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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы: механическая миграция вещества (ММВ) почв 

во многих физико-географических регионах является ведущей среди различных 

форм миграции веществ,  влияющих на свойства почв и почвенного покрова. 

Однако, несмотря на то, что в литературе имеется большое число публикаций, 

посвященных смыву вещества почв при распашке, прямые сопоставления ММВ 

почв в разных условиях землепользования проведены не в достаточном объеме. 

Существуют  различные  взгляды  на  интенсивность  процессов  вертикальной 

турбации  (радиальной  ММВ)  почв  под  лесной,  степной  и  культурной 

растительностью.  Остаются  не  в  полной  мере  выясненными  особенности 

протекания  латеральной  ММВ  почв  в  поперечном  сечении  склонов,  связи 

пространственной  локализации  зон  выноса  и  аккумуляции  вещества  почв  с 

экспозицией и морфологией склонов, а также роль ММВ почв в формировании 

свойств почв и почвенного покрова. Кроме того, несмотря на существование 

различных классификаций ландшафтно-геохимических катен и почв склоновых 

сопряжений,  процессы  ММВ  почв  в  этих  схемах  практически  не 

рассматриваются.  В  связи  с  этим,  количественная  оценка  скоростей 

латеральной  и  выраженности  радиальной  ММВ  почв  в  различных  условиях 

землепользования,  выявление  пространственных  закономерностей 

формирования зон выноса и аккумуляции вещества почв, определение значения 

ММВ в формировании свойств почв и почвенного покрова, а также типизация 

проявлений  существующих  процессов  ММВ  почв  –  представляются 

актуальными задачами географии почв и геохимии ландшафтов.

Цель  работы:  выявление  факторов,  скоростей  и  особенностей 

пространственного  проявления  ММВ  почв  в  разных  физико-географических 

условиях на основе использования метода магнитного трассера.

Задачи:

1. апробировать  метод  магнитного  трассера  в  разных  физико-

географических условиях центра Восточно-Европейской равнины и Среднего 
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Запада США;

2. количественно  сопоставить  скорость  латеральной  и  выраженность 

радиальной  ММВ  почв  в  разных  условиях  землепользования  под  лесной, 

степной и культурной растительностью;

3. выявить  связи  между  особенностями  ММВ  почв  и  свойствами 

почвенного покрова в пределах малого водосбора;

4. установить связь между скоростями ММВ почв и свойствами почвенного 

покрова на склонах разной экспозиции; 

5. выявить  характер  пространственной  локализации  зон  механической 

миграции и аккумуляции вещества почв в связи с морфологией склонов;

6. провести типизацию почвенных сопряжений на склонах по выраженности 

ММВ почв.

Объекты исследований: для решения поставленных задач были изучены 

склоновые  сопряжения  подзолистых,  черноземных  и  буроземных  почв  на  8 

ключевых  участках  в  пределах  Восточно-Европейской  равнины  и  Среднего 

Запада США, рассмотренные в главе 2 работы.

Новизна работы:  в работе решены важные научные задачи –  на основе 

применения нового метода магнитного трассера для черноземных, подзолистых 

и  бурых  лессивированных  почв  в  пределах  выбранных  территорий  центра 

Восточно-Европейской  равнины  и  Среднего  Запада  США  получены  новые 

количественные данные о ММВ этих почв в пределах склоновых сопряжений. 

Впервые  проведена  систематизация  и  типизация  почвенных  сопряжений  по 

скоростям  ММВ,  степени  открытости  сопряжений  почв  и  локализации  зон 

выноса  и  аккумуляции вещества  на  склонах.  Выявлена  связь  интенсивности 

ММВ почв и степени открытости почвенных сопряжений с вариабельностью и 

содержанием  органического  углерода  в  почвах.  Исследованы  особенности 

локализации  зон  внутрисклоновой  аккумуляции  веществ  для  почвенных 

сопряжений на склонах с различной конфигурацией. Установлены различия в 

скоростях  ММВ  почв  на  склонах  разной  экспозиции.  В  подзолистых  и 
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черноземных  почвах  сопряженных  пахотных  и  лесных/луговых  катен 

количественно  охарактеризовано  влияние  условий  землепользования  на 

скорость латеральной и интенсивность радиальной ММВ почв.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Метод  магнитного  трассера  применим  для  определения  скорости 

латеральной и выраженности радиальной ММВ почв в различных физико-

географических  условиях.  На  основе  данных,  получаемых  методом 

магнитного  трассера,  возможна  типизация  почвенных  склоновых 

сопряжений по проявлениям процессов ММВ почв.

2. По  результатам  исследования  ключевых  участков  количественно 

охарактеризованы  особенности  ММВ  почв  в  разных  условиях 

землепользования.  Скорость  ММВ  целинных  черноземных  почв  даже  на 

крутых  остепненных  склонах  оказывается  не  более  1-2  т/га/год.  На 

залесенных  склонах,  средней  крутизны,  скорости  ММВ  черноземных  и 

подзолистых  почв  не  превышают  3  т/га/год,  что  в  большинстве  случаев 

оказывается на порядок ниже, чем при распашке почв в сходных условиях. 

3. Выявлены различия в скоростях ММВ почв черноземной зоны на пахотных 

склонах  разной  экспозиции.  Высокие  скорости  ММВ  почв  на  склонах 

южной  экспозиции  и  средней  крутизны  способствуют  увеличению 

контрастности почвенного покрова (на уровне вида), относительно склонов 

северной  экспозиции.  На  слабонаклонных  поверхностях  различия  в 

скоростях ММВ почв между склонами разной экспозиции не велики и не 

проявляются в особенностях почвенного покрова полярно ориентированных 

склонов.

4. Установлена связь между проявлениями зон с различными скоростями ММВ 

распахиваемых подзолистых, черноземных и буроземных почв и продольной 

морфологией склонов. Сопряжения почв на склонах с выпуклым профилем, 

низкими и средними скоростями ММВ почв не выявляют приуроченность 

аккумуляции вещества почв к какой либо определенной части склона.  На 
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сопряжениях  почв  выпукло-вогнутых  склонов,  с  низкими  и  средними 

скоростями  ММВ,  формирование  зон  аккумуляции  вещества  почв 

происходит  только  в  верхней части,  в  нижней части  склона  наблюдается 

только  смыв.  Сопряжения  почв,  с  высокими  скоростями  ММВ,  вне 

зависимости  от  профилей  склонов,  характеризуются  отсутствием  зон 

аккумуляции  вещества  почв.  В  поперечном  сечении  склонов  отмечается 

увеличение  степени изменчивости  скоростей  ММВ почв  при  возрастании 

средних по склонам скоростей латеральной миграции вещества почв.

5. На основе применения метода магнитного трассера выявлена интенсивность 

радиальной  ММВ  (вертикальной  турбации)  почв  при  различных 

сельскохозяйственных  воздействиях.  На  территориях  с  применением 

отвальной  вспашки  остаточно-аккумулятивным  типом  распределения 

вещества  характеризуются  менее  30%  почвенных  профилей,  с 

использованием безотвальной вспашки – 50-75%. Целинные почвы имеют 

исходно аккумулятивное распределение вещества в 60-100% опробованных 

почв.

Практическая значимость: Количественные данные по оценке миграции 

и  аккумуляции  вещества  почв,  полученные  в  пределах  исследованных 

территорий, могут являться основой для крупномасштабного проектирования 

комплексных  природоохранных  противоэрозионных  мероприятий, 

планирования и улучшения территориального землеустройства. Теоретические 

и методические выводы могут использоваться при оценках влияния процессов 

ММВ почв на продуктивный потенциал почв, а также механической миграции 

загрязняющих веществ в почвенном покрове. Результаты исследований нашли 

отражение  в  отчетах  по  грантам  РФФИ:  №04-05-64607  (Диагностика 

эрозионно-аккумулятивных явлений по магнитным микрокомпонентам почв); 

№07-05-00254 (Параметризация миграционных процессов в почвах на основе 

метода микротрассеров); №10-05-00532 (Количественная оценка механической 

миграции вещества почв ландшафтно-геохимических арен методом магнитного 
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трассера);  РФФИ-АФГИР  №09-05-92513  (Воздействие  изменений  в 

землепользовании  как  результате  глобального  потепления  на  почвенную 

эрозию, содержание органического углерода в почве и эмиссию парниковых 

газов в атмосферу).

Апробация  работы:  Материалы  исследований  по  теме  диссертации 

докладывались на заседаниях кафедры геохимии ландшафтов и географии почв 

географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (2006-2010). Основные 

положения  диссертационной  работы  были  доложены  на  следующих 

конференциях, симпозиумах и совещаниях: V съезде Общества почвоведов им. 

В.В.  Докучаева  (Ростов-на-Дону,  2008);  конференции  «Ломоносов  2008» 

(Москва,  2008);  Всероссийских  научных  конференциях  «XI  Докучаевские 

молодежные  чтения»  (Санкт-Петербург,  2008)  и  «XII  Докучаевские 

молодежные  чтения»  (Санкт-Петербург,  2009);  Международной  научно-

практической конференции «Эрозионные и русловые процессы на равнинных 

территориях» (Минск, 2009); Международном научном семинаре «Изменение 

климата,  почвы  и  окружающая  среда»  (Белгород,  2009);  Всероссийской 

научной  конференции  «Закономерности  изменения  почв  при  антропогенных 

воздействиях  и  регулирование  состояния  и  функционирования  почвенного 

покрова»  (Москва,  2010);  Международной научной конференции «1st Italian-

Russian workshop on water erosion» (Москва, 2010)

Публикации:  Материалы  проведенных  исследований  изложены  в  14 

печатных  работах,  в  том  числе  в  3  статьях  в  реферируемых  журналах, 

рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы:  Диссертация  состоит из  введения,  5  глав, 

выводов, списка литературы, состоящего из 168 источников, в том числе 52 на 

иностранных языках и приложения. Содержательная часть работы изложена на 

164 страницах текста,  иллюстрирована  56 рисунками,  включает  17 таблиц и 

приложение.

Благодарности:  Автор  глубоко  признателен  научному  руководителю 
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д.г.н.,  профессору  А.Н.  Геннадиеву  за  помощь  и  поддержку  на  всех  этапах 

работы; д.г.н., в.н.с. Ю.И. Пиковскому, д.г.н., в.н.с В.Н. Голосову, к.г.н., с.н.с. 

В.Р. Беляеву, к.г.н., н.с. М.В. Маркелову, к.б.н., м.н.с. Е.Н. Шамшуриной, м.н.с. 

Р.Г. Ковачу за содействие в проведении полевых и аналитических работ. Автор 

благодарен зав. кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв академику 

РАН  Н.С.  Касимову  и  сотрудникам  кафедры  за  требовательное  и 

благожелательное отношение к работе, ценные замечания и советы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Существующие представления 

о механической миграции вещества почв

Механическая  миграция  веществ,  воздействуя  на  химический  и 

физический состав  почв  и  свойства  почвенного покрова,  во  многих  физико-

географических  регионах  превышает  по  объемам  переносимого  вещества 

другие  виды  миграции  (Горшков,  1980;  Алексеевский,  1998;  Перельман, 

Касимов,  1999  и  др.).  Латеральная  механическая  миграция  включает  в  себя 

группу  таких  процессов,  как  обвальные,  осыпные,  оползневые, 

солифлюкционные, дефлюкционные, дефляционные и делювиального смыва. В 

работе рассматривается только механическая миграция вещества почв, которая 

происходит  под  воздействием  поверхностного  стока  временных  водных 

потоков и является ведущей среди других процессов механической миграции 

вещества  почв  на  исследованных  территориях.  В  таком  контексте  понятие 

«механическая миграция» близко к понятию «водная эрозия», но не полностью 

ему идентично, поскольку включает не только латеральную, но и радиальную 

составляющие.  Кроме  того,  в  работе  использовано  первое  из  названных 

понятий,  так  как  оно  в  большей  степени  связано  с  задачами  исследования 

генезиса  почв  и  строения  почвенного  покрова,  которые  являются 

приоритетными для автора.

Одними  из  наиболее  значимых  факторов  ММВ  почв  являются  условия 

землепользования.  Имеется большое число публикаций, посвященных эрозии 
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почв при распашке. Однако работы по прямому сопоставлению ММВ почв в 

разных  условиях  землепользования,  под  культурной  и  естественной 

растительностью –  малочисленны (Bates,  1936;  Forsling,  1952;  Гончар,  1952; 

Тарасашвили,1956; Ажигиров, 1984; Лесные почвы…, 1987 и др.).

Важным фактором, воздействующим на ММВ почв, являются особенности 

рельефа.  В  литературе  имеются  многочисленные  данные  по  влиянию 

морфологических характеристик склонов на объемы смываемого вещества почв 

(Швебс, 1974; Иванов, 1975; Сурмач, 1979; Wischmeier, Smith, 1978 и др.), но 

связи  между  локализацией  зон  с  разными  скоростями  ММВ  почв  и 

морфологией склонов – исследованы не в полной мере (Soil degradation…, 1990; 

Голосов, 2006).

Рядом  исследователей  изучался  вопрос  о  степени  выраженности  ММВ 

почв на склонах разной экспозиции (Брауде, 1976; Голосов, 1986 и др.). При 

этом некоторые авторы (Санталов, 1977; Чуян и др., 1987; Лучицкая, Башкин, 

1994; Ширинян и др. 2009 и др.) отмечали различия в свойствах почв склонов 

разной экспозиции. Однако связи между ММВ почв и свойствами почв разной 

экспозиции  исследованы  лишь  в  единичных  публикациях  (Каштанов, 

Явтушенко, 1997; Проценко, 2004).

Определенного  внимания  заслуживает  проблема  типизации  почвенных 

сопряжений  по  проявлению  ММВ  почв.  Существуют  различные  подходы  к 

классификации  ландшафтно-геохимических  катен  и  почвенных  склоновых 

сопряжений  (Полынов,  1956;  Далримпл  и  др.,  1968;  Перельман,  1975; 

Глазовская,  1964;  Фридланд,  1972;  Ковда,  1985;  Караваева,  1982;  Касимов, 

Перельман,  1992;  Урусевская,  1990;  Козловский,  2003  и  др.).  Но  при  этом 

процессы ММВ почв учитываются только в общем виде и лишь в единичных 

классификациях.

Таким  образом,  представляется  важным  использование  новых 

количественных  методов  изучения  ММВ  почв,  находящихся  в  различных 

условиях  землепользования,  выявление  связей  ММВ  почв  с  экспозицией  и 
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морфологией  склонов,  свойствами  почв  и  почвенного  покрова,  а  также 

проведение  типизации  почвенных  сопряжений  на  склонах  по  проявлениям 

ММВ почв.

Глава 2. Обоснование метода магнитного трассера 

и объекты исследования

Метод  магнитного  трассера  основан  на  изучении  перераспределения  в 

почвах сферических магнитных частиц (СМЧ) – микрокомпонентов,  которые 

способны  сохраняться  в  почвах  в  течение  как  минимум  сотен  лет. 

Морфологические особенности СМЧ позволяют четко диагностировать их на 

фоне других сильномагнитных минералов (Бабанин и др. 1995). Определение 

содержания  СМЧ в почвах  основывается  на выделении из  почвенной массы 

магнитной  фракции  и  определении  под  микроскопом  доли  в  ней  СМЧ 

(Геннадиев и др. 2002). Впервые метод магнитного трассера для оценки ММВ 

почв был применен в США около 20 лет назад (Jones et. al., 1990, Hussain et. al., 

1998), в России он разрабатывается около 10 лет (Геннадиев и др., 2001; 2002; 

2004; 2005; 2010; Жидкин, 2010).

Основными источниками СМЧ в почвах являются паровые локомотивы, 

что подтверждается оценкой средних запасов сферул в почвах, расположенных 

на  разном  удалении  от  железных  дорог  (Геннадиев  и  др.  2005).  Поэтому 

наиболее  интенсивные  выбросы  СМЧ  в  окружающую  среду  происходили  в 

период от 150 до 50 лет назад. В пределах локальных местностей из атмосферы 

в почвы СМЧ поступают достаточно равномерно и изменения их концентраций 

в почвенном покрове являются следствием перераспределения этих веществ в 

результате смыва-намыва почвенного материала. Методика расчета скоростей 

ММВ почв основана на сопоставлении запасов СМЧ на различных участках 

склонов относительно опорных водораздельных позиций (формулы 1.1-1.2).

100*1
***)1(

X
SnMXnXV ρ−= (1.1);

PL
V

T
*

10000*

∑
∑= (1.2),

где  V (т) – объем переотложенного материала почв;  X1 (г/м2) – запас СМЧ на 

водораздельной  территории; Xn (г/м2) –  запас  СМЧ на  участке  n;  M (см) – 
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мощность слоя опробования;  Sn (м) – длина сегмента  n;  ρ (г/см3) - плотность 

почвы; T (т/га/год) – скорость ММВ почв; P (год) – время с момента выпадения 

СМЧ.

В  соответствии  с  задачами  исследований  были  выбраны  8  ключевых 

участков в пределах центра Восточно-Европейской равнины и Среднего Запада 

США (таблица 1). 

Таблица 1.
Физико-географические условия исследованных участков

NN Участок 
(область/штат)

И
нд

ек
с Форма, длина, 

уклоны 
склонов

Почво-
образующие 

породы
Почвы

Режимы 
земле-

пользования

1 Ямская степь 
(Белгородская) BY выпуклые, 550-

750 м, до 5º

карбонатные 
лессовидные 
суглинки

черноземы 
типичные

пашня; 
злаково-
разнотравная 
степь

2 Электроугли 
(Московская) ME выпуклые, 300-

350 м, до 3º

флювиогляци-
альные пески 
и супеси на 
морене

дерново-
подзолистые пашня

3 Спрингфилд 
(Иллинойс) IS

выпукло-
вогнутые, 2500-
3000 м, до 3º

глубоко-
карбонатные 
лессовидные 
суглинки

черноземы 
выщелоченные

пашня; 
кленово-
дубовый 
разнотравный 
лес

4 Гановер 
(Иллинойс) IH

выпукло-
вогнутые, 300-
400 м, до 11º

- | | -
лессивиро-
ванные 
буроземы

пашня; 
кленово-
дубовый 
разнотравный 
лес

5 Грачева лощина 
(Курская) KG

выпуклые и 
выпукло-
вогнутые 500-
600 м, до 5º

карбонатные 
лессовидные 
суглинки

черноземы 
выщелоченные 
и типичные

пашня

6 Александровка 
(Тульская) TA выпуклые, 400-

500 м, до 6º - | | -
черноземы 
оподзоленные и 
выщелоченные

пашня

7 Толмачи 
(Тамбовская) TT выпуклые, 450-

600 м, до 3º - | | -
черноземы 
выщелоченные 
и типичные

пашня

8 Ждановка 
(Орловская) OG прямые 800-

900 м, до 7º

слабо-
карбонатные 
лессовидные 
суглинки

черноземы 
оподзоленные и 
выщелоченные

пашня

Задача сопоставления скоростей латеральной и выраженности радиальной 

ММВ  почв  в  разных  условиях  землепользования  решалась  при  изучении 

участков  1,  2,  3,  4.  Также  для  решения  этой  задачи  были  обработаны 

литературные  данные  по  участкам  «Чашниково»  и  «Ашукино»  Московской 
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области  (Геннадиев  др.,  2002;  Olson  et.  al.,  2002).  Задача  выявления  связей 

между  ММВ  почв  и  свойствами  почвенного  покрова  в  пределах  малого 

водосбора  исследовалась  на  основе  участка  5.  Связи  между  ММВ  почв  и 

свойствами  почвенного  покрова  склонов  разной  экспозиции  выявлялись  на 

основе изучения участков 5, 6, 7. Для оценки влияния морфологии склонов на 

пространственную локализацию зон выноса и аккумуляции вещества почв,  а 

также  типизации  почвенных  сопряжений  на  склонах  были  использованы 

данные, полученные на всех ключевых участках. Всего было изучено более 200 

почвенных разрезов и проанализировано около 450 образцов почв.

Глава 3. Латеральная и радиальная механическая миграция вещества 

почв в различных условиях землепользования

Оценка  радиальной  ММВ  почв  проводилась  на  основе  вертикального 

распределения  в  них  СМЧ.  Установлено,  что  на  распахиваемых  почвах  с 

отвальным  типом  вспашки  остаточно-аккумулятивный  тип  распределения 

вещества  наблюдается  менее  чем  в  25%  почвенных  профилей.  При 

использовании  безотвального  типа  вспашки  степень  турбированности  почв 

снижена в 2-3 раза – остаточно-аккумулятивный тип распределения вещества 

наблюдается в 55-75% профилей почв. В целинных степных и лесных почвах 

исходно-аккумулятивный тип распределения вещества наблюдается в 60-100% 

профилей почв (рис. 1).

На  основе  данных  о  запасах  СМЧ  в  почвах  ключевых  участков  была 

исследована  латеральная  ММВ  почв.  На  целинных  дерново-подзолистых 

почвах  участка  «Чашниково»  и  черноземах  участков  «Ямская  степь»  и 

«Спрингфилд»  ММВ  почв  либо  не  была  выражена,  либо  не  превышала  3 

т/га/год (рис.  2).  Для черноземов типичных, формирующихся под некосимой 

степью, даже на бортах балок с уклонами до 20°, скорости миграции составили 

всего  около  1  т/га/год.  В  свою  очередь,  на  морфологически  идентичных 

склонах с аналогичным, но распаханным, почвенным покровом скорости ММВ 

почв возрастали на порядок и более. Распашка участка «Ямская степь» привела 
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к увеличению скоростей ММВ почв до 18 т/га/год, участка «Чашниково» - до 6 

т/га/год,  участка  «Спрингфилд»  –  до  8  т/га/год.  Исследования  буроземов 

участка «Гановер» показали высокие скорости ММВ почв, как на пашне (более 

20 т/га/год), так и под лесом (5 т/га/год). Последнее может быть обусловлено 

вероятной  распашкой  лесных  почв  в  прошлом,  на  что  указывают 

морфологические  свойства  почв  и  более  равномерное  радиальное 

распределение в них СМЧ (Жидкин, 2009).

Освоенные почвы

0% 20% 40% 60% 80% 100%

А

Б

В

Г

a

b

c

d

e

 

Целинные почвы

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Д

Е

Ж

З

a

b

c

d

e

Рис. 1. Количество почвенных профилей (%) с разными типами распределения 
СМЧ:  аккумулятивным  (a);  неравномерным  с  максимумом  в  верхней  (b),  средней  (c), 
нижней (d) части профиля, равномерным (e) в верхних 30 см пахотных почв участков: А) 
«Ашукино»; Б) «Чашниково»; В) «Гановер»; Г) «Спрингфилд»; целинных почв участков: Д) 
«Спрингфилд»; Е) «Ашукино»; Ж) «Чашниково»; З) «Ямская Степь»

На основе расчета  соотношений объемов смытого и аккумулированного 

вещества почв в пределах склонов установлено, что на целинных территориях 

доля  внутрисклоновой  аккумуляции  вещества  почв  составила:  100%  на 

черноземах  участка  «Ямская  степь»;  100%  на  дерново-подзолистых  почвах 

участка  «Чашниково»  и  35%  на  черноземах  участка  «Спрингфилд».  На 

аналогичных,  но  распаханных  почвах  доля  внутрисклоновой  аккумуляции 

составила  0%  на  всех  перечисленных  участках.  На  буроземах  участка 

«Гановер»  как  на  пашне,  так  и  под  лесом  не  выявлено  внутрисклоновой 

аккумуляции вещества почв (Геннадиев, Жидкин, 2010).
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Рис.  2. Скорость  ММВ  целинных  и  освоенных  почв  ключевых  участков: 
«Ямская степь», «Чашниково», «Спрингфилд» и «Гановер»

Глава 4. Механическая миграция и аккумуляция 

вещества почв в пределах малого водосбора

В  пределах  участка  «Грачева  лощина»  (рис.  3)  впервые  методом 

магнитного  трассера  проведен  расчет  балансов  миграции  и  аккумуляции 

вещества почв на площадях малого водосбора, а также оценено влияние ММВ 

почв на свойства почв и почвенного покрова.

На территории водосбора в 1986 году были проведены противоэрозионные 

мероприятия  и  посажены  лесополосы.  Однако  исследования  не  выявили  их 

значимого влияния на перераспределение запасов СМЧ в почвах, поскольку это 

перераспределение произошло на протяжении векового периода до проведения 

лесопосадок.

На  основе  полученных  данных  установлена  четкая  корреляция  между 

скоростями ММВ почв и мощностями гумусовых горизонтов черноземов. На 

Ю-З участке отмечаются низкие скорости ММВ почв (3 т/га/год) и большие 

мощности  гумусовых  горизонтов  (в  среднем  по  участку  112  см).  Скорость 

ММВ почв С-З участка выше (10 т/га/год), а мощности гумусовых горизонтов 

меньше  (94  см).  На  Ю-В  участке  самая  высокая  скорость  ММВ  почв  (11 

т/га/год),  при  самых  малых  мощностях  гумусовых  горизонтов  (91  см).  С-В 

участок был подвержен техногенным турбациям,  вызванным строительством 

противоэрозионных  валов-террас,  поэтому  расчет  ММВ  почв  на  данном 

участке не производился.
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Рис. 3. Карта-схема малого водосбора Грачева Лощина: 1 – номера почвенных 
разрезов; 2 – лесополосы

Для исследованной водосборной территории установлено, что содержание 

органического  углерода  в  пахотных  горизонтах  черноземов,  в  различной 

степени  подверженных  смыву,  изменяется  слабо,  что  обусловлено  большой 

мощностью гумусовых горизонтов черноземов и запахиванием нижележащих 

слоев, значительно обогащенных гумусом. 

Исследования  почв  днища  балки  позволили  оценить  особенности 

аккумуляции  вещества  по  радиальному  распределению  в  них  СМЧ. 

Установлено,  что  мощность  толщи  почв,  содержащей  СМЧ,  то  есть  – 

аккумулированной за 140 лет (с момента выпадения СМЧ) варьирует от 80 см 

до 240 см в разных частях днища (Жидкин, Шамшурина, 2008). С учетом этих 

величин и площади водосбора,  объемы аккумуляции вещества почв в днище 

составили  около  53600  тонн  за  140  лет.  Аккумулированная  толща  по 

содержанию  СМЧ  разделяется  на  3  части,  соответствующие  3  этапам 

аккумуляции вещества: 1) накопление вещества пахотных почв, обогащенных 

СМЧ, в начальный период распашки; 2) накопление наносов, обедненных СМЧ, 

смытых  со  склонов  преимущественно  в  результате  овражной  эрозии;  3) 
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современная аккумуляция вещества пахотных почв, обогащенных магнитными 

сферулами (Жидкин, 2010).

Балансы  миграции  и  аккумуляции  вещества  почв  малого  водосбора, 

рассчитанные  на  основе  использования  метода  магнитного  трассера  были 

сопоставлены  с  балансами,  полученными  при  помощи  радио-цезиевого  и 

почвенно-морфологического методов (Golosov et. al., 2008) (таблица 2).

Таблица 2.
Балансы ММВ почв в пределах малого водосбора Грачева лощина по 

данным автора и (Golosov et. al., 2008)

Метод расчета
Общий смыв

Отложения в 
пределах 
склонов

Отложения в 
днищах

Вынос за 
пределы 

водосбора
Тонны % Тонны % Тонны % Тонны %

За весь период распашки водосбора (1852-2007)
Почвенно-
морфологический

400375 100% 33650 8,4% 39220 9,8% 327505 81,2%

После строительства железной дороги (1869-2007)
Магнитного 
трассера

178450 100% 28500 16,7% 53600 31,5% 96350 51,7%

После строительства мелиоративных сооружений (1986-2007)
Радиоизотопный 22606 100% 17050 75,4% 5556 24,6% 0 0%

Почвенно-морфологический метод и метод магнитного трассера выявляют 

сходные  объемы  аккумулированного  вещества  почв  в  пределах  склонов  (34 

тыс. и 29 тыс. тонн) и днища балки (40 тыс. и 54 тыс. тонн). Объемы, смытого 

со склонов вещества почв, различаются более чем в 2 раза (400 тыс. и 180 тыс. 

тонн), так как указанные методы оценивают разные по длительности процессы: 

почвенно-морфологический  –  с  момента  распашки  водосбора  (1852  г),  а 

магнитного  трассера  –  с  момента  поступления  СМЧ  (1869  г).  Начальный 

период  распашки,  как  правило,  характеризуется  максимальными скоростями 

ММВ почв, поэтому даже небольшие различия во времени (в данном случае 17 

лет)  могли  оказать  значительное  влияние  на  полученные  результаты.  Также 

расхождения  могут  быть  обусловлены  специфическими  особенностями 

почвенно-морфологического  метода,  связанными  с  неоднозначностью 
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определения  исходных  мощностей  черноземов,  которые  на  водораздельных 

территориях  варьируют  –  от  70  до  125  см.  Данные,  полученные  на  основе 

радио-цезиевого  метода  свидетельствуют о  том,  что  скорость  ММВ почв  за 

последние 20 лет существенно снизилась и после строительства мелиоративных 

сооружений  более  75%  вещества  почв  было  аккумулировано  в  пределах 

склонов.

Таким  образом,  проведенные  исследования  выявили  возможность 

применения метода  магнитного  трассера  для  балансовых оценок ММВ почв 

малых водосборов и показали перспективность его использования сопряженно 

с другими методами для изучения стадийности ММВ почв во времени.

Глава 5. Факторы формирования и особенности проявления 

зон выноса и аккумуляции вещества почв на склонах

На основе данных, полученных при изучении ключевых участков методом 

дублирующих катен, были рассчитаны коэффициенты вариации запасов СМЧ в 

пахотных  горизонтах  почв  в  поперечном  сечении  склонов.  Для  различных 

участков они составили в среднем по склонам от 20 до 45% (рис. 4). Выявлена 

связь  (с  коэффициентом корреляции 0,85)  между  коэффициентами вариации 

запасов  СМЧ  в  поперечном  сечении  склонов  и  средними  по  склонам 

скоростями латеральной ММВ почв. Данная связь свидетельствует об усилении 

изменчивости  скоростей  ММВ  почв  в  поперечном  сечении  склонов  при 

возрастании средних по склонам скоростей миграции вещества почв.

Пахотные  склоны  ключевых  участков  по  морфологии  продольных 

профилей были разделены на три типа: а) выпуклые; б) прямые; в) выпукло-

вогнутые.  Исследования  буроземов  участка  «Гановер»,  черноземов  участков 

«Спрингфилд»  и  «Грачева  лощина»  на  склонах  с  выпукло-вогнутыми 

профилями выявили,  что в верхних (выпуклых) частях склонов наблюдается 

чередование  зон выноса  и  аккумуляции вещества  пахотных почв.  В нижних 

(вогнутых) частях склонов на всех исследованных участках наблюдается смыв, 

обусловленный законом нелинейной связи,  согласно которому после слияния 
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ручьев  на  вогнутом  склоне  расход  наносов  увеличивается  в  2-3  раза,  по 

сравнению с выпуклыми склонами (Голосов 2006). 
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Рис. 4. Скорость латеральной ММВ почв и коэффициенты вариации запасов 
СМЧ в поперечном сечении склонов ключевых участков
Примечание: участки исследования даны в соответствии с индексами табл. 1

Анализ  латерального  распределения  СМЧ  в  распахиваемых  дерново-

подзолистых  почвах  участка  «Электроугли»  и  черноземах  участков 

«Александровка», «Толмачи», «Грачева лощина» и «Ждановка» выявил, что на 

выпуклых  и  прямых  склонах  смены  зон  выноса  и  аккумуляции  вещества 

пахотных  почв  не  приурочены  к  каким-либо  определенным частям  склонов 

(Gennadiev, Zhidkin, 2010).

Исследования ММВ почв на склонах разной экспозиции, проводившиеся 

на участках «Александровка», «Грачева лощина» и «Толмачи» (см. таблицу 1), 

позволили установить, что скорость ММВ почв на склонах южной экспозиции 

на всех исследованных участках выше, чем на склонах северной экспозиции. 

На  склонах  крутизной  6º  такие  различия  в  скоростях  миграции  вещества 

составили 5,5 раз; при крутизне 5º - 2,5 раза; а при уклонах 3º - менее чем 1,5 

раза (рис. 5).

Выявлены связи  между  скоростями  ММВ  почв,  экспозицией  склонов  и 

запасами  органического  углерода  в  пахотных  горизонтах  почв.  На  участках 

«Александровка»  и  «Грачева  лощина»  на  склонах  южной  экспозиции  с 

относительно  высокими  скоростями  ММВ  почв  содержание  углерода  было 

меньше, чем на склонах северной экспозиции. На участке Толмачи с малыми 
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уклонами  и  одинаковыми  скоростями  ММВ  почв  на  разных  склонах 

содержание  углерода  в  пахотных  горизонтах  черноземов  было  практически 

одинаковым (рис. 5).
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,

На  основе  статистического  анализа  выявлены  различия  в 

пространственном  варьировании  содержания  органического  углерода  в 

пахотных  горизонтах  почв  разной  экспозиции.  Установлено,  что  на  склонах 

крутизной  5-6°  южной  экспозиции  высоким  скоростям  ММВ  почв 

соответствуют высокие коэффициенты вариации содержания углерода (до 11-

12%), что приводит к дифференциации почвенного покрова на уровне вида. На 

склонах  северной  экспозиции  с  меньшими  скоростями  ММВ  почв,  разброс 

значений содержания углерода в почвах в 1,5-2 раза меньше, почвенный покров 

по  своим  свойствам  оказывается  более  гомогенным.  При  малых  уклонах 

поверхности  и  одинаковых  скоростях  миграции  вещества  коэффициенты 

вариации содержания углерода низкие (5 и 6%) вне зависимости от экспозиции 

склонов (Геннадиев, Жидкин, 2010).

Также  установлено,  что  на  склонах  южной  экспозиции  аккумулируется 

менее 11% вещества почв, остальная часть выносится за пределы склонов. На 

склонах северной экспозиция аккумулируется от 30% до 100% вещества почв.

На  основе  полученных  данных  разработаны  подходы  к  типизации 
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почвенных сопряжений на  склонах  по  проявлениям ММВ почв  (таблица  3). 

Данная  типизация  имеет  локальное  значение  и  не  предназначена  для 

использования  на  территориях  за  пределами  ключевых  участков.  Однако 

методические  принципы и  диагностические  критерии,  положенные в  основу 

этой  типизации,  могут  быть  использованы  для  разработки  такого  рода 

классификаций применительно к другим регионам, при этом терминология и 

количественные параметры ранжирования могут быть усовершенствованы.

Таблица 3.
Типизация почвенных склоновых сопряжений исследованных ключевых 

участков по проявлениям ММВ почв

Скорость 
ММВ почв

Доля вещества почв, 
выносимого за 

пределы сопряжений

Локализация зон аккумуляции веществ

внеаккуму-
лятивные

верхне-
аккуму-

лятивные

срединно-
аккуму-

лятивные

нижне-
аккуму-

лятивные

<5 т/га/год 
(гипо-

динамичные) 

>85% (сверхоткрытые)   
50-85% (открытые)

 
IS BY, TT  

<50% (полуоткрытые) MC, TA KG ME
5-10 т/га/год 

(мезо-
динамичные)

>85% (сверхоткрытые) IH, TT, IS  
50-85% (открытые)

 
KG, KG   

<50% (полуоткрытые)    

> 10 т/га/год 
(гипер-

динамичные)

>85% (сверхоткрытые) BY, TA, OG, 
IH  

50-85% (открытые)

 
   

<50% (полуоткрытые)    
Примечание:  цветом  показаны  сопряжения  почв   -  неосвоенных 

территорий;   -  пахотных  склонов  С  экспозиции;   -  пахотных 

склонов Ю экспозиции;  - пахотных склонов З экспозиции
Участки исследования даны в соответствии с индексами табл. 1

Типизация  базируется  на  введении 3  уровней.  Первый –  выделяется  по 

скорости ММВ почв, с разделением сопряжений на гипо- (со скоростью ММВ 

менее 5 т/га/год), мезо- (от 5 до 10 т/га/год) и гипердинамичные (>10 т/га/год). 

На  втором  уровне  учитывается  степень  открытости  миграционных  систем. 

Сопряжения подразделяются на: сверхоткрытые (с долей вещества, выносимого 

за пределы склонов > 85%), открытые (50-85%), полуоткрытые (<50%). Третий 

уровень основан на учете локализации зон аккумуляции вещества. Выделяются 
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внеаккумулятивные  (в  случае  отсутствия  выраженных  зон  аккумуляции 

веществ в пределах сопряжения); верхне-; срединно- и нижнеаккумулятивные 

сопряжения – соответственно зонам аккумуляции в верхней средней и нижней 

их частях. 

Изученные почвенные сопряжения  неосвоенных территорий  относятся к 

гиподинамичному типу,  в  них высока доля внутрисклоновой аккумуляции и 

они  типизированы  как  открытые  и  полуоткрытые.  Среди  освоенных 

сопряжений к  гиподинамичным  относятся  преимущественно  сопряжения 

северной  экспозиции,  также  открытые  и  полуоткрытые;  к  типу 

мезодинамичных  относятся  сверхоткрытые  сопряжения  преимущественно 

южной  экспозиции.  Среди  гипердинамичных  встречаются  исключительно 

сверхоткрытые сопряжения, как северной, так и южной экспозиции. 

Гипо- и  мезодинамичные сопряжения  почв  выпукло-вогнутых  склонов 

характеризуются как вне-аккумулятивные и верхне-аккумулятивные, в нижней 

вогнутой части  таких сопряжений наблюдается  только вынос  вещества.  Для 

гипо- и мезодинамичных сопряжений с выпуклым профилем склонов возможна 

аккумуляция  вещества  в  любой  части  сопряжения.  Гипердинамичные 

почвенные сопряжения вне зависимости от профилей склонов характеризуются 

как внеаккумулятивные.

ВЫВОДЫ:

1. Применение  метода  магнитного  трассера  позволяет  количественно 

оценивать ММВ почв, как на отдельных участках склонов и склонах в целом, 

так  и  в  пределах  площадей  малых  водосборов  в  различных  физико-

географических условиях. 

2. На  основе  оценки  латерального  распределения  СМЧ  установлены 

количественные  характеристики  ММВ  почв  под  естественным  лесным  и 

степным  растительным  покровом.  Изученные  почвенные  сопряжения 

неосвоенных территорий характеризуются низкими скоростями ММВ почв, не 

превышающими 3 т/га/год,  в них высока доля внутрисклоновой аккумуляции 
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вещества почв, которая на различных территориях составила от 35 до 100%.

3. Для  исследованных  распахиваемых  территорий  выявлена  связь  между 

особенностями  протекания  ММВ почв  и  морфологией  склонов.  Сопряжения 

почв выпукло-вогнутых склонов, со скоростями ММВ почв менее 10 т/га/год 

характеризуются  аккумуляцией  вещества  только  в  верхней  части  склонов,  в 

нижней части  –  наблюдается  только вынос  вещества.  Для  сопряжений почв 

выпуклых склонов, со скоростями ММВ почв менее 10 т/га/год, не отмечается 

приуроченности  зон  аккумуляции вещества  к  какой-либо  части  сопряжения. 

Почвенные  сопряжения  со  скоростями  ММВ  почв  более  10  т/га/год,  вне 

зависимости  от  профилей  склонов,  характеризуются  отсутствием  зон 

внутрисклоновой аккумуляции вещества почв.

4. Количественно  охарактеризованы  связи  между  скоростями  ММВ 

пахотных  почв,  коэффициентами вариации содержания  в  них  органического 

углерода (Kv), крутизной и экспозицией склонов. При крутизне 5-6º на склонах 

разной экспозиции скорости ММВ почв различались в 2,5-6 раз, при этом Kv на 

склонах южной экспозиции в 1,5-2 раза превышали Kv на склонах северной 

экспозиции.  При  уклонах  до  3º  скорости  ММВ  почв  на  склонах  разной 

экспозиции  различались  менее  чем  в  1,5  раза  и  Kv  имели  практически 

одинаковые значения.

5. На основе статистического анализа распределения запасов СМЧ в почвах 

исследованных  участков  установлено,  что  увеличение  скорости  миграции 

вещества почв вдоль склонов характеризуется возрастанием пространственной 

изменчивости скоростей ММВ почв в поперечном сечении склонов.

6. Установлены  количественные  различия  в  степени  вертикальной 

турбированности  почв  в  разных  условиях  сельскохозяйственного 

использования.  На  исследованных  территориях  с  применением  отвальной 

вспашки 15-25% почвенных профилей имеют остаточно-аккумулятивный тип 

распределения вещества. При использовании в последние 40 лет безотвальной 

вспашки – от 55 до 75%. В целинных степных и лесных почвах имеет место 
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менее  интенсивная  турбированность,  с  исходно  аккумулятивным 

распределением вещества в 60-100% опробованных почв. 

7. На основе сопоставления результатов, полученных с применением метода 

магнитного трассера, почвенно-морфологического и радиоизотопного методов, 

дана  количественная  оценка  объемов  и  скоростей  ММВ  почв  в  пределах 

площадей малого водосбора,  параметров склоновой и балочной аккумуляции 

вещества почв, а также его выноса за пределы водосбора на разных стадиях 

освоения территории.

8. Учет  и  анализ  параметров  ММВ  почв,  полученных  с  использованием 

метода  магнитного  трассера,  позволил  провести  типизацию  почвенных 

склоновых  сопряжений  на  исследованных  ключевых  участках  центра 

Восточно-Европейской  равнины  и  среднего  Запада  США  по  проявлению 

процессов миграции и аккумуляции вещества почв.
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