
Институт геологии Уфимского научного центра РАН

160

В южной части зауральской части Республики 

Башкортостан в результате вторичных изменений 

осадочных горных пород складчатого палеозоя сфор-

мировались черноземы южные ферритные и феррал-

литные. Эта исключительность почв (только здесь) 

внутри степной зоны заслуживает всяческого вни-

мания с научной точки зрения как объект изучения 

эволюции ландшафтов и истории почвообразо-

вания.

Ферраллитной считается группа типов почв, 

формирующихся в результате ферраллитного вы-

ветривания с накоплением вторичных минералов 

(каолинит, гетит, гиббсит) и гумусовых соединений. 

Они характеризуются высоким содержанием алю-

миния, железа, низким — кремнезема, красноватой 

окраской почвенного профиля. В средней части 

профиля присутствует латеритоподобный горизонт. 

Такие почвы, как правило, характерны для тропи-

ков. Генезис их обусловлен накоплением прино-

симых грунтовыми водами окислов железа [Гера-

симов, 1976].

Характерные для данного типа почв железис-

то-глиноземные элювиальные образования [Глин-

ка, 1978] выделяются красноватой окраской. Они 

получили распространение в южной подзоне степей 

Зауралья (Хайбуллинский район). Приурочены 

к об ласти развития рудных месторождений алю-

миния, железа, марганца, никеля.

Южная подзона Зауральской степи рассмат-

ривается нами как обособленный природно-терри-

ториальный комплекс с полигенетичным почвен-

ным покровом. Наблюдаемая закономерная смена 

подтипов черноземов с севера на юг (выщелочен-

ные – типичные – обыкновенные – южные) здесь 

затушевывается. Причина тому — особенности 

литогенеза.

Рассматриваемый район имеет достаточно 

сложную историю развития. В западной его части 

расположена мощная зона Урал-Тау, сложенная 

метаморфическими парапородами и в меньшей 

степени — ортопородами, возраст которых иссле-

дователями принимается не одинаково — проте-

розойским [Алексеев, 1976; Ожиганов, Деменев, 

1976] или раннепалеозойским [Захаров и др., 1995]. 

Однако общепризнанным является принадлежность 

их к платформенным образованиям [Ленных, 1977]. 

Восточнее располагаются офиолитовые раннепалео-

зойские комплексы океанической природы [Коро-

теев и др., 1985]. Далее на восток распространены 

преимущественно вулканогенные комплексы остро-

водужного типа базальт-риолитового состава. Время 

формирования их отвечает раннему и среднему 

девону [Маслов, Артюшкова, 2002].

Названные геологические образования пере-

крыты пологозалегающим чехлом латеритных по-

род юрского возраста, а затем и палеогеновыми 

осадками.

Морские трансгрессии и отступление юрско-

го, затем третичного морей оставили в наследство 

засоленность грунтов и перераспределенность 

в них элементов-металлов. Выветривание комплек-

са разновозрастных пород привело к образованию 

мощной глинистой коры выветривания [Безруков, 

Яншин, 1934; Разумова, 1956]. Разнообразие хими-

ческого состава древней коры выветривания обу-

словлено переотложением ее в результате размыва 

[Глазовская, 1973].

Плотные породы, в составе которых отмечены 

обломки эффузивов гранито-гнейсового комплек-

са, характеризуются слабой подверженностью про-

цессам выветривания. Физические, химические 

особенности пород, их минералогический состав 

определяют характерные для данного района направ-

ления почвообразовательного процесса. Чем суше 

климат, тем большую роль играет в облике почвы 

материнская порода. На тяжелых породах и мало-

проницаемых грунтах лучше развиваются солон-

цеватые почвы [Рожанец, 1926]. К солонцеватости 

приводит и грубый каменистый состав почвы [Неу-

струев, 1931].

Разнообразие почвообразующих пород тер-

ритории часто приводит к резкой смене раститель-

ных ассоциаций на небольшом отрезке территории, 

характеризующемся совершенно одинаковыми 

топографическими условиями [Климентьев, 2000]. 

Выделяются степная и сухостепная растительные 

формации. Соответственно им почвенный покров 

представлен черноземами обыкновенными и юж-

ными. Характерна неоднородность почвенного 

покрова, которая обусловлена разнообразием геоло-

гических отложений и составами почвообразующих 

пород, характерными только для этого района.

Палеогеографические условия определили не-

которые унаследованные (реликтовые) свойства почв, 

развившихся под растительностью прошлых эпох.

В конце палеогена (30 млн. лет назад) были 

распространены тропические и субтропические 

леса; они сменились широколиственной расти-

тельностью. «Обсыхание» (аридизация) территории 

в последней четверти неогена определило остепнение 
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территории [Климентьев, Блохин, 1996]. Реликто-

выми свойствами почв сохранились своеобразный 

карбонатный и солевой режимы и луговатость. 

Отличительной особенностью почвообразования, 

что характерно для рассматриваемой территории, 

является локальное влияние материнских пород. 

На этой основе выделяются черноземы южные 

обычные, карбонатные, солонцеватые, на корах 

выветривания. Почвы, в данном случае черноземы 

южные, на древних корах выветривания представля-

ют собой своеобразное сочетание свойств, унасле-

дованных от породы, и особенностей, отражающих 

воздействие современных биоклиматических усло-

вий, а именно дернового степного почвообразова-

тельного процесса.

Познание любого объекта начинается с его 

внешнего вида. Анатомией почвенного тела явля-

ется его морфология. В профиле почв заключена 

вся информация об условиях развития, эволюции 

собственно самой почвы и всей биоэкосистемы 

региона.

Для иллюстрации морфологических особеннос-

тей почв приводим описание профилей типичных 

разрезов.

Разрез 1-08.
Физико-географическая принадлежность: под-

зона южной степи Зауралья, Нижнетаналыкский 

полого-волнистый сухостепной почвенно-эколо-

гический район [Мукатанов, 1999]. Относительно 

равнинное водораздельное плато с хорошо развитым 

микрорельефом, где на поверхность выходят пестро-

цветные (белесовато-палевые, желто-палевые, корич-

нево-красноватые, охристые) коры выветривания. 

На этих «пустынях» растительность разреженная 

с преобладанием типчаково-ковыльной ассоциации 

с примесью полыни, характерной для сухих степей.

Местоположение: Хайбуллинский район, сов-

хоз «Акъярский», в 2 км восточнее от д. Яковлевка, 

в 6 км от с. Акъяр по дороге на Мамбетово.

А
0
 0–3 см. Дернина, пронизана мелкими кор-

нями злаковых травянистых растений. От 10% 

соляной кислоты не вскипает.

А
1
 3–20 см. Сероватый с желтоватым и освет-

ленно-сизоватым оттенком, тяжелосуглинистый, 

плотный, сухой, призмовидный, мелкостолбчатый, 

глянцевый на срезе, включения кварцевой гальки. 

Не вскипает. Переход малозаметный.

АВ 20–26 см. Буроватый с желто-палевым 

оттенком, уплотнен, тяжелосуглинистый, комко-

вато-мелкопризматический. Переход заметный.

В (ВС) 26–50 см. Неоднородный буроватый 

(белесоватый, сизоватый, палевый), свежий, щеб-

нистый с каолинитово-гидрослюдистой глиной, 

белесоватости на щебнях коры выветривания от 

карбонатов и легкорастворимых солей (бокситовые 

руды, соединения алюминия как бы законсерви-

рованы карбонатными оболочками). Вскипание от 

10% соляной кислоты с 26–30 см.

Почвообразующие породы представлены элю-

вием и делювием древней коры выветривания 

(диабазы, туфобрекчии с юрскими засоленными 

гальками). Почва — чернозем южный ферраллит-

ный тяжелосуглинистый на сиаллитных корах вы-

ветривания. Классификационное положение этих 

почв в настоящее время неясно, они не находят 

отражения и на имеющихся почвенных картах.

Разрез 2-08.
Заложен в 10 м восточнее от разреза 1-08. 

Физико-географические условия аналогичные. 

Разрез 2-08 подобран по охристо-красноватой по-

верхности возвышенно-бугристой части рельефа. 

Микропестрота рельефа (слабо заметные пониже-

ния в разрезе 1-08 и слабо заметные бугристости 

в данном случае) не зависит от геологических струк-

тур. В травостое преобладают сухостепные виды: 

ковыль Лессинга, овсец пустынный, тонконог жестко-

листный, тимофеевка степная, полыни; мятлика, 

в отличие от разреза 1-08, в данном случае нет.

А 0–20 см. Серовато-буроватый и палево-

сероватый, непрочноореховатый, глыбистый, сухой, 

слабоуплотнен, супесчаный и легкосуглинистый 

(пятнами), в верхней части до 2 см сильно задер-

нован корнями злаковых растений, от 10% соляной 

кислоты не вскипает. Переход в нижний горизонт 

заметный, а по цвету — резкий.

В (ВС) 20–50 см. Красновато-буроватый, пятна-

ми кирпичный и желто-палевый, уплотнен, сухой, 

супесчаный и легкосуглинистый карманами, не-

прочный мелкопризматический, рассыпчато-приз-

мовидный; включения щебня ожелезненных пород 

(гематита). Вскипания от 10% соляной кислоты 

нет. Ниже залегают камни ожелезненных пород 

(гематита) диабазов, порфиритов, туфобрекчий. 

Почва — чернозем южный ферраллитный маломощ-

ный легкосуглинистый на корах выветривания.

Назначение разрезов 1-08 и 2-08. Локальный 

эталон для Красной книги почв: черноземов южных 

ферритных и ферраллитных.

Таким образом, профиль почв слабоуплот-

ненного сложения с неполноразвитым щебнисто-

каменистым профилем, укороченным гумусовым 

горизонтом, окрашен в красновато-буроватые тона 

и сменяется почти морфологически неизменной 

почвообразующей породой. В средней части про-

филя намечаются признаки оглеенности.

Почвы бескарбонатные или содержат в от-

дельных горизонтах остаточное или привнесенное 

стоком небольшое количество извести и легкорас-

творимых солей, обволакивающих поверхности 

рудных минералов. Поэтому в этих почвах оксиды 
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алюминия наименее активны и теряют свое диагнос-

тическое значение и классификационное положение 

этих почв в настоящее время неясно. Неотчетливое 

пространственное обособление по рельефу создает 

сложности для классификации этих почв. Предва-

рительно можно выделить черноземы южные лито-

генно-ожелезненные (разрез 2) и литогенно-глино-

земные (разрез 1). Важнейшая профилеобразующая 

роль связана с хемогенной миграцией железа. Почво-

образование можно охарактеризовать как железо-

морфное [Зонн, 1982, 1983].

Химический состав этих ферраллитных чер-

ноземов характеризуется несколько иными, чем 

у черноземов южных на делювиальных глинах [Ха-

зиев, 2007] показателями, а именно относительно 

низким содержанием гумуса и, соответственно, 

низкими его запасами (табл. 1). Содержание по-

глощенных оснований невысокое — в пределах 

20 мг-экв на 100 г почвы. В составе почвенно-

поглощающего комплекса преобладает кальций, 

но и магний может занимать около 40%. Реакция 

почвенной среды нейтральная, книзу профиля не-

сколько подщелачивается, становится слабокарбо-

натной (за счет реликтовой засоленности).

По валовому химическому составу профиль 

почв (оба разреза) отличается относительной ста-

бильностью. Так, содержание окислов кремния со-

ставляет 58–60%, алюминия — 13–15%, железа — 

7–8%, кальция — 3–4%, магния — 3%, окислов 

натрия и калия — по 1,5–2%. При этом в обоих 

разрезах окислы кальция в горизонте В достигают 

7%, а содержание магния возрастает к почвообра-

зующей породе до 3,5%, количество же окислов 

калия и натрия уменьшается с глубиной до 1%.

Особое значение приобретает железо. Почва 

включает свыше 300 железосодержащих минералов. 

К наиболее распространенным относится гематит, 

который придает почвам красноватую окраску. 

В щелочной среде может образовываться ферри-

гидроксид, который дает осадки темного оливково-

зеленого цвета. Выветривание и почвообразование 

сопровождается десиликацией пород и потерей 

оснований, окислением соединений железа [Шеу-

джен, 2003].

Гидроксиды и оксиды железа при образовании 

осадков легко захватывают и связывают такие тя-

желые металлы, как никель, кобальт, медь, хром, 

ванадий, мышьяк. Рассмотрим имеющиеся данные 

по содержанию тяжелых металлов в различных 

средах Бурибаевского рудника (табл. 2).

В почвогрунтах обнаружено значительное 

накопление марганца, хрома, кадмия, цинка.

Нашими исследованиями и ранее было уста-

новлено, что содержание тяжелых металлов в почво-

грунтах горнорудных районов Зауралья обусловлено 

геохимическими особенностями региона, состава-

ми коренных и почвообразующих пород [Старова 

и др., 1997]. Бурибаевское месторождение в этом 

плане резко отличается от северных горнорудных 

районов. Пути использования и рекультивации 

Таблица 1

Химические свойства черноземов южных ферраллитных

Таблица 2

Содержание тяжелых металлов в различных средах Бурибаевского рудника (ppm)
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рассматриваемых черноземов связаны с подбором 

растений, адаптированных к сухим степям и ожелез-

ненным породам [Мукатанов, Салихов, Шарафут-

динова, 2008].

Заключение. Географо-экономические условия, 

история формирования ландшафтов южной части 

степи Зауралья (Хайбуллинский район) отличаются 

характерной только для данного региона специфич-

ностью. Они не вписываются в привычные к насто-

ящему времени каноны зональности географии почв. 

Совершенно своеобразная локальная зональность 

отражается и на почвенном покрове. Это касается 

и классификации почв. Предполагается выделение 

семейства почв по доминирующему в мелкоземе 

химическому элементу (железо, алюминий, натрий, 

кальций, магний).

Хотя генезис почв до конца не изучен, он яв-

ляется уникальным, так как не повторяет классичес-

кого почвообразования, не укладывается в сущест-

вующие классификации. Объект обладает высокой 

научно-информационной емкостью и должен со-

держаться в системе Красных книг почв России.
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