
На правах рукописи

Рябова Надежда Николаевна

ЭКОЛОГО-ГУМУСОВЫЕ СВЯЗИ В ГОРНЫХ ПОЧВАХ ЭКСТРАКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
РЕГИОНОВ ЮГА СИБИРИ

Специальность 03.00.27. – почвоведение

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Томск – 2005



2

Работа выполнена на кафедре почвоведения и экологии почв Томского государственного
университета

Научный руководитель: доктор биологических наук,
                                           профессор   М.И. Дергачева

Официальные оппоненты: доктор биологических наук,
                                                                И.Н. Феденева
                                              кандидат биологических наук,
                                                                С.Н. Воробьев

Ведущая организация:  Уральский государственный университет им. А.М. Горького (г.
Екатеринбург)

Защита диссертации состоится «30» июня 2005 г. в 14 час. на заседании диссертационного
совета Д. 212.267.09 в Томском государственном университете по адресу: 634050, Томск, пр. Ленина,
36, Главный корпус.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского государственного
университета

Автореферат разослан «      » __________2005 г

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим
присылать в диссертационный совет ТГУ ученому секретарю.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор биологических наук                                  С.П. Кулижский



3

Актуальность исследований. В условиях естественных климатических циклов и трендов
изменения почв неизбежны. Однако почвы не только реагируют на изменения природной среды, но
они являются своеобразным архивом, сохраняющим в своих свойствах информацию обо всех этапах,
стадиях или фазах развития. Они, по сути, являются памятью экосистем или ландшафтов (Соколов,
Таргульян, 1978).

Поскольку гумус – один из компонентов почв не только сенсорных, но и рефлекторных по
отношению к природной среде, в настоящее время в связи с проблемой глобального изменения
климата и природной среды большую актуальность приобрели работы, устанавливающие
зависимости системы гумусовых веществ почв от климатических параметров.

Есть еще одна актуальная проблема, которая требует знания количественных связей между
экологическими условиями и параметрами гумуса почв – это проблема взаимосвязи человек–
природная среда. Человеческое общество прошло длинный путь, и природная среда играла всегда
очень важную роль в его становлении и эволюции. Для познания этого пути необходимы
реконструкции экологической среды обитания человека в различных условиях, в разные,
сравнительно небольшие, отрезки времени. Эти реконструкции можно проводить педогумусовым
методом, разработанным М.И. Дергачевой (1997), но для них требуется рецентная основа,
отражающая связи «экологические условия – параметры гумуса».

Учитывая вышесказанное, для решения учеными разных специальностей широкого круга вопросов,
связанных так или иначе с глобальными изменениями климата, природной среды и ландшафтной
обстановки в целом, эволюцией типов и условий почвообразования, а также экологических условий
обитания человека в голоцене необходима достоверная количественная оценка эколого-гумусовых
связей.

Огромный вклад в изучение связи содержания и состава гумуса с гидротермическими и (или)
биоклиматическими условиями внесли И.В. Тюрин, В.Р. Волобуев, М.М. Кононова, В.В. Пономарева,
Д.С. Орлов и другие исследователи. Д.С. Орлов с соавторами (1996) показали, что содержание и
состав гумуса верхних горизонтов автоморфных почв равнинной территории Европейской части
России не имеют значимых коррелятивных связей с отдельными показателями климата, они лишь
тесно связаны с периодом биологической активности. Связи между свойствами гумуса почв горных
территорий и формирующими их климатическими, влажностными и другими условиями раскрыты еще
не в полной мере, тем более на количественном уровне и тем более для своеобразной по истории,
орографии и климату территории юга Сибири. Поэтому изучение количественных зависимостей
параметров гумуса почв от экологических условий почвообразования остается актуальной задачей.

Цель работы. Выявить экологическую обусловленность параметров состава и свойств гумуса
современных почв экстраконтинентальных регионов горных стран юга Сибири.

Задачи исследований. 1. Изучить состав гумуса современных почв горных территорий юга
Сибири (Горного Алтая, Забайкалья, Тувы и Хакасии) и на основе обобщения оригинальных и
литературных материалов выявить уровни изменений основных его характеристик, соответствующих
разным экологическим условиям.

2. Сопоставить особенности состава и свойств гумуса горных и равнинных почв и выявить
сходство и различия по основным параметрам этого компонента.

3. Определить количественные связи климат – высота местности над уровнем моря для разных
регионов горных стран юга Сибири с целью определения экологических условий формирования
почв, независимо от их расположения относительно метеостанций.

4. Установить связи состава и соотношения гумусовых веществ почв с абсолютной высотой
местности и климатическими параметрами и определить экологические диапазоны и ареалы почв с
разным составом гумуса.

Объекты исследований. Объектами исследования послужили современные почвы
экстраконтинентальных регионов горных территорий юга Сибири: Горного Алтая, Забайкалья, Тувы
и Хакасии. Для формирования банка данных и обобщений использовались оригинальные и
литературные материалы по составу и соотношению гумусовых веществ гумусово-аккумулятивного
горизонта почв разных высотных поясов. Общее число исследуемого материала по отдельно взятым
выборкам регионов: Горный Алтай – 257 наблюдений, Забайкалье – 67, Тува – 50 и Хакасия – 90.
База данных включает основные характеристики состава гумуса, а также сведения о природной среде.
Оценки климатических параметров получены на основе информации метеостанций, а также
обобщения материалов из научных статей, посвященных климату конкретных территорий.

Научная новизна. Предложены уравнения регрессии для связей климатические показатели –
высота местности над уровнем моря экстраконтинентальных условий горных территорий юга
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Сибири, которые позволяют рассчитывать климатические показатели формирования почв для любого
изучаемого объекта, независимо от его расположения относительно метеостанций.

Выявлены особенности состава и соотношения гумусовых веществ почв, сформированных в
разных горных регионах юга Сибири, и доказано, что различия в составе гумуса почв одних и тех же
экологических условий формирования недостоверны. Установлены основные количественные связи
отношения Сгк:Сфк с высотой местности и параметрами климата, а также показано, что наиболее
тесная связь гуминовых кислот наблюдается с температурными показателями, а фульвокислот – со
среднегодовыми осадками.

Впервые сформирован банк данных по эколого-гумусовым связям для разных горных регионов
юга Сибири.

Впервые установлены экологические диапазоны и ареалы почв Горного Алтая, Забайкалья,
Тувы и Хакасии с разными пределами колебаний параметров гумуса.

Впервые на примере почв с одинаковыми диапазонами колебаний Сгк:Сфк статистически
доказаны различия гумусообразования в аридном и гумидном педокосмах экстраконтинентальных
условий юга Сибири.

Теоретическая и практическая значимость. Установленные эколого-гумусовые связи могут
служить основой для выявления общих экологических закономерностей почвообразования в горных
условиях, а также использоваться при решении проблемы специфичности горного почвообразования.

Материалы и выводы диссертации могут использоваться при обосновании прогнозных оценок
поведения природной среды при глобальных изменениях климата и при решении широкого ряда
научных проблем почвоведения и экологии. Установленные количественные почвенно-
экологические связи для почв юга Сибири с разным составом гумуса могут использоваться как
рецентная основа при реконструкциях природной среды горных территорий континентальных
районов Евразии, в том числе палеоэкологических условий обитания древнего человека,
педогумусовым методом М.И. Дергачевой (1997).

Защищаемые положения. 1. Органо-минеральные реакции в почвах горных стран
экстраконтинентальных условий юга Сибири приводят к единым результатам, что подтверждено
недостоверными различиями в составе гумуса почв одних и тех же экологических условий
формирования.

2. Наиболее тесная связь в почвах горных стран экстраконтинентальных регионов юга Сибири
для гуминовых кислот выявлена с температурными условиями, фульвокислот – с условиями
увлажнения.

3. Различия в составе гумуса почв аридного и гумидного педокосмов с одинаковыми
величинами Сгк:Сфк состоят в достоверных отличиях по содержанию фракций 2 и 3 гуминовых
кислот, 1 и 3 фульвокислот, а также их соотношению.

Публикации и апробации работы. По теме диссертации опубликовано 6 работ. Результаты
исследований обсуждались на IX Международной конференции по фундаментальным наукам
«Ломоносов-2002» (Москва, 2002), Международной научной конференции «Геоэкологические
проблемы почвоведения и оценки земель (Томск, 2002), IV Докучаевском съезде почвоведов
(Новосибирск, 2004).

Исследование проводилось в рамках грантов «Университеты России» УР 0701-041 и УР 0701-
401.

Структура работы. Диссертация изложена на 181 страницах, состоит из введения, 7 глав,
выводов и приложения, иллюстрирована 21 рисунками и 16 таблицами, содержит список литературы
из 183 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Специфика выявления эколого-гумусовых связей в условиях горных территорий

Обсуждается изученность проблемы взаимосвязей экологических условий формирования и
свойств почв, в том числе эколого-гумусовых связей. В настоящее время в литературе имеется ряд
работ, в которых обобщены материалы изучения состава гумуса современных почв разных
природных зон и регионов России и показаны основные связи его характеристик с особенностями
факторов почвообразования (Волобуев, 1962, 1973; Бирюкова, Орлов, 1980; Орлов и др., 1996; и др.).
Однако они не дают возможности учитывать фациальные (провинциальные) особенности состава и
свойств гумуса и относятся в основном к автоморфным почвам равнинных территорий. Кроме того,
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литературные материалы очень пестры по применению разных схем анализа состава гумуса, разной
методики отбора образцов, точности полевой диагностики и т.д.

Также эта проблема обсуждается с точки зрения особенностей почвообразования в горных
условиях.

Подчеркивается, что в настоящее время достоверные и статистически корректные
характеристики состава гумуса есть для очень ограниченного ряда регионов. Горные территории юга
Сибири относятся к регионам, слабо изученным в этом отношении. Так Н.В. Гончаровой (2001)
изучен состав и соотношение гумусовых веществ некоторых современных почв Горного Алтая,
формирующихся в разных экологических условиях, и выявлены на качественном и
полуколичественном уровне особенности гумусово-экологических связей. Для почв Тувы, Хакасии и
Забайкалья до сих пор количественные эколого-гумусовые связи не установлены, в то время как
зависимости характеристик состава гумуса – результата органо-минеральных реакций, протекающих
в почвах – с экологическими условиями их формирования и функционирования в пределах горных
территорий имеют свою специфику, определяемую историей, орографией и климатом горной страны.
Отдельные разрозненные работы не дают общей картины этих зависимостей и не могут быть
обобщены, в силу различных подходов к их анализу и интерпретации.

Глава 2. Природные условия почвообразования горных регионов юга Сибири

В главе дается подробная характеристика климата, рельефа, почвообразующих пород,
растительности и почвенного покрова регионов, относящихся к горному поясу юга Сибири: Горного
Алтая, Забайкалья, Тувы и Хакасии. Акцентируется внимание на том, что расположенные в центре
Азиатского материка исследуемые регионы относятся к экстраконтинентальным; общие черты резко
выраженного континентального климата этих районов определяются их значительной удаленностью
от океанических побережий и сложным горно-котловинным характером рельефа. Термический
режим во всех изучаемых горных странах выступает в качестве одного из основных критериев
фациально-провинциального разделения почв. Наряду со схожими чертами природной обстановки
имеются и отличительные особенности каждого района. Так, в Горном Алтае преобладает
простирание хребтов двух направлений – широтного и северо-западного; а также имеет место
асимметрия склонов – западные и северо-западные склоны горных дуг крутые, южные и юго-
западные – пологие. Природная оригинальность Тувы состоит в наличии на небольшой территории
резко различных биоклиматических условий (от горных тундр до опустыненных степей), в резком
перераспределении тепла и влаги, и как следствие, растительности и почв, в связи с экспозицией
отдельных элементов рельефа и большими перепадами абсолютных высот. Главной отличительной
особенностью Хакасии является сочетание на ее территории высотной поясности, а также кольцевой
зональности в пределах межгорных котловин, осложненных микрокольцевой поясностью,
обусловленной наличием озер.

Глава 3. Методические особенности и объекты исследований

Объектом исследований являлись современные почвы различных ландшафтных поясов горных
территорий Горного Алтая, Забайкалья, Тувы и Хакасии с определенными пределами колебаний
параметров состава гумуса. Характеристика объектов исследования каждой горной страны дается в
приложении в виде таблицы, содержащей информацию о высотной отметке расположения почвы над
уровнем моря, рельефе, экспозиции склона, а также типе ландшафта и типе почв. Кроме того,
приводятся источники получения информации.

Основными методами, используемыми при интерпретации материалов, являлись методы
сравнительно-экологический и педогумусовый (Дергачева, 1997). Состав гумуса определен по методу
В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой (1968).

В работе применены методы прикладной статистики с использованием пакета Statistica,
которые позволяют наиболее оперативно и продуктивно обрабатывать массивы экспериментальных
данных, резко сокращать объемы научных исследований, а главное, более определенно
формулировать их результаты. С помощью однофакторного дисперсионного анализа было
исследовано влияние климатических факторов и экспозиции склона на состав и соотношение гумуса.
Регрессионный анализ использовался для нахождения форм зависимостей климатических параметров
от высоты местности над уровнем моря, а также компонентов гумуса и их соотношения от
климатических показателей. Дискриминантный анализ позволил провести многомерное сравнение
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априорно выделенных группировок почв: горных и равнинных, аридного и гумидного
почвообразования.

Значимость статистически корректных и надежных выводов оценивалась по F-критерию с
доверительной вероятностью 0,95.

Глава 4. Состав гумуса почв горных территорий юга Сибири

Глава посвящена обобщению оригинальных и литературных (полученных с использованием
тех же методик, что и в наших исследованиях) материалов по составу и соотношению гумусовых
веществ горизонта А1 почв горных стран Сибири. Установлены среднестатистические показатели
параметров состава гумуса для почв разных типов. В качестве примера приводятся данные некоторых
аналогичных типов почв Горного Алтая и Забайкалья (табл.1, 2). При сопоставлении средних
значений отношения Сгк:Сфк одних и тех же почв исследуемых регионов достоверных четких
различий в пределах колебаний величины Сгк:Сфк не выявляется, о чем свидетельствует величина F-
критерия – F=28,15 при уровне значимости р=0,000, а также перекрывающиеся доверительные
интервалы средних показателей Сгк:Сфк сравниваемых аналогичных почв (рис.1).

Рис.1. Средние показатели отношения Сгк:Сфк некоторых сравниваемых почв (А) – Горного Алтая, (З) –
Забайкалья: 1 – горно-тундровые, 2 – горно-луговые, 3 – горно-лесные бурые, 4 – чернозем выщелоченный, 5 –
чернозем обыкновенный, 6 – темно-каштановые, 7 – каштановые, 8 – светло-каштановые

Табл. 1 – Среднестатистические показатели состава гумуса в верхнем (0-10 см) слое почв Горного Алтая

Сумма Сгк Сумма Сфк Гумин
Почвы Объем

выборки Собщ, %
% от Собщ

Сгк:Сфк

Горно-тундровые 20 7,57±0,75 26,19±1,35 36,24±1,82 40,46±3,10 0,72±0,02
Горно-луговые 30 6,97±0,67 27,12±1,29 40,71±0,82 32,84±1,43 0,67±0,03
Горно-лесные бурые 23 6,85±0,76 27,40±1,45 30,65±1,04 41,56±2,13 0,89±0,03
Чернозем выщелоченный 31 5,34±0,14 42,26±0,59 22,91±0,90 34,83±1,26 1,84±0,04
Чернозем обыкновенный 24 6,55±0,69 32,97±1,13 19,79±1,45 47,08±2,15 1,82±0,12
Темно-каштановые 5 5,95±2,10 25,89±3,07 19,18±2,65 54,93±5,26 1,35±0,03
Каштановые 29 2,29±0,35 19,36±1,25 26,78±1,26 53,42±1,90 0,76±0,05
Светло-каштановые 34 1,05±0,09 19,78±1,35 32,88±1,17 47,28±2,28 0,59±0,03

Табл. 2 – Среднестатистические показатели состава гумуса в верхнем (0-10 см) слое почв Забайкалья
Сумма Сгк Сумма Сфк Гумин

Почвы Объем
выборки Собщ, %

% от Собщ
Сгк:Сфк

Горно-тундровые 6 6,36±0,37 24,63±1,04 36,50±0,32 38,87±1,45 0,67±0,08
Горно-луговые 5 8,70±0,61 28,77±1,49 41,10±0,42 30,13±1,03 0,70±0,03
Горно-лесные бурые 6 5,10±2,68 19,15±3,15 23,35±3,03 57,45±4,09 0,85±0,07
Чернозем выщелоченный 6 5,76±1,63 34,39±2,15 18,10±2,03 47,51±1,09 1,90±0,01
Чернозем обыкновенный 6 4,54±0,35 31,65±5,35 28,60±1,60 44,80±0,80 1,85±0,05
Темно-каштановые 6 4,28±0,84 38,00±0,49 29,80±1,00 32,20±1,36 1,27±0,05
Каштановые 6 1,54±0,10 30,50±2,07 38,30±1,05 31,20±2,26 0,80±0,03
Светло-каштановые 6 1,34±0,19 26,17±0,87 40,26±0,97 33,57±1,61 0,65±0,02
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Это обстоятельство позволило в дальнейших исследованиях при решении конкретных задач
манипулировать не только массивами данных, соответствующих отдельным горным странам юга
Сибири, но и обобщенным массивом наблюдений в целом для всех изученных горных территорий
Сибири.

С помощью дискриминантного анализа было определено, что по фракционно-групповому
составу гумуса и по величине отношения Сгк:Сфк почвы этих педокосмов различаются между собой.
Наиболее надежную дискриминацию почв на принципиально разные почвенные миры дают из групп
гуминовых кислот фракции, связанные с кальцием и связанные с устойчивыми полуторными
окислами, а из групп фульвокислот – фракции 1 и 3. Аналогичные сравнения проведены также для
почв этих педокосмов, имеющих близкие величины отношений Сгк:Сфк.

Таким образом, обособление педокосмов в системе современных почв по условиям увлажнения
проявляется и в характеристиках фракционно-группового состава гумуса.

Глава 5. Коррелятивные связи состава гумуса и климатических показателей в условиях
горных территорий юга Сибири

В главе рассматриваются связи, отражающие зависимости климатических параметров от
высоты местности для каждой горной страны, а также зависимостей основных компонентов гумуса
от климата. Предложены достоверные уравнения регрессии.

Для установления качественных и количественных показателей эколого-гумусовых связей
необходимы сведения не только по составу гумуса почв, но и о климатических условиях
формирования каждого из изучаемых объектов. С этой целью выведены уравнения регрессии,
которые позволили рассчитать характеристики климатических условий формирования каждой из
изучаемых нами почв, независимо от ее расположения относительно метеостанций.

При исследовании корреляций между параметрами состава гумуса и климата в ряду горных
почв юга Сибири обнаружена статистически достоверная связь не только для отношения Сгк:Сфк, но и
для отдельных компонентов состава гумуса (табл.3).

Как видно из приведенных данных, для гуминовых кислот наиболее тесная корреляция
отмечена с температурными условиями, а самая низкая – с годовыми осадками, тогда как для
фульвокислот наоборот: более тесная связь выявлена со среднегодовым количеством осадков, а самая
незначительная – с суммой температур больше 100С.

Количественная зависимость содержания гуминовых кислот в гумусовых горизонтах почв от
среднегодовой температуры воздуха, которая имеет положительную корреляцию (рис.2),
описывается уравнением: ΣГК(%)=29,497+1,402*Т (С0).

Табл. 3 – Коэффициенты корреляции между компонентами состава гумуса почв и климатическими
показателями исследуемых горных стран (р=0,000)

Коэффициент корреляцииКлиматический
показатель Сгк:Сфк ГК, % ФК, % Гумин
Среднегодовая
температура, t0C 0,88±0,11 0,72±0,09 –0,52±0,10   0,23±0,02

Среднегодовое
количество
осадков, мм/год

0,81±0,08 0,20±0,05   0,77±0,12 –0,56±0,08

Σ температур
воздуха >00C 0,79±0,14 0,47±0,11 –0,31±0,10   0,18±0,05

Σ температур
воздуха >100C 0,88±0,10 0,71±0,03 –0,22±0,08 –0,25±0,1
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Рис.2. Зависимость содержания ГК в составе гумуса исследуемых горных почв юга Сибири от
среднегодовой температуры воздуха

Статистически достоверная связь доли фульвокислот в составе гумуса гумусовых горизонтов
от среднегодовых норм осадков – W (рис.3) выражена следующим уравнением регрессии:
ΣФК(%)=5,913+0,036* W (мм).

Информационный анализ позволил разделить климатические показатели горных территорий
юга Сибири по классам значимости относительно основных компонентов гумуса

Рис.3. Зависимость содержания ФК в составе гумуса исследуемых горных почв юга Сибири от
среднегодового количества осадков

Информационный анализ позволил разделить климатические показатели горных территорий
юга Сибири по классам значимости относительно основных компонентов гумуса. Для соотношения
гуминовых кислот и фульвокислот значимость отдельных показателей климата уменьшается в ряду:
коэффициент увлажнения →среднегодовая температура почвы→сумма биологически активных
температур выше 100С→годовое количество осадков (процент значимости составляет 99,13; 98,92;
98,44 и 93,53 соответственно).

Таким образом, наиболее тесная связь в почвах горных стран экстраконтинентальных регионов
юга Сибири для гуминовых кислот выявлена с температурными условиями, для фульвокислот – с
условиями увлажнения, а для их соотношения Сгк:Сфк – со всеми основными показателями климата.

Глава 6. Влияние экспозиции и крутизны склона на состав гумуса горных стран юга
Сибири

В главе обсуждаются результаты исследования степени воздействия экспозиции склона на
формирование и характер гумуса.

Применение однофакторного дисперсионного анализа позволило обнаружить, что степень
влияния экспозиции склона в горных условиях юга Сибири на отношение Сгк:Сфк существенна и
достоверна, на что указывает критерий согласия (F=19,21 при р=0,000). Попарное сравнение средних
значений показателя Сгк:Сфк с помощью метода линейных контрастов Шеффе выявило достоверные
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различия этой величины для исследуемых почв разных экспозиций (рис.4). Наши исследования в
целом подтвердили выводы, полученные другими авторами (Гончарова, Владыченский,2002;
Хакимов, 1986; Чербарь, 1977), о существенном влиянии экспозиции склона в условиях горных
стран.

Рис.4. Средние значения отношения Сгк:Сфк почв разных экспозиций исследуемых горных территорий.
Экспозиции: 0 – выровненный участок, 1 – южная, 2 – юго-восточная, 3 – юго-западная, 4 – западная, 5 –
северо-западная, 6 – северная, 7 – северо-восточная, 8 – восточная

Как показали исследования распределение средних показателей соотношения гумусовых
веществ почв разной ориентации, выявленное при анализе обобщенного массива данных, в ряду от
выровненных условий залегания почв к условиям южных и западных экспозиций наблюдается
тенденция снижения Сгк:Сфк. Иная картина выявляется при сравнении массивов данных,
характеризующих почвы разных педокосмов, что иллюстрируют графики, приведенные на рис. 5.

А Б

Рис.5. Средние значения отношения Сгк:Сфк почв аридного педокосма (А) и гумидного педокосма (Б)
различных экспозиций. Обозначение экспозиций см. рис.4.

В аридном педокосме почвы склонов северо-западной экспозиции имеют максимальные
значения отношения Сгк:Сфк, тогда как почвы гумидного почвообразования этой же экспозиции
имеют минимальные значения величины Сгк:Сфк. Теплые южные склоны почв гумидного педокосма
характеризуются максимальными величинами соотношения гуминовых кислот и фульвокислот,
склоны западной экспозиции и в аридном и гумидном педокосмах имеют равнозначные величины
Сгк:Сфк. Было также оценено влияние крутизны склонов: анализ показал, что эффект парного
воздействия факторов экспозиции и крутизны склонов на показатель Сгк:Сфк выше, чем отдельно
влияние экспозиции (F=24,18, р=0,0010).

Глава 7. Экологические диапазоны и экологические ареалы распространения почв в
экстраконтинентальных районах горных территорий юга Сибири

В главе приводятся и обсуждаются экологические условия формирования почв горных
территорий юга Сибири с определенными колебаниями отношения Сгк:Сфк.
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Обработка результатов изучения величины Сгк:Сфк для почв разных ландшафтов позволила
выявить, что колебания отношений Сгк:Сфк для них лежат в следующих пределах: высокогорный –
0,60-0,90, лесной – 0,50-1,30, лесостепной – 1,20-1,70, степной – 0,90-2,10, сухостепной – 0,50-1,10.

Для установления эколого-гумусовых связей были также определены экологические диапазоны
существования почв с разными пределами колебаний отношения Сгк:Сфк, соответствующих
определенным ландшафтам, для широкого круга показателей климата. В качестве примера приводим
некоторые из них (рис.6).

А Б

В Г

Рис.6. Экологические диапазоны существования почв юга Сибири с разными пределами колебания
Сгк:Сфк: А – годовых осадков, Б – годовых температур, В – суммы биологически активных температур выше
00С, Г – суммы биологически активных температур выше 100С

Почвы юга Сибири с величиной Сгк:Сфк в пределах 0,6-0,9, относящиеся к высокогорным
ландшафтам, формируются в диапазоне низких среднегодовых температур воздуха от –50С до –100С,
при варьировании суммы биологически активных температур выше 100С от 00 до 12000С, при
достаточном (700-1100 мм) среднегодовом количестве осадков. Почвы с пределами колебаний
отношения Сгк:Сфк 0,5-1,3, соответствующие лесным ландшафтам, развиваются в довольно широких
пределах климатических показателей: при среднегодовых температурах воздуха от –2 до –80С с
годовой нормой осадков от 400 до 1000 мм и с суммой биологически активных температур выше 00С
– от 800 до 18000С. Это объясняется тем, что разновысотные лесные территории характеризуются
различающимися пределами колебаний Сгк:Сфк, как это отчетливо проявилось при анализе связи
отношения Сгк:Сфк с климатическими показателями с учетом высоты местности. Экологические
диапазоны в координате характеристик климата для почв с пределами колебаний показателя Сгк:Сфк
1,3-1,7, соответствующих лесостепным ландшафтам, характеризуются следующими параметрами:
среднегодовая температура воздуха от отрицательной –30С до положительной +10С, среднегодовое
количество осадков составляет от 400 мм до 1000 мм, суммы биологически активных температур
выше 100С – в пределах 1600-23000С. Сочетание в степном и сухостепном поясах криоаридных и
теплых аридных почв также обусловили широкие экологические диапазоны существования почв, а
именно: среднегодовая температура воздуха от –10С до –80С, годовое количество осадков от 200 до
600 мм, сумма активных температур выше 00С от 1200 до 17000С и выше 100С – от 1600 до 18000С – в
почвах степных условий формирования и от+10С до –50С, 200-400 мм, 1100-12000С и 1200-14000 в
почвах сухостепных условий, соответственно.
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Так как выявленные экологические диапазоны существования почв юга Сибири широки, то
нами определены экологические диапазоны почв с определенным соотношением углерода гуминовых
кислот и углерода фульвокислот для Центрального Алтая, который характеризуется наиболее
полным набором почвенных поясов и широким набором почв с разными пределами колебаний
Сгк:Сфк. В этом случае экологические диапазоны оказались более узкими (рис.7).

  

Рис.7. Экологические диапазоны существования почв с различными пределами колебаний Сгк:Сфк в
Центральном Горном Алтае: 1 – 0,60-0,90; 2 – 0,91-1,10; 3 – 1,11-1,30; 4 – 1,31-1,50; 5 – 1,51-1,70; 6 – 1,71-1,90; 7
– 1,91-2,10, 8 – 1,40-1,50; 9 – 0,5-0,8. А – среднегодовые количества осадков, Б – среднегодовые температуры
воздуха

Были установлены экологические ареалы существования разных типов почв для каждой
исследованной горной страны в координатах различных климатических показателей. В качестве
примера приводим экологические ареалы существования почв Горного Алтая в системе координат:
среднегодовые температуры воздуха – продолжительность безморозного периода (рис.8).

Рис.8. Экологические ареалы исследуемых почв Горного Алтая

В тексте диссертации приводятся также экологические ареалы почв всех изученных горных
стран в других системах координат, которые показали, что совпадение ареалов для разных почв
аридного и гумидного педокосмов в одной системе координат сочетается с четкими различиями –
в других.

Установленные эколого-гумусовые связи, выявленные экологические диапазоны и
экологические ареалы современных почв горных территорий юга Сибири могут использоваться
при диагностике палеоприродной среды и палеореконструкциях.

ВЫВОДЫ

1. Статистически усредненные данные о содержании Собщ, отношениях Сгк:Сфк,
относительном содержании гуминовых кислот, фульвокислот и негидролизуемых форм гумуса не
выявили достоверных различий в величинах Сгк:Сфк почв аналогичных экологических условий
формирования между исследуемыми регионами горных территорий юга Сибири. В ряду горных
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почв обнаружена тесная корреляционная связь с основными климатическими показателями,
которые отсутствуют в ряду почв равнинных территорий Европейской части России.

2. Выведенные уравнения регрессии для связей климат – высота местности над уровнем
моря позволили рассчитать основные показатели климата, в которых формируются каждый из
изучаемых объектов, независимо от их расположения относительно метеостанций.

3. Обнаруженная достоверная корреляционная связь между отношением Сгк:Сфк и отдельно
взятыми гидротермическими характеристиками в ряду горных почв, позволила найти формы этих
зависимостей и подобрать линейные модели, а также оценить их адекватности. Наиболее тесная
связь в почвах горных стран разных регионов юга Сибири для гуминовых кислот выявлена с
температурными условиями, для фульвокислот – с условиями увлажнения.

4. Почвы, имеющие одинаковые диапазоны колебаний Сгк:Сфк в аридном и гумидном
педокосмах, достоверно различаются по содержанию фракций 2 и 3 гуминовых кислот, 1 и 3
фульвокислот, а также их соотношению.

5. Обнаружено, что достоверное влияние экспозиции склона на состав гумуса в почвах
различных педокосмов обусловливает максимальные значения Сгк:Сфк почв склонов северо-
западной экспозиции аридного педокосма и почв склонов южной экспозиции гумидного
педокосма разных гипсометрических уровней. Крутизна склона усиливает зависимость состава
гумуса от экспозиции склона.

6. Горные почвы достоверно отличаются от равнинных аналогов только по содержанию
негидролизуемых форм гумуса.

7. Впервые сформирован банк данных по эколого-гумусовым связям для разных регионов
юга Сибири.

8. Установлены экологические диапазоны и ареалы почв Горного Алтая, Забайкалья, Тувы
и Хакасии с разным составом гумуса.

9. Количественные почвенно-экологические связи для разных почв юга Сибири могут
использоваться как рецентная основа при реконструкциях природной среды горных территорий
континентальных районов Евразии, в том числе – палеоэкологических условий обитания
древнего человека.
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