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Одним из важных аспектов биосферного естествознания и
природопользования является изучение закономерностей и направления
современной эволюции почв.

Длительное время при изучении эволюции почв использовались
сравнительно-географический метод и метод  генетического анализа
почвенного профиля, что позволяло создавать лишь гипотетические
дедуктивные схемы эволюции почв,  фиксирующие возможность
прохождения почв каких-либо стадий почвообразования.

Значительным шагом вперед было развитие  весьма информативного
почвенно-археологического метода. Изучение палеопочв, погребенных
под разновозрастными курганами, позволило наиболее полно решить
проблему генезиса и эволюции почв ряда регионов и прежде всего
степной зоны.

Цель данной работы заключалась в выявлении направленности и
этапов  педогенеза, скорости, масштабов изменчивости основных
профилеобразующих процессов в почвах Приазовья второй половины
голоцена.

Актуальность проведения таких работ в Приазовье определяется также
своеобразием почв, сформированных в этом регионе, генезис и
классификационная принадлежность   которых до сих пор вызывают
дискуссии.
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Район исследований

Археологические раскопки проводились в Неклиновском,  Мясниковском,  Багаевском и Аксайском районах
Ростовской области сотрудниками Таганрогского музея (П.А.Ларенок и Е.И.Беспалый), Института археологии РАН
(В.Я.Зельдина) и НП «Южархеология»



Объекты исследования
• Хроноряд: 4500 - 4000 – 3700 - 2400 – 2000 – 1900 – 1200 - современность

Объектами изучения послужили палеопочвы разновозрастных археологических
памятников, в том числе курганов эпох бронзы (вторая половина III-II тыс. до н.э.),
раннего железа (IV в. до н.э. - I в. н.э.) и средневековья (VIII-XII вв. н.э.).



Территория раскопок могильника «Российский –II»

Курган 16

Курган 19

Курган 16

Курган 1 Фоновая почва



Методы исследований

Основным методом  исследования был
почвенно-археологический.

Проведено детальное морфологическое
исследование почвенно-грунтовых профилей,
изучены химико-аналитические параметры почв,
в том числе  содержания гумуса, карбонатов,
легкорастворимых солей, гранулометрического
состава и состава почвенного поглощающего
комплекса.

Полученные данные зафиксировали
существенную динамику процессов
почвообразования.
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Вековая динамика запасов легкорастворимых
солей
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ЛРС, кг/м2
Изменения солевого
профиля в пределах 2-х
метровой почвенной толщи
в течение последних 45
веков носили циклический
характер, периоды
рассоления чередовались
засолением. Величина
плотного остатка в
отдельных слоях достигала
0.46%. Степень засоления
изменялась от
незасоленной до слабо- и
среднезасоленной.  Запасы
солей в 2-х метровой толще
варьировали в пределах 20-
86 т/га.
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Динамика развития солонцового процесса
(А-содержание поглощенного натрия в составе ППК в гор.В; дифференциация почвенного

профиля по содержанию глинистых (Б) и илистых (В) частиц)

В развитии солонцового
процесса наблюдалась
хорошо выраженная
динамика с неоднократным
переходом солонцеватости
из разряда актуальной в
остаточную и обратно. С
начала II тысячелетия до
н.э. почвы региона не менее
трех раз переживали
стадию осолонцевания,
которая, как правило,
сопровождалась
увеличением обменного
натрия, ощелачиванием
почв, иллювиированием
гумусовых веществ,
формированием
вертикальных гумусовых
тяжей и кутан на стенках
пор и гранях структурных
отдельностей.
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Процесс осолонцевания, как правило, достигал в своем развитии только
первой своей стадии – стадии ощелачивания, следующий же этап – процесс
текстурной дифференциации почвенного профиля практически не  успевал
развиться. В то же время имел место накопительный эффект, присущий для
циклически развивающихся процессов, который стал  заметен с I века н.э. и
проявился в некотором перераспределении илистых частиц в профиле почв,
которое более четко стало прослеживаться в современных почвах.
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Отмечалась существенная
изменчивость показателей гумусового
состояния почв.

От 40 до 70 % современных запасов
гумуса в метровой толще были сформированы
уже к рубежу III-II тыс. до н.э.

В последующие 4000 лет развитие
верхней толщи характеризовалось
цикличностью: в благоприятные
климатические периоды (2400 лет назад)
содержание гумуса возрастало до 4,2%, запасы
увеличивались на треть, доминировал процесс
гумусоаккумуляции. При аридизации (4000,
2000, 1200 лет назад) ускорялся процесс
минерализации гумусовых веществ,
содержание гумуса сокращалось до 3,0%,
запасы не превышали 18кг/м2 .

Нижний полуметровый слой имел
поступательный (неравномерный) характер
развития. Наиболее интенсивно пополнялись
запасы в интервале времени с I по VIII вв. н.э.,
скорость при этом достигала 0.5 кг/м2 за 100
лет. В этот же период резко возрастает
мощность толщи с содержанием гумуса более
1%.

Основным механизмом формирования
нижней части гумусовой толщи был процесс
иллювиирования пептизированного
органического вещества в периоды развития
солонцового процесса и дальнейшая его
биотурбация.
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1- Запасы гумуса, сформированные к рубежу III-II тыс.до н.э.; 2-
запасы гумуса, формировавшиеся в течение последних 4000
лет в слоях 0-50 см (I), 50-100 см (II)



В течение последних 40 веков почвы
исследуемой территории не выходили за
пределы ранга среднемощных
малогумусированных.

Колебания мощности гумусовых
горизонтов (А+АВ) палеопочв зафиксированы
в пределах 40-53 см, содержание гумуса в
гор.А варьировало от 3.0 до 4.2%.

Скорость роста гумусоаккумулятивной
толщи не превышала 3см/100 лет, варьируя в
отдельные периоды от 0.5 до 3 см/100 лет,
скорость уменьшения мощности гумусового
горизонта колебалась от 1 до 2 см/100 лет.

Мощность толщи с содержанием гумуса
более 1% изменялась следующим образом. В
течение II и I тыс. до н.э. вплоть до рубежа
эр она была приурочена к верхнему
полуметру. С I века н.э. и до наших дней
возрастала: к концу I в.н.э. – увеличилась до
70 см,  в средневековье (VIII в.н.э.)  достигала
глубины 90 см. В современных фоновых
почвах варьирует от 70 до 100 см.
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Динамика стабильной (1) и мобильной (2)
составляющей запасов карбонатов

в слоях, см:
A -0-50; 50-100; 100-150; 150-200; Б-0-200
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Все исследованные разновозрастные почвы
характеризовались достаточно высокой
карбонатностью.
Около 70% общих запасов карбонатов в 2-х
метровой толще на протяжении последних 4
тыс. лет практически не изменялись и
представляли собой пассивную
(реликтовую), унаследованную от
почвообразующей породы часть. При этом
отмечалась дифференциация в
распределении стабильной составляющей в
почвенном профиле: в верхнем полуметре
она составляла 6% от общего стабильного
запаса, во втором полуметре - четверть и две
трети располагалась во втором метре.
И лишь 1/3 часть карбонатов была
динамичной, активно трансформировалась в
почвенной толще.

В течение исторического времени
наблюдалась динамика содержания и
профильного распределения СаСО3,
глубины залегания и мощности
аккумулятивного горизонта,
пространственной дифференциации
различных форм морфологических
новообразований, их количества и размера.

Наиболее интенсивно эти преобразования
протекали в верхнем метровом слое. Граница
горизонта аккумуляции карбонатов
варьировала в пределах 40- 83 см, (
максимально снижаясь в современных
почвах и наиболее высоко поднимаясь к
поверхности в средневековье и на рубеже
веков.)
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Р.8Р.3

Существенным различием разновозрастных почв кургана 16 были формы выделения карбонатных новообразований.
В почвах 4500 и 4300 л.н.   преобладали миграционные формы, в то время как к рубежу III-IIтыс. до н.э.  стали
доминировать сегрегационные карбонатные новообразования (белоглазка).
Наиболее значимыми различиями были формы выделения карбонатных аккумуляций. В гумидные периоды
доминировали миграционные формы в виде тонких прожилок разного направления («сетка» по ходам корней), при
аридизации – сегрегационные - в виде белоглазки. Формы карбонатных новообразований являются одним из важных
диагностических параметров при разделении черноземов на лесостепные и степные.



Распределение карбонатов в профиле
палеопочв (курган 16 вторая половина III тыс. до н.э.)
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Карбонатный профиль хорошо фиксирует динамику
природных условий в своих свойствах. В частности,
глубина расположения  аккумуляции карбонатных
максимумов является реперами (маркерами) динамики
увлажненности климата.

Характер распределения содержания  карбонатов в
профиле погребенной почвы свидетельствует о двух
фазах увлажненности: 1) гумидной, которая обусловила
формирование максимума на глубине 150см и ниже–
(который, вероятно, был сформирован в середине III тыс.
до н.э. и был реликтовым для почв катакомбного
времени  и 2) аридной, фиксируемой по накоплению
карбонатов на глубине 70см-100см, соответствующей
времени сооружения катакомбных насыпей.

Верхняя граница максимума аккумуляции карбонатов
испытывала существенную динамику, максимально
снижаясь в почвах  ямной культуры и наиболее высоко
поднимаясь к поверхности в катакомбное время.

Отмечено значительное увеличение содержания
карбонатов в толще 50-100см в почвах почв катакомбной
и среднесарматской культур.
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Карбонатный профиль хорошо фиксирует динамику
природных условий в своих свойствах. В частности,
глубина расположения  аккумуляции карбонатных
максимумов является реперами (маркерами) динамики
увлажненности климата.

Характер распределения содержания  карбонатов в
профиле погребенной почвы свидетельствует о двух
фазах увлажненности: 1) гумидной, которая обусловила
формирование максимума на глубине 150см и ниже–
(который, вероятно, был сформирован в середине III тыс.
до н.э. и был реликтовым для почв катакомбного
времени  и 2) аридной, фиксируемой по накоплению
карбонатов на глубине 70см-100см, соответствующей
времени сооружения катакомбных насыпей.

Верхняя граница максимума аккумуляции карбонатов
испытывала существенную динамику, максимально
снижаясь в почвах  ямной культуры и наиболее высоко
поднимаясь к поверхности в катакомбное время.

Отмечено значительное увеличение содержания
карбонатов в толще 50-100см в почвах почв катакомбной
и среднесарматской культур.



Время Этапы Почвы Динамика почвенных свойств и процессов

Середина III
тыс. до н.э.

I Чо
Интенсивный процесс гумусонакопления,
максимальное накопление гумуса, миграционные
формы карбонатных новообразований

XX-XVII вв.
до н.э.

4000-3700 л.н.
II

Чю Засоление, внедрение натрия в ППК, ощелачивание,
иллювиирование гумуса, формирование
призмовидно-столбчатой структуры. Аккумуляция
карбонатов, в основном, в форме белоглазки

2-я половина
II  тыс.до н.э.-

1-я треть I
тыс.до н.э.

3600-2700 л.н.

III

2800-2700 л.н.

Чо(?)
Вынос солей за пределы почвенной толщи,
интенсификация гумусообразования, преобразование
карбонатного профиля.
Тренд развития нарушался 2800-2700 лет назад
кратковременным доминированием  процессов
соленакопления

VI-IV вв.
до н.э.

2600-2400 л.н.

IV Чо
Нисходящая миграция ЛРС и гипса, интенсивный
процесс гумусонакопления, максимальное накопление
гумуса за весь период, реликтовые  морфологические
признаки осолонцевания, ярко выраженный
псевдомицелий, увеличение подвижности карбонатов,
их растворение и вынос на большие глубины. Смена
подтиповой принадлежности черноземов

III-I вв. до н.э.

2300-2000 л.н.
V

Чю
Изменения карбонатного, солевого, гипсового
профилей приобрели направленность, характерную
для I этапа. Доминирование восходящих токов,
формирование малогумусированного профиля с
ореховато-призмовидной структурой, наличием ЛРС
и гипса, смена подтипа чернозема.

I-IV вв. н.э.

1900-1600 л.н.

VI Чо
Выщелачивание почвенного профиля, стирание
морфологических и химических признаков
солонцового процесса, активное  накопление гумуса,
формирование чернозема обыкновенного

VII-X вв. н.э.
1200-1000 л.н.

VII Чю
Появление ЛРС, гипса, ослабление
гумусонакопления, осолонцевание, смена подтипа
чернозема

XII в.н.э.-
современность

VIII

XIV-XVI
Последние 100-

150 лет

Чо

Выщелачивание и гумусообразование, формирование
современного облика почв, диагностируемых как
чернозем обыкновенный карбонатный,
соответствующий представлениям о северо-
приазовских черноземах

Установлено чередование двух основных
трендов развития почв.

Один из них характеризовался
засолением, степень которого была
невысокой и благоприятной для внедрения
натрия в ППК и ощелачивания почвенного
профиля, иллювиированием гумусовых
веществ, формированием призмовидно-
столбчатой структуры, образованием
преимущественно глазковых форм
карбонатных новообразований. К концу
хроноинтервала формировались более
аридные варианты черноземов - южный
чернозем. Такой тренд развития был
характерен  для этапов II, V, VII,
соответствующих хроноинтервалам 4000-
3700; 2300-2000; 1200-1000 лет назад.

Для другого тренда была характерна
нисходящая миграция ЛРС и гипса,
трансформация солонцовых признаков,
активное накопление гумуса,
преобразование карбонатного профиля с
увеличением подвижности карбонатов,
выносом их на большие глубины, с ярко
выраженным псевдомицелием. В итоге
происшедшие изменения приводили к
формированию черноземов обыкновенных.
Такой тренд развития доминировал на этапах
I, IV, VIII, представляющих хроноинтервалы
4500, 2600-2400; 1900-1600 и 800-0 лет назад.
В результате  изменений тренда развития
почв происходила неоднократная смена
подтиповой принадлежности черноземов.

Время Этапы Почвы Динамика почвенных свойств и процессов
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I Чо
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максимальное накопление гумуса, миграционные
формы карбонатных новообразований

XX-XVII вв.
до н.э.

4000-3700 л.н.
II

Чю Засоление, внедрение натрия в ППК, ощелачивание,
иллювиирование гумуса, формирование
призмовидно-столбчатой структуры. Аккумуляция
карбонатов, в основном, в форме белоглазки

2-я половина
II  тыс.до н.э.-

1-я треть I
тыс.до н.э.

3600-2700 л.н.

III

2800-2700 л.н.

Чо(?)
Вынос солей за пределы почвенной толщи,
интенсификация гумусообразования, преобразование
карбонатного профиля.
Тренд развития нарушался 2800-2700 лет назад
кратковременным доминированием  процессов
соленакопления

VI-IV вв.
до н.э.

2600-2400 л.н.

IV Чо
Нисходящая миграция ЛРС и гипса, интенсивный
процесс гумусонакопления, максимальное накопление
гумуса за весь период, реликтовые  морфологические
признаки осолонцевания, ярко выраженный
псевдомицелий, увеличение подвижности карбонатов,
их растворение и вынос на большие глубины. Смена
подтиповой принадлежности черноземов

III-I вв. до н.э.

2300-2000 л.н.
V

Чю
Изменения карбонатного, солевого, гипсового
профилей приобрели направленность, характерную
для I этапа. Доминирование восходящих токов,
формирование малогумусированного профиля с
ореховато-призмовидной структурой, наличием ЛРС
и гипса, смена подтипа чернозема.

I-IV вв. н.э.

1900-1600 л.н.

VI Чо
Выщелачивание почвенного профиля, стирание
морфологических и химических признаков
солонцового процесса, активное  накопление гумуса,
формирование чернозема обыкновенного
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1200-1000 л.н.

VII Чю
Появление ЛРС, гипса, ослабление
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XII в.н.э.-
современность

VIII

XIV-XVI
Последние 100-

150 лет

Чо

Выщелачивание и гумусообразование, формирование
современного облика почв, диагностируемых как
чернозем обыкновенный карбонатный,
соответствующий представлениям о северо-
приазовских черноземах

Установлено чередование двух основных
трендов развития почв.

Один из них характеризовался
засолением, степень которого была
невысокой и благоприятной для внедрения
натрия в ППК и ощелачивания почвенного
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преимущественно глазковых форм
карбонатных новообразований. К концу
хроноинтервала формировались более
аридные варианты черноземов - южный
чернозем. Такой тренд развития был
характерен  для этапов II, V, VII,
соответствующих хроноинтервалам 4000-
3700; 2300-2000; 1200-1000 лет назад.

Для другого тренда была характерна
нисходящая миграция ЛРС и гипса,
трансформация солонцовых признаков,
активное накопление гумуса,
преобразование карбонатного профиля с
увеличением подвижности карбонатов,
выносом их на большие глубины, с ярко
выраженным псевдомицелием. В итоге
происшедшие изменения приводили к
формированию черноземов обыкновенных.
Такой тренд развития доминировал на этапах
I, IV, VIII, представляющих хроноинтервалы
4500, 2600-2400; 1900-1600 и 800-0 лет назад.
В результате  изменений тренда развития
почв происходила неоднократная смена
подтиповой принадлежности черноземов.



Фоновая  почва (р.6)

Фоновые почвы представлены черноземом
обыкновенным  среднемощным
малогумусированным тяжелосуглинистым,
характеризующимся невысоким содержанием
гумуса (3-4%), мощностью гумусового
горизонта до 90-100 см (гор.А+АВ 70-72 см +
гор.В1), присутствием двух форм карбонатных
новообразований. Аккумуляция
псевдомицелия, как правило, начинается сразу
под горизонтом АВ,  белоглазка залегает на
глубине 100-140 см.  Легкорастворимые соли и
гипс выщелочены за пределы 2-х метровой
толщи. В почвенном профиле обычно
присутствуют реликтовые признаки
осолонцевания: призмовидная структура,
слабая текстурная дифференциация,
ощелачивание профиля (рН достигает 8.5),
вертикальные затеки гумусовых веществ.

Фоновые почвы представлены черноземом
обыкновенным  среднемощным
малогумусированным тяжелосуглинистым,
характеризующимся невысоким содержанием
гумуса (3-4%), мощностью гумусового
горизонта до 90-100 см (гор.А+АВ 70-72 см +
гор.В1), присутствием двух форм карбонатных
новообразований. Аккумуляция
псевдомицелия, как правило, начинается сразу
под горизонтом АВ,  белоглазка залегает на
глубине 100-140 см.  Легкорастворимые соли и
гипс выщелочены за пределы 2-х метровой
толщи. В почвенном профиле обычно
присутствуют реликтовые признаки
осолонцевания: призмовидная структура,
слабая текстурная дифференциация,
ощелачивание профиля (рН достигает 8.5),
вертикальные затеки гумусовых веществ.



Проведенные исследования свидетельствуют о существенном влиянии
предшествующих стадий педогенеза на формирование современного облика
черноземов Приазовья.

Почвы формировались благодаря суммарному эффекту циклически и
поступательно развивавшихся процессов, способствовавших росту мощности
гумусового горизонта в глубину, дифференциации содержания илистых частиц в
почвенном профиле.

В течение последних 4500 лет наблюдались неоднократные эволюционные
преобразования чернозема обыкновенного в чернозем южный и обратно.

Важную роль в формировании специфических приазовских черноземов играла
климатически пульсирующая солонцеватость, характеризующаяся 1000-летним
ритмом. Неоднократное развитие процесса осолонцевания препятствовало
закреплению гумусовых веществ в верхнем горизонте почв и в то же время
активизировало их иллювиирование в глубь профиля. Особо значимы были
последние 2000 лет. Около 50% запасов гумуса в слое 50-100см современных
фоновых черноземов были сформированы в этот отрезок времени.

Высокая динамичность педогенеза, вероятно, имела региональный характер,
поскольку Приазовье является специфичной территорией, расположенной на
контакте двух равнин: южнорусской степной и предкавказской. Здесь же проходит
граница между двумя фациями черноземов: южно-европейской и восточно-
европейской.

Выводы
Проведенные исследования свидетельствуют о существенном влиянии

предшествующих стадий педогенеза на формирование современного облика
черноземов Приазовья.

Почвы формировались благодаря суммарному эффекту циклически и
поступательно развивавшихся процессов, способствовавших росту мощности
гумусового горизонта в глубину, дифференциации содержания илистых частиц в
почвенном профиле.

В течение последних 4500 лет наблюдались неоднократные эволюционные
преобразования чернозема обыкновенного в чернозем южный и обратно.

Важную роль в формировании специфических приазовских черноземов играла
климатически пульсирующая солонцеватость, характеризующаяся 1000-летним
ритмом. Неоднократное развитие процесса осолонцевания препятствовало
закреплению гумусовых веществ в верхнем горизонте почв и в то же время
активизировало их иллювиирование в глубь профиля. Особо значимы были
последние 2000 лет. Около 50% запасов гумуса в слое 50-100см современных
фоновых черноземов были сформированы в этот отрезок времени.

Высокая динамичность педогенеза, вероятно, имела региональный характер,
поскольку Приазовье является специфичной территорией, расположенной на
контакте двух равнин: южнорусской степной и предкавказской. Здесь же проходит
граница между двумя фациями черноземов: южно-европейской и восточно-
европейской.



• Спасибо за внимание
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Датировка объектов
XXV в.
до н.э.

XXII-
XXIII
до н.э.

XX в.
до н.э.

XX-XVIII
вв. до н.э.

II в.
н.э.

Совре-
менная

фоновая
Разрезы почв

Показатели

3 7 8 4 9 1 2 5 6
Мощность

гор. А+АВ, см
60 40 37 40 52 73

гор.А, % 1,74-
1,33

1,53-
1,76

1,71-
1,59

1,26-
1,14

1,92-
1,57

1,79-
1,09

1,83-
1,18

2,21-
1,57

3,88-
3,50

Содержание
гумуса  фик-
сированного Слой 0-50см 1,54 1,37 1,21 0,92 1,27 1,31 1,46 1,65 3,54
Реконструи-
рованного

Слой 0-50см 5,1 4,6 4,0 3,1 4,2 4,4 4,9 4,1

Колебания мощности горизонта (А+АВ)
погребенных почв зафиксированы в
пределах 37-60 см. Содержание гумуса
фиксированного (оставшегося после
диагенетических преобразований) в
верхних горизонтах варьировало от 1,3 до
2,2%.  Запасы гумуса в метровой толще
составляли 10,4 -15,3 кг/м2.  В фоновых
почвах максимальная мощность гумусового
горизонта, наибольшее содержание гумуса,
в то время как в погребенных почвах
отмечено резкое его падение как в
результате диагенетических процессов, так
и за счет снижения интенсивности
гумусообразования в отдельные
хроносрезы. Фиксируется природный тренд
накопления гумуса во втором полуметре
почвы. Запасы гумуса во всех слоях
наибольшие и достигают в метровом слое
349 т/га.

Гумусовый
профиль

Гумус, кг/м2
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Динамика запасов гумуса в профилях погребенных
почв в слоях 0-20см, 0-50 см, 50-100 см, 0-100см

Колебания мощности горизонта (А+АВ)
погребенных почв зафиксированы в
пределах 37-60 см. Содержание гумуса
фиксированного (оставшегося после
диагенетических преобразований) в
верхних горизонтах варьировало от 1,3 до
2,2%.  Запасы гумуса в метровой толще
составляли 10,4 -15,3 кг/м2.  В фоновых
почвах максимальная мощность гумусового
горизонта, наибольшее содержание гумуса,
в то время как в погребенных почвах
отмечено резкое его падение как в
результате диагенетических процессов, так
и за счет снижения интенсивности
гумусообразования в отдельные
хроносрезы. Фиксируется природный тренд
накопления гумуса во втором полуметре
почвы. Запасы гумуса во всех слоях
наибольшие и достигают в метровом слое
349 т/га.



Курган 16, вторая половина III тыс. до н.э.
Р.8

Р.7

Р.3

Р.6

Наиболее сохраненным, хорошо
законсервированным был курган №16. Он
не распахивался и имел высоту около 3
м. Основное ямное погребение,
датируемое археологами второй
половиной третьего тысячелетия до н.э.,
было окружено более  поздними
захоронениями, перекрытыми
дополнительными насыпями
катакомбного времени. Погребенные
почвы изучены под тремя разными
насыпями, сооруженными согласно
данным археологов 4,5; 4,3 и 4,0 тыс. л.н.
(разрезы 3, 7 и 8).

Наиболее сохраненным, хорошо
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не распахивался и имел высоту около 3
м. Основное ямное погребение,
датируемое археологами второй
половиной третьего тысячелетия до н.э.,
было окружено более  поздними
захоронениями, перекрытыми
дополнительными насыпями
катакомбного времени. Погребенные
почвы изучены под тремя разными
насыпями, сооруженными согласно
данным археологов 4,5; 4,3 и 4,0 тыс. л.н.
(разрезы 3, 7 и 8).



Реконструкция изменчивости климата
(на основе регрессионных зависимостей между среднегодовым количеством атмосферных осадков и

свойствами почв)

Амплитуда
колебаний
среднегодового
количества
атмосферных
осадков в Низовьях
Дона составляла
380-500 мм.
Минимальное их
количество (380-
400мм),
соответствующее
подзоне
современных
южных черноземов,
приходилось на
аридную фазу. В IV
в. до н.э. количество
осадков достигало
450-500мм, что
характерно для
подзоны
обыкновенных
черноземов.

Амплитуда
колебаний
среднегодового
количества
атмосферных
осадков в Низовьях
Дона составляла
380-500 мм.
Минимальное их
количество (380-
400мм),
соответствующее
подзоне
современных
южных черноземов,
приходилось на
аридную фазу. В IV
в. до н.э. количество
осадков достигало
450-500мм, что
характерно для
подзоны
обыкновенных
черноземов.

На основе регрессионного анализа связи годового количества осадков с некоторыми
почвенными показателями проведена оценка вероятных масштабов колебаний
увлажненности климата в отдельные периоды голоцена.



Закономерности циклической изменчивости природных
условий юга Русской равнины в позднем голоцене

Выделяются следующие почвенно-климатические эпохи. Оптимумы - эпохи совмещения
максимумов гумидизации разных циклов, при которых усиливается их проявление в
природных условиях. Ариды- эпохи совмещения минимума тысячелетнего цикла с
восходящей ветвью увлажненности 2-х тысячелетнего цикла, ослабляющие  эффект
аридизации. Ксеротермы – эпохи совмещения минимума увлажненности тысячелетнего
цикла с нисходящей ветвью 2-х тысячелетнего цикла, усиливающие  эффект аридизации.


