

усыхания  по кругу  карбонатных  стяжений  в почвах  «аридных»  хроносрезов  (рис. 

12),  свидетельствующие  о том, что  карбонатная  масса была  принесена  вся сразу. 

при просыхании постепенно происходила ее усадка от периферии к центру, а в про

сохшей части КНО образовывались трещины  в определенном порядке. 

~ : " 

Шшмк* І ж  дара 

а  б 
Рисунок  12.  Микростроение  КНО  в палепочве,  погребенной  1825  ±25  л.н., и в 

современном  черноземе  южном объекта  Шумаево. 
а   трещины,  пустоты  усыхания  и зерна  силикатных  минералов  ориентируются  по 

кругу  в  крупном  карбонатном  стяжении,  разр.  9п/01,  гор.  [В2са],  170180  см, 
(1825±25л.н.); 

брыхлое  карбонатное  стяжение  с трещинами  усыхания, расположенными  по 
кругу, разр. 2ф/00, гор. В2са, 140160 см, микрофотографии  сняты  при х николях, 
белая линия в правом  нижнем углу  равна 250 мкм. 

Глава VIII.  КАРБОНАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕМНОКАШТАНОВЫХ  ПОЧВ 

СТЕПНОЙ полосы  Южного  ПРИУРАЛЬЯ  В «КОРОТКОМ»  ХРОНОРЯДУ, 
МЕХАНИЗМЫ  СЕГРЕГАЦИИДЕСЕГРЕГАЦИИ  К Н О 

Палеопочвенное изучение курганов проведено у с. Покровка СольИлецкого 

района  Оренбургской  области. Ключевым  объектом  послужил  курганный могиль

ник  Покровка  10,  расположенный  на  пологом  протяженном  мезосклоне  первой 

надпойменной террасы рек Илек и Хобда   притоков р. Урал. В могильнике раско

пано более  100 курганных  насыпей, отнесенных  археологами  к двум  интервалам 

времени: вторая  половина V в до н.э. и вторая половина  11111 вв. н.э. Геоморфоло

гически изученная территория  приурочена к Подуральскому  плато   югозападной 

оконечности  ЮжноУральского горного массива, рельеф  пологоволнистый, пре

33 



обладающие  абсолютные  высоты    100300  м. Климат   континентальный,  средняя 

температура  января  10°С,  июля   +28°С,  среднегодовая  норма  осадков    300350 

мм,  испаряемость  превышает  количество  осадков  в  два  раза.  В  растительном  по

крове  нераспаханных  участков  преобладает  полынковотипчаковоковыльные  ас

социации.  Современные  почвы    темнокаштановые  среднемощные,  почвообра

зующие породы   слоистые аллювиальные пески и суглинки  (Ерохина,  1959). 

КНО в почвах  изученного хроноряда представлены только белоглазкой. Не выяв

лено  никаких  закономерностей  в  изменении  глубины  залегания  белоглазки  и  валового 

содержания  карбонатов, определенного ацидиметрически, по профилям изученных  почв 

во времени в связи с высокой пространственной  вариабельностью этих показателей, обу

словленных  изменчивостью  почвообразующего  субстрата,  разным  положением  почв  в 

мезорельефе,  высокой  исходной  карбонатностью  почвообразующих  пород  и  другими 

причинами. В поле проводился  морфометрический  анализ, то есть, подсчет количества и 

среднего диаметра  белоглазки  в единице среза  10x10 см" горизонта  Вса во всех  почвах 

хроноряда.  Для  того  чтобы  можно  было  сравнить  современные  и  палеопочвы  объекта 

Покровка  10 как единый хроноряд без учета положения  почв по мезосклону, проведены 

расчеты относительных величин диаметров и количества КНО на единицу среза горизон

та. Для этого величины среднего диаметра и среднего количества КНО в гор. Вса той или 

иной  палеопочвы  были  поделены  на аналогичные  цифры  в фоновой для  неё почве. На 

основании этих пересчетов был построен  график распределения  относительных  средних 

диаметра и количества КНО в гор. Вса палеопочв изучаемого хроноряда (рис. 13). 
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Палеопочвы, отнесенные: 
I  группа    ко  второй  поло
вине  V  в.  до  н.э.,  курганы  3 
и  4;  II  группа    ко  второй 
половине  V  в.  до  н.э.,  кур
ганы  2  и  31;  III  группа    ко 
второй  половине  II   III вв. 

н.э.,курганы  58, 59, 90, 92 и 103;  IV  группа    ко второй  половине  II   III вв.  н.э.,  курга
ны  1, 63 и 108.  Палеопочвы. погребенные  во второй  половине  II   III вв. н.э.  под кур
ганами  57  и  104,.  не  попали  ни  в одну  из  групп. Справа  на  рисунке  указаны  номера 
почвенных  разрезов  и курганов,  под которыми эти разрезы были заложены. 
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Рисунок  13.  Распределе

ние  относительных  сред
них  диаметра  и  количест
ва  КНО  в  гор.  Вса  палео
почв  объекта  Покровка 
10. 
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В целом, палеопочвы второй половины V в  до н э  выделяются меньшими разме

рами и количеством КНО в единице среза  гор  Вса по сравнению с палеопочвами  вто

рой половины II 111 вв  н э , а внутри каждого из рассмотренных хроноинтервалов чет

ко обособляются  по две группы палеопочв  В 1ой  группе палеопочв V в  до н э ,  выде

ленной  на рис 13, отмечаются  меньшие средние  количества  КНО в единице среза  гор 

Вса по сравнению с современными почвами  Во всех остальных группах, как диаметры, 

так и количество КНО либо чуть больше (ІІя группа палеопочв V в  до н э), либо зна

чительно больше (111я и ІѴ я группы  палеопочв  второй  половины  II   III вв  н э),  чем 

аналогичные показатели  в современных  почвах  Микро и  субмикроморфологические 

особенности  КНО были рассмотрены  в выделенных  группах  палеопочв  и современ

ных почвах, а также проведены  минералогические  исследования  КНО  Это позволи

ло  представить  закономерности  трансформации  и  новообразования  белоглазки  в 

хроноряду объекта Покровка  10  Процесс образования  (сегрегации) белоглазки  будет 

лучше выражен при нарастающей аридизации  климата в рассматриваемых  почвах, а 

противоположно  направленный  процесс  разрушения  (десегрегации)  белоглазки  

при  увеличении  увлажненности  При  нарастании  аридизации  процесс  сегрегации 

КНО происходил  путем образования  новых стяжений, например, на зернах  силикат

ного  скелета  в  качестве  подложки,  с  одной  стороны,  и укрупнения  мелких  КНО,  с 

другой  (рис  14  а,  в,  г)  Мелкие  стяжения  склеиваются,  «сшиваются»  в  крупный 

конгломерат за счет увеличения  концентрации зерен кальцита по промежуткам  меж

ду стяжениями   так называемым  «швам»  Эти  конгломераты  могли быть уплотнен

ными (рис  14 а) или рыхлыми  (рис  14 б), но, очевидно, при смене условий  на более 

влажные,  по  «швам»  склеившихся  мелких  стяжений  процесс  распада  может  очень 

легко  начаться  снова  (рис  14  ж,  з)  При  макроморфологическом  анализе  результат 

работы этих механизмов выражается в увеличенииуменьшении  размеров белоглазки 

и количества ее на единицу среза в гор  Вса 

На  начальных  этапах  растворения  белоглазка  незначительно  увеличивается 

в размерах  за счет растворяющихся  по «швам»  кристаллов  кальцита  и более  рых

лой  их  перекристаллизации  (рис  14  е)  и/или  появления  ореола  пропитывающих 

почвенную  массу  кристаллов  кальцита  по  периферии  КНО,  наблюдаемого  при 

макро и мезоморфологических  исследованиях  Затем, когда  произойдет  скол ото

рвавшейся  части  стяжения,  оно  заметно  уменьшается  в  размерах  В  белоглазке 

скорость  процесса растворения  до раскола ее на несколько частей  и уменьшения  в 

размерах довольно  высока   первые десятки лет  Уменьшение  количества  КНО  на 

единицу  среза  гор  Вса, вероятно, происходит  при  полном  рассеянии  сначала  мел
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ких, затем более крупных  КНО в процессе нарастающей увлажненности  климата. 

Подтверждением  именно такого механизма уменьшения  количества  КНО на еди

ницу  среза  аккумулятивнокарбонатного  горизонта  служат  данные  ДТА  КНО и 

несегрегированных  карбонатов,  показывающие,  что  в палеопочвах  второй  поло

вины II   III вв.  н.э.  отмечаются  повышенное  содержание СаС03 в КНО и пони

женное   в почвенной массе без видимых форм карбонатов по сравнению с палео

Рисунок  14.  Микростро
палеопочв 

• •  > : 

ение  КНО 
позднесарматского  (втор. 
пол.  ІІІІІ  вв. н.э.)  времени 
(фото  ае)  и современных 
темнокаштановых  почв 
(фото  ж,  з)  хроноряда 
объекта  Покровка 10. 
а    крупное  стяжение,  со
стоящее  из  мелких,  упако
ванных  довольно  плотно, 
хотя  видны  «швы»  между 
блоками  стяжения;  в  поре 
происходит  процесс  «сли
пания»  мелких  блоков;  б  
крупное  стяжение,  состоя
щее  из  неплотно  упакован
ных  мелких  стяжений;  в  
зерна  кальцита  постепенно 
покрывают  поверхность  си
ликатного  минерала,  хЗОО; 
г    зерно  силикатного  ми
нерала,  служащее  подлож
кой,  полностью  покрыто 
кристаллами  кальцита, 

хЗОО; д   совершенные  кри
сталлы  кальцита  во  внут
реннем  строении  КНО, 
х1500;  е    промоины  и 
трещины  на  поверхности 
стяжения  как  начальные 
признаки  растворения  и 

\ж  і : !  более  рыхлой  переупаков 

ки  кристаллов,  хЗОО; ж    зерна  кальцита  между  блоками  распадающегося  стяжения; 
микрофотографии  а,  б,  ж  сняты  при  х  николях,  увеличение    в  1 см 400  мкм; з    де
зинтегрированное  карбонатное  стяжение  с большими  промоинами  и кавернами  меж
ду уцелевшими  частями, х400. 

'% 

j p l 
fc 

Ч  ':. 

почвами V в. до н.э. и современными темнокаштановыми почвами. 

Процессы сегрегациидесегрегации белоглазки в темнокаштановых почвах Юж

ного Предуралья в том диапазоне климатических изменений за последние 2500 лет, ко
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торый  мы изучали, происходили  внутри  гор  Вса.  Выноса  карбонатного материла за 

пределы этого горизонта, не говоря уже о выносе за пределы почвенного профиля, не 

было отмечено как по данным процентного содержания карбонатов по профилям, так и 

по микроморфологическим наблюдениям   отсутствие движения зерен кальцита в по

рах образцов из горизонтов, залегающих ниже детально изученного гор Вса 

Процесс  сегрегации  (или  противоположный  процесс десегрегации  КНО) 

является  направленным,  а  для  его  реализации  требуется  какоето  время    по 

нашим предположениям, первые сотни лет, хотя начальные признаки  переорга

низации КНО можно заметить уже после нескольких десятков лет (внутривеко

вой  временной  масштаб)  Понимание  этого  позволило  выстроить  курганы  (и 

палеопочвы,  под  ними  погребенные),  принадлежащие  в могильнике  Покровка 

10 по археологическим данным  к одной и той же культуре, в определенном  по

рядке, и на основе сходстваразличия  морфометрических  показателей  горизонта 

Вса и внутреннего строения КНО (белоглазки)  предположить, что этот порядок 

является  относительным  хронологическим  Описываемый  подход был реализо

ван на примере хроноряда объекта Покровка  10 впервые 

Позже  курганы  Покровки  10  были  продатированы  археологами  (Мала

шев,  Яблонский,  2007),  и  выводы  о  хронологической  последовательности  их 

сооружения  совпали  с  полученными  нами  ранее  При  этом,  археологические 

даты позволили  перевести наши выводы с уровня «раньшепозже»  при рассуж

дении о хронологии сооружения изученных курганов к четким временным рам

кам  Получилось, что временной «шаг» между I и II группами палеопочв второй 

половины  V в  до н э  и III и IV группами  палеопочв второй половины  ІІІІІ вв 

н э  (рис  13) составил около 50 лет, а в ряде случаев   25 лет  Это означает, что 

изучаемые  процессы  сегрегациидесегрегации  КНО  действительно  имеют 

внутривековой  временной масштаб, как мы и полагали  на основе  проведенного 

палеопочвенного анализа 

Итак, в темнокаштановых легкосуглинистых почвах Южного Предуралья во 

внутривековом  временном  масштабе  можно  выявить  направление  изменчивости 

КС  растворение и десегрегация под влиянием увеличения увлажненности климата 

либо осаждение и консолидация КНО   под влиянием усиления степени его арид

ности  В вековом временном масштабе проявляются более значительные изменения 

КС, а именно, изменения размеров и количества КНО в единице среза гор  Вса  Ус

тановить параметры КС, изменчивость которых происходила бы в масштабах вре

мени, равных периодам голоцена, в изученном хроноряду не удалось 

Предложенный подход, когда палеопочвы изучаемого хроноряда делятся на 
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группы, отстоящие друг от друга во времени  не более чем на  100 лет, а чаще на 

2550 лет, с хронологической  соподчиненностью  между группами, подтвержден

ной археологическими  методами, также помог уточнить  палеореконструкции  ус

ловий  среды  для  археологических  культур  эпохи  ранних  кочевников  Южного 

Приуралья  Климат V в  до н э , помимо несколько большей засушливости, чем в 

современный  период, был  резко континентальным  и контрастным  Но при этом 

слабое растворение и десегрегация КНО в палеопочвах V в  до н э  все же проис

ходили  Период, предшествующий  погребению палеопочв второй половины ІІІІІ 

вв  н э , характеризовался ясно выраженными аридными условиями, которые в се

редине  II  в  нэ  сменились  более  влажными  и мягкими  В  современных  почвах 

изученной  территории  преобладают  процессы  десегрегации,  растворения  и рас

сеяния белоглазки  в условиях  наилучшей увлажненности по сравнению с осталь

ными хроносрезами в рассмотренном хроноряду объекта Покровка 10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Литературные данные о состоянии карбонатов в степных почвах России и 

собственные экспериментальные  материалы позволяют считать, что для черно

земов и, отчасти, каштановых  почв автоморфных ландшафтов четко установле

ны  закономерности  распределения  процентного  содержания  карбонатов  и рас

положения  в  профилях  тех  или  иных  морфологических  форм  КНО,  показана 

связь  этих  параметров  с определенными  типами  (подтипами)  степных  почв  и, 

соответственно,  с гидротермическими  условиями  формирования  почв  Инфор

мация об условиях образования  заключена в морфологии КНО на разных уров

нях организации  почвенной  массы  При этом можно найти связь «условия фор

мирования  >  КНО»  как  для  макроморфологических  форм  карбонатов  (про

жилки, белоглазка, журавчики  и проч), так и микро (игольчатый  кальцит, на

пример)  и  субмикроформ  кальцита  Важную  информационную  роль  имеют 

также  минералогический  состав  карбонатных  минералов,  степень  сегрегиро

ванное™  карбонатного  материала и изотопный состав углерода кальцита, опре

деляемые инструментальными  методами 

Новые знания и данные можно получить при комплексном подходе к изуче

нию педогенных карбонатов, который мы предлагаем реализовать в понятии  «кар

бонатное состояние», когда проводится сопряженный анализ всех форм карбонат

ного вещества на разных уровнях организации с использованием комплекса совре

менных инструментальных  методов (световая и сканирующая  электронная микро

скопия,  термогравиметрия,  рентгеновский  анализ,  инфракрасная  спектроскопия, 
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изотопногеохимические методы и другие), а также выявляются процессы поступ

ления,  аккумуляции,  миграции  и трансформации  карбонатов  в почве  На схеме 

(рис  15)  рассмотрены связи карбонатного вещества на разных уровнях организации 

с элементарными и частными почвообразовательными процессами, формирующи

ми параметры КС на выделенных уровнях  Изучение связей, представленных на 

Почвенное тело 

(частный карбонатный 
профиль,  аккумулятивно
карбонатный горизонт, 

морфоны)  N* 
Почвенная масса 

(КНОнесегрегированны е 

карбонаты на макро
мезо и микроуровнях 

наблюдения) 

Карбонатизация, 
окарбоначиваниевыщелачивание, 
восходящаянисходящая миграция, 

элювиальный,  иллювиальный, 

подтягивание (испарительное 
концентрирование), 

биогенная (зоогенная) аккумуляция 
и трансформация, реликтовые 

І\ 
*./ 

Атомарно

молекулярный 

(ультрамикрокристаллы 
углекислых солей, их 

состав, форма, размер, 
строение) 

Сегрегация (в порах, 
трещинах, пустотах на 
стыках граней ледов) 

десегрегация (в 
межтрещинной массе), 

растворение,  образование, 
перекристаллизация, 

миграция, аккумуляция, 

консолидация в микропорах 

Передвижение карбонатов в 
истинных или коллоидных 

растворах, 
кристаллизация

растворение, режимы 
фракционирования изотопов 

РИСУНОК  15  Элементарные  и  частные  почвообразовательные  процессы,  фор

мирующие  карбонатное  состояние  степных  почв  на разных  уровнях  органи
зации карбонатного вещества 

схеме, позволяет получить исчерпывающую информацию для оценки современно

го состояния почв, выявления реликтовых свойств и составляющих карбонатного 

профиля, открывает значительные перспективы  при изучении эволюции почв,  ко

гда  рассматриваются  разновозрастные  почвы в хронорядах и определяется  связь 

параметров карбонатного профиля с климатическими условиями в различные вре

менные отрезки рассматриваемого хроноряда 

ВЫВОДЫ 

1  Предложено  понятие  «карбонатное состояние»  почв, рассмотрены его 

параметры  и методы  изучения  на разных  уровнях  организации  карбонатного 

вещества и почвообразовательные (элементарные и частные) процессы, форми
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рующие эти параметры 

2  Изучение  КС  черноземов  в  контролируемых  условиях  (при  орошении) 

явилось «модельным экспериментом» для установления возможной реакции педо

генных карбонатов на дополнительное поверхностное увлажнение  За 30 лет в оро

шаемых черноземах обыкновенных Ставропольской возвышенности в средней час

ти профиля содержание карбонатов уменьшилось, одноименные формы КНО обна

руживались глубже, чем в неорошаемых, и происходила десегрегация карбонатного 

вещества  Аналогичные изменения происходят в почвах при увеличении количест

ва атмосферных осадков в результате природных климатических колебаний 

3  Установлено, что карбонатные  аккумуляции, появляющиеся  в профилях 

почв  после  их  погребения  земляной  насыпью  (диагенетические),  идентичны  по 

морфологическим  и минералогическим  показателям  во всех погребенных  почвах 

независимо от их местоположения, даты погребения, мощности  насыпи, и распо

лагаются лишь в верхних  горизонтах  мощностью 2030(50) см  Это дает возмож

ность исключения  их при анализе типоморфного  КС палеопочв  После сооруже

ния  насыпи,  погребения  почвы,  сформированной  на  лессовидных  материнских 

породах, имеющих своеобразное сложение, происходит активная дегумификация, 

что ведет к увеличе нию концентрации диоксида углерода в почвенном воздухе, а 

на границе раздела уплотненной  почвы и рыхлой  насыпи складываются  условия 

для повышения  пересыщенности  почвенного раствора по кальциту  Вблизи этой 

границы, в верхнем погребенном горизонте всегда фиксируется появление иголь

чатого кальцита  Это можно  рассматривать  как своеобразную  " модель" условий 

образования именно этой формы кальцита 

4  Исследование  КС  в «длительном»  и «коротком»  хронорядах  чернозе

мов  подгорных  равнин  Северного  Кавказа  позволило  определить  характерные 

времена трансформации и механизмы формирования параметров КС 

4 1  Появление  разных  форм  КНО  в профилях  черноземных  почв  «дли

тельного»  хроноряда,  охватывающего  >5000  лет,  происходило  в  вековом  вре

менном  масштабе  В  течение  второй  половины  голоцена  в  почвах  выявлены 

выщелачивание  карбонатов  из первого метра  профиля  во второй, замена одних 

миграционных  КНО  другими,  которые  сегрегируют  все  меньше  кальцита  на 

единицу  среза  горизонта  и обнаруживаются  все  в  более  глубоких  горизонтах 

почв, растворение и перекристаллизация  журавчиков 
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4 2 В  «коротком» хроноряду  почв, погребенных  от рубежа 1VV до сере

дины  V вв  н э ,  с  интервалами  между  почвамиточками  хроноряда  2550 лет, 

выявлено увеличение процентного содержания  карбонатов, нарастание густоты 

и мощности  карбонатного  псевдомицелия  в гор  А1 и АВса, в нижних  горизон

тах  белоглазка  переходила  в  пропитку  В самых  поздних  по дате  погребения 

палеопочвах  хроноряда  во  внутреннем  строении  псевдомицелия  в  гор  АВса 

обнаружено  появление  особой  по  морфологии,  вещественному  составу,  соот

ношению изотопов 813С и концентрации  |4С колломорфной  карбонатной массы, 

осажденной  на игольчатом  кальците  Эта масса  составляет  не более  1517% от 

всего кальцита КНО и, предположительно, быстро перекристаллизуются  in situ, 

приобретая  кристалломорфный  (игольчатый) облик  Несегрегированные  карбо

наты  в этом же  горизонте  состоят  преимущественно  из колломорфного  (скры

токристаллического)  кальцита,  имеющего  сходные  характеристики  с  колло

морфным  кальцитом  в  составе  КНО  Таким  образом,  выявлено  наличие  двух 

фаз кальцита   колломорфной  и кристалломорфной, сосуществующих  в карбо

натном  профиле степных  почв в несегрегированном  и сегрегированном  виде и 

занимающих межпоровое и поровое пространства в карбонатном горизонте, со

ответственно,  что указывает  на различие  их  генезиса  Предложено  считать  на

личие колломорфного  кальцита  во внутреннем  строении  КНО и в несегрегиро

ванном  виде  в  карбонатном  горизонте  индикатором  выпадения  карбонатного 

вещества из коллоидных растворов 

5  Для  черноземов  южных  супесчаных  степной  полосы  Приуралья  уста

новлено,  что  морфологическая  выраженность  КНО  на  всех  уровнях  организа

ции почвенной  массы  и процентное содержание  карбонатов  в отдельных  гори

зонтах  почвенного  профиля  имеют  внутривековой  (<100  лет)  временной  мас

штаб  изменчивости  в голоцене  При  вековом  (1001000  лет)  масштабе  фикси

руются  вынос  и возврат карбонатов  в верхнем  метре профиля, десегрегация и 

сегрегация КНО в эпохи ослабления  или усилении аридизации, соответственно, 

замена одних форм КНО на другие  Разнонаправленные  процессы  восходящей

нисходящей  миграции,  сегрегациидесегрегации  карбонатов  и  их  появление  в 

разных  морфологических  формах  во  времени  в  изучаемых  почвах  носят  коле

бательный  характер в связи с прохождением  почвами различных этапов клима

тогенной  эволюции  (усиление  и ослабление  степени  аридности  климата)  Вы

явить  параметры  КС,  сохраняющиеся  в  профилях  изученных  почв  на  время 
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>1000 лет, не удалось 

6  Предложен новый подход к интерпретации  14Сдат педогенных  карбона

тов  происходит их «удревнение» или «омоложение» при усилении либо ослабле

нии  степени  аридности  климата,  соответственно  Такой  механизм  изменчивости 
|4Сдат  карбонатов  обеспечивается  в аридные эпохи, повидимому, двумя источ

никами «старого» углерода   от разложения  гумуса и при подтягивании  карбона

тов в коллоидных растворах снизу профиля, в эпохи ослабления  степени аридно

сти   за счет перекристаллизации  карбонатов  in situ и обмена на «молодой» угле

род  атмосферных  осадков  Выявлена  зависимость  этих  процессов  от  континен

тальное™ климата   в резкоконтинентальных  условиях  Южного Приуралья «уд

ревнение»«омоложение»  |4Свозраста  карбонатов  происходит  более контрастно, 

чем в умеренноконтинентальном климате степей Северного Кавказа 

7  Для черноземов степной полосы Южного Приуралья и Северного Кавказа 

получены доказательства, что КС   чуткий индикатор колебаний климата, в боль

шинстве его параметров (морфология, минералогия, изотопный состав углерода в 

КНО и распределение  различных  форм карбонатов  по профилю)  климатические 

флуктуации  проявляются  очень  быстро  и  могут  быть  зафиксированы  в «корот

ких»  почвенных  хронорядах,  где  интервалы  времени  между  почвамиточками 

хроноряда  составляют  2550 лет  С другой стороны, в отдельных  параметрах КС 

(журавчики, запасы  карбонатов  в верхних 200 см  профиля) может храниться ин

формация  об  очень отдаленных  эпохах  почвообразования  (ранний  голоцен)  Та

ким образом, установлены  полигенетичность  и гетерохронность  набора парамет

ров КС черноземов в любой момент их изучения на эволюционной траектории 

8  В темнокаштановых суглинистых почвах Южного Приуралья во внут

ривековом  временном  масштабе  была  определена  направленность  изменчиво

сти КС  растворение и десегрегация   под влиянием уменьшения степени арид

ности  климатических  условий, либо  осаждение  и консолидация  КНО   при ее 

усилении  В  вековом  временном  масштабе  меняются  размеры  и  количество 

КНО в единице  среза  гор  Вса  Не выявлено  параметров  КС, изменчивость  ко

торых  происходила  бы  в тысячелетних  масштабах  времени  Описанные транс

формации  КС  происходят  в этих  почвах  только  внутри  гор  Вса,  не отмечено 

выноса карбонатного  материала за его пределы  Во внутреннем  строении КНО 

резко преобладает кристалломорфный  кальцит 
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9  Предложен и реализован  методический  подход к изучению  почв в «корот

ких» хронорядах (первые сотни лет) с разделением хроноряда на временные отрезки 

длительностью < 100 лет и хронологической соподчиненностью между отрезками, что 

позволило выявить внутривековой временной масштаб изменчивости ряда параметров 

КС, и на этой основе детально реконструировать климатические флуктуации сравни

тельно коротких временных интервалов существования той или иной археологической 

культуры  Такой подход позволяет работать на пределе временного разрешения «поч

венной  записи»  климатических  колебаний,  что  существенно  снижает  вероятность 

ошибок при палеогеографической и археологической реконструкции 

10  Выявлены  биоклиматические  и литорегиональные особенности  эволю

ции  почв  на исследуемых  объектах  во второй  половине  голоцена  На лессовид

ных суглинках Северного Кавказа черноземы  миграционносегрегационные  суб

бореального  периода эволюционировали  в черноземы сегрегационные субатлан

тического периода и современности  На песчаносупесчаных  отложениях Южно

го  Приуралья  черноземы  сегрегационные  испытывали  только  колебательную 

динамику  гумусного  и  карбонатного  состояния  внутри  подтипа  Темно

каштановые  суглинистые  почвы  Южного  Приуралья  за  2500  лет  не  испытали 

подтиповой  трансформации    динамические  колебания  ограничивались  измене

нием соотношений  сегрегированныхнесегрегированных  карбонатов в карбонат

ном горизонте 
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