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cinnamonic-colored. The color turns more intensive towards upper soil. 
The soils are weakly acid, not base-saturated, with a large humus 
profile, and without signs of eluviation-illuviation processes. 

Different deluvial small-profile meadow soils are formed in karst-
ice landscapes (forest-free karst plains with a system of karts funnels). 
Soil-forming material is represented by sedentary products of lime-
stones and by different deluvial deposits. 
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В автоморфных условиях в зоне южной тайги процессами, при-

водящими к элювиально-иллювиальной дифференциации являют-
ся альфегумусовый процесс, лессиваж, оподзоливание, контактное 
оглеение. 

Целью работы было исследование влияния состава почвообра-
зующих пород, геоморфологических условий территории, состава 
растительных сообществ на процессы элювиально-иллювиальной 
дифференциации. 

Объектами изучения являются десять почвенных разрезов, за-
ложенных в автоморфных позициях на различных по составу поч-
вообразующих породах под хвойными и смешанными лесами в 
пределах подзоны южной тайги. 

Для выявления преобладающего почвообразовательного про-
цесса, приводящего к элювиально-иллювиальной дифференциации 
профиля определено: pH в почвенной суспензии, углерод органи-
ческих соединений методом Тюрина, гранулометрический состав 
пирофосфатным методом, валовый состав рентген-флуоресцент-
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ным методом, групповой состав соединений железа и алюминия, 
групповой и фракционный состав гумуса по схеме Тюрина, в мо-
дификации Пономаревой-Плотниковой. 

Известно, что в легких по гранулометрическому составу почвах 
основным процессом, определяющим морфологическую выражен-
ность элювиально-иллювиальной дифференциации, является аль-
фегумусовый процесс. 

Наши исследования показали, что обычно элювиирование под-
вижных форм железа происходит при значениях актуальной ки-
слотности не выше 5,5. 

Также выявлено, что морфологическая выраженность диффе-
ренциации в почвах легкого гранулометрического состава не все-
гда соответствует аналитическим характеристикам (распределе-
нию подвижных форм железа). И наоборот, выявление элювиаль-
но-иллювиального распределения подвижных форм железа морфо-
логически может не проявляться. 

В более тяжелых по гранулометрическому составу почвах и бо-
гатых по минералогическому составу почвообразующих породах 
под смешанными и сосновыми лесами аналитические исследова-
ния показали, что утяжеление по гранулометрическому составу 
вниз по профилю свидетельствует о протекании лессиважа, невы-
раженное перераспределение подвижных форм железа может объ-
ясняться альфегумусовым процессом или контактным оглеением. 
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By the examples of ten soil sections in the southern taiga subzone, 

the eluvial-illuvial differentiation in automorphic conditions on the 
various parent rocks has been studied.  
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Was revealed that the morphological expression of eluvial-illuvial 
differentiation of light granulometric composition of soils might 
correspond the differentiation of distribution of mobile forms of iron 
and can’t match.  

Differentiation in the soil over heavy granulometric composition 
may be determined by lessivage, Al-Fe-humus podzolization process 
and contact gleyzation. 
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Впервые в лесоболотных экосистемах южнотаежной подзоны 

Западной Сибири выполнена лесоводственно-морфологическая 
классификация и установлено направление смен типов подстилок 
в сукцессионных рядах мезотрофных березняков. Выделено шесть 
морфогенетических типов лесной подстилки. Сильноразложив-
шаяся (О10,7 – О22,1 – О32,9), мощная (более 5см) формируется в бе-
резняках папоротниково-крапивно-лабазниковых. Среднеразло-
жившаяся (О11,4 – О23,3 – О3 – фрагментарно), маломощная (менее 
5 см) – в вейниково-крапивно-лабазниковых. Корневищная (О11,7 – 
О21,9) малой мощности образуется в вейниково-осоковых березня-
ках. Торфянистая (О12,2 – О22,3), маломощная – в зеленомошно-бо-
лотно-разнотравных типах леса. Оторфованная (О13,3 – О2′2,2 – 
О2′′0,7) и торфяная (Оч.О13,3 – Оч.О22,8), мощные – в сфагново-
мертвопокровных березняках. 

Подстилки различных типов относятся преимущественно к 
нормальнозольным, изменяясь в пределах 7,6–16,4%, характери-
зуются кислой реакцией среды рНвод. 4,0–5,0, высокой, широко 
варьирующей потенциальной кислотностью: обменной 5,5–16,2 




