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Исследованы фоновые дневные и подкурганные почвы крупного раннесредневекового некрополя
Сростки-I, выявлены изменения свойств почв во времени, проведена реконструкция палеоклимата. Курганная группа располагается в Бийском районе Алтайского края и датирована радиоуглеродным методом 890 ± 105…975 ± 85 гг. (калибровка по 1δ). В палеопочвах средневековья более
слабая выщелоченность от карбонатов в средней части профиля, меньшее накопление в поверхностных слоях элементов-биофилов (Р, S, Со) и меньшая величина индекса выветривания
Al2О3/(CaO + MgO + Na2O + K2O) по сравнению с фоновым аналогом свидетельствуют, что палеопочва в фазу, предшествовавшую сооружению курганов, формировалась в несколько более засушливом климате по сравнению с современными условиями. Однако сходство в древних и фоновых почвах морфологических свойств, реконструированного содержания гумуса и усредненных величин в слое 0–30 см относительно почвообразующей породы для коэффициентов
выветривания CIA = Al2О3 · 100/(Al2О3 + CaO + Na2O + K2O) и Rb/Sr, а также индексов Mn/Sr,
Mn/Al, Mn/Fe, указывающих на степень биологической активности, свидетельствуют о начавшейся гумидизации палеоклимата. Из высокоопасных загрязнителей первого класса токсичности изученные почвы обогащены As и Cd по сравнению с кларком литосферы. В целом для почв региона
характерна насыщенность Ni, Zn, Ba и Sn, определяемая особенностями материнских пород. Однако накопление этих тяжелых металлов в профиле не превышает допустимых величин, опасных для
здоровья людей. В фоновой почве по сравнению со средневековым аналогом не отмечено аккумуляции токсичных элементов, обусловленной антропогенным загрязнением. Методом ГИС-технологий выявлено, что 21 поселение и 130 некрополей сросткинской общности, функционировавшей
во второй половине VIII–XII вв., локализировались на плодородных почвах выровненных площадок с небольшими перепадами высот, вблизи крупных озер, рек (Обь, Катунь, Бия, Алей и др.) и
широких долин при слиянии с ними мелких водотоков.
Ключевые слова: палеоклимат, палеопочвы, геохимические коэффициенты, поллютанты, ГИС-технологии, средневековье, Алтайский край
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ВВЕДЕНИЕ
На территории Алтая с древних времен селились людей. В регионе находятся древнейшая
стоянка Карама (ранний палеолит), известный в
1К

статье имеются дополнительные материалы, доступные для авторизированных пользователей по doi:
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мире памятник Денисова пещера, где люди жили,
начиная с 280 тыс. л. н., и были особой ветвью
эволюции рода Homo [57], уникальные пазырыкские курганы, где благодаря мерзлоте, образовавшейся в могилах, сохранились мумии с татуировками, ковры, одежда, украшения и др. [30]. Известным является крупный раннесредневековый
курганный могильник Сростки-I [8, 38]. Архео-
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логами исследованы сотни памятников разных
хроносрезов голоцена, в ходе разведок выявлены
тысячи курганов на юге Западной Сибири и в горах Алтая. Однако только немногие из них изучены естественно-научными методами с реконструкцией палеоклимата. Особенно важно знать
параметры изменчивости климата за последние
2000 лет, чтобы дать более точный прогноз его динамики в будущем.
Почвенный покров, как и другие природные
архивы, может служить летописью, сохраняющей
информацию (память) о современных и прошлых
геоэкологических обстановках [2, 10, 15, 22, 23,
31, 39, 45, 60, 63, 69]. Для равнинного Алтая мало
детальных реконструкций эволюции окружающей среды в голоцене. Для горного Алтая получена информация о палеоэкосистемах и палеоклиматах на основе изучения погребенных почв [5,
11, 46].
Например, проведено морфолого-субстантивное генетическое изучение погребенных голоценовых почв из нескольких профилей в горах
юго-восточного Алтая, развивающихся в настоящее время в обстановке аридного климата. Показано, что условия почвообразования за последние
1–2 тыс. лет были наиболее экстремальными за
весь голоцен [46]. Выполненная реконструкция
природных условий голоцена на основе исследования границ и размеров ледников, уровня озер,
дендрохронологии, свойств палеопочв на территории высокогорного юго-восточного и южного
Алтая позволила утверждать, что с 884–1110 гг.
(14С кал.) горные ледники заметно отступали, а
граница распространения деревьев поднималась
на бóльшую высоту и температура воздуха летних
месяцев была выше современной на 0.4°С. Радиоуглеродное датирование (54 14С дат, в том числе
АМS-даты) проведено по остаткам древних деревьев, найденных в зоне современного оледенения
на высоте 2.4 км над ур. м. [41].
Для соседней территории республики Тыва на
основе педогумусового и палинологического исследований палеопочв и отложений установлено,
что на протяжении голоцена общий климатический тренд направлен на усиление похолодания и
аридизации с динамикой температур и увлажненности в разные хроносрезы. На этапах увеличения
теплообеспеченности формировались степи, в интервалы похолодания – лесостепные (и таежные)
ландшафты. В субатлантический период гумидные
условия были в его начале, а засушливые – в середине и конце, теплые – субатлантике-1 и 3, прохладные – в субатлантике-2. Для территории горной юго-западной части Тывы при изучении кутанного комплекса почв и его радиоуглеродном
датировании фиксировались близкие климатические условия средневековья [5]. Выполнено комплексное исследование нескольких палеопочв в

аллювиальных отложениях, формировавшихся в
течение последних 13 тыс. лет и находящихся в
межгорном аридном бассейне вблизи озера ТереХоль, Саяно-Тувинской возвышенности. Установлено, что последние 2000 лет климат был наиболее континентальным и засушливым [45].
В сопредельном регионе (в лесостепи Новосибирской области) изучение подкурганных почв
выявило, что в период XI–XIII вв. климат был
благоприятен для проживания людей [29].
Спорово-пыльцевые данные, полученные из
отложений озер, рек и болот, служат наиболее изучаемой летописью климата и ландшафтов голоцена
и часто сопровождаются комплексом других анализов. Реконструкция климата разных периодов
голоцена выполнена по данным палинологических
и ландшафтных исследований регионов Алтая [24,
26, 27, 32, 42, 53, 77, 78]. Обобщение палинологических данных для отложений 30 озер Алтае-Саянского и четырех соседних регионов показало значительный разброс реконструированных параметров климата голоцена. Для равнинных и горных
районов выявлена зависимость динамики температуры голоцена от общего солнечного излучения.
Для гор отмечена замедленная реакция на инсоляцию между ~10000 до ~6500 кал. л. н., возможно,
связанная с оттаиванием ледников. В течение последних 12000 лет установлен тренд увеличения
увлажненности климата в результате комбинированного снижения температуры и увеличения
осадков, что, вероятно, обусловлено климатическими событиями в Северной Атлантике [78].
Реконструкция климата голоцена по палинологическим исследованиям выполнена для Новосибирской области [66, 77]. Для севера, северо-запада и северо-востока Китая составлены картосхемы
увлажненности климата в периоды 1050–1350 и
1400–1900 гг. на базе комплексных данных по
71 объекту [48]. Применение модели CCSM4 в
оценке изменения климата Китая по комплексным данным для периода 850–1850 гг. выявило,
что в динамике осадков преобладает непредсказуемая внутридекадная изменчивость, а вариабельность температуры зависит от медленно изменяющейся междекадной динамики факторов [76]. Для
соседней Монголии проведено обобщение обширных данных о климате голоцена, полученных
на основе комплексных исследований различных
геоархивов. Сделан вывод, что изменение регионального палеоклимата в пределах 100 км и масштабе нескольких столетий все еще неоднозначно в Монголии и требуются дальнейшие исследования [59]. Это можно сказать и для Алтайского
региона.
В настоящей работе приводятся результаты
педологических и геохимических исследований
подкурганных почв некрополя Сростки-I (одного
из крупных раннесредневековых некрополей АлПОЧВОВЕДЕНИЕ
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тайского края) и дается реконструкция климатических условий того периода. Для выявления локализации памятников культурного наследия
средневековой сросткинской общности используются ГИС-технологии.
Элементный химический состав почв – один из
индикаторов процессов почвообразования и состояния условий окружающей среды, при которых
происходит формирование и развитие почв. Изучение распределения и соотношения химических
элементов в профиле фоновых современных и погребенных почв позволяет реконструировать условия почвообразования и осадконакопления разных хроносрезов. В связи с этим геохимические
методы применяют в палеогеографических и палеоэкологических исследованиях при изучении
почв археологических памятников, эволюции
почв и решении других вопросов [3, 4, 18, 19, 36,
37, 49–52, 54, 74]. В качестве литохимических индикаторов палеоклимата и условий почвообразования предложен ряд показателей, в том числе
различные геохимические коэффициенты [12, 16,
21, 47, 50, 51, 60–62, 65].
Применение ГИС-технологий и дистанционного зондирования Земли полезны при исследовании памятников археологического наследия.
Проанализированы возможности их использования в археологии в нашей стране и за рубежом [14,
22, 40, 64]. Установлено распределение памятников разных археологических культур в разные периоды голоцена в ландшафтах горного Алтая и
составлены карты. Показано, что наиболее активное заселение региона происходило в периоды влажного климата [53]. ГИС-методы были информативны при изучении палеолитических стоянок людей в горном Алтае. Показано, что их
локализацию определяли наличие пологих площадок, удаленность от ближайшей реки (менее
400 м для 77% изученных памятников) и точки
слияния водотоков (менее 2 км, 88%), близость к
источникам каменного сырья, освещенность территории [14].
Целью наших исследований являлось изучения
подкурганных почв раннесредневекового некрополя Сростки-I и сравнение их с фоновыми современными аналогами для выявления изменений
физико-химических и геохимических свойств и
реконструкции климатических условий в период
создания курганов в лесостепной предгорной части Алтайского края на юге Западной Сибири, а
также определение особенности локализации поселений и некрополей средневековой сросткинской общности с помощью ГИС-технологий.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Курганная группа Сростки-I – один из крупных раннесредневековых некрополей Алтайского
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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края, состоящий из 61 объекта, расположен в
25 км к юго-востоку от г. Бийска, на восточной
окраине с. Сростки Бийского района, на правом
берегу р. Катунь, на склоне горы Пикет, в пределах предгорной зоны Бийско-Катунского междуречья; координаты 85°42.876′ Е, 52°24.337′ N,
255 м над ур. м. (рис. 1). Благоприятные условия
ландшафтов переходной зоны от равнин к предгорьям Алтая в значительной степени обусловлены сравнительно мягким климатом и проявляются в сокращении годовых амплитуд температур,
увеличении количества осадков за счет барьерного эффекта и преобразовании циркуляционных
процессов. Зональные границы сгущены и приобретают субмеридиональное направление, повторяя конфигурацию горных массивов.
Климат
В регионе средняя температура января составляет –13.9°С, июля – +20°С, годовая – –3.2°С,
сумма активных температур равна 2000–2100°С,
вегетационный период длится 120–130 дней.
Среднее годовое количество осадков достигает –
548 мм, более половины из них выпадает в июле–
августе, изменение количества осадков между
засушливыми и увлажненными годами не превышает 40 мм. Устойчивый снежный покров залегает в течение 165–175 дней, его высота составляет 30–60 см. Использованы данные метеостанции г. Бийск, ближайшей к с. Сростки.
Состав биоценозов на изученном пастбищном
участке вблизи некрополя при умеренном выпасе
близок целинному.
ГИС-методика
Использовали мультиспектральные снимки
космических аппаратов Landsat 7 и Landsat 8 с
пространственным разрешением 30 м в пикселе.
Обработку проводили методом синтезирования с
помощью программных комплексов ENVI 5.2.
Геопривязку исходного материала выполняли путем нахождения опорных точек на исходном географически привязанном и обрабатываемом изображениях. Составляли мозаику из изображений
снимков Landsat 7 и Landsat 8. Сопоставляли ее с
данными следующих карт: лесорастительного
районирования (М 1 : 2100000), природных зон,
почвенной (М 1 : 1000000) и полезных ископаемых (М 1 : 2500000). После выявления географического положения объектов культурного наследия, используя программное обеспечение ENVI
или ErdasEmagine, Multispec, QGis, наносили их
местонахождение на электронный картографический материал для последующего анализа. Более
подробно методика описана ранее [40].
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следующих свойств: генетико-морфологические
особенностей (мощности отдельных горизонтов,
гумусового и общего генетического профилей, их
окраски, структуры, плотности сложения), наличия новообразований карбонатов, их глубины залегания, формы.
Россия

Основные почвенные свойства исследовали в
ЦКП ИФХиБПП РАН: органическое вещество
(Сорг) методом Тюрина; рН – потенциометрически в водной суспензии при соотношении почва :
вода 1 : 2.5, а в водной вытяжке – 1 : 5; СО2 карбонатов – титриметрически, гранулометрический
состав почв – пирофосфатным методом пипетки
Качинского, состав обменных катионов – по
Шолленбергеру с последующим определением
Са2+ и Мg2+ трилонометрическим методом, Na+ и
К+ – пламенно-фотометрическим методом; подвижный фосфор – фотометрическим методом
по Мачигину с экстракций раствором углекислого аммония с рН 9, калий в этой же вытяжке на
пламенном фотометре.

Алтайский край

Бия
Катунь

Обь

Археологический
памятник
Сростки-I

Геохимические методы
Содержание 28 элементов в почвах определяли
методом рентген-флуоресцентного анализа на
аппарате Spectroscan Makc-GV по методике измерений массовой доли металлов и их оксидов в порошковых пробах. Навеску 2 г почвы измельчали
до пудры и помещали в специальную кювету. Количественную калибровку проводили с использованием комплекта Государственных стандартных
образцов состава почв. Анализ выполнен в ЦКП
ИФХиБПП РАН к. б. н. П.И. Калининым.
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Рис. 1. Карты расположения некрополя Сростки-I.

Почвенные методы
Образцы фоновой и погребенных под насыпями двух курганов (№ 18 и 32) почв отобрали послойно с учетом границ генетических горизонтов:
каждые 10 см до глубины 1 м и каждые 20 см – из
толщи 1–2.4 м из трех стенок разреза.
Почвы региона сформировались на лёссовидных карбонатных суглинках поздненеоплейстоцен-голоценового возраста (мощностью 2–4 м).
Характеристика почв дана на основании изучения

Рассчитаны значения элювиально-аккумулятивных коэффициентов (Кэа) как отношение содержания элементов почвенного слоя, в том числе усредненное их содержание в слое 0–30 см, к
материнской породе (Кэа равен содержанию любого элемента в слое 0–10 см (других слоях), деленному на количество этого элемента в породе).
Содержание элементов сравнили со значением
кларков литосферы. Их величины для Si, Al, Fe,
Na, Ca, К, Ti, Rb, Zr, Nb даны по Виноградову [7],
Mg, Ba, Cd – по Рудник, Гао [67], Mn, Р, Cr, Ni,
Zn, As, Sr, Pb – по Григорьеву [9], V, Со, Cu, Cs –
по Ху, Гао [56], S, Sn – по Ведепол [74].
Установлены кларки концентрации элементов
как отношение их количества в разных горизонтах
почвы от величины кларка и рассчитаны кларки
рассеяния как обратная величина – соотношение
кларка к содержанию элемента. Также использовали геохимические коэффициенты, основанные на
молярных отношениях.
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Таблица 1. Радиоуглеродное датирование образцов из курганов, гг. н. э.
Лабораторный
номер
ИМКЭС-14С951
ИМКЭС-14С979

Описание образца
Остатки деревянного столба 2, курган 16
Кости человека, курган 8, могила-2

РЕЗУЛЬТАТЫ
Радиоуглеродное датирование и локализация
памятников сросткинской культуры
Объекты исторического наследия сросткинской культуры по радиоуглеродной датировке
определяются второй половиной VIII–XII вв.
Грязнов (цит. по [38]) первым обосновал выделение сросткинской культуры и дал ей название,
опираясь на результаты своих раскопок.
С помощью ГИС-технологий изучено местоположение 130 курганных некрополей и 21 поселения
сросткинской культуры (рис. S1). Ойкумена общности в основном локализирована в Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном районе лесостепной зоны. Поселения находились вблизи больших
озер и рек (Обь, Катунь, Бия, Алей и др.) и при впадении в них более мелких водотоков. Это обусловлено наличием в этих ареалах широких долин, проток, стариц древних русел и незаливаемых водой
останцов надпойменных террас. Здесь были плодородные почвы для развития скотоводства и
земледелия. Центрами последнего служили стационарные поселения и крупные городища. Землю обрабатывали как мотыжным, так и пахотным
способом. Об этом свидетельствуют находки пахотных орудий (железные мотыги и наральники с
разными втулками), найденные на городище Елбанка. В могильнике Иня-1 в одном из погребений был найден сосуд, наполненный зерном, хотя это не является прямым доказательством наличия земледелия [38].
Важным занятием этого этноса были кузнечное и бронзолитейное производства. Это видно
по широкому ассортименту находок в погребениях. Несколько поселений располагалось в
~30–50 км от месторождений полезных ископаемых: меди, цинка, железа, золота, уголь, глины
(табл. S1, рис. S2, S3). Однако большинство селищ локализовалось на расстоянии 90–160 км от
источников полиметаллических руд и драгметаллов, которые концентрировались в предгорном и горном Алтае.
На основании обобщения данных о 24 укрепленных поселениях IX–X вв. н.э. в центральной
Европе показано, что они располагались как в
поймах рек, так и на вершинах холмов. Вокруг
укрепленных поселений находилась сеть аграрных селищ. Предположительно поселения насчиПОЧВОВЕДЕНИЕ
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860 ± 50
965 ± 90

Калиброванный возраст,
вероятность
1δ, 68%

2δ, 95%

890 ± 105
975 ± 85

885 ± 115
1000 ± 220

тывали от 50–100 до 3000–4000 жителей [55]. На
территории восточной Европы в пойме и на террасах р. Днепр располагалось крупное средневековое поселение Гнездово [20].
По данным радиоуглеродного анализа образцов костей и древесины из курганов некрополя
Сростки-I, он датируется 890 ± 105…975 ± 85 гг.
(калибровка по 1δ) (табл. 1). Современное исследование четырех курганов этого комплекса выявило, что они создавались в течение грязновского этапа, когда происходила консолидация и территориальное расширение сросткинских племен
[8, 38].
Почвенные исследования
Разрез фоновой современной почвы располагался в 70 м от курганов. Почва имеет следующее
морфогенетическое строение (см): АО 0–2, А1 2–
20, АВ 20–35, В1 35–50, В2са 50–80, ВСса 80–100,
Сса 100–250. Характеризуется маломощным гумусовым профилем, в горизонтах А1 и АВ структура мелкокомковато-зернистая, ниже до ВСса –
комковатая и затем крупнокомковатая. Почвенный материал вскипает от HCl с глубины 42–48 см
и до дна. Новообразования карбонатов представлены тонкодисперсной формой, редкой белоглазкой
и точками. В горизонте АВ начинаются темно-серые языки-затеки, продолжающиеся до 40–50 см.
Насыпь курганов состояла преимущественно
из темно-серого некарбонатного материала гумусового горизонта древней почвы. По морфологии
обе подкурганные почвы мало различаются друг
от друга и от современного аналога. Гумусовый
горизонт А1 имеет мощность 20 см, гумусовый
профиль, включающий горизонты А1 и АВ – 31–
32 см. Материал двух подкурганных почв вскипал
от HCl с глубины 20–28 и 33–35 см, в нижней его
части встречалась редкая карбонатная белоглазка,
пятна и пропитка. На глубине 10–45 см в почвах
отмечалось чередование гумусовых темно-серых
широких языков-затеков и коричневых заклинков.
Исследуемые фоновая и погребенные почвы
представлены черноземом обыкновенным маломощным легкосуглинистым.
Химические свойства фоновой современной почвы. Гранулометрический состав современной почвы легкосуглинистый, доминируют фракции мел-
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Рис. 2. Содержание фракций <0.01 мм, СО2 карбонатов и органического вещества (Сорг) в почвах.

кого и среднего песка размером 0.25–0.01 мм и их
количество достигает 75–80%. В почве невелико
содержание фракций мелкой пыли и илистой,
они составляют по 6–10% каждая. Их количество
в пределах профиля равномерное.
Почвы сильно окарбоначены, начиная с середины профиля, в слое 50–120 см отмечается максимальное накопление 7–9% СО2 карбонатов
(рис. 2). Рассматривая послойное содержание углекислых солей в современной и погребенных
почвах, отмечается близкие значения для слоев
до 2.5 м. Только на глубине 30–50 см палеопочвы
содержат немного больше карбонатов, а слой 60–
80 см обеднен ими по сравнению с фоновым аналогом.
Реакция среды в верхних горизонтах профиля
нейтральная, начиная с карбонатного горизонта –
щелочная. Емкость катионного обмена, содержание и состав обменных катионов древних и современных почв близки.
В поверхностном слое фоновой почвы концентрируется 5.7% Сорг и до глубины 60 см его количество превышает 1%. Реконструированное содержание Сорг слоя 0–50 см подкурганных почв
приблизительно равно его количеству в фоновой
почве, с учетом того, что за 1000 лет минерализовалось ~50% гумуса [15], содержание Cорг слоя 0–
10 см палеопочв составляет 2.37%, реконструированное – 5.6%.
Исследование химических элементов почв. Распределение химических элементов в профиле фо-

новой почвы различно (табл. 2). Для макроэлементов Si, Al, Fe наблюдался слабодифференцированный тип распределения (Kэа в слое 0–30 см – 1.1).
Профильное распределение Na также слабо дифференцировано (Kэа = 0.9), но наблюдалась тенденция обеднения элементом слоя 0–30 см по
сравнению с почвообразующей породой. В верхнем слое фоновой почвы содержание Ca и Mg
меньше (Kэа = 0.5–0.6), а K – больше (Kэа = 1.3),
чем в породе.
В профиле фонового современного чернозема
относительно равномерно распределены микроэлементы Ni, Pb, Zr, Co (табл. 3). Аккумулятивное
накопление во всех горизонтах современной почвы по сравнению с почвообразующей породой
наблюдалось для S, Rb, Zn, P, K, Mn, Cr, Cu, Ba. В
гумусовом горизонте фонового чернозема содержание S превышало ее количество в материнской
породе в 4.0–6.1, Rb – 2.1–2.2, Zn – 1.5–1.7, P, K,
Cu – 1.3–1.5, Mn, Cr, Ba, и V – 1.2–1.3, Ti – 1.1–
1.2 раза (табл. 4). Элювиальный тип распределения в верхних горизонтах фоновой почвы характерен для щелочных и щелочноземельных элементов: величина Kэа составляет для Na, Cs и Cd
0.8–0.9, Mg и Sr – 0.6, Ca – 0.5. Профиль почвы
по отношению к породе обеднен соединениями
As, значение Kэа составляет 0.2–0.6.
В подкурганной почве элементный состав
имеет некоторые отличия от современного аналога. В верхних горизонтах почвы средневековья
содержание P, S, Cr и Со немного меньше, а в
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Таблица 2. Содержание химических макроэлементов в современной и погребенной почвах, %
Глубина, см
0–10
10–20
40–50
120–140
10–20
20–30
30–40
40–50
90–100
Кларк литосферы

Si

Al

Fe

Na

Caбк/Саоб*

Mg

Mn

P

Палеопочва, разрез 9
29.2
6.6
4.5
0.98
1.1/1.8
1.19
0.104
0.12
29.5
6.7
4.6
0.94
0.9/1.7
1.17
0.100
0.10
25.2
5.6
3.9
0.90
1.9/8.6
1.62
0.083
0.10
26.5
6.1
4.1
1.04
2.7/7.9
1.84
0.088
0.09
Современная почва (чернозем обыкновенный), фон, разрез 11
28.9
6.4
4.5
0.88
0.7/1.7
1.09
0.109
0.14
29.4
6.8
4.6
0.85
0.8/1.5
1.06
0.103
0.12
29.5
7.0
4.7
0.96
0.7/1.4
1.16
0.099
0.1
27.4
6.2
4.3
0.89
1.5/5.1
1.39
0.094
0.11
25.8
5.8
4.0
0.96
1.5/8.2
1.68
0.085
0.09
29.5
8.05
4.65
2.50
2.96
1.49
0.077
0.07

K

S

Ti

1.8
1.8
1.4
1.4

0.106
0.071
0.050
0.014

0.54
0.56
0.47
0.51

1.8
1.8
1.8
1.6
1.4
2.5

0.141
0.091
0.076
0.068
0.023
0.095

0.53
0.55
0.56
0.51
0.49
0.45

* Сабк – бескарбонатный, Саоб – общий.
Примечание. Жирным шрифтом выделены значения больше кларка литосферы.

нижних горизонтах количество Ca и Mg несколько больше, чем в фоновом черноземе на аналогичных глубинах. В отличие от фонового аналога
в палеопочве наблюдался вынос Co и Cr относительно породы. Выявлено небольшое накопление
As в слое 0–10 см палеопочвы по сравнению с фоном. Для остальных химических элементов подкурганной почвы их распределение, внутрипрофильная аккумуляция и выщелачивание не отличаются от фонового аналога.
Сравнение с кларком литосферы. В профиле
фонового чернозема содержание Mn, P, Ti, Cd,
Ba, Zr, Co, Ni больше их кларкового значения в земной коре. Тогда как для S только в слое 0–10 см наблюдается превышение кларка. Количество As,
Mg, Sr, напротив, было больше их кларкового показателя лишь в почвообразующей породе. Содержание Zn в гумусовом горизонте и срединной
части современного чернозема превышало кларк,
на глубине 90–100 см оно становилось меньше
его. По значению коэффициентов концентрации
в слое 0–20 см современного чернозема элементы
располагаются в следующей последовательности
по убыванию: Cd 4.9 > P 2.0 > Ba, S 1.5 > Mn, Zn
1.3–1.4 > Co 1.3 > Zr 1.2 > Ni 1.1.
Количество Si и V в фоновом черноземе приближается к его среднему содержанию в литосфере. Выявлено меньшее содержание Al, Fe, Na, K,
Cr, Cu, Sr, Pb, Cs, Nb, Rb в фоновом профиле почв
по сравнению с кларком. Это указывает на внутрипрофильное рассеивание этих элементов в современном черноземе по сравнению с литосферой. По значению кларка рассеяния элементы
слоя 0–20 см фонового чернозема распределяются
в следующем порядке: Сa 4.2 > Rb и Pb 3.1–3.2 >
> Na 2.8 > Nb 1.5 > Cu 1.8 > Mg, K, As, Sr 1.4 > Cr,
Cs, Al, Fe 1.2–1.3.
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В подкурганной почве и фоновом аналоге показатели профильного концентрирования или рассеивания элементов по сравнению с кларком почти
не имеют различий.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Почвенные характеристики
Современный почвенный покров участка относительно однороден. Это обусловлено свойствами лёссовых почвообразующих пород, а также небольшим колебанием высот на поверхности
водораздела, к которому приурочен некрополь.
Сравнение морфологических свойств погребенных и фоновой почв свидетельствует о небольшом их различии по глубине залегания карбонатов.
Диагенетические изменения почв в период погребения состоят в постепенном уменьшении содержания гумуса вследствие его минерализации и
прекращения поступления опада. Ранее показано, что в гумусовом горизонте погребенных почв
через 1000 лет сохраняется ~50% Сорг от его первоначального количества [15]. На скорость минерализации Сорг в палеопочвах также влияет его состав: свободное и непрочносвязанное Сорг минерализуется быстрее, а Сорг, связанное с глинистыми
минералами илистой фракции почв, составляет
пассивный пул и сохраняется намного дольше.
Реконструированное содержание Сорг слоя 0–
50 см палеопочв приблизительно равно его количеству в фоновой почве с учетом того, что за 1000 лет
минерализовалось ~50% гумуса. В палеопочвах
отмечается небольшое накопление карбонатов на
глубине 30–50 см за счет их уменьшения в слое
60–80 см, поэтому усредненное содержание СаСO3
в слое 0–1 м (4.9%) фоновой и древних почвах не
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11.0

–

7.4

11.3

1.2

Sn

5.1

4.9

4.5

4.3

3.9

3.6

4.0

4.0

4.7

3.9

–

Cs

0.01– 0.3–5.1/
0.07 2.2–16.7#

0.41

0.09

0.49

0.38

0.38

0.40

0.44

0.48

0.27

0.38

–

Cd

–

12

20

6.3

9.5

13.8

8.5

13.7

8.3

6.0

9.0

–

Nb

Примечание. Среднее содержание: а – в почвах региона по [16, 33], б – в черноземах СССР, ^ – Zr – США; # – Cs – Канада/Болгария. * – Pb для разных почв по [57].
Жирным шрифтом выделено содержание элементов больше кларка литосферы.

–

6.8

5.6

7.1

5.6

–

–

4.0

Современная почва, чернозем обыкновенный, разр. 11

57

57

58

53

Ni

Черноземы СССРб 37–125 71–195 0.5–50 14–40 16–70 39–82
ср. 12

60

96

40–50

75

129

107

30–40

71

Кларк в почваха

104

20–30

70

92

101

10–20

80

106

91

120–140

52

Кларк литосферы

84

40–50

67

88

105

10–20

69

Cr

90–100

105

V

0–10

Глубина, см

Таблица 3. Содержание химических микроэлементов в современной и погребенной почвах, мг/кг
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Таблица 4. Изменение содержания элементов в разных слоях почв по сравнению с породой, элювиально-аккумулятивные коэффициенты
Глубина, Si Al Fe Na Ca Mg Mn P
см

K

S

Ti V Cr Co Ni Cu Zn As Rb Sr Ba Pb Zr Cd Cs Nb

Палеопочва, разрез 9
0.4 0.65 1.2 1.3 1.2 7.6 1.1 1.2 0.9 0.8 0.9 1.1 1.4 1.3 2.1 0.6
0.4 0.6 1.1 1.1 1.2 5.1 1.1 1.2 0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 0.6 2.0 0.6
0.7 0.9 0.9 1.1 1.0 3.6 0.9 0.9 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3 0.8
Современная почва, чернозем обыкновенный, фон, разрез 11
1.1 1.1 1.1 0.02 0.5 0.6 1.3 1.5 1.3 6.1 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9 1.4 1.5 0.6 2.2 0.6
1.1 1.2 1.1 0.9 0.5 0.6 1.2 1.3 1.3 4.0 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0 1.4 1.7 – 2.1 0.6
1.1 1.2 1.2 1.0 0.5 0.7 1.2 1.2 1.3 3.3 1.1 1.2 1.3 1.0 1.0 1.3 1.5 – 2.2 0.6
1.1 1.1 1.1 0.9 1.0 0.8 1.1 1.2 1.2 3.0 1.0 1.1 1.2 0.8 1.0 1.2 1.3 0.8 1.9 0.7

0–10 1.1 1.1 1.1 0.9
10–20 1.1 1.1 1.1 0.9
40–50 1.0 0.9 1.0 0.9

1.2 1.0 1.1 – – –
1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.1
1.0 1.0 1.0 0.6 1.2 0.7

10–20
20–30
30–40
40–50

1.2
1.2
1.2
1.1

различается. Аккумуляция органического вещества в этих почвах близка. Некоторое концентрирование карбонатов в слое 30–50 см палеопочв
свидетельствуют о том, что почвообразование до
начала строительства курганов проходило в более
засушливых условиях. Но этот период был непродолжительным, поскольку гумус не успел минерализоваться и прийти в соответствие с наступившими более засушливыми условиями.
Элементный состав почв
В палеопочве элементный состав имеет большое сходство с современным аналогом. Можно отметить немного меньшее содержание в верхних горизонтах подкурганной почвы P, S, Со и Cr и по
сравнению с аналогичными горизонтами фонового чернозема. Фосфор и сера являются элементами-биофилами, они обладают интенсивным биологическим поглощением корнями растений.
Концентрирование P, S в золе растений превосходит содержание в почве в 101–102 (по Перельману
(1961)), после их отмирания элементы аккумулируются в гумусовом горизонте. В частности, полыни степных ландшафтов обладают способностью
значительного накопления изученных элементов
[18]. По-видимому, в подкурганных почвах степень проявления биогенно-аккумулятивных почвообразовательных процессов была выражена несколько слабее, чем в фоновом аналоге. Однако
интенсивность концентрирования S в верхних горизонтах по сравнению с породой (Kэа) в средневековых почвах была выше, чем в фоновом аналоге. Судя по меньшей аккумуляции элементовбиофилов в поверхностных слоях палеопочв по
сравнению с фоном, климат до начала строительства курганов был немного засушливее, чем
сейчас. Тогда как бóльшая величина элювиально-аккумулятивных коэффициентов для серы в
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1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.1
1.1

0.9
0.8
0.8
0.8

0.9
0.8
0.9
1.0

2.2
1.4
2.2
1.5

палеопочвах, чем в фоновом аналоге, указывает
на усиление гумидизации природных условий.
Интенсивность накопления в поверхностных
горизонтах палеопочв и фонового аналога по
сравнению с породой близка для Mg, K, Ca, относящихся к сильно концентрируемым элементам в
растениях. Однако эти элементы способны вымываться из почвенного профиля при увеличении увлажненности. Более слабая степень выщелоченности от карбонатных солей в средней части профиля подкурганных почв, чем в фоновом
аналоге, свидетельствует о некоторой засушливости климата в период раннего средневековья.
Из высокоопасных загрязнителей первого класса токсичности: As, Рb, Cd – изученные почвы обогащены Cd по сравнению с кларком литосферы, но
близки с почвами мира. Однако во всех горизонтах
этих почв содержание Cd и As немного меньше породного, Рb равно ему. В подкурганных и фоновых
почвах количество кадмия значительно меньше
ОДК (10 мг/кг), а концентрация As (9.4 мг/кг) в
слое 0–10 см превышает его содержание в породе
и приближается к величине допустимых пределов
(ОДК 10 мг/кг) [58]. Следует отметить, что в целом, для почв региона характерна насыщенность
мышьяком. Так, среднее валовое содержание As в
почвах юга Западной Сибири равно 13 мг/кг [37].
В то же время доля легкорастворимой формы As в
этих почвах составляет <1%, а в техногенно-загрязненных почвах может достигать 10% [16].
В изученных почвах по сравнению с региональной средней величиной повышено содержание Zn, Ba, Sn и Ni и понижено – Cu, Zr и Pb. Накопление Zn, Ba, Sn и Ni в изученных почвах по
сравнению с среднерегиональным их уровнем обнаруживается несмотря на легкосуглинистый гранулометрический состав почв и обеднение тонкодисперсными частицами. В то же время известно,
что большинство рассматриваемых микроэлемен-
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тов аккумулируется в илистой фракции почв, находясь в составе глинистых минералов или адсорбируясь высокодисперсными компонентами почв.
В изученных фоновых и погребенных черноземах больше концентрируется Fe, Na, Ca, Mg, Mn,
P, K, S, Sn, Ti, Co, Ni, Zn, Ba по сравнению с почвами мира. Содержание Al, Cr, Cu, Sr, Pb, Cs, Rb,
Zr Nb, напротив, было меньше, а Si, V, Cd – близко к среднему количеству этих элементов в почвах мира.
Главными факторами, определяющими концентрирование элементов в почвах, служат химический и минералогический составы материнских
пород и степень дисперсности субстрата. Показано, что внутрипрофильное распределение и накопление элементов в слое 0–20 см почв юга Западной
Сибири контролируются содержанием физической глины, ила, величиной емкости катионного
обмена, в меньшей степени количеством гумуса.
Выявлена сильная взаимосвязь Cu и Zn с Fe в распределении по профилю почв [1]. Однако имеются исследования, которые статистически выявили положительные корреляционные связи содержания Сo, Mn, Zr, Mo и, в меньшей степени, Zn и
Pb с песчаными и крупнопылеватой фракциями
для тяжелосуглинистых черноземных почв Тульской области; для Ni, Cr, Ti, Fe такой корреляции
не отмечено [35].
Таким образом, обогащение Zn, Ba, Sn и Ni изученных почв относительно региональной средней
величины следует объяснить локальными природными особенностями почвообразующих пород, которые служат базисом элементного состава почв.
Следует отметить, что обогащения высокоопасными химическими элементами фоновой
почвы по сравнению с подкурганными аналогами
средневекового некрополя Сростки-I не зафиксировано. В то же время получены результаты по
аккумуляции ряда тяжелых металлов в погребенных палеопочвах для разных регионов мира. Изучение подкурганных каштановых почв Поволжья
не выявило накопления валового Pb, но указывает на увеличение количества его подвижной формы, и сдвиг изотопного состава к менее радиогенным значениям от бронзового к раннежелезному
веку и современным фоновых аналогах в результате атмосферного переноса и выпадения [28]. Исследования в Швеции показали, что загрязнение
свинцом отложений озер началось 2000 лет назад с
развитием промышленности, и с 900 г. н. э. происходит заметное, постоянное увеличение атмосферных антропогенных выпадений Рb на территории
Европы [44].
Геохимические коэффициенты
С целью реконструкции климатических условий почвообразования средневековья рассчита-

ны геохимические показатели (табл. 5). Величины отношений Ti/Zr и Ti/Al в разных горизонтах
изученных почв примерно одинаковы, что свидетельствует о литологической однородности почвенной толщи. Это позволяет оценить изменения
условий почвообразования, в том числе климата,
по другим геохимическим показателям.
Величина усредненного индекса Al2О3/(CaO +
+ MgO + Na2O + K2O) в слое 0–30 см несколько
меньше в подкурганной почве, чем фоновой.
Меньшее значение этого показателя по сравнению с фоновым черноземом свидетельствует о
более слабой степени выветривания минералов в
почве средневековья. Величина коэффициента
CIA = Al2О3 · 100/(Al2О3 + CaO + Na2O + K2O) в
верхних горизонтах фонового чернозема максимальна и уменьшается в нижних слоях и почвообразующей породе (рис. 3). Во всем профиле палеопочвы значения CIA немного меньше фоновых. Более информативным является сравнение
усредненных величин геохимических коэффициентов в слое 0–30 см относительно почвообразующей породы. При таком расчете разница между
древними и современными почвами по величине
коэффициента CIA небольшая, но она немного
больше в палеопочве по сравнению с фоновым
черноземом.
Коэффициент CIA отражает глубину выветривания минеральной части почв. В невыветренных
породах величина CIA около 50, в сильновыветренных – 100 [62]. Высокие значения CIA указывают на преимущественное удаление в процессе
химического выветривания подвижных элементов (Ca2+, Na+ и K+) по сравнению с устойчивыми
(Al3+ и Ti4+) в условиях теплого гумидного климата. Низкие значения CIA свидетельствуют о почти полном отсутствии химического выветривания и, следовательно, могут служить показателями холодного и/или аридного климата. Ранее
выявлено, что индекс CIA зависит от степени гумидности климата на основании исследования современных и древних осадков (281 образцов), образовавшихся в разных условиях увлажненности. Однако насыщенность осадков карбонатами (более
30%) и появление калия (диагенетическая иллитизация) могут вносить ошибки при использовании
CIA как индикатора палеовлажности [54].
Для сравнения полученных данных отметим,
что в древнем разрезе почвы поселения неолитаэнеолита Кочегарово-1 (7200–5350 л. н. 14С кал., 1σ)
лесостепной зоны Западной Сибири (Курганская область) значения CIA составляли 65–75, а в
современной почве – 75–80 [4]. Величины ряда
других геохимических коэффициентов выветривания Ba/Sr, Rb/Sr и Mn/Sr в палеопочве и современном аналоге не различаются. Индекс Ba/Sr
используется в связи с тем, что Ba в составе калиевых полевых шпатов выносится из почв слабее
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0.24/3.45
4.8/1.97
0.20/0.50

Rb/Sr
Ba/Sr
Sr/Ba

Коэффициент подвижности
Индекс потенциального почвенного плодородия
Сумма тяжелых металлов

Кэ = Al2O3/(MnO + CaO + K2O + MgO + Na2O)

Кп = ∑(Na, K, Mg, Zn)/SiO2

Fi = (CaO + MgO + 10P2O5)/SiO2

305/0.76

0.08/0.62

1.66/1.39

2.0/1.44

302/0.68

0.09/0.53

1.61/1.25

1.8/1.59

0.09/1.92
1.07/1.00
0.07/1.04
0.015/1.07
0.92/0.76
0.17/0.85
0.35/0.97
0.61/0.48
0.09/0.99
0.57/1.02
0.21/0.34

0.23/3.42
4.7/1.96
0.20/0.50

8.5/1.01

1.05/1.71

1.38/0.67

Автор

Лисецкий, 2016 [21]

Taylor et al., 2008 [70]
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Liu et al., 2009 [60]

Schilman еt al., 2001 [67]
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Eze, Meadows, 2014 [49]

Retallack, 2003 [64]

Gallet, 1996 [51]
Retallack, 2003 [64]
Добровольский, 1984 [12]

Retallack, 2003 [64]

Cox at al., 1995 [49]

Gallagher, Sheldon, 2013 [50, 51]
Tohru, Hiroyoshi, 2007 [71]

Visser, Young, 1990 [72]

Nesbitt, Young, 1982 [61]

Примечание. Для индексов W над чертой – значения, рассчитанные на содержание оксидов, под чертой – на молярные отношения оксидов.

HM = Co + Cr + Cu + Pb + Sr

Геохимические показатели
педогенеза
Коэффициент элювиирования

Индекс изменения карбонатов
Показатели литологической
однородности материала

Индекс выноса легкорастворимых солей

8.5/1.00

SiO2/Al2O3

0.10/1.97
1.07/1.00
0.07/1.09
0.016/1.14
0.81/0.69
0.15/0.80
0.34/0.97
0.52/0.52
0.09/0.98
0.56/0.97
0.15/0.43

1.17/1.58

Al2О3/(CaO + MgО + Na2O + K2O)

MnО/Sr
(Fe + Mn)/Fe
Mn/Fe
Mn/Al
Na/K
Na/Al
(K + Na)/Al
(Ca + Mg)/Al
Ti/Al
Ti/Zr
CaO/Al2O3

1.28/0.72

Индикаторы гидротермических
условий и процессов выщелачивания
Коэффициенты биологической
активности

73/1.30

77/1.18
60/0.7
0.38/0.41
–0.11/0.16

64/1.25

67/1.14
58/0.6
0.52/17.3
0.08/–0.20

Палеопочва

Фон

ICV = (Fe2О3 + CaO + MgО + Na2O + K2O + TiO2)/Al2О3

Коэффициенты выветривания –
отношение более устойчивых к
CIW = 100Al2О3/(Al2О3 + CaO + Na2O)
выветриванию минералов,
PWI = (4.20Na + 1.66Mg + 5.54K + 2.05Ca) × 100
представленных Аl, к менее
W = [(0.203 ln(SiO2) + 0.191ln(TiO2) + 0.296ln(Al2O3) + устойчивым, ассоциирую+ 0.215ln(Fe2O3) – 0.002ln(MgO) – 0.448ln(CaO) –
щихся с Ca, Mg, Na, K
‒ 0.464ln(Na2O) + 0.008ln(K2O) – 1.374]

CIA = Al2О3 × 100/(Al2О3 + CaO + Na2O + K2O)

Коэффициент

Таблица 5. Характеристика геохимических коэффициентов, их формулы и авторы их предложившие, и значение средневзвешенного коэффициента в
слое 0–30 см (над чертой) в фоновой и подкурганной почвах и по отношению к породе (под чертой)
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Коэффициенты выщелачивания и выноса
легкорастворимых солей

Показатели литологической однородности.
Индексы элювиирования и выветривания
Al2O3/Cao+ MgO +
Na2O + K2O
Kэ
Ti/Al TiO2/Zr
0.08 0.10 0.4 0.6 0.8 0 1 2 3 0
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Глубина, см
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20

K2 O +
CaO +
MgO/Al2O3 Na2O/Al2O3 Na2O/K2O
Ba/Sr
0
2 4 6 0 1 2 3 0.25 0.35
1.0
0
0

Коэффициенты выветривания почвенного
материала

20
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60
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60

60
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80

80

80

100

100

100

100

Fe +
Mn/Sr
Mn/Al
Mn/Al
0.03
0.11 0.22
0.26 0.01
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Рис. 3. Профильное изменение геохимических коэффициентов в подкурганной и фоновой почвах.

Sr, который включен в карбонаты [65]. Индекс
Rb/Sr введен на основании разницы в устойчивости различных минералов к выветриванию, а
именно слюд и калиевых полевых шпатов, ассоциирующихся с Rb, и карбонатов, с которыми
связан Sr [52]. Обратное отношение Sr/Ba также
является индикатором изменения гидротермических условий и возрастает с усилением аридности
климата [12]. Для очень сухих условий показатель
может превышать 10, в степных районах он – около 1, в лесостепи – меньше 1 [7]. В профиле исследованной палеопочвы и современного чернозема величина Sr/Ba составляет 0.2 во всех горизонтах.
В палеопочвах по сравнению с фоном на глубине 40–50 см отмечается превышение индекса
(CaO + MgO)/Al2O3, отражающего накопление
кальцита. Также в палеопочве значения отношений Na2O/K2O, Na2O/Al2O3 несколько больше,
чем в современной почве, но в целом изученные
почвы не засолены легкорастворимыми солями.
Это указывает на меньшую степень вымывания
карбонатов, соединений натрия и калия из про-

филя подкурганной почвы. О меньшей активности выщелачивания оснований из профиля палеопочвы также свидетельствует значение коэффициента элювиирования.
Величины отношений Mn/Al, Mn/Fe и (Fe2О3 +
+ MnО)/Fe2О3 рассматриваются как индикаторы
интенсивности биологических процессов, что
связано с вовлечением Mn и Fe в процессы биогенного накопления и миграции. Профиль подкурганного чернозема не отличался от современного аналога величинами этих коэффициентов.
Рассчитан индекс потенциального почвенного
плодородия в почвах [71]: Fi = (CaO + MgO +
+ 10P2O5)/SiO2. Величина индекса Fi мало различалась между современной и древней почвами.
При этом отношение усредненного показателя в
слое 0–30 см к породе в фоновом черноземе было
больше, чем в подкурганных почвах, что может
указывать на ослабление в последних биогенноаккумулятивных процессов. Показатели суммарного содержания тяжелых металлов (Co + Cr +
+ Cu+ Pb + Sr) [21] в слоях 0–10 и 0–30 см изученных почв были близки. Содержание Sr составляло
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основную долю в величине этого показателя. Sr
ассоциируется с карбонатами и, возможно, остаточно накопился в верхних горизонтах в результате выноса СаСО3 в процесс почвообразования.
Таким образом, в палеопочвах более слабая выщелоченность от карбонатов в средней части профиля, меньшее накопление в поверхностных слоях
элементов-биофилов: Р, S, Со и меньшая величина индексов выветривания Al2О3/(CaO + MgO +
+ Na2O + K2O) CIA и CIW = 100Al2О3/(Al2О3 +
+ CaO + Na2O) по сравнению с фоновой почвой
свидетельствуют, что почва в фазу, предшествующую сооружению курганов, формировалась в несколько более засушливом климате по сравнению
с современным. Однако сходство в древних и фоновых почвах морфологических свойств, реконструированного содержания гумуса и усредненных
величин большинства коэффициентов выветривания и биологической активности в слое 0–30 см
относительно почвообразующей породы свидетельствуют о начавшемся увеличении увлажненности климата.
На это указывает реконструкция климатических
условий по палиноспектрам из подкурганных почв
некрополя Сростки-I. Отмечалось сокращение доли пыльцы сосны, березы и ивы в то время по сравнению с современными палиноспектрами. Это
могло быть обусловлено вырубкой лесов, сокращением количества снега и весенних влагозапасов, а
также уменьшением ареалов сосны при более холодных зимах в средневековое время. Влагообеспеченность летом в то время была близка современной, так как мезофитное разнотравье преобладало
над сухостепным, его ареал был больше, чем сейчас.
Осоки доминировали на расширившихся болотах,
возникших при высыхании мелких водоемов, при
сокращении водоохранной роли лесов. При этом
отмечено небольшое увеличение количества пыльцы ксерофитов семейства полыней, а также маревых и диких злаков, возможно, распространившихся в результате нарушения поверхности при строительстве 61 кургана [24, 32].
Создана древесно-кольцевая хронология “Монгун” длительностью 2367 лет на основе погодичного
прироста колец лиственницы сибирской, отобранной с верхней границы ее распространения в АлтаеСаянских горах. Показано, что прирост лиственницы хорошо коррелирует с раннелетней температурой. Установлено, что эта температура была благоприятной в период средневекового потепления в
VII–X вв. Отмечались редкие июнь–июльские
сильные похолодания 1190–1191 гг. и термические экстремумы 969–991 гг. с температурой, на
1.5°С отличающейся от средних значений [25].
На основании вышеперечисленных исследований можно заключить, что в период развития
сросткинской культуры (VIII–XII вв.) и на этапе
строительства некрополя Сростки-I природные
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условия были благоприятными для проживания
этого этноса, об этом свидетельствуют педологические, геохимические, палинологические и дендрохронологические данные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено геохимическое и физико-химическое исследование подкурганных и фоновых почв
крупного раннесредневекового некрополя Сростки-I и реконструкция палеоклимата того периода
на юге Западной Сибири.
В палеопочвах более слабая выщелоченность от
карбонатов в средней части профиля, меньшее накопление в поверхностных слоях элементов-биофилов Р, S и Со, пониженная величина индекса
выветривания Al2О3/(CaO + MgO + Na2O + K2O)
по сравнению с фоновым аналогом свидетельствуют о том, что раннесредневековая почва в фазу,
предшествующую сооружению курганов, формировались в более засушливом климате по сравнению с современными условиями. Однако сходство
морфологических свойств древних и фоновых почвах, реконструированного содержания гумуса и
усредненных величин ряда геохимических коэффициентов выветривания CIA = Al2О3 × 100/(Al2О3 +
+ CaO + Na2O + K2O) и Rb/Sr, а также индикаторов интенсивности биологических процессов
Mn/Sr, Mn/Al, Mn/Fe в слое 0–30 см относительно индексов почвообразующей породы, свидетельствуют о непродолжительности этапа засушливого климата и начавшейся его гумидизации.
Изученные почвы отличаются большим содержанием Ni, Zn, Ba, Sn и пониженным – Cu и
Pb по сравнению с региональным фоном, кларком литосферы и почвами мира. Также в фоновом и подкурганных черноземах сопоставление с
кларком литосферы выявило обогащение As и Cd,
относящихся к первому классу опасности, что характерно для почв региона. Однако накопление
этих тяжелых металлов в изученных почвах не превышало величин допустимых концентраций,
опасных для здоровья людей. Отмеченные особенности микроэлементного состава почв в основном
определяются химическим, минералогическим и
гранулометрическим составом материнских пород. Накопления токсичных элементов, обусловленных антропогенной деятельностью, в фоновых
современных почвах по сравнению со средневековыми аналогами не отмечено.
Методом ГИС-технологий на ряде тематических карт показана локализация 21 поселения и
130 некрополей сросткинской общности, функционировавшей во времена викингов во второй
половине VIII–XII вв. Установлено, что средневековые поселения располагались на плодородных почвах выровненных площадок с небольшими перепадами высот, вблизи крупных озер, рек
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ПРИХОДЬКО и др.

(Обь, Катунь, Бия, Алей и др.) и широких долин
при слиянии с ними мелких водотоков.
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The environmental diversity of Altai region is of great interest for researchers. There are many monuments of
cultural heritage in the region, which are still poorly studied by natural scientific methods. Paleosols and
background soils of the large Srostki-I necropolis of the Early Medieval epoch have been examined by pedological and geochemical methods with the aim to trace changes in the soil properties over time and to apply
these data for reconstruction of the paleoclimate. This kurgans group is located in Biysk district of the Altai
region and, according to the radiocarbon method, dates back to 890 ± 105–975 ± 85 AD (calibration 1δ).
Paleosols of the Medieval epoch are characterized by a weaker leaching of carbonates in the middle part of
the profile, lower accumulation of biophilous elements (P, S, Co) in the upper horizons, and lower values of
the weathering index Al2O3/(CaO + MgO + Na2O + K2O) in comparison with the background surface soils.
Thus, in the period before the construction of the kurgans, these paleosols were formed under somewhat
more arid climate in comparison with the present time. However, the similarity of these paleosols and background surface soils in their morphological properties, reconstructed humus content, and averaged values of
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weathering indices Al2O3/(CaO + MgO + Na2O + K2O) and Rb/Sr, as well as Mn/Sr, Mn/Al, and Mn/Fe
indices characterizing the degree of biological activity attest to humidization of the paleoclimate during the
period of construction of the kurgans. Among highly hazardous pollutants of the first toxicity class, the studied soils are enriched with As and Cd (in comparison with natural abundances of these elements in the lithosphere). In general, regional soils and parent materials are enriched in As, Ni, Zn, Ba, and Sn, though the
concentrations of these heavy metals in the soil profiles remain below the corresponding maximum permissible concentrations. The accumulation of toxic substances under the impact of anthropogenic pollution in
the profiles of studied soils does not exceed the permissible values. The concentrations of heavy metals in
the background surface soils are no higher than those in the medieval paleosols. The application of GIS
technology demonstrated that 21 settlements and 130 necropolises of the Srostki community (second half
of the 8th–12th centuries AD) were localized on fertile soils of level areas near large lakes and rivers (the
Ob, Katun, Biya, Aley, and other rivers) and within wide valleys at the confluence of small streams with them.
Keywords: paleoclimate reconstruction, paleosol, geochemical coefficients, pollutants, GIS technology,
Altai region
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