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Разdел

1l

Метеорологические аспекты формирования
<(зверовых солонцовr)
)к] B^,0d А.l,
\-частки лан:rшафтов, IlзIlснепныс в рсз\lьтатс хнlепсtlв-

FIоt,о посецения JлкиIп1 ,+iиво,lныi!Iil с пе-lьк] посj]анl]я горны\

xopo:l rr \Iиr{сра,lов (вкпючал iтиlье \Iинералrl]овапны1 Bo:I).
}, оlсчествснtlых ]oojToIoE попvчили Ha]RaHrle .'соl]онцов'- и.lи
"зверовых со.;rонцов" (Насtпlович. l9]E).
В фи зиttо-хи rr lтчсс Kolr ectleкTe со]l0цць] - это Ilочвогрунты.

в поt,lощаlоце11 KoMllr]eKce которы\ со-,lержится об\tенпыii наJриI.i
в кOrlпчесr,вах, прсвыпrающих l09i o.i cмKoclx об\lена (IЪfроi-tл.

l9ЗЗ], l1роисхо;кдепliс натрисвой Ko\lll0HcHTы Bcc]fa связаlIо
с прllвносо\t на.rрия в во,lных расl!орах ]1 концснтрllцисй
],'1e}lelшa на пспарIlтельных и-lи сорбцIrонны\ IсохлrIичссliих
J,rpbepal tr и IpU,loO ! |L,e Lо.1.1ll,ы,. llIi0 ( |, |,,|,,Ie\l,. J\](HIa
тлепосре;lствеппо в лочвообразующлх \rиfiера.пах выхOдяпlей IJa
,l]Iбо

поверхность KOP.HHolj

и.пII

переотло){iеLпIой 1кlро,rы lавтоrrорфrlыс

В горных parioJlax с l.v\пt]lнbJ\l }.nll]aJ()\l со]lонловые \1инерLlьныс \lассы возIlикают поч]и искlючuтс]lьпо ltl] ocIloвe водIIы1
|'. lo,1lll, {ов В |
^р_\'l"пJ]н, о KlB :_,l .,1п;.оыrrr,е,,,lа(( | lle. ьи\
.1, oHLUB чJ,lоdегоq,нJ, ],cLb.,,\ trlr ,oboprrrr, uri,,c,, rorlr са, r

ttt

почвогрvнlов с колlrчесlво\I наt.рия в погiоrлаIопIс\l ýо\,ппсксе
до l09/o от еNlкостп обIlепа,
Процесс осоJопцсtsания llочвоrрч!lов lавпспт ol ilпо,кеcIBa факlоров. кOторыс частО tlротивополо,кны по cBoeiT
физикохиIlи.tеской с)'tцностл. лiя форllирования rltfро\lорфных солонлов пеобходиIIо яаJпчие покроtsных I]елкозс\lов п lруtlтовых Bo]I
наIриевого состава с глубuной заrелания ypoBHJl i|e HlDKc llодошtsы
вторI.lчяых от.Ilоrriенпй. ЗIIачснJlе rпдрохи\lической состав-rяющеfi
в процессС осо]lонлеванlи рассl!1отрено яхпfи
ранее (IЗ:rасов. Жrь
вотов. 2000. 200l: Rулаt"тия, t]jlacoв. Жпво1.()в. 2002),
ОсноЕная ро]rъ в осо-юпцевании прлнадjlсrклт испарIlI.еJь
ноЙ концеятрацrlи IIатрил, Испареtше 1р}rll()вых BL]j осуцеств,lяется с капи]rrlярной каilмы, Капилr]ярпос полЕяrие IIабпю]хется
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толъко в Nrсхко-lllспсрспы\- t]lrlHrlcTыx грунтах л в ]l]вислj\lостл от
их \лсхаlIическоIо сосlава \Iоже1 сосlitвjlять от первых Jесятков

.aHTи\l0pLrB ]о j 5 rleтpoв. t] проIlессе исIIарения Llроисrоlит
концсптрация нiLlрия в поровыr растворах с посjlедуlопlиllf его
вхо,д:lсние\l в пог]ощающий к)I]плекс l,rrlнистых пород за счс1
вьпесняслlых Nlаlпия и каlьция, В трещлнова,гыI ска]lьных и cj]aнцспоiобных поролах капиlлярное поjlпятие п поровые растворы
отс\,rствуIот, Таки[l образоrI. поl oJнblc усjlовия определенного
olJ lUl,+iчь (loJlб.,lBUblIb с о rloi.l,_
llJp|,olJ ll ,ll rc,cltl
гл lD| lD oi\ ,г\ llJdы\ во l в ,,,lbpoP lы( ol lo]{{ellllc, с ,,\,пи
испарению с пх поверхносIи,
Приток ло.]lеIlных toi фор\lllруется за счет ин(r]льтрации
ат\lосфсрных oca.,lKoв и я!]1яется инерцхонныN1 параметро\I по
,lel,cc. нс.\lо,го l'd вгечечн"й ( lв,]l.
о,ноll.лиh,
яв]Iо lIроспе,кпваетсяllх корреrяцля. Врс\lс11нос отставанис приIока от выпавшиr ocalkoв ]авхсит от скорости иrrфп;rьтраrпти,
пJоща]и об,lасти питапия- инtсIlсJlв]IостLl и периодичности fo.я:r.й. составjlяя oI 10-15 Jo З0 сt,гок (р{с. l), ВзаI.lNlосвязь эTr1r
параtrIстров oпpeneJelta Ilo коjlliчеству осадков за 15 х З0 суток
:1о cpe-lнclo sрслlсЕи перлола лрrпока. Коэффициент корреляцrlи
(табл, l), N{ожпо поjlагать.
равс]{. cooTBeTcTBeHHo, 0.56 и 0.7З
что приток в поIiровпые оllrоriепия б},]ет о1сутс,воtsать хри 19
1l\l cc,l Ibl в lа lts{ нс,слl' и, ( ,op_iJo бо ,tt,ей вегояtt,ос,ttо.
прIl :15 11\л за \Iесяц. }rвеjl!1чсние пlесячноil c}N1\lb1 осалков на з0
IIr1 приве]ет к хоtsышсниIо с,lоя прllтока па l0 nNl с вреNrепIlыi\J
отсlаваниеl\, (рис. ], ]),
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I.Icпapeнrtc с vровля грчнтоIJыа вод ll\lecT \IccIo tоjlько пpIl
благопрпятно\l сочетапlJи ряда rlегеорологIlческLх,]rакторовl ат
11осферных осадков. 1еIlлературы. j1сфхцита BnarKHoc111. всIроtsого

cjoe воз:]ч](а I.1нексторых lp},rxx, Д]я проrпо
la J,lого процесса вахна оцснка взаli\lосвяlи пара\|етров пря\l()lLl
perкlll\Ia в прll]ел]ноi\J

,,t, rr rr ,re, ",осФ(рнь,r о(а ки .'l o.od( B\l.
l ,l, \J,яL е. }
,r,lbrгr rrr^чноrrr llolUl\, (о opl ' l,,lH,{,,l,, , о,lоtуг)еl B.L\U_
lяцсс.]вияiение в:rаrп, То cc.b. хри остапъных равных чсJов,,ях
и\lеет пJесто обра,lная свя]ьi Irспарсние с чровпя IpvHToBbп вол
}всlичхвается с }.\lеfiьшснtlс\t ко"lичества oca:tкo]] (рлс, З.,l), Оп_
ре,iеjlенная стсllснъ сопря)+iеппости эlхх ве:lичин \араriтери]}.стся
коэффпцtlснто\, корреjlяции раrныI1 -0.55 (табл, ] ), Есхи ]а псриоl
trleжfy наa)-l]опенfiя\,и c!]l\la осадков прпб,lиrпается к З0 \l\ . то ис
пареrIпе прскраrцается li -locтIrracI I1l]Kcл\lyl\{a при их отсутсrвии
(рис,4),
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/1ля rарактеристикп влиянuя гел{пераl ч-ры возi:-ха приняты сс средние \tаксп\!апъньlс значеIiия vсrкду датаNlи Ilаблюдеlпlй.

Связь

.,чIе,кду

1lоliазатеJямп пряý!iв с коэффfilIшснтоNl коррспяции

0.62 (табл, ], рис, 5. 6), При 1е]lпературс возлуха нл;iе

] 5"С испаре
пле с чровЕя lрунrовых вол праrтпчсски отсутствует. что cooтBcIcтвуст фиlическо;I супIlIостп ]To1,o процесса.
Оiп Nt из основных факторов rrсrrарения яв]lяется BJaiK
ность во]л!lа, которая в Bиjlc Hc,locTxTKa насыщсния входl11 в

различные

расчеты, Для оценки взаиl!fосвязl1 лlы испоJь]уе]\1 пара
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Рис 7 Испарение и влажносъ

_лlв;ru!lF.м)

Рис, 3. 3а.йсийосъ и.парёния от

ко\rп]ексllый lroKa]are.,rb отilошенltе в]Iаiкпости во,l]\,хз х
сlо течtlсраl}рс (F Т) },сlоiiчиво Klrppcfflpveтci с !!с]lпчиноii испарения, Обратная связь иl\jесl l(оэdхlицllснт коррс,lяцllх -0.59 (1аб1,
l), зIlilч!-нпя лока Jilтe.lя \1cllee ;1 !,казывакrl на валичrlе пспарения.
бо.,rсс б lla el о olc\ тствле (рлс 9_ 10).
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таб.IlпIа i

процсссов и мегеор0.!огичесхшх парапrсl,ров
ý!_\q

Харад-гср вззлlюсвязп

].];\ - ly.5
]

ЗависиIк,сть прлrока
l

рунтоDых вол от oca'1Koв за

]0

уповш lIунтовых

Boj1

от

;г;

у = ].91.1

Завнсиrюýть псllарснпя с

)

--

,2.б8х - 26.6

-0.9.1\

0,,iб

-

1,:

].]

0.55
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зависиц)сть исllарения с

6

},ровru грrl]тоllых Botr

ol

lсоотпошсния отllосtге-rыtой
влOKHoclll п те\lпсппryпы

}=-0.56х-6,0

_0.s9
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l'amilJ обра]о\l. :lrша\ пка фоl]rпrроваIlия со,l(1нцоts об_\сlовлеяа ce]oHaIllI лоrlа I.l поIо,lIlы\,и чсJовия\п] вп}три пи\,
ПроцL,сс осоjlопцеванхя почвогрунтов не \lorieт хроисхLr_rиlь прl1
сре,iпеЙ \laкcjll1aJbпoii Te\llrcpaц,pe Eo]'ry'ra Hrr)tie ]5"С и отIlосиTe,lbнoji ы.r,хносllr бо]lее 6()9.,1,, Цпк-,тичность llроцссса проявляется в Ilср о]rlчпостtl концсЕтрацпl1 li въпIоса паIрхя rtз IIокровных
\lслкозеIlов lB частлосlи 11очв) х ]авлсtт от :1лиlе]lьносlи Lc\
иrllt иных \1етеоро]lогrrческиr явлепиi1, lla открытых !,частка\
\lестпt]стп (аjlъпt]йскпя зона. крl,пш,rе поляны) шлк.i]lг]ностъ
исtlарительноil концсI]трацих \,or{ieT xllcтb непро.lо,l,хrt,ге,lьные
вреIlенные фазы. не llpcвbilllaк]mlle первых часов.
Нахбо,rсс благопрllят}lые \с:lовпя iпя фор!lхрования
сопонцов в rilс}ш,lrlвые голы паб]lюlilюlся в апреле
\Iссяцах, [] ]то вре\!я соqстаIIие !роЕсппого pe}irlýIo щ),нтовых
Bo_r

11

соJrfiечнOй ра:lлапIrп оlltп\lа-rыIOе,r.rя активизаrцlи thr,rзико-

Iи\rлческпI п]]опессов осо]lонцевilнllя. В пор\ аjlьные хо \leTco
роJоlически\l пока]аlс]lям го]ы к TaкoBo\lv llcpllo_]}, отяосятся
,lroib сентябрь. Во в.ll]я(ные l о]lы соJонпы ,1elрt_lrир)юl в
рез\,'1ътаTе выноса ранее накоплеIlхого наrр я из покровпых
oт,lorKcrlxil В зIrIlний период aноябрь \lapr) бсз оттопе-]ей
со.понць] <за\ IJраIот'. rc, счпIесlвуюIlIее па этот lro\lcнr cojcp
ланпе на,Iрrlя сохраllяется .ro весI]ы, Nlc:llcнlloe таяIlие cHeIa
с r.,;об. Bl<r п,ll , .\ 1_1рl'я иl lочп: п-|| бь,сrроll tач'rr,r,
бLrпъпIая час]ь натрия сохраняется в l1огlоIла]опlе]\ коN]п,]ексс
гппнхстых пороjl,
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