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Объект исследования

Минусинская котловина



Особенности засоленных почв
Минусинской котловины связаны с :

• Горно-котловинным рельефом, создающим
аридные условия из-за создания дождевой тени и
более высоких температур в котловинах. Кроме того
на тип растительности и почвы оказывает большое
влияние экспозиция склонов из-за разницы в
прогреваемости, продуваемости и по количеству
выпавших осадков.

• Наличие соле- и гипс-содержащих пород девона
• Преимущественно суглинистый состав почв

(средне- и тяжелосуглинистый)
• Выходы на поверхность минерализованных

грунтовых и подземных вод.

• Горно-котловинным рельефом, создающим
аридные условия из-за создания дождевой тени и
более высоких температур в котловинах. Кроме того
на тип растительности и почвы оказывает большое
влияние экспозиция склонов из-за разницы в
прогреваемости, продуваемости и по количеству
выпавших осадков.

• Наличие соле- и гипс-содержащих пород девона
• Преимущественно суглинистый состав почв

(средне- и тяжелосуглинистый)
• Выходы на поверхность минерализованных

грунтовых и подземных вод.



Минусинская котловина вид с юга (между
отрогами Восточного и Западного Саяна)Рельеф Минусинской котловины

равнинный, осложненный
одиночными и групповыми
холмами и грядами, создающими
типичный холмисто-грядовый и
куэстово-грядовый облик.
Современный облик поверхности
котловины связан в основном с
деятельностью ветра и
временных поверхностных вод.
Абс. отметки хребтов от 500 до
670 м. Наинизшие отметки
принадлежат днищам долин рек
Абакан и Енисей, где они
изменяются от 243м до 280м.
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По Коляго С.А., 1971

Почвенный покров Минусинской впадины
изучали многие исследователи:
Прасолов Л.И. (1910, 1927)
Петров Б.Ф. 1937, 1952
Градобоев Н.Д. (1950, 1954)
Коляго С.А. (1950, 1954, 1971)
Горшенин К.П. 1955
Волковинцер В.И. 1970
Танзыбаев М.Г. 1993
Карнаухов Н.И. 1969
Шамшаева В.Ф. 2003



Причины засоления почв Минусинской котловины
• ИСТОЧНИКИ: соленосные залежи, содержащие гипс, сульфаты и хлориды натрия.
• МЕХАНИЗМЫ ЗАСОЛЕНИЯ:
• 1) подземные и грунтовые воды, размывающие соли и выклинивающиеся в виде

источников;
• 2) Криоаридный климат, приводящий к упариванию солевых почвенных растворов

(КУ=0,44-0,75)
• 3) наличие бессточных депрессий и озер, аккумулирующих соли;
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Красноцветные песчаники, алевролиты  и аргиллиты среднего и верхнего девона.
На фоне незасоленной толщи имеют соляно-гипсовые прослои-линзы
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Абаканская степь. Оз. Талое у бывшего солевого заводика-солеварни р. 22Х-05

Хакасия, Койбальская степь. Оз.Черное. Солончак корковый р.32Х-06



Карта
фактического

материала

В атрибутивную базу данных
занесены аналитические
показатели по 152 разрезам и
прикопкам (101 из них
авторские, остальные
литературные данные), всего
в анализе участвует 788
горизонтов засоленных почв
(545 авторские данные). Так
как профиль почв чаще не
весь засолен, то часть
горизонтов засоленных почв
не имеет засоления, из 788
горизонтов засолены 463.
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Засоленные почвы Минусинской котловины отличаются по своим свойствам от засоленных почв
Восточной Сибири и ближе к засоленным почвам Европейской России.

Этому есть несколько причин.
1. Наличие  засоленных гипсосодержащих пестроцветных красноцветных пород девона;
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Р.40Х-12 Чюсч сульфатный с гипсом и очень
низкой щелочностью в отдельных горизонтах
средней степени засоления на элювии плотных
гипсов, юг Хакасии 53,522 СШ 90,9327 ВД  324 м
н.у.м. (Черноусенко Г.И.)

Р. 54 Чюсч глубокосолончаковатый сульфатный с
участием гипса и участием соды в отдельных горизонтах
в профиле средней степени засоления на красноцветных
делювиальных суглинках девона Хакасия, Шира
54,725СШ 90,032 ВД. (Кутькина Н.В.)



В почвах Минусинской котловины гипс присутствует как в гидроморфных, так и в
автоморфных почвах. Размах его содержания - 0,5-55%, медиана составила 1,4%.

Максимальное содержание гипса (10-55%) наблюдалось в почвах где на поверхность
выходят тяжелосуглинистые или глинистые гипсосодержащие пестроцветы -

красноцветы девона
Чаще гипс встречается в гидроморфных и полугидроморфных почвах сульфатного и хлоридно-

сульфатного химизма в горизонтах сильной и очень сильной степени засоления. В автоморфных
почвах гипс чаще присутствует при слабой и средней степени сульфатного засоления



2я причина сходства почв Минусинской котловины с почвами Европейской России –
преимущественно суглинистый гранулометрический состав.

Медиана грансостава засоленных почв находится в категории тяжелых суглинков (по
Классификации 1977 г), тогда как медиана незасоленных горизонтов – в категории

средних суглинков. Также отличаются нижние и верхние квартили: по нижнему квартилю
засоленные и незасоленные горизонты попадают в категории среднего и легкого

суглинка, по верхнему в тяжелые суглинки и легкие глины

Статистический
показатель

Физическая глина
<0.01 мм, % в
незасоленных

горизонтах

Физическая
глина

<0.01 мм, % в
засоленных
горизонтах

Содержание физической глины при разной
степени ( 1 – незасоленные, 2 – слабое, 3 –
среднее,  4 – сильное, 5 – очень сильное)

Физическая
глина

<0.01 мм, % в
засоленных
горизонтах

n 98 186

минимум 8,78 9,57

ниж.квартиль 25,61 30,01

медиана 33,04 42,87

верх.квартиль 46,05 54,71

максимум 75,28 92,45

ср.арифм 36,11 43,80



По степени засоления среди гидроморфных почв чаще встречаются сильно и очень
сильнозасоленные горизонты, тогда как среди автоморфных засоленных почв - слабо

засоленные.
Частота встречаемости нейтрально-засоленных горизонтов ниже, чем горизонтов с

участием соды и содовых
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Цифровые карты засоления почв
Минусинской котловины

М 1:500 000 (под ред
Черноусенко, 2012)

ГПК М 1:1 млн

М 1:2,5 млн под ред.
Фридланда, 1988

М 1:2,5 млн под ред.
Панковой, Новиковой, 2

003
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Повышенная щелочность, которая обычно диагностируется как наличие соды в профиле
засоленных почв не всегда связана только с ней. В ряде случаев она имеет магниевую

природу и связана с гидрокарбонатом магния. Чаще всего это имеет место в почвах
содержащих в ряде горизонтов гипс
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Содовое засоление встречается чаще и
доля Щтокс выше среди слабозасоленных почв



Горизонты, имеющие соду чаще слабо засолены. По медиане по всей выборке
засоленных горизонтов токсичная щелочность составила 0,71 смоль(экв)/кг. Даже в

очень сильно содовозасоленных почвах значения токсичной щелочности по медиане
обычно не превышают 1.04 смоль(экв)/кг, а по верхнему квартилю 3 смоль(экв)/кг. В

абсолютных значениях по медиане и квартилям доминируют сульфаты

Статистический
показатель

Щел.токс. Cl токс. SO4 токс.

смоль(экв)/кг
n 419 419 419

минимум 0 0 0,02

ниж.квартиль 0 0,21 0,72

медиана 0,71 0,55 2,83

верх.квартиль 1,52 1,97 8,06

максимум 102,81 69,98 932,16

ср.арифм 1,67 2,17 11,41

ст.откл 6,33 5,89 53,00

Статистический
показатель
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верх.квартиль 1,52 1,97 8,06

максимум 102,81 69,98 932,16

ср.арифм 1,67 2,17 11,41

ст.откл 6,33 5,89 53,00 Зависимость содержания токсичных анионов
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1 - хлоридный, 2 - хлоридно-сульфатный,
3 - сульфатный, 4 - с участием соды, 5- сульфатно-

содовый, 6 – хлоридно-содовый



Заключение

Статистический анализ 788 горизонтов, 152 разрезов
засоленных почв Минусинской котловины показал:

1. По глубине засоление большинство (70%) засоленных почв
Минусинской котловины поверхностнозасоленные или
солончаковые. В 20% засоление проявляется глубже 30 см, а
в 10 % глубже 80 см, т.е. почвы относятся к
глубокосолончаковатым или глубокозасоленным.

2. По первому верхнему засоленному горизонту 43% почв
имеют слабую степень засоления, 25% среднюю, 32 %
сильную и очень сильную.

3. Засоление чаще в 60 % встречается в гидроморфных и
полугидроморфных условиях, при этом степень засоления
этих почв чаще очень сильная – в 38 %, в 23 % случаев
сильная, в 21 % - средняя и в 17 % слабая. Для автоморфных
почв картина иная: 54 % имеют слабую степень
засоления, 27 % - среднюю и лишь 12 % и 7 % сильную и
очень сильную степень засоления.
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Заключение (2)
4. Химизм засоления почв преимущественно с участием

соды или содовый.
5. Тем не менее, 38% почв имеют сульфатное и хлоридно-

сульфатное засоление, часто с гипсом, что объясняется
наличием засоленных гипсоносных пород девона.

6. Гипс встречается как в гидроморфных, так и в
автоморфных почвах

7. Токсичная щелочность связана не только с наличием
соды, но и с Mg(HCO3)2, доля которого в
слабозасоленных почвах возрастает

8. Засоленные почвы Минусинской котловины стоят
особняком среди почв Восточной Сибири. Они ближе к
почвам Европейской России по некоторым показателям
- наличию гипса и солей как в гидроморфных, так и в
автоморфных почвах и среднесуглинистому грансоставу.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!

Большой Салбыкский курган — мегалитический курган тагарской культуры.
VII век до н.э.



Куэстообразный рельеф


