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АННОТАЦИЯ 

 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению локальных кольцевых инсулярных 

геосистем северной тайги Западной Сибири. Рассмотрены морфологическое строение и 

геохимические особенности почвенного покрова изучаемых геосистем. Выполнен 

химический анализ почв и анализ морфоскопии и морфометрии кварцевых зерен 

слагающей породы. Проведена совместная интерпретация полученных результатов.  

Выполнена попытка установления пространственно-временной связи между 

палеогеографической ситуацией, в которой формировалась геосистема, и современным 

ландшафтом, который слагает её в настоящее время. 

Ключевые слова: инсулярные геосистемы; локальные геосистемы; морфоскопия и 

морфометрия кварцевых зерен, геохимия почв; 

 

Annotation: This paper is devoted to the study of local circular insular geosystems of the 

northern taiga of Western Siberia. The morphological structure and geochemical features of the 

soil cover of the studied geosystems are considered. A chemical analysis of the soil and an 

analysis of the morphoscopy and morphometry of quartz grains of the composing rock were 

performed. Held a joint interpretation of the results. An attempt has been made to establish the 

spatio-temporal relationship between the paleogeographic situation in which the geosystem was 

formed and the modern landscape that makes it up at the present time. 

Keywords: insular geosystems; local geosystems; morphoscopy and morphometry of 

quartz grains; soil geochemistry;  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что инсулярные (от англ. insular - 

островной) геосистемы в настоящее время являются малоисследованными и остаются 

объектами научного интереса как с геохимической стороны, так и в связи с неизученными 

процессами их формирования. Вопросы функционирования инсулярных геосистем 

поднимались в своих работах И.В. Горбачевым [14], А.В. Маршининым [35, 36]. 

Рассмотренные ими геосистемы располагаются преимущественно в южных регионах 

страны и представляют собой лесные ландшафты (колки, боры). Объекты данного 

исследования расположены в Надымском районе ЯНАО в северотаежной подзоне 

таежной зоны Западной Сибири, вследствие чего имеют ряд региональных особенностей 

(островная мерзлота, климатические условия, развитие термокарстовых процессов). 

Экосистемы криолитозоны считаются восприимчивыми в том числе и к 

небольшому антропогенному воздействию, особенно в условиях всемирного изменения 

климата. Повышение температуры атмосферного воздуха в итоге скажется на деградации 

многолетней мерзлоты, что приведет к резкой активизации термокарстовых процессов, о 

чем говорится и в работах многих учёных (Качурин, 1961; Данилова, 1974; Земцов, 1976; 

Суходровский, 1979; Кирпотин 2008; Кравцова 2009; Брыксина 2006, 2012).  

Гипотеза: изучаемые инсулярные геосистемы, по нашему мнению, основанному на 

геометрически правильных формах в пространстве, имеют происхождение, связанное с 

деятельностью древних термокарстовых озер, имеющих широкое распространение в 

данном регионе. Формирование происходило в котловине озера в результате изменения 

общего рельефа территории. 

Цель работы: установить генезис и геохимические особенности локальных 

кольцевых инсулярных геосистем северной тайги Западной Сибири. 

Для достижения данной цели были обозначены следующие задачи:  

 Рассмотреть существующие гипотезы происхождения и проанализировать 

современное состояние изученности проблемы; 

 Дать характеристику современным условиям функционирования почвенно-

растительного покрова в пределах распространения локальных кольцевых инсулярных 

геосистем; 

 Установить особенности морфологического строения исследуемых геосистем 

относительно фоновых территорий и зональных типов ландшафта; 
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 Определить физико-химические свойства почвенных профилей и особенности 

состава и строения подстилающей породы методом морфометрии и морфоскопии 

кварцевых зерен для установления генезиса отложений слагающей породы; 

Объектом исследования послужили локальные кольцевые инсулярные геосистемы 

северотаежной подзоны таежной зоны Западной Сибири. 

Предметом исследования работы были выбраны физико-химические свойства почв 

и микроморфологическое строение кварцевых зерен песчаной фракции слагающих пород.  

Научные предпосылки изучения создавались на основе методологических 

исследований отечественных и иностранных ученых в сфере взаимодействия различных 

геосистем, а также островной биогеографии (С.И. Коржинский, А.Н. Краснов, Л.С. Берг, 

В.Р. Вильяме, В.И. Талиев, Хильми, Даймонд, Вилсон, Макартур и др.), результатом 

которых стало выделение экологических закономерностей таких как закон обеднения 

видов Хильми, закон равновесия видов Престона – Макартура. Исследования выявили 

применимость данных законов и к лесным ландшафтам с тем различием, что если с точки 

зрения островной биогеографии «островом», «изолятом» способно быть любое дерево 

(Макартур, Вилсон, 1963), то в роли простой дискретной ландшафтной единицы 

инсулярности может являться фация. 

Научная новизна заключается в использовании анализа морфоскопии и 

морфометрии песчаных кварцевых зерен в решении проблемы генезиса локальных 

кольцевых инсулярных геосистем северотаежной подзоны таежной зоны Западной 

Сибири. 

Практическая значимость: результаты исследования позволят сделать выводы о 

потенциально-возможной опасности для функционирования объектов нефтегазовой 

отрасли региона. 

Защищаемые положения: 

 Изучаемые инсулярные геосистемы имеют термокарстовое происхождение. 

Формирование происходило в котловине озера в результате изменения общего рельефа 

территории. 

 Геохимический профиль почв раскрывает не полную картину происхождения 

геосистем, однако при совместном использовании с анализом морфометрии и 

морфоскопии песчаных кварцевых зерен и последующей их совместной интерпретации 

можно получать достоверные результаты как о генезисе слагающих пород, так и об 

эволюции геосистем; 
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ГЛАВА 1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Объекты исследования находится в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО в 50 

километрах на ЮВ от города Надым. Согласно схеме физико-географического 

районирования Тюменской области, исследуемая территория относится к 

западносибирской стране, расположена в подзоне северной тайги, в пределах Полуйской 

провинции [10].  

 

1.1 История развития территории, геологические и геоморфологические условия 

 

Район изучения находится на территории Западно-Сибирской низменной 

аккумулятивной равнины. По поводу строения северной части ее фундамента до 

настоящего времени нет единой точки зрения, так он скрыт под мощным чехлом 

четвертичных осадков. Согласно одной из теорий край Сибирской платформы не 

проходит далеко на запад, и кора в этой части имеет субокеаническое строение. Согласно 

другой под всей северной частью неизменности, вплоть да полуострова Ямал залегают 

докембрийский фундамент мощностью 30-33 км с палеозойским чехлом. Для северной 

части равнины отмечается подчинённость в субмеридиональной и субширотной 

зональности морской, прибрежно-морской и континентальной аккумуляции, а также 

денудационным процессам в мезозойскую и кайнозойскую эры [3]. К раннему олигоцену 

приурочен неотектонический этап, который обусловлен активизацией тектонических 

процессов и горообразование в Алтае-Саянской области, что проявилось в прогибе 

средней части низменности и стабильным поднятием плиты в северных районах. Эта 

линия развития характерна и для раннего плейстоцена. 

К раннему плейстоцену приурочены два события определяющих дальнейшую 

геологическую историю: досамаровское оледенение и морская трансгрессия. Самые 

северные районы, после длительного поднятия в предчетвертичное время, начинают 

погружаться в воды Полярного бассейна, с чем связано накопление морских осадков. 

Возраст нижней границы Полярного бассейна до сих пор остается точно не известным, 

поэтому согласно классической схеме истории четвертичного периода, предложенной 

В.Н. Саксом [49]. Считается, что существует два слоя ледниковых осадков, которые 

приурочены к самарскому (170-230 тыс. лет назад, ему соответствует днепровское 

оледенение) и зырянскому (70-10 тыс. лет назад, соответствует вюрмскому оледенению) 

оледенению, а между ними вмещается толща морских отложений в соответствии с этим 
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она имеют позднеплейстоценовый возраст. Многометровая толща (200 м) 

среднечетвертичного самарского комплекса, перекрывается морскими отложениями, 

которые разделены на три свиты: 

 Мессовская, в настоящее время которая погребена и представляет собой ряд 

аккумулятивных террас мощностью 90 см. 

 Санчуговская, представленная глинистыми морскими осадками, мощностью до 

90 м. 

 Казанцевская, мощностью до 100 м., представленная размывом песчано-глинистых 

пород [10]. 

Позднее Н.Г. Загорской [19] было выдвинуто предположение, что мессовско-

санчуговская свита имеет раннеплейстоценовый, среднеплейстоценовый возраст, так как 

мощность толщи осадков не соответствует скорости их накопления. Хотя по мнению В.И. 

Гудиной [17] трактовка В.Н. Сакса о трансгрессии как межледниковой и условна, однако 

не настолько чтобы изменить представление о позднеплейстоценовом возрасте 

мессовской и санчуговской свит [58]. 

Далее следуют отложения зырянского оледенения, они перекрываются 

каргинскими (среднезырянскими) межледниковыми отложениями в виде аллювиальных и 

озерных отложений. В состав зырянского надгоризонта входят ермаковский и сартанский 

ледниковые и каргинский межледниковый горизонты. Эти осадки формировались в реках 

и озерах, появившихся после отступания зырянского оледенения. Исходя из того, что они 

расположены выше 20 м от современного уровня моря, они формировались при более 

высоком и северном положении береговой линии. Такое возможно только при условии 

развития вдоль северного побережья материка обширной озерно-аллювиальной 

прибрежной равнины, которая в итоге расчленилась врезанием рек при послеледниковой 

трансгрессии, затопившей низовья долин р. Оби, Таза, Енисея, Хатанги, и осталась только 

отдельно на близ лежащих островах. Поэтому выделения каргинских морских террас на 

материке часто ставиться под сомнение [49]. 

 

1.2 Рельеф территории 

 

Орографически изучаемая территория располагается в пределах Надымской 

низменности по левому берегу бассейна р. Надым, то есть приурочена к восточной 

половине Надымской впадины, занятой долиной р. Надым и её притоками. Рельеф 

территории, имеет абсолютные высоты 15–40 м, плоский и пологоволнистый, уклоны не 

превышают 1,5 градуса, осложнен скоплениями бугров и гряд многолетнего пучения [23]. 
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Бугры пучения значительно различаются по морфологии и составу отложений. Высота 

бугров варьирует от 0,5 до 3 м., иногда до 7 м. По форме можно выделяются две 

разновидности бугров: единичные округлой или слегка вытянутой формы и слившиеся в 

единый массив, образующие площадь пучения [46]. К буграм и грядам пучения 

приурочены острова многолетнемерзлых пород [38]. На надпойменных террасах широко 

представлены эоловые формы рельефа – песчаные раздувы, котловины выдувания. 

Приречные слаборасчлененные части равнины залесены, для центральных 

нерасчлененных частей характерна большая заболоченность и заозеренность [28]. Из 

современных экзогенных геологических процессов наиболее широко развиты криогенные 

процессы (преимущественно сезонное и многолетнее пучение, термокарст) и 

заболачивание, менее распространены эрозия и эоловые процессы [23]. 

Формирование современного облика рельефа Западной Сибири охватывает 

палеоген-четвертичный этап. В неогене усиливается активность дифференцированных 

движений: северная половина равнины становится областью преимущественно денудации 

по причине ее резкого поднятия. К концу неогена начинается значительная регрессия 

полярного бассейна, уровень моря падает до высоты не менее чем на 250 – 300 м ниже 

современного положения, вследствие этого шельф Карского моря становится сушей и 

происходит резкое углубление речной сети [11].  Далее настал этап многократных 

морских трансгрессий и оледенений принадлежащий к концу плиоцена, раннему и 

среднему плейстоцену. В периоды оледенений происходило глубокое промерзание 

грунтов и образование многолетней мерзлоты. 

Территория исследования находится на севере Западно-Сибирской низменности. 

Согласно Ю.А. Мещерякову [11] она относится к морфоскульптурной зоне ледниково-

морских форм и мерзлотно-солифлюкционных процессов, которая занимает почти всю 

северную часть равнины вплоть до Сибирских увалов. Согласно классификации 

мерзлотных зон и форм криогенного рельефа А.А. Земцова [20], это центральная зона, 

которая занимает площадь, северная граница которой примерно соответствует Полярному 

кругу, а южная совпадает с границей современной многолетней мерзлоты. Эта зона 

делится на две подзоны:  

 подзона эпигенетических мерзлых минеральных грунтов и торфяников 

 подзона эпигенетических мерзлых торфяников. 

Формы криогенного микро- и мезорельефа в данной зоне очень разнообразны.  

Наибольшее распространение здесь имеют термокарстовые формы рельефа, они 

развиваются преимущественно по сегрегационным льдам на различных 

геоморфологических уровнях. Термокарст развивается в озерно-болотных отложениях, 
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представленных мощными торфяники. В центре полигонов могут возникать мелкие 

озерки, которые в дальнейшем сливаются с соседними и образуют крупные озера. Однако 

не всегда реликтовые термокарстовые формы рельефа можно отличить от современных. 

Это происходит за счет наложения одних форм на другие. К реликтовым формам рельефа 

относятся большинство озер и хасыреи.  

По данным атласа Ямало-Ненецкого автономного округа [4] дочетвертичные 

отложения (континентальные светло-серые пески), которыми сложена территория в 

настоящее время, относятся к кайнозойской группе, палеогеновой системе нижнего 

олигоцена, алтымскому горизонту. Отложения четвертичного возраста (преимущественно 

плейстоцена и голоцена) представлены аллювиальными отложениями первой и второй 

надпойменной террас (супеси, пески, суглинки, торф, галечники), озерно-аллювиальными 

отложениями третьей надпойменной террасы (суглинки, алевриты, глины, пески), 

морскими и ледово-морскими отложениями на ступенях с абсолютной высотой 120–150 

метров (пески, гравий, галька, диамиктоны), аллювиальными отложениями пойменных 

террас (супеси, пески, суглинки, местами гравий, галька, валуны) [4]. 

 

1.3 Климатические условия 

 

Тип климата физико-географической провинции территории исследования – 

континентальный, с непродолжительным прохладным летним сезоном и длительной 

очень холодной зимой. Поступление суммарной солнечной радиации в пределах 

провинции по мере движения на юг возрастает до 3200 - 3400 Мдж/м2, показатель 

радиационного баланса равен 900 Мдж, сумма положительных температур составляет 

1200 - 1300, а температур выше 10 °С превосходит 900. Продолжительность безморозного 

периода колеблется в пределах 150 - 60 дней. Средняя годовая температура воздуха 

составляет от -5,5 °С, средние январские изотермы имеют направление с северо-запада на 

юго-восток, изменяясь от -24 до -22 °С, средняя июльская температура воздуха изменяется 

с 14 до 16 °С. Среднее из абсолютных годовых минимумов температуры воздуха 

составляет -60…-58 °С, абсолютных максимумов – 20 °С и более [4]. 

Режим увлажнения – избыточный. Количество осадков составляет 450-470 мм в год 

и отмечается увеличение показателя к юго-востоку. Снежный покров устанавливается в 

середине октября, его высота составляет 34 - 64 см. Весной разрушение устойчивого 

снежного покрова заканчивается от начала мая на юге к концу мая на севере [44]. 

Ветровой режим характеризуется незначительной повторяемостью сильных ветров, 

средние за год скорости ветра не превышают 3 м/с. Сильные ветры (15 м/с и более) 
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обладают периодичностью от 2 до 40 дней. Максимальная скорость ветра - 30 м/с. В 

зимний сезон и в переходные сезоны доминируют южные и юго-западные ветры (более 50 

% случаев), а летом северные (Рисунок 1). При этих направлениях наиболее часто 

отмечаются сильные ветры. Опасные метеорологические явления выражены слабо. 

Среднегодовое число дней с гололедом, изморозью, метелями и туманами равняется 

соответственно: менее 2, 40-50, 50, 10-20 [22]. 

Климат Надымского района - субарктический континентальный с 

продолжительной суровой зимой и достаточно прохладным коротким летом. По его 

равнинной территории свободно продвигаются как холодные воздушные массы с севера, 

достигающие южных границ района, так и знойные ветры Средней Азии и Казахстана, 

проникающие далеко на север. Это приводит к резким и неожиданным перепадам 

температуры, годовая амплитуда колебаний которой составляет 95 ºС. 

Среднегодовая температура - минус 5,5 ºС. Средняя температура самого холодного 

месяца - января - минус 23,7 ºС, а самого теплого - июля - 15,7 ºС. Абсолютный минимум - 

минус 62 °С, абсолютный максимум - 35 °С выше нуля. Более подробные климатические 

характеристики показаны в Приложении А. 

 

Рисунок 1 - Роза ветров (Выполнено автором по данным Росгидромета) 

 

1.4 Гидрография 

 

Исследуемая территория располагается на участке второй надпойменной террасы 

р. Надым, а также части долины р. Хейгияха – левый приток р. Надым. По данным 

представленным в государственном водном реестре длина реки Надым - 545 км, площадь 

водосборного бассейна – 64000 км2, количество притоков длиной более 10 км – 48. 

Густота речной сети в пределах бассейна – мене 0,4 км/км2. 

По классификации Зайкова Б.Д (1946)  р. Надым относится к типу рек с весенним 

половодьем. Половодье начинается, примерно, 20 - 25 мая, заканчивается 1 –-10 июля, 

продолжается 40 -50 дней. Дата начала ледостава – 15 – 20 сентября, дата окончания – 30 

мая – 5 июня, средняя продолжительность ледостава 220 – 230 дней. Продолжительность 

безледного периода на исследуемом участке равняется 130 дням [4]. 

Слой годового стока – 310 мм, однако распределяется он значительно 

неравномерно, что связано с основными источниками питания рек (талые снеговые воды и 

летне-осенние дожди). В соответствии с характером источников питания примерно 70-
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80% годовой суммы стока приходится на весну (58,3 %) и лето (23,1 %). Среднегодовая 

минерализация речных вод – 20 – 40 мг/л. 

Долина реки Надым отличается сильной заболоченностью, а также относится к 

районам повышенной озерности (коэффициент озерности от 7 до 12 %, показатель 

густоты озер: более 20 на 100 км2). По генезису котловин выделяется несколько групп: 

занимающие первичные неровности равнинного рельефа, термокарстовые, флювиальные 

(пойменные и старичные), ледниковые и водно-ледниковые, эоловые [29]. 

 

1.5 Многолетние мерзлые породы 

 

В разной степени распространение, мощность и температура многолетних мерзлых 

пород (ММП) зависит прежде всего от зональных факторов окружающей среды. 

Распространение и температура определяются в первую очередь современными 

условиями теплообмена на поверхности, т.е. климатом, ландшафтными особенностями, а 

мощность – является результатом воздействия тех же природных факторов, но за другие 

отрезки времени схожими с климатическими эпохами плейстоцена и голоцена. 

Если, например, в лесотундре распространенность сплошных и прерывистых ММП 

преимущественно объясняется преобладанием на данной территории тундровых 

ландшафтов с относительно малой мощностью снежного покрова в пределах 

возвышенных водоразделов, являющихся относительно дренированными, то южнее, в 

районе проводимых исследований, прерывистые ММП наблюдаются наоборот, 

преимущественно в болотных ландшафтах с мощным мохово-торфяным покровом, 

которые в соответствии со своими теплофизическими свойствами являются причиной 

сохранения суровых мерзлотных условий. 

На территории Надымского района климатические условия не слишком 

благоприятны для образования мерзлых пород, и поэтому их массивы и острова могут 

существовать в специфических ландшафтных условиях. Температура многолетних 

мерзлых пород колеблется в большом диапазоне: от -9 до 0 ºС, а мощность от 400-500 м и 

до 5-25 м. Изменение температуры закономерно и определяется широтной зональностью и 

ландшафтной структурой внутри зон. Температура повышается с севера на юг и ниже в 

органогенных грунтах, по сравнению с минеральными. 

В северной тайге, где талые породы имеют значительное распространение, мелкое 

сезонное промерзание (0,4-0,8 м) наблюдается в болотных ландшафтах, сложенных 

сильно влажными, оторфованными грунтами с зеркалом болотных вод и мощным 

моховым и снежным покровами. 
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Среднее промерзание (0,8-1,5 м) формируется в пределах заозеренных и 

заболоченных озерно-аллювиальных равнин, покрытых елово-лиственничными лесами с 

широким развитием моховых покровов. Данные факторы не способствуют промерзанию, 

но супесчано-песчаный состав отложений и относительно небольшая мощность снега под 

пологом еловых лесов определяют среднюю глубину промерзания пород. 

Для Надымского района характерно глубокое протаивание (1,2-2,0 м). Кроме 

благоприятных климатических условий летнего периода ему способствует песчаный 

состав отложений. В лесотундре ландшафтов с глубоким протаиванием больше. Оно 

наблюдается на пологоволнистых, умеренно дренированных морских равнинах, в 

пределах заозеренных озерно-аллювиальных равнин и высоких аллювиальных террас, 

занятых ерниково-лишайниковыми тундрами или елово-лиственничными редколесьями. 

Увеличивается влажность песков, местами они чередуются с супесями [4, 61]. 

 

1.6 Почвы 

 

Изучению почвенного покрова криолитозоны Западной Сибири посвящено 

множество работ Б.Н. Городкова [15, 16], Е.Н. Ивановой [21], И.Т. Кошелевой [26], 

Ливеровской-Кошелевой [32], Ю.А Ливеровского [33], И.Т. Ливеровской [30, 31]. 

Большие исследования были проведены по территории Ямала Ю.С. Толчельниковым [52], 

М.С. Боч [5, 6], Ю.С. Тонконоговым [53, 54, 55, 56]. Комплексная работа по специфике 

почвенного покрова была проделана В.Д. Васильевской [7], Г.В. Матышак [37], 

Д.В. Московченко [41]. 

Согласно схемы почвенно-географического районирования исследуемая 

территория располагается в западносибирской почвенно-географической области, 

провинции таежных почв. В пределах исследуемой территории выделяется несколько 

морфогенетических типов почв: подзолистые, торфяные, криометаморфические и 

аллювиальные [65]. 

Почвы лесных территорий, образуются преимущественно в условиях глубокого 

залегания многолетних мерзлых пород. Типичными почвами являются подзолистые 

иллювиально-железистые супесчаные [65]. Профиль данных почв чаще всего сложен 

оторфованной подстилкой мощностью около 10 см, фрагментарно выраженного 

осветленного опесчаненного элювиального горизонта (от 0 до 5 см), иллювиально-

железистого супесчаного горизонта мощностью до 30 см, постепенно переходящего в 

песчаную породу неоднородной окраски – от серой до желтовато-бурой. Реакция среды 

изменяется от сильнокислой (3,4) в органогенном горизонте до кислой (4,5) в 
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нижележащих. В органогенном горизонте содержание органического углерода достигает 

45 %, в минеральной толще – около 1 % [13]. 

Основные участки подзолистых почв приурочены к подзолистой и 

глееподзолистой подзонам. Они имеются также в южных районах зоны под хвойными 

лесами, преимущественно в условиях временного избыточного увлажнения. Большие 

площади их расположены на песчаных породах [61].  

О генезисе подзолистых почв предложены и разработаны различные теории. 

В. В. Докучаев, П. А. Костычев и Н. М. Сибирцев считали, что данные почвы 

сформировались при участии лесной растительности под влиянием гумуса. 

На современные научные представления о происхождении подзолистого процесса 

почвообразования огромное значение оказали биологическая теория В. Р. Вильямса 

(1947), а так же химико-коллоидная теория К. К. Гедройца (1988). 

Значительный вклад в современные представления о подзолообразовательном 

процессе внесли работы И. В. Тюрина, С. П. Яркова, А. А. Завалишина, Н. П. Ремезова, И. 

Н. Антипова-Каратаева, А. А. Роде, Е. Н. Ивановой, И. С. Кауричева, В. В. Пономаревой, 

Т. В. Аристовской и др. 

По К. К. Гедройцу в основу процесса положено представление об изменении 

подвижности коллоидов и почвенных минералов под влиянием воды, диссоциирующей на 

ионы Н+ и ОН-. При этом обращают внимание на то, что агрессивное воздействие воды в 

почве усиливается под влиянием углекислоты, образующейся при разложении 

органических остатков. Основное участие в подзолообразовании, по К. К. Гедройцу, 

принимает ион водорода, который вытесняет из почвы другие обменные основания. Не 

насыщенная основаниями часть поглощающего комплекса усиленно разрушается водой с 

образованием окислов железа, алюминия и кремния [61]. 

В основу теории В. Р. Вильямса положено то, что подзолистый процесс протекает 

под влиянием древесной растительности и связан с действием фульвокислот, 

вызывающих разрушение почвенных минералов. Передвижение продуктов разрушения 

почвенных минералов осуществляется в форме устойчивых органо-минеральных 

соединений [61]. 

Большая особенность подзолистого процесса — разрушение в верхней части 

горизонта почвы первичных и вторичных минералов с последующим выносом продуктов 

разрушения в расположенные ниже горизонты и грунтовые воды. 

Развитие подзолистого процесса допустимо представить таким образом: в наиболее 

чистом виде подзолистый процесс протекает под пологом хвойного таежного леса с 

бедной травянистой растительностью или без нее [24]. 
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Отмирающие части древесной и мохово-лишайниковой таежной растительности 

накапливаются преимущественно на поверхности почвы в виде лесной подстилки. Эти 

остатки содержат мало кальция, азота и много трудноразлагаемых соединений, таких как 

лигнин, носки, смолы и дубильные вещества. 

При разложении лесной подстилки образуются различные водорастворимые 

органические соединения. Низкое содержание питательных веществ и оснований в 

подстилке, а также преобладание грибной микрофлоры способствуют интенсивному 

образованию кислот, среди которых наиболее распространены фульвокислоты и 

низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная, уксусная, лимонная идр.). 

Кислые продукты подстилки частично нейтрализуются основаниями, освобождающимися 

при ее минерализации, большая же их часть попадает с водой в почву, взаимодействуя с 

ее минеральными соединениями. К кислым продуктам лесной подстилки добавляются 

органические кислоты, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов 

непосредственно в самой почве, а также выделяемые корнями растений. Однако, несмотря 

на бесспорную прижизненную роль растений и микроорганизмов в разрушении 

минералов, наибольшая роль в оподзоливании принадлежит кислым продуктам 

специфической и неспецифической природы, образующимся в процессе превращения 

органических остатков лесной подстилки [24]. 

В результате промывного водного режима и действия кислых соединений из 

верхних горизонтов лесной почвы удаляются в первую очередь все легкорастворимые 

вещества. При дальнейшем воздействии кислот разрушаются и более устойчивые 

соединения первичных и вторичных минералов. Прежде всего разрушаются илистые 

минеральные частицы, поэтому при подзолообразовании верхний горизонт постепенно 

обедняется илом [24]. 

Продукты разрушения минералов переходят в раствор и в форме минеральных или 

органо-минеральных соединений перемещаются из верхних горизонтов в нижние: калий, 

натрий, кальций и магний преимущественно в виде солей угольной и органических кислот 

(в том числе и в видефульватов); кремнезем в форме растворимых силикатов калия и 

натрия и отчасти псевдокремневой кислоты Si(ОН)4; сера в виде сульфатов. Фосфор 

образует главным образом труднорастворимые фосфаты кальция, железа и алюминия и 

практически вымывается слабо [24]. 

Железо и алюминий под действием подзолистого процесса мигрируют в основном 

в форме органо-минеральных соединений. В составе водорастворимых органических 

веществ подзолистых почв находятся разнообразные соединения — фульвокислоты, 

полифенолы, низкомолекулярные органические кислоты, кислые полисахариды и др. 
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Многие из этих соединений содержат, помимо карбоксильных групп и энольных 

гидроксилов, атомные группировки (спиртовой гидроксил, карбонильную группу, 

аминогруппы и др.), которые обусловливают возможность образования ковалентной 

связи. Водорастворимые органические вещества, содержащие функциональные группы — 

носители электровалентной и ковалентной связи, определяют возможность широкого 

формирования в почвах комплексных (в том числе и хелатных) органо-минеральных 

соединений. При этом могут образовываться коллоидные, молекулярно- и 

ионорастворимые органо-минеральные комплексы железа и алюминия с различными 

компонентами водорастворимых органических веществ. Такие соединения 

характеризуются высокой прочностью связи ионов металла с органическими аддентами в 

широком интервале pH [61]. 

В результате подзолистого процесса под лесной подстилкой обособляется 

подзолистый горизонт, обладающий следующими основными признаками и свойствами: 

вследствие выноса железа и марганца и накопления остаточного кремнезема цвет 

горизонта из Красно-бурого или желто-бурого становится светло-серым или белесым, 

напоминающим цвет печной золы; горизонт обеднен элементами питания, полуторными 

окислами и илистыми частицами; имеет кислую реакцию и сильную ненасыщенность 

основаниями; в суглинистых и глинистых разновидностях он приобретает пластинчато-

листоватую структуру или становится бесструктурным. Часть веществ, вынесенных из 

лесной подстилки и подзолистого горизонта, закрепляется ниже подзолистого горизонта. 

Образуется горизонт вмывания, или иллювиальный горизонт, обогащенный илистыми 

частицами, полуторными окислами железа и алюминия и рядом других соединений. 

Другая часть вымываемых веществ с нисходящим током воды достигает почвенно-

грунтовых вод и, перемещаясь вместе с ними, выходит за пределы почвенного профиля. В 

иллювиальном горизонте благодаря вмытым соединениям могут образоваться вторичные 

минералы типа монтмориллонита, гидроокисей железа и алюминия и др. Иллювиальный 

горизонт приобретает заметную уплотненность, иногда некоторую цементированность. 

Гидроокиси железа и марганца в отдельных случаях накапливаются в профиле почвы в 

виде железомарганцевых конкреций. В легких почвах они приурочены чаще к 

иллювиальному горизонту, а в тяжелых — к подзолистому. Образование этих конкреций, 

очевидно, связано с жизнедеятельностью специфической бактериальной микрофлоры [2]. 

На однородных по механическому составу породах, например на покровных 

суглинках, иллювиальный горизонт обычно формируется в виде темно-бурых или 

коричневых налетов (лакировки) органо-минеральных соединений на гранях структурных 

отдельностей, по стенкам трещин. На легких породах этот горизонт выражен в виде 
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оранжево-бурых или красно-бурых ортзандовых прослоек или выделяется коричнево-

бурым оттенком. В некоторых случаях в иллювиальном горизонте песчаных подзолистых 

почв накапливается значительное количество гумусовых веществ. Такие почвы называют 

подзолистыми иллювиально-гумусовыми. 

Таким образом, подзолистый процесс сопровождается разрушением минеральной 

части почвы и выносом некоторых продуктов разрушения за пределы почвенного 

профиля. Часть продуктов закрепляется в иллювиальном горизонте, образуя новые 

минералы. Однако элювиальному процессу, развивающемуся при оподзоливании, 

противостоит другой, противоположный по своей сущности процесс, связанный с 

биологической аккумуляцией [24]. 

Древесная растительность, поглощая из почвы элементы питания, создает и 

накапливает в процессе фотосинтеза огромную массу органического вещества, 

достигающую в спелых еловых насаждениях 200-250 т/га с содержанием от 0,5 до 3,5 % 

зольных веществ. Некоторая доля данного образованного органического вещества 

ежегодно возвращается с лесным опадом на поверхность почвы (2-7 т/га). 

Освобождающиеся при его разложении элементы зольного и азотного питания снова 

используются растительностью и привлекаются в биологический круговорот. Некоторая 

масса органики и минерального вещества, образующихся при распаде лесной подстилки, 

может закрепляться в верхнем слое почвы. Но так как при разложении и гумификации 

лесной подстилки возникают преимущественно подвижные гумусовые вещества, а также 

вследствие небольшого содержания кальция, способствующего закреплению гумусовых 

веществ, гумуса обычно накапливается мало. Интенсивность процесса 

подзолообразования зависит от сочетания факторов почвообразования. Одно из условий 

его проявления – нисходящий ток воды: чем меньше промачивается почва, тем слабее 

идет этот процесс [61]. 

Хотя развитие подзолистого процесса и связано с лесной растительностью, однако 

даже в таежно-лесной зоне не всегда под лесом формируются подзолистые почвы. Так, на 

карбонатных породах подзолистый процесс проявляется только в том случае, когда 

свободные карбонаты выщелочены из верхних горизонтов почвы на некоторую глубину. 

В Восточной Сибири под лесами подзолообразовательный процесс выражен слабо, что 

определяется совокупностью причин, обусловленных особенностью биоклиматических 

условий этой области. Наряду с оподзоливанием генезис подзолистых почв связан с 

лессиважем. Теория лессиважа (лессивирования) берет свое начало во взглядах 

К. Д. Глинки [12], который полагал, что при подзолообразовании из верхних горизонтов 

почвы выносятся илистые частицы без их химического разрушения [61]. 
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1.7 Растительность и животный мир 

 

Район исследования расположен в провинции северотаежных лесов. Флора и 

растительность бассейна р. Надым являются типичными для северной тайги Западной 

Сибири, но характеризуются рядом особенностей [60]. 

Растительность Надымского района представлена березово-лиственничными и 

березово-сосновыми кустарничково-лишайниковыми и зеленомошными редкостойными 

лесами. Значительные площади заняты морошково-багульниково-сфагново-

лишайниковыми торфяниками, пушицево-осоково-сфагновыми и кустарничково-осоково-

моховыми болотами. На буграх пучения развиты кедровые багульниково-лишайниковые и 

багульниково-сфагновые редины [23]. 

Основу фауны составляют типичные таежные животные – лось, волк, росомаха, 

бурый медведь, глухарь, рябчик, свиристель, речная крачка, но встречаются и 

лесотундровые виды, такие как лесной лемминг, белая куропатка, ласка. Виды пойменных 

и болотно-озерных местообитаний следующие: средняя бурозубка, пашенная полевка, 

ласка, песец, лисица [4].  

 

1.8 Ландшафты 

 

Ландшафты территории резко контрастируют и подразделяются на два основных 

типа, различающихся по степени гидроморфизма и наличию многолетнемерзлых пород. 

Это автоморфные лесные ландшафты, где многолетняя мерзлота в настоящее время 

отсутствует, и гидроморфные ландшафты, представленные как собственно 

олиготрофными болотами, так и специфическими вариантами мерзлотного рельефа – 

плоско- и крупнобугристыми торфяниками с расположением многолетнемерзлых пород в 

пределах 1 – 2 м [39]. Внешними признаками ландшафтов в пределах аккумулятивных 

равнин являются тип поверхности, ее гипсометрическое положение, характер 

растительности [28]. 

Согласно атласу ЯНАО [4] основные ландшафты территории следующие: 

1. Ландшафты низменных равнин северотаежного подтипа – принадымские 

низменные равнины с мерзлыми торфяниками по водоразделам, сосновыми лесами по 

склонам долин и темнохвойной тайгой по поймам на подзолах иллювиально-железисто-

гумусовых и криоземах глеевых; 



19 
 

2. Долинно-речные ландшафты – Надым-Тазовские плоские сегментно-гривистые 

поймы с сосново-кедрово-еловыми лесами [4] 

 

1.9 Антропогенная нарушенность 

 

Антропогенные нарушения в пределах Надымского стационара связаны с 

расчисткой коридоров коммуникаций для нефтегазовой отрасли. В результате ее 

расчистки нарушается микрорельеф, отсыпается слой песка для улучшения проезда 

транспортных средств. Эти нарушения приводят к формированию техногенного рельефа. 

Вдоль коридоров коммуникаций нарушен растительный покров, частично удален 

торфяной и верхний минеральные горизонты мощностью до 15-20 см, изменены 

химический состав почв, условия стока поверхностных вод, геокриологические условия. 

Значительные техногенные изменения происходили при прокладке трассы 

газопровода в 1971 – 1972 гг. и замене трубопровода в 2004 г., менее значительные – в 

1974 г. при возведении линии электропередачи, а так же в 1983 г. при подсыпке насыпи. 

[57]. На одной из гряд, сложенной с поверхности льдистым торфом, снятие растительного 

покрова и части торфяного горизонта привело к развитию термокарста [45]. 

По мнению Н.Г. Москаленко, основопологающим фактором, влияющим на 

интенсивность эоловых процессов, является растительный покров. До нарушения 

растительности на минеральных буграх пучения, сложенных песками, подстилаемыми 

сильнольдистыми суглинками, были развиты кедровые багульниково-кладониевые 

редины. После вырубки древостоя и снятия кустарничково-лишайникового покрова в 1971 

г. влажность песков, слагающих с поверхности бугры, уменьшилась более чем в 2 

раза [40].  

Трубопроводный транспорт играет особое значение для транспортировки основной 

продукции нефтегазоносного комплекса – нефти и газа. Магистральные газопроводы 

берут начало на Уренгойском, Ямбургском и Медвежьем месторождениях и расходятся в 

трех основных направлениях: вдоль железной дороги на Тюмень; на Белоярский, Югорск, 

Пермь; на Ухту («Северное сияние»). Добычей газа в Надымском районе занимается 

компания ООО «Надымгазпром». 

В стадии разработки и разведки на территории района находится 39 

газоконденсатных, нефтегазоконденсатных, газовых и нефтяных месторождений, из них 

19 разрабатываются, в том числе три уникальные месторождения по запасам природного 

газа - Уренгойское, Медвежье и Ямбургское. По территории Надымского района проходят 

газопроводы северного и центрального направлений. По северному коридору (СРТО - 
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Урал) через территорию данного района проложено 7 путей трубопроводов - Медвежье - 

Надым, Надым - Пунга, Уренгой - Надым. По центральному коридору (Уренгой - Центр, 

Ямбург - Центр) проложено путей 6 трубопроводов. По территории Надымского района 

проходят газопроводы Ямбург - Елец, Ямбург - Западная граница, Ямбург - Тула, Ямбург 

– Поволжье. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Характеристика объектов исследования 

 

Объекты исследования расположены в Надымском районе ЯНАО в северотаежной 

подзоне Западной Сибири. Территория расположена на второй надпойменной террасе 

р.Надым. Рельеф террасы слабоволнистый, на большей части хорошо дренированный. 

Почвенно-растительный покров представлен сосновыми багульниково-зеленомошными и 

редкостойными сосновыми бруснично-лишайниковыми лесами на подзолах иллювиально-

железистых. 

 

Рисунок 2 - Расположение объектов исследования (https://yandex.ru/maps) 

 

Рисунок 3 - Космические снимки локальных кольцевых инсулярных геосистем 

(https://yandex.ru/maps) 

 

Изучаемые образования имеют между собой схожую морфологию. Диаметр фаций 

равен 250-300 метров. Расстояние между исследуемыми объектами 800-1000 метров. 

Расположены на плоской слаборасчлененной  поверхности. Почвенный покров 

представленный подзолами иллювиально-железистыми распространен в основном на 

хорошо дренированных повышениях. Уровень грунтовых вод находится глубже 

почвенного профиля и не оказывает непосредственного влияния на процесс 

почвообразования. Слаборазложившаяся рыхлая подстилка, в среднем, не превышает по 

мощности 5 см. 

О частых пожарах говорит наличие углей в подстилке и верхней минеральной 

части почв. Элювиальный горизонт мощностью до 50 см, рыхлый, имеет белесую окраску. 

Характерны карманистые, волнистые, языковатые переходы к иллювиальному горизонту. 

Размер языков иногда достигает 1-1,5 м. Существуют различные точки зрения о 

происхождении карманов и языков в профиле подзолов. Согласно некоторым из них, 

языки и карманы имеют реликтовое происхождение, по другим, языки представляют 

собой бывшие корневые ходы. Существует также точка зрения о морозобойном 

происхождении языковатого профиля подзолов. 

Иллювиальный горизонт более плотный, рыжевато-охристой окраски. Встречаются 

многочисленные железисто-марганцевые конкреции, размером от нескольких 
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миллиметров до нескольких сантиметров. Помимо ортштейнов (более или менее рыхлый, 

а иногда и очень твердый песчаник) однородность окраски нарушается марганцевыми 

подтёками (слабо-фиолетовой окраски). Серия переходных к породе горизонтов часто 

имеет более светлую окраску, нередко встречаются железистые пятна, признаки глеевого 

процесса. Довольно часто распространено криогенное «ожелезнение» массы 

оподзоленного горизонта, маскирующее основной процесс. 

Вся минеральная толща, как правило, сложена средне- и мелкозернистыми 

песками, но нередко встречаются прослои супеси, суглинков, крупного песка. По 

происхождению почвообразующие породы, на которых формируются данные почвы 

флювиального, флювиа-гляциального, эолового происхождения. 

Растительный покров представлен преимущественно Pinus sylvestris (Сосна 

обыкновенная), Larix sibirica (Лиственница сибирская), Betula tortuosa (Берёза 

извилистая), Vaccinium vitis-idaea (Брусника обыкновенная), Empetrum nigrum (Водяника 

чёрная), Festuca ovina (Овсяница овечья), Tanacetum bipinnatum (Пижма дваждыперистая), 

Crepis biennis (Скерда двулетняя), Antennaria dioica (Кошачья лапка двудомная), Lédum 

palústre (Багульник болотный), Solidago virgaurea (Золотарник обыкновенный), 

Polytrichum piliferum, Pohlia nutans, Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, Cladonia 

сhlorophaea, Pleurozium schreberi. 

 

Рисунок 4 - Почвенный разрез №1 (Фото автора) 

 

Морфологическое описание почвенного профиля №1.  

Название: Подзол иллювиально-железистый. 

Координаты: 65º19'38,70"с.ш., 72º58'40,90"в.д. 

O (0-6/6 см) - светло-черный; мелкозернистый; гумусовый, в верхней части 

моховой; рыхлый; сухой; пронизан мелкими корнями; переход ясный, волнистый. 

E (6-17-50/11-44 см) - белесый; мелкозернистый; свежий; уплотненный; пронизан 

корнями; встречаются микроугольки ближе к BF; переход четкий, западинный; 

BF (17-25,50-55/5-8см) – охристо-железистый; обильно образования Fe2O3; свежий, 

легкосуглинистый; мелкозернистый; уплотненный; микроугольки; переход постепенный; 

C (30-55-105/ 50-75 см) – светло-серый; легкосуглинистый; мелкозернистый; 

плотный; свежий; по профилю редкие прослои и пятна среднего суглинка и охристый 

пятна Fe2O3; редкие микроугольки; на глубине прослеживается слоистость с общим 

уклоном в сторону центра образования. 
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Рисунок 5 - Почвенный разрез №2 (Фото автора) 

 

Морфологическое описание почвенного профиля №2. 

Подзол иллювиально-железистый грубогумусовый. 

Координаты: 65º19'11,70"с.ш., 72º58'04,10"в.д.   

О (0-8/8 см) - светло-черный; мелкозернистый; грубогумусовый, в верхней части 

моховой; рыхлый; сухой; пронизан мелкими корнями; переход постепенный, волнистый. 

E (8-40/32 см) - белесый; мелкозернистый; свежий; уплотненный; пронизан 

корнями; встречаются микроугольки ближе к BF; переход четкий, западинный; 

BF (40-45/5 см) – охристо-железистый; обильно образования Fe2O3; 

легкосуглинистый; мелкозернистый; свежий; уплотненный; микроугольки; переход 

постепенный; 

Cg (45-68/23 см) – светло-серый; легкосуглинистый; мелкозернистый; плотный; 

свежий; по профилю редкие прослои и пятна среднего суглинка и охристый пятна Fe2O3; 

редкие микроугольки; на глубине прослеживается слоистость с общим уклоном в сторону 

центра образования. 

 

Рисунок 6 - Почвенный разрез №3 (Фото автора) 

 

Морфологическое описание почвенного профиля №2. 

Подзол иллювиально-железистый оглеенный. 

Координаты: 65º19'25,9"с.ш., 72º57'09,30"в.д.   

О (0-3/ 3 см) - светло-черный; мелкозернистый; грубогумусовый, в верхней части 

моховой; рыхлый; сухой; пронизан мелкими корнями; переход постепенный, волнистый. 

E (3-24/ 21 см) - белесый; мелкозернистый; свежий; уплотненный; пронизан 

корнями; встречаются микроугольки ближе к BF; переход четкий, западинный; 

BF (24-32/8 см) – охристо-железистый; обильно образования Fe2O3; 

легкосуглинистый; мелкозернистый; свежий; уплотненный; микроугольки; переход 

постепенный; 

Cg (32-52/20 см) – светло-серый; местами сизый, легкосуглинистый; глеевые пятна 

среднесуглинистые, мелкозернистый; плотный; свежий; по профилю редкие прослои и 

пятна среднего суглинка и охристый пятна Fe2O3; редкие микроугольки; на глубине 

прослеживается слоистость с общим уклоном в сторону центра образования. 

 

Рисунок 7 - Зона контакта геосистем на участке №1 (Фото автора) 
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Рисунок 8 - Зона контакта геосистем на участке №2 (Фото автора) 

 

Рисунок 9 - Зона контакта геосистем на участке №3 (Фото автора) 

 

 

Рисунок 10 - Фоновый разрез на участке №1 для КХА (Фото Якимова А.С.) 

 

Морфологическое описание почвенного профиля. 

Подзол иллювиально-железистый. 

Координаты: 65º19’34.1” с.ш., 72º58’36.3” в.д. 

А01 (10-0 см): верхняя часть лесной подстилки: лишайник кладония, брусника. На 

границе пятна и за его пределами появляются багульник и можжевельник. 

А02 (0-4 см): 10YR 3/1 (очень тёмно-серый) лёгкий суглинок мелко-комковатой 

структуры; увлажнённый, уплотнённый; включения плохо разложившихся остатков веток, 

листьев, лишайников; нижняя граница волнистая, переход ясный по цвету. 

УС (4-5 см): углистый слой, 10YR 2/1 (чёрный), включения угольков. 

А2 (5-6 (55) см): 10YR 7/1 (светло-серый) бесструктурный песок; увлажнённый, 

рыхлый; горизонт затёчный (возможно результат выворотней). Обнаружен затёк, в 

котором на глубине 25-38 см локализуется углистой пятно неправильной формы, с 

глубины 25 см в затёке отмечена слоистость (слойки толщиной 3-5 мм, 10YR 6/2 (светло-

коричнево-серые) на светло-сером (10YR 7/1) фоне), между слойками 2-3 см; включения 

корней деревьев. Вне затёка горизонт имеет мощность 1-5 см. В северной и восточной 

стенках траншеи фиксируется крупный затёк аналогичный описанному. Нижняя граница 

языковатая, переход ясный по цвету. 

ВFe (6-12 (35 см): 10YR 8/6 (жёлтый) лёгкий суглинок комковато-плитчатой 

структуры, свежий, уплотнённый; включения корней деревьев (диаметр до 5 см); нижняя 

граница слабоволнистая, переход заметный по цвету. 

В левой части стенки под горизонтом на глубине 12-55 см обнаружен 

перемешанный материал из горизонтов А2 и ВFe, связанный с криотурбацией. 

Под затёком горизонта А2 горизонт ВFe отсутствует. 

Далее описание профиля по правой части южной стенки: 
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ВС (24-38 см): 2,5Y 8/4 (бледно-жёлтый) лёгкий суглинок комковатой структуры; 

свежий, уплотнённый; включения корней деревьев; нижняя граница ровная, переход 

ясный по цвету и гранулометрическому составу. 

В левой части под затёком залегает пачка болотных отложений (слои 1-3): 

Слой 1 (55-57 см):  органогенный материал, 10YR 8/4 (очень бледно-коричневый); 

Слой 2 (57-62 см):  прослой болотной руды (лимонит) на противоположной 

(северной) стенке траншеи; 

Слой 3 (57 (62) - 82 см): ожелезнённый слой неоднородный по цвету 10YR 5/6 

(желтовато-коричневый) и 2,5Y 6/4 (светло-желтовато-коричневый) лёгкосуглинистый 

комковатой структуры; свежий, уплотнённый; нижняя граница ровная, переход ясный по 

цвету и гранулометрическому составу.  

Слой 4 (82-100 см): неоднородный по цвету 2,5Y 6/3 (светло-желтовато-

коричневый) и 10YR 5/6 (желтовато-коричневый) средний суглинок комковато-

призматической структуры; свежий, уплотнённый; включения корней современных 

деревьев; в горизонте есть зоны однородные по цвету  2,5Y 6/3, а также смешанные 2,5Y 

6/3+ 10YR 5/6; нижняя граница волнистая, переход ясный по цвету и 

гранулометрическому составу. 

Мощность отложений в правой части траншеи 38-90 (95) см, в левой части 82-100 

см и в средней части 95-100 см, цвет 2,5Y 6/4 (светло-желтовато-коричневый) 

бесструктурный крупно- и среднезернистый аллювиальный песок; слоистость – 

чередование светлых и жёлто-коричневых (ожелезнённых) слоёв.  

Слой 5 (90 (100) - 170 см): белёсый бесструктурный крупно- и среднезернистый 

аллювиальный песок. На глубине 117 см в правой части и 90 см в левой части 

самостоятельный слой из гальки и отдельных камней. В северной стенке (правая часть) 

аллювиальные отложения имеют косую слоистость, в нижней части отмечаются 

новообразования Fe2O3 в виде отдельных прожилок тёмно-коричневого цвет, а в 

восточной стенке эти прожилки до 5 см. 

В западной стенке траншеи зафиксирована псевдоморфоза (грунтовая жила), 

которая начинается с 75 см и уходит ниже дна траншеи (170 см), её верхняя граница 

совпадает с нижней границей озёрных отложений (слой 4). Она переходит на северную 

стенку. Внутренняя часть жилы заполнена тёмным органогенным материалом озёрно-

аллювиального генезиса. Псевдоморфоза простирается от западной стенки через всю 

северную стенку до восточной стенки. В западной стенке на глубине 90-120 см затёк 

органики образует субгоризонт.  
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В северной стенке (левая часть) на глубине 12-40 см под горизонтом А2 

фиксируются затёчные фрагменты хорошо разложившейся органики очень тёмно-

коричневого (7,5YR 2,5/3) цвета.  

 

2.2 Методика исследования 

 

Методы, используемые в ходе выполнения данной работы, в основе своей являются 

традиционными для почвенно-географических исследований. При полевых исследованиях 

проводилось морфолого-генетические определение почв с их описанием, производился 

отбор образцов, в которых в последующем изучались физико-химические свойства и 

генезис песчаной фракции. 

Полевое изучение объектов состояло из несколько этапов. В начале работ 

закладывались рекогносцировочные полуямы с целью поиска подходящих объектов. 

Затем в точках опробования делали разрезы. После чего проводили фотофиксацию, 

морфологическое описание согласно методическим рекомендациям Б.Г. Розанова [48] и 

послойный отбор сплошной колонкой образцов с соблюдением генетических границ 

горизонтов почвы [18]. Образцы были отобраны снизу вверх по намеченной колонке, что 

позволило исключить загрязнение нижележащих образцов от вышележащего материала. 

Пробы взяты в целлофановые пакетики, на которых были написаны название объекта 

исследования, глубина отбора пробы, дата отбора пробы. Общий вес одного образца – 1,5-

2,0 кг.  

Среди физико-химических показателей [1, 9]. были определены следующие: общий 

органический углерод по Тюрину (титриметрический вариант метода Тюрина с 

окислением в термостате при Т=140°С);  рНвод, рНKCl – патенциометрический метод 

(рН-метр Mettler TOLEDO, Seven Easy pH (Швейцария)); Гидролитическая кислотность по 

Каппену (патенциометрически); обменная кислотность и обменные H+ и Аl+3 по 

Соколову; ОВП – Лабораторный иономер И-160МИ (Россия); Р2О5 – по Кирсанову  

(Спектрофотометр UNICO-1200, США, 2012); К2О – метод пламенной фотометрии в 

вытяжке от P2O5 (пламенный фотометр BWB-XP Perfomance Plus, BWB-Technologies, 

Великобритания). 

Для уточнения условий формирования отложений заложенных разрезов проведено 

исследование морфоскопии и морфометрии песчаных кварцевых зерен1. Метод 

морфоскопии и морфометрии песчаных кварцевых зерен (ММПКЗ) позволяет определить 

процессы, которые преобладают во время накопления осадка, и сопровождавшие их 

палеогеографические условия. Схожие методики получили развитие в зарубежных 
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источниках, однако в отечественной науке и литературе она не столь популярна. Наиболее 

хорошо методика раскрыта в фундаментальной работе А. А. Величко, С. Н. Тимиревой – 

Западная Сибирь – великая позднеледниковая пустыня», в которой в одной из первых она 

и был опробована в условиях Западной Сибири, после чего и получила широкое 

распространение в отечественной науке  

Пробы для морфоскопии и морфометрии кварцевых зерен песка были отобраны из 

породы слагающей почвенный профиль. Полученные данные позволяют определить 

основные процессы и условия обработки песчаных зерен, преобладавшие во время 

осадконакопления.  

Материал для морфоскопического анализа был отобран в камеральных условиях и 

разделён ситовым методом на две фракции 1,0-2,0 мм и 0,5-1,0 мм. Исследования 

методического характера, в том числе и экспериментальные, показали что песчаные зерна 

именно такой размерности наиболее информативны для целей диагностики.  

_________________________ 

1Морфоскопический анализ выполнен в лаборатории геологии кайнозоя, 

палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата Института геологии и 

минералогии им. В.С. Соболева н.с. Вольвах Анной Олеговной. 

После деления на фракции из каждого образца произвольно отбирались 50 

песчаных кварцевых зерен, и затем каждое зерно изучалось под бинокулярным 

микроскопом при увеличении от 16 до 50 раз и фотографировалось. Для оценки 

окатанности кварцевых зерен используется пятибальная шкала А.В. Хабакова [59] и 

трафарет Л.Б. Рухина [47]. Коэффициент окатанности для каждого образца 

рассчитывается по формуле (1) Р. Рассела и Р. Тейлора [70]: 

                    𝑄 =
0 × 𝑛0 + 1 × 𝑛1 + 2 × 𝑛2 + 3 × 𝑛3 + 4 × 𝑛4

𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4
 × 25 %            (1) 

где n1, n2, n3, n4 – число зерен с нулевого по четвертый классы окатанности. 

 

Тип поверхности (глянцевый - матовый) оценивался по модифицированной 

методике Т.А.Саловой [27] а затем вычислялась степень матовости по формуле (2): 

                   𝐶𝑚
0 × Г + 0,25 × 0,25𝑀 + 0,5 × 0,5𝑀 + 1 × 𝑀

Г + 0,25𝑀 + 0,5𝑀 + 𝑀
 × 100 %             (2) 
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где Г – количество зерен с глянцевой поверхностью;  

0,25М – количество зерен с четвертьматовой поверхностью;  

0,5М – количество зерен с полуматовой поверхностью;  

М – количество зерен с матовой поверхностью. 

 

Особое внимание обращается на текстуру поверхности зерен. Для ее 

характеристики используется генетическая классификация, разработанная рот изучении 

зерен, формировавшихся в различного типа субаэральных и субаквальных условиях [8, 68, 

69]. Тип поверхности, так же как класс окатанности каждого исследуемого зерна 

фиксируется в специальной матрице. 
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ГЛАВА 3 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

3.1 Результаты физико-химических анализов 

 

Кислотно-щелочные условия почвенного профиля характеризуется 

преимущественно кислым значением (рН(H2O) 4,98-5,8) (Приложение А). Величина pH 

водной суспензии отражает кислотно-щелочную среду. По величине pH солевой вытяжки 

(в нашем случае от 4,17 до 4,66) (Приложение А) выявляют степень кислотности почв и в 

зависимости от нее устанавливают дозы извести, необходимые для нейтрализации при 

определении обменной кислотности. В иллювиальных горизонтах происходит 

подкисление почвенной среды кислыми продуктами распада органического вещества. 

Почвы данных образцов имеют низкие значения гидролитической кислотности - до 

4,25 ммоль на 100 г почвы (Рисунок 11, Приложение А). Максимальные значения 

приурочены к средней части профиля. Эти почвы относятся к роду ненасыщенных 

основаниями, когда в ППК преобладает Н+, что снижает рН при обработке почвы 

гидролитически активной солью. Величина гидролитической кислотности дает 

представление об общем содержании в почве поглощенных ионов водорода, что служит 

показателем ненасыщенности почв основаниями [1]. 

В верхней части почвенного профиля ионы H+ имеют недифференцируемый 

характер, в нижней выраженный элювиально-иллювиальный с наибольшей 

концентрацией на глубине 82-100 см. Распределение Al3+ в верхней части профиля имеет 

плавный элювиально-иллювиальный, а в нижней части выраженный элювиально-

иллювиальный характер с максимумом так же на глубине 82-100 см. (Рисунок 11, 

Приложение Б). 

Подзолистые почвы характеризуются незначительной емкостью обмена (от 2-4 м-

экв. в песчаных, до 12—17 м-экв. в суглинистых почвах), низкой насыщенностью 

основаниями (меньше 50 %), кислой реакцией среды и малой буферностью. Низкая 

емкость обмена связана с низким содержанием гумуса, его фульвокислотным составом, с 

выраженной обедненностью верхней части профиля илистой фракцией. Наименьшей 

емкостью характеризуется подзолистый горизонт, наибольшей – иллювиальный (Рисунок 

11, Приложение Б). 

В малогумусных горизонтах кислых почв обменная кислотность практически 

полностью обусловлена обменными ионами алюминия. В гумусовых горизонтах наряду с 

Al3+ в формировании кислотности участвует ион водорода. В таких горизонтах 

водородный ион может преобладать над алюминием, или даже алюминий может вовсе 
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отсутствовать [43]. Наличие обменного алюминия является следствием разрушения 

алюмосиликатной части почвы и процесса оподзоливания. 

Подвижным называют алюминий, который вместе с ионами водорода легко 

переходит в равновесный раствор при взаимодействии кислых почв (рН<5) с раствором 

КСl. Избыточное количество А13+ в почвенном растворе токсично действует на многие 

растения и микроорганизмы, поэтому количественный учет подвижного алюминия в 

кислых почвах необходим, чтобы выявить степень участия его в обменной кислотности и 

принять меры к его обезвреживанию. Метод Соколова позволяет одновременно с А13+ 

определить величину обменной кислотности [1]. 

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) в отобранный пробах 

(Приложение Б)  от 338,6 до 390,4 мВ (слабовосстановительный) - характеризует 

стойкость окислительно-восстановительных систем почвы в природных динамических 

условиях и ее можно называть динамической буферностью. В почвах природной 

обстановки с малыми скоростями реагируют гумусовые вещества, минералы 

гидроокислов железа, очень медленно реагируют компоненты кристаллической решетки 

алюмосиликатов. Поэтому данная наблюдаемая динамика окислительного потенциала 

отражает как истинную буферность почвы, так и кинетические характеристики реакций. В 

число основных потенциалопределяющих веществ в автоморфных почвах входят 

продукты жизнедеятельности микрофлоры почв, кислород, растворенный в почвенном 

растворе, и вода. Почти все почвенные реакции, происходят в водной среде, а сама вода 

может выступать как в качестве восстановителя, так и в качестве окислителя. Почвы, 

имеющие 200-300 мВ считаются умеренно-восстановительными, 300-400 – 

слабовосстановительными [43]. 

Содержание органического вещества в подзолах (минеральной части) чрезвычайно 

низкое и, как правило, не превышает одного процента.  Согласно полученным 

аналитическим данным распределение общего углерода имеет выраженный 

аккумулятивный характер с максимум в горизонте A0 (15,05 %) и с резким уменьшением 

его содержания к верхней границе горизонта A2 (0,07 %). Промывной режим 

способствует свободному перемещению вниз по профилю гумуса и подвижных органо-

минеральных соединений и их накоплению в иллювиальных горизонтах (Рисунок 11, 

Приложение Б). 

Наибольшую роль в почвообразовании и плодородии почв играют органические 

вещества. Всю совокупность органических соединений, присутствующих в почвах, 

называют органическим веществом почвы. Это понятие, включает как органические 

остатки (ткани растений и животных, частично сохранившие исходное анатомическое 
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строение), так и отдельные органические соединения специфической и неспецифической 

природы. Все органические вещества по своему происхождению и функциям делятся на 

две группы: органические остатки и гумус. Первую из них составляют отмершие части 

живых организмов, еще не утратившие своего анатомического строения: 

неразложившиеся остатки корней, листьев. Именно эти компоненты подвергаются в почве 

первичному процессу гумификации, сущность которого заключается в формировании 

особых специфических гумусовых веществ [43].  

Обменные основания Ca+2, Mg+2, K+, Na+ в верхней части профиля носят резко 

аккумулятивный характер. Выражены в профиле основания Са+2, которые имеют 

аккумулятивно-элювиально-иллювиальное распределение, по причине преобладания в 

растительном покрове Cladonia rangiferina и резкого накопления Са в верхней части 

почвенного профиля (Рисунок 11). 

Среди почв, насыщенных основаниями, особую группу составляют почвы, 

содержащие в значительных количествах обменный Na+. К ним относятся осолоделые 

почвы, солончаки. Обменный Na+ реагирует с СаСОз с дальнейшим образованием соды, 

что является проявлением реакции щелочи. Присутствие обменного натрия в 

концентрации более 3,8 ммоль(+)/100 г. почвы может привести к процессу осолонцевания 

почв [43]. 

Основная часть кальция и магния находится в виде труднорастворимых 

соединений, но при почвообразовательных процессах они переходят в более растворимые 

формы, которые могут быть потреблены растениями в процессе роста и развития. Кальций 

и магний обычно встречаются в почве и растениях в виде двухвалентного катиона. 

Доступными для растений являются обменнопоглощенные почвенными коллоидами ионы 

этих элементов. 

Сухой, или плотный, остаток водной вытяжки дает представление об общем 

содержании в почве растворимых в воде органических и минеральных соединений. В 

незасоленных почвах, как и в нашем случае (Приложение Б) - 0,01 %, величина сухого 

остатка колеблется в пределах 0,01—0,30%; в засоленных – превышает 0,30 %. По 

величине сухого остатка устанавливают степень засоления почв [1]. 

Распределение Р2О5 носит классический аккумулятивно-элювиальный-

иллювиальный вид - содержание в А0 - 7,698 мг/100 г., и от 14,497 до 6,03 мг/100 г. в слое 

2 и 3 на глубине 57-82 см. В остальных случаях по профилю оно редко превышало 1,5 

мг/100 г. (Рисунок 11, Приложение Б). В живых организмах фосфор входит в состав 

кислот и органических соединений, участвует в углеводном, жировом обмене растений. 



32 
 

Растения содержат десятые доли процента Р2О5 на сухое вещество. Поглощаясь в больших 

количествах растениями, фосфор аккумулируется в верхних горизонтах почвы. 

Распределение К2О характеризуется его многократным преобладанием в горизонте 

А0 - 36,5 мг/100 г и минимальным содержанием превышающим 2 мг/100 г. вниз по 

профилю. (Рисунок 11, Приложение Б). 

В растительном организме калий и его соединения играют большую роль в 

процессах переработки энергии, биосинтеза и транспорта углеводов, функционировании 

различных ферментативных систем. Также калий участвует в регуляции водного обмена – 

этот катион является преобладающим для создания осмотического давления в клетках. 

Данная функция требует этих большого количества калия, поглощаемого растениями [66, 

67].  

 Концентрация K2O и P2O5 в почвах информирует об интенсивности растительного 

покрова в этих местах. Чем значительнее густота растительного покрова и ОПП 

территории, тем выше значения этих соединений в верхних горизонтах почв. Соединения 

калия без труда вымываются водой в нижележащие горизонты, фосфор потдаетя 

вымыванию менее значительно. Фосфор задерживается в верхних горизонтах благодаря 

наличию органогенного горизонта, который препятствует миграции данных соединений. 

В целом почвенный профиль характеризуется свойственными для данного типа 

почв геохимическими чертами (Рисунок 11, Приложение Б): низкой степенью 

гумусированности, низкой степенью поглощения. Легкий гранулометрический состав 

благоприятствует перемещению вниз по профилю и последующей аккумуляции органо-

минеральных соединений. 

Аналитические данные схожи с сопоставленными данными ранее проведенных 

исследований и подтверждают, что почвенно-растительный покров сформировался на 

относительно бедном субстрате бывших озерных котловин [34, 50]. 

  

Рисунок 11 - Графическое отображение результатов КХА (Выполнено автором) 

3.2 Результаты морфоскопии и морфометрии 

 

Изучение кварцевых зерен фракции среднего песка (0,25 – 0,5 мм) проводилось под 

бинокулярным микроскопом Альтами СМ0870-Т по методике, разработанной в ИГ РАН 

[72]. Оценка окатанности и типа поверхности зерен производится с помощью 

бинокулярного микроскопа, окатанность определяется с использованием 5-ти бальной 

шкалы Хабакова [59] по трафарету Рухина [47]. Изучение морфологических особенностей 
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поверхности зерен и основных элементов их микрорельефа с последующим 

фотографированием выполняется на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-

6510LV во вторичных (SEI) и отраженных (BEIW) электронах в ИГМ СО РАН в ЦКП 

Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. После этого для каждого образца 

вычислялись коэффициенты окатанности (Q) и степень заматованности (См) [8]. 

Матовость зерен определялась визуально от глянцевой до матовой. Особое внимание 

уделяется изучению морфологии поверхности зерен, которая несет следы и признаки их 

перемещения различными агентами и обработке в определенных условиях. 

Для изученных образцов свойственны описываемые ниже морфометрические и 

морфоскопические характеристики. 

Образец 1. Коэффициент окатанности равен 79,5% (Q), степень заматованности 

(См) – 54%. Большая часть кварцевых зерен (48%) относится к III-му классу окатанности 

(хорошо окатанные зерна), меньше превосходно окатанных зерен IV-го класса (36%). 

Содержание среднеокатанных зерен II-го класса составляет 14%, плохоокатанных зерен I-

го класса – 2%, неокатанных зерен 0-го класса нет. Преобладают зерна с матовой 

поверхностью (46%), достаточно высоко содержание глянцевых зерен (38%), оставшиеся 

16% зерен имеют полуматовую поверхность (Рисунок 12). Для большинства зерен 

типична шероховатая поверхность с микроямчатостью (Рисунок 13 а, б, г, д), которая 

образуется в результате соударения зерен при переносе в воздушном потоке [72], часто 

отмечаются «прилипшие частицы», также являющиеся признаком эоловой обработки. На 

некоторых зернах наблюдаются признаки субаквальной спокойной обработки [71], 

выраженные в хорошо развитых серповидных углублениях (Рисунок 13 ж-е), поверх 

которой часто наложена микроямчатость (Рисунок 13 ж, з), особенно по выступающим 

частям зерна (Рисунок 13 з). Иногда на зернах отмечаются раковистые сколы (Рисунок 13 

в), являющиеся признаком проявлении морозного выветривания [72]. Морфология 

поверхности зерен свидетельствует, что завершающим агентом транспортировки зерен 

являлись эоловые процессы. На ряде зерен отмечаются признаки предшествующей 

обработки в водной среде. 

Образец 2. Коэффициент окатанности (Q) составляет 78%, степень заматованности 

(См) – 60%. Большинство зерен (44%) относятся к III-му классу окатанности, 34% - к IV-

му классу, 22% - ко II-му, зерна I-го и 0-го классов отсутствуют. Наибольшее количество 

зерен (52%) имеют матовую поверхность, у 32% зерен – поверхность глянцевая, 16% - 

полуматовые зерна (Рисунок 12). Основным элементов микрорельефа является 

микроямчатая поверхность (Рисунок 14 а-г, е-з), причем часто она развита по 

отрицательным формам зерен (Рисунок 14 а, б), что говорит об их длительном 
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нахождении в субаэральной среде. Отмечаются отдельные следы соударений в виде 

небольших треугольных форм (Рисунок 14  б, ж, з) и «прилипшие частицы» (Рисунок 14 

г). На некоторых зернах отмечается раковистый скол (Рисунок 14 д), образующийся в 

результате десквамации зерна при его промерзании [72]. На ряде зерен под 

микроямчатостью вырисовываются серповидные углубления (Рисунок 14 е), являющиеся 

признаком предшествующей субаквальной обработки. 

Образец 3. Коэффициент окатанности (Q) для образца составил 70%, а степени 

заматованности (См) – 65%. Преобладают зерна III-го класса окатанности (52%), 14% 

зерен относятся ко II-му классу, 16% - к IV – му, 4% - к I-му, необработанные зерна 

отсутствуют. У половины зерен (50%) отмечается матовая поверхность, у 30% зерен – 

полуматовая, у 20% - глянцевая (Рисунок 12). Преобладают зерна с микроямчатой 

шероховатой поверхностью (рис. 4а-ж) и «прилипшими частицами» (Рисунок 15 а), что 

типично для переноса зерен за счет эоловых процессов. На некоторых зернах 

прослеживаются следы предыдущей обработки: серповидные углубления (Рисунок 15 ж), 

образующиеся за счет аквальных процессов. Встречаются зерна с раковистым сколом, 

образующимся при криогенезе и зерна с признаками воздействия химических процессов: 

травление по углублениям и растворения кремнезема (Рисунок 15 а, б, д). 

Во всех трех образцах отмечаются высокие значения коэффициентов окатанности, 

что свидетельствует о том, что зерна прошли достаточно длительную обработку. 

Совокупность основных элементов микрорельефа, высокая степень заматованности зерен 

и преобладание зерен с полностью матовой поверхностью во всех трех образцах позволяет 

сделать вывод, что их накопление происходило в результате эоловых процессов. Часть 

зерен несет признаки предшествующей эоловой обработки зерен в относительно 

спокойной водной обстановке. В образце №3 отмечается большее содержание 

слабоокатанного материала, это связано с наличием большего количества зерен с 

раковистым сколом, чем отмечалось в Образце 1 и Образец 2. Видимо, проявление 

криогенных процессов было сильнее распространено в этом слое. В нем же 

распространены признаки сильного влияния химического выветривания. 

 

Условные обозначения: 1 – глянцевая поверхность; 2 – четвертьматовая поверхность; 3 – 

полуматовая поверхность; 4 – матовая поверхность. 0, I, II, III, IV – классы окатанности по 

шкале А.В. Хабакова (1946). 

Рисунок 12 - Распределение песчаных кварцевых зерен (выполнено Вольвах А.О.) 
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а – матовое зерно с микроямчатой поверхностью, ВЕС; б – микроямчатость на зерне «а», 

SEI; в – глянцевое зерно с раковистым сколом, SEI; г,д – матовое зерно с микроямчатой 

поверхностью, в том числе и по отрицательным формам зерна; е – полуматовое зерно с 

микроямчатостью и с серповидными углублениями, SEI; ж – серповидные углубления, 

перекрытые микроямчатостью на зерне «е», SEI; з – глянцевое зерно с серповидными и V-

образными углублениями, микроямчатостью по выступающим частям зерна, SEI. SEI – 

изображение во вторичных электронах, ВЕС – изображение в обратно-рассеянных 

электронах. 

Рисунок 13 - Фото кварцевых зерен «Образец 1» (выполнено Вольвах А.О.) 

 

а,б – полуматовое зерно с микроямчатой поверхностью, SEI; в – полуматовое зерно с 

микроямчатой поверхностью и «приставшими частицами», SEI; г – матовое зерно с 

микроямчатой поверхностью и «приставшими частицами», SEI; д – полуматовое зерно с 

микроямчатостью по выступающим частям зерна и раковистыми сколами, SEI; е – 

глянцевое зерно с серповидной поверхностью, перекрытой микроямчатостью, SEI; ж,з – 

микроямчатость на зерне «е», SEI и ВЕС соответственно. SEI – изображение во вторичных 

электронах, ВЕС – изображение в обратно-рассеянных электронах. 

Рисунок 14 - Фото кварцевых зерен «Образец 2» (выполнено Вольвах А.О.) 

  

а - матовое зерно с микроямчатостью и травлением кремнезема по углублениям, SEI; б - 

матовое зерно с микроямчатой поверхностью и переотложением кремнезема, SEI; в, г - 

полуматовое зерно с микроямчатой поверхностью, SEI; д, е - полуматовое зерно с 

микроямчатостью и следами химического разрушения зерна, SEI; ж - глянцевое зерно с 

серповидной поверхностью, перекрытой микроямчатостью по выступающим частям 

зерна, SEI. SEI - изображение во вторичных электронах. 

Рисунок 15 - Фото кварцевых зерен «Образец 3» (выполнено Вольвах А.О.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инсулярность  является важнейшей характеристикой пространственно-временной 

трансформации ландшафтов. С их состоянием и устойчивостью функционирования 

связана экологическая обстановка территории. 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы о физико-химических 

свойствах почвенного покрова, выявить эволюцию и генезис изучаемых геосистем. 

В морфологическом строении почвенных профилей прослеживаются признаки 

флювиального, а следом выше по профилю и эолового седиментогенеза, 

подтверждающие, что в процессе развития следом за аквальной стадией наступила 

аридная безаквальная стадия функционирования территории.  

Почвенный профиль характеризуется свойственными для данного типа почв 

геохимическими чертами: низкой степенью гумусированности, низкой степенью 

поглощения. Легкий гранулометрический состав благоприятствует перемещению вниз по 

профилю и последующей аккумуляции органо-минеральных соединений. 

Данные морфоскопии всех трех образцов показывают высокие значения 

коэффициентов окатанности, что свидетельствует о том, что зерна прошли достаточно 

длительную обработку. Совокупность основных элементов микрорельефа, высокая 

степень заматованности зерен и преобладание зерен с полностью матовой поверхностью 

во всех трех образцах позволяет сделать вывод, что их накопление происходило в 

результате  преобладания эоловых процессов. Часть зерен несет признаки 

предшествующей эоловой обработки зерен в относительно спокойной водной обстановке. 

Данные морфоскопии и морфометрии кварцевых зерен позволили подтвердить 

эоловый генезис изученных отложений: во всех горизонтах субаэральной части разреза  

отмечаются признаки переноса в воздушном потоке. Кроме этого, установлены признаки 

проявления морозного выветривания и следы химических процессов. 

 Рассмотренные морфологические признаки, физико-химические данные 

почвенного профиля и результаты морфоскопии кварцевых зерен песка позволяют 

утверждать, что главным фактором обусловившим формирование изучаемых локальных 

кольцевых инсулярных геосистем являлось «поднятие» пород, слагающих котловины озер 

функционировавших в начале голоцена.  

Следствием «поднятия» стали морфологически схожие с хасыреями образования, 

однако по причине бедности песчаных донных отложений питательными веществами 

локальные структуры не начали развиваться согласно классическим стадиям развития 

хасыреев, а подверглись эоловому воздействию. 
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 Исход из того, что песчаные отложения легко пропускают через себя влагу, редко 

бывают переувлажнены и постоянно находятся в подвижном состоянии, то для 

закрепления растительности на данных участках сформировались «экстремальные» 

условия, именно вследствие этого первыми кто смог закрепится на данной территории 

были лишайники, которые неприхотливы к почвенному питанию, а влагу могут добывать 

и из воздуха. 

В результате закрепления лишайниками верхних слоев почв у древесного яруса 

представленного преимущественно Pinus sylvestris, так же неприхотливой к почвенной 

питанию, сформировались современные локальные кольцевые инсулярные геосистемы 

представленные редкостойными сосняками лишайниковыми. 

Возможность повторения подобных инсулярных систем  северной тайге Западной 

Сибири является следствием длительных климатических трендов наложившихся на 

геологическую основу зональных ландшафтов. 

Изученные  локальные кольцевые инсулярные геосистемы имеют в пространстве 

геометрически правильные формы, что отражает их происхождение и особенности 

развития, имеющие зависимость от динамики природной среды. Исходя из этого можно 

сделать вывод,  что их компактность и геометрическая правильность создает 

благоприятные условия для отражения региональных и глобальных климатических 

изменений, что позволяет использовать их в качестве идентификаторов этих изменений. 
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