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Введение 

Сухостепная зона в значительной своей части представлена землями 

сельскохозяйственного назначения, в почвенном покрове которых домини-

руют каштановые почвы. На территории СНГ они занимают 107млн.га, поло-

вина из них находится в Российской Федерации. В Российской Федерации 

каштановые почвы распространены на территории Кавказа, на Поволжье и в 

Средней Сибири. На темно-каштановых почвах в условиях Казахстана возде-

лываются наиболее ценные сорта твердых пшениц, кукурузы, проса, подсол-

нечника и бахчевых культур. В течение длительного периода возделывание 

сельскохозяйственных культур на этих почвах сопровождалось отказом от 

удобрений или внесением небольшого количества. Генезис, состав и свой-

ства каштановых почв хорошо изучены (С.С. Неуструев, Л.И. Прасолов, И.Н. 

Антипов- Каратаев, М.И. Рожанец, А.А. Ерохин, И.В. Ларин, А.А. Соколов, 

В.И. Боровский, К.Я. Кожевников, Н.И. Котин, В.Ф. Шубин, А.И. Алексеева, 

А.А. Науменко, Н.П. Панов и др.) 

В связи с вероятным развитием деградационных процессов в последние 

годы стало обращаться большее внимание на изменение показателей плодо-

родия каштановых почв при длительном сельскохозяйственном использова-

нии и выведении их из оборота, так как в условиях Казахстана значительные 

их площади были исключены из  обработки.  

В настоящее время перед научными учреждениями поставлены задачи 

всестороннего обоснования эффективного освоения этих земель под ценные 

сельскохозяйственные культуры. При этом состав, свойства и направлен-

ность почвообразовательных процессов на угодьях различного периода за-

лежности изучены недостаточно. Поэтому изучение характера трансформа-

ции физических, физико-химических и агрохимических свойств темно-

каштановых почв различного режима использования и выведенных из оборо-

та является исключительно актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы было иссле-

дование гранулометрического состава, физико- химических и агрохимиче-
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ских свойств темно- каштановых почв Западного- Казахстана при различном 

сельскохозяйственном использовании. 

В связи с этим основными задачами работы были: 

1. Изучение гранулометрического состава в темно- каштановых целин-

ных, пахотных неорошаемых, длительно- орошаемых и залежных поч-

вах. 

2. Исследование физико- химических свойств данных почв. 

3. Определение степени засоленности  и распределение карбонатов в 

профилях темно- каштановых почв. 

4. Исследование фосфатного состояния в темно- каштановых почв. 

5. Исследование калийного состояния темно- каштановых почв разного 

хозяйственного использования. 

Научная новизна и практическая ценность. Впервые для условий 

Западного Казахстана установлены: особенности формирования грануломет-

рического состава темно-каштановых почв, в частности, высокая дифферен-

циация профиля по илу, усиливающаяся при пахотном использовании и  

орошении; характер миграции растворимых солей и их профильного распре-

деления при разных режимах использования; особенности формирования и 

изменения фосфатного и калийного состояния почвы.  

Защищаемые положения:  

1. При физико-химическом исследовании гранулометрического соста-

ва установлены параметры дифференциации темно-каштановых 

почв по илу в зависимости от режима хозяйственного использова-

ния.  

2. Интенсивное использование темно-каштановых почв на фоне оро-

шения и применения удобрений благоприятно сказывается на ка-

лийном и фосфорном состоянии и на распределении солей по про-

филю, сохраняющемся и после длительного нахождения в залежи. 

3.  Параметры изменения физических, физико-химических и агрохи-

мических свойств почв при выводе из активного хозяйственного ис-

пользования. 
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4. Темно- каштановые залежные почвы, ранее орошаемые с примене-

нием удобрений, сохраняют высокие показатели плодородия и мо-

гут в дальнейшем использоваться под пашню. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

расширяют существующие представления о формировании гранулометриче-

ского состава, об участии гидрокарбонатов натрия в глубинной осолонцева-

тости темно- каштановых почв. Установлено влияние орошения на глубокое 

выщелачивание легкорастворимых солей и карбонатов. Длительное нахож-

дение темно- каштановых почв в залежном состоянии приводит к подъему 

легкорастворимых солей и карбонатов. Использование темно- каштановых 

почв при возделывании с.х. культур при орошении приводит к улучшению 

фосфорного и калийного режимов. Нахождение этих почв в залежном состо-

янии в течении 5-ти и 15-ти лет, до этого орошаемых, сохраняет многие по-

казатели плодородия. Использование темно- каштановых почв на богаре под 

возделывание с.х. культур приводило к ухудшению почвенного плодородия. 

Для улучшения плодородия почв на богаре необходимо предусматривать ме-

роприятия по улучшению питательного режима, а залежные почвы можно 

вводить в обработку для возделывания с.х. культур.  

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и об-

суждены на научных конференциях профессорско- преподавательского со-

става, научных сотрудников и аспирантов Санкт- Петербургского государ-

ственного аграрного университета в 2009-2013г.г., а так же на международ-

ной научной конференции, посвящённой 145-летию со дня рождения акаде-

мика К.Д. Глинки, 1912г., на международной научной конференции, посвя-

щенной 105-летию со дня рождения Л.Н. Александровой в 2013г. 

Публикации.  По результатам диссертационных исследований опуб-

ликовано 11 работ, в том числе 6 в изданиях рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из 7 глав и общих 

выводов. Материалы диссертации изложены на 363 стр., диссертация содер-

жит 28 таблиц и 35 рисунков. Список литературы включает 245 наименова-

ния, в том числе 9 иностранных источников, 6 приложений. 
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Личный вклад соискателя. Планирование эксперимента, темы и со-

держания диссертационной работы осуществлялось доктором с.-х. наук, 

профессором Донских И.Н. и кандидатом с.-х. наук Рахимгалиевой С.Ж.  За-

кладка опыта проводилась соискателем при участии кандидата с.-х.наук Ра-

химгалиевой С.Ж. и студентов Западно-Казахстанского аграрного- техниче-

ского университета. Химико-аналитические работы и написание научных 

трудов были выполнены лично на кафедре агрохимии и почвоведения Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета под руководством 

доктора с.-х. наук профессора Донских И.Н и при участии студентов кафед-

ры агрохимии и почвоведения.  Обобщение результатов исследования велось 

лично при участии научного руководителя доктора с.-х. наук профессора 

Донских И.Н. Общий личный вклад соискателя в объем диссертационного 

исследования составляет не менее 70%. Доля личного участия в опублико-

ванных научных трудах, в том числе в статьях рекомендованных ВАК со-

ставляет 50%. 

Автор выражает искреннюю благодарность за оказанную помощь и 

участие в работе научному руководителю доктору с.-х. наук профессору 

Донских И.Н, кандидату с.-х. наук Рахимгалиевой С.Ж.  и студентам Запад-

но-Казахстанского аграрного - технического университета, студентам кафед-

ры агрохимии и почвоведения Санкт-Петербургского государственного аг-

рарного университета Салаеву И.В., Брюхановой (Шестаковой) М.М., аспи-

ранту Труфановой О.М. 
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1. Генезис, состав и свойства каштановых почв. 

Каштановые почвы являются зональными почвами сухих степей. В ми-

ре выделяются три суббореальные степные области с каштановыми почвами. 

Наибольшая среди них Евроазиатская, расположенная на территории СНГ 

(юг Молдавии и Украины) по побережью Черного и Азовского морей, в Во-

сточном Предкавказье, в Среднем и Нижнем Поволжье, Казахстане, южной 

части Западной Сибири (Кулунда). Отдельными массивами каштановые поч-

вы встречаются в Средней Сибири (Минусинская впадина, Тувинская котло-

вина) и Забайкалье (Вальков, Казеев, Колесников, 2008). 

Второе место занимает Североамериканская суббореальная степная об-

ласть с меридиально вытянутыми почвенными зонами, охватывающая штаты 

Среднего запада США и южные провинции Канады. Американские каштано-

вые почвы по строению профиля и свойствам близки соответствующим поч-

вам СНГ (Рахимгалиева, 1998). Южноамериканская суббореальная степная 

область невелика по площади и занимает третье место. Она расположена на 

юге Аргентины и охватывает самые южные предгорные районы Чили. На 

территории СНГ каштановые почвы занимают площадь 107 млн. га. На тер-

ритории Западно - Казахстанской области площадь их равна 11,2 млн. га. 

(Рахимгалиева, 1998). 

1.1. Условия образования каштановых почв Урала и Казахстана.                          

 Общее понятие об условиях почвообразования дано в известной фор-

муле В.В.Докучаева (1883), по которой почва есть естественное тело, являю-

щееся результатом совокупной деятельности: а) грунта, б) климата, в) расте-

ний и животных, г) возраста страны, д) рельефа местности. В.В.Докучаев не 

мыслил почву без тесной связи ее с естественной обстановкой, он все факто-

ры рассматривал в комплексе, но не определял точно удельного веса отдель-

ных почвообразователей. 

Существуют определенные условия для генезиса почв каштановой 

группы. Для каштановых почв характерен степной тип почвообразования. 

Этот тип почвообразования характеризуется насыщенностью почвенно- по-

глощающего комплекса Са
2+

 и Мg
2+

, небольшим количеством Nа
+
 в ППК, 



9 
 

слабым перемещением золей полутораокисей и глины, и, следовательно, 

почвы этого типа не обладают соответственной двучленностью профиля, 

свойственной подзолистым почвам. (Неустроев, 1977). 

Одним из условий почвообразования каштановых почв является кли-

мат. 

Климат.  Каштановые почвы формируются в сухом континентальном 

климате с теплым засушливым продолжительным летом и холодной зимой с 

незначительным снеговым покровом. Высота его на Урале достигает 30-40 

см, а в Западно-Казахстанской области 10-20 см. Средняя годовая температу-

ра воздуха европейской части +9°С, средняя температура января -25°С, а 

июля +20° С. Продолжительность периода с температурой выше +5
о 

С в ев-

ропейской части достигает 215-225 дней, безморозный период I80-I90 дней, 

сумма температур >10° С равняется 3300-3500°, осадков выпадает мало - 300-

400 мм в год. Больше всего осадков выпадает летом. Коэффициент увлажне-

ния- 0,35-0,45. 

Одним из важнейших факторов, определяющих климатические особен-

ности Западно-Казахстанской области, является влияние мощного отрога за-

падно- сибирского антициклона в холодное время года (Байдал, I959). В свя-

зи с этим зимой около 50-60 % времени здесь удерживается антициклональ-

ный режим погоды, с интенсивным радиационным охлаждением. Нарушения 

отрога повышенного давления обычно вызывают потепления. В летнее время 

повторяемость антициклональных полей составляет примерно 30 % времени, 

т.е. уменьшается, что приводит к заметному увеличению количества атмо-

сферных осадков в этот период. 

       Среднегодовое количество осадков составляет 250-300 мм в год (табл. 1). 

Распределение осадков в течение года неравномерное. В теплый период 

выпадает в 1,7-3 раза больше осадков, чем в холодный. Максимум осадков 

приходится на период с мая по июль, в течение которого выпадает 35-37 % 

от годовой суммы осадков.  
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Таблица 1. – Основные показатели климата Западно- Казахстанской области. 

Пункт 

наблю-

дения 

Число 

лет 

набл

юде-

ний 

Месяцы В 

сред

нем 

за 

год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

г. 

Уральск 

Среднемесячная и годовая температура воздуха 

84 -13,9 -13,6 -6,8 6,1 15,2 20,1 22,6 19,9 13,8 5,0 -3,1 -9,9 4,6 

Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

45 82 81 84 68 54 53 55 60 74 74 83 82 69 

Средняя высота осадков, мм 

74 20 15 20 21 23 26 35 24 22 30 28 23 287* 

*Сумма осадков в год. 

Средняя годовая температура воздуха (таблица 1) положительная и со-

ставляет 3,9-4,4° С. Семь месяцев в году имеют положительную среднеме-

сячную температуру, и пять - отрицательную. Наблюдается значительная ам-

плитуда среднемесячных температур: от -14,2...- 14,90 в январе, до 

+22,5....22,80 в июле. Абсолютный минимум температур достигает - 43°, а 

абсолютный максимум +42°, т.е. абсолютная амплитуда составляет 85
0
.  

Говоря о климате почв, необходимо подчеркнуть влияние микроклима-

та, который соответствует микрорельефу, растительным сообществам, состо-

янию поверхности почвы (Неуструев, 1977). 

Наряду с атмосферными осадками существенное влияние оказывают 

воды рек и подземные воды. Крупнейшей водной артерией на территории 

области является Урал, несущий свои воды в Каспийское море. Уральская 

вода пресная, но отличается от Волжской большим содержанием магния, 

карбонатов и хлора, что объясняется повышенной сухостью климата и засо-

ленностью пород в бассейне Урала (Н.И. Котин, 1967).  

Реки и поверхностные потоки влияют на почвообразование не только 

путем приноса или смыва различных отложений, но и непосредственным 

воздействием вод на почвы. Характеристика грунтовых вод и гидрогеологи-

ческое районирование области, составляющей часть юго-востока Русской 

платформы, даны в работе Г.И. Тетсмана, Т.К.Федоровой и А.С. Дубильер 
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(1960). В соответствии с ней приводится описание гидрогеологических райо-

нов. 

На территории Предсыртового уступа выделен гидрогеологический 

район с залеганием грунтовых вод от 2-3 до 70 м от поверхности. В районе 

преобладают пресные и слабосолоноватые воды, вполне пригодные для во-

доснабжения.  

         Гидрогеологический район Общего Сырта и Подуральского плато, 

вследствие сложного геологического строения, характеризуется большой из-

менчивостью гидрогеологических условий. Наиболее перспективным водо-

носным горизонтом в этом районе является верхнемеловой, развитый почти 

повсеместно. Он залегает на глубине от 5 до 10 м. на крыльях соленокуполь-

ных поднятий и опускается до 150-200 м. в межкупольных понижениях. Во-

ды его обычно хорошего качества с общей минерализацией 1-2 г/л. 

Грунтовые воды, залегающие ближе 7-5 м от поверхности, что наблю-

дается довольно часто, оказывают большое влияние на формирование почв. 

Минерализованные грунтовые воды, поднимаясь по капиллярам, засоляют 

верхние горизонты почв, если же они пресные, то увеличивается содержание 

гумуса и азота в почвах. Избыточно увлажненные горизонты имеют ржавые 

или глеевые пятна и ряд других признаков. 

Выше уже упоминалось,  что почвы сухостепной зоны формируются 

при дефиците влаги. Поэтому на формирование данных почв большое влия-

ние оказывает непромывной тип водного режима. Этот тип водного режима 

почв свойственен местностям, где влага осадков распределяется только в 

верхних горизонтах и не достигает грунтовых вод. Почвенная влага находит-

ся как бы в подвешенном положении. Грунтовые воды залегают в таких 

местностях глубоко, и их капиллярная кайма не достигает почвенного слоя, 

увлажняемого осадками (Кауричев и др. 1969). В каштановых почвах связь 

между атмосферной и грунтовой влагой осуществляется через слой с очень 

низкой влажностью, поддерживающейся в течение длительного времени на 

одном уровне. Этот слой Г.И. Высоцким  назван “мертвым” горизонтом ис-
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сушения за степень увлажнения, близкую к влажности устойчивого завяда-

ния растений. 

Рельеф. Немаловажную роль в образовании каштановых почв играет 

рельеф. Значительная территория каштановых почв равнинная или равнинно- 

слабоволнистая с отчетливо выраженным микрорельефом. Широко распро-

странены различные по конфигурации, размерам и углублению депрессии 

(западины, большие впадины и лиманы). 

Поверхность же Западно-Казахстанской области закономерно понижает-

ся в направлении с северо-востока на юго-запад и довольно ясно расчленяет-

ся на пять крупных геоморфологических регионов (Быков, I94I; Жуков, I945; 

Доскач, I956 и др.): западная часть Подуральского плато, южная часть При-

каспийской низменности, Предсыртовый уступ, Общий сырт и долина сред-

него течения Урала (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема геоморфологического разделения территории Западно-

Казахстанской области. 1. Общий Сырт; 2. Подуральское плато; 3. Предсыр-

товый уступ; 4. Прикаспийская низменность; 5. Долина р. Урал; 6. Пример-

ная граница древне-Хвалынского моря.   

Подуральское плато занимает в основном Утва-Илекский водораздел и 

ряд других, более мелких, примыкающих к нему геоморфологических эле-
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ментов. Это увалисто-волнистая равнина с абсолютными высотами 110-260 

м, расчленяемая системой довольно широких речных долин. В своем основа-

нии Подуральское плато сложено породами мелового возраста, которые 

сверху обычно прикрыты четвертичными желтовато-бурыми суглинками, 

супесями и песками. В пойме р.Утвы и некоторых участках Утва-Илекского 

водораздела отложения мела выходят на поверхность. 

На облик географического ландшафта здесь существенно влияет асим-

метричность форм рельефа, проявляющаяся в том, что северные склоны во-

доразделов более пологие, чем южные. Равнинные нераспахиваемые участки 

характеризуются микрорельефными понижениями и повышениями.   На 

пашне и залежах они сглажены.  

  Общий сырт представляет собой увалисто-волнистую возвышенную 

равнину, расчлененную речными долинами на отдельные повышения сырты. 

Абсолютные высоты Общего сырта заключены в пределах 80-100-200м., и 

лишь отдельные поднятия превышают этот рубеж. Микрорельеф на повыше-

ниях выражен слабо, возможно, вследствие распаханности, но на целинных 

участках представлен многочисленными микроповышениями и западинами, 

из-за которых степь кажется пестрой. Предсыртовый уступ выделен в каче-

стве самостоятельной геоморфологической единицы М.М. Жуковым (1945). 

Он занимает промежуточное положение между Подуральским плато и Об-

щим сыртом, с одной стороны, и Прикаспийской низменностью - с другой, в 

пределах абсолютных высот 45(50)-100 м. Предсыртовый уступ вытянут уз-

кой полосой в широтном направлении. Рельеф его равнинный, расчлененный 

слабее, чем рельеф Подуральского плато и Общего сырта, и делится долина-

ми мелких рек, ориентированных почти строго с севера на юг, на ряд водо-

раздельных участков. 

           А.Т. Доскач (1956) выделяет в правобережной части уступа две древ-

ние террасы. Более древняя из них (предположительно Бакинского возраста) 

ограничена абсолютными высотами 65 и 90 м сложена меловыми отложени-

ями, местами перекрытыми маломощным слоем суглинистого и мелкощеб-

нистого делювия. Вторая (хвалынская) терраса располагается ниже первой и 
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сложена хвалынскими морскими отложениями. Отмечается расчлененность 

обеих террас небольшими речками и балками.  

Аналогичное строение имеет Предсыртовый уступ и в восточной части 

области. На участке, расположенном севернее Уральска, уступ слагают древ-

неаллювиальные отложения преимущественно легкого гранулометрического 

состава (пески и супеси, частично перекрытые маломощными суглинками). 

Прикаспийская низменность (северная часть) расположена ниже 50 м 

абсолютной высоты и постепенно понижается в южном направлении (т.е. в 

сторону Каспийского моря) до нулевой отметки, а местами и ниже до 10 м. 

Несмотря, на первый взгляд, кажущуюся монотонную равнинность низмен-

ности, рельеф ее довольно ясно расчленяется на ряд мелких участков (водо-

разделов, долин, впадин). Почти по всей низменности разбросаны затаплива-

емые весной выположенные неглубокие понижения - впадины и лиманы, 

наиболее крупные из них обычно используются под посевы зерновых куль-

тур или сады. На относительно повышенных участках (не затапливаемых 

сплошь весенними водами) широко развит микрорельеф, представленный 

сусликовыми бугорками, блюдцеобразными понижениями и слабовыражен-

ными плоскодонными потяжинами. 

  Прикаспийская низменность с поверхности сложена молодыми (чет-

вертичными и современными) отложениями довольно разнообразного грану-

лометрического состава, характеризующимися повышенной засоленностью. 

В южной и восточной частях области часто встречаются песчанные массивы, 

представляющие собой дельтовые и мелководные морские образования, в 

значительной мере переработанные ветром. А.Т. Доскач (1956) характеризует 

Прикаспийскую низменность как морскую аккумулятивную равнину с нали-

чием на ней неглубоких, но обширных депрессий тектонического происхож-

дения, выделяя, в частности, у подножья хвалынской террасы прогиб широт-

ного простирания, к которому приурочена Чижинско-Дюринско-

Балыктинская депрессия. Северо-западную часть низменности она делит на 

ряд геоморфологических областей.  
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Долина реки Урал проходит узкой полосой по территории области сна-

чала в направлении с востока на запад, а затем - с севера на юг.  

Вся территория области подвержена воздействию соляной тектоники  - 

подвижкам земной коры, обусловленным перемещениями соляных масс. В 

восточной части области, по мнению Ю.Н. Мещерякова и М.П. Брициной 

(1954), соляная тектоника развита сильнее, чем в западной. Обычно она про-

является в форме плоских поднятий, возвышающихся на 20-50 м. над осталь-

ной поверхностью. Интересно высказывание А.Т. Доскач (1956) о том, что 

Соры и соленые озера обычно сопутствуют подземным и наземным соляноку 

польным поднятиям. Это согласуется с мнением Т.В. Вахрушева (1960), ко-

торый связывает изменение объема соленых масс с подвижками земной ко-

ры, происходящими вследствие перехода гипса в ангидрит и обратно. Он 

считает, что гипс, опускаясь на глубину свыше I50-200 м, может терять воду 

и переходить в ангидрит, и, наоборот, ангидрит, поднимаясь выше уровня 

рек, подвергается гидратации, что сопровождается вспучиванием местности. 

Геоморфологическими исследованиями 50-60-ых годов установлено, что 

в Приуралье широко распространены молодые тектонические нарушения с 

преобладанием региональных поднятий (Вахрушев, 1960). Вследствие этого 

процессы почвообразования идут по-разному на поднимающихся и отстаю-

щих в поднятии участках (эрозия почв, обогащение подвижными и непо-

движными компонентами, поступающими из коры выветривания горных по-

род). В целом интенсивность поднятий возрастает, а опусканий уменьшается 

в направлении с юго-запада на северо-восток (Худяков, 1960). 

Наличие общего уклона поверхности области с севера на юг и отчетли-

вой границы между наклоненными к югу повышениями Общего сырта, 

Подуральского плато, предсыртового уступа и почти плоской Прикаспий-

ской низменностью обусловило одну из важнейших особенностей почвооб-

разования на севере Прикаспийской низменности - широкое распространение 

почв, получивших дополнительное увлажнение, сопровождающееся, как 

правило, и увеличением засоления за счет поступающих с водами солей. 
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Существенную роль в формировании почв всей области играет микро-

рельеф, влияющий на почвообразование за счет перераспределения влаги и 

некоторых других микроклиматических особенностей. С.Н. Неуструев (1977) 

отмечал, что влияние рельефа на почвы увеличивается в сухих зонах, где 

влага находится в минимуме и где микрорельеф приобретает большое значе-

ние. В отличие от него, П.А. Костычев (1951),объясняя пестроту степи южнее 

Уральска (Арало- Каспийская равнина) объясняет различия в гумусности и 

солонцеватости тонкими различиями проницаемости почв, обусловливаю-

щими существенные различия в выщелачивании.  

Почвообразующие породы.  Каштановые почвы развиты преимуще-

ственно на лёссовидных суглинках. Подуральское плато покрыто толщей ме-

ловых и третичных отложений, представленных бурыми суглинками и гли-

нами. Встречаются выходы коренных пород, на элювии которых формиру-

ются каштановые почвы.  

  В пределах Тургайской возвышенности наиболее распространены кар-

бонатные тяжелые суглинки и глины, сменяющиеся третичными отложения-

ми. В Западно- Казахстанской области на почвообразующие породы повлия-

ло Хвалынское море, занимавшее большую часть территории области, отло-

жившее толщу осадков, которые на Прикаспийской низменности чаще всего 

выступают в роли почвообразующих пород. Гранулометрический состав хва-

лынских отложений разнообразен, что обусловлено различием условий их 

формирования. В более глубоких участках Хвалынского моря отлагался или-

стый материал, а в мелководных - песчанистый, т.е. шел процесс, аналогич-

ный происходившему в Каспийском море (Страхов, 1954). Этот процесс обу-

словил отложение в центральной и западной частях области тяжелосуглини-

стых и глинистых осадков, а в восточной –песчаных, супесчаных и суглини-

стых. Почвообразующие породы Прикаспийской низменности, за исключе-

нием пород песчаного гранулометрического состава, засолены, что способ-

ствует формированию на них засоленных почв. Образование песчаных мас-

сивов южной части области связано с длительной стоянкой послехвалынско-
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го моря, которое здесь было мелководным, вследствие чего происходило от-

мачивание и унос мелких частиц в глубокие участки. 

На выпуклых поверхностях Подуральского плато широко распростране-

ны элювиальные отложения меловых и третичных пород тяжелосуглинисто-

го гранулометрического состава, чередующиеся с элювиально-

делювиальными отложениями, залегающими на склонах. Все эти породы в 

той или иной степени засолены, что сказывается на формировании почв. В 

восточной части Подуральского плато часто встречаются древнеаллювиаль-

ные отложения песчаного и супесчаного состава, а также опесчаненные су-

глинки, на которых развиваются почвы с уменьшенным содержанием гумуса, 

азота и имеющие ряд других специфических признаков. На наиболее высо-

ких участках Подуральского плато и в некоторых пониженных его частях в 

качестве почвообразующих пород выступают меловые отложения представ-

ленные элювием известковых отложений.. 

На Общем сырте преобладают элювиальные и элювиально-

делювиальные тяжелосуглинистые и глинистые отложения.  

Предсыртовый уступ в центральной и западной частях области сложен 

элювиально-делювиальными средне- и тяжелосуглинистыми отложениями 

четвертичного и неогенового возраста. В восточной же части Предсыртового 

уступа среди почвообразующих пород преобладают древнеаллювиальные 

песчаные отложения. 

С.С. Неуструев (1977) отмечал, что междуречные хорошо расчлененные 

увалы сложены бурыми сыртовыми (карбонатными) глинами, покрыты каш-

тановыми почвами. Сырты, расчлененные долами и оврагами, с водами грун-

та на глубине 10-15 сажен, естественно лишены комплексов. Зато мы видим, 

как правило, что чем южнее почва, тем почва сыртов светлее и малогумус-

нее, и, при прочих равных условиях, обладают высоким вскипанием. Даже 

среди темно-каштановых почв встречаются вскипающие с поверхности. 

Карбонатность грунта, являющаяся главной причиной карбонатности 

почв, не объясняет, конечно, отсутствия или слабого развития комплексов на 
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сыртовых увалах, так как и грунты Арало-Каспийской равнины все столь же 

карбонатны, как и бурые глины сыртов (Неуструев, 1977). 

Анализируя почвообразующие породы каштановых почв, необходимо 

отметить, что в основном они карбонатны, засолены и загипсованы. Поэтому 

в результате почвообразовательного процесса каштановых почв, в профиле 

обнаруживаются то карбонаты, то соли и реже гипс. В каштановой зоне вли-

яния карбонатов на повышение гумусности незаметно, но карбонатность 

грунта оказывает влияние в смысле понижения солонцеватости карбонатных 

почв по сравнению с некарбонатными (Неуструев, 1977). 

Растительность. Русские почвоведы придавали большое значение рас-

тительности в генезисе почв. Особняком стоят воззрения В.Р. Вильямса 

(1940), который не только связывает всю эволюцию почв исключительно с 

самодовлеющей эволюцией растительности. 

Нельзя не указать, что каждая растительная формация обуславливает 

над собой “микроклимат”, изучением которого заняты геоботаники и лугово-

ды (Келлер, и др., 1913). Несомненно, что эти особенности климатического 

режима, вызываемого растениями, имеют известное значение в генезисе 

почв. 

Смена травянистой растительности лесной и обратно изменяет процесс 

почвообразования. Мы обязаны Коржинскому в познании этой зависимости 

(1887, 189I). Изучая в Приуралье и Заволжъе северную часть Черноземной 

зоны, он высказал блестящую мысль, что те темноцветные с ореховатой 

структурой почвы, которые известны под именем лесных почв и деградиро-

ванных черноземов и характеризуют дубовые рощи и черноземные степи, яв-

ляются измененными лесной растительностью черноземами при завоевании 

лесом степных территорий. Коржинский полагал, что лес вытесняет степную 

формацию, и при этом изменяет, выщелачивает, деградирует почвы. 

Насколько далеко лес может продвинуться на юг и занять место степи, Кор-

жинский не ставил вопрос, но в его трактовке дело сводилось к биологиче-

ской эволюции. Растительный покров зоны сухих степей неоднороден. Для 

него характерны низкорослость, комплексность и изреженность. Проектное 
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покрытие не превышает 50-70%. К югу с усилением засушливости климата и 

солонцеватости почв пестрота растительного покрова увеличивается. 

  Растительность Западно-Казахстанской области тщательно исследовал 

И.В. Ларин (1925, 1927, 1929, 1953 и др.). Он детально описал растительность 

Чижинских разливов, установил связь рельефа и увлажнения, почв и расти-

тельности, охарактеризовал растительность Уральского округа, составляю-

щего большую часть современной Западно-Казахстанской области.  

   Растительный покров области (Келлер, 1936; Иванов, 1953а,б, 1958; 

Быков, 1954, 1955; Никитин, 1954, 1956, 1957; Динесман, 1958; Левина,  1964 

и др.) разнообразен как во флористическом, так и в геоботаническом отно-

шении, и в основном слагается ксерофильными, континентальными типами с 

включением бореальных типов по поймам рек и в местах выклинивания 

пресных грунтовых вод. В северной части области преобладают ковыльные 

степи, характеризующиеся в целинном состоянии господством узколистных 

дерновинных злаков - ковылей и типчака. По В.В. Иванову (1958), наиболее 

часто здесь встречаются следующие растительные ассоциации: типчаково-

ковыльные, типчаково-тырсовые, ковыльно-тырсовые, тырсово-ковылковые 

и типчаково-ковылковые. Южнее расположены типчаковые степи, т.е. степи 

с преобладанием типчака на каштановых почвах. Чаще всего здесь встреча-

ются ковыльково-типчаковые и тырсово-типчаковые ассоциации. 

В местах, получающих дополнительное увлажнение за счет стока по-

верхностных или неглубокого залегания пресных грунтовых вод, произрас-

тают лиственные леса со степными кустарниками на опушках. В настоящее 

время леса встречаются преимущественно в пойме реки Урал и отдельными 

островками на территории Предсыртового уступа, в местах выклинивания 

грунтовых вод, хотя ранее (Паллас, 1778; Борщов, 1865) они были распро-

странены гораздо шире.  Для растительного покрова всей области, а особен-

но для пустынно-степной зоны характерна комплексность растительного по-

крова -  чередование сообществ на небольших расстояниях. 

Процесс почвообразования, осуществляясь во времени, имеет своим 

действием развитие (эволюцию) почвы, которая взаимосвязана с развитием 
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(эволюцией) других природных тел, особенно живых организмов (Роде, 

1947). 

 Проблема времени, необходимого для образования полноразвитой 

почвы, а также о возрасте современных и древних (ископаемых) почв всегда 

интересовали ученых различных специальностей. В.В. Докучаев (1883) счи-

тал возраст одним из основных факторов почвообразования, хотя главное 

внимание в своих классических работах уделял первому аспекту этой про-

блемы, т. е. скорости развития современного почвообразовательного процес-

са. Позднее многие известные исследователи обращались к разработке про-

блемы возраста почв и почвенного покрова в довольно разнообразных аспек-

тах. Наряду с прямым изучением почв, развитых на исторических постройках 

или на молодых элементах рельефа с различным возрастом были произведе-

ны подсчеты возможной скорости почвообразования, основанной на времени 

гумусообразования, выветрености минералов, интенсивности выщелачива-

ния воднорастворимых солей и т.д. М.М. Кононова (1968) подсчитала время, 

необходимое для накопления этих запасов требуется период 1-2 сотни лет, 

при условии, если все количество образующихся гумусовых веществ сохра-

нится в почве. На деле этот период более продолжителен, так как новообра-

зование гумусовых веществ сопровождается их разложением. Тем не менее, 

он измеряется все же сотнями лет. 

  М.М. Филатов (1923) развил учение об элювиальных и метаморфиче-

ских почвах. Первые - дерновая почва, каштановая и бурая почвы, серозем, 

латерит -являются начальной стадией метаморфоза, приводящего к другим 

почвам -подзолистым, выщелоченным и деградированным черноземам, со-

предельным и деградированным каштаново-бурым почвам и выщелоченным 

сероземам. Граница, до которой почвы эволюционируют в сторону выщело-

ченности, не определена. Несомненно,  что климатические особенности не 

только кладут ей конец, но могут вызвать и обратные явления. 

  С.С. Неуструев (1930) заметил, что почвы склонов можно рассматри-

вать как более “молодые” по сравнению с почвами плато, поскольку они 

непрерывно образуются, находятся в процессе становления. Это положение 
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нашло свое отражение в работе Р. Джанпейсова (1959), обосновавшего рас-

пространение “островов” черноземов карбонатных малогумусных (встреча-

ющихся на плато) среди темно-каштановых почв. Подобным же образом 

объясняется встречаемость островов чернозёмов среди темно-каштановых 

почв на Подуральском плато, вклинивание среди темно-каштановых почв по 

склонам в подзону темно-каштановых почв. 

  Вполне естественно, что почвы южной части области (в пределах При-

каспийской низменности), сравнительно недавно освободившейся от вод 

Хвалынского моря, отличаются от почв северной ее части, гораздо раньше 

вышедшей из-под воды. Итак, взаимодействие всех условий и факторов поч-

вообразования, которые выше подробно изложены, приводит к формирова-

нию каштановых почв.  

1.2. Генезис каштановых почв. 

Каштановые почвы (Кауричев и др. 1982) формируются под раститель-

ностью сухих степей в условиях засушливого климата. В профиле целинных 

каштановых почв под слоем слабо выраженной дернины выделяется гумусо-

вый горизонт А темно- каштанового, каштанового или светло- каштанового 

цвета с буроватым оттенком, комковатой или комковато- пылеватой структу-

ры. За ним идет гумусовый переходный горизонт В, серовато- бурой окраски, 

крупнокомковатый, а в солонцеватых разновидностях комковато- призмо-

видной или призмовидно- ореховатой структуры с буровато- коричневой ла-

кировкой на гранях структурных отдельностей, придающей горизонту более 

темную окраску и коричневатый (каштановый оттенок).  

Ниже расположен горизонт гумусовых затеков В2, неоднородный по 

окраске, обычно серовато- бурый, крупнокомковатой или комковато- приз-

мовидной структуры. Под ним залегает иллювиальный карбонатный гори-

зонт Вк буровато- желтого цвета, призмовидной или призмовидно- орехова-

той структуры, часто плотного сложения от наличия в нем карбонатов и со-

лонцеватости. 

  Карбонаты выделяются в виде ярко- белых пятен белоглазки, примазок 

или мицелия, что связано с провинциальными особенностями образования 
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каштановых почв. Карбонатный горизонт постепенно переходит в почвооб-

разующую породу С, более светлую и однородную по окраске, более рыхло-

го сложения с очень редкими пятнами карбонатов или без них, с вкраплени-

ями гипса и легкорастворимых солей определяется подтипом каштановых 

почв, а в пределах одного подтипа- степенью солонцеватости, гранулометри-

ческим составом почв, породы и рельефом местности. 

  В.В Докучаев (1883), Н.М. Сибирцев (1951) и другие исследователи 

связывали происхождение каштановых почв с засушливостью климата и ксе-

рофитным характером произрастающей растительности в составе которой 

значительную роль играют полыни. Л.И. Прасолов (1925,1939) внес суще-

ственный вклад в исследование генезиса каштановых почв. Помимо Л.И. 

Прасолова, генезисом каштановых почв занимались И.Н. Антипов- Каратаев, 

И.Д. Седлецкий (1937). Они рассматривали процесс образования каштановых 

почв его начале как элювиальный, при котором в толщу почвогрунта вмыва-

ются содержащиеся в ней растворимые соли с переходом части гипса в кар-

бонат кальция и части сульфатов магния в карбонат магния. Параллельно из 

продуктов гидролиза первичных минералов в почвах образуются карбонаты 

щелочных катионов. 

  Генезису каштановых почв уделяли внимание В.Р. Вильямс (1939), 

А.А. Роде (1958), И.В. Ларин (1929), А.А. Ерохина (1949), А.А. Соколов и 

Н.И. Котин (1960), В.И. Боровский и К.Я. Кожевников (1960). 

   В.Р. Вильямс (1939) считал, что элювиальный процесс не может со-

здать почвы , так как в процессе выветривания образуется рухляковая мате-

ринская порода , поэтому В.Р. Вильямс почвообразование рассматривал как 

биологический процесс. Сущность почвообразовательного процесса, по его 

мнению, заключается в синтезе и разрушении органических веществ.  В.Р. 

Вильямс создал учение о едином почвообразовательном процессе, исключи-

тельную роль в котором он отводил растительности, связывая изменения в 

направлениях почвообразовательного процесса со сменой растительных 

формаций. 
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   Биологический процесс почвообразования связан с биологическим 

круговоротом веществ. Особенно важная роль в биологическом круговороте 

веществ принадлежит зеленым растениям. В зависимости от их особенностей 

и природных условий биологический круговорот веществ в разных участках 

земного шара протекает по- разному. 

  По данным Л.Е. Родина и Н.И. Базилевич  (1965), максимальное накоп-

ление органического вещества наблюдается в лесных сообществах (220-

400т/га). Луговые степи создают на гектаре 25 т/га биомассы (сух. в-во), в су-

хих степях эта величина значительно уменьшается (10т/га). Важным показа-

телем, определяющим особенности биологического круговорота веществ, яв-

ляется потребление химических элементов и возврат их с опадом. Раститель-

ность луговых и сухих степей ежегодно потребляет и возвращает в почву 

одинаковое количество зольных элементов и азота. 

  По данным А.М. Аникановой (1970) в биологический круговорот на 

каштановых почвах ежегодно вовлекается около 300кг/га зольных элементов 

и азота. Согласно данным Л.И. Негулевича (1972), ковыльно- разнотравная 

растительность сухих степей накапливает наибольшее количество раститель-

ных остатков- 32 т\га. Но наибольшее количество зольных элементов содер-

жится в опаде типчаково - полынной растительности. Качественный состав 

золы неодинаков. Кальция и калия больше содержится в золе ковылей и раз-

нотравия, а меньше в типчаково - полынной. 

 В большей степени каштановые почвы формируют процессы, сходные 

с черноземами. Это касается дернового процесса, гумификации и выщелачи-

вания (Вальков и др. 2008). Однако  количественно- качественная сторона 

данных явлений у каштановых почв имеет свою специфику. 

  Дерновый процесс. Данный процесс протекает в ослабленной форме 

по сравнению с черноземами. (Вальков, Казеев, Колесников, 2004; Вальков, 

2006). Степень выраженности процесса связана с условиями увлажнения и 

резким сокращением участия травянистой массы. Значительно сокращаются 

ее структурообразующие и разрыхляющие функции. Гумификация и накоп-

ление гумуса также количественно ограничены малой мощностью гумусовых 
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горизонтов, невысоким его содержанием и запасами (Безуглова, 2001). Одна-

ко сущность явлений гумификации повторяет черноземообразование с той 

поправкой, что в каштановых почвах значительна доля участия фульвокис-

лот. Если в верхней части гумусового горизонта гумус фульватно-гуматный, 

то в нижней – гуматно-фульватный. Запасы гумуса в профиле ограничены – 

90-160 т/га. Мощность гумусового профиля не превышает 60 см (Безуглова, 

2001). 

Выщелачивание и миграция простых солей. Каштановые почвы 

формируются при непромывном типе водного режима. Все осадки от дождей 

и таяния снега остаются в профиле почв и не поступают в грунтовые воды. 

При этом все простые соли, существовавшие в материнкой породе, а также 

образующиеся в результате минерализации высокозольных растительных 

остатков сухостепной растительности, остаются замкнутыми в пределах поч-

вы и коры выветривания и имеют тенденцию постоянного накопления. В ре-

зультате явлений выщелачивания и миграции простых солей в каштановых 

почвах формируются два четко дифференцированных солевых горизонта:  

карбонатный  иллювиально- десуктивный  (Вса)  и иллювиальный горизонт 

простых солей и гипса (Всs). Нижняя граница профиля находится на глубине 

150-200 см. (Вальков и др., 2008). 

Солонцовый процесс. Этот процесс в разной степени интенсивности 

постоянно сопровождает каштановые почвы. При разложении растительных 

остатков, особенно полынных группировок, образуется большое количество 

щелочных металлов, в первую очередь натрия. Это служит одной из причин 

развития солонцеватости. Наложение солонцового процесса на зональное 

проявление дернового процесса и гумификации – одна из важнейших осо-

бенностей в зоне каштановых почв (Вальков, Казеев, Колесников, 2006). Со-

лонцовый процесс обусловлен внедрением в почвенные коллоиды обменного 

натрия. Это приводит к образованию соды, почва приобретает щелочную ре-

акцию, возникают свойства солонцеватости. В присутствии поглощенного 

натрия, предопределяющего щелочные свойства почв и образование соды 

почвенные коллоиды пептизируются, они приобретают высокую дисперс-
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ность и большую подвижность в воде. Агрегаты под действием воды разру-

шаются, размокают. 

Почвы, насыщенные натрием, отличаются высокой пластичностью и 

липкостью. При смачивании они сильно набухают. В сухом состоянии объем 

их резко уменьшается, образуются весьма плотные горизонты, разбитые 

трещинами на столбовидные или глыбистые отдельности. Для солонцеватых 

почв характерна высокая гигроскопичность, низкая водопроницаемость и 

высокое содержание недоступной для растений влаги. Солонцовые свойства 

возрастают по мере насыщения коллоидов натрием и достигают максимума 

при содержании Na+ более 20 % от емкости катионного обмена. Присутствие 

в почвах большого количества обменного катиона Mg2+ усиливает солонцо-

вые свойства, вызываемые обменным катионом Na+. Подвижность коллои-

дов в водной среде солонцеватых почв приводит к элювиально-

иллювиальной дифференциации минеральной массы в гумусовых горизон-

тах. Каштановые солонцеватые почвы обедняются илом в горизонте А и обо-

гащаются им в горизонте АВ. 

Формирование комплексности почвенного покрова. Комплексность 

почвенного покрова - характерная черта каштановых почв. Основные причи-

ны комплексности: микрорельеф, различный характер увлажнения и солон-

цового режима, солонцеватость почв, вынос землероями на поверхность за-

соленного грунта, как следствие, пятнистая неоднородность почв и расти-

тельности. Как правило, главные составляющие пятнистого комплекса тако-

вы: каштановые обычные почвы, каштановые солонцы, лугово-каштановые 

почвы. Главная черта комплексности - резкая контрасность почв, образую-

щих эти комплексы, контрастность по экологии, генезису и плодородию 

(Вальков, Казеев, Колесников, 2008). Следует отметить важную географиче-

скую специфику равнинных сухих степей Евразии – именно биогеоценотиче-

скую комплексность ландшафтов. Комплексность исчезает по мере увлажне-

ния, при переходе к черноземам и по мере опустынивания при переходе к бу-

рым полупустынным и серо-буро пустынным, заменяясь сочетаниями. 
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1.3. Состав и свойства целинных каштановых почв. 

Валовой состав. Валовой состав каштановых почв однороден и насле-

дуется от материнской породы (Садименко, 1966). В тоже время увеличение 

оглиненности средней части профиля каштановых почв в результате перено-

са иловатых частиц приводит к более узкому отношению SiO2 к R2O3 и Al2O3 

(табл.2). 

Таблица 2. – Валовой химический состав темно-каштановых почв, % к 

безгумусной, бескарбонатной и бессульфатной массы почвы 

 (Садименко, 1966). 

Горизонт Глубина 

образца, 

см 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SiO2/Al2O3 SiO2/R2O3 

А 0-10 67,79 6,62 14,73 2,01 1,15 7,78 6,02 

АВ 34-45 65,71 6,97 14,85 2,27 1,49 7,54 5,79 

С1 60-70 66,17 7,59 16,55 3,51 1,90 6,85 5,29 

Очевидно, в процессе почвообразования полуторные оксиды переноси-

лись в иллювиальные горизонты, что связано с явлениями солонцеватости, 

столь типичными для каштанового типа почвообразования. 

Гранулометрический состав. Гранулометрический состав почвенной 

толщи и каштановых почв полностью определяется составом материнской 

породы (Вальков и др., 2008). Однако солонцовый процесс вносит корректи-

вы в перераспределение по профилю илистой фракции (< 0,001 мм) и физи-

ческой глины (< 0,01 мм). Эти компоненты гранулометрического состава 

имеют тенденцию накопления в средней части почвенного профиля, что ти-

пично для солонцеобразования (Садименко, 1966). 

Чем сильнее выражена солонцеватость, тем более заметна дифферен-

циация профиля по содержанию ила. В илистой фракции каштановых почв 

преобладают минералы монтмориллонитовой группы и гидрослюды в разных 

сочетаниях. В небольшом количестве имеются гетит, гиббсит, встречаются 

минералы каолинитовой группы (Вальков и др., 2008). 
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Таблица 3. – Гранулометрический состав темно-каштановых слабо- со-

лонцеватых почв. Ростовская область (Садименко, 1966). 

Горизонт Глубина, 

см 

Размер фракций, мм 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 Σ < 

0,01 

А 0-10 0,1 9,0 25,9 10,2 10,7 38,5 59,4 

АВ 35-45 0,1 6,0 24,6 8,6 13,0 39,2 60,8 

С1 60-70 0,1 4,1 18,4 7,4 12,6 35,5 55,5 

С2 100-110 0,1 6,1 15,8 5,4 13,0 35,5 53,9 

С3 160-170 0,0 0,2 17,7 4,7 6,7 46,0 57,4 

Физико-химические свойства. Поглотительная способность каштано-

вых почв характеризуется величинами 20-30 ммоль-экв/100 г. В основном 

она обусловлена глинистыми минералами почвенного поглощающего ком-

плекса, так как каштановые почвы малогумусные (Безуглова, 2001). В соста-

ве поглощенных катионов преобладает кальций, в солонцеватых почвах со-

держание обменного катиона Na+ превышает 5% от емкости катионного об-

мена (табл.4) 

Таблица 4.– Гумус и физико-химические свойства каштановых сла-

босолонцеватых почв Ростовской области (Безуглова, 2001). 

Горизонт Гумус, 

% 

Запасы 

гумуса 

в 

А+ВС 

Состав обменных катионов Ил,% 

ммоль-экв/100г. % от суммы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 

А пах 3,5 

304 

21,2 5,8 0,9 76,1 20,6 3,3 33,6 

В1 2,7 22,2 6,1 1,8 73,6 20,3 6,1 35,1 

В2 1,8 24,5 7,8 1,9 71,6 22,8 5,6 29,9 

ВС 1,4 23,7 7,9 1,6 71,4 23,8 4,8 28,1 

С 0,6 22,1 7,6 1,5 70,6 24,5 4,7 29,9 

Экологически каштановые почвы - абсолютные поглотители и накопи-

тели загрязняющих веществ (тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды и 

другие) при суглинистом и глинистом гранулометрическом составе, так как 
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глубина  промачивания является барьером, препятствующим миграции ве-

ществ в ландшафтной среде. Сравнительно высокая поглотительная способ-

ность почв подавляет миграционную способность загрязнителей. 

Физические свойства. Темно-каштановые целинные почвы характери-

зуются удовлетворительными физическими свойствами. По данным, имею-

щимся в распоряжении института почвоведения АНКаз.ССР, плотность сло-

жения и плотность твердой фазы по всем почвенным разновидностям зако-

номерно возрастает с глубиной. Плотность сложения зависит от грануломет-

рического состава, гумусности, структуры, характера уплотнения профиля. 

Глинистые и тяжелосуглинистые темно-каштановые карбонатные почвы об-

ладают наименьшими показателями плотности сложения горизонта А1 – 1,09-

1,18 г/см3. 

Общая пористость (ОП) у глинистых разновидностей достигает 59%, в 

то время как у песчаных она достигает 46%. Показатели ОП с глубиной 

уменьшаются. Плотность твердой фазы почвы по профилю колеблется от 

2,51 до 2,85 г/см3.Полевая влагоемкость изменяется по профилю от 15-17 до 

30-32%. Влажность завядания колеблется в пределах 3,0-13,1% (Агрохимиче-

ская характеристика почв СССР, 1968). 

По данным В.Ф.Шубина (1959) темно-каштановые почвы по уровню 

плодородия и основным физико-агрономическим показателям не уступают 

южным черноземам. Содержание гумуса в них колеблется от 3,5 до 4,5%. 

Показателем относительного богатства гумуса азотом является величина от-

ношения С:N. В верхнем слое каштановых почв отношение C:N = 10,5-8,9. 

Содержание N в гумусе верхнего горизонта каштановых почв достигает 5,49-

6,43% (Алексеева, 1977). 

По данным А.А.Науменко (1979), темно-каштановые почвы обладают 

высоким потенциальным плодородием. Содержание гумуса в горизонте А 

колеблется в пределах 3-4%, азота – 0,20-0,25%. Отношение C:N довольно 

узкое – 8-10. ЕКО в гумусовом горизонте равна 28-30 ммоль-экв/100г. почвы. 

В почвенном поглощающем комплексе (ППК) преобладает Ca2+ (60-90% от 

суммы поглощенных катионов). Содержание Mg
2+

 и Na
+
 с глубиной увеличи-
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вается. Если в верхних горизонтах количество Mg
2+

 не превышает 13-21% от 

суммы поглощенных оснований, то в почвообразующей породе доходит до 

50% и более. Содержание обменного катиона Na
+
 в верхней части профиля 

(горизонты А и АВ) изменяется в пределах 1-5%, а глубже 50 см его количе-

ство достигает 5% и более, что позволяет рассматриваемые почвы диагно-

стировать как карбонатно-глубокосолонцеватые. Количество обменного ка-

тиона К
+
 вниз по профилю снижается с 1-2% (гор.А) до 0,4-0,5% (почвообра-

зующая порода).  Реакция почв щелочная-рН водной суспензии в верхних го-

ризонтах колеблется в пределах 8,4-8,5, увеличиваясь в горизонте скопления 

карбонатов до 8,7-9,0. Содержание водорастворимых солей до глубины 80-90 

см не превышает 0,01-0,02%. Глубже сумма солей возрастает до 0,5-1,0 и бо-

лее, главным образом за счет сульфатов Ca и Mg. В заметном количестве со-

держатся также хлориды натрия. Наибольшее количество гипса отмечается 

на глубине 100-150 см. 

На довольно высокое содержание гумуса в горизонте А1-3,5-4,2% на 

целинных темно-каштановых почвах указывал и А.А.Зенин (1957). По его 

данным, количество гумуса вниз по профилю  постепенно уменьшается. Це-

линные почвы характеризуются низким содержанием подвижных соедине-

ний фосфора и хорошей обеспеченностью калием. Сумма обменных катио-

нов составляет 30-40 ммоль-экв/100г почвы. Обменный катион Na
+
 в несо-

лонцовых почвах составляет 1-2%. 

По данным А.А.Яскина (1968), запасы гумуса в темно-каштановых 

почвах в слое 0-20 см на целине составляют 90 т/га, в слое 0-50 см – 194 т/га, 

а запасы азота в слое 0-20 см – 5,2 т/га, а в слое 0-50 см – 12,1 т/га. 

Целинные темно-каштановые почвы характеризуются высоким (80%) 

содержанием водопрочных агрегатов (Кожеков, Амирханов и др. 1985). Если 

рассмотреть такой показатель как содержание наиболее агрономически цен-

ных водопрочных агрегатов размером 5-1 мм, то это явление выражено еще 

контрастнее. 

Карбонатные ионы присутствуют в почвах в форме легкорастворимых 

солей (Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(H2CO3)2. Освободившиеся в резуль-
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тате минерализации растительных остатков основания (Ca, Mg) при взаимо-

действии с углекислотой, образовавшейся как в результате разложения орга-

нического вещества, так и в процессе обмена между почвой и организмами, 

образуют двууглекислый кальций, способный мигрировать по профилю (Ло-

бова, 1960; Афанасьева, 1964). В нижних горизонтах, при уменьшении пар-

циального давления CO2 и температуры, гидрокарбонат кальция осаждается 

в виде CaCO3, формируя карбонатно-иллювиальный горизонт. 

Содержание подвижных соединений питательных элементов в кашта-

новых почвах зависит от гранулометрического состава, степени солонцевато-

сти и карбонатности и обычно колеблется в пределах 5-20 мг Р2О5 и 10-40 мг 

К2О и более на 100 г почвы. 

1.4. Влияние сельскохозяйственного использования на состав и свойства 

каштановых почв. 

Работами Л.А.Лазарева (1950), В.А.Францессона (1954), 

П.Г.Адерихина (1964), А.Ф.Вадюниной (1970), Н.И.Лактионова (1974) и дру-

гими было подтверждено, что распашка целинных и залежных земель и дли-

тельное использование их приводят к заметному снижению содержания гу-

муса и азота (Узун, 1987). Данные таблицы 5 показывают, что длительное 

сельскохозяйственное использование каштановых почв приводит к заметным 

потерям гумуса и азота, особенно в верхнем слое почвы. 

Таблица 5. – Изменение содержания гумуса и азота при сельскохозяйствен-

ном использовании темно- каштановых почв (Узум, 1987). 

Угодье Глубина отбора, 

см 

Гумус, % Азот, % 

Целина 2-22 2,98±0,14 0,20±0,009 

Старопахотный уча-

сток 

0-25 2,17±0,10 0,14±0,005 

Окультуренная 

пашня 

0-25 2,51±0,12 0,16±0,005 

Целина 23-33 2,38±0,11 0,15±0,006 
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Старопахотный уча-

сток 

30-40 1,83±0,08 0,12±0,005 

Окультуренная 

пашня 

30-40 2,22±0,10 0,13±0,005 

Целина 35-45 1,23±0,05 0,07±0,003 

Старопахотный уча-

сток 

43-53 1,19±0,05 0,07±0,003 

Окультуренная 

пашня 

43-53 1,28±0,06 0,08±0,003 

 

Мнения об изменении содержания фосфора при с.х. использовании 

темно-каштановых почв  разделились: одни авторы считали, что распашка 

каштановых почв и с.х. использование их без удобрений привели к уменьше-

нию запасов фосфора (Н.С. Авдонин, А.В.Соколов и др.), другие 

(А.М.Гринченко, Г.Я.Чесняк) после распашки целины не обнаружили убыва-

ния содержания фосфора. По данным В.Ю.Узуна (1987) длительная обработ-

ка каштановых почв снижает запасы фосфора в сравнении с целиной, но од-

новременно повышает способность к мобилизации активных соединений 

азота, фосфора и калия и оказывает определенное воздействие на формиро-

вание плодородия почв. 

Согласно И.В.Тюрину (1949), запасы гумуса в метровом слое темно-

каштановых почв бывшего СССР колеблются в пределах 200-250 т/га. В тем-

но-каштановых почвах Предкавказья (Перефинко, 1966), Украины (Кизяков, 

1986) запасы гумуса в метровом слое приближаются к 250 т/га. Свыше 40% 

запасов органических веществ в них сконцентрировано в пахотном слое. 

Исследованиями М.М.Кононовой (1963) и Н.И.Лактионова (1974) экс-

периментально установлено, что содержание органических веществ резко 

снижается в первые 10-20 лет после распашки целинных участков каштано-

вых почв. При дальнейшем сельскохозяйственном использовании почвы 

процессы гумификации и минерализации органических веществ протекают с 

одинаковой интенсивностью и содержание гумуса в почве стабилизируется. 
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В работе Н.И.Лактионова и В.В.Дегтярева (1987) отмечается, что при 

длительном сельскохозяйственном использовании темно-каштановых почв 

(24 года) содержание гумуса снизилось по отношению к целинному аналогу 

почти на 38% и составило 3,02% в слое 0-20 см и 2,1% в слое 20-40см. 

Исследования А.А.Бектимирова (1991) показало, что длительное ис-

пользование темно-каштановых почв без внесения органических удобрений 

способствует снижению содержания в них гумуса и падению плодородия в 

пахотном слое, размеры которого зависят от культуры земледелия. За 25 лет 

почвы совхоза «Багратионовский» (Крымская обл.) потеряли 17,4% гумуса; 

Таврического ГСУ (Крымская обл.) за 46 лет – 15,6% гумуса. Одновременно 

снизились  запасы N 2,1 т/га (22,4%) и поглощённого кальция. 

  Окультуривание почв является рычагом интенсивности производства. 

Применение удобрений существенно влияет на химические, физические и 

физико-химические свойства почвы. Однако влияние различных видов удоб-

рений неравноценно. На чернозёмах внесение минеральных удобрений в той 

или иной мере понижает ёмкость катионного обмена, уменьшает содержание 

обменного катиона   (Кудзин, 1960; Соколовский, 1971). 

          Длительное сельскохозяйственное использование почв без внесения 

удобрений ведёт к постепенному снижению валового содержания азота в 

почве. Стабилизация и даже увеличение содержания азота в почве можно до-

стичь лишь при систематическом внесении навоза и минеральных удобрений 

(Гетманец, 1989). Длительное систематическое применение удобрений при-

вело к значительному накоплению в почвах подвижных фосфатов. По дан-

ным ВИУА (Балябо, Васильева, Зверева), в пахотных горизонтах не удоб-

рявшихся богарных сыртовых тёмно-каштановых почв Ершовской опытной 

станции наиболее часто встречающееся содержание подвижных соединений 

фосфора колеблется в узких пределах – 0,5 до 1,0 мг P2 O5 на 100г. В подпа-

хотном слое (30-40см) оно уменьшается до 0,3-0,5 мг/100г., а на глубине 40-

60см количество подвижных соединений фосфора редко превышает 0,2 мг 

Р2О5 на 100г. В иллювиально-карбонатном горизонте Вк содержание по-

движного фосфора увеличивается до 0,4-0,6 мг на 100г. 
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Как уже отмечалось, распахивание целинных почв и дальнейшее сель-

скохозяйственное использование приводят к снижению содержания органи-

ческого вещества ввиду того, что возникает диспропорция между количе-

ством синтезируемой органической массы и поступающей в почву, вызван-

ная отчуждением значительной части в виде урожая. Количество поступаю-

щих в почву растительных остатков после уборки всех полевых культур, за 

исключением многолетних трав, без внесения органических удобрений недо-

статочно для возмещения потерь гумуса при минерализации его в процессе 

выращивания урожая. Согласно имеющимся данным, яровой ячмень с корне-

выми и пожнивными остатками возмещает 70-74%, озимая пшеница – 50-

55%, кукуруза – 85-88% гумуса, использованного на формирование урожая 

(Кожеков, Воронов, Стожаров, 1985). 

          Действие высоких доз органических и минеральных удобрений на из-

менение физических свойств тёмно-каштановых проявляется в следующем: 

           Высокие дозы минеральных удобрений показали тенденцию к уплот-

нению почвы, а органические к снижению плотности сложения как в год вне-

сения, так и в последующие три года. 

           Микроструктурный состав почвы от удобрений изменяется меньше, 

чем макроструктурный, в основном снижается содержание илистой фракции 

размером <0,001мм. На улучшение водно-физических свойств почвы в ре-

зультате внесения органических удобрений указывал А.А. Бектимиров 

(1991).  После внесения органических удобрений вырастет количество водо-

прочных агрегатов крупнее 0,25мм, уменьшается плотность сложения и уве-

личивается водопроницаемость. 

Итак, длительная обработка каштановых почв способствует снижению 

запасов гумуса и валового содержания азота по сравнению с целиной; окуль-

туривание проявляет тенденцию к воспроизводству запасов этих веществ. 

Помимо этого, длительная обработка почвы ведёт к возрастанию глыбисто-

сти, снижению агрономически ценных агрегатов и заметному убыванию ко-

личества водопрочных структурных отдельностей (Рахимгалиева, 1998). 
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Влияние сельскохозяйственного использования каштановых почв на 

формирования их свойств в условиях Казахстана изучено крайне не доста-

точно. Особенно мало данных об изменчивости состава и свойств каштано-

вых почв при сельскохозяйственном использовании в западной части терри-

тории Казахстана.  

1.5. Влияние длительного орошения на состав и свойства почв сухостеп-

ной зоны. 

Орошение оказывает существенное влияние на многие стороны почво-

образовательного процесса в степных почвах. Так, исследованиями П.И. Ку-

кобы и С.А. Батюка (1983) было показано, что в тёмно-каштановых почвах 

Украины в первые годы орошения содержание гумуса в верхнем полуметро-

вом слое снижается на 0,1-0,2%. И.Н.Гоголев (1993), А.М. Коваленко (1998), 

И.А.Крупеников(1985)  и др. пришли к заключению, что содержание гумуса 

в орошаемых чернозёмах (южных) и каштановых почвах находится в тесной 

зависимости от агротехники, применяемых доз органических и минеральных 

удобрений и возделываемых культур. Поскольку в условиях орошения био-

логические процессы протекают более интенсивно, чем на богаре, потери гу-

муса не могут компенсироваться корневыми и пожнивными остатками (Чу-

даков, 1987). По мнению И.Н.Гоголева (1993), Р.А. Баера (1989), Б.П. Поды-

мова (1978)  и др. внесение одних минеральных удобрений, хотя и замедляют 

минерализацонные потери гумуса, но не создаёт бездефицитного и тем более 

положительного баланса гумуса. Гораздо больший эффект достигается при 

совместном внесении органических и минеральных удобрений (Мамонтов, 

1990). Для стабилизации содержания гумуса М.М. Кононова (1968) рекомен-

дует при орошении применять минеральные удобрения, а органические не 

менее 10т/га с включением в севооборот многолетних трав. 

 В то же время Д.С.Орлов и др. (1980), И.А. Крупеников и др. (1985), 

П.И.Кукоба и др (1983) полагают, что содержание гумуса снижается только в 

самый начальный период орошения, а затем оно стабилизируется. Другие ис-

следователи (Глотова, 1956; Барановская, Азовцев, 1873; Джиндил, 1974; По-

зняк, 1992; Гаврилов, Киричкова, 2008; Околелова, Егорова, Намазов, 2010) 
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только в качестве условия такой стабилизации считают высокую культуру 

земледелия и химический состав поливной воды. При её высоком качестве, 

наличии в севообороте многолетних трав, внесении органических удобрений 

баланс органического вещества может быть и положительным. 

 Анализ данных по очень большому количеству оросительных систем 

Поволжья, проведённой В.Е. Приходько (1996), показал, что на опытных 

станциях, где поддерживается высокий уровень культуры земледелия, вно-

сится ежегодно 1,5-3,0 т/га минеральных туков, 8-10т/га органических удоб-

рений, выращивается люцерна  до 30% в севообороте, производится своевре-

менное нормирование поливов, борьба с вредителями и сорняками и др., вы-

сокие урожаи сельскохозяйственных культур обеспечивают поступление в 

почву достаточного количества растительных остатков. В этих условиях 

обеспечивается положительный баланс гумуса в течение 35-50 лет. 

 В условиях хозяйств культура земледелия заметно ниже, меньшее вне-

сение удобрений (особенно органических до 2,0-4,0 т/га) и нарушение режи-

мов орошения приводя к снижению урожаев при возросшей микробиологи-

ческой активности. Запасы гумуса в каштановых почвах и солонцах на оро-

сительных системах Волгоградской области за 20 лет в гор. Апах  сократились 

на 5-10%, в лугово-каштановых почвах на 10-25%.  При одинаковом севооб-

ороте увлажнение методом затопления в сравнении с дождеванием приводит 

к большей потере гумуса (Приходько, 1984; Кленов 2010; Шуравилин, Вуко-

лов, Пивень, 2008). Анализ данных об уменьшении запасов гумуса позволил 

В.Е.Приходько (1996) сделать вывод, что потери гумуса в каштановых поч-

вах значительно более низкие, чем в чернозёмах. В каштановых почвах оро-

шение более эффективно, так как на этих почвах возделываются  в основном 

кукуруза  и многолетние травы, которые оставляют больше послеуборочных 

остатков, чем зерновые культуры, возделываемые на чернозёмах. 

Потери гумуса, составляющие 20% и более в орошаемых почвах, при-

ближают его значение к критическому, при котором ухудшаются агрономи-

ческие свойства и увеличивается плотность сложения ( Ганжара, 1986, Дья-

конова, 1988). Разница между оптимальным и критическим содержанием гу-
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муса, как показывают данные Г.И.Чесняка(1980),  В.А.Барановской (1992), 

составляет для тяжелосуглинистых почв 18-25%, для среднесуглинистых – 

25-35%. 

В составе органического вещества каштановых почв превалируют гу-

миновые кислоты (ГК), а у светло-каштановых и бурых полупустынных, 

напротив, на первом месте находятся фульвокислоты. Гуминовые кислоты 

второй фракции, предположительно связанные с кальцием, преобладают во 

всех исследуемых почвах и составляют у светло-каштановых почв от 50 до 

80%, у тёмно-каштановых и чернозёмов 80-92% от суммы ГК. Под влиянием 

орошения возрастает отношение Сгк : Сфк. Таким образом, как считает 

В.Е.Приходько (1996) кальций поливной воды и большой процент этого эле-

мента в почвах способствует улучшению состава гумуса. Исключение со-

ставляет солонец, при орошении которого отмечается потеря ГК и ФК. Это 

связано с его сильной солонцеватостью (25% обменного Na+ в слое 20-30см). 

Увеличение увлажнения способствует насыщению натрием почвенного рас-

твора, уменьшению формирования ГК-2 и ФК-2 и вымыванию подвижных 

гуматов и фульватов натрия из верхних горизонтов (Приходько, 1996).  Из-

менение состава гумуса при длительном орошении происходит в основном в 

пахотном и подпахатных горизонтах. 

 Увеличение степени гумификации определяемой формулой Сгк/Собщ Х 

100% и содержания гуминовых кислот при орошении почв Поволжья отме-

чали и другие исследователи (Барановская, Азовцев, 1973; Орлов и др. 1987). 

Такое же направление изменения качества гумуса отмечалось для степных 

почв других регионов при поливах водой хорошего качества. Выделяемые 

фракции фульвокислот являются легкоминерализируемыми компонентами 

группового состава гумуса (Орлов и др, 1990). В орошаемых почвах при 

орошении происходит потеря ФК-2, тогда как содержание наиболее лабиль-

ной фракции ГК-1 увеличивается. 

При длительном орошении В.Е.Приходько (1996) наблюдала явно вы-

раженную миграцию гумусовых веществ вниз по профилю. Обнаруженные 

серые затеки, выделенные из тёмно-каштановых почв, с глубины 30-100см, 
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близки между собой по содержанию гумуса (2,1-2,6% богара и 2,9-3,3%  

орошаемые почвы). О большой подвижности гумуса при орошении может 

свидетельствовать возрастание содержания гумуса в натёках-кутанах на гра-

нях отдельностей длительно орошаемых тёмно-каштановых почв на глуби-

нах 0,5-2,0м. Состав гумуса кутан становится более фульватным, отношения 

Сгк : Сфк составляет 0,7-1,0; а в кутанах богарных почв – 1,1-1,4. В целом, 

как в орошаемых, так и неорошаемых почвах содержание ФК-2 в натеках  

(24-33%), более чем в два раза превышает содержание ФК-2 в общей массе 

вмещающих их горизонтов (10-13%). Кутаны орошаемых почв по сравнению 

с неорошаемыми аналогами содержат меньше ГК-2 и больше негидролизуе-

мого остатка. 

При орошении подвергаются изменению не только органические веще-

ства, но и минеральная часть степных почв. Наименее устойчивые к вывет-

риванию магнезиальные хлориты и разбухающие минералы подвергаются 

разрушению в верхних горизонтах, особенно в пахотном, и в тех элементах 

строения нижележащих горизонтов, которые испытывают наибольшее воз-

действие почвенных растворов, т.е. во внутритрещиноватой массе и некото-

рых кутанах.  

           Процесс приводит к обеднению указанных горизонтов хлоритами, ла-

бильными силикатами и илистой фракцией в целом. В тоже время, в этих го-

ризонтах происходит аккумуляция иллитов . Такая аккумуляция иллитов мо-

жет быть относительной, связанной с потерей других компонентов. Содер-

жание иллитов может возрастать за счёт процесса иллитизации (Корнблюм и 

др.1972). Для того, чтобы орошение усиливало иллитизацию, необходимо 

значительно большее содержание калия в поливной воде. 

 Возрастание иллитов в верхних горизонтах может происходить и в ре-

зультате дробления слюдовых и иллитовых частиц, заключённых в составе 

более крупных фракций, до размера илистых частиц. (Алексеев, 1977). При 

орошении, особенно при близком залегании грунтовых вод, процесс илити-

зации усиливается. Т.А.Соколова (1983) считает, что основным механизмом 

оглинивания, развивающегося в степных почвах и усиливающегося под вли-
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янием орошения, является не синтез новых глинистых минералов, а физиче-

ское дробление минералов пылеватых частиц.  

          Наряду с изменением гумусного состояния и минералогического соста-

ва наиболее дисперсной илистой фракции орошение оказывает большое вли-

яние на химические и физические свойства почв. На свойства орошаемых 

почв большое влияние оказывает общая гидромелиоративная обстановка, 

химизм и минерализация поливной воды, уровень гидротехники и ряд других 

параметров. В связи с этим в свойствах орошаемых почв прослеживается два 

вида изменений. К повсеместно и однонаправленным относятся увеличение 

содержания натрия в составе почвенного - поглощающего комплекса и водо-

пептизируемого ила, уплотнение пахотных и подпахотных горизонтов, раз-

рушение почвенной структуры. К категории локальных и разнонаправленных 

изменений следует отнести содержание и состав гумуса, ёмкость катионного 

обмена, подщелачивание  орошаемых почв. К наиболее часто встречающим-

ся негативным последствиям орошения относятся засоление и осолонцевание 

каштановых почв при орошении (Мамонтов, 1990). Засоление орошаемых 

почв может происходить вследствие двух причин: подъёма уровня грунтовых 

вод и использования для орошения минерализованной воды (Ковда, 1983), а 

также при высоких нормах орошения, при которых воды просачиваются до 

солевых горизонтов и подтягивают вверх растворимые соли. Подъём уровня 

грунтовых вод приводит к активизации солевых аккумуляций, изолирован-

ных при естественном режиме увлажнения от верхней почвенной толщи ак-

тивного водообмена «мертвым» горизонтом иссушения (Крупеников и др., 

1985). В целом, засоление орошаемых почв из-за подъёма уровня грунтовых 

вод носит локальный характер, на некоторых оросительных системах засоле-

нию подвержены весьма значительные площади земель (Гоголев, 1993). 

На орошаемых чернозёмах Нижнего Дона вторичное засоление наблю-

дается при уровне грунтовых вод менее 2-х метров и минерализации их око-

ло 3г/л. При уровне грунтовых вод 2-3 метра засоление почв  происходит при 

минерализации свыше 5г/л (Рысков, Туров, 1987). Второй фактор засоления 

орошаемых почв – использование для полива вод с повышенной минерализа-
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цией. Источниками такой воды служат речки местного стока, пруды-

накопители, артезианские скважины и опресненные морские лиманы. Накоп-

ление солей в орошаемых почвах при глубоком уровне грунтовых вод будет 

в этом случае зависеть от интенсивности и длительности орошения и химиз-

ма поливной воды. По данным Н.П.Панова и др. (1987), в тёмно-каштановых 

почвах Херсонской области, орошаемых минерализованной водой с суммой 

солей около 2г/л, запасы солей в слое 0-150 см выросли с 7 до 16,6-19,9 т/га, 

при минерализации 4г/л – до 25,9 т/га. Причём в пахотном слое орошаемых 

почв содержание солей увеличилось в 6-12 раз, а токсичность ионов в 5-15 

раз.  

 В Поволжье при поливах пресной водой происходит рассоление поч-

венно-грунтовой толщи. Рассоление наиболее выражено для хлоридов. За 30-

50 лет ирригации они могут быть вынесены из слоя 20-50см. Сульфаты 

натрия выщелачиваются из толщи 3-5м, а сульфаты кальция из    2-

3метровых слоёв. Исключения составляют лугово-каштановые почвы сухо-

степной зоны, в которых после 10 лет поливов отмечается засоление, увели-

чение содержания обменного  катиона Na+ во втором метре в результате бо-

кового притока солей с солонцов , занимающих микроповышения, и со свет-

ло-каштановых почв, расположенных на микросклонах. 

 Осолонцевание орошаемых каштановых почв – более распространён-

ное явление, чем засоление. Весьма тревожным является тот факт, что осо-

лонцевание орошаемых почв происходит и при поливах пресными водами 

(Гоголев, 1993). Орошение водами, содержащими карбонат и гидрокарбонат 

натрия, даже при их незначительной минерализации приводит к неконку-

рентному поглощению натрия и осолонцеванию почв. Ситуация усугубляет-

ся ещё тем, что каштановые почвы (особенно тёмно-каштановые), как прави-

ло, не содержат в верхних горизонтах гипс, который мог бы нейтрализовать 

щёлочность, а при интенсивном орошении обедняются активными формами 

кальция (Ковда, Николаева, 1984; Рыскулов, Туров, 1987; Гоголев, 1993), 

осолонцевание зачастую сопровождается повышением реакции среды на 0,4-

1,5 единицы РН. В результате этого увеличивается подвижность органиче-
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ского вещества в неблагоприятную сторону, изменяются физические свой-

ства орошаемых почв (Ковда, 1984; Крупеников и др., 1985; Тавровская, 

1987). И.Н.Гоголев (1993), наблюдавший слабое осолонцевание чернозёмов 

при поливах качественной водой, объясняет его тем, что в межполивной пе-

риод иссущение почвы приводит к увеличению минерализации почвенного 

раствора и осаждению из него катионов  с анионами 2-, НСО3-, SО4 
2-

, 

тогда как ионы Na+, сохраняют свою подвижность, внедряются в почвенно-

поглощающий комплекс. Осолонцевание интенсивнее протекает в условиях 

относительно большого содержания обменного катиона Na+ при низкой ми-

нерализации почвенного раствора (Хитров, 1995). 

Широкое распространение в настоящее время получило такое явление, 

как подщелачивание орошаемых почв. Одной из главных причин подщела-

чивания орошаемых чернозёмов и каштановых почв является их интенсивное 

обессоливание, в результате которого содержание солей в орошаемых почвах 

уменьшается в 3-7 раз по сравнению с богарой. В этом случае происходит 

опережающий вынос за пределы почвенного профиля в виде гидрокарбона-

тов кальция (Гоголев, 1977). Полив таких почв, особенно в жаркое время, со-

провождается нарушением углекислокальциевого равновесия в почвенном 

растворе. В почве появляется нормальная сода, и рн частично достигает 8,7-

9,0. При таких условиях происходит внедрение катиона Na+ в почвенно-

поглощающий комплекс даже при низкой минерализации оросительной во-

ды. Но сода, как правило, в почве не накапливается и по истечении опреде-

лённого времени исчезает, а значение РН снижается до исходного уровня 

(Гоголев, Баер, 1986; Ковда и др., 1986). 

 Широкое распространение на оросительных системах получило обес-

структуривание и переуплотнение почв (Ковда, 1984; Минашина, 1988). Дли-

тельное орошение тёмно-каштановых почв Херсонской области привело к 

уплотнению пахотного слоя с 1,25 до 1,39 . Одной из причин переуп-

лотнения орошаемых почв исследователи считают неограниченное использо-

вание тяжёлых сельскохозяйственных машин на орошаемых полях, когда об-

рабатывается почва не в состоянии спелости, и зачастую переувлажнена (Ко-
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вда, 1986; Егоров, 1988; Медведев, 1988). Уплотнение орошаемых почв мо-

жет способствовать закупорке пор в результате увеличения количества низ-

коагрегированного ила и появления супердисперсности у разбухающих ми-

нералов (Данилова, 1978; Барановская и др., 1988; Приходько, Соколова, 

1988).  

Уплотняющие деформации снижают скорость впитывания поливной 

воды, ухудшают аэрацию почв и состав почвенного воздуха, уменьшают пе-

риод спелости почв, препятствуют всхожести семян, оказывают давление на 

корни растений. В некоторых случаях переуплотнение может быть начальной 

фазой слитизации почв. 

  Слитыми принято считать почвы, обладающие неблагоприятными фи-

зическими свойствами: резко выраженной набухаемостью, сплошностью 

сложения во влажном состоянии (собственно слитостью), блочностью струк-

туры и крупной трещиноватостью в сухом состоянии (Березин, Гудима, 

2002). Среди исходных свойств, способствующих слитогенезу, указывают на 

тяжёлый гранулометрический состав, специфический водный режим, невы-

сокое содержание органического вещества,  смектитовый  минералогический 

состав (Быстрицкая, Тюрюканов, 1971; Самойлова, 1990; Розанов, Зборищук, 

1984; Murthy etal., 1982). 

  Сущность взаимообусловленности энергетических параметров в твёр-

дой фазы, структуры порового пространства и водоудерживающей способно-

сти почвы состоит в обоснованности слитизации почв. Энергетический под-

ход к оценке структуры (Березин, Воронин, Шеин, 1983; Березин, Макурин, 

1987) предоставляется полезным для этой цели. Сущность его состоит в том, 

что при одинаковом строении порового пространства и влажности, матрич-

ное, а, следовательно, и капиллярное давление почвенной влаги определяется 

энергетическими характеристиками двойного электронного слоя (ДЭС) по-

верхности твёрдой фазы почвы: энергией диффузной части, Еs, и ёмкостью 

адсорбционного слоя, Wa, которые отражают правило электронейтральности 

почвенной мицеллы и достаточно точно характеризуют распределение гид-

ратных зарядов в зоне действия ДЭС (Березин, Гудима, 2002). Эти параметры 
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(Es и Wa) являются некоторыми обобщёнными, сборными характеристиками 

поверхности твёрдой фазы, отражающими «вещественные» свойства почвы: 

минералогический и гранулометрический составы, содержание и качество 

органического вещества, ёмкость катионного  обмена и состав почвенно-

поглощающего комплекса. Учитывая это обстоятельство, Л.Н.Березин, 

И.И.Гудима (2002) следующим образом рассматривают возможные связи 

энергетических характеристик, Es и Wa, с показателями вещественного со-

става слитых, набухающих почв. 

 Утяжеление гранулометрического состава ведёт к непосредственному 

увеличению общего удельного поверхностного заряда почвы, который опре-

деляется площадью удельной поверхности почвы и поверхностной плотно-

стью заряда. Последняя определяется минералогическим составом почвы, 

особенно её тонкодисперсных глинистых минералов. Поэтому вполне понят-

на приуроченность слитости к тяжелому гранулометрическому и смектито-

вому минералогическому составу.  

Увеличение органического вещества обычно ведёт к снижению по-

верхностной энергии. Это связано с тем, что в большинстве случаев с точки 

зрения взаимодействия «вода – твёрдая фаза» оно выступает как поверхност-

но активное вещество (ПАВ), снижающее поверхнустную энергию. При этом 

влияние органического вещества зависит от его качества и характера взаимо-

действия с минеральной основой и межмицеллярной водой. В этом плане оно 

может вести себя как гидрофобное ПАВ. Обладающее гидрофобными свой-

ствами органическое вещество при взаимодействии с минеральными компо-

нентами снижает величину общего заряда, и соответственно, Es и Wa, пре-

пятствует сорбции воды, сужает диапазон усадки – набухания и стабилизи-

рует почвенную структуру. В случае его гидрофильности оно ведёт себя как 

фактор дополнительного возрастания поверхностной энергии, увеличивая 

диапазон усадки – набухания и обусловливая появления слитости.  

Обменные катионы, существенно не изменяя общий заряд поверхности 

твёрдой фазы, практически целиком  определяют распределение зарядов в 

компенсирующей обкладке ДЭС, т.е величины Es и Wa. Так увеличение доли 
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обменного натрия в очень малой степени способствует увеличению Wa и 

значительно увеличивают поверхностную энергию Es. Это обусловливает 

пониженную текстурную пористость в сухом состоянии и резко повышенную 

способность к набуханию. Вхождение кальция в обменный комплекс увели-

чивает величину Wa и уменьшает поверхностную энергию (или заряд диф-

фузной части ДЭС), что приводит к снижению диапазона усадки – набухания 

на более высоком уровне значений текстурной пористости , т.е. обеспечивает 

стабильность почвенной структуры. Наличие поглощённого катиона  

несколько увеличивает величину Wa, но одновременно способствует увели-

чению поверхностной энергии, хотя в меньшей мере, чем натрий. В силу это-

го магний имеет в целом отрицательное воздействие на структуру (Злочев-

ская, Давишлова, 1972; Sharma, Uehara, 1968; Dvoracsek, 1984). 

 Величины Es и Wa представляют собой базовые энергетические харак-

теристики поверхности твёрдой фазы относительно межмицеллярной влаги, 

определяют динамичность структуры в условиях конкретных режимов и, в 

силу этого, несут существенную информацию о потенциальной чувствитель-

ности к декструктивным воздействиям. Это позволило авторам использовать 

их для диагностики потенциальной подверженности почв в слитизации, или 

неустойчивости почв деградационным процессам.  

Для конечной оценки десятибалльная шкала разделена авторами на 4 

категории слитогенности (табл.6), что обеспечено детальными первичными 

данными и обеспечивает, в свою очередь, достаточную специфичность оцен-

ки по конечным градациям потенциальной слитости.  Представленные часто-

ты и общие оценочные шкалы потенциальной слитости (слитогенности) почв 

наиболее детально отражают свойства «слитых» почв (слитозёмы и сли-

тые1990). 

         Другие авторы предлагают несколько иные представления о слитиза-

ции. Так С.А.Николаева, Е.М.Самойлова (1989) предполагают, что ирригаци-

онная слитизация обусловливается тремя группами процессов: к ней приво-

дят те же процессы, которые развиваются в природных слитозёмах; 
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Таблица 6. – Диапазоны и градации базовых энергетических характеристик 

поверхностей твёрдой фазы и оценка потенциальной слитости. 

Поверхностная энергия твёрдой фазы Ёмкость адсорбционного слоя по ад-

сорбции паров воды 

Дж/кг Балл слитости с1 Wa, см3/2 Балл слитости с2 

<60 

61-80 

81-100 

101-120 

>120 

1 

2 

3 

4 

5 

<0.04 

0,05-0,06 

0,07-0,08 

0,08-0,10 

>0.10 

1 

2 

3 

4 

5 

      

Таблица 7. – Суммарная оценка потенциальной опасности слитости по базо-

вым энергетическим характеристикам поверхности твёрдой фазы почвы. 

Суммарный балл потенциальной сли-

тости С=с1+с2 

Категории потенциальной слитости 

почвы 

<4 

5-6 

7-8 

>8 

Устойчивая к слитогенезу 

Среднеустойчива 

Слабоустойчива 

Слитогенная 

она вызывается процессом осолонцевания; ирригационная слитизация явля-

ется специфическим явлением или происходит под влиянием нескольких из 

вышеперечисленных процессов. 

 Слитизация происходит за счёт физико-химических изменений в поч-

вах, переупаковки почвенных частиц, гидрофобизации коллоидов, образова-

ния высокодисперсных почвенных полимеров, цементации микроагрегатов 

растворимыми соединениями кремния, магния, алюминия, и железа (Розанов, 

1975; Михайлеченко, 1979; Ковда, 1981). К слитизации склонны почвы с вы-

соким содержанием тонкодисперсных частиц (свыше 40% ила и 60-65% фи-

зической глины) (Подымов и др., 1978). Высокое внешнее давление и сильно 

выраженная сезонная динамика влажности способствуют развитию слитиза-

ции (Козловский, 1991). Ф.Н.Козловский (1991) считал, что слитизация почв 

происходит при истирании почвенных частиц, т.е. наблюдается механиче-

ское измельчение кристаллов глинистых минералов, происходящим при кри-

тической плотности на поверхности блоков, трущихся при набухании поч-

венной массы. 
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Значительные изменения наблюдаются в структуре почвы, особенно 

они заметны в гумусовом горизонте. В сухом состоянии пахотный слой 

очень плотный, приобретает ярко выраженные признаки глыбистости, что 

указывает на явное ухудшение агрономически ценной структуры почвы. По-

являющиеся признаки листоватости проявляются по всему пахотному слою 

при его высыхании, что указывает на происходящие процессы элювиирова-

ния в данных почвах (Золотун, Жуков и др., 1988). В тёмно-каштановых поч-

вах северо-крымского орошаемого массива через 16 лет орошения содержа-

ние глыбистых отдельностей в слое 0-10см выросло с 8,8 до 31,2%. Содержа-

ние агрегатов размером 3-1мм снизилось с 29,6 до 14,1, а водоустойчивых – с 

37,3 до 31,6%. Фактор дисперсности по Н.А. Качинскому возрос с 8,2 до 

11,7% (Кукоба, Балюк, 1983). Прослеживается прямая связь между структур-

ным состоянием орошаемых почв (особенно в верхних горизонтах) и интен-

сивностью искусственного дождя. К разрушению структуры ведут также 

продолжительные поливы. Через один час после начала полива содержание 

пылеватой фракции возросло до 28,8% (Ахтырцев, Лепимен, 1984). Одной из 

причин разрушения структурных агрегатов является выделение тепла при 

смачивании почвы, в результате чего воздух расширяется и разрушает агре-

гаты (Джулой, Очненко, 1984). 

В последнее время предлагается для определения водопрочности агре-

гатов пользоваться такими показателями как набухание, усадка, вязкость 

(Березин, 1990; Сорочкин, 1991; Сапожников, 1994). В другой серии работ 

этот метод считается информативным и предложен ряд интепретаций и но-

вых показателей на основе сопряжённого сопоставления макро- и микроагре-

гатного и гранулометрического анализов (Кузнецов и др., 1990; Медведев, 

1994; Хитров, Чечуева, 1994). Количественный рентгенодифрактометриче-

ский анализ илистой фракции тёмно-каштановых почв, выполненный 

Т.А.Соколовой (1983), показал, что водопрочные агрегаты в сравнении с не-

водопрочными фракциями имеют близкий качественный и количественный 

состав глинистых минералов. Не выявлено различий в содержании аморфных 

оксидов железа и алюминия, извлекаемых вытяжкой Тамма из водопрочных 
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и неводопрочных отдельностей и их илистой фракции. Аналогичные факты 

отмечены В.В.Медведевым (1974), В.П.Яковченко (1982). Проведённое по 

методу И.В.Тюрина исследование состава гумуса тёмно-каштановых почв 

Ершовского оросительного участка В.Е.Приходько (1996) показало, что в во-

доустойчивых фракциях по сравнению с неводопрочными больше содержит-

ся фульвокислот (в 7 образцах из 10). В последнее время в ряде работ уста-

новлено участие лабильных фульвокислот в  формировании структуры почв 

(Сорочкин и др, 1990). Экспериментально показано, что фульвокислоты мо-

гут фиксироваться в межслоевых промежутках минералов с расширяющейся 

кристаллической решёткой, создавая каркас микроагрегатов (Травникова, 

Титова, 1978). 

Длительное орошение приводит также к изменению микроагрегатного 

состава орошаемых почв, фактора их дисперсности. Так, в неорошаемой поч-

ве в слое 0-20см фактор дисперсности выше, чем в орошаемой, что связано с 

облегчением гранулометрического состава почвы до глубины 20см при оро-

шении. Вместе с тем, орошение минерализованной водой вызвало значитель-

ное возрастание фактора дисперсности в слое 20-40см – в 2,1раза, а в гори-

зонте 40-80см увеличение этого показателя структурности в сравнении с не-

орошаемым участком не наблюдалось (Золотун и др., 1988). В результате 

орошения периодически минерализованными водами Днепро-Бугского лима-

на произошло разрушение микроагрегатов фракции 0,25-0,05мм по всему 

почвенному профилю (0-100см), но особенно заметное в слоях почвы 0-20 и 

20-40см. Количество микроагрегатов фракции 0,01-0,005мм в слое 0-40см 

практически осталось без изменения, в слое 40-80см оно возросло. Также по 

всему профилю произошло возрастание содержания фракции размером 

0,005-0,001мм (Золотун и др., 1988). Как показала М.В.Турсина (1988) на 

микроуровне происходит упрощение строения микроагрегатов, усиление 

строения плазменного материала, закрытие микропор, переориентация вер-

тикальных пор в горизонтальные. 

В результате антропогенного воздействия на почву изменяются и агро-

химические свойства орошаемых каштановых почв. Длительное орошение 



47 
 

(более 30 лет), применение органических удобрений (около 40т/га в пяти-

польном севообороте) и минеральных удобрений (средняя годовая норма N90-

100 K40) при участии в севообороте люцерны вызвали существенные измене-

ния в плодородии. Самые значительные изменения произошли в обеспечен-

ности почв подвижными соединениями фосфора. Если в неорошаемой почве 

содержание этих соединений не превышало 1,5 мг P2O5 на 100г (по Мачиги-

ну), то в орошаемой возросло до 15,9мг на 100г в пахотном слое, до 3,2 мг на 

100г в подпахотном (Волохова и др. 1987). 

При поливах по дефициту влажности небольшими дозами в почве за 

счёт деятельности аммонификаторов и нитрификаторов происходит накопле-

ние минеральных соединений азота, доступных для растений. Динамика 

влажности, температуры, ОВ-потенциала, увеличение содержания углекис-

лоты улучшают фосфатный режим почв и способствуют мобилизации калия 

из общих запасов. В результате этого в орошаемых почвах в целом складыва-

ется более благоприятный питательный режим, чем на богаре (Лобозова, 

1986). 

Переувлажнение почв вызывает миграцию элементов питания за пре-

делы корнеобитаемого слоя, особенно нитратов и калия. Внесение азота в 

аммонийной форме не улучшает ситуацию, поскольку высокая нитрифика-

ционная способность орошаемых почв способствует быстрому переходу ам-

монийного катиона в нитраты, что исключает поглощение его обменным пу-

тём (Кривоносова, 1985). 

1.6. Агроэкологическая характеристика залежных почв  сухостепной зо-

ны Западного Казахстана. 

В России стихийное освоение земель началось в конце 15го века после 

свержения монголо-татарского ига. Основной формой землепользования в 

этот период времени было переложное земледелие и скотоводство (Вилен-

ский, 1954). В конце 18го века в Поволжье и Урале появились немецкие пе-

реселенцы, которые начали активные освоения этих земель. Земледелие 

сдерживалось сухостью климата, периодически повторяющимися сильными 

засухами, наличие в почвенном покрове трудноосваиваемых солонцов, от-
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сутствием засухо-, соле- и солонцеустойчивых культур. Трудность освоения 

таких земель приводила к тому, что при переложной системе земледелия 

осваиваемые участки периодически забрасывались. При обследовании почв и 

почвенного покрова зоны сухих степей исследователям встречались почвы 

залежей. Описание их можно найти в монографии «Солонцы Заволжья» 

(1937), в работах В.А.Ковды (1950), А.Ф.Большакова (1952), Л.П.Будиной, 

В.П.Медведева (1966); Е.Н.Ивановой и др. (1966). Специальные исследова-

ния этих почв не проводились. Имеются наблюдения о характере зарастания 

этих территорий, изменении содержания гумуса (Орловский, 1935; Хворов, 

Онохова, 1939; Никитин, 1948). 

Описывая почвы залежей, большинство исследователей склоняются к 

мысли, что по морфологическому облику они очень близки к рядом  распо-

ложенным природным почвам ( Солонцы Заволжья , 1937; Будина , Медве-

дев,1966; Иванова и другие 1966). В то же время В.А. Ковда (1950) отмечал, 

что после распашки остепненных солонцов при переходе  их в залежное со-

стояние на них полностью не восстанавливается  растительный покров , ха-

рактерный для целинных почв, утрачивают эти почвы и свой морфологиче-

ский облик. Детальные исследования залежных каштановых и солонцовых 

почв ( возраст 5-10-15 лет), проведенных И.Н.Любимовой (2003), 

И.Н.Любимовой, В.Я. Мотузовым , А.Г. Бондаревым  (2008) показало, что  

агроэкологическое состояние обследованных заброшенных ( ранее мелиори-

рованных солонцовых территорий сухостепной зоны показывает , что в них 

не развиваются процессы , лимитирующие их плодородие ( засоление, осо-

лонцевание ). Эти почвы возможно вернуть в сельскохозяйственное произ-

водство без проведения повторных мелиораций. 

В постирригационных почвах Приволжской песчаной гряды при 

уровне  грунтовых вод глубже 4х метров вторичное засоление и осоленцева-

ние всех почв комплекса не происходит. При глубине грунтовых вод 2,0-2,6м 

весь профиль лугово-каштановых почв остается пресным. Каштановые поч-

вы и солонцы  с удаленным солонцовым горизонтом рассоляются, солонцы с 

сохранившимся  солонцовым горизонтом засоляются в подсолонцовых гори-
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зонтах. Постирригационные почвы, вовлеченные в богарное земледелие на 

Хвалынской  бессточной морской равнине, засоляются  в нижних частях 

профиля. Пахотные горизонты почв остаются пресными. Реставрация солон-

цового процесса не наблюдается. Пахотные горизонты постирригационных 

почв разуплотняются, значительных изменений в плотности  подпахотных 

горизонтов не происходит. 

Н.А. Караваева, Е.А.Денисенко (2008) разделяют залежные чернозём-

ные почвы ЦЧО следующим образом: 1ый год после пашни – пионерская 

стадия; 3-4 года – длиннокорневищная (пырей); 15 лет – рыхлокустовая (лу-

говая) разнотравно-злаковая; 30-50 лет – рыхлокустовая разнотравно-

злаковая-ковыльная. Изучая  формирование гумусного состояния залежных 

почв авторы пришли к следующему заключению. Изученный пахотный чер-

нозём содержит около 5% гумуса в пахотном горизонте (минимальный уро-

вень, Когут, 2010). Запасы гумуса в слое 0-50см составляет 81% от запасов в 

целинном чернозёме. Восстановление гумусового профиля проходит двумя 

этапами. Процесс этот наиболее активен в первые годы после пашни, на трёх 

- четырёх летних залежах под длиннокорневищной сукцессией пырея, харак-

теризующегося большим количеством наземного и корневого опада. Эти за-

лежи имеют более высокое содержание гумуса в бывшем пахотном горизон-

те, чем на пашне, более 6%, и запасы гумуса составляют уже 87% от целин-

ных почв. Как считают авторы, такая высокая скорость гумусонакопления 

продолжается не более 10 лет, возможно и меньше, снижается под рыхлоку-

стовой сукцессией. Далее восстановление запасов гумуса протекает с нарас-

танием, но крайне медленным, в период от 10-15 до 30-40 лет. Залежь 58 лет 

не достигла уровня гумусированности целинной почвы.  

 В агроэкологическом отношении 10-15летняя залежь миграционно-

мицелярного чернозёма имеет «почти» восстановленный профиль целинной 

почвы. В нём стёрты морфологические признаки пашни. Содержание, запасы 

и состав гумуса в слое 0-50см достигают возможного максимума для зале-

жей, как и другие изученные свойства, включая подвижные соединения эле-

ментов питания. Позже, до 50-60 лет происходит лишь корректировка ряда 
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свойств, связанная с естественной сменой фитоценозов в направлении к  ква-

зиклимаксу – разнотравно-ковыльной луговой степи. 

В условиях Сибири на чернозёмах выщелоченных и оподзоленных в 

течение 15-летнего нахождения в залежи наблюдается постепенная смена 

сорняков пыреем и, наконец, растительностью, свойственной целине. Обиль-

ная корневая система, активная деятельность микроорганизмов, повышение 

запасов органического вещества приводит со временем к увеличению водо-

прочности структурных агрегатов и восстановлению почвенного плодородия. 

Исследования Н.Л.Кураченко и М.В.Бабаева (2008) показали, что изменения 

в структурном составе чернозёмов обыкновенных происходят после 5 лет ис-

пользования их в залежи. С переходом бурьянистой стадии (2 года) в корне-

вищную (5 лет) отмечается большая насыщенность корнями травянистой 

растительности и формирование дернины. При этом количество глыбистых 

агрегатов остаётся на достаточно высоком уровне. Статистический анализ 

сравнения 2- и 5-летней залежей по содержанию агрономически ценных аг-

регатов размером 10-0,25мм показал отсутствие достоверных различий в 

пределах верхней 40-сантиметровой толщи почв. Однако в почве 5-летней 

залежи наблюдается перераспределение фракций агрегатного состава. Струк-

турные отдельности более 1мм приобретают заметную водопрочность. В це-

лом, количество водоустойчивых агрегатов увеличилось в слое 0-20см на 

17%. После 30-летнего нахождения чернозёма обыкновенного в залежном 

состоянии удовлетворительная оструктуренность по содержанию водопроч-

ных агрегатов пашни (55%) меняется на хорошую (72%). 

 Исследования И.В.Кузнецовой, П.И.Тихонравовой, А.Г.Бондарёва 

(2008) по изучению структурного состава и плотности сложения почв солон-

цового комплекса Нижнего Заволжья показали, что на орошаемых с 1967 по 

1991гг и выведенных из сельскохозяйственного оборота в залежь участках 

произошли положительные изменения в структурном составе и плотности 

сложения почв. В постирригационный период в бывших пахотных горизон-

тах солонца и каштановой почвы наблюдается положительная динамика в 

содержании агрономически ценных агрегатов. Водопрочность, структурность 
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агрегатов возросла у всех почв комплекса. Отмечается снижение плотности в 

пахотных горизонтах всех исследуемых почв.  

Изучение почвообразовательных процессов в 50-летних залежных тём-

но-цветных чернозёмновидных (по мнению Н.Б.Хитрова лугово-

каштановых) почвах под восстановившейся степной растительностью, про-

ведённое М.П.Лебедевой (2008), показало, что реакция этих почв является 

нейтральной в верхней части гумусового горизонта и слабощелочной ниже 

по профилю. В 50-летней залежной почве восстановление степной расти-

тельности определило стирание агрогенных микропризнаков в профиле ис-

ходной пахотной почвы, в результате чего произошло уплотнение рыхлого и 

распыленного пахотного гумусового горизонта и стирание плужной подош-

вы. В карбонатном профиле по сравнению с пахотной почвой за 50 лет про-

изошли следующие изменения: повысилась граница вскипания на 14см, что 

связано, вероятно, с расположением разреза на краю большой падины; зоны с 

максимальной пропиткой криптозернистым кальцитом стали растрескивать-

ся, при этом отдельные зёрна кальцита имеют следы растворения и перекри-

сталлизации. 

В настоящее время очень большие площади  орошаемых почв не оро-

шаются. Среди оросительных систем  Волгоградской области  Светлоярская   

оросительная система практически перестала существовать. По данным 

А.Ф.Новиковой и др. (2008) на этой оросительной системе, введённой в экс-

плуатацию в 1968 году, уже в первые годы эксплуатации на отдельных 

участках отмечались подъем уровня грунтовых вод ( УГВ) и вторичное засо-

ление почв. На этой оросительной системе основным способом полива было 

затопление по чекам или полив по бороздам. Возделывались овощные и кор-

мовые культуры, что обусловило применение высоких оросительных норм. 

Фактическое орошение почв Светлояросной  ОС привело к резкому сниже-

нию уровня грунтовых вод по всей системе. За период 1989-2001гг площадь 

почв  с УГВ менее 3 метров уменьшилась вдвое. К 2007 году почвы с УГВ 

более 5 метров стали занимать 70%, а площади с УГВ - 3-5 метров – 30%. 

Минерализация грунтовых вод сохранилась практически на прежнем уровне 
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.К 2007 году площадь вторичнозасоленых почв на оросительной системе 

уменьшилась в 6 раз. Этому способствовало понижение УГВ до уровня ниже 

критического (более 3 метров). 

Одна из наиболее распространённых форм механического нарушения 

почв и почвенного покрова проявляется при вовлечении их в  пастбищное 

использование (Владычинский , 2002 ). Выпас скота – древнейшая форма ис-

пользования человеком травяных биоцеоценозов.. При выпасе животные ока-

зывают тройное воздействие на почву и растительный покров: поедая назем-

ные органы травянистых растений ( стравливание ), механически воздействуя 

на почву и растения (вытаптывание) и откладывая экскременты. В условиях 

западного Казахстана пастбищное использование земель широко распро-

странено. Под влиянием усиленного  выпаса растительный покров может 

смениться за 4-5 лет (Шихотов, 1974). Продуктивность пастбищ при введе-

нии рационального их использования может быть восстановлена за 3-5 лет.   

(Маматов,1985). Выпас изменяет характеристики фитоценоза; запасы фито-

массы и её структуру, видовой состав, что приводит к изменению кормовой 

ценности пастбищ и снижает устойчивость почвенного покрова. (Ульянова и 

др. 1992) . Если луг, незатронутый выпасом , имеет абсолютное преоблада-

ние  злаков над другими видами , то уже при умеренном выпасе представи-

тельным становится разнотравье; при интенсивном выпасе доля злаков еще 

уменьшается при еще более большем преобладании  разнотравья. Это суще-

ственно снижает устойчивость почв за счет уменьшении мощности и плотно-

сти дернины  (Владычинский ,2002) . 

 Под воздействием выпаса существенно изменяются физические свой-

ства почвы. Прежде всего, под влиянием выпаса происходит уплотнение 

почв, происходящее под механическим воздействием копыт животных. Ино-

гда уплотнение сопровождается сдвигом почвенной массы, который особен-

но сильно проявляется при пастьбе на сильно переувлажнённой почве, в  

частности ранней весной. Давление копыт крупного рогатого скота достигает 

1,5-2,0 кг/  когда животные стоят и 4,0 кг/  при ходьбе, т.е. превышает 

давление колёс трактора (Даценко, 1984). Давление передних копыт в 1,5 ра-
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за больше. (Klapp, 1971, цит. по Работнов, 1984). Воздействие копыт овец 

меньше  в 2-3 раза по сравнению с крупным рогатым скотом. В течение паст-

бищного сезона животные несколько раз (до 10) проходят по одному и тому 

же месту (Работнов, 1984). Значительная величина давления копыт передаёт-

ся на глубину 8-12 см. На уплотнение почвы существенное влияние оказыва-

ет дернина; в случае хорошей выраженности она препятствует деформации 

почвы, и плотность меняется не очень значительно. Изучение влияния выпа-

са различной интенсивности на физические свойства тяжелосуглинистых 

почв (Willat, Pullar, 1984) показало, что за год при нагрузках 10,15,19 и 22 ов-

цы на 1га плотность почвы выросла с 0,89г/  (контроль) до 0,94-1,05г/ . 

Многолетний бессистемный выпас с высокой нагрузкой привёл к уплотне-

нию светло-каштановых почв с 0,9 до 1,32г/  (Менатов, 1985). 

 Уплотнение почвы связано с уменьшением пористости. Прежде всего, 

уменьшается межагрегатная пористость, возрастает доля капиллярных пор. 

Выпас в течение года при нагрузках 10,15,19 и 22 овцы на гектар обусловил 

уменьшение водопроницаемости тяжелосуглинистых почв с 15мм/мин соот-

ветственно до 13,5; 10,8; 6,0; 3,6мм/мин (Willаt, Pullar, 1984). Почвы с высо-

ким содержанием гумуса (12,0-14,0%) даже при выпасе высокой интенсивно-

сти очень незначительно изменяли пористость и водопроницаемость (Кара-

баев и др, 1987). 

Выпас существенно влияет на структуру почвы. При этом на ранних 

стадиях  пастбищной дигрессии или при умеренных нагрузках происходит не 

столько разрушение почвенных агрегатов, сколько их переупаковка , вслед-

ствие чего снижается межагрегатная пористость. Быстрее снижается водо-

прочность   (Доценко ,1960). 

В литературе под понятием «пастбищная эрозия» часто объединяют 

весь комплекс перечисленных явлений. Вероятно, под пастбищной эрозией 

понимаются специфические для пастбищ процессы разрушения почв водой  

и ветром. Следует различать «пастбищную эрозию» как специфическую 

форму разрушения почвенного покрова, присущую только пастбищам, а 

«эрозию на пастбищах» как более широкое понятие (Владыченский и др., 
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1993). Одним из самых существенных последствий выпаса является форми-

рование вторичной пространственной неоднородности растительного и поч-

венного покрова. В результате неравномерного вытаптывания и стравлива-

ния на подверженных выпасу участках появляются выделы разной степени 

нарушенности (Владыченский и др., 1994). Этими выделами являются: ско-

тобойная тропа; сбитый участок; не сбитый участок. 

На основе изложенного можно сделать следующее заключение. Кашта-

новые почвы в условиях Западного Казахстана изучены недостаточно. В свя-

зи с разнообразием условий почвообразования слабо исследованы целинные 

тёмно-каштановые почвы. Крайне недостаточно изучено влияние сельскохо-

зяйственного использования на состав и свойства каштановых почв на бога-

ре. Немногочисленные данные об изученности орошаемых тёмно-

каштановых почв. В последнее время на территории Западного Казахстана 

значительные площади пахотных на богаре и орошаемых почв перешли в за-

лежное состояние. При этом практически отсутствуют данные по составу, 

свойствам и плодородию этой категории земельных угодий. В этой связи ис-

следование тёмно-каштановых почв разного хозяйственного использования 

Западного Казахстана приобретает особую актуальность.  
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2. Объекты и методы исследования 

Методической основой исследования служил сравнительно - генетиче-

ский метод, основанный на сравнительной оценке почв различного режима 

использования, но находящихся в единых геоморфологических условиях. 

2.1. Морфологическое описание профилей темно-каштановых  

почв – объектов исследования. 

           Для исследования темно-каштановых почв Западного Казахстана мы 

взяли почвы, сформированные на сыртовых отложениях вблизи города 

Уральска, Зеленовский район. В единых геоморфологических условиях была 

заложена серия почвенных опытов: темно-каштановые целинные почвы (раз-

резы 11, 12); темно-каштановые, неорошаемые, используемые в пашне 50 лет 

непрерывно (разрезы 9, 10); темно-каштановые орошаемые почвы в течение 

50 лет (разрезы 7, 8); темно-каштановые, находящиеся в залежи 5 лет, до это-

го орошались (разрезы 5, 6); темно-каштановые почвы, находящиеся в зале-

жи 10 лет, до этого не орошались (разрез 3); темно-каштановые почвы, нахо-

дящиеся в залежи 15 лет, до этого орошались (разрезы 1, 2).  

              Для каждого варианта опыта разрезы закладывались в двух повтор-

ностях с разницей примерно 100 метров друг от друга. После морфологиче-

ского описания во всех основных разрезах из каждого генетического гори-

зонта отбирались образцы для  исследования. Образцы отбирались из всей 

толщи горизонта в 5 точках по стенке ямы. Перед взятием образцов стенку 

разреза зачищали, после чего ножом точно намечали место взятия каждого 

образца.  

Разрез 1. 

Темно-каштановые почвы, находящиеся в залежи 15лет, мы исследова-

ли в крестьянском хозяйстве Сахметовой С.Ш., в Зеленовском районе. Уча-

сток находится уже 15 лет в залежном состоянии, до этого данный массив 

орошался. В геоморфологическом отношении территория крестьянского хо-

зяйства находится на Предсыртовом уступе. Мезорельеф представляет хол-
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мисто-волнистую равнину. Среди форм микрорельефа отчетливо представ-

лены кочки, бугорочки, лощинообразные микропонижения. 

Растительность – злаково-разнотравная. Дернина полностью не восста-

новилась. Проективное покрытие 45-50 %. Привязка: 23 м от края поля на се-

вер. 

Апах 0-28 см – темно-серый, сухой, плотный, слабовыраженной комко-

ватой структуры, тяжелосуглинистый, переплетен корнями растений, пере-

ход к следующему горизонту постепенный по цвету и плотности. 

В1 28-46 см – серый, свежий, тяжелосуглинистый, комковато-

призмовидной структуры, плотный, видны многочисленные корни растений, 

переход к следующему горизонту проявляется отчетливо по цвету и по 

структуре. 

В2 46-85 см – темно-бурый, свежий, тяжелосуглинистый, очень плот-

ный, призмовидной структуры, видны корни растений, которые достигают 

глубины 64 см, отчетливо видны карбонаты, вскипает. На гранях структур-

ных отдельностей много гумусовых натеков, переход к следующему гори-

зонту заметный по цвету, плотности и структуре. 

Вк 85-163 см – бурый, свежий, тяжелосуглинистый, очень плотный, 

корни растений достигают глубины 131 см, а гумусовые затеки распростра-

нены до 99 см, глыбисто-призмовидной, ореховатой структуры, на поверхно-

сти структурных отдельностей отчетливо виден глянец, много карбонатов в  

виде белоглазки, прожилок, переход заметный по плотности и структуре. 

С 163-202 см – палевый, пористый, свежий, легкосуглинистый, видны 

ржавые пятна, уплотнен, много карбонатных включений, призмовидной 

структуры. 

Почва: темно-каштановая, тяжелосуглинистая на сыртовых тяжелых 

суглинках, залежная (15 лет), до этого орошалась. 

Разрез 2. 

Заложен на том же поле крестьянского хозяйства С.Ш.Сахметовой, 

только от края поля этот разрез заложен на 112м вглубь поля. Проектное по-

крытие растительности уменьшено до 25-30 %. Растительность представлена 
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типчаковыми и белополынными ассоциациями. В залежном состоянии уча-

сток находится 15 лет. 

Апах 0-26 см – серый, свежий, тяжелосуглинистый, уплотненный, ком-

коватой непрочновыраженной структуры, густо переплетен корнями расте-

ний, переход к следующему горизонту отчетливо выражен по плотности. 

В1 26-44 см – серый, свежий, тяжелосуглинистый, призмовидно-

ореховатой структуры, хорошо выражен глянец на поверхности структурных 

агрегатов, много корней растений, плотный, переход к следующему горизон-

ту выражен по плотности и структуре, а также по цвету. 

В2 44-93 см – палевый, свежий, тяжелосуглинистый, очень плотный, 

глыбисто-призмовидной структуры, хорошо видны карбонатные новообразо-

вания в виде прожилок, хорошо видны отдельные корни растений, а также 

гумусовые затеки на поверхности структурных отдельностей, переход к сле-

дующему горизонту отчетливый. 

ВСк 93-168 см – бурый, увлажненный, тяжелосуглинистый, плотный, 

ореховато-призмовидной структуры, видны корни растений до глубины 112 

см, единичные корни растений достигают глубины 155 см, много новообра-

зований карбонатов в виде прожилок, хорошо видны охристые пятна по хо-

дам корней растений, а также на поверхности структурных отдельностей, пе-

реход к следующему горизонту хорошо виден по цвету. 

С 168-200 см – бурый, увлажненный, тяжелосуглинистый, плотный, 

ореховатой структуры, по всему горизонту много ржавых и охристых пятен, 

карбонаты представлены  в виде мелких прожилок. 

Почва: темно-каштановая, тяжелосуглинистая на сыртовых тяжелых 

суглинках, залежная (15 лет), до этого орошалась. 

Разрез 3. 

Заложен на том же земельном массиве крестьянского хозяйства 

С.Ш.Сахметовой. Местоположение разреза от разреза 2 на юг к дороге 157 м. 

Залежь – 10 лет. До этого участок не орошался. Растительность представлена 

малоканом, молочаем, ромашками, тысячелистником. Вскипает с поверхно-

сти. 
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Апах 0-29 см – темно-серый, увлажненный, тяжелосуглинистый, рых-

лый, густо пронизан корнями растений, комковато-пылеватой структуры, хо-

рошо выражена поверхностная корка. Переход к следующему горизонту за-

метный по плотности. 

В1 29-39 см – серый, увлажненный, тяжелосуглинистый, плотный, про-

низан корнями растений, непрочнокомковатой структуры, переход к следу-

ющему горизонту заметный по цвету. 

В2 39-56 см – бурый, свежий, тяжелосуглинистый, очень плотный, от-

четливо проникновение корней, призмовидно-комковатой структуры, пере-

ход к следующему горизонту постепенный. 

ВС 56-111 см – палевый, свежий, тяжелосуглинистый, плотный, приз-

мовидно-ореховатой структуры, встречаются единичные корни растений, 

карбонаты представлены вкраплениями, прожилками, переход к следующему 

горизонту заметный по цвету. 

Ск 111-200 см – палевый, увлажненный, среднесуглинистый, плотный, 

много карбонатных включений в виде прожилок, встречаются единичные 

корни растений. 

Почва: темно-каштановая, тяжелосуглинистая, залежная (10 лет), на 

сыртовых суглинистых отложениях, до этого не орошалась. 

Разрез 5. 

Местоположение разреза – залежь (5 лет) после орошения – 300 м на 

запад от линии электропередач  и 1,2 км от нефтебазы. На поверхности за-

лежного участка представлены молока, конопля, белая полынь (единичные 

растения). Проектное покрытие 25-30 %. Вскипает с поверхности. 

Апах 0-32 см – темно-серый, свежий, тяжелосуглинистый, плотный, 

призмовидно-комковатой структуры, на отдельных агрегатах хорошо выра-

жен глянец, густо пронизан корнями растений, переход к следующему гори-

зонту заметный по цвету. 

В1 32-65 см – серый, свежий, тяжелосуглинистый, плотный, призмо-

видно-ореховатой структуры, на поверхности отдельных структурных агре-
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гатов глянец, хорошо видны корни растений, вскипает, переход постепенный 

по цвету. 

В2 65-130 см – палевый, свежий, тяжелосуглинистый, пористый, уплот-

нен, призмовидно-ореховатой структуры, встречаются охристые пятна, еди-

ничные корни растений, переход заметный по цвету. 

Вк 130-180 см – палевый, свежий, легкосуглинистый, плотный, много 

карбонатных включений в виде прожилок, призмовидной структуры, видны 

единичные корни растений, переход к следующему горизонту заметный по 

цвету. 

D 180-205 см – палевый, свежий, супесчаный, уплотнен, пористый, 

карбонатные пятна. 

Почва: темно-каштановая, тяжелосуглинистая, на сыртовых отложени-

ях, залежная (5 лет). 

Разрез 6. 

Местоположение разреза – залежь (5 лет) после орошения – от разреза 

5 разрез 6 заложен на юго-запад 70 м. Растительность: молока, лопухи, по-

лынь сизая, одуванчики. Вскипает с поверхности. 

Апах 0-40 см – темно-серый, свежий, тяжелосуглинистый, непрочно 

комковатой структуры, на поверхности структурных отдельностей просмат-

ривается глянец, пронизан корнями растений, вскипает, переход к следую-

щему горизонту заметный. 

В1 40-80 см – серый, свежий, тяжелосуглинистый, уплотненный, ком-

ковато-призмовидной структуры, хорошо видны корни растений. Переход к 

следующему горизонту постепенный. 

В2 80-106 см – темно-бурый, свежий, тяжелосуглинистый, хорошо про-

глядывается глянец на структурных отдельностях, встречаются единичные 

корни растений, затеки гумуса, переход постепенный.  

Вк 106-143 см – палевый, свежий, тяжелосуглинистый, карбонатные 

новообразования по всему горизонту, очень плотный, переход постепенный. 

D 143-200 см – палевый, свежий, супесчаный, уплотненный, единичные 

корни. 
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Почва: темно-каштановая тяжелосуглинистая на сыртовых суглини-

стых отложениях, подстилаемых с 143 см супесями, залежная (10 лет). 

Разрез 7. 

Орошаемый массив (50 лет). Разрез заложен юго-западнее 1,1 км  от 

бензоколонки и 700 м северо-западнее аэроклуба. Пока не произведена пред-

посевная обработка. На поверхности почвы представлена сорная раститель-

ность – молока, конопля, тысячелистник. Вскипает с поверхности. 

Апах 0-33 см – темно-серый, свежий, тяжелосуглинистый, уплотненный, 

непрочно комковатой структуры, на поверхности структурных отдельностей 

хорошо проглядывается глянец, переход постепенный по цвету. 

В1 33-57 см – серый, увлажненный, тяжелосуглинистый, видны корни 

растений, комковатая непрочно выраженная структура, трещиноватый, бурно 

вскипает. 

В2 57-111 см – бурый, увлажненный, тяжелосуглинистый, хорошо вид-

ны гумусовые затеки на поверхности структурных отдельностей, ореховато-

призмовидной структуры, на отдельных агрегатах хорошо просматривается 

глянец, встречаются отдельные корни растений, переход к следующему гори-

зонту постепенный. 

ВС 111-143 см – темно-бурый, свежий, среднесуглинистый, плотный, 

глыбисто-призмовидной структуры, пористый, видны по ходам корней ржа-

вые натеки, хорошо видны карбонатные пятна, встречаются единичные кор-

ни растений, гумусовые пятна. Переход к следующему горизонту постепен-

ный. 

С 143-195 см – бурый, свежий, среднесуглинистый, с хорошо видными 

ржавыми пятнами, трещиноватый, встречаются единичные корни растений. 

Почва: темно-каштановая тяжелосуглинистая на сыртовых отложениях, 

орошаемая. 

Разрез 8. 

Орошаемый массив (50 лет). Разрез заложен в непосредственной бли-

зости от разреза 7 (100 м). Вскипает с поверхности. Растительность такая же, 

какой она была вблизи разреза 7. 
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Апах 0-30 см – темно-серый, свежий, среднесуглинистый, непрочно-

комковатой структуры, рыхлый, густо пронизан корнями растений, на по-

верхности структурных отдельностей глянец, хорошо выражена трещиннова-

тость, переход к следующему горизонту постепенный. 

В1 30-98 см – темно-серый, тяжелосуглинистый, плотный, свежий, 

комковато-призмовидной структуры, хорошо видны охристо-ржавые пятна, 

выражена трещинноватость, видны корни растений, переход к следующему 

горизонту ясный по цвету. 

В2 98-125 см – бурый, тяжелосуглинистый, свежий, хорошо видны гу-

мусовые затеки, глыбисто-призмовидной структуры, пористый, встречаются 

единичные корни растений, на поверхности структурных отдельностей и по 

ходам корней хорошо выражены охристо-ржавые  пятна, плотный, переход к 

следующему горизонту по цвету. 

ВС 125-175 см – бурый, увлажненный,  тяжелосуглинистый, призмати-

ческой структуры, очень плотный, пористый, хорошо видны по ходам корней 

карбонаты, переход по цвету заметный. 

Сг 175-200 см – палевый, тяжелосуглинистый, по всему горизонту при-

сутствует гипс в виде серпентина, увлажнен, пористый, призматической 

структуры, встречаются отдельные корни растений. 

Почва: темно-каштановая, тяжелосуглинистая на сыртовых суглини-

стых отложениях, орошаемая.  

Разрез 9.  

Пахотный неорошаемый массив селекционной опытной станции ис-

пользуется под возделывание сельскохозяйственных культур. В настоящее 

время возделывается ячмень. Вскипание с поверхности. 

Апах 0-30 см – серый, свежий, уплотненный, тяжелосуглинистый, ком-

коватой структуры, пронизан корнями растений, вскипает, переход к следу-

ющему горизонту заметный по цвету. 

В1 30-41 см – серовато-бурый, свежий, гумифицированный, имеются 

корни растений, плотный, комковато-ореховатой структуры, переход замет-

ный по цвету. 
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Вк 41-69 см – бурый, тяжелосуглинистый, свежий, плотный, призмо-

видной структуры, карбонатные пятна по всему профилю, единичные корни 

растений, пористый, переход к следующему горизонту заметный по цвету. 

ВС 69-117 см – палевый, свежий, плотный, тяжелосуглинистый, приз-

мовидной структуры, встречаются единичные корни растений, пористый, на 

поверхности структурных отдельностей виден глянец, переход к следующе-

му горизонту заметный по цвету. 

Сг 117-200 см – палевый, тяжелосуглинистый, встречается гипс с глу-

бины 145 см, плотный, увлажненный, пористый, призмовидной структуры. 

Почва: темно-каштановая, тяжелосуглинистая на сыртовых суглини-

стых отложениях, пахотная, неорошаемая. 

Разрез 10. 

Неорошаемый, пахотный массив селекционной опытной станции ис-

пользуется под возделывание сельскохозяйственных культур. В настоящее 

время возделывается ячмень. Вскипает с поверхности. Привязка 190 м на юг 

от местоположения разреза 9. 

Апах 0-33 см – темно-серый, свежий, тяжелосуглинистый, пористый, в 

пределах всего пахотного горизонта встречаются корни растений, уплотнен, 

непрочно комковатой структуры. На поверхности структурных отдельностей 

выделяется отчетливый глянец, переход к следующему горизонту постепен-

ный по цвету. 

В1 33-43 см – серый, свежий, среднесуглинистый, встречаются корни 

растений, уплотненный, комковатой структуры, на структурных отдельно-

стях глянец, пористый, переход постепенный. 

В2 43-68 см – бурый, свежий, среднесуглинистый, очень плотный,  хо-

рошо видны гумусовые затеки, призмовидной структуры, встречаются корни 

растений, переход к следующему горизонту заметный по цвету. 

          Вк 68-96 см – бурый, увлажненный, среднесуглинистый, плотный, по 

всему горизонту хорошо видны карбонатные пятна, встречаются корни рас-

тений, призмовидной структуры, пористый, переход к следующему горизон-

ту постепенный.                                                                                                                                                                                                         
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ВС 96- 110 см – бурый, свежий, очень плотный, легкосуглинистый, орехова-

то-призмовидной структуры, встречаются единичные корни растений, пере-

ход постепенный по цвету. 

С 110-195 см – палевый, увлажненный, очень плотный, среднесуглини-

стый, призмовидной структуры. 

Почва: темно-каштановая среднесуглинистая на сыртовых суглинистых 

отложениях, пахотная, неорошаемая. 

Разрез 11. 

Селекционная опытная станция. Целинный участок. 70 м на восток от  

линии электропередач, 60 м от края лесополосы на север. Макрорельеф: 

предсыртовый уступ. Растительность: типчаково-ковыльно-белополынная 

ассоциация. Проектное покрытие 70-80  %. Вскипает с глубины 21 см. 

А0 0-3 см – дернина, очень много корней. 

А1 3-15 см – темно-серый, комковато-листоватой структуры, тяжелосу-

глинистый, уплотненный, сухой, густо пронизан корнями растений, переход 

к следующему горизонту постепенный по цвету. 

В1 15-34 см – серый, свежий, очень плотный, тяжелосуглинистый, 

призмовидно-ореховатой структуры, на структурных отдельностях глянец, 

переход к следующему горизонту  по цвету. 

Вк 34-89 см – бурый, свежий, очень плотный, тяжелосуглинистый, оре-

ховато-призмовидной структуры, бурное вскипание, много корней растений, 

по ходам корней много гумусовых затеков до 95 см, переход заметный по 

цвету. 

ВС 89-135 см – палевый, свежий. тяжелосуглинистый, очень плотный, 

призматической структуры, видны корни растений, переход к следующему 

горизонту заметный. 

С 135-201 см – палевый, тяжелосуглинистый, плотный, свежий, очень 

много новообразований гипса в виде друз серпантина, пористый. 

Почва: темно-каштановая тяжелосуглинистая на сыртовых суглини-

стых отложениях, целинная. 
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Разрез 12. 

Селекционная опытная станция. Целинный участок. 90 м на восток от 

линии электропередач и 80 м на юг от края лесополосы. Макрорельеф: пред-

сыртовый уступ. Растительность: типчаково-ковыльно-белополынная ассо-

циация. Проектное покрытие 70-80 %. Вскипает с поверхности 35 см. 

А0 0-3 см – дернина. 

А1 3-24 см – темно-серый, комковатой структуры, свежий, тяжелосу-

глинистый, уплотненный, густо пронизан корнями растений, переход посте-

пенный по цвету и структуре. 

В1 24-42 см – серый, сухой, тяжелосуглинистый, очень плотный, ком-

ковато-призмовидной структуры, много корней растений, вскипает с 35см, 

переход к следующему горизонту постепенный по цвету. 

Вк 42-107 см – бурый, сухой, тяжелосуглинистый, очень плотный, кар-

бонаты по всему горизонту в виде белоглазки, много корней растений до 

72см, видны гумусовые затеки, переход заметный по цвету. 

ВС 107-142 см – палево-бурый, тяжелосуглинистый, свежий, плотный, 

призмовидной структуры, пористый, переход постепенный и заметен по цве-

ту. 

С 142-203 см – палевый, тяжелосуглинистый, много гипса в виде друз 

серпантина, бесструктурный. 

Почва: темно-каштановая тяжелосуглинистая на сыртовых суглини-

стых отложениях, целинная. 

2.2. Методы исследования 

          Для  характеристики исследуемых почв в отобранных образцах опреде-

лялись:  

- реакция (рНН2О); 

- для определения солевого состава почв был выполнен анализ водной вы-

тяжки;                                                                                                                                                     

- обменные катионы Са
2+

 и Мg
2+

 вытеснялись из почвы 1н раствором NaCl, 

непосредственное определение обменных катионов производилось трилоно-

метрическим методом (Александрова, Найденова, 1986); 
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- обменный катион Na
+
 определялся по методу И.Н.Антипова-Каратаева и 

Л.Я.Мамаевой, метод определения обменного катиона Nа
+
 основан на вытес-

нении натрия из ППК насыщенным раствором гипса, при этом в раствор пе-

реходят обменный катион Na
+
 и водорастворимые натриевые соли; 

- обменный катион калия  К
+ 

вытеснялся из почвы 1н раствором NH4Cl, непо-

средственное определение катионов К
+ 

и Na
+
 производилось на пламенном 

фотометре; 

- формы калия определялись по Пчелкину; 

- гранулометрический состав определялся по методике Н.А.Качинского 

(1965) с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным методом (Вадюнина, 

Корчигина, 1986); 

- подвижные соединения фосфора и калия определялись по методу Мачигина 

(Агрохимические методы исследования почв, 1975); 

- групповой состав фосфатов определялся по методу Чирикова. Были иссле-

дованы следующие растворители: 

1. Н2О + СО2- этой вытяжкой извлекаются все фосфаты щелочных метал-

лов и NH4; кислые фосфаты Са, Мg; MgHPO4; CaHPO4; Mg3(PO4)2. 

2. 0,5н раствор СН3СООН. Уксусная кислота растворяет Са3(РО4)2; ча-

стично фосфоритовые и апатитовые зерна, часть фосфатов алюминия и фи-

тина. 

3. 0,5н раствор НСI. Данная кислота извлекает из почвы соединения фос-

фора, аккумулированные в зернах апатита и фосфоритов, АIPO4, FеРО4, ос-

новные фосфаты АI, Fе;  (фитаты Fе). 

4. 3,0н раствор NН4ОН- извлекает в основном органические соединения 

фосфора. Сюда входят нуклеины, нуклеопротеиды и комплексные соедине-

ния фосфатов и гуминовых кислот. 

      Все исследования выполнялись в двух повторностях. 

Математическая обработка экспериментальных данных выполнялась на 

персональном компьютере с помощью программы Statistic.  

Оформление рукописи производилось согласно общим требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам. 



66 
 

3. Особенности формирования гранулометрического состава темно - 

каштановых почв разного хозяйственного использования 

Основной почвообразующей породой, на которой сформировались 

изучаемые почвы, являются сыртовые отложения. Они представляют собой 

карбонатную породу желтого, иногда светло- желтого цвета с палевым от-

тенком. Как отмечал И.Ф Садовников (1952), цвет, пористость и вертикаль-

ные стенки обнажений сыртовых отложений дают повод некоторым исследо-

вателям называть их лессовыми суглинками и даже лессом, хотя ни с тем, ни 

с другим они, кроме внешнего вида, ничего общего не имеют. 

В.А. Ковда (1981) отмечает: «Важнейшие физические свойства почвы 

(сложение, структура, водопроницаемость, влагоемкость и водоподъемная 

способность), поглощение и обмен ионов, запасы питательных веществ в 

весьма большей степени зависят от диаметра первичных гранулометрических 

частиц, слагающих почву, и от соотношения различных фракций». 

Несмотря на значительную устойчивость гранулометрического состава 

в процессе почвообразования, все же в почве постоянно наблюдаются изме-

нения в составе гранулометрических частиц. В почве постоянно идут дроб-

ление - измельчение частиц, агрегация их в крупные агрегаты. Наблюдаются 

так же процессы перемещения тонких частиц (ила, коллоидов) по профилю. 

Среди гранулометрических частиц особое значение имеет содержание ила, в 

состав которого входит вся поверхностно- активная коллоидная часть почвы, 

определяющая накопление поглощенных катионов и анионов, аккумуляцию 

гумуса. От количества ила в почве и способности его к агрегированию во 

многом зависят физические свойства почв, их влагоемкость и структурное 

состояние (Вальков, 2008). В целинных темно- каштановых почвах (рис. 2), 

основная почвенная масса представлена песчаными (35,6-49,7%), крупнопы-

леватыми (18-28%) и илистыми 23,3-26,5%) частицами. Мала доля средней 

пыли (0,01-0,005мм).   Ее содержание изменяется по профилю от 3до 8%. Не-

сколько в больших количествах находятся частицы мелкой пыли, 
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Рис. 2. Гранулометрический состав темно- каштановых почв: р.11,12- темно- каштановые целинные почвы;  р.9,10- темно- 

каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошаемые почвы (Рахимгалиева, Худякова, 2012). 
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Рис. 2(продолжение). Гранулометрический состав темно- каштановых почв: р.5,6- темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до 

этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные 

почвы (15 лет), до этого орошались (Рахимгалиева, Худякова, 2012). 
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их содержание колеблется в пределах 5-12%.  

 Характеризуя количественные изменения содержания илистой фрак-

ции по профилю почв, следует отметить, что наблюдается равномерное рас-

пределение илистых частиц по всему профилю 23-27%. Заметно лишь не-

большое снижение этой фракции в гумусовом горизонте. Именно в этом го-

ризонте самое низкое содержание илистой фракции- 18-21%. Такой  характер 

распределения илистых частиц по профилю почвы можно объяснить пере-

мещением их из верхних горизонтов в нижележащие. Такая миграция воз-

можна ранней весной, после таянья снега, с нисходящими потоками влаги из 

верхнего горизонта в нижние, а так же при выпадении дождей летом и осе-

нью после продолжительного засушливого лета. Также накопление ила в ни-

жележащем горизонте может происходить в результате процессов оглинива-

ния первичных минералов.        

В темно- каштановой неорошаемой почве, которая непрерывно обраба-

тывалась в течение 50 лет (разрез 9,10), заметно уменьшение количества пес-

чаной фракции (0,25-0,05мм) по сравнению с целинной почвой. Наибольшая  

аккумуляция этих частиц наблюдается в верхней части почвенного профиля 

0-69см - 37-41% (р. 9) и  36-39% (р. 10), и снижается с глубиной до 33-34% (р. 

9) и 30-33% (р.10). 

Характер распределения крупнопылеватой фракции (0,05-0,01мм) по 

профилю остается примерно таким же, как и в целинном аналоге. Наблюда-

ется лишь заметное увеличение этой фракции до 33-34% в верхних горизон-

тах (0-43см) почвы р. 10. Незначительно возрастает по профилю количество 

средней (0,01-0,005мм) и мелкой пыли (0,005-0,001мм). За счет уменьшения 

содержания песчаных частиц в профиле, наблюдается возрастание содержа-

ния илистой фракции (<0,001мм) с 24 до 31%. Также  как и в целинной почве, 

верхние горизонты обеднены илом, содержание его снижается до 20-21%. Из 

этого следует, что и в пахотных почвах также происходит элювиирование 

ила из верхних горизонтов в нижние.   
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  В третьей серии исследуемых почв (разрезы 7 и 8), в которой темно- 

каштановые почвы орошались в течение 50 лет, заметно увеличена доля ча-

стиц размером 0,25-0,05мм (мелко- песчаная фракция), особенно в верхней 

части профиля. Количество их достигает 63% в почве разреза 7 и 68% в поч-

ве разреза 8 . Содержание крупно-пылеватой фракции в профилях орошае-

мых почв понижено, особенно в почве разреза 8. В этих почвах наблюдается 

более выраженное уменьшение содержания илистых частиц в верхних гори-

зонтах до 14%, и их аккумуляция в нижней части профиля. Количество этой 

фракции в почвенном профиле остается близким к целинным почвам. 

Темно- каштановая почва ( разрезы 5 и 6), бывший орошаемый участок, 

находящийся в течение 5 лет в залежи, характеризуется высоким содержани-

ем песчаных частиц размером 0,25-0,05мм, особенно в почве 5 разреза. Доля 

их возрастает до 61-62% в верхней части профиля.  По сравнению с целин-

ными почвами эти почвы также характеризуются снижением содержания 

крупной пыли (0,05-0,01мм) в верхних горизонтах почвенного профиля до 3-

6%. Также как и в предыдущих вариантах заметно уменьшение содержания в 

почве илистой фракции (< 0,001мм) в пахотном горизонте до 16% в почве р. 

5  и до 21% в почве р. 6, и последующее увеличение ее в нижележащих гори-

зонтах. Эта серия почв, в отличие от предыдущих, характеризуется обедне-

нием содержания ила в материнской породе, 14-16%. 

В профиле почвы разреза 3, где объектом исследования послужила 

темно- каштановая, не орошаемая почва, находящаяся в залежи в течение 10 

лет, наблюдается снижение содержания в профиле песчаных частиц (0,25-

0,05мм) до 38-46%. Их количество остается близким к целинным аналогам. 

Несколько уменьшено содержание крупной пыли (0,05-0,01мм), до 10-18%. 

Содержание илистой фракции (< 0,001мм) также близко к целинным почвам. 

Верхние горизонты обеднены илом (16%), а в нижележащих наблюдается 

иллювиальное накопление его до 25%. 

        В последней серии вариантов (разрезы 1 и 2) изучалась темно- каштано-

вая бывшая орошаемая почва, находящаяся в залежи 15 лет. Также как и в 
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предыдущих вариантах, где применялось орошение, возрастает доля песча-

ной фракции (0,25-0,05мм) в пахотных горизонтах, по сравнению с целинны-

ми и пахотными не орошаемыми почвами (66-68%). Наблюдается снижение 

содержания крупной пыли в верхней части профиля с 4 до 15% и в материн-

ской породе с 15 до 17%. Содержание илистой фракции размером < 0,001мм 

типично, как и в других вариантах, оно снижено в пахотных горизонтах до 7- 

18% и увеличивается в нижележащих слоях до 29-38%. 

           На основании анализа данных по гранулометрическому составу можно 

видеть элювиирование ила. Аккумуляция глины или какого- либо вторичного 

минерала в каком- либо горизонте почвы, обнаруженная применяемыми ме-

тодами, ничего не говорит об их перемещении из других горизонтов, так как 

они могли образоваться в этом горизонте из продуктов распада других мине-

ралов. Расчеты по данным минералогического и гранулометрического соста-

ва дают основание для суждения только о степени дифференциации профиля, 

ничего не говоря о направленности процессов. Если говорить о степени диф-

ференциации почвенного профиля в целом, имея в виду приближенное сопо-

ставление всех известных почв между собой, то необходимо принять во вни-

мание, во- первых, расчленение профиля на генетические горизонты, а во 

вторых, степень аккумуляции глины в тех или иных горизонтах профиля. 

         Содержание глины служит наиболее общим показателем степени диф-

ференциации почв, так как: 1) глинистые частицы есть во всех почвах; 2) 

профиль может быть дифференцированным и по глине; 3) аккумуляция хи-

мических компонентов сопровождается всегда аккумуляцией глины, как и 

вынос соответственно; 4)дифференциация профиля по глине всегда сопро-

вождается общей дифференциацией на генетические горизонты, в то время 

дифференциация по другим компонентам может и не сопровождается общей 

дифференциацией (Розанов, 1983) 

Определив общую степень дифференциации почвенного профиля, 

можно вычислить отношение содержания илистых частиц в горизонте В к 

таковому горизонта А, причем профиль не обязательно должен быть элюви-
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ально- иллювиальным. Если горизонт А разделяется на подгоризонты, то для 

вычисления берется тот из них, который содержит максимум ила, например 

В2. Вычисление Б.Г. Розанов (1983) рекомендует вести по уравнению: 

S= Pв*Дв/РА*ДА, где: 

РА- процентное содержание ила в горизонте А1, 

 Рв- процентное содержание ила в горизонте В, 

ДА- плотность сложения горизонта А, 

Дв- плотность сложения горизонта В, 

S- коэффициент дифференциации профиля. 

 В дифференцированных почвообразованием почвах величина показа-

теля S всегда больше1, либо лишь незначительно меньше 1 (минимум 0,7). 

Если величина S больше 0,7, то это результат исходной сложности породы 

(например, суглинок на песке) и тогда расчет вообще невозможен. Как и все 

расчеты профиля, этот коэффициент применим только к почвам на исходно 

однородных материнских породах. 

В соответствии с величиной показателя S почвы по степени дифферен-

циации в первом приближении Б.Г. Розанов делил на следующие группы: 

1. Недифференцированные- горизонта В в профиле нет, профиль имеет 

строение АС или А-А/С-С1 

2. Слабодифференцированные- S=0,7-1,3 

3. Среднедифференцированные- S=1,3-1,6 

4. Сильнодифференцированные- S=1,6-2,0 

5. Резкодифференцированные- S˃ 2,0 

Мы рассчитали коэффициенты дифференциации (S) почвенных профи-

лей по илу для верхних горизонтов и представили в виде профильных кривых 

на рис. 3. Как видно из рис.3, данные коэффициентов дифференциации про-

филя по илу в целинных каштановых почвах в верхнем гумусовом горизонте 

изменяется от 1,41 до 1,91.   

           Такие показатели S свидетельствуют о средней степени дифференциа-

ции почвенного профиля по илу. В горизонте В1 они снижены,  
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Рис. 3. Распределение коэффициентов дифференциации ила в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- кашта-

новые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошае-

мые почвы. 
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Рис. 3 (продолжение). Распределение коэффициентов дифференциации ила в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- 

темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до 

этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались. 
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но приближаются к средней степени дифференциации. В более глубоких 

карбонатных горизонтах показатели S низкие -1,09-1,12. Они свидетельству-

ют о слабой дифференциации профиля по илу. 

В пахотных темно- каштановых почвах степень дифференциации про-

филей по илу более высокая, чем в целинных темно- каштановых почвах. 

Показатели коэффициентов дифференциации колеблются в пахотных гори-

зонтах в пределах 1,80-1,87. Эти показатели свидетельствуют о сильной сте-

пени дифференциации изучаемых профилей темно- каштановых почв по илу. 

Достаточно высокими показателями этих коэффициентов (1,36-1,81) харак-

теризуют нижележащие горизонты в пахотных разновидностях данных почв.  

Можно считать, что непрерывная обработка в течение многих десятилетий 

привела к более сильной дифференциации горизонтов профилей по илу до 

глубины 68-69см.  

Совершенно другая картина в дифференциации почвенных профилей 

по илу наблюдается в длительно орошаемых темно- каштановых почвах. В 

этих почвах (рис 3), в верхних гумусовых горизонтах коэффициенты диффе-

ренциации достигают 2,41-2,58. Такие показатели S свидетельствуют о рез-

кой дифференциации почвенных профилей в орошаемых темно- каштановых 

почвах (2,41-2,58). Горизонты В1  исследуемых почв также характеризуются 

достаточно высокой степенью дифференциации (1,51-1,68). Такие показатели 

коэффициентов дифференциации S охватывают верхнюю толщу почвенных 

профилей орошаемых почв до 60-100см. 

Пятилетний период  залежности орошаемых почв (р.5,6) привел к неко-

торому снижению степени дифференциации бывшего пахотного слоя до S 

равного 1.89-168 (рис.3). Поскольку период залежности очень короткий, то 

уменьшение степени дифференциации профилей данных почв, в сравнении с 

орошаемыми почвами,  мы связываем не с влиянием прекращения орошения 

на данное распределение показателей S, а скорее всего с более высоким пер-

воначальным обогащением данных почв илистой фракцией верхних горизон-

тов.  
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Десятилетнее пребывание в залежном состоянии темно- каштановых 

почв, до этого не орошаемых (р.3), не изменило степень дифференциации 

профилей по илу. Они остались такими же, какими они были в непрерывно 

обрабатываемых пахотных почвах (р. 9,10). Нахождение в залежном состоя-

нии в течение 15 лет темно- каштановых почв, до этого орошаемых, привело 

к тому, что коэффициенты дифференциации профилей по илу были очень 

высокими в самых верхних гумусовых горизонтах. Показатели этих коэффи-

циентов колеблются в пределах 2,22-5,03. Если коэффициент дифференциа-

ции в бывшем пахотном слое (0-26см) почвы разреза 2 равен 2,22, то такой 

показатель S свидетельствует о резко выраженной степени дифференциации. 

Что же касается коэффициента дифференциации, характерного для гумусо-

вого горизонта А почвы разреза 1, то его величина является крайне высокой-

5,03. Видимо, резкое увеличение S в данном горизонте связано с геологиче-

ской неоднородностью, вызванной наличием грунта супесчаного и легкосу-

глинистого состава. 

Таким образом, из изложенного можно считать, что в темно- каштано-

вых суглинистых почвах используемых непрерывно в течение длительного 

времени в пахотном состоянии, формируется сильная дифференциация поч-

венного профиля по илу. Резко выраженная степень дифференциации поч-

венных профилей по илу наблюдается в длительно орошаемых темно- каш-

тановых почвах. Нахождение темно- каштановых почв в залежном состоянии 

не привело к существенным изменениям в степени дифференциации почвен-

ных профилей по илу. 

О различной интенсивности обеднения илистой фракцией почв разного 

хозяйственного использования свидетельствуют и данные о распределении 

элювиально- аккумулятивных коэффициентов (ЭАК) по А.А. Роде 

(1936,1937), которые мы рассчитали для профилей изучаемых почв. Как вид-

но из рис. 4, в целинных темно- каштановых почвах показатели ЭАК являют-

ся низкими. Так в почве разреза 11, зона выщелачивания ила характеризует 

только верхний слой 0-15см, в которой ЭАК равен-0,14. В другой темно- 
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каштановой целинной почве элювиирование ила наблюдается из верхнего 

сорокасантиметрового слоя. Особенно интенсивно выщелачивание илистой 

фракции  (ЭАК= -0,40) происходило из верхнего слоя 0-24 см. Иллювиаль-

ные горизонты выражены слабо. 

Длительное использование темно- каштановых почв в пахотном состо-

янии  приводило к существенному элювиированию ила. Мощность элювии-

рованного горизонта по величинам ЭАК составляет 117см (разрез 9) и 68 см  

(разрез 10). Можно полагать, что  длительное использование темно- кашта-

новых почв под возделывание полевых сельскохозяйственных культур спо-

собствовало значительному обеднению больших по мощности верхних поч-

венных горизонтов илистыми частицами. Поскольку пахотные почвы больше 

нагреваются, и больше промерзают, чем целинные почвы, то в них в большей 

степени формируется трещиноватость.  Формирование трещин увеличивает 

водопроницаемость почв, а следовательно и элювиирование почвенных ча-

стиц как в форме суспензий, так и в форме пептизируемых коллоидных рас-

творов. Отличительной особенностью формирования элювиальных горизон-

тов по илу в пахотных почвах является отсутствие иллювиальных горизонтов 

в пределах метровой толщи. Можно полагать, что илистая фракция могла 

мигрировать за пределы двухметровой толщи, или это исходная неоднород-

ность почвенного профиля, при которой верхняя толща была уже обеднена 

илом. 

Совершенно иная картина формирования элювиально- аккумулятивных 

коэффициентов характеризует темно- каштановые длительно орошаемые 

почвы (рис.4). В этих почвах наблюдается наиболее высокое элювиирование 

илистых частиц. Так в почве разреза 7 показатели ЭАК изменяются от -0,45 в 

горизонте 0-33 см до -0,21 в горизонте  33-57см. В отличие от других ранее 

рассмотренных почв формируется отчетливо выраженный иллювиальный го-

ризонт  57-147 см, в котором ЭАК изменяется  от +0,60 в слое 57-111см 

до+0,22 в горизонте 111-147см. В почве  разреза 8 элювиирование ила прояв-

ляется наиболее отчетливо. Элювиальная верхняя толща достигает в этой  
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Рис. 4. Элювиально - аккумулятивные коэффициенты по илу в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- кашта-

новые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошае-

мые почвы. 
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Рис.4 (продолжение). Элювиально - аккумулятивные коэффициенты по илу в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- 

темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до 

этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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почве 98см. Иллювиальный горизонт по илу выражен  менее отчетливо, чем 

в почве разреза 7.  

В залежных темно- каштановых почвах (5 лет), до этого орошаемых, 

показатели ЭАК наиболее отчетливо выражены в самых верхних горизонтах 

(рис. 4).  

Так в почве разреза 5 наиболее выщелочена илом тридцатисантиметро-

вая верхняя часть профиля (ЭАК= -0,32). В этой почве хорошо выражен ил-

лювиальный горизонт, ЭАК в котором равен +0,23. В почве разреза 6 элюви-

альный горизонт по илу распространяется на верхнюю часть (0-40см) поч-

венного профиля. Иллювиальный горизонт по илу в отличие от почвы разре-

за 5 охватывает почвенный горизонт Вк- 100-140см, элювиально - аккумуля-

тивный коэффициент в котором равняется +0,38. 

В залежной (10 лет), до этого неорошаемой почве (рис. 4), отчетливо 

выражен верхний элювиальный горизонт мощностью 40 см и достаточно 

мощный (почти 80см) иллювиальный горизонт. Увеличение периода залеж-

ности темно- каштановых почв до 15 лет привело к тому, что верхние быв-

шие пахотные горизонты (0-28см р.1 и 0-26 см р.2) характеризуются 

наибольшей обедненностью илистыми частицами. Показатели ЭАК в гори-

зонтах данных почв колеблются в пределах -0,57….-0,64. В почве разреза  1 

сформировался очень мощный иллювиальный горизонт (В1- 28-85см) с ЭАК 

+0,52….+1,0. В другой залежной почве (разрез 2) так же хорошо выражен 

элювиальный горизонт (0-26см), в котором величина ЭАК равна -0,57. От-

четливо просматривается небольшой по мощности иллювиальный горизонт с 

ЭАК равным +0,30. В отличие от других исследуемых почв в почве разреза 2 

хорошо виден горизонт выщелачивания ила 44-168см. Мы связываем этот 

горизонт с облегчением гранулометрического состава в связи с геологиче-

ской неоднородностью, а именно нахождением в нем почвенной массы лег-

косуглинистого состава. 

На основании изложенного можно сделать следующее заключение. Це-

линные темно- каштановые почвы характеризуются небольшим  элювииро-
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ванием ила. Это элювиирование приурочено главным образом к самым верх-

ним гумусовым горизонтам. Длительное сельскохозяйственное использова-

ние темно- каштановых почв как на богаре, так и при орошении привело к 

очень сильному элювиированию ила. Показатели ЭАК в самых верхних го-

ризонтах изменяются от -0,4 до -0,58. Мощность элювиальных горизонтов по 

илу колеблется в пределах 0,7-1,0м. Нахождение темно- каштановых почв в 

залежном состоянии привело к значительному уменьшению мощности элю-

виальных горизонтов до -0,35 -0,45м. Характерной особенностью распреде-

ления ила в изучаемых почвах является слабое развитие иллювиальных гори-

зонтов в целинных разновидностях, и отсутствие их в пахотном. Только в за-

лежных почвах отчетливо выделяется иллювиальные горизонты по илу. 

Итак, мы выявили, что в профилях исследуемых почв отдельные гори-

зонты обогащаются илом. Обогащение этих горизонтов илистыми частицами 

может происходить при постоянно идущих процессах оглинивания. Под 

оглиниванием понимают процесс образования и накопления вторичных гли-

нистых минералов, которые входят в состав самых тонких фракций почвы – 

ила и коллоидов. Таким образом, повышенное содержание данных фракций в 

отдельных горизонтах почвенного профиля может свидетельствовать и о 

процессе оглинивания. Ближайшими к илу гранулометрическими частицами, 

из которых могут возникнуть глинистые минералы, являются частицы мел-

кой (0,005-0,001 мм) и средней (0,01-0,005 мм) пыли. Поскольку процесс 

оглинивания является частью глобального процесса выветривания, то накоп-

ление или уменьшение частиц мелкой и средней пыли в профиле почв может 

свидетельствовать или о синхронно идущих процессах накопления ила и пы-

леватых частиц, или процесса аккумуляции ила сопровождающегося замет-

ным снижением накопления пылеватых частиц в пределах изучаемого про-

филя почв. Для того чтобы показать изменчивость содержания этих также 

дисперсных частиц, мы рассчитали элювиально-аккумулятивные коэффици-

енты по распределению пылеватых частиц, только в выше приведенную 

формулу ввели отдельно содержание мелкой и средней пыли в почвообразу-
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ющей породе и в изучаемых горизонтах темно-каштановых почв. Результаты 

определения этих коэффициентов мы представили на рис. 5.  Рассмотрим от-

дельно ЭАК по мелкой пыли. 

Как видно из рис. 5 показатели ЭАК по мелкой пыли имеют знак + в 

темно-каштановой целинной почве разреза 12. Это свидетельствует о том, 

что в сравнении с почвообразующей породой в изучаемой толще (0-140 см) 

происходит накопление частиц 0,005-0,001 мм. Показатели ЭАК изменяются 

по профилю этой почвы от 0,11 до 0,46. В тоже время верхний (0-42 см) слой 

этой почвы обеднен илом (ЭАК=-0,13…-0,40). В другой целинной темно-

каштановой почве только самый верхний гумусовый горизонт (0-15 см) име-

ет ЭАК, равный -0,46. Толща почвы с 15 до 89 см характеризуется показате-

лями этого коэффициента со знаком + (+0,10…+0,16). Таким образом, в це-

линных темно-каштановых почвах наблюдается отчетливая аккумуляция 

мелкой пыли. 

Пахотные темно-каштановые почвы (рис. 9 и 10) характеризуются 

очень высокой аккумуляцией мелкопылеватых частиц. В почве разреза 9 в 

пределах метровой толщи ЭАК колеблется в пределах +0,43…+0,64 (рис. 5). 

В другой пахотной темно-каштановой почве (р. 10) также наблюдается высо-

кая аккумуляция мелкой пыли в профиле в сравнении с почвообразующей 

породой (рис. 4). Показатели ЭАК со знаком + изменяются в этой почве от 

+0,37 до +0,75. Только в горизонте 33-43 см наблюдается существенное 

уменьшение содержания мелкой пыли (ЭАК=-0,66). По нашему мнению это 

связано с исходной почвообразующей породой. 

Совершенно другая картина в аккумуляции мелкой пыли наблюдается 

в пахотных орошаемых темно-каштановых почвах. Как видно из рис. 5,  в 

этих почвах обнаруживается отчетливое уменьшение содержания мелко-

пылеватых частиц. Так в почве разреза 7 верхний горизонт (0-57 см) характе-

ризуется отчетливым обеднением мелко-пылеватой фракции. В тоже время  

в этой почве сформировался иллювиальный горизонт в котором показатели 

ЭАК равны +0,38 и +0,47. Можно предположить, что здесь аккумулируются 
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Рис. 5.  Элювиально - аккумулятивные коэффициенты по мелкой пыли в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- 

темно- каштановые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштано-

вые орошаемые почвы. 
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Рис. 5 (продолжение). Элювиально - аккумулятивные коэффициенты по мелкой пыли в профиле темно- каштановых 

почв: р.5,6- темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы 

(10 лет), до этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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частицы тонкой пыли, вымытых из верхних горизонтов. В этой почве наблю-

дается аналогичная картина по распределению илистых частиц (рис. 5). В 

другой орошаемой почве (разрез 8) вся верхняя метровая толща обеднена 

мелкопылеватыми частицами. Показатели ЭАК здесь колеблются в пределах 

-0,46…-0,85. В более глубоких горизонтах данной почвы показатели ЭАК со 

знаком – уменьшены до 0,01-0,14. Можно считать, что орошение темно-

каштановых пахотных почв способствует выщелачиванию не только или-

стых, но и мелко-пылеватых частиц. 

В залежных темно-каштановых почвах (рис. 5) с пятилетним периодом 

перелога  наблюдается хорошо выраженная аккумуляция мелкопылеватых 

частиц. Особенно отчетливо она проявляется в почве разреза 5. В этой почве 

показатель ЭАК со знаком + в верхнем гумусовом горизонте (0-32 см) достиг 

1,43. В более глубоких горизонтах этой почвы эти показатели также имеют 

знак +, но значительно меньших величин (+0,54…+0,23). В самых нижних 

горизонтах профиля почвы разреза 5 наблюдается даже выщелачивание ча-

стиц мелкой пыли, о чем свидетельствует ЭАК равный – 0,3. 

Такое возрастание частиц мелкой пыли в самом верхнем горизонте мы 

связываем во-первых с существенным уменьшением содержания илистых ча-

стиц в горизонте 0-32 см и возможной трансформацией частиц средней пыли 

в мелкопылеватые частицы. В почве разреза 6 наблюдается аккумуляция ча-

стиц размерностью 0,005-0,001 мм во всей (0-143 см) изучаемой почвенной 

толще. Величины ЭАК здесь колеблются в пределах +0,45…+0,56. 

В почве разреза 3 с десятилетним периодом пребывания темно-

каштановой почвы в залежном состоянии в пределах всего метрового слоя 

наблюдается существенное выщелачивание частиц мелкой пыли. Величины 

ЭАК в почве данного разреза наиболее высокие (-0,31…-0,39) в верхнем со-

рокасантиметровом слое. Вниз по профилю они существенно ниже (-0,06…-

0,18). 

Противоречивая картина в формировании показателей ЭАК по мелкой 

пыли наблюдается в темно-каштановых почвах с пятнадцатилетним пребы-
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ванием их в залежном состоянии (рис. 5). Почва разреза 1, имеющая легко- и 

среднесуглинистый состав, характеризуется высокой относительной аккуму-

ляцией мелкопылеватой фракции в пределах всего изучаемого профиля. Осо-

бенно высокие показатели ЭАК наблюдаются в горизонтах В1 28-46 см, и В2 

46-85 см. Они равны +1,10 и +1,50. Совершенно другая картина в распреде-

лении показателей ЭАК наблюдается в залежной почве разреза 2. В этой поч-

ве самый верхний гумусовый горизонт А 0-44 см характеризуется отчетливой 

выщелоченностью частиц мелкой пыли. Показатель ЭАК здесь равен – 0,65. 

В горизонте В2 44-93 см наблюдается небольшая аккумуляция мелкопылева-

той фракции (ЭАК = +0,24). В нижележащем горизонте ВС 93-168 см проис-

ходит выщелачивание мелкопылеватых частиц (ЭАК = - 0,23). Такая картина 

распределения показателей ЭАК вызвана утяжелением гранулометрического 

состава данных почв. 

Из анализа данных по характеристике показателей элювиально-

аккумулятивных коэффициентов по мелкой пыли можно сделать следующее 

заключение. Изучаемые целинные темно-каштановые почвы характеризуют-

ся достаточно отчетливой аккумуляцией частиц мелкой пыли. Длительное 

пребывание темно-каштановых почв в пахотном состоянии не изменило сте-

пень аккумуляции мелкопылеватых гранулометрических частиц. Орошение 

пахотных темно-каштановых почв привело к очень высокому выщелачива-

нию мелкопылеватых частиц, особенно из верхних гумусовых горизонтов. 

Пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии, до этого ороша-

емых, способствовало хорошо выраженной аккумуляции фракции частиц 

0,005-0,001 мм. В 15-летних залежах показатели ЭАК определяются грану-

лометрическим составом данных почв. В легко- и среднесуглинистых темно-

каштановых залежных почвах  наблюдается отчетливая аккумуляция мелко-

пылеватых частиц, в то время как в тяжелосуглинистых почвах произошло 

ощутимое элювиирование мелкопылеватых частиц из верхнего сорокасанти-

метрового слоя. 
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Наряду с рассчитанными нами элювиально-аккумулятивными коэффи-

циентами по илу и мелкой пыли, нас интересовало,  как распределяется по 

профилю среднепылеватая фракция (0,01-0,005 мм). Среднепылеватые ча-

стицы входят в состав физической глины. Они также, как мелкопылеватые 

частицы, являются продуктом внутрипочвенного выветривания. Поэтому 

рассчитанные нами ЭАК по средней пыли также имеют большое значение в 

познании процессов трансформации минеральной части изучаемых темно-

каштановых почв. Как видно из рис. 6, в целинных темно-каштановых почвах 

показатели ЭАК, равные +0,22…+0,75 в восьмидесятисантиметровой толще 

почвы разреза 11 свидетельствуют о весьма высокой аккумуляции среднепы-

леватых частиц. В то же время аккумуляция мелкопылеватых частиц и ила 

наблюдается в крайне малых количествах в почве данного разреза. В другой 

темно-каштановой целинной почве (р. 12) аккумуляция средней пыли наибо-

лее ярко проявляется в самом верхнем гумусовом горизонте (ЭАК=+0,73). В 

более глубоких горизонтах почвы данного разреза показатели ЭАК равные 

+0,18…+0,21, свидетельствуют о меньшем уровне аккумуляции данных ча-

стиц. Поскольку в почве разреза 12 наблюдается высокая аккумуляция мел-

копылеватых частиц, то можно считать, что часть среднепылеватых частиц 

трансформировалась во фракцию мелкой пыли. 

В длительно обрабатываемых темно-каштановых почвах (разрезы 9,10) 

наблюдается, наоборот, миграция среднепылевых частиц (рис.6). В почве 

разреза 9 показатели ЭАК наиболее высокие (-0,59 и -0,43) характеризуют 

почвенную толщу 41-117 см. В верхних гумусовых горизонтах степень вы-

щелачивания среднепылеватых частиц снижена (ЭАК = -0,19 и -0,13). За счет 

чего происходило уменьшение количества среднепылеватых частиц? Мы 

считаем, что такое уменьшение вызвано трансформацией среднепылеватых 

частиц во фракцию мелкопылеватых частиц, т.к. в почве данного разреза 

наблюдается высокая аккумуляция мелкопылеватой фракции (ЭАК = 

+0,43…+0,64). В другой пахотной почве (разрез 10) характер распределения 

частиц средней  
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Рис. 6. Элювиально - аккумулятивные коэффициенты по средней пыли в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- 

темно- каштановые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштано-

вые орошаемые почвы. 
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Рис.6 (продолжение). Элювиально - аккумулятивные коэффициенты по средней пыли в профиле темно- каштановых 

почв: р.5,6- темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы 

(10 лет), до этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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пыли несколько иной, чем в почве разреза 9. В этой почве наиболее отчетли-

во происходит уменьшение количества среднепылеватых частиц в самом 

верхнем гумусовом горизонте (0-43 см). В этой почве отчетливо выражен ил-

лювиальный горизонт по средней пыли. Орошение темно-каштановых почв 

(рис. 6) привело к достаточно отчетливому выщелачиванию среднепылева-

тых частиц из верхнего гумусового горизонта (0-33 см) и аккумуляции этих 

частиц  в иллювиальном горизонте (57-111 см). Показатели ЭАК в этом гори-

зонте колеблются в пределах +0,76…+0,34. Характер распределения показа-

телей ЭАК по средней пыли примерно такой же, каким он являлся в профиле 

почвы данного разреза по мелкой пыли. В другой орошаемой темно-

каштановой почве (р. 8) происходит очень высокая миграция среднепылева-

тых частиц, особенно в верхней метровой толще. Показатели ЭАК здесь до-

стигают – 0,66. Очень хорошо выражен иллювиальный горизонт по отноше-

нию к средней пыли (ЭАК= +0,91…+1,11). 

Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии пять лет 

(разрезы 5 и 6)привело к небольшому обеднению верхнего слоя 32-65 см ча-

стицами средней пыли (р. 5). Очень мощный иллювиальный горизонт почв в 

почве разреза 5 по-нашему мнению, сформировался в результате формирова-

ния почвообразующей породы. Этот слой (65-130 см) характеризуется тяже-

лосуглинистым  составом с содержанием среднепылеватой фракции 5,03%, в 

то время как в других горизонтах профиля почвы разреза 5 обеспеченность 

частицами средней пыли не превышает 2,12%. В другой залежной почве (р. 

6) профиль характеризуется тяжелосуглинистым составом с содержанием 

фракции средней пыли 6,73%-16,58%. Поскольку мы сравнивали характер 

распределения среднепылеватых частиц с горизонтом С-110-200 см, который 

является легкосуглинистым с содержанием фракции 0,01-0,005 мм – 2,48%, 

то показатели ЭАК являются очень высокими 1,38-2,93. Нахождение темно-

каштановых почв в залежном состоянии 10 и 15 лет (разрезы 3,1,2) привело к 

отчетливому уменьшению частиц средней пыли в пределах всех изучаемых 
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профилей. Показатели ЭАК в этих почвах колеблются в пределах -0,25…-

0,72. 

В связи с тем, что илистая, мелкопылеватая и среднепылеватая фрак-

ции представляют так называемую физическую глину, то естественно ожи-

дать, что они могут участвовать в трансформационных процессах, направ-

ленных на образование глинистых минералов. В этой связи мы нашли корре-

ляционные связи содержания ила с содержанием отдельно мелкопылеватой и 

среднепылеватой фракций, а также между илом и суммой мелкопылеватой и 

среднепылеватой фракций (табл. 8).  

Таблица 8. – Коэффициенты корреляции между содержанием ила и частица-

ми мелкой и средней пыли 

Целинные Пахотные не-

орошаемые 

Пахотные 

орошаемые 

Залежные 5 

лет 

Залежные 15 

лет 

Р. 11 Р. 12 Р. 9 Р. 10 Р. 7 Р. 8 Р. 5 Р. 6 Р. 1 Р. 2 

Коэффициенты корреляции между содержанием ила и мелкой пыли 

0,87 -0,21 -0,78 0,32 0,85 0,32 -0,23 0,76 0,79 0,35 

Коэффициенты корреляции между содержанием ила и средней пыли 

-0,92 -0,93 0,22 0,37 0,98 0,45 -0,12 0,35 -0,12 0,12 

Коэффициенты корреляции между содержанием ила и суммой фракций мел-

кой и средней пыли 

-0,34 -0,30 -0,88 0,39 0,94 0,39 -0,18 0,61 -0,17 -0,47 

 

Как видно из этой таблицы, выделяется четкая прямая зависимость 

между содержанием ила и количеством мелкопылеватых частиц в профиле 

целинной темно-каштановой почвы разреза 11 (К=+0,87). В другой целинной 

почве, представленной разрезом 12, эта зависимость не обнаружена. В пахот-

ных темно-каштановых почвах на богаре наблюдается отчетливая обратная 

зависимость (К = -0,78) между содержанием ила и частицами мелкой пыли 

(р.9). В другой пахотной почве (р.10) эта зависимость отсутствует. В почвах 

орошаемых (р. 7) наблюдается высокая прямая зависимость содержания ила 

от количества  в почве данного разреза мелкопылеватых частиц (К = +0,85). 

В другой орошаемой почве, представленной разрезом 8, эта зависимость от-

сутствует. В залежных темно-каштановых почвах разреза 6 также наблюда-



92 
 

ется достаточно высокая корреляционная связь между содержанием ила и 

мелкопылеватой фракциии (К = 0,76). В другой залежной почве (р.5) эта 

связь не обнаружена. Аналогичная картина такой связи между содержанием 

ила и мелкопылеватой фракции наблюдается в залежных почвах (15 лет). В 

почве разреза 1 коэффициент корреляции равен + 0,79. Такой высокий коэф-

фициент корреляции свидетельствует о высокой прямой связи между содер-

жанием ила и количеством мелкой пыли. В другой почве с 15-летним перио-

дом залежного состояния (р.2) этой связи не обнаружено. В целинных почвах 

(р.11 и 12) наблюдается очень хорошо выраженная обратная связь между 

илом и среднепылеватой фракцией (К = -0,92…-0,93).   

Эта зависимость подтверждает ранее нами высказанную мысль о зави-

симости расхода среднепылеватых фракций на образование мелкопылеватых 

частиц и ила. В пахотных на богаре темно-каштановых почвах такая связь 

отсутствует. В орошаемых темно-каштановых почвах (р.7 и 8) наблюдается 

достаточно высокая прямая зависимость между содержанием ила и количе-

ством среднепылеватых частиц. Такая зависимость свидетельствует о значи-

тельном накоплении среднепылеватых частиц из крупнопылеватых и мелко-

песчаных частиц. В залежных почвах такая связь между илом и среднепыле-

ватой фракцией не обнаружена. 

Достаточно хорошая функциональная зависимость обнаружена в трех 

почвах из десяти исследуемых почв. В пахотных на богаре темно-

каштановых почвах выявлена обратная зависимость между илом и суммой 

частиц мелкой и средней пыли, обнаружена в почве разреза 9 (К = -0.88). В 

орошаемых почвах (разрез 7) наоборот, наблюдается прямая зависимость 

между содержанием ила и суммой фракций мелкой и средней пыли. В залеж-

ной почве (5 лет) также обнаруживается прямая связь между илом и суммой 

фракций мелкой и средней пыли (р.6) 

Для обоснования дифференциации профиля темно-каштановых почв, 

наличия в них процесса оглинивания и количественной характеристики этого 
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Таблица 9. – Дифференциация гранулометрического состава в профилях темно- каштановых почв. 

Целинные почвы Пахотные темно- каштановые почвы Орошаемые темно- каш-

тановые почвы 

Разрез 11 Разрез 12 Разрез 9 Разрез 10 Разрез 7 

Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у 

А1 3-15 0,90 1,67 А1 3-24 0,65 1,90 Ап 0-30 0,67 2,02 Ап 0-33     0,69 1,77 Ап 0-33 0,65 1,59 

В1 15-34 1,04 1,49 В1 24-42 0,86 1,69 В1 30-41 0,84 1,77 В1 33-43 0,64 1,31 В1 33-57 0,86 1,47 

Вк 34-89 1,00 1,72 Вк 42-107 0,97 1,59 Вк 41-69 0,79 1,78 В2 43-68 0,78 1,83 В2 57-111 1,34 1,51 

Вс 89-135 1,02 1,43 Вс 107-142 1,02 1,48 Вс 69-117 0,88 1,66 Вк 68-96 0,90 1,69 Вс 11-143 1,12 1,59 

Сг 135-201 - 1,63 С 142-203 - 1,43 С 117-200 - 1,54 Вс 96-110 0,99 1,52 С 143-195 - 1,50 

С 110-195 - 1,44 

Орошаемые темно- 

каштановые почвы 

Залежные темно- каштановые почвы (5 лет) Залежные темно- каштановые почвы (15 лет) 

Разрез 8 Разрез 5 Разрез 6 Разрез 1 Разрез 2 

Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у Глубина, 

см 

х у 

Ап 0-30 0,53 1,85 Ап 0-32 1,15 2,00 Ап 0-40 1,32 1,66 Ап 0-28 3,64 2,54 Ап 0-26 0,69 1,57 

В1 30-98 0,84 1,15 В1 30-65 2,01 1,24 В1 40-80 1,47 1,98 В1 28-46 1,40 1,46 В1 26-44 1,41 1,34 

В2 98-125 0,97 1,65 В2 65-130 1,58 1,66 В2 80-106 1,90 1,57 В2 46-85 1,58 1,34 В2 44-93 1,02 1,82 

Вс 125-175 1,10 1,53 Вк 130-180 1,25 1,31 Вк 106-143 1,58 1,61 Вк 85-163 1,01 1,55 Вс 93-168 0,89 1,76 

Сг 175-200 - 1,55 С 180-205 - 1,62 С 143-200 - 1,56 Сг163-202 - 1,66 С 168-200 - 2,04 
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процесса в работах используются различные формулы. Все расчеты по илу 

приведены по усредненным для горизонтов величинам. 

Сютта и Островский (1966) предложили формулу для выявления диф-

ференциации подзолистых и псевдоподзолистых почв Польши по грануло-

метрическому составу. Мы ее использовали для установления дифференциа-

ции профиля темно-каштановых почв различного хозяйственного использо-

вания. В формулу введены: Х-показатель дифференциации гранулометриче-

ского состава по почвенному профилю. 

Х= А дер.(пах)/С, где 

А дер.(пах)-содержание ила в горизонте А пах, или другом каком-то 

горизонте. 

С- процентное содержание ила в горизонте С. По отношению к этой 

величине определяется процентное содержание ила в горизонтах, лежащих 

выше горизонта С. 

Затем для каждого расчетного слоя вычисляется показатель отношения 

физической глины к илу. 

У = частицы < 0.01 мм %/ частицы < 0,001 мм % 

Показатель обеднения илом почвенного профиля Ур. вычисляется ана-

логично Х, но за основу принимается значение У, рассчитанное для всех сло-

ев профиля. 

Ур = УА/УС;    Ур = УВ1/УС и т.д. 

Основное значение придается дифференциации гранулометрического 

состава (Х). 

Рассмотрение полученных данных (таблица 9) позволяет сделать вывод 

о том, что в исследуемых почвах видна отчетливая дифференциация грану-

лометрического состава по профилю, морфологически не выраженная. 

Как видно из таблицы 9, в целинных темно-каштановых почвах (р. 11) 

происходит небольшое уменьшение ила в самом верхнем горизонте А. В дру-

гих горизонтах наблюдается малоизменяющееся постоянное содержание ила, 

х= 1,0-1,04. В темно-каштановой почве р.12, наоборот, в пределах сорокасан-



95 
 

тиметрового слоя происходит выщелачивание илистых частиц (х=0,65-0,86). 

В горизонтах Вк и ВС выщелачивание ила выражено слабо (х=0,97-1,02). 

Можно считать, что в этих горизонтах содержание ила примерно такое же, 

как в горизонте С. 

В длительно пахотных на богаре почвах (разрезы 9,10) в пределах всего 

профиля наблюдается снижение содержания ила в сравнении с количеством 

ила в почвообразующей породе. Аналогичная, но менее выраженная картина 

снижения содержания ила (х) наблюдается в орошаемых темно-каштановых 

почвах. Только в отличии от пахотных на богаре почвах, в данных почвах в 

горизонтах В2 и ВС происходит накопление ила. 

Во всех исследуемых темно-каштановых почвах характерно отчетливое 

накопление ила. Показатели Х изменяются от 1,15 до 3,64. Таким образом, 

можно считать, что аккумуляция ила в профиле залежных почв проявляется 

отчетливо. 

Показатель У в таблице 9 указывает на степень обогащенности физиче-

ской глины илистыми частицами. Чем выше эти показатели, тем менее обо-

гащены частицы физической глины илом. В целинных темно-каштановых 

почвах показатели У колеблются от 1,43 до 1,90. Как видно из таблицы 9, 

наименее обогащены фракции физической глины илом в самых верхних гу-

мусовых горизонтах (У = 1,6-1,9). В горизонте В1 наблюдается существенное 

возрастание илистых частиц (У = 1,49-1,69). Физическая глина горизонтов Вк 

и Вс характеризуется наиболее высоким содержанием ила (У = 1,43-1,48). В 

пахотных на богаре темно-каштановых почвах картина возрастания показа-

телей У в верхнем тридцатисантиметровом слое  наиболее отчетливая (2,02-

1,77). С глубиной показатели У снижаются в почве разреза 9, в то время как в 

почве разреза 10 также наблюдается снижение показателей У вниз по профи-

лю. Исключением в этой почве является горизонт  В2 43-68 см, в котором ве-

личина У возросла до 1,83. Такой показатель У в этом горизонте В2 свиде-

тельствует о существенном уменьшении доли ила в составе физической гли-

ны. В орошаемых почвах показатели У снижены до 1,15-1,159.  
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Таблица 10. – Коэффициенты оглинивания в темно- каштановых почвах 

Целинные почвы Пахотные темно- каштановые почвы Орошаемые темно- 

каштановые почвы 

Разрез 11 Разрез 12 Разрез 9 Разрез 10 Разрез 7 

Глубина,  

см 

Коэфф. 

оглин. 

Глубина, 

 см 

Коэфф. 

оглин. 

Глубина, 

 см 

Коэфф. 

оглин. 

Глубина, 

см 

Коэфф. 

оглин. 

Глубина, 

см 

Коэфф. 

оглин. 
А1 3-15 0,99 А1 3-24 0,76 Ап 0-30 0,74 Ап 0-33    0,57 Ап 0-33 0,97 

В1 15-34 1,10 В1 24-42 0,84 В1 30-41 0,85 В1 33-43 0,76 В1 33-57 1,05 

Вк 34-89 0,95 Вк 42-107 0,90 Вк 41-69 0,85 В2 43-68 0,55 В2 57-111 1,02 

Вс 89-135 1,15 Вс 107-142 0,90 Вс 69-117 0,91 Вк 68-96 0,59 Вс 11-143 0,97 

Вс 96-110 0,66 

Орошаемые темно- 

каштановые почвы 

Залежные темно- каштановые поч-

вы (5 лет) 

Залежные  

(10 лет) 

Залежные темно- каштановые почвы (15 

лет) 

Разрез 8 Разрез 5 Разрез 6 Разрез 3 Разрез 1 Разрез 2 

Глубина,  

см 

Коэфф. 

оглин. 

Глуби-

на, см 

Ко-

эфф. 

оглин. 

Глуби-

на, см 

Коэфф. 

оглин. 

Глубина, 

см 

Ко-

эфф. 

оглин. 

Глуби-

на, см 

Коэфф. 

оглин. 

Глубина,  

см 

Коэфф. 

оглин. 

Ап 0-30 0,83 Ап 0-32 0,81 Ап 0-40 1,32 Ап 0-29 0,48 Ап 0-28 0,67 Ап 0-26 1,29 

В1 30-98 1,32 В1 30-65 1,29 В1 40-80 1,47 В1 29-39 0,57 В1 28-46 1,13 В1 26-44 1,51 

В2 98-125 
0,94 

В2 65-130 
0,97 В2 80-

106 

1,90 
В2 39-56 

0,54 
В2 46-85 

1,25 
В2 44-93 

1,12 

Вс 125-175 
1,00 Вк 130-

180 

1,22 Вк 106-

143 

1,58 
Вс 56-111 

0,56 
Вк 85-163 

1,08 
Вс 93-168 

1,16 
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И только в горизонте А почвы разреза 8 обогащенность физической глины 

илистыми частицами снижена до У = 1,85. В залежных темно-каштановых 

почвах  (разрезы 5,6), раннее орошаемых, величины У в пределах большей 

части профиля (разрез 5) кроме самого верхнего слоя (Ап 0-32) колеблются в 

пределах 1,24-1,62. В профиле другой залежной почвы (разрез 6) максималь-

ная величина У приходится на горизонт В1 – 1,98. Во всех других горизонтах 

почвы разреза 6 показатели У уменьшены до 1,61-1,66. В залежных почвах с 

15-летним периодом залежности (разрезы 1,2) физическая глина характери-

зуется высокой степенью обогащенности илом. Только в горизонте Ап (0-28 

см) почвы разреза 1 показатель У равен 2,54. Такой показатель У свидетель-

ствует о весьма малом количестве ила в составе физической глины. В почве 

разреза 2 наименее обогащена илом физическая глина горизонтов В2 и С (У 

= 1,82; 2,04). 

На следующем этапе с целью выявления процесса оглинивания произ-

веден расчет по формуле, предложенной И.А.Крупениковым (1976). Сравне-

ние ведется по величине отношения частиц < 0.001 мм: < 0,01 мм в почве и 

почвообразующей породе. 

Когл. = А/В, где 

Когл.- коэффициент оглинивания, 

А-отношение частиц <0,001:<0,01 мм в исковом горизонте 

В- отношение частиц <0,001:<0,01 мм в горизонте С. 

Как видно из таблицы 10, отчетливое оглинивание наблюдается в оро-

шаемых темно-каштановых почвах. В почве разреза 7 крайне слабая степень 

оглинивания приурочена к горизонтам В1 и В2. Величина коэффициента 

оглинивания в этих горизонтах равна всего лишь 1,05-1,02. В другой ороша-

емой почве (разрез 8) наиболее отчетливо оглинивание происходит в гори-

зонте В1 (Когл. = 1,32). В других горизонтах показатели Когл. приближаются 

к единице. 

           В залежных почвах (р.5) оглинивание отчетливо выражено в горизон-

тах В1 (Когл. = 1,29) и в горизонте Вк (Когл. = 1,22). Учитывая, что величина 
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коэффициента оглинивания в горизонте В2 этой почвы приближается к еди-

нице (0,97), то можно считать, что в залежной почве разреза 5 процессы 

оглинивания происходят в почвенной толще, ограниченной 32-180 см. В дру-

гой залежной почве (разрез 6) процессы оглинивания выражены наиболее от-

четливо. Коэффициенты оглинивания в профиле данной почвы колеблются в 

пределах 1,32-1,90. В темно-каштановых почвах с периодом 15-летнего за-

лежного состояния также происходит отчетливое оглинивание. Показатели 

коэффициентов оглинивания в почвах разрезов 1 и 2 изменяются от 1,08 до 

1,51. Совершенно иная картина в выявлении процессов оглинивания наблю-

дается в залежной почве с 10-летним периодом залежности (разрез 3). В этой 

почве показатели коэффициентов оглинивания крайне малы (0,48-0,56), по-

этому можно считать, что в этой почве процессы оглинивания практически 

не обнаружены. 

Выводы: 

1. Исследуемые целинные темно- каштановые почвы являются 

среднесуглинистыми. Основная почвенная масса в этих почвах представлена 

песчаными (35,6-49,7%), крупнопылеватыми (18-28%0) и илистыми (23,3-

26,5) частицами. Мала доля средней пыли (3-8%). Наблюдается равномерное 

распределение илистых частиц по всему профилю. Заметно лишь небольшое 

снижение илистой фракции в гумусовом горизонте. 

2. В пахотных на богаре темно- каштановых почвах наблюдается 

уменьшение количества песчаной фракции (0,25-0,05%) в сравнении с це-

линными почвами. Наибольшая ее аккумуляция наблюдается в верхней части 

почвенного профиля (0-69см)- 36-41%, и снижается с глубиной до 30-34%. 

Характер распределения крупнопылеватой фракции (0,05-0,01мм) по профи-

лю остается примерно таким же, как и в целинном аналоге. Незначительно 

возрастает по профилю количество средней (0,01-0,005мм) и мелкой (0,005-

0,001мм) пыли. Содержание илистой фракции изменяется по профилю от 24 

до 31%. В преобладающей части почвенные толщи почв являются тяжелосу-

глинистыми. 
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3. Длительно орошаемые темно- каштановые почвы являются лег-

косуглинистыми в пределах верхнего полуметрового слоя и средне- и тяже-

лосуглинистыми в остальной части профилей. В этих почвах увеличена доля 

мелкопесчаных (0,25-0,05мм) частиц -63-68%. Содержание крупнопылеватой 

фракции понижено. В данных почвах наблюдается более выраженное 

уменьшение содержания илистых частиц в верхних горизонтах до 14% и их 

высокая аккумуляция в нижних горизонтах. 

4. Залежные темно- каштановые почвы (5 лет) являются средне- и 

тяжелосуглинистыми по гранулометрическому составу. В среднесуглини-

стых разновидностях верхние горизонты характеризуются высоким содержа-

нием мелкопесчаной фракции- 62%, в то время как в тяжелосуглинистых ко-

личество мелкопесчаных частиц уменьшено существенно (33-42%). Крупно-

пылеватая фракция в среднесуглинистых почвах содержится в крайне малых 

количествах. В верхних горизонтах содержание ее колеблется в пределах 3-

6%. В других нижележащих горизонтах данной среднесуглинистой разно-

видности содержание фракции 0,25-0,05% равняется 32-45%, а фракции 0,05-

0,01мм, наоборот, возрастает до 30-31%. В тяжелосуглинистой залежной 

почве (5 лет) распределение мелкопесчаных и крупнопылеватых частиц по 

профилю относительно равномерное. Наблюдается отчетливое обеднение 

илистой фракцией самых верхних гумусовых горизонтов. 

5. В темно- каштановой почве с 10-летним периодом залежного со-

стояния среднесуглинистой по гранулометрическому составу наблюдается 

снижение содержания песчаных частиц (0,25-0,05мм) до 38-46% по сравне-

нию с целинными и орошаемыми почвами.  Несколько уменьшено содержа-

ние крупной пыли до 10-18%. Содержание илистой фракции близко к содер-

жанию ила в целинных почвах. Отличительной особенностью темно- кашта-

новых залежных почв (15 лет) является то, что одна из этих почв является 

среднесуглинистой в средней части профиля и легкосуглинистой и супесча-

ной, как в самом верхнем (0-28см),  так и в самых нижних (85-163 и 163-

200см) горизонтах. Другая залежная почва является тяжелосуглинистой за 
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исключением верхнего (0-26см) горизонта, легкосуглинистого. В легкосу-

глинистых горизонтах среднесуглинистой почвы содержание песчаных ча-

стиц увеличено до 55-68%,в то время как в других горизонтах этих почв доля 

песчаной фракции снижена до 36-39%. В тяжелосуглинистой почве содержа-

ние песчаной фракции снижено до 24-31%. Содержание частиц крупной пы-

ли изменяется по профилям незначительно (20-28%). В верхних горизонтах 

доля этой фракции снижена в обеих почвах до 4-14%. Содержание илистой 

фракции типично как и в других почвах. Оно снижено в бывших пахотных 

горизонтах до 7-18% и увеличивается в нижележащих слоях до 29-38%. 

6. Исследуемые целинные темно- каштановые почвы характеризу-

ются средней степенью дифференциации по илу в гумусово- аккумулятив-

ных горизонтах и слабой степенью дифференциации в переходных горизон-

тах. Использование темно- каштановых почв в пашне привело к возрастанию 

степени дифференциации профилей пахотных почв по илу. Длительное оро-

шение темно- каштановых почв с использованием их в качестве пахотного 

угодья способствовало формированию резкой дифференциации профилей по 

илу. Нахождение бывших орошаемых почв в залежном состоянии 5 и 15 лет 

сохранило высокую дифференциацию исследуемых почвенных профилей по 

илу. Сохранилась высокая степень дифференциации залежных почв (10 лет) 

до этого неорошаемых.  

7. Рассчитанные элювиально- аккумулятивные коэффициенты по 

А.А. Роде свидетельствуют о том, что в целинных темно- каштановых почвах 

наблюдается небольшое выщелачивание ила и охватывает самые верхние гу-

мусовые горизонты. Длительное использование темно- каштановых почв в 

пашне без орошения приводило к существенному элювиированию ила. 

Мощность элювиального горизонта составляет 68-117см. В орошаемых тем-

но- каштановых почвах наблюдается наиболее высокое элювиирование или-

стых частиц. Мощность элювиальных горизонтов в этих почвах достигает 98-

111см. В этих почвах хорошо выражены иллювиальные горизонты по илу.  
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8. Нахождение темно- каштановых почв в залежном состоянии при-

вело к значительному уменьшению мощности элювиальных горизонтов по 

илу до 35-45см. В этих почвах отчетливо выделяются иллювиальные гори-

зонты по илу. 

9. В целинных темно- каштановых почвах наблюдается отчетливая 

аккумуляция мелкопылеватых частиц. Пахотные на богаре почвы характери-

зуются очень высокой аккумуляцией мелкопылеватой фракции. Совершенно 

другая картина в аккумуляции мелкой пыли наблюдается в пахотных ороша-

емых почвах. В этих почвах происходит ярко выраженное элювиирование 

тонкой пыли. В залежных темно- каштановых почвах (5 лет)элювиирование 

мелкопылеватых частиц не обнаруживается. Более того в этих почвах наблю-

дается хорошо выраженная аккумуляция данных частиц в пределах метрово-

го слоя почвенных толщ. В залежных почвах (15 лет), имеющих среднесу-

глинистый гранулометрический состав хорошо прослеживается накопление 

мелкопылеватой фракции практически во всем изучаемом почвенном профи-

ле. В тяжелосуглинистой почве, наоборот, верхний сорокасантиметровый 

слой обеднен мелкопылеватыми частицами. В залежной почве (10 лет) про-

цессы элювиирования мелкой пыли заметны в пределах метрового слоя. 

10.  В целинных темно- каштановых почвах наблюдается аккумуля-

ция среднепылеватых частиц практически в пределах всего изучаемого про-

филя. В длительно обрабатываемых почвах на богаре наблюдаются процессы 

существенного снижения уровня аккумуляции среднепылеватой фракции. 

Более того количество этих частиц даже ниже содержания среднепылеватых 

частиц в почвообразующей породе. Обеднению среднепылеватой фракцией 

подвержены главным образом верхние горизонты. Орошение темно- кашта-

новых почв способствовало обеднению верхних горизонтов среднепылева-

тыми частицами. Очень хорошо выражены иллювиальные горизонты по 

средней пыли. Нахождение темно- каштановых почв в залежном состоянии 

пять лет привело к небольшому обеднению верхнего слоя 32- 65см частица-

ми средней пыли. Очень высокая аккумуляция  среднепылеватых частиц в 
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иллювиальных горизонтах вызвана геологической неоднородностью. Нахож-

дение темно- каштановых почв в залежном состоянии 10 и 15лет привело к 

отчетливому уменьшению частиц средней пыли в пределах всех изучаемых 

профилей. 

11.  В целинной темно- каштановой почве наблюдается прямая зави-

симость между содержанием ила и количеством мелкопылеватых частиц 

(К=0,87). В пахотных на богаре темно- каштановых почвах обнаружена от-

четливая обратная зависимость (r= -0,78), между содержанием ила и части-

цами мелкой пыли. Прямая тесная связь между илистой и мелкопылеватой 

фракцией хорошо прослеживается в орошаемых почвах. В почвах залежных 

также выявлена прямая связь между данными фракциями (К= 0,76-0,79). При 

этом выявлены хорошие зависимости между этими фракциями  в половине 

разрезов. В другой половине исследуемых почв этой связи не обнаружено. В 

целинных почвах наблюдается обратная зависимость между илом и 

среднепылеватой фракцией. Прямая корреляционная зависимость между 

илом и средней пылью наблюдается в орошаемых почвах. В трех почвах из 

десяти наблюдаются связи между илом и суммой фракций мелкой и средней 

пыли. 

12.  Наиболее четкое оглинивание проявляется в орошаемых темно- 

каштановых почвах. В залежных почвах с 5 и 15- летним периодом, до этого 

так же орошаемых процессы оглинивания выражены более отчетливо. В поч-

вах с 10- летним периодом залежного состояния процессы оглинивания нами 

не обнаружены. 
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4. Физико- химические свойства темно- каштановых почв 

Среди важнейших физическо- химических свойств выделяют: емкость 

катионного обмена (ЕКО), состав обменных катионов, реакция почв. 

4.1. Емкость катионного обмена 

Максимальное количество поглощенных катионов, способных к обме-

ну на другие катионы почвенного раствора, выраженное в м-моль- эквива-

лентах на 100г почвы, называется емкостью катионного обмена (ЕКО). В 

почвах, богатых органическими коллоидами, емкость катионного обмена 

(ЕКО) достигает  60-65 ммоль-экв/100г, но чаще составляет  25-35 ммоль-

экв/100г, падая в некоторых почвах до 2-3 ммоль-экв/100г. (Герасимов, Гла-

зовская, 1960). Величина ее определяется содержанием высокодисперсных 

частиц в почве, химическим и минералогическим составом почвенных кол-

лоидов, реакцией почв. (Горбунов, 1974). 

На рис.7  представлены данные по емкости катионного обмена в це-

линных темно- каштановых почвах. Как видно из этого рисунка, величина 

ЕКО в почве разреза 11 по профилю изменяется от 16,4 до 22,5 ммоль- экв 

/100г. При этом наиболее высокие показатели ЕКО (22,5 ммоль-экв/100г ) ха-

рактерны для самого верхнего (0-15см) гумусово- аккумулятивного горизон-

та. Нижняя часть гумусового горизонта (15-34см)менее обеспечена обмен-

ными катионами (ЕКО=16,4 ммоль-экв/100г). Средняя часть профиля этой 

почвы (34- 135см)обладает более высокими величинами  Еко-20,8ммоль-

экв/100г. Самая нижняя часть профиля целинной темно- каштановой почвы 

разреза 11 (135-201см) характеризуется в целом низкими показателями ЕКО- 

15,2 ммоль-экв/100г. 

В другой целинной темно- каштановой почве разреза 12 величины ЕКО 

примерно такие же, как и в почве разреза 11. Только в отличие от почвы раз-

реза 11, в данной почве величины ЕКО по профилю менее изменчивы. Так в 

пределах горизонтов А,В,Вк (0-107см)ЕКО изменяется от 18,1-20,3 ммоль- 

экв/100г. 
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Рис. 7. Емкость катионного обмена в профиле темно- каштановых почв, ммоль-экв/100г: р.11,12- темно- каштановые це-

линные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошаемые почвы. 

 

 



105 
 

 

 

Рис. 7 (продолжение). Емкость катионного обмена в профиле темно- каштановых почв, ммоль-экв/100г: р.5,6- темно- 

каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до этого не 

орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались. 
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Только в нижней части профиля(107-203см)величины ее уменьшены до 14,5-

16,2 ммоль-экв/100г. Таким образом, несмотря на достаточно высокое со-

держание гумуса в данных почвах показатели ЕКО в них невысокие. Глав-

ную причину такого относительно низкого количества обменных катионов 

мы видим в хорошей микроагрегированности  минеральной и органической 

частей почв. В связи с высокой микроагрегированностью удельная поверх-

ность коллойдов резко снижена.  Поэтому обменные катионы находятся как 

бы в защемленном состоянии. 

В этой связи данные о величинах ЕКО в пахотных почвах (рис. 7), ко-

гда под  действием почвообрабатывающих орудий и других факторов, при 

которых разрушаются микроагрегаты, величины ЕКО существенно более вы-

сокие. Так в почве разреза 9 показатели ЕКО в горизонте А1, (0-30см) равны 

25,6 ммоль- экв/100г. В нижележащих горизонтах этой почвы показатели 

ЕКО снижены до 17-19,3 ммоль- экв/100г. В горизонте С данной почвы вели-

чина ЕКО повышена до 18,7 ммоль- экв/100г. Некоторое возрастание ЕКО в 

данном горизонте мы связываем с вхождением Са(НСО3) при извлечении 

обменных катионов. Такое же распределение показателей ЕКО по почвенно-

му профилю наблюдается в другой пахотной темно- каштановой почве разре-

за 10. В этой почве наиболее высокие показатели ЕКО (25,8 ммоль-экв/100г) 

характеризуют гумусово - аккумулятивный  (Ап 0-33см) горизонт.  В ниже-

лежащих горизонтах ЕКО снижена до 19,1-19,7 ммоль-экв/100г. Только в го-

ризонте С величина ЕКО увеличена до 22,2 ммоль-экв/100г. Как мы отмечали 

выше такое возрастание показателей ЕКО в горизонте С мы связываем с тем, 

что нижние горизонты характеризуются более высокой влажностью. В этой 

связи при повышенных значениях СО2  в почвенном воздухе возможна 

трансформация СаСО3 в Са(НСО3)2. В результате этого растворимые гидро-

карбонаты кальция могли попадать в вытяжку при извлечении обменных ка-

тионов. 

При анализе данных ЕКО в темно- каштановых почвах, подвергаю-

щихся длительному орошению можно видеть, что отчетливо проявляется 

возрастание показателей ЕКО в гумусовых горизонтах обеих исследуемых 
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орошаемых почв (рис 7). Величины ее в пахотном слое равняются  25,4-27,7 

ммоль-экв/100г. Эти показатели ЕКО более высокие в гумусовых горизонтах 

как целинных, так и пахотных на богаре почв. В нижележащих горизонтах 

орошаемых темно- каштановых почв величины ЕКО более низкие, чем в вы-

ше анализируемых пахотных на богаре почвах. Они изменяются по почвен-

ным профилям от 13,7-14,5 ммоль-экв/100г. Только в почве разреза 8 наблю-

дается возрастание величин ЕКО в горизонте С до 27,7ммоль-экв/100г. Ос-

новной причиной высоких показателей ЕКО в орошаемых темно- каштано-

вых почвах является более высокое содержание гумуса. (Баранова,2012). 

В залежных темно- каштановых почвах с пятилетним периодом (рис. 7) 

профильное распределение показателей ЕКО существенно различается. В 

почве разреза 5, при средне- и тяжелосуглинистом составе величины ЕКО 

изменяются по профилю от 20,3 ммоль-экв/100г. до 17,1 ммоль-экв/100г. Со-

вершенно иная картина в формировании показателей ЕКО наблюдается в 

другой залежной почве (разрез 6). В этой почве максимальные величины 

ЕКО 22,7 ммоль- экв/100г приурочены к самому верхнему (0-40см) гумусо-

вому горизонту. Во всех нижележащих горизонтах емкость катионного об-

мена характеризуется крайне низкими показателями -5,8-9,1 ммоль- 

экв/100г.Такие низкие величины ЕКО мы связываем с легкосуглинистым и 

супесчаным гранулометрическим составом профиля данной почвы. 

 В залежной почве с десятилетним периодом (разрез 3, рис 7) показате-

ли ЕКО по профилю изменяются следующим образом. Верхняя метровая 

толща данной почвы характеризуется показателями ЕКО в пределах 12,3-18,8 

ммоль-экв/100г. Вторая метровая толща (111-200см) сложена почвенной мас-

сой, ЕКО в которой равна 39,7 ммоль-экв/100г. Такую высокую ЕКО в дан-

ной почвенной толще мы связываем с большим количеством карбонатов и 

тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. 

 Показатели ЕКО в темно- каштановых почвах с 15-летним  периодом 

залежного состояния, до этого орошались, в отличие от других темно- каш-

тановых почв показатели ЕКО изменяются по профилям (рис 7) от 20,5 до 

12,7 ммоль-экв/100г. В гумусовых горизонтах данных почв величины ЕКО 
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более высокие (20,5-21,5 ммоль-экв/100г), чем в нижележащих горизонтах- 

12,7-20,1 ммоль-экв/100г. Как мы указывали выше, основным коллоидным 

материалом, обеспечивающим поглощение катионов являются гумусовые 

вещества. Для выяснения влияния содержания гумуса в гумусовых горизон-

тах на показатели ЕКО в исследуемых темно- каштановых почвах мы рассчи-

тали коэффициенты корреляции между этими важными свойствами почв и 

представили их в таблице 11. 

Таблица 11. – Коэффициенты корреляции между содержанием гумуса и 

величиной ЕКО в темно- каштановых почвах (гумусовые горизонты). 

Целинные Пахотные 

на богаре 

Пахотные 

орошаемые 

Залежные, 

5лет 

Залежные, 

10лет 

Залежные, 

15лет 

Р. 11 Р.12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

0,99 0,70 0,99 0,60 0,95 0,96 0,74 0,96 - 0,95 0,63 
 

4.2. Состав обменных катионов 

Наряду с емкостью катионного обмена особый интерес вызывает со-

став обменных катионов. Важнейшими катионами, определяющими почвен-

но- поглощающий комплекс почвы, являются Са
2+

, Мg
2+

, Н
+
, АI

3+
, Nа

+
. В 

каштановых почвах при щелочной реакции АI
3+ 

и Н
+ 

отсутствуют, а содер-

жатся Са
2+

, в меньшем количестве присутствуют  Мg
2+

 и Nа
+
. Обменный ка-

тион Са
2+

 является определяющим катионом. Преобладание Са
2+

 вызывается 

двумя главными причинами. Первая состоит в том, что в данных почвах и 

породах содержится большое количество кальция в первичных кальцийсо-

держащих минералах, из которых он высвобождается со сравнительно высо-

кой скоростью при химическом выветривании. Вторая причина заключается 

в том, что среди других катионов Са
2+

 сорбируется глинистыми минералами 

и особенно гумусовыми веществами (Ковда, 1973). 

Данные о содержании обменного катиона Са
2+

 в темно- каштановых 

почвах разного хозяйственного использования приведены на рис. 8. Как вид-

но из рисунка 8, в целинных темно- каштановых почвах (разрез 11) содержа-

ние Са
2+

 изменяется от 17,2 ммоль-экв/100г в самом верхнем (0-15см) гори-
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зонте до 12 ммоль-экв/100г в почвообразующей породе. В другой целинной 

почве (разрез 12) содержание катиона Са
2+

 в пределах всех изучаемых гори-

зонтов более низкое (11,0-12,8 ммоль-экв/100г), чем в почве разреза 11. Ха-

рактерной особенностью распределения катиона Са
2+

 в пределах почвенных 

профилей целинных темно- каштановых почв является то, что кривая показа-

телей содержания Са
2+

 напоминает кривую распределения величин ЕКО. Это 

связано с тем, что данный катион в составе ЕКО занимает господствующее 

положение.  

 В длительно обрабатываемых пахотных темно- каштановых почвах (разрезы 

9 и 10) содержание обменного катиона Са
2+

 изменяется следующим образом. 

В верхнем (0-30см) гумусовом горизонте количество Са
2+ 

достаточно высо-

кое- 20,4-22,4 ммоль-экв/100г.  В следующем горизонте В1 оно снижено до 

16-17,2 ммоль-экв/100г. Уменьшение содержания Са
2+

 в более глубоких го-

ризонтах достигает величин 11,6-13,2 ммоль-экв/100г. Такое снижение со-

держания Са
2+

 мы связываем с резким уменьшением в нижних горизонтах 

содержания гумуса. Орошение темно- каштановых почв способствовало от-

четливой аккумуляции обменного катиона Са
2+ 

в верхних (0-30см) гумусовых 

горизонтах. Как в почве разреза 7, так и в почве разреза 8 в гумусовом трид-

цатисантиметровом слое аккумулируется 20-25,2 ммоль-экв/100г обменного 

катиона Са
2+

. Такое высокое содержание Са
2+

 вызвано относительно высокой 

обеспеченностью этих горизонтов гумусом. В нижележащих горизонтах 

орошаемых почв аккумуляция обменного катиона Са
2+ 

снижена до 8-

10ммоль-экв/100г. Только в горизонте С орошаемой темно- каштановой поч-

вы разреза 8 наблюдается высокая аккумуляция Са
2+

. Как мы объясняли вы-

ше, такое возрастание количества Са
2+

 можно объяснить только трансформа-

цией карбонатов Са
2+

 в гидрокарбонатные соединения в глубоких достаточно 

увлажненных горизонтах. 
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Рис. 8. Содержание обменного катиона Са
2+

  ммоль-экв/100г в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- кашта-

новые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошае-

мые почвы. 
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Рис. 8 (продолжение). Содержание обменного катиона Са
2+

 ммоль-экв/100г в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- 

темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до 

этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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В темно- каштановых почвах с 5-летним периодом залежности (рис 8, 

разрезы 5,6) содержание обменного катиона Са
2+

 в количествах 13,2-17,2 

ммоль-экв/100гприурочено к самым верхним (0-30;0-40см) гумусовым гори-

зонтам. В других горизонтах почвенного профиля этих почв аккумуляция 

обменного катиона Са
2+

 существенно снижена. Особенно низкое содержание 

Са
2+

 наблюдается в безгумусных горизонтах профиля почвы разреза 6- 1,8-

4,4 ммоль-экв/100г.  

Отличительной особенностью распределения обменного катиона Са
2+

 в 

залежных почвах с десятилетним периодом перелога (разрез 3) является су-

щественно более низкое содержание Са
2+ 

в верхней метровой толще- 9,6-14,0 

ммоль-экв/100г, и очень высокая обеспеченность этим катионом в нижней 

части двухметровой почвенной толщи- 29,2 ммоль- экв/100г. Такое высокое 

содержание обменного катиона Са
2+ 

в этом горизонте (111-200см) мы связы-

ваем с двумя условиями. Во-первых, эта метровая толща сложена минераль-

ной массой тяжелого гранулометрического состава и во- вторых, здесь обна-

ружена очень высокая обеспеченность карбонатами кальция. 

В почвах с 15-летним периодом залежности (разрезы 1 и 2) распреде-

ление показателей содержания обменного катиона Са
2+ 

по профилю подчиня-

ется такой же закономерности, как и распределение показателей содержания 

Са
2+

 в других ранее рассмотренных почвах. Верхние гумусовые горизонты 

более обеспечены обменным катионом Са
2+

, нижние малосодержащие гумус 

горизонты характеризуются низким содержанием данного катиона. В верх-

них горизонтах содержание Са
2+

 колеблется в пределах 16,0-18,4 ммоль-

экв/100г, в то время как в более глубоких горизонтах данных почв количе-

ство Са
2+

 уменьшено до 8-12 ммоль-экв/100г. 

 Для установления роли гумуса в аккумуляции обменного катиона Са
2+

 

мы рассчитали коэффициенты корреляции между содержанием гумуса в гу-

мус содержащих горизонтах исследуемых профилей темно- каштановых почв 

и содержанием обменного катиона Са
2+

 и представили их в таблице 12. 
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Таблица 12. – Коэффициенты корреляции между содержанием обмен-

ного катиона Са
2+

 и содержанием гумуса в темно- каштановых почвах  

(гумусовые горизонты). 

Целинные 
Пахотные на 

богаре 

Пахотные 

орошаемые 

Залежные, 

5лет 

Залежные, 

10лет 

Залежные, 

15лет 

р .11 Р.12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

0,61 0,47 0,99 0,85 0,99 0,99 0,99 0,92 - 0,85 0,77 

 

Как видно из этой таблицы, наблюдается прямая зависимость между 

содержанием гумуса и количеством обменного катиона Са
2+

. Эта высокой 

степени корреляционная связь между двумя свойствами почв показывает, что 

в темно- каштановых пахотных и залежных почвах содержание обменного 

катиона Са
2+

 определяется, главным образом, обеспеченностью данных почв 

органическим веществом. 

Содержание обменного катиона Мg
2+

 в исследуемых почвах подверже-

но очень высоким колебаниям. В целинных темно- каштановых почвах (раз-

резы 11,12, рис.9) содержание Мg
2+

 наиболее высокое в верхних гумусовых 

горизонтах  (0-40см) и колеблется в пределах 3,2-3,6 ммоль-экв/100г почвы. 

В более глубоких горизонтах количество данного катиона резко снижено до 

1,2 моль-экв/100г. В пахотных на богаре почвах (разрезы 9,10)содержание 

обменного катиона Мg
2+

 характеризуется неравнозначными показателями. В 

почве разреза 9 (рис.9) количество данного катиона достаточно низкое. В 

пределах почвенного профиля оно не превышает 2,4 ммоль-экв/100г, а в от-

дельных горизонтах равно всего лишь 1ммоль-экв/100г. Совершенно другая 

картина в распределении показателей содержания обменного катиона Мg
2+

 

по профилю наблюдается в почве разреза 10. В этой почве во- первых, уве-

личено содержание этого катиона, и во- вторых, наблюдаются горизонты как 

элювиального выщелачивания, так и иллювиального накопления. В чем при-
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чины такого распределения показателей содержания обменного катиона Мg
2+

 

по профилю? Можно считать, что эти две пахотные почвы характеризуются 

неодинаковым минералогическим составом. При сравнительно одинаковом 

гранулометрическом составе данных почв, более высокое содержание об-

менного катиона Мg
2+

 мы связываем с наличием в составе илистой фракции 

большого количества монтмориллонитовой группы глинистых минералов, 

обладающих высокой адсорбируемостью катионов Мg
2+

. Другой причиной 

высокого содержания Мg
2+

 в почве разреза 10, является наличие большого 

количества гидрокарбоната магния, из раствора которого могло осуществ-

ляться обменное поглощение катиона Мg
2+

, наконец, нижние горизонты тем-

но- каштановых почв характеризуются сравнительно высоким содержанием 

легкорастворимого сульфата Мg
2+

, из раствора которого катион Мg
2+

 мог по-

глощаться илистой фракцией. Все это могло привести к высокой (до 4,5 

ммоль-экв/100г) аккумуляции Мg
2+

в составе обменных катионов. В орошае-

мых темно- каштановых почвах содержание обменного катиона Мg
2+

 в пре-

делах изучаемых профилей изменяется от 1,4 до 4,8 ммоль-экв/100г. При 

этом в почве разреза 7 оно изменяется от 2,4 ммоль-экв/100г в верхнем (0-

33см) горизонте до 1,4 ммоль-экв/100г в ВС-111-143см. В самом нижнем го-

ризонте С количество данного катиона возросло до 2,0 ммоль-экв/100г. Та-

ким образом, в этой почве профильное распределение обменного катиона 

Мg
2+

 не подвержено существенным колебаниям. Совершенно другая картина 

в содержании и распределении Мg
2+

 наблюдается в другой орошаемой почве 

(разрез 8). В этой почве наблюдается отчетливая аккумуляция обменного ка-

тиона Мg
2+

 в самых нижних горизонтах почвенного профиля. Начиная с глу-

бины 125 см содержание Мg
2+

 возрастает до 3,2 и в горизонте С оно достига-

ет 4,8 ммоль-экв/100г. Такое накопление Мg
2+

 мы объясняем особенностями 

солевого состава орошаемых почв разреза 8. В этой почве наблюдается скоп-

ление солей в самых нижних горизонтах. Соли Мg
2+

 представлены в основ-

ном гидрокарбонатами Мg. Можно отметить, что Мg
2+

легкорастворимых со-

лей и представляет так называемый обменный катион Мg
2+

.  
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Рис. 9. Содержание обменного катиона Mg
2+

 ммоль-экв/100г в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- кашта-

новые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошае-

мые почвы. 
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Рис. 9 (продолжение). Содержание обменного катиона Mg
2+

 ммоль-экв/100г в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- 

темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые; р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до 

этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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Вторую причину аккумуляции  Мg
2+

 можно объяснить перегруппиров-

кой катионов Са
2+

 и Мg
2+

 при орошении. Она, во-первых, вызывается значи-

тельным увеличением при увлажнении ионов Са
2+

 в почвенном растворе из-

за растворимости карбонатов как в карбонатном, так и в гумусовом горизон-

тах. В результате чего Са
2+

 раствора мог вытеснять Мg
2+

 в средней части 

профиля. Последний, переходя в раствор, мигрировал в нижние горизонты и 

поглощался там минеральными коллоидами. 

 В залежных темно- каштановых почвах, до этого орошаемых, срок пе-

релога которых равен 5 годам (разрез 5,6), содержание обменного катиона 

Мg
2+

 изменяется по изучаемым профилям от 1 до 1,5 ммоль-экв/100г. Ис-

ключение представляет горизонт А1 (0-40см), содержание Мg
2+

 в котором 

равно 6,4 ммоль-экв/100г. Такое высокое содержание Мg
2+

в горизонте А1 за-

лежных (5лет) почв можно объяснить только особенностями минералогиче-

ского состава этого верхнего гумусового горизонта.  

 В темно- каштановых почвах с 10-летним периодом залежности (раз-

рез 3) профильное распределение обменного катиона Мg
2+

вызвано аккумуля-

цией данного катиона во второй метровой толще почвенного профиля. Эта 

аккумуляция Мg
2+

составляет 7,2 ммоль-экв/100г почвы. Сравнивая содержа-

ние Мg
2+

 с накоплением солей в этой толще можно считать, что основным 

источником Мg
2+

 здесь стали сульфаты Мg легкорастворимых солей.  

В залежных почвах с 15- летним периодом перелога (разрезы 1 и 2) со-

держание обменного катиона Мg
2+

 в исследуемых почвах характеризуется 

различными показателями. В почве разреза 1количество обменного катиона 

Мg
2+

 достаточно высокое.  Оно изменяется по профилю этой почвы от 6,8 

ммоль-экв/100г в самом верхнем гумусовом горизонте до 4,4 ммоль-экв/100г 

в горизонте Вк- 85-163см. Но особенно высокая аккумуляция Мg
2+

 наблюда-

ется в горизонте С- 8,8 ммоль-экв/100г. В другой залежной темно- каштано-

вой почве (разрез 2) содержание обменного катиона Мg
2+

 колеблется в пре-

делах 1,4-2,8ммоль-экв/100г. Поскольку эти почвы по содержанию и распре-

делению солей характеризуются примерно одинаковыми показателями, то 
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эту очень большую разницу в аккумуляции Мg
2+

 можно объяснить только 

минералогическим составом алюмосиликатной части, и особенно, составом 

карбонатов.  

Поскольку основными преобладающими обменными катионами явля-

ются Са
2+

 и Мg
2+

, то вызывает интерес отношение количества обменного ка-

тиона Са
2+

 к содержанию обменного катиона Мg
2+

. Эти данные мы предста-

вили в таблице 13. Как видно из этой таблицы, отношение Са
2+

 к Мg
2+ 

харак-

теризуется очень различными показателями.  

В целинных темно- каштановых почвах в самых верхних гумусовых 

горизонтах это отношение колеблется в пределах 3,56-4,78. Эти величины 

отношения свидетельствуют о высоком содержании обменного катиона Мg
2+

. 

В нижележащих безгумусных горизонтах этих почв показатели Са
2+

 / Мg
2+

 

возросли до 9,17-12,7. Такое возрастание величин данного отношения свиде-

тельствует о существенном снижении содержания обменного катиона Мg
2+

.  

В пахотных на богаре почвах (разрезы 9,10), наоборот, почвенно- по-

глощающий комплекс верхних горизонтов обеднен обменным катионом Мg
2+

 

и обогащен катионом Са
2+

. Отдельные нижележащие горизонты данных почв 

характеризуются высокой насыщенностью магнием. В большинстве генети-

ческих горизонтов пахотных орошаемых почв (разрезы 7,8) показатели от-

ношения Са
2+

/ Мg
2+

, равные 5,2-8,8, свидетельствуют о хорошем соотноше-

нии этих двух катионов. В залежных темно- каштановых почвах с пятилет-

ним перелогом (разрезы 5,6) в соответствии с неодинаковым количеством 

обменного катиона Мg
2+

, показатели Са
2+

/ Мg
2+

 существенно различаются. 

Если в почве разреза 5 показатели этого отношения очень высокие (8,57-

14,33), то в почве разреза 6, они, наоборот, очень низкие. В первом случае 

почвы характеризуются крайне высоким преобладанием обменного Са
2+

, во 

втором случае обменный катион Мg
2+

 занимает большой удельный вес в со-

ставе обменных катионов. Десятилетнее пребывание темно- каштановых 

почв в залежном состоянии обеспечило благоприятное соотношение этих 

двух преобладающих катионов.  Показатели отношения Са
2+

/ Мg
2
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Таблица 13. – Отношение обменного катиона Са
2+

 к обменному катиону Mg
2+

 в темно- каштановых почвах. 

Целинные Пахотные на богаре Пахотные орошаемые Залежные, 5 лет Залеж-

ные, 10 

лет 

Залежные, 15 лет 

Р. 11 Р.12 Р. 9 Р. 10 Р. 7 Р. 8 Р. 5 Р. 6 Р. 3 Р. 1 Р. 2 

глуб., см Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

глуб., 

см 

Са/ 

Mg 

глуб., 

см 

Са/ 

Mg 

глуб., 

см 

Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

глуб.,  

см 

Са/ 

Mg 

0-15 4,78 0-24 

 

3,56 0-30 11,2 0-33 5,67 0-33 8,33 0-30 12,6 0-32 14,33 0-40 2,06 0-29 4,37 0-28 1,18 0-26 5,71 

15-34 3,75 24-42 4,75 30-41 17,2 33-43 10,0 33-57 5,00 30-98 8,67 32-65 10,86 40-80 3,14 29-39 6,00 28-46 11,5 26-44 9,67 

34-89 12,70 42-107 11,0 41-69 12,0 43-61 2,61 57-

111 

6,25 98-

125 

8,25 65-

130 

10,3 80-

106 

5,33 39-56 8,00 46-85 2,14 44-93 6,00 

89-135 11,00 107-142 9,33 69-

117 

4,83 61-96 7,40 111-

143 

5,71 125-

175 

2,87 130-

180 

8,57 106-

143 

1,71 56-

111 

4,17 85-

163 

1,18 93-

168 

5,71 

135-201 10,0 142-203 9,17 117-

200 

15,2 96-

110 

6,60 143-

195 

5,20 175-

200 

4,33 180-

205 

7,78 143-

200 

1,28 111-

200 

4,06 163-

202 

0,91 168-

200 

9,43 

110-

195 

2,43 
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изменяются в пределах профиля почвы разреза 3 от 6,0 до 4,06. В темно- 

каштановых почвах с 15-летним периодом залежности (разрезы 1,2) показа-

тели Са
2+

/ Мg
2+ 

различаются существенно.
 
В почве разреза 1 наблюдается 

крайне высокая обеспеченность обменным катионом Мg
2+

. Показатели Са
2+

/ 

Мg
2+

 для большинства горизонтов этой почвы равны 0,91- 2,14. В другой за-

лежной почве (разрез 2), показатели этого отношения изменяются от 5,71 до 

9,67. Такие показатели этого отношения свидетельствуют о благоприятном 

соотношении обменных катионов Са
2+

 и Мg
2+

. 

Наличие в составе обменных катионов натрия (рис.10) в темно- кашта-

новых почвах проявляется отчетливо. Формирование емкости катионного 

обмена в каштановых почвах происходит с включением в состав почвенно-

поглощающего комплекса обменного катиона Nа
+
.  М.А.Глазовская (1960) 

включение Nа
+ 

в состав ППК объясняет следующим образом. Каштановые 

почвы формируются, как правило, на солесодержащих почвообразующих   

породах. Именно присутствие легкорастворимых солей в глубоких горизон-

тах почв и материнских пород накладывает определенный отпечаток на про-

цессы почвообразования в сухих степях, обусловливая черты солонцеватости 

каштановых почв. Появление солонцеватости связано с биологическим по-

глощением солей натрия некоторыми растениями сухой степи, имеющими 

глубокую корневую систему. Ксерофитные полукустарники, главным обра-

зом, полыни, поглощают растворы из глубоких, обогащенных легкораство-

римыми солями горизонтов, что отражается на составе золы: в золе полыни 

содержится относительно много натрия. При разложении и минерализации 

растительных остатков циркулирующих в верхних горизонтах почв растворы 

относительно обогащаются натрием, часть которого поглощается органиче-

скими и минеральными коллоидными веществами почвы. Естественно вы-

свобождается натрий и при выветривании первичных минералов, и в форме 

соды может накапливаться в почвенном профиле. При наличии соды катион 

Na может легко внедряться в почвенно-поглощающий комплекс. 
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Рис. 10. Содержание обменного катиона Na
+
 ммоль-экв/100г в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- кашта-

новые целинные почвы;  р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошае-

мые почвы. 
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Рис. 10 (продолжение). Содержание обменного катиона Na
+
 ммоль-экв/100г в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- 

темно- каштановые залежные почвы (5 лет), до этого орошаемые; р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до 

этого не орошались; р. 1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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Данные о содержании обменного катиона Nа
+
 в исследуемых темно- 

каштановых почвах представлены на рисунке 10. Как видно из рисунка, со-

держание обменного катиона Nа
+ 

в целинных темно- каштановых почвах в 

самых верхних гумусовых горизонтах низкое. Оно колеблется в пределах 0,8-

1,0 ммоль-экв/100г. В более глубоких нижележащих горизонтах профилей 

целинных почв количество Nа
+ 

возрастает значительно. Так в горизонтах В1 и 

В2 содержание Nа
+
 изменяется от 2,5 до 5,9 ммоль-экв/100г. Наибольшая ак-

кумуляция обменного катиона Na приурочена к горизонту В2 89-135см (раз-

рез 11) и В2 42-107см (разрез 12). Можно ли считать горизонты с высоким 

(2,5-5,9 ммоль-экв/100г) содержанием Na
+
 осолонцованными учитывая, что в 

этих горизонтах формировалась щелочная реакция (pH 9,15-9,20), то катион 

Na
+
 в данных почвах является действительно обменным. 

В пахотных на богаре темно- каштановых почвах (разрезы 9 и 10; рис. 

10) содержание обменного катиона Na
+ 

в верхнем
 
шестидесятисантиметровом 

слое равно 0,7-1,0 ммоль-экв/100г. В более глубоких горизонтах данных почв 

содержание этого обменного катиона возрастает. Особенно высоким оно бы-

ло в самых нижних горизонтах (96-200см). Если в почве разреза 9 в слое 117-

200см содержание обменного катиона Na
+
 равно 2,1 ммоль-экв/100г при pH 

8,4, то можно считать, что катион натрия представляет здесь легкораствори-

мую соль сульфата натрия. Слабощелочная реакция в этом горизонте почвы 

разреза 9 связана с гидрокарбонатами Ca. В почве разреза 10 пахотной темно- 

каштановой почвы вторая метровая толща двхметрового почвенного профиля 

характеризуется щелочной реакцией (pH 9,28-9,21), поэтому можно считать 

что обменный катион Na
+
 является результатом взаимодействия почвы с гид-

рокарбонатами и карбонатами Na
+
.  

Орошение темно- каштановых почв (разрез 7,8, рис. 10) способствовало 

существенному снижению содержания обменного катиона Na
+
 в пределах 

всей двухметровой толщи. В почве разреза 7 абсолютное количество Na
+
 из-

меняется  от 0,6-1,2 ммоль-экв/100г. В другой орошаемой почве разреза 8 со-

держание обменного катиона Na
+
 в нижних горизонтах равняется 1,6-2,4 
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ммоль-эк/100г. При pH 8,12 в горизонте С 175-200см и достаточно высоком 

скоплении солей в данном горизонте обменный Na
+ 

здесь представлен суль-

фатом и гидрокарбонатом Na
+
. 

В темно- каштановых залежных почвах (разрезы 5 и 6, рис.10) с пяти-

летним периодом перелога содержание обменного катиона Na
+
 является мак-

симальным в почве разреза 5 (3,1 ммоль-экв/100г) в горизонте В2-65-130см, а 

в почве разреза 6 в горизонте С-143-200см равнялось 3,7 ммоль-экв/100г. Та-

кие высокие значения содержания обменного катиона Na
+
 связаны с высоки-

ми показателями щелочности в данных горизонтах. В горизонте В2 65-130см 

pH равен 9,15, а в горизонте С- 143-200см- pH равен 9,37. Можно считать, 

что в данных почвах максимальные показатели содержания Na
+
 связаны с 

наличием Na2CO3. В других горизонтах обменный Na
+
 в этих почвах погло-

щался из растворов гидрокарбонатных солей.  

Аккумуляция обменного катиона Na
+
 в темно- каштановых почвах с 

10-летним периодом залежности (разрез 3, рис. 10) имеет свои особенности. 

Во- первых в этой почве в верхнем гумусовом горизонте А+В -0-56см содер-

жание Na
+
 колеблется в пределах 0,5-0,6 ммоль-экв/100г. Максимальная же 

аккумуляция Na
+
(3,9 ммоль-экв/100г.) приурочена к горизонту Вк- 56-111 см. 

При pH 9,11 в данном горизонте можно считать, что обменный Na
+
 здесь 

возник в результате взаимодействия почвы с раствором Na2CO3. В нижеле-

жащем горизонте С-111-200см катион натрия появился из сульфата натрия, 

т.к. pH в этом горизонте равен 7,97. 

Обменный катион Na
+
 в темно- каштановых почвах с 15- летним пери-

одом залежности (разрезы 1,2, рис.10) в почвенно- поглощающем комплексе 

представлен катионом Na
+
 сульфатов и хлоридов, как легкорастворимых со-

лей, которые попадали в вытяжку при извлечении обменного катиона Na
+
, 

т.к. pH профилей данных почв колеблется в пределах 7,85-8,68. 

Профильная дифференциация содержания различных соединений ка-

лия, по мнению многих авторов, достаточно удовлетворительно отражает 

направление основного процесса почвообразования. В дерново- подзолистых 
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и серых лесных почвах отмечается элювиально-иллювиальный характер рас-

пределения форм соединений калия в профиле почв (Пчелкин, 1966; Середи-

на, 1984; Горбачева, 1975), в черноземах с ненарушенным профилем- акку-

мулятивный (Адерихин, Беляев, 1973; Абызов, 1963; Бурлакова, 1984). 

Почвообразовательные процессы связаны с трансформацией минераль-

ной части почвы. Элювиально- иллювиальные процессы, которые развивают-

ся не только в кислой, но и нейтральной и даже щелочной среде, приводят к 

лессиважу разбухающих фаз и накоплению калий- сорбирующих структур в 

иллювиальном горизонте (Середина, 2003). В итоге, в иллювиальном гори-

зонте относительно накапливаются неразбухающие калий содержащие 

структуры- гидрослюды. Также, в настоящее время выявлена отчетливая за-

кономерность трансформации необменных и гидролизуемых соединений ка-

лия в обменное состояние. (Прокошев, 2004; Якименко, 2003). 

Данные о содержании обменного катиона К
+ 

представлены в таблице 

14. Как видно из этой таблицы, в целинных темно- каштановых почвах мак-

симальное содержание обменного катиона К
+ 

(0,7-1,1 ммоль-экв/100г) при-

урочено к самому верхнему гумусовому горизонту. Вниз по профилю содер-

жание данного катиона снижается до 0,4-0,5ммоль-эк/100г. В пахотных на 

богаре темно- каштановых почвах содержание К
+
 в гумусовом пахотном го-

ризонте в сравнении с целинной почвой более низкое. Оно колеблется в пре-

делах0,5-0,8 ммоль-экв/100г. В нижележащих горизонтах количество обмен-

ного катиона калия изменяется от 0,5 до 0,4 ммоль-экв/100г почвы. Таким 

образом, длительное нахождение темно- каштановых почв в пахотном состо-

янии без применения удобрений способствовало существенному снижению 

содержания обменного катиона К
+
 в верхнем гумусовом горизонте без изме-

нения степени обеспеченности данным катионом нижележащих горизонтов. 

Совершенно другая картина в аккумуляции обменного катиона К
+
 наблюда-

ется в орошаемых темно- каштановых почвах (разрезы 7,8, табл.14). По-

скольку эти почвы орошаются и на них возделываются высокоурожайные 

сельскохозяйственные культуры, такие как люцерна, кукуруза и др., то при 
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возделывании их применяются минеральные и органические удобрения. В 

результате этого в орошаемых темно- каштановых почвах наблюдается отно-

сительно более высокая аккумуляция обменного катиона в верхнем гумусо-

вом горизонте (А+В1). Количество данного катиона в этом горизонте колеб-

лется в пределах 1,1-2,7 ммоль-экв/100г. В других горизонтах содержание К
+
 

также более высокое 0,7-0,9 ммоль-экв/100г, чем в целинных и пахотных на 

богаре почвах (разрез 8) или 0,4-0,5 ммоль-экв/100г (разрез 7), как в указан-

ных выше почвах. Залежные (5 лет) темно- каштановые почвы (р. 5,6) до это-

го орошаемые, характеризуются также более высокой степенью обеспечен-

ности К
+
, чем пахотные неорошаемые почвы. Так в бывшем пахотном гори-

зонте почвы разреза 8 содержание данного катиона равно 1,8 ммоль-экв/100г, 

в горизонте В1 оно несколько ниже- 1,1 ммоль-экв/100г. В другой залежной 

почве (разрез 7) верхний гумусовый горизонт 0-32 см также имеет достаточ-

но высокую степень обеспеченности обменным катионом К
+
- 0,8 ммоль-

экв/100г. Десятилетнее пребывание темно- каштановых почв в залежном со-

стоянии до этого неорошаемых (разрез 3), привело к некоторому возраста-

нию степени обеспеченности К
+
 в сравнении с пахотными неорошаемыми 

почвами. Особенно это возрастание количества К
+
 наблюдается в верхнем 

гумусовом горизонте.  

В темно- каштановых с 15- летним пребыванием в залежном состоянии 

почвах (разрезы 1,2) содержание обменного катиона К
+
 в верхнем гумусовом 

горизонте относительно высокое- 0,8-1,5ммоль-экв/100г. Это количество К
+
 

является более высоким, чем в целинных почвах, но более низкое, чем в 

орошаемых темно- каштановых почвах. 

Если сравнивать содержание обменного катиона К
+
 с содержанием 

других катионов ППК, то абсолютные показатели этого количества более 

низкие. Если перевести показатели обеспеченности обменным катионом К
+
 

изучаемых почв в мг К на 100г, то получим данные, характеризующие высо-

кую степень обеспеченности обменным катионом. 
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Таблица 14. – Содержание обменного катиона К
+
 в темно- каштановых почвах. 

Целинные Пахотные на богаре Пахотные орошаемые Залежные, 5 лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р. 11 Р.12 Р. 9 Р. 10 Р. 7 Р. 8 Р. 5 Р. 6 Р. 3 Р. 1 Р. 2 

глуб., 

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб., 

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб., 

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб., 

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

глуб.,  

см 

К
+
 

ммоль-

экв/100

г 

0-15 0,7 0-24 

 

1,1 0-30 0,5 0-33 0,8 0-33 1,8 0-30 2,7 0-32 0,8 0-40 1,8 0-29 1,0 0-28 1,5 0-26 0,8 

15-

34 

0,4 24-

42 

0,6 30-

41 

0,4 33-

43 

0,7 33-

57 

1,1 30-

98 

1,1 32-

65 

0,5 40-

80 

1,1 29-

39 

0,6 28-

46 

1,1 26-

44 

0,6 

34-

89 

0,4 42-

107 

0,4 41-

69 

0,4 43-

61 

0,5 57-

111 

0,5 98-

125 

0,9 65-

130 

0,4 80-

106 

0,8 39-

56 

0,4 46-

85 

0,8 44-

93 

0,3 

89-

135 

0,5 107-

142 

0,4 69-

117 

0,4 61-

96 

0,4 111-

143 

0,4 125-

175 

0,7 130-

180 

0,4 106-

143 

0,4 56-

111 

0,3 85-

163 

0,4 93-

168 

0,4 

135-

201 

0,4 142-

203 

0,5 117-

200 

0,4 96-

110 

0,5 143-

195 

0,4 175-

200 

0,5 180-

205 

0,3 143-

200 

0,3 111-

200 

0,4 163-

202 

0,3 168-

200 

0,5 

110-

195 

0,4 
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Наряду с абсолютными показателями содержания обменных катионов 

Са
2+,

 Mg 
2+,

 Na
+
 и К

+
 в темно- каштановых почвах нас интересовало относи-

тельное участие каждого из них в составе всей суммы обменных катионов. 

Данные об относительном содержании обменных катионов в темно- кашта-

новых почвах представлены в таблице 15. Как видно из этой таблицы, в це-

линных почвах доля обменного катиона Са
2+

 составляет 70,7-76,4%. Такое 

относительное количество Са
2+

 является типичным для каштановых почв. 

Относительная доля Mg 
2+

 в этих почвах колеблется в пределах 5,8-19,5%. 

При этом в почве разреза 11, относительное количество Mg 
2+

 (16,0-19,5%) 

является максимальным в гумусовом горизонте. В других горизонтах данных 

почв доля Mg 
2+

 низкая-5,8-7,9%. Процентное содержание обменного катиона 

Na
+
 достаточно высокое (12,9-28,4) в почвенных горизонтах ниже 42см. 

Верхние гумусовые горизонты характеризуются низким относительным ко-

личеством обменного катиона Na
+
 - 3,3-6,4%. 

Таблица 15. – Относительное распределение обменных катионов в про-

филях темно- каштановых почв (% от ЕКО) (Донских, Рахимгалиева, Худя-

кова, 2011). 

Вид использования № раз-

реза 

Горизонт Мощность, 

см 

Са 
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Целинная 

11 

А1 3-15 76,4 16,0 4,4 3,2 

В1 15-34 73,2 19,5 4,9 2,4 

Вк 34-89 78,4 6,2 12,9 2,5 

Вс 89-135 63,5 5,8 28,4 2,3 

Сг 135-201 78,9 7,9 10,5 2,7 

12 

А1 3-24 70,7 19,9 3,3 6,1 

В1 24-42 74,9 15,8 6,4 2,9 

Вк 42-107 81,5 7,4 8,6 2,5 

Вс 107-142 77,2 8,3 11,7 2,8 

С 142-203 75,9 6,9 12,4 4,8 

Не орошаемая, обра-

батывающаяся в те-

чение 50 лет 9 

Ап 0-30 87,5 7,8 2,7 2,0 

В1 30-41 89,1 5,2 3,6 2,1 

Вк 41-69 84,2 7,0 6,4 2,4 

Вс 69-117 70,3 14,5 12,7 2,5 

С 117-200 81,3 5,3 11,2 2,2 

10 

Ап 0-33 79,1 13,9 3,9 3,1 

В1 33-43 83,8 8,4 4,2 3,6 

В2 43-68 69,0 22,8 5,6 2,6 

Вк 68-96 79,6 10,8 7,5 2,1 

Вс 96-110 71,7 10,9 14,7 2,7 
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С 110-195 61,2 20,3 16,7 1,8 

Орошаемая непре-

рывно в течение 50 

лет 7 

Ап 0-33 78,7 9,4 4,7 7,2 

В1 33-57 73,0 14,6 4,4 8,0 

В2 57-111 80,0 12,8 3,2 4,0 

Вс 111-143 74,8 13,1 8,4 3,7 

С 143-195 76,5 14,7 5,9 2,9 

8 

Ап 0-30 80,8 6,4 4,2 8,6 

В1 30-98 71,7 8,3 12,4 7,6 

В2 98-125 81,5 9,9 3,1 5,5 

Вс 125-175 59,4 20,6 15,5 4,5 

Сг 175-200 75,1 17,3 5,8 1,8 

Орошаемая, нахо-

дящаяся в залежи 5 

лет 5 

Ап 0-32 84,7 5,9 4,9 4,5 

В1 32-65 85,4 7,9 5,1 2,8 

В2 65-130 72,5 7,0 18,1 2,4 

Вк 130-180 82,8 9,7 4,8 2,7 

С 180-205 76,5 9,8 12,2 1,5 

6 

Ап 0-40 58,1 28,2 5,7 8,0 

В1 40-80 61,1 19,4 4,2 15,3 

В2 80-106 70,3 13,2 7,7 8,8 

Вк 106-143 41,4 24,1 27,6 6,9 

С 143-200 25,0 19,4 51,4 4,2 

Не орошаемая, 

находящаяся в зале-

жи 10 лет 3 

Ап 0-29 74,5 17,0 3,2 5,3 

В1 29-39 78,0 13,0 4,1 4,9 

В2 39-56 81,1 10,1 5,8 3,0 

Вс 56-111 60,2 14,4 23,5 1,9 

Ск 111-200 73,6 18,1 7,3 1,0 

Орошаемая, нахо-

дящаяся в залежи 15 

лет 1 

Ап 0-28 45,2 40,5 5,4 8,9 

В1 28-46 85,6 7,4 1,9 5,1 

В2 46-85 62,8 29,3 3,7 4,2 

Вк 85-163 41,3 34,9 20,6 3,2 

С 163-202 39,8 43,8 14,9 1,5 

2 

Ап 0-26 78,0 13,6 4,4 4,0 

В1 26-44 74,8 7,7 13,5 4,0 

В2 44-93 65,3 10,9 21,8 2,0 

Вк 93-168 63,0 11,0 22,8 3,2 

С 168-200 71,7 7,6 17,9 2,8 

Пахотные на богаре темно- каштановые почвы (разрезы 9,10) характе-

ризуются высоким относительным количеством Ca
2+

 -70,7-89,1%. Доля кати-

она Mg
2+

 в составе обменных катионов в почве разреза достаточно низкая- 

7,8-22,8%. Только в горизонте ВС и С относительное количество Mg
2+

 увели-

чено до 14,5-20,3%. В почве разреза 10 нижние горизонты характеризуются 

высокой долей обменного катиона Mg
2+

- 22,8%. Относительная доля Na
+
в 

пахотных на богаре почвах низкая- 2,7-6,4% в пределах верхней шестидеся-

тисантиметровой толщи. В более глубоких горизонтах относительное коли-

чество обменного катиона Na
+
 возрастает до 12,7-16,7%. Такая высокая отно-
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сительная доля Na
+
 в почвах связана с извлечением катиона Na

+ 
из легкорас-

творимой соли Na2SO4. В почве разреза 10 высокое относительное количе-

ство обменного катиона Na
+ 

связано с наличием в нижних горизонтах карбо-

ната
  

Na
+
. Орошение темно- каштановых почв (разрезы 7,8) способствовало 

существенному уменьшению доли обменного катиона Na
+
. В почве разреза 7 

в верхней метровой толще относительное содержание Na
+
 равняется 4,4-

4,7%. Нижние горизонты этой почвы характеризуются более высоким отно-

сительным количеством обменного катиона Na
+
. В другой орошаемой почве 

доля обменного Na
+
 также более высокая в нижних горизонтах- 15,5%. В со-

ответствии с реакцией данных горизонтов обменный катион Na
+
 был извле-

чен из легкорастворимых солей, аккумулирующихся в нижних горизонтах 

орошаемых почв. Доля обменного катиона К
+
 более высокая – 7,2-8,6% в 

верхних горизонтах исследуемых орошаемых почв. В более глубоких гори-

зонтах данных почв относительное количество обменного катиона К
+
 состав-

ляет – 1,8-4,0%.  

 В темно- каштановых почвах с 5-ти летним периодом залежности от-

носительная доля Ca
2+

  (разрез 5) высокая -73,0-80,0%- в пределах всего изу-

чаемого профиля. В этой почве относительное содержание обменного катио-

на Mg
2+

 небольшое- 5,9-9,8%. Доля обменного катиона Nа
+
 наиболее высокая 

в горизонтах В2, Вк и С и составляет 18,1-27,6%.  Такое высокое относитель-

ное содержание обменного катиона Nа
+  

вызвано наличием в этих горизонтах 

карбоната
 
Nа. Относительное количество обменного катиона К

+
 небольшое- 

2,4-4,5% (разрез 5). В другой залежной почве (разрез 6)относительная доля 

обменного катиона Са
2+

 крайне мала- 35,3-56,2%. Такое низкое относитель-

ное содержание Са
2+

 стало возможным из-за высокой доли Мg
2+

 (16,7-27,2%) 

и Na
+
 (17,8-27,6%). В отличие от других почв высокое относительное количе-

ство обменного катиона Na
+
 связано с наличием в нижних горизонтах данных 

почв соды. Залежная почва разреза 6 характеризуется относительно высоким 

содержанием катиона калия- 6,9-15,3%. В другой залежной почве (разрез 5) 

доля обменного катиона К
+
 характеризуется низкими показателями- 2,4-4,5%.   
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В залежных темно- каштановых почвах с 10-и летним периодом пере-

лога (разрез 3) доля обменного катиона Са
2+

 достаточно высокая и колеблет-

ся в пределах 73,6-81,1%. Только в горизонте ВС-56-111см она снижена до 

60,2%. В этой почве высокое относительное количество  Мg
2+

- 10,1-18,1%. 

Катион Na
+
 в составе ЕКО представлен большим относительным содержани-

ем, особенно в горизонте ВС- 56-111см- 23,5%. В других горизонтах доля 

обменного Nа
+
 снижена до 4,1-7,3%. Доля обменного катиона К

+
 в верхнем 

гумусовом горизонте составляет 4,9-5,3. В других нижележащих горизонтах 

данной почвы доля К
+
 колеблется в пределах 1,0-3,0%.  

В  темно- каштановых почвах с 15-и летним периодом залежности от-

носительное содержание обменных катионов различается существенно. В 

почве разреза 2 доля обменного катиона Са
2+

 высокая и изменяется в преде-

лах профиля от 78,0 до 63,0%. В этой почве высокий процент (10,9-13,5%) 

занимает в составе ЕКО обменный катион Мg
2+

. Очень высокое место среди 

обменных катионов приходится на катион Na
+
. В самом верхнем гумусовом 

горионте доля его относительно низкая 4,4%, в то время как в остальной ча-

сти почвенного профиля она повышена до 13,5-20,5%.  Такие высокие пока-

затели относительного содержания Na
+
, как мы отмечали выше, связаны с 

извлечением Na
+
 с легкорастворимыми солями- хлоридами и сульфатами Na. 

В почве разреза 1 характер профильного распределения катионов совершен-

но иной. В этой почве только в верхних горизонтах, включающих горизонты 

В1 и В2 относительная доля обменного катиона Са
2+

 является высокой- 62,8-

85,6%. В то же время как в верхнем гумусовом горизонте (0-28см), так и осо-

бенно в нижних горизонтах относительное количество Са
2+

 снижено до  40,0-

45,2%. Такое снижение обменного катиона Са
2+

 мы объясняем наличием в 

составе карбонатов солей Мg- MgCO3  в нижних горизонтах, а также хлори-

дов и сульфатов Мg, из которых поступал катион Мg
2+

 при извлечении об-

менных катионов. Так доля Мg
2+

 в составе ЕКО в нижних горизонтах колеба-

лась в пределах  29,3-43,8%. Более высокое относительное количество Мg
2+ 

 в 

верхнем гумусовом горизонте почвы разреза 1 стало возможным наличием 
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глинистых минералов, адсорбентов по отношению к Мg. Более высокое со-

держание обменного катиона Na
+
 в нижних горизонтах данной почвы мы 

объясняем извлечением Na
+ 

из хлоридов и сульфатов Na, аккумулирующихся 

в нижних горизонтах. 

4.3. Реакция темно- каштановых почв 

Реакция среды каштановых почв слабощелочная в горизонте А. Ще-

лочность возрастает в горизонте АВ, особенно при наличии солонцеватости. 

(Вальков, Казеев, Колесников, 2008). Данные о реакции темно- каштановых 

почв приведены в таблице 16). Как видно из этой таблицы, в целинных тем-

но- каштановых почвах (разрезы 11,12) верхние гумусовые горизонты харак-

теризуются средне щелочной реакцией (рНН2О 8,05-8,58). В более глубоких 

горизонтах, начиная с глубины 34-42см, реакция сильнощелочная. В почво-

образующей породе показатели рНН2О равны 8,32-8,58 Эти показатели рН ха-

рактеризуют почвообразующую породу как среднещелочную. В пахотных 

почвах (разрезы 9,10) верхние горизонты (А и В1) имеют среднещелочную 

реакцию (рНН2О 8,48-8,59). В карбонатных горизонтах (Вк 41-68, р.9 и В2 43-

68,р.10) и более глубоких горизонтах формируется сильнощелочная реакция 

(рН 8,79-9,21). В почве разреза 9 почвообразующая порода характеризуется 

средне щелочной реакцией (рН 8,4), а в почве разреза 10 горизонты ВС и С 

имеют сильнощелочную реакцию. Сильнощелочная реакция в этих почвах 

формируется за счет наличия в составе почвенно-поглощающего комплекса 

катиона Na
+
. Наличие солонцеватости в этих почвах начинается с глубины 

41-43см. В более глубоких горизонтах это свойство темно- каштановых почв 

усиливается, рН этих горизонтов возрастает с 8,79-8,83 до 9,07-9,28. С чем 

связано такое увеличение показателей рН в данных горизонтах изучаемых 

почв? Мы связываем такое возрастание величины рН этих почв с наличием 

вмытой из верхних горизонтов соды, поскольку темно- каштановые почвы 

Западно- Казахстанской области промываются до глубины 1м.  

В орошаемых почвах (разрезы 7,8) показатели щелочности снижены 

существенно. Поскольку орошение темно- каштановых почв приводит к бо-
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лее глубокому промачиванию почвенной толщи, то показатели рН в этих 

почвах более низкие, чем в почвах ранее рассмотренных.  Так в почве разреза 

7,  рН изменяется в верхней метровой толще (0-111см) от 8,3 до 8,46. В ниж-

ней части двухметровой почвенной толщи  (111-195см)- реакция сильноще-

лочная. В другой орошаемой тёмно-каштановой почве самый верхний гуму-

совый горизонт (Ап 0-30см) имеет рН ниже 8,0 или равен 7,8. Эта реакция 

вызвана, главным образом, гидрокарбонатами Ca. В горизонте В2 98-125см 

щелочность возрастает до 8,7-8,77. Такая величина щелочности связана с 

наличием в почвенном растворе соды.  

В темно- каштановых почвах с пятилетним периодом залежности (раз-

резы 5,6) верхние горизонты имеют среднещелочную реакцию. Показатели 

рНН2О в этих горизонтах колеблются в пределах 8,38-8,53. В почве разреза 5 

сильнощелочная реакция характерна для горизонта В2 65-130см, рН Н2О до-

стигает здесь 9,15. В почве разреза 5 сильнощелочная реакция характерна для 

горизонта В2 65-130см (разрез 5). РН Н2О достигает здесь 9,15. В почве разре-

за 6 самые высокие показатели щелочности имеет горизонт С (рНН2О – 9,37). 

Темно- каштановые почвы с 10- летним периодом залежности (разрез 

3) характеризуются сильнощелочной реакцией (рН 8,58-9,11). При этом 

необходимо отметить показатели рН постепенно возрастают с рН 8,58 в 

верхнем горизонте до рН 9,11 в горизонте ВС-56-111. Почвообразующая по-

рода в этой почве характеризуется среднещелочной реакцией. В этой связи 

можно считать, что реакция с рН 8,58-9,11 формировалась не только гидро-

карбонатами Са и Мg, но и карбонатами Nа. 

В темно- каштановых почвах с 15-ти летним периодом залежности 

(разрезы 1,2) верхние горизонты (А- 0-28; В1 28-46 разрез 1 и А-0-26 разрез 

2) характеризуются среднещелочной реакцией (рНН2О- 7,85-8,37). Горизонты 

В1, В2 и Вк имеют сильнощелочную реакцию. Нижние горизонты обладают 

средней щелочностью. 
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Таблица 16. –  Реакция темно-каштановых почв Западного Казахстана (рНН2О). 

Темно-каштановые целинные почвы Темно-каштановые неорошаемые, пахот-

ные 

Темно-каштановые орошаемые 

Р.11 Р.12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 

Горизонт, 

глубина, см 

рН Горизонт, 

глубина, см 

рН Горизонт. 

глубина, см 

рН Горизонт, 

глубина, см 

рН Горизонт, 

глубина, см 

рН Горизонт, 

глубина, см 

рН 

А1 3-15 8,05 А1 3-24 8,08 Ап 0-30 8,52 Ап 0-33 8,59 Ап 0-33 8,46 Ап 0-30 7,80 

В1 15-34 8,58 В1 24-42 8,36 В1 30-41 8,48 В1 33-43 8,49 В1 33-57 8,35 В1 30-98 8,10 

Вк 34-89 9,15 Вк 42-107 9,20 Вк 41-69 8,83 В2 43-68 8,79 В2 57-111 8,30 В2 98-125 8,70 

ВС 89-135 9,55 ВС 107-142 8,58 ВС 69-117 9,07 Вк 68-96 8,89 ВС 111-143 8,90 ВС 125-175 8,77 

Сг 135-201 8,58 С 142-203 8,32 Сг117-200 8,40 ВС 96-110 9,28 С 111-195 8,84 Сг 175-200 8,12 

      С 110-195 9,21     

 

Продолжение таблицы 16. 

Темно-каштановые залежные 15 лет, до этого 

орошались 

Темно-каштановые залежные 

10 лет, до этого орошались 

Темно-каштановые залежные 5 лет, до этого 

орошались 

Р.1 Р.2 Р.3 Р.5 Р.6 

Горизонт, глу-

бина, см 

рН Горизонт, глу-

бина, см 

рН Горизонт, глубина, 

см 

рН Горизонт, глу-

бина, см 

рН Горизонт. 

глубина, см 

рН 

Ап 0-28 8,19 Ап 0-26 8,37 Ап 0-29 8,58 Ап 0-32 8,53 Ап 0-40 8,44 

В1 28-46 7,85 В1 26-44 8,68 В1 29-39 8,61 В1 32-65 8,51 В1 40-80 8,38 

В2 46-85 8,50 В2 44-93 9,14 В2 39-56 8,80 В2 65-130 9,15 В2 80-106 8,43 

ВК 85-163 8,58 ВСк 93-168 7,95 ВС 56-111 9.11 Вк 130-180 7,66 Вк 106-143 8,83 

С 163-203 8,40 С 168-200 7,82 Ск 111-200 7.97 С 180-205 8,28 С 143-200 9,37 
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Таблица 17. – Коэффициенты корреляции между рНН2О и содержанием 

обменного катиона Nа
+
 в темно- каштановых почвах  

Целинные 
Пахотные на 

богаре 

Пахотные 

орошаемые 

Залежные, 

5лет 

Залежные, 

10лет 

Залежные, 

15лет 

р .11 Р.12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

0,89 0,91 - 0,95 0,60 0,61 - 0,97 0,49 0,54 - 

 

Таким образом, все исследуемые темно- каштановые почвы характери-

зуются щелочной реакцией. Поскольку щелочность вызывает как сода, нахо-

дящаяся в почвенном растворе, так и обменный катион Nа, то мы решили 

рассчитать коэффициенты корреляции между величиной рН и показателями 

содержания обменного катиона Nа в исследуемых почвах. Как видно из таб-

лицы 17, величины этих коэффициентов показывают, что щелочность целин-

ных почв полностью вызывается обменным катионом Nа. В пахотных темно- 

каштановых почвах (разрез 10) так же наблюдается прямая зависимость меж-

ду содержанием обменного катиона Nа и рН. В другой темно- каштановой 

почве (разрез 9) эта зависимость отсутствует. Причина отсутствия такой за-

висимости связана с тем, что Nа извлекаемый из почвы представляет не об-

менный катион, а катион легкорастворимых солей (хлоридов и сульфатов). В 

орошаемых темно- каштановых почвах эта связь также имеется, но она вы-

ражена слабее (К= 0,60-0,61). В почвах залежных (разрез 6) связь между со-

держанием обменного катиона Nа и рН выражена очень хорошо. В почве 

разреза 5 эта связь отсутствует, так как обменный натрий представляет 

нейтральные легкорастворимые соли. В залежных почвах с 10 и 15-и летним 

периодом перелога связь между содержанием обменного катиона Nа  и рН 

выражена очень слабо или она отсутствует. 
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Выводы. 

1. Емкость катионного обмена (ЕКО) в исследуемых темно- кашта-

новых почвах изменяется от 10 до 25 ммоль-экв/100г. При этом наиболее вы-

сокие показатели ЕКО характерны для самых верхних гумусовых горизонтов. 

При этом установлена прямая корреляционная связь между величинами ЕКО 

и содержанием гумуса (К= 0,70-0,95). В нижележащих, не содержащих гуму-

са почвах показатели ЕКО снижены до 14-16ммоль-экв/100г. В горизонтах 

ВС и С выявлена тенденция возрастания величин ЕКО в связи с сильно- ще-

лочной реакцией.  

2. Содержание обменного катиона Ca
2+

 наиболее высокое – 16,0-

25,2 ммоль-экв/100г, приурочено к самым верхним гумусовым горизонтам. В 

более глубоких горизонтах почвенных профилей содержание Ca
2+ 

снижено 

до 10-15 ммоль-экв/100г. Колебания в аккумуляции обменного катиона Ca
2+ 

в 

нижних горизонтах связаны с колебаниями содержания илистой фракции. 

Для большинства исследуемых почв наблюдается высокая прямая корреля-

ционная связь между Ca
2+  

и содержанием гумуса (К= 0,61-0,99). 

3. Количество обменного катиона Mg
2+

 в исследуемых почвах под-

вержено очень высоким колебаниям. В верхних гумусовых горизонтах акку-

муляция Mg
2+

 более выражена (2,4-6,4 ммоль-экв/100г), чем в нижележащих 

горизонтах  (1,2-2,0 ммоль-экв/100г). В ряде изучаемых почв  (р.8,3,1) 

наблюдается более высокое содержание Mg
2+ 

в нижних горизонтах- 3,2-8,8 м-

моль-экв/100г. Такое количество обменного катиона Mg
2+ 

связано с извлече-

нием Mg
2+ 

из легкорастворимых солей. 

4. Содержание обменного катиона Na
+
  в верхних горизонтах 

(А,В1,В2) низкое- 0,4-1,0 ммоль-экв/100г. В более глубоких горизонтах коли-

чество Na
+ 

увеличено до 1,7- 3,7 ммоль-экв/100г. Возрастание содержания 

обменного катиона Na
+ 

 в более глубоких горизонтах связано с наличием в 

этих горизонтах карбоната Na
+
 и сульфатов и хлоридов, натрий которых из-

влекался при определении обменных катионов.  
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5. Аккумуляция обменного катиона К
+
 в исследуемых почвах 

наблюдается в малых количествах- 0,4-1,8 ммоль-экв/100г. Прослеживается 

более высокое количество К
+
  в верхних гумусовых горизонтах – 0,8-1,8 м-

моль-эк/100г. При этом наиболее высокое накопление обменного катиона К
+
 

наблюдается в орошаемых темно- каштановых почвах – 1,8-2,7 ммоль-

экв/100г (гор.А). Более глубокие горизонты исследуемых почв характеризу-

ются низким содержанием К
+
 - 0,3-0,8 ммоль-экв/100г.  

6. Относительное количество обменных катионов в составе почвен-

но-поглощающего комплекса характеризуется различными показателями. 

Наибольшая относительная доля обменных катионов приходится на Са
2+ 

. 

Содержание его колеблется в пределах 70,0-81,5 %. В отдельных залежных 

почвах доля Са
2+

 в нижних горизонтах снижена до 25,0-41,3%. Доля обмен-

ного катиона Mg
2+ 

колеблется в пределах 5,2-34,9%. В целинных темно- каш-

тановых почвах относительное количество Mg
2+

 наиболее высокое (15,8-

19,5%) в самых верхних гумусовых горизонтах. В пахотных, как на богаре, 

так и в орошаемых пахотных почвах доля Mg
2+

, наоборот снижена до 5,2-

9,4%. В нижних горизонтах почв, кроме целинных наблюдается возрастание 

относительного количества Mg
2+

 до 14,5-20,6%. 

7. Во всех исследуемых темно- каштановых почвах относительное 

содержание  обменного катиона Na
+ 

наиболее низкое – 3,3-7,7% в самых 

верхних горизонтах А и В1. В горизонтах В2 и Вк, Вс и С содержание Na
+ 

уве-

личено до 11,7-23,5% за счет извлечения Na
+
 из легкорастворимых солей 

(карбонаты, сульфаты, хлориды). Относительная доля обменного катиона К
+  

во всех исследуемых темно- каштановых почвах низкая- 2,1-8,9%. При этом 

установлено, что показатели относительного содержания К
+  

более высокие 

3,6-8,9%,чем в нижележащих горизонтах – 2,3-4,5%. Орошение темно- каш-

тановых почв способствовало значительному увеличению доли обменного 

катиона К
+ 

в составе почвенно- поглощающего комплекса (7,6-8,2%).  

8. Верхние горизонты  целинных темно- каштановых почв имеют 

среднещелочную реакцию. В более глубоких горизонтах этих почв реакция 
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сильнощелочная. В пахотных на богаре почвах верхние горизонты (А и В1) 

имеют среднещелочную реакцию (рН Н2О 8,48-8,59). Другие нижележащие 

горизонты характеризуются сильнощелочной реакцией. В орошаемых пахот-

ных почвах показатели щелочности снижены существенно (рН 8,3-8,46). В 

темно- каштановых почвах с пятилетним периодом залежности верхние го-

ризонты имеют щелочную реакцию (рН 8,38-8,53). Нижние горизонты этих 

почв характеризуются сильно- щелочной реакцией (рН 9,15-9,37). Темно- 

каштановые почвы с 10- летним периодом залежности характеризуются 

сильнощелочной реакцией (рН 8,58-9,11). Почвы с 15-и летним периодом за-

лежности в верхних горизонтах имеют среднещелочную реакцию, а более 

глубокие горизонты характеризуются сильнощелочной реакцией. В шести 

исследуемых почвах наблюдается хорошо выраженная прямая корреляцион-

ная связь рН Н2О с содержанием обменного катиона Nа
+ 

. В других почвах 

эта связь отсутствует.  
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5.Содержание легкорастворимых солей и распределение карбонатов в 

профиле темно- каштановых почв. 

5.1 Содержание легкорастворимых солей 

Сыртовая равнина, на которой сформировались темно- каштановые 

почвы, представляет собой «волнистую» равнину, образованную из трех 

морфологических элементов: площади слабоволнистого Сыртового плато, 

площади увалистой Сыртовой равнины и широких плоскодонных долин с си-

стемами «древних террас» (Герасимов, Доскач, 1937). 

Первичная поверхность Сыртовой равнины имела общий плавный 

уклон с севера от высот 150-200м к югу до границ Прикаспийской низменно-

сти на высоте 50-60м. Эта первичная поверхность по мнению В.А. Ковды 

(1947) подверглась очень длительным эрозионным воздействиям, приведшим 

к формированию современного Сыртового рельефа. Глубина расчленения 

первичной поверхности достигает 60-80м. Пространство Сыртовой равнины, 

заключенное между рассекающими ее реками, представлено повторяющими-

ся  в каждом междуречье определенными формами рельефа: террасами, ува-

листо- волнистыми склонами, рассеченными древними заиленными долина-

ми, выходящими на уровень террас; равнинной платообразной поверхно-

стью, мало затронутой эрозией.  

Сыртовая область представляет собой очень пологий западный склон 

водораздела между реками Волгой и Уралом. Современная поверхность этой 

области имеет полого- волнистый рельеф, расчлененный довольно широкими 

долинами рек на отдельные водоразделы, называемые  Сыртами. 

По данным И.Ф. Садовникова (1952) наиболее крупные по площади и 

наиболее высокие водоразделы представляют собой в морфологическом от-

ношении отроги общего Сырта, между которыми расположены довольно 

широкие долины наиболее крупных рек, например Самары, Иргиза и т.д. 

Многочисленные притоки этих рек, врезаясь в отроги общего Сырта, расчле-

няют их на более мелкие водоразделы второго и третьего порядка, пересе-
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ченные, в свою очередь, балочной системой, образующей мелкие увалы и 

гряды. 

Толща отложений, слагающих Сыртовую равнину, представлена жел-

то- бурыми и бурыми суглинками и глинами, подстилаемыми на значитель-

ной глубине глинистыми песками. Происхождение этих наносов связано с 

древним, возможно дохвалынским подпором Волжского бассейна в период 

одного из оледенений, когда транспортируемый, довольно хорошо отмучен-

ный и собираемый на огромном пространстве Приуралья и Европейской Рос-

сии взвешенный материал приносился и откладывался на территории Сырто-

вой равнины (Герасимов, 1936). Сыртовые суглинки, глины и подстилающие 

их пески залегают на соленосной толще акчагыльских отложений, которые 

вместе с сыртовыми в направлении к общему сырту постепенно утолщаются 

и выклиниваются. Исследования И.П. Герасимова и А.П. Доскач (1937) пока-

зали, что первичная поверхность равнины подверглась трем фазам размыва и 

переотложения осадков. 

Длительное существование Сыртовой равнины и ее интенсивное рас-

членение способствовали господству элювиальных процессов. Последние на 

фоне сравнительно достаточного количества атмосферных осадков (300-

400мм) привели к глубокому рассолению толщи сыртовых отложений, кото-

рые, по-видимому, на ранних фазах своего существования, судя по большой 

карбонатности были засолены сильно (Садовников, 1952). 

Современный солевой профиль, свойственный Сыртовой равнине, дает 

картину резко выраженного, охватывающего большую глубину рассоления с 

почти полным выносом хлоридов и остаточным содержанием некоторого ко-

личества сульфатов (Ковда, 1947). Как считал  Л.И. Прасолов (1937), остав-

шиеся на поверхности Сыртовой равнины пятна солонцеватых почв и степ-

ных (автоморфных) солонцов являются реликтами, свидетельствующими о 

былых процессах соленакопления. Об этом же свидетельствуют остатки (0,5-

0,8%) легко растворимых солей на глубинах 2,5-3,5м. Как отмечал И.Ф. Са-

довников (1952) максимум водорастворимых солей в четырехметровой тол-
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ще в большинстве случаев наблюдается в третьем метре, где количество их 

колеблется от 0,22 до 1,83%. 

Основной горизонт грунтовых вод Сыртовой равнины, приуроченный к 

пескам (на глубине 5-15м), падает к югу с уклоном около 0,0004 и к глубоко 

врезанным руслам рек. Этот водоносный горизонт имеет, очевидно, значение 

в выносе легкорастворимых солей в Каспийскую низменность. 

Каштановые и темно- каштановые глубокозасоленные почвы сульфат-

ного химизма развиты в восточной части Европейской территории РФ, глав-

ным образом в Заволжье. Эти почвы выщелочены от легкорастворимых со-

лей на глубину более 1,5-1,7м. В составе солей доминируют сульфаты Na, 

Mg и Ca. Степень засоления глубоко засоленных почв большей частью сред-

няя (Базилевич, Панкова, 1973). Эти же авторы считают, что в Заволжье мо-

гут встречаться  глубокозасоленные темно- каштановые почвы преимуще-

ственно хлоридного химизма, но они встречаются редко. Глубокая засолен-

ность почв хлоридными солями обусловлена большей частью миграцией 

хлоридов с прилегающих засоленных территорий в понижения мезорельефа. 

Глубокая засоленность почв хлоридами также может быть связана с характе-

ром почвообразующих пород. По мнению В.А. Ковды (1947), орошаемое 

земледелие в Сыртовой равнине не  встретит опасности вторичного засоле-

ния почв. Л.И. Прасолов (1937), В.А. Ковда (1947), считали, что темно- каш-

тановые почвы, обладающие слабой остаточной  засоленностью на глубинах 

100-150см, являются вполне благоприятным объектом для орошения. Однако 

глубинная солонцеватость этих почв может способствовать возникновению 

верховодок, которые могут приводить к вторичному засолению. 

Засоленными считаются почвы,  имеющие содержание водораствори-

мых солей более 0,2%. В этом случае отрицательное действие легкораство-

римых солей проявляется прежде всего в изменении водного режима культи-

вируемых растений из-за повышенного осмотического давления в почвенном 

растворе по сравнению с осмотическим давлением клеточного сока. В неза-

соленных почвах осмотическое давление составляет не более 10Мпа; боль-
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шие дозы удобрений могут повысить его до 15-20МПа. Наиболее высоким 

осмотическим давлением характеризуются засоленные почвы. В почвенных 

растворах среднезасоленных почв оно составляет 30-40МПа, в сильнозасо-

ленных 50-60МПа. При концентрации почвенного раствора 20-50г/л осмоти-

ческое давление может возрастать до 150-260МПа (Кочеткова, Минашина, 

1983). 

В засоленных почвах кроме общего количества солей, большую роль 

на развитие растений оказывает состав солей. Наиболее вредной является со-

да, оказывающая вредное влияние на растения; вредны для растений сульфа-

ты и хлориды магния и натрия. Определение концентрации (степени засоле-

ния), состава и реакции почвенного раствора является обязательным для ха-

рактеристики почв степной зоны. Для каштановых почв наиболее распро-

странёнными типами засоления  является хлоридное и сульфатно-хлоридное 

засоление. По классификации Н.И. Базилевич и Е.И. Панковой (1967), при 

содержании суммы солей менее 0,1%  почва считается незасоленной. 

От 0,1 до 0,2% - слабозасоленная; 

От 0,2% до 0,4 – среднезасоленная; 

От 0,4% до 0,8% - сильнозасоленная; 

Более 0,8% - очень сильно засоленная. 

При орошении засоленных почв важное место занимает солевой ба-

ланс. В его формировании большую роль играет исходный запас легкорас-

творимых солей в грунтовой воде и почвенной толще, поскольку эти соли 

очень легко мобилизуются и перераспределяются в почвенно-грунтовой поч-

ве. Вторым важным фактором является концентрация солей в оросительной 

воде, почвенных растворах и, особенно, грунтовых водах. Принято выделять 

следующие элементы солевого баланса: 

 суммарный запас легкорастворимых солей; 

 приход солей за определённый период; 

 расход солей за этот же период. 
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Приходные и расходные статьи баланса совпадают с приходными и 

расходными статьями водного баланса. В наиболее общем виде, исключая 

малозначащие компоненты баланса, уравнение солевого баланса орошаемых 

почв можно записать в следующем виде (Ковда и др., 1967) 

ΔS= Sz+Suw-SUW+Siw-Sv, 

где ΔS-изменения в суммарном запасе солей; 

Sz- запас солей в начале балансового периода; 

Suw-приток солей от грунтовых вод; 

Siw- приток солей с ирригационными водами; 

SUW- вынос солей в грунтовые воды; 

Su- вынос солей с урожаем. 

Выделяют три основных типа солевого баланса при орошении: 

- транзитный, когда содержание солей почти не меняется и баланс грунтовых 

вод регулируется в основном их слабым подземным стоком и транспирацией;  

- положительный накопительный баланс – засоление, в этом случае баланс 

грунтовых вод регулируется в основном испарением; 

- отрицательный баланс – рассоление,  баланс грунтовых вод регулируется в 

основном подземным оттоком. 

При орошении необходимо поддерживать либо транзитный баланс (в 

случае использования незасоленных почв), либо отрицательный баланс, если 

орошаются засоленные почвы. Отрицательный баланс достигается с помо-

щью правильно построенной дренажной системы. (Ковда, Розанов, 1988). 

На рис.11 представлено профильное распределение солей в целинных 

тёмно-каштановых почвах. Как видно из этого рисунка, в почве разреза 11 

суммарное содержание солей в пределах почвенной толщи колеблется в пре-

делах 0,11-0,18% к массе почвы. Такое количество легкорастворимых солей в 

данной почве свидетельствует о незасоленности верхней (0-135см) толщи. 

Только в самом нижнем горизонте  С 135-201см аккумуляция солей достигла 

0,5%.  
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Рис. 11. Содержание сухого остатка в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- каштановые целинные почвы;  

р.9,10- темно- каштановые пахотные неорошаемые почвы; р. 7,8- темно- каштановые орошаемые почвы. 
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Рис. 11 (Продолжение). Содержание сухого остатка в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- темно- каштановые за-

лежные почвы (5 лет), до этого орошаемые;  р.3- темно- каштановые залежные почвы (10 лет), до этого не орошались; р. 

1,2- темно- каштановые залежные почвы (15 лет), до этого орошались.
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 Такое количество солей в этом горизонте свидетельствует о глубине 

накоплении солей. Аналогичная картина профильного распределения солей 

характерна для другой тёмно-каштановой целинной почвы разреза 12. Только 

в этой почве наблюдается более высокое содержание солей в слое 142-200см 

– 0,65%. 

Длительное использование тёмно-каштановых почв в качестве пахот-

ного угодия без орошения способствовало существенному уменьшению ко-

личества солей в практически  всей изучаемой почвенной толще. В почве 

разреза 9 содержание сухого остатка в пределах 120см толщи колеблется в 

пределах 0,04-0,09%. Глубинная слабая засоленность наблюдается в слое 

117-200см – 0,37%. В другой пахотной на богаре темно- каштановой почве в 

пределах всей исследуемой толщи почвенного профиля содержание солей не 

превышает 0,2%. 

Длительное орошение тёмно-каштановых почв (разрезы 7,8) способ-

ствовало поддержанию благоприятного солевого режима. В этих почвах в 

пределах практически 180см толщи содержание солей не превышало 0,2%. 

Только в почве разреза 8 содержание солей в слое 180-200см достигло 1,36%.  

Во многих работах, где исследуется влияние орошения на засоление кашта-

новых почв, отмечается, что орошение может привести к вторичному засоле-

нию. В автоморфных условиях при дождевании, как отмечают многие иссле-

дователи (Филимонов, 1971; 1980; Бондарев, 1985; Багров, 1980; Козин, 

1977), формируется в основном непромывной тип водного режима. В частно-

сти, при дождевании чернозёмные и каштановые почвы промокают на глу-

бину не более 0,5-1,0м. Однако при этом наблюдается пространственная не-

равномерность увлажнения почв в зависимости от микрорельефа, типа дож-

девальных машин, интенсивности дождя и связанной с этим локальной ин-

фильтрационной потерей воды (Зимовец, 1991). 

В условиях комплексного почвенного покрова неоднородность увлаж-

нения почв при орошении усиливается под влиянием пространственной не-

однородности физико-химических и водно-физических свойств верхних го-
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ризонтов почв (Егоров, Зимовец, Бондарев и др. 1965). При орошении глубо-

ко- и потенциально засоленных каштановых почв первоочерёдные задачи ре-

гулирования связаны прежде всего с сохранением высокоплодородного и 

незасоленного верхнего метрового слоя, стабилизацией природных запасов 

солей в глубоких слоях зоны аэрации.  В автоморфных условиях эта задача 

наиболее успешно решается при дождевании из закрытой оросительной сети 

и профилактическим вертикальным дренажом (Зимовец, 1991). По данным 

М.А. Козина (1977), И.Н. Кистинова (1983), С.П. Соколовского (1983) уста-

новлено, что при орошении широкозахватной техникой с поливной нормой 

не более 350-450м
3
/га в чернозёмных и тёмно-каштановых почвах формиру-

ется непромывной водный режим, обеспечивающий сохранение запасов со-

лей и солевого равновесия. Соли, сосредоточенные в зоне аэрации почв на 

глубине 2-5м от поверхности, практически не изменяют свои запасы. Анали-

зируя данные о содержании солей в орошаемых почвах можно с уверенно-

стью считать, что пятидесятилетнее орошение дождеванием не привело к за-

солению почвенного профиля данных почв.  

Совершенно иная картина в аккумуляции солей наблюдается в залеж-

ных почвах с пятилетним периодом перелога (рис. 11, разрезы 5,6). В этих 

почвах, во-первых, более высокое количество солей сосредоточено в слое 0-

65см, почвы разреза 5 – 0,32-0,38%. Такое содержание солей в этом горизон-

те свидетельствует о средней степени засоления. Максимальное же содержа-

ние солей приходится на горизонт 130-180см. Поскольку эти почвы были в 

прошлом орошаемыми, то накопление солей в слое 130-200 см стало воз-

можным в результате орошения. Как считает Б.А. Зимовец (1996), такое по-

вышение степени засоленности в почвах орошаемых в глубоких горизонтах 

связано с горизонтальным перемещением солей из микропонижений в мик-

роповышения. Аналогичная картина распределения солей наблюдается в 

тёмно-каштановой залежной почве с десятилетним периодом перелога. В 

пределах метровой толщи почвы разреза 3 содержание солей колеблется в 

пределах 0,27-0,43%.  Такое содержание солей свидетельствует о средней 
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степени засоления. Почвенные горизонты с глубины 111см характеризуются 

очень высоким засолением. Содержание солей достигает здесь 1,72%. По-

скольку эти почвы не орошались, то можно считать, что такая степень засо-

ленности вызвана первоначальным высоким содержанием солей в данных 

почвах.  В тёмно-каштановых почвах с периодом залежности 15 лет характер 

распределения солей в пределах почвенного профиля примерно такой же, как 

и в почве с десятилетним периодом залежности. В верхней метровой толще 

как почвы разреза 1, так и почвы разреза 2, содержание солей колеблется в 

пределах 0,04-0,21%. Такое содержание солей означает, что данные почвы 

являются слабозасоленными. С глубины 93см количество солей в почве раз-

реза 2 выросло до 0,92% в горизонте 93-168см и до 1,21% в слое материнской 

породы (168-200см). В почве разреза 1 также наблюдается возрастание сте-

пени засоленности с глубины 85см (0,21 – 0,3%), но это повышение содержа-

ния солей является более благоприятным, чем в почве разреза 2. 

Таким образом, на основании изложенного можно считать, что во всех 

исследуемых     тёмно-каштановых почвах угроза засоления верхней метро-

вой толщи отсутствует. В то же время в целинных, отдельных пахотных и 

орошаемых почвах, а также залежных почвах при переводе их в орошаемые, 

с глубоким промачиванием, состояние угрозы засоления вероятно.  

Различная степень засоления тёмно-каштановых почв отразилась и на 

профильном распределении запасов солей (таблица 18). Как видно из табли-

цы 18, запасы легкорастворимых солей в целинных тёмно-каштановых поч-

вах крайне малы в гумусовом (0-50см) слое – 8,0-8,9т/га. В верхнем метровом 

слое они возросли до 17,6-20,7т/га. Максимальная аккумуляция солей прихо-

дится на слой 150-200см. В этом слое запасы солей равны 37,5-55,3т/га. Сум-

марные запасы легкорастворимых солей в тёмно-каштановых целинных поч-

вах в слое 0-200см достаточно высокие – 73,2-93,9т/га. Характер распределе-

ния запасов солей по профилям пахотных неорошаемых почв (разрезы 9 и 10)  

свидетельствуют о весьма равномерном их распределении. В гумусовых го-

ризонтах (0-50см) запасы солей колеблются в пределах 5,1-9,5т/га.
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Таблица18. – Запасы солей в профиле темно- каштановых почв, т/га 

Слои, см Целинные Пахотные на бога-

ре 

Орошаемые Залежные, 5лет Залеж-

ные, 10 

лет 

Залежные, 15 лет 

Р.11 Р. 12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

т/га т/га т/га т/га т/га т/га т/га т/га т/га т/га т/га 

0-20 2,80 3,00 2,30 3,80 3,70 4,50 8,00 12,75 6,75 3,00 1,75 

20-50 5,20 5,90 2,80 5,70 680 5,20 14,00 19,37 13,05 6,86 5,65 

0-50 8,00 8,90 5,10 9,50 10,50 9,70 22,00 32,12 19,80 6,86 7,40 

50-100 9,60 11,80 3,00 14,40 12,00 7,70 16,00 32,86 28,21 9,54 20,51 

0-100 17,60 20,70 8,10 23,90 22,50 17,40 38,00 64,98 48,01 16,40 27,91 

100-150 18,10 17,90 19,50 14,10 11,19 50,00 49,90 22,90 106,56 18,00 69,00 

150-200 37,50 55,30 27,60 12,10 8,60 57,70 64,40 12,70 75,03 24,58 83,00 

0-200 73,20 93,90 55,20 50,10 42,20 88,90 152,30 100,6 229,62 58,98 179,81 
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В метровом слое аккумуляция солей примерно такая же (8,1-23,9т/га), 

как в целинных почвах. Во второй метровой толще степень аккумуляции со-

лей в пределах полуметровых слоёв остаётся низкой – 14,1-19,5т/га. Только в 

почве разреза 9 в слое 150-200см запасы солей достигли 27,6т/га. В слое 0-

200см суммарные запасы легкорастворимых солей практически одинаковые в 

обоих профилях пахотных тёмно-каштановых почв – 55,2-50,1т/га. 

Особый интерес вызывают данные о профильном распределении запа-

сов легкорастворимых солей в тёмно-каштановых орошаемых почвах (табли-

ца 18,  разрезы 7,8). В этих почвах в слое 0-50см уровень аккумуляции солей 

в обоих почвах равен 10,5-9,7т/га. В метровом слое запас солей более высо-

кий – 17,4-22,5т/га. Аккумуляция солей в слое 150-200см обоих изучаемых 

орошаемых почв (р. 7 и 8) различается существенно. В почве разреза 7 

наблюдается крайне низкий запас солей – 8,6т/га, в то время как в этом же 

слое почвы разреза 8 уровень накопления солей достиг 57,7т/га. В соответ-

ствии с таким большим различием степени аккумуляции легкорастворимых 

солей в слое 150-200см между двумя исследуемыми почвами запасы солей в 

слое 0-200см почвы разреза 7 равны 42,2т/га, а почвы разреза 8 – 88,9т/га. 

Нахождение бывших орошаемых тёмно-каштановых почв в залежном 

состоянии оказало существенное влияние на профильное распределение со-

лей (таблица 18, разрезы 5,6). В этих почвах, в отличие от других раннее рас-

смотренных, наблюдаются самые высокие запасы легкорастворимых солей в 

самом верхнем (0-20см) слое – 8,0-12,7т/га. Во-вторых, достаточно высокая 

аккумуляция солей наблюдается в слое 0-50см – 22,0-32,1т/га. В третьих, ес-

ли в почве разреза 5 наблюдается очень высокая аккумуляция солей в слое 

100-200см – 114,3 т/га, то в этом же слое почвы разреза 6 только 35,6т/га. За-

пасы солей в слое 0-200см в почве разреза 5 достигли 152,3т/га,а в почве раз-

реза 6 в этом же слое уровень аккумуляции солей снизится до 100,6т/га. Та-

кие различия мы связываем, во-первых, с неодинаковыми исходными уров-

нями накопления солей в профилях этих двух почв. Во-вторых, возможно 

значительное перераспределение солей из нижних горизонтов почвы разреза 
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6 при орошении. Как отмечал Б.А. Зимовец (1996), постепенное опреснение 

почв при одновременном засолении почв соседних микроповышений связано 

с просадочными явлениями. Эти процессы сопровождаются смещением почв 

комплекса в пространстве. Часть из них объединятся в новые более крупные 

контуры, среди которых возникают новые понижения и повышения. 

Самым высоким уровнем аккумуляции легкорастворимых солей харак-

теризуется тёмно-каштановая почва с десятилетним периодом залежности 

(р.3,  таблица 18). В этой почве запасы солей в слое 0-50см достигли 19,8т/га. 

В метровом слое степень аккумуляции равна 48,0 т/га. Основная масса солей 

аккумулируется в слое 100-200см – 181,6т/га.  

С чем связано, что максимальное скопление солей в данной почве 

начинается с более высоких отметок, чем это было в других тёмно-

каштановых почвах. Как мы уже указывали выше, В.А.Ковда, И.П. Гераси-

мов и Л.И. Прасолов считали накопление солей глубже 1 метра в каштановых 

почвах сыртовой равнины чисто реликтовым явлением, т.е. тем остаточным 

количеством, которое сохранилось после рассоления этой территории из-за 

значительного увеличения базиса эрозии основных рек этого района. По-

скольку на засоление существенно влияет макро- и микрорельеф, то, можно 

полагать, что различные уровни грунтовых вод, сформировали в прошлое 

время различные по массе и глубине залегания массы солей. В силу различ-

ной степени дренированности того или иного массива естественное рассоле-

ние происходило с различной интенсивностью. Именно это обстоятельство 

может быть принято для объяснения более близкого к поверхности уровня 

максимального скопления солей в данной почве.  

Пятнадцатилетнее пребывание тёмно-каштановых почв в залежном со-

стоянии, до этого орошаемых (разрезы 1,2) сопровождалось различной сте-

пенью аккумуляции солей. В почве разреза 1  наблюдается крайне низкий 

уровень аккумуляции солей. В слое 0-50см запасы солей были равны всего 

лишь 6,7т/га, и в метровом слое они составляли 16,4т/га. Более высокая сте-

пень аккумуляции легкорастворимых солей в данной почве наблюдалась  в 
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слое 100-200см. Количество солей в данном метровом слое было равно 42,6 

т/га. Такое низкое содержание солей в почве разреза 1 мы связываем с более 

высоким промыванием всей почвенной толщи. Это связано с тем, что поч-

венная толща с отметками 85-200см характеризовалась легкосуглинистым 

гранулометрическим составом, а следовательно имела более высокую водо-

проницаемость. Совершенно иной тяжелосуглинистый состав имела почва 

разреза 2. Видимо, из-за низкой водопроницаемости, уже в слое 100-150см 

запасы солей достигали 69т/га, а в слое 150-200см они равнялись 83т/га. По-

этому суммарные запасы солей в данной почве в слое 0-200см достигали 

180т/га. 

Состав солей в изучаемых тёмно-каштановых почвах также существен-

но различается. В целинной почве (разрез 11) основными анионами солевого 

состава являются гидрокарбонатный (НСО3
-
), хлор-ион (СI

-
) и сульфатный 

анион (SO4
2-

). 

В пределах всего профиля (рис. 12) засоление в самом верхнем гумусо-

во-аккумулятивном горизонте является карбонатно-сульфатным. В последу-

ющих нижележащих горизонтах гидрокарбонатный анион является преобла-

дающим – 1,1-1,46 ммоль – экв/100г, в то время как Сl
-
 присутствует в коли-

чествах 0,26-0,34 ммоль – экв/100г, а SO4
2-

 - 0,171-0,257 ммоль – экв/100г. 

При таком содержании анионов засоление кроме горизонта А будет сульфат-

но-содовым. Совершенно другой тип засоления по анионному составу 

наблюдается в горизонте С – 175-200см. Здесь сульфат-ион является преоб-

ладающим – 4,45 ммоль – экв/100г, а отношение Сl
-
/SO4

2-
  равно 0,11.  

При такой величине данного отношения засоление в горизонте С явля-

ется сульфатным. По катионному составу верхний гумусовый горизонт явля-

ется кальциево-магниевым. В остальных нижележащих горизонтах В, ВК со-

став катионов соответствует кальциево-натриевому засолению. Горизонты 

ВС и С имеют натриевое засоление. В целом профиль целинной тёмно-

каштановой почвы характеризуется в его верхних горизонтах как   
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Рис.12. Распределение и состав солей в профиле темно- каштановых почв: р.11,12- темно- каштановые целинные почвы. 
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Рис. 12(продолжение). Распределение и состав солей в профиле темно- каштановых почв: р.9,10- темно- каштановые пахот-

ные неорошаемые почвы. 
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Рис. 12(продолжение). Распределение и состав солей в профиле темно- каштановых почв: р. 7,8- темно- каштановые орошае-

мые почвы. 
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Рис. 12 (продолжение). Распределение и состав солей в профиле темно- каштановых почв: р.5,6- темно- каштановые залеж-

ные почвы (5 лет). 
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Рис. 12 (продолжение). Распределение и состав солей в профиле темно- каштановых почв: р.3- темно- каштановые за-

лежные почвы (10 лет).
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Рис. 12 (продолжение). Распределение и состав солей в профиле темно- каштановых почв: р. 1,2- темно- каштановые залежные 

почвы (15 лет), до этого орошались.
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 кальций-натриево - сульфатно-содовым. В горизонтах ВС и С по составу со-

лей определяется как сульфатно-натриевый тип. 

А целинная тёмно-каштановая почва разреза 12 имеет совершенно 

иной солевой состав. Среди анионов в верхнем гумусово-аккумулятивном 

горизонте преобладает сульфат-ион. Количество его равняется 5,93ммоль – 

экв/100г, в то время как содержание HCO3
- 
 и  Сl

- 
достигает соответственно 

0,98 и 0,47 ммоль-экв/100г. 

При таком соотношении анионов засоление данного горизонта является 

сульфатным. В горизонте В1, при содержании HCO3
- 

   – 1.11; Сl
- 

 – 0.36 и  

SO4
2-

- 0.38 м-моль-экв/100г засоление будет карбонатно-сульфатным. Гори-

зонт Вк – 42-107см имеет в составе водной вытяжки наибольшее количество 

сульфат-иона – 4,19 м-моль-экв/100г, а содержание HCO3
-
 - 1,27 и Сl

- 
-0,37 м-

моль-экв/100г. Исходя из существующей классификации данный горизонт 

имеет сульфатное засоление. Горизонт ВС – 107-142см по составу солей яв-

ляется карбонатно-сульфатным. Материнская порода (С – 142-200см) засоле-

на в основном сульфатами. Среди катионов преобладает ион Na
+
 , поэтому 

преобладающими типами засоления в целинных тёмно-каштановых почвах 

разреза 12 является карбонатно-сульфатное и сульфатно-натриевое.  

В пахотных неорошаемых почвах при относительно низком содержа-

нии солей в верхних горизонтах А, В, Вк при отношении Cl
-
/SO4

2-
 равном 

1,13-1,38 засоление является сульфатно- хлоридным. Горизонт ВС почвы 

разреза 9 имеет хлоридно- сульфатное засоление. Нижний горизонт материн-

ской породы по типу засоления анионами является сульфатным. По катион-

ному составу солей почва разреза 9 является магниево- кальциевой в гори-

зонтах А, В1, Вк и калиево- натриевой в горизонтах ВС и С.  

В другой темно- каштановой пахотной почве (разрез 10) верхний гори-

зонт А имеет сульфатно- хлоридное засоление, а в горизонтах В1, В2 а в связи 

с преобладанием в составе солей SO4 
2-

 тип засоления  является хлоридно- 

сульфатным. В толще данной почвы, ограниченной отметками 68-96см в 

карбонатном горизонте засоление хлоридное. В двух нижних горизонтах за-
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соление является хлоридно- сульфатным. По составу катионов в водной вы-

тяжке основным преобладающим типом засоления  является кальциево- маг-

ниевое с показателями отношения Na
+
 + K

+
/Ca

2+
 + Mg

2+
  меньше одной еди-

ницы и с преобладанием иона Mg
2+

  над ионом Ca
2+

. В последующих трех го-

ризонтах Вк, ВС и С основным типом засоления является магниево- натрие-

вое.  

Орошение темно- каштановых почв способствовало тому, что величина 

сухого остатка в водной вытяжке была низкой-0,13-0,19%. По типу засоления 

анионами почва разреза 7 является хлоридно- сульфатной. Величины отно-

шения Cl
-
/SO4

2-
 по горизонтам профиля данной почвы колеблются в преде-

лах 0,2-0,35. Что же касается катионов, то по  показателям отношения Na
+
 + 

K
+
/Ca

2+
 + Mg

2+
  , изменяющимся от 1,1 до 1,16 по горизонтам данная почва 

имеет кальциево- натриевый тип засоления. Только в горизонте В2 57-111см 

тип засоления катионами является магниево - кальциевым. Основными соля-

ми почвы разреза 7 являются сульфаты натрия и кальция.  

В другой орошаемой темно- каштановой почве разреза 8 в пределах 

почвенной толщи 0-125 см преобладающим анионом является анион SO4
2-

. 

Величины отношения Cl
-
/SO4

2-
 в пределах данного слоя 0-125см колеблются 

в пределах 0,42-0,92 и определяют тип засоления в этой метровой толще как 

хлоридно- сульфатный. Горизонты ВС-125-175см и С-175-200см имеют 

сульфатный тип засоления. По катионному составу два горизонта А и В2 

имеют кальциево- натриевый состав солей. Горизонты В1 и ВС имеют маг-

ниево- кальциевый состав. Горизонт С, несмотря на существенное возраста-

ние количества солей в нем, имеет так же магниево- кальциевый состав. В 

целом данная орошаемая темно- каштановая почва (разрез 8) имеет хлорид-

но- сульфатно-кальциево- натриевый и сульфатно- кальциево-магниевый со-

став. 

Темно- каштановые почвы с периодом залежности 5 лет, до этого оро-

шались, имеют в пределах мощного слоя (0-130см) хлоридное засоление. В 

это же время горизонты профиля Вк- 130-180см и С 180-205см имеют суль-
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фатный тип засоления (разрез 5, рис. 12). В двух верхних горизонтах А и В1 

преобладают хлориды с сульфатно - хлоридным типом засоления. В горизон-

те В2 65-130 см содержание хлоридов настолько велико (отношение Cl
-
/SO4

2- 

= 6,2), что этот тип засоления называется хлоридным. В самых нижних гори-

зонтах преобладает сульфатный анион (Cl
-
/SO4

2- 
= 0,1 и 0,03) и тип засоления 

является сульфатным. По катионному составу первые два верхних горизонта 

имеют кальциево- натриевый тип засоления. В горизонте В2 65-150см катион 

Na
+
 является настолько превышающим все другие катионы, что мы называем 

такой состав солей натриевым Na
+
 + K

+
/Ca

2+
 + Mg

2+
 = 3,47. Нижележащие го-

ризонты ВК и С характеризуются преобладанием кальция. Поэтому горизонт 

Вк характеризуется магниево - кальциевым, и горизонт С по типу засоления 

также является магниево - кальциевым.  

В другой залежной темно- каштановой почве (разрез 6) первые три 

верхних горизонта характеризуются сульфатно- хлоридным типом засоления 

(Cl
-
/SO4

2- 
= 1,1-1,87). В горизонте ВС преобладают хлориды (Cl

-
/SO4

2- 
= 2,12), 

а, следовательно, хлоридным составом солей. По катионному составу соли 

представлены в основном сульфатами и хлоридами кальция и особенно 

натрия. Только в горизонте В2 соли представлены сульфатами и хлоридами 

магния и кальция.  

В темно- каштановой почве с периодом залежности 10лет (разрез 3, 

рис. 12) первые три горизонта имеют хлоридно- сульфатный состав солей. В 

горизонте ВС-56-111см тип засоления также хлоридно- сульфатный. Самый 

нижний горизонт С характеризуется резким преобладанием сульфатного 

аниона (Cl
-
/SO4

2- 
=0,65). В составе катионов в первых двух горизонтах поч-

венного профиля преобладают катионы Na и Mg. Тип засоления кальциево- 

магниевый (Na
+
 + K

+
/Ca

2+
 + Mg

2+
 =0,57-0,83). В горизонте В2 преобладают 

катионы Na
+
, а тип засоления будет натриевым. Этот же натриевый состав 

катионов преобладает в горизонте ВС (Na
+
 + K

+
/Ca

2+
 + Mg

2+
 =2,41-2,49). В 

почвообразующей породе (гор.С) при отношении Na
+
 + K

+
/Ca

2+
 + Mg

2+
 =0,43 

состав солей резко отличается от состава солей в горизонтах В2 и ВС. Основ-
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ными катионами здесь являются магний и кальций – 4,49 и 8,47 ммоль-

экв/100г. Тип засоления магниево- кальциевый. Итак, верхние три горизонта 

характеризуются хлоридно- сульфатным- кальциево- магниевым типом засо-

ления. Горизонты В2, ВС и С имеют также хлоридно- сульфатный состав со-

лей. 

В темно- каштановых почвах с 15-и летним периодом залежности (раз-

рез 1) тип засоления является по профилю довольно различным (рис. 12). Так 

в гумусовом горизонте тип засоления хлоридно- сульфатный. В последую-

щих двух горизонтах В1, В2 наблюдается преобладание хлор аниона (Cl
-

/SO4
2- 

= 1,06-1,31) над сульфат- ионом. Горизонт ВС имеет хлоридный тип 

засоления. Почвообразующая порода характеризуется хлоридно- сульфатным 

засолением. Верхний гумусовый горизонт имеет магний- кальциевый состав 

катионов. Последующие горизонты профиля почвы разреза 1 имеют кальцие-

во- магниевый состав (Na
+
 + K

+
/Ca

2+
 + Mg

2+
 =0,68-0,81). В горизонтах ВС и С 

данной почвы преобладающим катионным составом является натрий. Таким 

образом, типами засоления данной почвы являются хлоридно- сульфатно- 

магний- кальциевый и хлоридно- натриевый. В другой залежной почве с 15-

ти летним перелогом (разрез 2), до этого орошаемой, солевой состав суще-

ственно различается в пределах почвенного профиля. Верхняя девяностосан-

тиметровая толща имеет отношение Cl
-
/SO4

2- 
=0,68-0,93. Величина этого от-

ношения свидетельствует о том, что почвенные горизонты А, В1, В2 имеют 

хлоридно- сульфатное засоление. Совершенно иной тип засоления характе-

рен для нижележащих горизонтов ВС и С. В этих горизонтах с высокой сте-

пенью засоления преобладает сульфатное засоление. По катионному составу 

верхние горизонты А и В1 имеют магниево- кальциевый состав. Горизонт В2 

– 44-93см характеризуется магниево- натриевым катионным составом. По-

следующие нижние горизонты ВС и С включают в себя соли натрия. Таким 

образом, из анализа анионного и катионного состава залежной почвы разреза 

2 можно считать, что верхние горизонты имеют хлоридно- сульфатно- маг-

ний- кальциевое засоление. Нижние горизонты засолены сульфатами натрия. 
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5.2. Содержание и распределение в почве карбонатов 

Содержание карбонатов в темно- каштановых почвах связано с образо-

ванием на данной территории обизвесткованных кор выветривания (Ковда, 

1988). Поскольку карбонаты Са и Мg имеют достаточно высокую подвиж-

ность, то по их аккумуляции и миграции судят о типе почвообразования (По-

лынов, 1953, Ковда, 1973). 

 Карбонаты в почвах представлены, главным образом, солями угольной 

кислоты. Содержание карбонатов и их распределение по профилю почв не-

одинаково и зависит от условий почвообразования. В почвах степной зоны, 

формирующихся в условиях более засушливого климата и на карбонатных 

породах, карбонаты обнаруживаются в средней части профиля (иллювиаль-

но- карбонатные горизонты).  Переход труднорастворимых карбонатных со-

единений в гидрокарбонатные формы происходит при наличии в почвенном 

растворе углекислоты. В зависимости от глубины залегания карбонатов поч-

вы могут быть слабо-, средне-, и глубоковыщелоченными. Миграционные 

процессы карбонатов в почвах степной зоны обнаружены отчетливо. В этих 

почвах с непромывным типом водного режима, карбонаты опускаются к 

нижней границе промачивания почв в наиболее влажные годы. Они марки-

руют нижнюю границу почвенного профиля, образуя соленосный горизонт, 

который в условиях каштановых почв обычно гипсовый. Максимум те же 

скопления углекислого кальция в черноземах по данным Е.А. Афанасьевой 

(1966), расположен в средней части почвенного профиля, как правило, непо-

средственно под нижней границей гумусового горизонта. Такое положение 

карбонатного горизонта Е.А. Афанасьева объясняет двумя причинами. Во- 

первых, углекислый кальций менее растворим, чем гипс, сульфаты и хлори-

ды Na и Мg. Вторая причина формирования карбонатного горизонта связана 

с газовым режимом, а так же миграцией кальция в системе почва- растение. 

Образование и нахождение карбонатного горизонта черноземов в нижней ча-

сти корнеобитаемого слоя возможно потому, что на этой глубине под травя-

нистыми ценозами мало корней. Верхняя часть карбонатного горизонта при-
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жата к нижней границе гумусового горизонта, так как в последнем имеется 

достаточное количество сосущих корней, которые могут поглощать в летнее 

время значительное количество почвенной влаги способной более или менее 

легко передвигаться по почвенной толще.      

 Особенности сезонных и годичных передвижений карбонатов кальция 

в профиле черноземов привлекли внимание Г.Н. Высоцкого (1899). Уже то-

гда, проводя работы в Велико-Анадолье, он писал, что углекислая известь 

передвигается в почве по своим особым законам. В своей подвижности она 

тесно связана с режимом углекислоты в почвенном выступе и термическим 

режимом почвы. Периодам нисходящего передвижения влаги отвечают низ-

кие концентрации СО2+ и углекислой извести в растворе, в то время как пе-

риодам восходящего передвижения влаги отвечают высокие концентрации 

углекислоты и углекислых солей кальция. Благодаря этому карбонат кальция 

очень устойчив против процессов выщелачивания (Высоцкий, 1962). В рабо-

тах многих исследователей (Большаков, 1961; Мацкевич, 1950, 1965; Коко-

вина, 1964) подтверждено мнение Г.В.Высоцкого о различных путях мигра-

ции и аккумуляции карбонатов в черноземных почвах. Большой вклад в ре-

шении проблемы передвижения карбонатов по профилю черноземов внесла 

Е.А.Афанасьева (1958,1964). Она установила существенное снижение глуби-

ны карбонатного горизонта в лесу (Афанасьева, 1966). Она так же установи-

ла, что на пашне происходит увеличение содержания карбонатов в сравнении 

с черноземной почвой под степной растительностью.  

 Данные по содержанию СО2 карбонатов и СаСО3 в профиле исследу-

емых темно каштановых почв приведены в таблице 19 и на рис. 13.  

          Как видно из таблицы 19 и рис. 13, карбонаты Са в верхнем слое (0-15 

см) целинной каштановой почвы отсутствуют. Карбонатный иллювиальный 

горизонт начинается с глубины 15 см и отчетливо нижняя граница этого го-

ризонта заканчивается на глубине 89 см. В этом горизонте содержание кар-

бонатов кальция колеблется в пределах 13,6-17,2 %.  
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Таблица 19. – Содержание карбонатов в темно- каштановых почвах 

Вид использования № раз-

реза 

Горизонт Мощность, 

см 

СО2,% СаСО3,% 

Целинная 

11 

А1 3-15 0 0 

В1 15-34 5,9 13,6 

Вк 34-89 7,5 17,2 

Вс 89-135 5,0 11,5 

Сг 135-201 4,5 10,4 

Не орошаемая, обрабатыва-

ющаяся в течение 50 лет 

9 

Ап 0-30 4,4 10,1 

В1 30-41 6,5 14,9 

Вк 41-69 7,4 17,0 

Вс 69-117 5,7 13,1 

С 117-200 4,0 9,2 

10 

Ап 0-33 0 0 

В1 33-43 4,3 9,9 

В2 43-68 5,1 11,7 

Вк 68-96 6,7 15,4 

Вс 96-110 7,5 17,2 

С 110-195 6,1 14,0 

Орошаемая непрерывно в 

течение 50 лет 

7 

Ап 0-33 2,4 5,5 

В1 33-57 3,6 8,3 

В2 57-111 2,1 4,8 

Вс 111-143 5,9 13,6 

С 143-195 5,3 12,2 

8 

Ап 0-30 0 0 

В1 30-98 0 0 

В2 98-125 9,9 22,8 

Вс 125-175 7,1 16,3 

Сг 175-200 8,8 20,2 

Орошаемая, находящаяся в 

залежи 5 лет 

5 

Ап 0-32 0 0 

В1 32-65 3,6 8,3 

В2 65-130 6,2 14,3 

Вк 130-180 5,3 12,2 

С 180-205 1,9 4,4 

6 

Ап 0-40 3,6 8,3 

В1 40-80 4,6 10,6 

В2 80-106 5,1 11,7 

Вк 106-143 4,8 11,0 

С 143-200 2,9 6,7 

Не орошаемая, находящаяся 

в залежи 10 лет 

3 

Ап 0-29 0 0 

В1 29-39 0 0 

В2 39-56 6,1 14,0 

Вс 56-111 5,2 12,0 

Ск 111-200 4,7 10,8 

Орошаемая, находящаяся в 

залежи 15 лет 

1 

Ап 0-28 0 0 

В1 28-46 0 0 

В2 46-85 4,4 10,1 

Вк 85-163 6,3 14,5 

С 163-202 4,2 9,7 
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2 

Ап 0-26 0 0 

В1 26-44 3,8 8,7 

В2 44-93 4,7 10,8 

Вк 93-168 5,2 12,0 

С 168-200 5,1 11,7 

 

 В более глубоких горизонтах данной почвы (разрез 11) количество 

карбонатов снижено до 10,4-11,5 %. В пахотных неорошаемых почвах (разрез 

9,10) распределение карбонатов кальция происходит неодинаково. В почве 

разреза 9 уже в самом верхнем гумусово-аккумулятивном горизонте наблю-

дается аккумуляция углекислого кальция. Содержание его здесь равняется 

10,1%. Иллювиальный карбонатный горизонт начинается с глубины 30 см и 

заканчивается на глубине 135 см. С чем связано, что в темно-каштановой па-

хотной почве без орошения происходит аккумуляция СаСО3 в гумусовом го-

ризонте? Как показала Е.А.Афанасьева (1966) при изучении карбонатных го-

ризонтов под луговой растительностью и на пашне, на пашне происходит 

значительное возрастание содержания карбонатов в гумусовом  горизонте в 

сравнении с черноземом под степной растительностью. Можно полагать, что 

в данной почве наблюдалось восходящее движение карбонатов из более глу-

боких горизонтов к верхним. Максимальное содержание карбонатов (17%) 

приходится на подгумусный горизонт, который начинается с 34 см и прости-

рается до глубины 89 см. С глубиной количество их снижается до 13,2-9,2 %. 

         Совершенно иная картина в формировании карбонатного профиля 

наблюдается в другой пахотной почве (разрез 10). В этой почве верхний гу-

мусовый горизонт 0-33 см не имеет карбонатов. В горизонте В1 содержание 

карбонатов равно 9,9%. Отчетливо иллювиально-карбонатный горизонт фор-

мируется с глубины 43 см до 195 см. Максимальное же содержание карбона-

тов кальция (15,4-17,2 %) отмечается в слое 68-110 см. Можно считать, что 

отсутствие карбонатов в гумусовом горизонте связано с микрорельефом тер-

ритории, занятой темно-каштановыми почвами. Почвы, имеющие микропо-

нижения, более увлажнены, поэтому в них происходит более высокая акку-

муляция карбонатов кальция в верхних горизонтах. 
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Рис. 13. Содержание карбонатов кальция в профиле темно- каштановых почв: 

р.11-  целинные почвы;  р.9,10-  пахотные неорошаемые почвы, р.3-залежные 

10лет почвы. 
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Рис. 13 (продолжение). Содержание карбонатов кальция в профиле темно- 

каштановых почв: р.7,8-  пахотные орошаемые почвы, р.5,6-  залежные 5 лет 

почвы. 
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Рис. 13 (продолжение). Содержание карбонатов кальция в профиле темно- 

каштановых почв: р.1,2-  залежные 15 лет почвы. 
 

В почвах занимающих микроповышения восходящее движение карбо-

натов прекращается на небольшой от поверхности глубине. Совершенно 

иной характер распределения карбонатов наблюдается в длительно орошае-

мых темно-каштановых почвах. Эти почвы характеризуются крайне низким 

относительным содержанием карбонатов. Так в почве разреза 7 в верхнем 

метровом слое (110 см) количество углекислого кальция снижено до 4,8-8,3 

%. Карбонатный иллювиальный горизонт формируется в нижележащем мет-

ровом слое. Содержание карбонатов кальция в котором равно 13,6-12,2%. Во 

второй орошаемой почве (разрез 8) верхний метровый слой не имеет карбо-

натов. В этой связи можно полагать, что орошение почв способствовало су-
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щественному уменьшению содержания карбонатов в почвенном профиле 

(разрез 7) или полному выщелачиванию их из верхнего метрового слоя. Ил-

лювиально- карбонатные горизонты этих почв находятся во второй нижней 

метровой толще. В почве разреза 8 относительное содержание карбонатов 

кальция очень высокое (16,3-22,8%), в то время как в почве разреза 7 оно 

снижено до 13,6-12,2%. 

В залежных темно- каштановых почвах (разрезы 5,6), с периодом пере-

лога 5лет, до этого орошаемых, наблюдается пониженное, в сравнении с це-

линными почвами, содержание карбонатов. Содержание их изменяется от 

8,3до12,2%. Можно считать, что небольшой период залежности не привел к 

существенному возрастанию содержания карбонатов. В профильном распре-

делении данных солей наблюдаются некоторые отличительные особенности. 

В почве разреза 5 верхний (0-32см) гумусовый горизонт не имеет карбонатов. 

Иллювиально- карбонатный горизонт охватывает толщу 32-180см, в которой 

содержание карбонатов кальция колеблется в пределах 8,3-14,3%. Нижний 

горизонт почвообразующей толщи содержит всего лишь 4,4%. В другой поч-

ве (разрез 8) в верхнем (0-40см) гумусовом горизонте содержание карбонатов 

равняется 8,3%. Отчетливо иллювиально- карбонатный горизонт занимает 

почвенную толщу 40-140см, в которой содержание карбонатов кальция до-

стигает 10,6-11,7%.  

   Если сравнить карбонатные профили залежных (5лет) почв с ороша-

емыми, то наблюдается восходящее движение карбонатов к верхним гори-

зонтам. Так в почве разреза 5 уже в горизонте В1(32-65см) содержание кар-

бонатов достигает 8,3%. В почвах орошаемых (разрез 7)содержание карбона-

тов минимально (5,5%) или отсутствует. В почве разреза 6 иллювиально- 

карбонатные горизонты имеют более высокие показатели, чем в орошаемых 

почвах разреза 7. 

  В темно- каштановой почве с периодом залежности 10 лет верхняя со-

рокасантиметровая толща  выщелочена от карбонатов. В данной почве (раз-

рез 3)практически вся нижележащая толща характеризуется относительно 
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равномерным распределением карбонатов- 10,8-14,0%. Длительное (15лет) 

нахождение темно- каштановых почв в залежном состоянии в целом не изме-

нило характер карбонатного профиля орошаемых почв. Верхние гумусовые 

горизонты в данных почвах выщелочены от карбонатов. Вся остальная толща 

характеризуется значительной аккумуляцией углекислого кальция. При этом 

в относительной аккумуляции карбонатов по профилю наблюдаются измене-

ния в сравнении с орошаемыми почвами.  Если в орошаемых почвах макси-

мальное относительное содержание карбонатов было сосредоточено в самых 

нижних слоях почвенного профиля, то в почвах разрезов 1,2, находящихся в 

длительном залежном состоянии, максимальное содержание карбонатов 

кальция находится в слоях 85-163см (разрез 1) и 44-200см (разрез2).  

Наряду с содержанием карбонатов кальция в исследуемых темно- каш-

тановых почвах разного хозяйственного использования мы рассчитали запа-

сы карбонатов в полуметровых слоях в пределах двухметровых толщ. Эти 

данные представлены на рис. 14.Запасы карбонатов в целинной темно- каш-

тановой почве  в слое 0-20см равны 92т/га. В слое 0-50см уровень аккумуля-

ции карбонатов достиг 407т/га. Наибольшая масса углекислого кальция со-

средоточена в слое 50-100см и равна 1183т/га. В полуметровых слоях второй 

нижней метровой толщи запасы их колеблются в пределах 837-780т/га.  

 В пахотной темно- каштановой почве (разрез 9) произошло суще-

ственное накопление карбонатов в слое 0-20см- 253т/га. Распределение запа-

сов углекислого кальция по полуметровым слоям профиля данной почвы яв-

ляется достаточно равномерным. Запасы изменяются от 690 т/га в слое 150-

200см до 834т/га в слое 50-100см. В другой пахотной почве (разрез 

10)верхний  слой 0-20см выщелочен от карбонатов. В корнеобитаемом слое 

0-50см аккумуляция данных солей уменьшена до 255т/га в сравнении с раз-

резом 9. Можно полагать, что в данной пахотной почве произошла суще-

ственная нисходящая миграция карбонатов из корнеобитаемого слоя в более 

глубокие горизонты почвенного профиля. Свидетельством такой миграции 
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является очень высокое накопление карбонатов в слоях 50-100см-1182т/га, 

100-150см- 1098т/га, 150-200см- 1050т/га. 

 Очень интересная картина распределения карбонатов по почвенным 

профилям наблюдается в орошаемых почвах (разрез 7,8). В почве разреза 7, в 

самом верхнем гумусовом горизонте запасы равняются 137т/га, в слое 0-50см 

они достигли 417т/га, и в слое 50-100см-384т/га. Если мы сравним размеры 

аккумуляции карбонатов в указанных выше слоях почвы разреза 7 с целин-

ными и пахотными почвами, то обнаружим, что из метровой толщи при оро-

шении наблюдается значительное выщелачивание этой группы солей. 

Наиболее выраженное выщелачивание карбонатов в более глубокие слои 

почвенного профиля наблюдается в другой орошаемой почве (разрез 8). В 

этой почве весь верхний метровый слой практически лишен карбонатных со-

единений. О том, что именно произошло выщелачивание карбонатов из 

верхнего метрового слоя свидетельствует огромная аккумуляция карбонатов 

в слоях 100-150 и 150-200см- соответственно 1457 и 1371т/га. В этой связи 

можно считать, что длительное орошение темно- каштановых почв способ-

ствует выщелачиванию этих солей не только из корнеобитаемого (0-50см) 

слоя, но и из верхнего метрового слоя. 

           Нахождение темно- каштановых почв в залежном состоянии по-

разному отразилось на профильном распределении карбонатов. Так пятилет-

нее пребывание почв в залежном состоянии способствовало выщелачиванию 

карбонатов из слоя 0-20см. Поскольку залежные почвы разрезов 5 и 6, до 

этого орошались, то это недавнее орошение повлияло на распределение кар-

бонатов. Так в почве разреза 5 аккумуляция карбонатов в слое 0-50см до-

стигла всего лишь 202т/га. В то же время происходило отчетливое иллюви-

альное накопление карбонатов в слое 50-100см и особенно в слое 100-150см 

соответственно до 909 и 1001т/га. В этой связи такое распределение карбона-

тов в почве разреза 5 свидетельствует не только о сохранении в этих гори-

зонтах большой массы карбонатов Са и Мg но и, очевидно, определенного 

восходящего движения этих соединений в верхние горизонты. 
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Рис. 14. Запасы карбонатов Са в темно- каштановых почвах.  Разрезы: 11- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- оро-

шаемые; 5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет 
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            Убедительным доказательством также восходящего движения карбо-

натных соединений является распределение карбонатов в залежной почве 

разреза 6. В этой почве запасы карбонатов в верхнем 20-ти см слое равны 

208т/га, а в слое 0-50см они достигли 558т/га. В этой почве слои 50-100 и 

100-150см определяют хорошо выраженный иллювиально- карбонатный 

слой, в котором аккумулируется соответственно 775-784т/га карбонатных со-

лей. 

  В темно- каштановой почве с 10-летним периодом залежности верх-

ний слой 0-20см является свободным от карбонатов. В слое 0-50см аккуму-

лируется относительно небольшое количество карбонатов- 227т/га. Основная 

же масса этих солей сосредоточена в слоях 50-100см- 916т/га, 100-150см-830 

и 150-200см- 810т/га. 

  Пятнадцатилетнее пребывание темно- каштановых почв в залежном 

состоянии (разрезы 1,2) привело с одной стороны к формированию очень 

мощного по массе иллювиально- карбонатного горизонта в слоях 50-100 и 

100-150см. В этих слоях суммарная масса карбонатов равняется 2519т/га. В 

другой залежной почве (разрез 2)уровень аккумуляции карбонатов более вы-

сокий в слое 0-50см- 307т/га, в сравнении с этим горизонтом  почвы разреза 

1, в котором запас карбоната составил всего лишь 60т/га. Распределение кар-

бонатов в пределах профиля почвы разреза 2 по полуметровым слоям 50-100, 

100-150 и 150-200см является достаточно высоким и равномерным. Запасы 

карбонатов в этих слоях составили соответственно 813,900,886т/га. 

Таким образом, из анализа уровней аккумуляции карбонатов вытекает, 

что распределение карбонатов в исследуемых почвах в пределах двухметро-

вой толщи подвергается существенным изменениям.  

Для более наглядного представления изменчивости карбонатных про-

филей в изучаемых почвах мы взяли за контроль целинную темно- каштано-

вую почву (разрез 11). Все показатели послойных запасов карбонатов мы 

определили за 100%. В таблице 20 представлены данные по уровню аккуму-

ляции данных солей. Как видно из этой таблицы, в пахотной почве разреза 9 
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в слоях 0-20см и 0-50см в сравнении с этими горизонтами целинной почвы 

относительный уровень аккумуляции карбонатов достиг 275 и 203% соответ-

ственно. В других полуметровых слоях произошло снижение этого уровня до 

70-94%. В целом в метровом слое запасы карбонатов были примерно такими 

же, как в этом слое в целинной почве. В двухметровой толще наблюдалась 

аналогичная картина. Запасы карбонатов в слое 0-200см составили 98%. В 

другой пахотной почве (разрез 10) происходило существенное уменьшение 

относительного уровня аккумуляции карбонатов в слое 0-50см и, наоборот, 

весьма ощутимое превышение уровня аккумуляции в слоях 100-150см- 131%, 

150-200см- 135%. В целом масса карбонатов в слое 0-200см увеличилась в 

сравнении с целинной почвой на 12%. Орошение темно- каштановых почв 

привело к существенному уменьшению массы карбонатов до 74 и 92%. При 

этом наибольшее относительное уменьшение уровня аккумуляции карбона-

тов наблюдалось в почве разреза 7 в слоях 50-100см до 32% и 100-150см- 

93%. В верхнем гумусовом (0-20см) горизонте происходило, наоборот, отно-

сительное возрастание 149% количества карбонатов. В почве разреза 

7наблюдалось практически полное отсутствие карбонатов в первом метровом 

слое и очень высокое относительное увеличение их в слоях 100-150 и 150-

200см- 174-176%. Короткий (5 лет) период залежности не привел к суще-

ственному изменению относительного количества карбонатов в слое 0-200см 

в сравнении с орошаемыми почвами. Запасы карбонатов в почвах разрезов 5 

и 6 уменьшились до 78 и 82% в сравнении с контролем. В залежной почве  с 

десятилетним периодом перелога (разрез 3) наблюдалось практически во 

всех слоях почвенного профиля заметное снижение уровня аккумуляции кар-

бонатов. Эти уровни составляли 56-99%. В двухметровой толще относитель-

ное уменьшение карбонатов было равным 87%.  

Длительный (15 лет) период залежности темно- каштановых почв при-

вел к существенному возрастанию уровня аккумуляции карбонатов в сравне-

нии с целинными почвами, особенно в почве разреза1. В этой почве в слоях  
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Таблица 20. – Относительные уровни аккумуляции карбонатов в темно- каштановых почвах (% от запасов карбонатов в 

целинных почвах). 

Слои, см Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залеж-

ные, 10 

лет 

Залежные, 15 лет 

Р.11 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

0-20 92 100 253 275 0  137 149 0  0  208 226 0  0  0  

0-50 407 100 826 203 255 63 417 102 0  202 50 558 137 227 56 60 15 307 75 

50-100 1183 100 834 70 1182 100 384 32 67 6 909 77 775 66 916 77 1432 121 813 69 

100-150 837 100 789 94 1098 131 781 93 1457 174 1001 120 784 94 830 99 1087 130 900 107 

150-200 780 100 690 88 1050 135 806 103 1371 176 714 92 503 64 810 104 850 109 886 114 

0-100 1590 100 1660 104 1437 90 801 50 67 4 1111 70 1333 84 1143 72 1492 94 1120 70 

0-200 3207 100 3139 98 3585 112 2388 74 2962 92 2826 78 2620 82 2783 87 3429 110 2906 91 
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50-100, 100-150 и 150-200см происходило возрастание относительной степе-

ни аккумуляции карбонатов соответственно до 121, 130 и 109%. Суммарное 

возрастание карбонатов в двухметровом слое достигло 110%. В другой за-

лежной почве с 15-и летним периодом перелога (разрез 2), наоборот, в двух-

метровой толще наблюдалось небольшое уменьшение относительного уров-

ня аккумуляции карбонатов до 91%. В заключение необходимо отметить, что 

в темно- каштановых почвах постоянно идут процессы миграции карбонатов. 

В отдельных почвах наблюдается восходящая миграция этих соединений  до 

гумусового горизонта. В других почвах, наоборот, происходит нисходящее 

движение карбонатов с образованиями мощных иллювиально- карбонатных 

горизонтов. Особенно нисходящей миграции карбонатов подвержены ороша-

емые почвы.  

Выводы: 

1. Целинные темно- каштановые почвы являются незасоленным в 

верхней полутораметровой толще (содержание сухого остатка 0,11-16%). В 

горизонте 150-200см количество солей достигает 0,5-0,65%. Длительное ис-

пользование темно- каштановых почв в качестве пахотного угодья способ-

ствовало существенному уменьшению содержания солей во всей исследуе-

мой (0-200см) почвенной толще.  

2. Длительное орошение данных почв способствовало поддержа-

нию благоприятного солевого режима. Содержание солей не превышало 

0,2%. Только в одной из двух исследуемых орошаемых почв наблюдается ак-

кумуляция солей в слое 180-200см. Совершенно иная картина в распределе-

нии солей наблюдается в темно- каштановых почвах с периодом залежности 

5 лет. В этих почвах профильное содержание солей колеблется в пределах 

0,31- 0,51%. Такое содержание солей свидетельствует о средней степени за-

соления.  

3. Аналогичная картина профильного распределения солей наблю-

дается в темно- каштановой  почве с десятилетним периодом залежности, 

только горизонт максимального накопления солей (1,72%) располагается с 
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глубины 111см и простирается до 200см. В темно- каштановых почвах с пе-

риодом залежности 15 лет характер распределения солей в пределах почвен-

ного профиля примерно такой же, как и в почве с десятилетним периодом за-

лежности. В верхней метровой толще содержание солей не превышает 0,21%. 

Горизонты максимального накопления солей располагаются с глубины 

168см.  

4. Запасы солей в слое 0-50см темно- каштановых целинных почв 

небольшие- 8,0-8,9т/га. В метровом слое запас солей более высокий- 17,6-

20,7т/га. Наблюдается в отдельных почвах глубинная засоленность. В слое 

150-200см запас солей достиг 38-55т/га. Использование темно- каштановых 

пахотных на богаре почв не привело к существенному изменению профиль-

ного распределения солей в сравнении с целинными почвами. В орошаемых 

почвах запасы солей в слое 0-50см низкие- 9,7-10,5т/га. Небольшими они бы-

ли в метровом слое- 17,4-22,5т/га. В отдельных почвенных ареалах в слое 

150-200см наблюдается более высокий уровень аккумуляции солей- 58т/га.  

5. Нахождение бывших орошаемых почв в залежном состоянии в 

течении 5лет оказало существенное влияние на накопление солей в слое 0-

50см -22-32т/га, чем в ранее рассмотренных почвах. Очень высокий уровень 

аккумуляции солей наблюдается в слое 0-200см- 101-152т/га. Залежные поч-

вы (10лет) являются самыми высокими аккумуляторами солей в слое 100-

200см-182т/га. В слое 0-200см запасы солей равняются 230т/га. Пятнадцати-

летнее залежное состояние темно- каштановых почв привело к не одинако-

вой аккумуляции солей в профилях этих почв. Отдельные почвы характери-

зуются благоприятным солевым режимом, другие же аккумулируют очень 

высокие запасы солей в слое 100-200см- 152т/га. 

6. Состав солей в исследуемых почвах различается. В целинных 

почвах преобладает хлоридно- сульфатно-кальциево-магниевое и хлоридно- 

сульфатно- магниево- натриевое засоление. Основными солями в орошаемых 

темно- каштановых почвах являются сульфаты и хлориды натрия, кальция и 

магния. В отдельных темно- каштановых с пятилетним периодом залежности 
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в слое 0-130см наблюдается хлоридное засоление, в то время как нижние го-

ризонты имеют сульфатное засоление. Верхний (0-130см) горизонт характе-

ризуется натриевым, а слои ниже 130см магниево- кальциевым составом. Во 

второй почве преобладают гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты Na и Ca. В 

темно- каштановых почвах с десятилетним периодом залежности первые три 

горизонта имеют хлоридно- сульфатный состав с наличием большого коли-

чества HCO3
- 
. Во второй половине двухметрового слоя преобладает хлорид-

но- сульфатный состав. Среди катионов это будут кальций, натрий и магний. 

В темно- каштановых почвах с 15-и летним периодом залежности верхний 

метровый слой имеет гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты Ca, Mg и Na. Во 

второй половине двухметровой толщи преобладают сульфаты и хлориды Na. 

7.  Содержание карбонатов в целинных темно- каштановых почвах 

в иллювиально- карбонатном горизонте (15-89см) колеблется в пределах 

13,6-17,2%. В более глубоких слоях количество карбонатов снижено до 10,4-

11,5%. 

8. В длительно пахотных почвах формируются различные по про-

фильному распределению углекислых солей карбонатные профили. В одних 

пахотных почвах карбонаты в значительных количествах аккумулируются в 

самых верхних гумусовых горизонтах. В других верхний гумусовый гори-

зонт (0-30см) не имеет карбонатов. В первых почвах иллювиально- карбо-

натный горизонт занимает толщу 30-135см, в то время как в других пахотных 

почвах максимальное количество карбонатов сосредоточено в толще почвы 

68-110см. 

9. Орошаемые темно- каштановые почвы характеризуются крайне 

низким содержанием карбонатов. В исследуемых орошаемых почвах форми-

рование карбонатного горизонта приурочено к нижней половине двухметро-

вой толщи. Карбонатные профили залежных почв с периодом перелога 5лет 

занимают более высокие отметки по профилю. Можно наблюдать восходя-

щее движение карбонатов. Длительное нахождение (15лет) темно- каштано-

вых почв в залежном состоянии в целом не изменило характер карбонатного 
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профиля в сравнении с орошаемыми почвами. Верхние гумусовые горизонты 

в данных почвах выщелочены от карбонатов. Вся остальная толща характе-

ризуется значительной аккумуляцией углекислого Са. 

10. Вычисленные относительные показатели уровня аккумуля-

ции карбонатов в исследуемых почвах в сравнении с целинными показало, 

что в длительно пахотных почвах наблюдалась аккумуляция данных соеди-

нений в пахотных горизонтах при сохранении общей массы карбонатов в 

слое 0-200см на уровне целинной почвы, или немного превышающую ее. 

Орошение темно- каштановых почв привело к существенному уменьшению 

массы карбонатов до 74-92%. В темно- каштановых почвах с периодом за-

лежности 5 лет запасы карбонатов составили 78-82% от запасов карбонатов в 

слое 0-200см целинных почв. Пятнадцатилетнее пребывание темно- кашта-

новых почв в залежном состоянии приводило либо к сохранению уровня ак-

кумуляции (91%), либо наблюдалось некоторое возрастание (110%) массы 

карбонатов в сравнении с целинными почвами. 
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6.Содержание и формы соединений фосфора в темно- каштановых  

почвах. 

6.1. Валовое содержание фосфора 

 Фосфор входит в состав многих органических соединений, без кото-

рых невозможна жизнедеятельность организмов. Растения содержат десятые 

доли фосфора на сухое вещество. В почве основная масса Р аккумулируется в 

верхних горизонтах почвы. Только в черноземах содержание фосфора может 

достигать 0,35% (Стратонович,1982; Орлов, 1980). В почвах фосфор содер-

жится в органических и минеральных соединениях. Органические фосфаты 

представлены фитинами, нуклеиновыми кислотами, нуклеопротеидами, фос-

фатидами, сахарофосфатами, гумусовыми веществами. Минеральные соеди-

нения в почвах находятся в составе солей кальция, магния, железа, алюминия 

(Орлов, 1980). В слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах преоб-

ладают фосфаты кальция. Наиболее устойчивой и менее растворимой фор-

мой фосфатов кальция является гидроксилапатит-  Са10(ОН)2(РО4)6 . В поряд-

ке возрастания растворимости следует трикальций фосфат  Са3(РО4)2, окта-

кальций фосфат Са8Н2(РО4)6*5Н2О, монетат СаНРО4, брушит СаНРО4*2Н2О. 

В почвах, богатых кальцием, растворимые фосфаты кальция становятся бо-

лее основными и менее растворимыми, превращаясь в конечном итоге в гид-

роксилапатит (Стратанович, 1982). В  более гумусированных почвах содер-

жание фосфора более высокое, чем в менее гумусированных (Богданов, 1954; 

Кривоносова, Бисевич, 1980; Лешков, Жежер, Ищенко, 1977). Во многих ра-

ботах (Гамзиков, 2004; Кудеярова, 2004 и др.) указывается роль минеральных 

и органических удобрений в аккумуляции фосфора в почвах. При этом еще 

раньше П.Г. Адерихин (1949), А.Ф. Тюлин, Т.А. Маюмахова (1952) отмечали 

существенную прямую корреляционную зависимость между содержанием 

фосфора и содержанием обменных катионов кальция, между валовым содер-

жанием Р и степенью окультуренности (Войкин, Андреев и др. 1976).       

          Валовое содержание фосфора в изучаемых темно- каштановых почвах, 

(рис.15) колеблется в пределах 50-192 мг Р2О5/100г почвы.  
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Рис. 15. Валовое содержание фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.11,12-  целинные почвы;  р.9,10-  пахотные 

неорошаемые почвы (Худякова, Салаев, 2013). 
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Рис.15 (продолжение). Валовое содержание фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.7,8-  орошаемые почвы;  р.5,6-  

залежные 5 лет почвы (Худякова, Салаев, 2013).. 
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Рис. 15 (продолжение). Валовое содержание фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.3-  залежная 10 лет почва;  

р.1,2-  залежные 15 лет почвы (Худякова, Салаев, 2013).. 
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Как видно из рисунка 15, содержание фосфора в целинных почвах из-

меняется в пределах гумусовых горизонтов от 90,8 до 96 мг Р2О5 /100г. В 

почве разреза 11 оно в более глубоких горизонтах равняется 58,8-76,2 мг 

Р2О5 /100г, а в почве разреза 12 показатели валового содержания Р более вы-

сокие- 75-92 мг Р2О5 / 100г. Такое содержание фосфора в целинных темно- 

каштановых почвах считается средним (Панов, Девятых, 1982; Канончук, 

2000). В данной почве достаточно отчетливо выявляется связь между показа-

телями валового содержания Р и содержанием гумуса.  

          Совершенно иная картина в содержании и распределении валового со-

держания Р наблюдается в пахотных темно- каштановых почвах на богаре 

(рис.15). Как видно из этого рисунка, в данных почвах содержание Р суще-

ственно различается между представленными двумя почвами. Так в почве 

разреза 9 содержание Р минимально. Оно колеблется по профилю в пределах 

40-50 мг Р2О5 /100г. Такое содержание Р приводят Н.П. Панов и В.А. Девя-

тых, 1982 для каштановых почв Уральской области Казахстана, ныне Запад-

но- Казахстанская область. Каких либо ощутимых изменений в профильном 

распределении показателей содержания фосфора в данной почве не просле-

живается. Отличная картина в количестве и профильном распределении со-

единений фосфора наблюдается в другой пахотной почве (разрез 10). В этой 

почве максимальное содержание фосфора в гумусовом горизонте (0-43 см) 

изменяется от 110 до 83 мг Р2О5 /100г. Такие показатели обеспеченности 

данной почвы фосфором свидетельствуют о повышенном количестве его. В 

данной почве отчетливо выделяется элювиальный горизонт с 43 до 110 см, 

содержание фосфора в котором уменьшено до 52-71 мг Р2О5 /100г. Такое 

уменьшение валового содержания фосфора в данном горизонте мы связыва-

ем с образованием наиболее подвижных, растворимых соединений фосфора 

и миграции их в нижние карбонатные горизонты, в которых происходит их 

осаждение. Вторая причина снижения количества фосфатов в этом горизонте 

может быть связана с лучшим поглощением фосфорных соединений глубоко 

проникающей корневой системы яровых зерновых культур из нижележащих 
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более обеспеченных влагой горизонтов. Во второй метровой толще содержа-

ние фосфора повышается до 88 мг Р2О5 /100г. 

 Длительное орошение темно-каштановых почв привело к тому, что со-

держание фосфора в данных почвах характеризуется вполне благоприятными 

показателями. Так в почве разреза 7 (рис. 15) содержание фосфора в верхнем 

(0-57 см) слое колеблется в пределах 116-122 мг Р2О5 /100г. Такое содержа-

ние фосфора мы считаем вполне оптимальным для данных почв. Нижележа-

щий горизонт В2 (57-11 см) также характеризуется достаточным количе-

ством фосфорных соединений- 90 мг Р2О5 /100г. Нижележащие горизонты 

второго метрового слоя содержат 60-62 мг Р2О5 /100г. Такую высокую акку-

муляцию фосфора в верхнем (0-57) слое мы связываем с внесением фосфор-

ных удобрений при возделывании люцерны и других высокоурожайных 

сельскохозяйственных культур. Возделывание сельскохозяйственных куль-

тур по интенсивному типу приводило к значительной аккумуляции фосфор-

ных соединений в орошаемых каштановых почвах (Пономарева, 1970; Еле-

шев, Басибеков, Иванов, 1988; Зверева, Щербинина, Батьков, 1977; Столы-

пин, Пожитов, 1984; Конончук, 1999 и др.). В другой орошаемой темно- каш-

тановой почве (разрез 8, рис. 15) содержание фосфора снижено. В верхнем 

метровом слое количество его снижено до 60-72мг Р2О5 /100г почвы. В гори-

зонте В2 98-125см наблюдается иллювиальное накопление фосфора до 100мг 

Р2О5 /100г почвы. Такое возрастание количества фосфорных соединений в 

данном горизонте связано с максимальным накоплением в этом горизонте 

карбонатов кальция. Нижележащие горизонты характеризуются крайне низ-

кой аккумуляцией фосфора- 45-56 мг Р2О5 /100г почвы. Таким образом, мож-

но считать, что в почве разреза 8 наблюдается процесс миграции легкорас-

творимых соединений фосфора.  

          В тёмно-каштановых почвах с пятилетним периодом залежного состоя-

ния (разрез 5,6), до этого орошаемых, сохранилась высокая аккумуляция 

фосфора. В верхних слоях (0-60см, разрез 5 и 0-80см, разрез 6) этих почв со-

держание Р достигает в почве разреза 5- 100-92 мг  и в почве разреза 6- 192-
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94 мг Р2О5 /100г почвы. Такое количество фосфорных соединений стало воз-

можным в результате внесения фосфорных удобрений при возделывании 

сельскохозяйственных культур на орошаемых почвах. Пятилетнее пребыва-

ние бывших орошаемых почв в залежном состоянии существенным образом 

не отразилось на высоком содержании Р в данных почвах. С глубиной со-

держание фосфора снижается существенно. Так в почве разреза 5 оно колеб-

лется по горизонтам в пределах 50-54 мг/100г. В почве разреза 6 показатели 

снижения уровня аккумуляции Р в нижележащих горизонтах достигают 50-

66 мг Р2О5 /100г почвы.  

В темно- каштановых почвах с периодом залежного состояния 10лет, 

до этого не орошаемых, содержание фосфора является минимальными среди 

ранее рассмотренных почв. В верхнем 0-39см слое суммарное количество 

фосфорных соединений изменяется от 43 до 38 мг Р2О5 /100г почвы. В ниже-

лежащих горизонтах уровень аккумуляции данного элемента является еще 

ниже – 30-25 мг Р2О5 /100г почвы. Такое низкое содержание фосфора в дан-

ной почве можно объяснить крайне низкой обеспеченностью фосфором сыр-

товых отложений, явившихся материнской породой для изучаемых почв, а 

так же тем, что при возделывании сельскохозяйственных культур на этих 

почвах практически не вносились фосфорные удобрения. 

Более благоприятная картина в уровнях аккумуляции фосфора наблю-

дается в темно- каштановых почвах с 15-ти летним периодом залежного со-

стояния (разрезы 1,2, рис. 15). В этих почвах содержание фосфора в верхних 

гумусовых горизонтах колеблется в пределах 77-83 мг Р2О5 /100г почвы. В 

почве разреза 1, повышенное содержание фосфора (72мг Р2О5 /100г почвы) 

характерно для горизонта В1- 28-46см. В горизонте В2 46-85см отчетливо 

прослеживается элювиальный горизонт с низким содержанием Р- 44мг/100г. 

Хорошо выражен иллювиальный горизонт (83-163см), в котором наблюдает-

ся аккумуляция (66 мг/100г) фосфорных соединений. Поскольку эта почва до 

этого орошалась, то можно считать, что такой профиль распределения фос-

форных соединений был предопределен влиянием орошения на формирова-
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ние элювиального и иллювиального горизонтов. В другой залежной почве 

(разрез 2) наблюдается равномерное распределение соединений фосфора в 

пределах всего почвенного профиля. Существенное снижение содержания 

фосфора в горизонте В1 26-44см до 54 мг Р2О5 /100г почвы рассматривается 

как неравномерность распределения соединений фосфора.  

         Для того, чтобы выявить различия в аккумуляции фосфора в изучаемых 

почвах были определены запасы этого элемента в совокупных слоях- 0-20см; 

0-50см; 0-100см и 0-200см. Данные о запасах фосфора мы представим на рис. 

16. 

Как видно из этого рисунка, запасы фосфора в двадцатисантиметровом 

слое целинных почв колеблются в пределах 2,37- 2,60т Р2О5 на 1га. Такая 

масса фосфора, аккумулированная в слое 0-20см является небольшой. В 

корнеобитаемом слое этих почв запасы фосфора достигают 6,43-7,84 т/га. 

Такой уровень аккумуляции фосфорных соединений свидетельствует о сред-

ней обеспеченности фосфором данной почвы. В метровой толще данных 

почв аккумулируется 13,23- 13,49 т/га. Во второй метровой толще почвенных 

профилей целинных темно- каштановых почв аккумулируется в почве разре-

за 11- 8,03т/га, а в почве разреза 12- 12,53т/га. Можно считать, что накопле-

ние фосфорных соединений в данном слое (100-200см) значительно уступает 

аккумуляции Р в слое 0-100см. Масса фосфора в слое 0-200см в этих почвах 

измеряется достаточно высокими величинами- 21,52-25,76 т/га. 

        Иной характер распределения запасов фосфора наблюдается в пахотных 

почвах на богаре (разрезы 9,10). Данные почвы, как указано выше, имеют не-

одинаковое валовое содержание фосфора. Почва разреза 9 характеризуется 

крайне низким содержанием фосфора. Так в слое 0-20см аккумулируется все-

го лишь 1,25 т/га, в слое 0-50см- 3,01т/га, а в метровом слое только 5,5т/га. 

Низкими они были в двухметровой толще- 14т/га.  

Совершенно другая картина в уровне аккумуляции фосфора наблюда-

ется в почве разреза 10. Эта почва по запасам данного элемента приближает-

ся к целинным почвам. В слое 0-20см данной почвы аккумулируется
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    Рис. 16. Запасы фосфора в темно- каштановых почвах, т/га. Разрезы: 11,12- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- 

орошаемые; 5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет (Худякова, Салаев, 2013). 
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2,75т/га фосфора, в слое 0-50см- 6,26т/га, в слое 0-100см- 11,12т/га и в двух-

метровой толще- 22,44т/га.  

Длительное орошение дождеванием темно- каштановых почв по раз-

ному влияет на характер аккумуляции фосфора. В почве разреза 7 аккумуля-

ция фосфора проявляется в значительно больших количествах, чем в почве 

разреза 8. Так в слое 0-20см запасы фосфора достигают 3,05т Р2О5 на 1га. Это 

самый высокий уровень накопления фосфорных соединений из всех ранее 

рассмотренных почв. В корнеобитаемом слое данной почвы масса Р так же 

более высокая, чем в других почвах- 7,69т/га. В метровом слое этот уровень 

аккумуляции фосфора достигает 14,51т/га, в слое 0-200см- 23,68т/га.  

В другой темно- каштановой орошаемой почве (разрез 8) уровень 

накопления Р более низкий, чем в почве разреза 7. В двадцатисантиметровом 

слое запасы Р равны всего лишь 1,5т/га. Низкими они были и в корнеобитае-

мом (0-50см) слое- 3,57т/га. В метровом слое запасы фосфора данной почвы в 

два раза ниже, чем в метровом слое почвы разреза 7. В двухметровой толще 

запасы фосфора составляют 16,22т/га. 

          В темно- каштановых почвах с пятилетним периодом залежности (раз-

рез 5,6) формирование запасов фосфора происходило так же по-разному. В 

почве разреза 5, уровень аккумуляции данного элемента характеризовался 

более низкими показателями, чем в почве разреза 6. Разница в показателях 

накопления Р между почвами была менее выраженная. Так в двадцатисанти-

метровом слое почвы разреза 5 аккумулировалось 2,5 т Р2О5 на 1га, в то вре-

мя как в этом же слое почвы разреза 6 уровень накопления фосфорных со-

единений достиг 4,8т/га. В корнеобитаемом слое данных почв разница в по-

казателях аккумуляции Р существенно более низкая. Так в данном слое поч-

вы разреза 5 запас Р составил 6,24т/га, а в этом же слое почвы разреза 6 запа-

сы Р были равны 10,86т/га. В метровом слое почвы разреза 5 масса фосфора 

была равной 10,89т/га, а в этом же слое почвы разреза 6- 16,5т Р2О5 на 1га. В 

двухметровой толще показатели уровня аккумуляции Р составили соответ-

ственно 18,99т/га и 25,27т/га. 
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Самыми низкими запасами фосфора характеризуется темно- каштано-

вая почва с десятилетним периодом залежного состояния (разрез 3). Данные 

об уровне аккумуляции Р, представленные на рис. 16, показывают, что в слое 

0-20см аккумулировалось всего лишь 1,08 т Р2О5 на 1га. В корнеобитаемом 

(0-50см) слое запасы Р также самые низкие (2,9 т/га) из всех рассматривае-

мых почв. В метровом слое уровень аккумуляции фосфорных соединений 

достиг всего лишь 5,32т/га,  а в двухметровой толще- 9,15т Р2О5 на 1га.  

         Пребывание темно- каштановых почв в залежном состоянии 15лет, до 

этого орошаемых, способствовало формированию удовлетворительного 

уровня аккумуляции фосфора. Так в почве разреза 1 в слое 0-20см запасы Р 

равны 2,08т/га, в слое 0-50см- 7,47т Р2О5 на 1га. В метровом слое уровень ак-

кумуляции фосфора равен всего лишь 8,69т/га, а в слое 0-200см – 16,22т/га.  

        Для выявления абсолютных и относительных величин изменения уровня 

аккумуляции фосфора в исследуемых почвах была найдена разница этих ве-

личин по отношению к запасам фосфора в целинной почве, эти данные пред-

ставлены в таблице 21. 

         Как видно из этой таблицы,  целинная темно- каштановая почва разреза 

11, взята за 100%, запасы фосфора в другой целинной почве (разрез 12) уве-

личены в слое 0-20см на 10%. В слоях 20-50см и 0-50см запасы Р снижены в 

сравнении с уровнем аккумуляции в данных горизонтах почвы разреза 11 до 

70 и 82%. Только в слое  50-100см запасы Р выросли на 20%. В метровом 

слое запасы Р практически такие же, как и в почве разреза 11. Суммарные за-

пасы фосфора в двухметровой толще возросли на 20%, в основном за счет 

более высокой аккумуляции Р в слоях 100-150 и 150-200см. В пахотных на 

богаре темно- каштановых почвах наблюдается достаточно ощутимая разни-

ца в относительной аккумуляции фосфора. В почве разреза 10 запасы фосфо-

ра возросли на 16% в слое 0-20см, по сравнению с целинной почвой разреза 

11. Во всех других слоях первой метровой толщи запасы Р были значительно 

более низкими. Уменьшение относительных показателей уровня аккумуля-

ции Р колебались в пределах14-20%.  В двухметровой толще данной почвы
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Таблица 21. – Запасы фосфора в темно- каштановых почвах (Рахимгалиева, Худякова, 2010) 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на бога-

ре 

Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.11 Р. 12 Р.10 Р.9 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

0-20 2,37 100 2,60 110 2,75 116 1,25 53 3,05 129 1,50 63 2,50 105 4,80 202 1,08 46 2,08 88 1,93 81 

20-50 5,47 100 3,83 70,0 3,51 64 1,76 32 4,64 85 2,07 38 3,74 68 6,06 111 1,82 33 5,39 99 2,56 47 

0-50 7,84 100 6,43 82,0 6,26 80 3,01 38 7,69 98 3,57 46 6,24 80 10,86 138 2,90 37 7,47 95 4,49 57 

50-

100 

5,65 100 6,80 120 4,86 86 2,49 44 6,82 121 3,47 61 4,65 82 5,64 100 2,42 43 1,22 22 5,60 99 

0-100 13,49 100 13,23 98 11,12 82 5,50 41 14,51 108 7,04 52 10,89 81 16,50 122 5,32 39 8,69 64 10,09 75 

100-

150 

6,20 100 6,47 104 6,20 100 2,81 45 4,97 80 5,39 87 3,89 63 4,02 65 1,95 31 4,95 80 5,4 87 

0-200 21,52 100 25,76 120 22,44 104 14,0 65 23,98 110 16,22 75 18,99 88 25,47 118 9,15 46 16,22 75 20,91 97 
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запасы фосфорных соединений были на уровне аккумуляции фосфора це-

линной почвы (разрез 11). Совершенно иная картина в показателях накопле-

ния Р в изучаемых слоях наблюдается в почве разреза 9. В этой почве отно-

сительный уровень в запасах составлял по профилю 32-53%. Только благода-

ря значительной массе Р в слое 150-200см (5,7т/га) в двухметровой толще ве-

личина относительных показателей накопления Р возросла до 65% от запасов 

фосфора в целинной почве. Длительное орошение и интенсивное использо-

вание темно- каштановых почв (разрез 7,8) с одной стороны способствовало 

ощутимому накоплению Р как  в первом метровом слое, так и в слое 0-200см. 

Особенно отчетливое накопление фосфорных соединений наблюдалось в 

слоях 0-20см-129%, и в слое 50-100см- 121% (разрез 7).  В другой темно- 

каштановой орошаемой почве, наоборот, происходило существенное сниже-

ние относительных показателей уровня аккумуляции фосфорных соедине-

ний. В слое 0-20см это уменьшение запасов Р составило 37 %,  а в слое 0-

100см- 48%. Из-за более высокого запаса Р в слое 100-200см- 9,18т/га, сум-

марные запасы в двухметровой толще снизились только на 25%. 

         Залежные темно- каштановые почвы с пятилетним периодом перелога 

(разрез 5,6) так же различаются по относительному накоплению фосфора. В 

почве разреза 6 во всех слоях верхней метровой толщи наблюдается значи-

тельное возрастание относительных показателей накопления Р. Особенно 

высокая аккумуляция Р происходила в слое 0-20см- 202%. В другой почве 

(разрез 5) наблюдалось уменьшение относительных показателей аккумуля-

ции Р. Только в слое 0-20см данной почвы сохранялся уровень аккумуляции 

Р, свойственный массе фосфора целинной почвы. Нужно подчеркнуть, что 

послойное уменьшение массы Р в почве разреза 5 было равным 18-22%. 

Можно считать, что пятилетнее пребывание темно- каштановых, до этого 

орошаемых, в залежном состоянии не приводило к максимальному увеличе-

нию запасов фосфора. 

В темно- каштановой почве с десятилетним пребыванием в залежном 

состоянии (разрез 3) наблюдается крайне низкая относительная аккумуляция 
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фосфорных соединений в сравнении с целинными почвами. Величины этого 

уменьшения во всех изучаемых слоях почвенного профиля колеблются в 

пределах 33-46%. Такое резкое уменьшение относительных показателей 

уровня накопления Р в данной почве связано, во- первых, с тем, что возмож-

но, эта почва имела низкий уровень запасов Р до распашки. Во- вторых, па-

хотные почвы на богаре использовались экстенсивно с применением крайне 

малых доз удобрений, или они не вносились вообще.   

           В темно- каштановых почвах с 15-ти летним периодом залежного со-

стояния (разрезы 1,2) в сравнении с целинными почвами наблюдается 

уменьшение относительных показателей уровня аккумуляции фосфора. В 

слое 0-20см это уменьшение составило 12-19%. В корнеобитаемом слое (0-

50см) в почве разреза 1 уровень аккумуляции в сравнении с целинными поч-

вами равен 95%, в то время как в почве разреза 2 он составил 57%. В слое 0-

100см относительные показатели накопления фосфора были равными в почве 

разреза 1- 64%, а в почве разреза 2- 75%. В двухметровой толще этих почв 

они колебались в пределах 75-97%. Анализ данных по относительной акку-

муляции фосфора в данных почвах свидетельствует о том, что несмотря на 

длительный период залежного состояния (15 лет), интенсивное использова-

ние орошаемых темно- каштановых почв до этого, способствовало в целом 

сохранению значительных запасов фосфора.  

6.2  Формы соединений фосфора в темно- каштановых почвах. 

В почвах фосфор содержится в пятивалентном виде, т.е. соответствует 

ангидриду Р2О5, который с водой и другими элементами образует обширную 

группу кислородных соединений фосфора - фосфорных кислот и фосфатов. В 

зависимости от числа молекул воды и числа замещенных водородов, а так же 

от количества тетраэдров РО4
3-

 и способа их соединения между собой, фос-

фаты образуют химические соединения, различающиеся по растворимости в 

воде и различных растворителях, содержанию фосфора, физическим, физико 

- химическим и другим свойствам. На этом основании их можно подразде-

лить на две основные группы:  
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1. Ортофосфаты (мономеры)- построены из изолированных тетра-

эдров РО4
3- 

, в вершинах которых расположены атомы кислорода. 

2. Конденсированные фосфаты (ортофосфаты- полимеры) получа-

ются путем частичного отщепления воды (конденсаций) ортофосфатов; со-

держат больше фосфора, чем мономерные ортофосфаты; состоят так же из 

тетраэдров РО4
3- 

, которые через общие кислородные вершины образуют 

фосфатные комплексы. В зависимости от способа соединения отдельных тет-

раэдров между собой конденсированные фосфаты образуют различные по-

лимерные соединения (Реми, 1963). Почти все соединения почвенных фосфа-

тов являются ортофосфатами (мономерами или полимерами). Но могут 

встречаться и полимерные конденсированные фосфаты. В последнее время 

конденсированные фосфаты вносятся в почву в виде удобрений, а так же в 

составе дезинфицирующих веществ (Гинзбург, 1975). 

Фосфор в почвах представлен органическими и минеральными соеди-

нениями. Соотношение между фракциями минеральных и органических со-

единений, их качественный и количественный состав в различных типах почв 

различен и характерен для данных почвенных условий. Определение запаса 

фосфора, минеральных и органических соединений фосфора и отдельных 

фракций имеет теоретическое и практическое значение для характеристики 

типов почв, для обоснованной оценки агрохимических свойств и др.  

      В зависимости от типа почв состав минеральных фосфатов в них раз-

личен. В карбонатных почвах содержатся различные формы фосфатов каль-

ция (ди-, октакальций фосфатов и др.); в слабокислых почвах – фосфаты 

кальция и фосфаты полутораокисей (гидроксил-, фторапатитов, варисцита и 

др.); в кислых почвах- фосфаты полутораокисей (варисцита, стренгита, бар-

рандита и др). 

     Исследователями было выделено и идентифицировано около 200 различ-

ных минеральных соединений фосфора, устойчивость которых зависит от 

различных почвенных условий, в частности от РН, активности различных ка-

тионов (особенно Ca, Mg, Al, Fe), применяемых удобрений, известкования, 
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гипсования, орошения. Поэтому одна и та же форма фосфорного соединения 

в различных почвенных условиях  может иметь различную степень усвоения 

растениями (Везер, 1962; Larsen, 1967). 

      Для определения минеральных соединений в настоящее время широко 

используются методы Чирикова (1939,1947), Чанга- Джексона (1957), Гин-

збург- Лебедевой (1971). 

      Групповой состав фосфатов определялся по методу Чирикова. Были 

исследованы следующие растворители: 

Н2О + СО2- этой вытяжкой извлекаются все фосфаты щелочных металлов 

и NH4; кислые фосфаты Са, Мg; MgHPO4; CaHPO4; Mg3(PO4)2. 

0,5н раствор СН3СООН. Уксусная кислота растворяет Са3(РО4)2; частично 

фосфоритовые и апатитовые зерна, часть фосфатов алюминия и фитина. 

0,5н раствор НСI. Данная кислота извлекает из почвы соединения фосфора, 

аккумулированные в зернах апатита и фосфоритов, АIPO4, FеРО4, основ-

ные фосфаты АI, Fе;  (фитаты Fе) 

3,0н раствор NН4ОН- извлекает в основном органические соединения фос-

фора. Сюда входят нуклеины, нуклеопротеиды и комплексные соединения 

фосфатов и гуминовых кислот. 

На рис. 17 представлены данные о содержании водорастворимых со-

единений фосфора в профилях изучаемых темно- каштановых почв. Как вид-

но из рис. 17,  в целинных темно- каштановых почвах содержание водорас-

творимых соединений фосфора очень низкое. В почве разреза 11 количество 

этих соединений по профилю изменяется от 0,75мг/100г в самом нижнем го-

ризонте до 1,25мг/100г в пределах почвенной толщи 0-135см.Еще более низ-

кое содержание водорастворимых соединений фосфора наблюдается в дру-

гой темно- каштановой (разрез 12) почве. Здесь количество данных соедине-

ний Р изменяется по профилю от 0,25-0,38 мг Р2О5 /100г. 
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Рис. 17. Содержание водорастворимых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.11,12-  целинные 

почвы; р.9,10-пахотные на богаре почвы. 
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Рис.17 (продолжение). Содержание водорастворимых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.7,8-  

орошаемые почвы. 
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Рис. 17 (продолжение). Содержание водорастворимых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.5,6-  

залежные 5лет почвы; р.3- залежные 10лет почвы. 
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Рис. 17 (продолжение). Содержание водорастворимых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.1,2-  

залежные 15лет почвы.
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Пахотные темно-каштановые почвы (разрезы 9,10) характеризуются 

более высоким содержанием водорастворимых соединений фосфора. Так в 

почве разреза 11в самом верхнем гумусовом горизонте (0-41см) количество 

этих соединений равно 1,5 мг Р2О5 на 100г. Вниз по профилю показатели со-

держания данной группы фосфорных соединений снижены до 0,75-1,0 мг 

Р2О5 на 100г. В другой пахотной почве (разрез 12) степень обеспеченности 

водорастворимыми соединениями Р более высокая, чем в почве разреза11. 

Особенно отчетливо прослеживается накопление водорастворимых соедине-

ний Р в верхнем (0-33см) гумусовом горизонте. Выделяется в этой почве 

элювиальный горизонт в распределении этой группы соединений Р-33-68см, 

в котором содержание водорастворимого Р равняется 0,75-1,0 мг Р2О5 /100г. 

С глубины 68см до глубины 195см наблюдается некоторое возрастание водо-

растворимых соединений фосфора. В этой связи можно считать, что нахож-

дение темно- каштановых почв в пахотном состоянии способствует мобили-

зационным процессам в отношении почвенных фосфатов. Длительное оро-

шение темно- каштановых почв (рис. 17 разрезы 7,8) привело к существен-

ному возрастанию водорастворимых соединений фосфора в самом верхнем 

гумусовом горизонте. 

      В почве разреза 7 (рис. 17) в гумусовом горизонте Ап 0-33см содержа-

ние водорастворимых соединений фосфора равно 3,25 мг Р2О5 /100г. Ниже-

лежащие горизонты профиля данной почвы имеют низкую степень обеспе-

ченности этой группой фосфорных соединений (0,5мг/100г). Более высокие 

показатели содержания водорастворимых фосфорных соединений характер-

ны для темно- каштановой орошаемой почвы разреза 8. В этой почве содер-

жание водорастворимых фосфатов в верхнем тридцатисантиметровом слое 

достигает 5,75 мг Р2О5 /100г. Вниз по профилю количество их снижено  до 1-

1,5мг Р2О5 /100г. Но это содержание более высокое, чем в почве разреза 7. В 

чем причина такой относительно высокой степени обеспеченности водорас-

творимыми фосфатами орошаемых темно- каштановых почв в сравнении с 

целинными и пахотными на богаре темно- каштановыми почвами? Интен-
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сивное возделывание сельскохозяйственных культур при орошении преду-

сматривает внесение удобрений, в т.ч. и фосфорных в более высоких дозах, 

чем в богарных условиях. При орошении возрастает урожайность с.х. куль-

тур, остается больше послеуборочных остатков, которые при благоприятном 

увлажнении подвергаются разложению с освобождением минеральных со-

лей. Высокая биологическая  активность приводит к усилению нитрифика-

ции аммонийных соединений, в результате чего образующаяся азотная кис-

лота взаимодействует с труднорастворимыми фосфатами.  

          Иной характер распределения водорастворимых фосфатов наблюдается 

в залежных почвах с пятилетним периодом перелога (рис. 17 разрезы 5,6).  В 

этих почвах, наоборот, самые верхние горизонты менее обеспечены водорас-

творимой фракцией фосфатов в сравнении с орошаемыми почвами. Если в 

самых верхних бывших пахотных горизонтах содержание водорастворимых 

фосфатов равно 1,0 мг Р2О5 /100г., то в горизонте В2 65-130см почвы разреза 

5, оно возросло до 2,0мг Р2О5 /100г. В почве разреза 6 иллювиальный гори-

зонт по накоплению водорастворимой фракции фосфатов находится на самой 

нижней части профиля данной почвы- 1,43-2 мг Р2О5 /100г. Аналогичный ха-

рактер распределения водорастворимых фосфатов наблюдается и в залежной 

почве с десятилетним периодом перелога (разрез 3). В этой почве в самом 

верхнем гумусовом горизонте (0-29см) количество данной фракции фосфатов 

равно 1,25 мг Р2О5 /100г. В горизонтах В1 и В2 происходит эллювиирование  

этих соединений Р и иллювиальное накопление водорастворимых фосфатов в 

горизонте ВС- 56-111см до 2мг Р2О5 /100г. 

          Можно считать, что нахождение темно- каштановых почв в залежном 

состоянии приводило к миграции водорастворимых соединений из- за малого 

поглощения фосфат- ионов растительностью залежей. Возможно мигрирова-

ла при промачивании почвенных профилей азотная кислота. Не исключено 

влияние углекислоты на образование водорастворимых фосфатов в иллюви-

альном горизонте.  
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          Своеобразная картина распределения водорастворимых фосфатов 

наблюдается в темно- каштановых почвах с 15-ти летним периодом залежно-

сти (рис. 17 разрезы 1,2). В этих почвах минимальное содержание водорас-

творимой фракции (1,25-1,50мг Р2О5 /100г) приурочено к бывшим пахотным 

слоям (0-28 и0-26см). В горизонте В1 количество этих соединений Р увели-

чилось до 2,0-2,75мг Р2О5 /100г. Максимальное же содержание водораство-

римых соединений фосфора приурочено горизонту В2. В почве разреза 1 ко-

личество этой фракции фосфорных соединений в данном горизонте равно 

2,75 мг Р2О5 /100г и в почве разреза 2 оно достигло 4,0 мг Р2О5 /100г почвы. 

Поскольку данные почвы ранее орошались, то повышение количества водо-

растворимых фосфатов в данных почвах мы связываем с использованием 

фосфорных удобрений и следовательно с сохранением соединений фосфора в 

уже залежном состоянии. Накопление их в горизонте В2 стало возможным 

при взаимодействии труднорастворимых фосфатов с углекислотой при про-

мачивании почвенной толщи. 

           Более наглядная картина в распределении водорастворимых соедине-

ний фосфора изучаемых почв наблюдается при определении запасов данных 

соединений. В целинных темно- каштановых почвах запасы водораствори-

мых соединений (рис. 18) в двадцатисантиметровом слое исключительно 

низкие- 7-29 кг Р2О5 на 1га. В слое 0-50см уровень накопления данной 

наиболее лабильной части фосфорных соединений в изучаемых почвах раз-

личается. Так в почве разреза 2 в этом слое аккумулируется 76 кг Р2О5 на 

1га, в то время как в почве разреза 12 в этом слое только 19кг/га. Очень 

большая разница в показателях, отражающих запас водорастворимых со-

единений Р, наблюдался в метровом слое. В почве разреза 2 в этом слое ак-

кумулируется 169кг Р2О5 на 1га, а в почве разреза 12 только 52кг/га. В три 

раза больше накапливается водорастворимых соединений Р в слое 0-200см 

почвы разреза 11- 279кг/га, против 79кг/га в почве разреза 12.  

        Уровень аккумуляции водорастворимых фосфатов более высокий в па-

хотных на богаре почвах(рис. 18). В слое 0-20см этих почв запасы фосфора
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Рис. 18. Запасы водорастворимых соединений фосфора в темно- каштановых почвах, кг/га. Разрезы: 11,12- целинные; 

9,10-пахотные на богаре; 7,8- орошаемые; 5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет. 
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колеблются в пределах 37-56 кг/га. В корнеобитаемом слое (0-50см) данных 

почв водорастворимые соединения Р накапливаются в количествах 84-113 

кг/га. Относительно высокими запасы данной группы фосфорных соедине-

ний были в метровой толще данных почв- 151 и 198 кг/га. В двухметровой 

толще пахотных почв запасы водорастворимых соединений Р достигли 270 и 

366кг/га. 

Очень контрастная картина в аккумуляции водорастворимых соедине-

ний Р наблюдается в орошаемых темно- каштановых почвах. В них хорошо 

прослеживается достаточно высокий уровень накопления этой группы со-

единений Р уже в слое 0-20см. Так в почве разреза 7 запасы водораствори-

мых соединений Р равны 81 кг/га, а в этом же слое почвы разреза 8 уже 

144кг/га. В корнеобитаемом слое (0-50см) они составили по исследуемым 

почвам – соответственно в почве разреза 7-164кг/га, в почве разреза 8-

185кг/га. Можно считать, что орошаемые темно- каштановые почвы характе-

ризуются высокой степенью обеспеченности подвижными соединениями 

фосфора. В метровом слое различия в уровне нахождения водорастворимых 

соединений Р между изучаемыми орошаемыми почвами различаются суще-

ственно. Так в почве разреза 7 запасы этой группы фосфорных соединений 

исключительно велики- 358 кг/га, в то время как в почве разреза 8 они в два 

раза меньше- 177кг/га. Двукратный уровень превышения аккумуляции водо-

растворимых соединений Р в почве разреза 7 над почвой разреза 8 наблюда-

ется и в двухметровой толще данных почв- 545 и 283кг Р2О5 на 1га. 

         Высокими были запасы водорастворимых соединений Р в темно- каш-

тановых залежных почвах с пятилетним периодом перелога. До этого эти 

почвы длительное время орошались. Несмотря на низкие показатели уровня 

аккумуляции водорастворимых соединений фосфора в слое 0-20см- 25кг/га, в 

данных почвах наблюдаются высокие показатели запасов водорастворимых 

соединений в метровом слое 177 и 168 кг Р2О5 на 1га. За счет высокой акку-

муляции этих соединений в слое 150-200см- 188кг/га, в почве разреза 6 об-
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щие запасы водорастворимых соединений Р в слое 0-200см составили 

435кг/га и в почве разреза 5- 350кг/га.  

          В залежных почвах с десятилетним периодом перелога (разрез 3) запас 

водорастворимых соединений Р значительно уступает уровню накопления их 

в темно- каштановых почвах с пятилетним периодом залежности, в двухмет-

ровой толще- 301кг/га. В то же время в верхних слоях 0-20, 0-50 и 0-100см 

этих почв уровень аккумуляции водорастворимых соединений Р является 

примерно таким же, как и в почвах с пятилетним периодом залежности. 

         В почвах с 15-ти летним периодом залежности аккумуляция водорас-

творимых соединений Р является особенно высокой для слоя 0-100см. Так в 

почве разреза 1 запасы этой группы фосфорных соединений равны 287кг/га, а 

в почве разреза 2 они достигли 411кг/га. В двухметровой толще запасы водо-

растворимых соединений Р достигли 465кг/га и 497 кг/га.  

          Для выявления действия разного хозяйственного использования темно- 

каштановых почв мы нашли разницу как в абсолютных, так и в относитель-

ных показателях водорастворимых фосфорных соединений по отношению к 

запасам данных соединений в целинной почве разреза11 и представили эти 

данные в таблице 22. Как видно из этой таблицы, в почве разреза 12 относи-

тельная аккумуляция водорастворимых соединений фосфора по совокупным 

слоям колеблется в пределах 25-37%. Такие низкие показатели относитель-

ной аккумуляции водорастворимых соединений в целинной почве разреза 12 

в сравнении с показателями аккумуляции в почве разреза 11 связаны с суще-

ственным снижением биологической активности этих почв и возможной ак-

кумуляцией фосфора в труднорастворимых соединениях.  

        Темно- каштановые пахотные почвы на богаре характеризуются очень 

высокой относительной аккумуляцией водорастворимых соединений фос-

фора верхнего пятидесятисантиметрового слоя. Так в слое 0-20см показате-

ли относительной аккумуляции данной группы фосфорных соединений ко-

леблется в пределах 128-193%, а в корнеобитаемом слое они составляют 110 

и 149%.  
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Таблица 22. – Запасы водорастворимых соединений фосфора в темно- каштановых почвах 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.11 Р. 12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % 

0-20 29 100 7 24,1 37 128 56 193 81 279 144 497 25 86 25 86 31 107 31 107 38 131 

0-50 76 100 19 25,0 84 110 113 149 164 216 185 243 64 84 70 92 63 83 135 109 152 200 

50-

100 

93 100 33 33 67 72 85 91 38 41 173 186 113 122 98 105 137 147 152 163 259 278 

0-100 169 100 52 30,8 151 89 198 117 208 123 358 212 177 105 168 99 200 118 287 170 411 243 

100-

150 

56 100 20 35,7 63 113 75 134 38 68 103 184 112 200 79 141 63 112 70 125 37 66 

150-

200 

54 100 20 37,0 56 104 93 172 37 68 84 156 61 113 188 348 38 70 108 200 49 91 

0-200 279 100 92 33,0 270 97 366 131 283 101 545 195 350 125 435 156 301 108 465 167 497 178 
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            В метровом слое пахотных почв относительный уровень аккумуляции 

водорастворимых соединений Р приближается к такому уровню в целинных 

почвах- 89 и 117%. В двухметровой толще относительные показатели акку-

муляции водорастворимых соединений Р равны в почве разреза 9- 97%, а в 

почве разреза 10- 131%.  

          Отличная от других почв относительная аккумуляция водораствори-

мых соединений фосфора наблюдается в орошаемых почвах. В этих почвах 

происходит весьма высокая аккумуляция водорастворимых соединений Р в 

самом верхнем гумусовом горизонте. Относительные показатели этого 

накопления в этих горизонтах составляют 279% (почва разреза 7) и 497% 

(почва разреза 8). В слое 0-50см показатели аккумуляции так же высокие. В 

почве разреза 7 они равны 216%, а в почве разреза 8- 243%. С глубиной пока-

затели относительного накопления водорастворимых соединений Р снижа-

ются. В почве разреза 8 это снижение менее ощутимо в сравнении с анало-

гичными показателями в целинной почве, взятыми за 100%. Так в слое 50-

100см относительный показатель аккумуляции водорастворимых соединений 

Р равен 186%. В слое 0-100см запасы этих соединений Р в два раза выше, чем 

в этом слое целинной почвы. Совершенно другая картина в послойной акку-

муляции водорастворимых соединений Р наблюдается в другой орошаемой 

почве (разрез 7). В этой почве уровень этих соединений в слое 0-100см со-

ставляет 123%. В двухметровой толще он сравнялся с уровнем накопления 

водорастворимых соединений целинной почвы, в то время как в почве разре-

за 8 он в два раза превышает его.  

           В отличие от орошаемых темно- каштановых почв относительная ак-

кумуляция водорастворимых соединений Р в верхних горизонтах залежных 

почв (разрез 5,6 0-20 и 0-50см) снижена до 86-92%. В слое 50-100см проис-

ходит небольшое возрастание показателей относительной аккумуляции водо-

растворимых соединений до 105-122%, в результате чего в метровом слое 

они приблизились к 100%. В связи с существенным возрастанием абсолют-

ных показаний аккумуляции водорастворимых соединений в слоях 100-150 и 
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150-200см относительная аккумуляция данных соединений в двухметровой 

толще составила 126 и 156%.  

          В темно- каштановых почвах с 10-ти летним периодом залежности 

(разрез 3)относительный уровень аккумуляции водорастворимых соединений 

Р в метровом слое составил 118%, а в двухметровой толще -108%. Длитель-

ное орошение темно- каштановых почв отразилось на уровнях относительной 

аккумуляции водорастворимых соединений Р в залежных почвах с 15-ти лет-

ним периодом перелога. При высоких показателях относительного накопле-

ния водорастворимых фосфатов в двухметровой толще- 167-178%, в сово-

купных слоях они существенно различаются. Так в слое 0-20см данных почв 

они минимальны 107 и 131%. В слое 0-50см особенно высокие они были в 

почве разреза 2-200%, в то время как в почве разреза 1 они минимальны- 

109%. В связи с высоким абсолютным накоплением водорастворимых фос-

фатов в слоях 50-100см обеих почв относительные показатели аккумуляции 

данной группы соединений в слое 0-100см возросли до 170% в почве разре-

за1 и до 243% в почве разреза 8. 

          Таким образом, сельскохозяйственное использование темно- каштано-

вых почв приводит к возрастанию содержания водорастворимых соединений 

Р. Нахождение этих почв в залежном состоянии также привело к повышению 

относительной аккумуляции водорастворимых фосфатов.  

            Фосфаты извлекаемые 0,5н СН3СООН. Второй группой  соединений 

фосфора являются соединения, извлекаемые из почвы 0,5н СН3СООН. В эту 

группу входят трехзамещенные фосфаты кальция, а так же фосфаты кальция, 

входящие в состав зерен фосфоритов и апатитов, которые встречаются в поч-

вах. Эти фосфаты являются ближайшим резервом фосфора для растений. 

Информация о профильном распределении содержания данной группы фос-

форных соединений представлена на рис. 19. 

           Содержание фосфатов в целинных темно- каштановых почвах колеб-

лется в пределах 15-19мг Р2О5 /100г почвы. Такое содержание фосфатов дан-

ной группы приближается к высокой степени обеспеченности  
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Рис. 19. Содержание второй фракции фосфатов в профиле темно- каштановых почв: р.11,12-  целинные почвы;  р.9,10-  

пахотные неорошаемые почвы. 
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Рис. 19 (продолжение). Содержание второй фракции фосфатов в профиле темно- каштановых почв: р.7,8-  орошаемые 

почвы;  р.3-  залежные 10лет почвы. 
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Рис. 19 (продолжение). Содержание второй фракции фосфатов в профиле темно- каштановых почв:  

р.5,6-  залежные 5 лет почвы. 
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Рис. 19 (продолжение). Содержание второй фракции фосфатов в профиле темно- каштановых почв:  

р.1,2-  залежные 15 лет почвы.
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подвижными фосфорными соединениями. Распределение показателей со-

держания фосфатов второй фракции по профилю целинных почв является 

относительно равномерным. Только в почве разреза 11 в горизонте ВС 

наблюдается аккумуляция этих соединений Р в количестве 21мг Р2О5 /100г. В 

почве разреза 12 верхний гумусовый горизонт более обеспечен данными со-

единениями Р-19 мг Р2О5 /100г в сравнении со степенью обеспеченности дан-

ной фракцией фосфатов в нижележащих горизонтах. 

          Длительное использование темно- каштановых почв в качестве пахот-

ного угодья без орошения неодинаково отразилось на количестве фосфатов 

второй фракции. Так  в почве разреза 9 содержание их в трех горизонтах из 

пяти очень высокое- 20-21 мг Р2О5  /100г. В двух горизонтах этой почвы оно 

так же повышенное- 16-17 мг Р2О5. В другой почве (разрез 10) количество 

фосфатов снижено до 11-16мг Р2О5.  

Такое содержание данной фракции фосфатов указывает на среднюю 

степень обеспеченности почв подвижными соединениями фосфора. Рассмат-

ривая степень подвижности фосфатов в пахотных каштановых почвах многие 

авторы (Багринцева, Крестьянинова,2000; Радевич, Калиниченко,2010; Ко-

нончук,2000; Степанов, Ефимова,2011; Равенский и др.2008; Маладаева, Ру-

завин, Абашеева,1997) считают, что в каштановых почвах степень подвижно-

сти фосфорных соединений более высокая, чем в других почвах. 

           Орошение темно- каштановых почв (рис. 19, разрезы 7,8) с возделыва-

нием сельскохозяйственных культур по интенсивному типу с использовани-

ем достаточно высоких доз удобрений привело к существенному возраста-

нию содержания фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН. Так в почве разреза 

7 количество фосфатов 2-ой фракции в горизонте Апах равно 44 мг Р2О5   на 

100г. В нижележащих горизонтах орошаемой почвы разреза 7 содержание их 

снижено до 19-34мг Р2О5  /100г. В горизонте С содержится самое низкое ко-

личество фосфатов второй фракции- 10мг Р2О5.  Высокая степень обеспечен-

ности фосфатами (30мг на 100г) в другой орошаемой почве охватывает пре-

обладающую часть почвенного профиля 0-125см. Высокое содержание фос-
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фатов данной фракции (20-25мг Р2О5  на 100г) характерно и для горизонтов 

ВС и С почвы разреза 8. 

          Кратковременное пребывание (5лет) орошаемых темно- каштановых 

почв в залежном состоянии (рис. 19, разрезы 5,6) не изменило высокое со-

держание фосфатов этой фракции. В почве разреза 5 в гумусово- аккумуля-

тивном горизонте (Ап+ В1) содержание данной фракции изменяется от 38,8 

до 40мг Р2О5  /100г. Такое высокое количество подвижных соединений фос-

фора данной фракции свидетельствует даже о зафосфачивании данных почв. 

В нижележащих горизонтах степень обеспеченности фосфатами второй 

фракции остается так же высокой (21-32,5мг Р2О5 /100г). В другой залежной 

почве, представленной разрезом 6, содержание фосфатов данной фракции 

остается очень высоким. В гумусово- аккумулятивном горизонте (Ап +В1) 

данной почвы оно изменяется от 36,3 до 33,8 мг Р2О5 /100г. Нижележащие 

горизонты В2 и Вк так же высокообеспечены этой группой подвижных фос-

форных соединений (27,5-26,2 мг Р2О5  /100г) и только в горизонте С количе-

ство данной фракции фосфатов снижено до 11,2мг/100г.  

           В.В. Конончук (2000) исследовал влияние доз минеральных удобрений 

на фракционный состав фосфатов по методу Чирикова. Он установил, что си-

стематическое внесение фосфорных удобрений на светло- каштановой почве 

при орошении способствовало существенному возрастанию второй фракции. 

Им было выявлено, что в составе фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН, до-

ля фосфора удобрений достигает 73%. Почему такое высокое количество по-

движных фосфатов сохраняется в темно- каштановых почвах? Мы считаем, 

что при трансформации водорастворимых соединений фосфора удобрений в 

двух-  и трехзамещенные фосфаты, не происходит прочное закрепление фос-

фатного аниона применяемого фосфорного удобрения. Применяемый слабый 

раствор уксусной кислоты извлекает непрочносвязанные анионы двух- и 

трехзамещенного фосфата кальция. В темно- каштановой почве с периодом 

залежности 10 лет (рис. 19, разрез 3) содержание уксуснорастворимых фос-

фатов является более низким, чем в залежных почвах с пятилетним периодом 
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перелога. В самом верхнем бывшем пахотном слое Ап 0-29см содержание 

второй фракции фосфатов равно 11мг Р2О5   /100г. С глубины 30см во всех 

исследуемых горизонтах почвы разреза 3 содержание фосфатов более высо-

кое (16-23мг Р2О5  /100г), чем в пахотном горизонте. Эта почва, находясь в 

пахотном состоянии без орошения, в меньшей степени, чем орошаемые поч-

вы удобрялась. Поэтому обеспеченность данными соединениями Р более 

низкая, чем в залежных почвах с пятилетним периодом перелога, до этого 

орошаемых.   

          В темно- каштановых почвах с 15-ти летним периодом залежности 

(рис. 19, разрезы 1,2), содержание фосфатов в целом высокое, но более низ-

кое, чем в почвах с пятилетним периодом залежности. Так в почве разреза 1 

верхний гумусово- аккумулятивный горизонт содержит 22-24мг Р2О5 /100г. В 

горизонте В2 оно снижено до 19мг/100г и в горизонтах Вк и С количество 

фосфатов второй фракции равно 14-16мг Р2О5 /100г почвы. В другой залеж-

ной почве (разреза 2) степень обеспеченности фосфатами второй фракции в 

пределах профиля более высокая, чем в профиле почвы разреза1. Так в гуму-

сово- аккумулятивном (Ап+В) горизонте содержание фосфатов второй фрак-

ции изменяется от 17 до 23 мг Р2О5.  Наиболее высокая аккумуляция фосфа-

тов данной фракции (31мг Р2О5 на 100г) характерна для горизонта В2. Высо-

кое содержание фосфатов имеют горизонты Вк и С- 23-24мг Р2О5 /100г. 

           Несмотря на длительный период залежности (15лет) данные почвы ха-

рактеризуются высокой степенью обеспеченности подвижными соединения-

ми фосфора.  

           Чтобы представить полную картину распределения соединений фос-

фора, извлекаемых 0,5н СН3СООН, мы определили запасы их для совокуп-

ных слоев 0-20; 0-50;0-100 и 0-200см и представили эти данные на рис. 20 и 

таблице 23. Как видно из этого рисунка, запасы этих фосфатов в слое 0-20см 

целинной почвы разреза 11 равны 389 кг Р2О5 на 1га. В слое 0-50см данной 

почвы они возросли до 1023 кг/га. В метровом слое уровень аккумуляции 
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Рис. 20. Запасы фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН в темно- каштановых почвах, кг/га. Разрезы: 11,12- целин-

ные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- орошаемые; 5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет. 
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этой группы фосфатов достиг 2177кг/га, а в двухметровой толще запасы 

фосфатов составили 4456 кг Р2О5 на 1га. Такой уровень аккумуляции второй 

фракции фосфатов по Чирикову можно считать повышенным. Мы взяли по-

казатели накопления фосфатов данной фракции в почве разреза 11 за 100%. В 

другой целинной почве (разрез 12)запасы этих соединений Р близки к пока-

зателям уровня накопления их в почве разреза 11. Только в слое 150-200см 

масса их возросла на 48% и составила 1351кг Р2О5 /1га.  

          В пахотных почвах, которые используются без орошения, уровень ак-

кумуляции фосфатов второй фракции различается. В почве разреза 9 в боль-

шинстве совокупных слоев относительное накопление этих соединений Р ко-

леблется в пределах 125-136%. Особенно высокими запасами фосфора вто-

рой фракции характеризуются слои 0-50см- 1282кг/га или 125%; 50-100см- 

1566кг/га или 136%. Возросла масса фосфатов данной фракции в слое 0-

100см на 31%. Только в слое 150-200см наблюдалось относительное умень-

шение уровня аккумуляции до 84%. Совершенно иная картина в формирова-

нии запасов данных соединений Р наблюдалась в пахотной почве разреза 10. 

В этой почве только в двух совокупных слоях наблюдалось небольшое воз-

растание относительного уровня аккумуляции фосфатов второй фракции. 

Этими слоями являются: слой 0-20см, в котором запасы возросли на 3%, и 

слой 150-200см, в котором увеличение составило 11% в сравнении с целин-

ной темно- каштановой почвой. Во всех других слоях относительные показа-

тели уровня аккумуляции этой группы фосфатов равнялись 79-89%. 

         Как мы уже отмечали выше, содержание фосфатов, извлекаемых 0,5н 

СН3СООН, было наиболее высоким в орошаемых темно- каштановых поч-

вах. Как абсолютные, так и относительные показатели уровня аккумуляции 

фосфатов данной фракции в орошаемых почвах очень высокие. Так в слое 0-

20см аккумулируется 750-1100кг Р2О5 на 1га, что составляет 193-283%. В 

корнеобитаемом (0-50см) слое запасы составляют 1935-2343кг Р2О5 /га они 

возросли на 89-129% в сравнении с целинной почвой. Такой уровень накоп-

ления фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН в слое 0-50см считается очень 
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высоким. Высокая абсолютная и относительная аккумуляция данных соеди-

нений наблюдается так же в слое 0-100см- 4724 и 3968 кг Р2О5 на 1га, что в 2 

раза выше, чем в целинной почве. В нижележащих слоях профиля орошае-

мых почв уровень аккумуляции фосфатов также высокий. Только в почве 

разреза 7 в слое 150-200см произошло снижение уровня аккумуляции данных 

соединений на 26%. В двухметровой толще сосредоточено 6900-7700 кг Р2О5 

на 1га. При этом необходимо отметить, что данная фракция фосфорных со-

единений равномерно распределяется в пределах двухметрового почвенного 

профиля. Можно считать, что орошение способствовало равномерному рас-

пределению фосфатов 2-ой фракции по почвенному профилю. 

         Темно- каштановые почвы с пятилетним периодом залежности, которые 

до этого орошались (разрезы 5,6), характеризуются также очень высоким 

накоплением фосфатов 2-ой фракции. В слое 0-20см запасы этих соединений 

равны 900-975кг Р2О5 на 1га. Они возросли в сравнении с уровнем аккумуля-

ции данной фракции фосфатов в целинной почве на 31-125%. В корнеобита-

емом (0-50см)слое запасы фосфатов 2-ой фракции составили 2259 и 2531 кг 

Р2О5  на 1га. В метровом слое этот рост накопления фосфатов определился в 

4417 и  4465кг Р2О5  на 1га или увеличился в сравнении с целинной почвой в 

почве разреза 5-103%, а в почве разреза 6-105%. Залежные почвы с периодом 

перелога 5лет по запасам фосфатов 2-ой фракции приблизились к орошае-

мым почвам. Можно считать, что пятилетнее пребывание темно- каштановых 

почв, до этого орошаемых, в залежном состоянии не изменило уровень 

накопления этих подвижных соединений. 

          Совершенно иная картина в формировании запасов фосфорных соеди-

нений наблюдается  в темно- каштановой почве с десятилетним пребыванием  

в залежном состоянии. Необходимо отметить, что в отличии от почв разрезов 

5,6, почвы разреза 3 до перехода в залежное состояние не орошались. Как 

видно из рис. 20, в этих почвах как верхний двадцатисантиметровый слой, 

так и корнеобитаемый (0-50см) характеризуются более низкой аккумуляцией 

фосфатов 2-ой фракции, чем в целинных почвах. 
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Таблица 23. – Запасы фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН в темно- каштановых почвах, кг/га. 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.11 Р. 12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % 

0-20 389 100 475 122 500 128 400 103 1100 283 750 193 975 251 900 231 275 71 550 141 424 109 

0-50 1023 100 1161 113 1282 125 909 89 2343 229 1935 189 2531 247 2259 221 915 89 1465 143 1386 135 

50-

100 

1154 100 1110 96 1566 136 953 83 2381 206 2033 176 1886 163 2206 191 1802 156 1300 123 2186 189 

0-100 2177 100 2271 104 2848 131 1862 86 4724 217 3968 182 4417 203 4465 205 2717 125 2765 127 3572 164 

100-

150 

1369 100 1199 88 1768 129 1080 79 1570 115 2048 150 1853 135 1806 132 1369 100 1050 77 1525 111 

150-

200 

910 100 1351 148 760 84 1012 111 675 74 1722 189 2182 240 825 91 1126 124 1209 133 1701 187 

0-200 4456 100 4821 108 5376 121 3954 89 6969 156 7738 174 8452 190 7096 159 5212 117 5024 113 6798 152 
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Уровень аккумуляции этих соединений составляет 71 и 89% от запасов 

данных соединений в слоях 0-20 и  0-50см целинной почвы. В то же время 

необходимо отметить очень высокий запас фосфатов данной группы в слое 

50-100см- 1802кг Р2О5  на 1га, что составило 156%. Из-за высокого количе-

ства фосфатов в слое 50-100см, абсолютный уровень аккумуляции фосфор-

ных соединений в слое 0-100см достиг2717кг или увеличился на 25%. После-

действие интенсивного использования орошаемых почв, когда применялись 

удобрения, отразилось на уровне аккумуляции фосфатов 2-ой фракции в 

темно- каштановых почвах с 15-и летним периодом залежности. Масса фос-

форных соединений данной фракции оставалась высокой, как в слоях0-20 и 

0-50см, так и в метровой толще. Относительный прирост данных соединений 

в сравнении с целинной почвой хотя и снизился, но оставался достаточно вы-

соким. Так, в слое 0-50см он колебался 143 и 135%, в слое 0-100см соответ-

ственно 127 и 164%. Все это свидетельствует о весьма высоком сохранении 

подвижных соединений фосфора при нахождении темно- каштановых, до 

этого орошаемых, почв в залежном состоянии 15лет. 

          Третья группа фосфатов, как считал автор метода Ф.В. Чириков, вклю-

чает фосфаты, сосредоточенные в зернах фосфорита и апатита, а также фос-

фаты железа и алюминия и основные фосфаты железа и алюминия. Сюда же 

он отнес и фитин. На рис.21представлены данные по содержанию фосфатов 

третьей группы в профиле целинных темно- каштановых почв (разрезы 

11,12). Как видно из рис.21, в профиле изучаемых темно- каштановых почв 

распределение фосфатов, растворимых в 0,5н НСI, происходит различно. В 

профиле почвы разреза 11, содержание данной фракции фосфатов очень низ-

кое- 4,2-6,6 мг Р2О5 на 100г. Совершенно по-другому наблюдается распреде-

ление фосфатов 3-ей фракции по профилю почвы разреза 12. В этой почве в 

верхнем гумусово- аккумулятивном горизонте содержится всего лишь 5,6мг 

Р2О5 на 100г. Основная масса фосфатов данной фракции сосредоточена в го-

ризонтах Вк, ВС и С. В этих горизонтах содержание этих соединений дости-

гает 27,2-30,6 мг Р2О5 на 100г. Такое высокое количество фосфатов связано   



222 
 

 

 

Рис. 21. Содержание третьей фракции фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.11,12-  целинные почвы; р.9,10-

пахотные на богаре почвы. 
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Рис. 21 (продолжение). Содержание третьей фракции фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.7,8-  орошаемые 

почвы; р.5,6-залежные 5 лет почвы. 
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Рис. 21 (продолжение). Содержание третьей фракции фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.3-  залежные 10 лет 

почвы; р.1,2-залежные 15 лет почвы.  
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с высоким содержанием карбонатов, которые переводят подвижные соедине-

ния фосфора в неподвижное состояние. Поскольку раствор 0,5н НСI является 

более реакционно растворяющим, то фосфаты кальция фосфорита и апати-

тов, а так же часть фосфатов железа и алюминия извлекаются из почвы. 

         Длительно используемые пахотные темно- каштановые почвы на богаре 

также различаются по содержанию и распределению фосфатов 3-ей фракции 

(рис.21). В почве разреза 9, только в самом верхнем пахотном (0-30см) слое, 

содержание фосфатов данной фракции равняется 8,3 мг Р2О5 /100г. В ниже-

лежащих горизонтах этой почвы количество этих соединений крайне низкое 

1,2-1,3 мг Р2О5  /100г. Такое содержание фосфатов 3-ей фракции мы связыва-

ем с очень низким валовым содержанием фосфора в этой почве. В другой па-

хотной почве (разрез 10) аккумуляция фосфатов 3-ей фракции наиболее вы-

сокая. При этом в горизонте Ап содержание фосфатов этой фракции равняет-

ся 16,8 мг Р2О5 на 100г. В нижележащих горизонтах В1,В2,Вк,ВС количество 

данных соединений существенно более низкое- 6,4-10,7 мг Р2О5 /100г. Мак-

симальная же аккумуляция фосфатов 3-ей фракции приходится на горизонт 

С- 110-195см- 32,4 мг Р2О5 /100г. Таким образом, и здесь при высоком содер-

жании карбонатов в горизонте С, практически вторая половина двухметрово-

го почвенного профиля характеризуется высоким содержанием труднорас-

творимых фосфорных соединений.  

          Длительное орошение темно- каштановых почв (разрезы 7,8) рис. 21 

привело к тому, что верхний гумусово- аккумулятивный горизонт обеднен 

соединениями фосфора, растворимыми в 0,5н НСI. В почве разреза 7 в гори-

зонтах Ап и В1 количество данных соединений Р равняется 3,8 и 5,7мг Р2О5 / 

100г, а в горизонте Ап почвы разреза 8 только  2,0мг Р2О5 /100г. Такая низкая 

степень обеспеченности фосфатами 3ей фракции верхних горизонтов этих 

почв стала возможной из-за перехода данных соединений Р либо в более рас-

творимые соединения (разрез 8) или, наоборот, в фосфаты не извлекаемые 

указанными выше растворителями. Значительная часть фосфатов, извлекае-

мых 0,5н НСI, сосредоточена в горизонте В2-57-111см-16,6мг Р2О5 /100г в 
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почве разреза 7 и в горизонтах В1, В2- 30-125см- 19,2 и 49,8 мг Р2О5 /100г. Та-

кая высокая аккумуляция фосфатов 3-ей фракции связана с наличием фосфа-

тов Са, находящихся в труднорастворимом состоянии. В связи с наличием в 

этих горизонтах большого количества карбонатов.  

          В темно- каштановых почвах с пятилетним периодом залежного состо-

яния (рис. 21, разрезы 5,6)профильное распределение фосфорных соедине-

ний, растворимых в 0,5н НСl, происходит по-разному. В почве разреза 5 со-

держание фосфатов третьей фракции минимальное в пределах всего двух-

метрового почвенного профиля. Оно колеблется в пределах 1,4- 1,8 мг Р2О5 

на 100г. Такое низкое абсолютное количество фосфатов этой фракции связа-

но с достаточно высоким содержанием фосфорных соединений второй фрак-

ции, и аккумуляции фосфора в соединениях, не извлекаемых 0,5н СН3СООН 

и 0,5н НСl. Особенно это характерно для горизонтов А и В1, в которых 53-

58% фосфатов находятся в составе остатка. Совершенно по- другому проис-

ходит аккумуляция фосфатов третьей фракции  в другой  залежной почве 

(разрез 6). В этой почве преобладающая часть фосфатов этой группы прихо-

дится на верхний гумусово- аккумулятивный горизонт А-0-40см- 65мг Р2О5 

на 100г. Такое высокое количество фосфорных соединений мы связываем с 

исключительно высоким (192 мг Р2О5 на 100г) валовым содержанием фосфо-

ра в этом горизонте почвы разреза 6. Горизонты этой почвы – В1, В2, Вк ха-

рактеризуются крайне низкой степенью обеспечения фосфорными соедине-

ниями этой фракции. Содержание их в этих горизонтах изменяется от 5до 3,0 

мг Р2О5 на100г. Только в горизонте С 140-200см содержание фосфатов треть-

ей фракции снова возросло до 23,5 мг Р2О5 на 100г. 

           В почве с десятилетним периодом залежности (рис. 21, разрез3) со-

держание фосфорных соединений, извлекаемых 0,5н НСl, характеризуется 

низкими показателями. Только в горизонте А количество их равно 9,3мг Р2О5 

на 100г. В остальных горизонтах почвенного профиля степень обеспеченно-

сти данными соединениями крайне низкая 1,4-2,0мг Р2О5 на100г.  
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         Характер распределения соединений фосфора, извлекаемых 0,5н НСl, в 

залежных почвах с 15-ти летним периодом перелога, существенно отличается 

от других почв (рис. 21, разрезы 1,2). В этих почвах, в отличии от почв оро-

шаемых наблюдается два горизонта в которых аккумулируется преобладаю-

щая часть фосфатов третьей фракции. Во- первых, в этих почвах верхний гу-

мусовые горизонты аккумулируют 31-40мг Р2О5 /100г почвы. За гумусовым 

горизонтом в обеих почвах отчетливо проявляется иллювиальный горизонт в 

аккумуляции фосфатов третьей фракции. В почве разреза 1 этим горизонтом 

является горизонт В2 46-85см, в котором содержание фосфатов снижено до 

1,4 мг Р2О5 /100г. В почве разреза 2 элювиальным горизонтом в распределе-

нии солянокислоторастворимых соединений фосфора является горизонт В1, 

в котором аккумулируется всего лишь 9,6 мг Р2О5 /100г. Такое пониженное 

количество фосфатов третьей фракции мы связываем с переходом труднорас-

творимых фосфатов в более подвижную вторую фракцию фосфорных соеди-

нений, извлекаемую 0,5 нСН3СООН. Можно полагать, что в этих горизонтах 

в более увлажненном состоянии создается и более высокая биологическая 

активность микроорганизмов, выделение кислых корневых соединений, ко-

торые переводят труднорастворимые соединения фосфора в более подвиж-

ные, извлекаемые 0,5н растворомСН3СООН. При переходе к карбонатным 

горизонтам почвенных профилей обеих почв наблюдается иллювиальное 

накопление фосфатов третьей фракции. Так в почве разреза 1 содержание со-

единений этой фракции в горизонте Вк 85-163см равняется 20мг Р2О5 на100г, 

а в почве разреза 2 вся почвенная толща с отметками 44-200см характеризу-

ется высоким содержанием фосфатов данной фракции. 

          В соответствии с различным содержанием фосфатов третьей фракции 

запасы данной группы фосфорных соединений также неодинаковы. В целин-

ной темно- каштановой почве разреза 11 (рис. 22, таблица 24) в самом верх-

нем двадцатисантиметровом слое аккумулируется 128кг Р2О5 /1га. Такое 

накопление фосфатов третьей фракции мы считаем низким. В карбонатном 

слое (0-50см) масса фосфатов увеличена до 346 кг Р2О5 /га, в метровом 
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Рис. 22. Запасы фосфатов, извлекаемых 0,5нНСl, кг/га. Разрезы: 11,12- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- орошае-

мые; 5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет.
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слое запас фосфатов, извлекаемых 0,5н НСI, составляет 813 кг/га. В двухмет-

ровом слое аккумуляция данных соединений Р приближается к 1600кг Р2О5 

на1га. Поскольку мы при определении относительных запасов двух преды-

дущих фракций взяли за 100% показатель уровня аккумуляции почвы разреза 

11, то и здесь мы также использовали послойные показатели запасов фосфора 

за 100% почвы разреза 11 для определения относительного уровня накопле-

ния фосфатов третьей фракции.  

В другой целинной темно-каштановой почве (разрез 12) верхние слои 

(0-20 и 0-50см) имеют примерно такие же запасы фосфатов, извлекаемых 

0,5н НСI, как и в почве разреза 11. Совершенно другая картина в аккумуля-

ции фосфатов третьей фракции наблюдается в слоях 50-100см, 0-100см и 

других слоях этой почвы. Относительный уровень накопления фосфорных 

соединений в сравнении с аналогичными слоями почвы разреза 11 составля-

ют 317-487%. В двухметровом слое этой почвы абсолютный запас фосфатов 

равен 6338кг Р2О5 на1га. 

           Пахотные на богаре темно- каштановые почвы также имеют различные 

показатели степени аккумуляции фосфатов третьей фракции. В почве разреза 

9 запас фосфатов этой фракции крайне низкий. В верхнем 20-ти см слое ак-

кумулируется 207кг Р2О5 на1га. Этот показатель составляет 162% в сравне-

нии с запасами в этом слое целинной каштановой почвы разреза 11. Во всех 

остальных совокупных слоях относительный уровень аккумуляции фосфатов 

данной фракции составляет 18-46%. Крайне низкий запас фосфатов третьей 

фракции характерен и для слоя 0-200см- 543кг Р2О5 на1га, что составляет 

только 35% запаса фосфора в этом слое целинной почвы. В другой пахотной 

почве (разрез 10), показатели уровня аккумуляции фосфатов, извлекаемых 

0,5н НСI, совершенно иные, чем в почве разреза 9. В этой почве запасы дан-

ных соединений Р очень высокие. Так в верхнем 20-ти см слое аккумулиру-

ется 420кг, а в слое 0-50см- 872кг Р2О5 на1га. Очень высокие запасы фосфа-

тов третьей фракции характерны для слоя 0-100см- 1613кг Р2О5 на 1га. Высо-

кими запасы этих фосфатов были и для слоев 100-150см- 2104кг/га,
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Таблица 24. – Запасы фосфатов, извлекаемых 0,5н 0,5нНСl в темно- каштановых почвах, кг/га. 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.11 Р. 12 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % 

0-20 128 100 145 113 207 162 420 328 115 90 50 39 35 7 1637 1278 232 181 783 611 1000 781 

0-50 346 100 536 155 335 97 872 252 332 96 795 230 100 29 3343 966 388 112 1707 493 1797 519 

50-

100 

467 100 2043 437 41 9 741 159 1129 242 1878 402 93 20 359 77 144 31 515 110 1752 215 

0-100 813 100 2579 317 376 46 1613 198 1461 180 2673 329 193 24 3702 455 532 65 2222 273 3549 436 

100-

150 

438 100 2136 487 77 18 2104 480 486 111 1962 448 98 22 466 106 103 24 1500 342 2113 482 

150-

200 

308 100 1623 527 90 29 2187 710 243 79 691 224 123 40 1762 572 102 33 492 160 2233 725 

0-200 1559 100 6338 406 543 35 5904 379 2190 140 5326 342 414 27 5930 380 737 47 4214 270 7895 506 
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150-200см -2187кг Р2О5 на 1га. В целом двухметровом слое запасы фосфатов 

извлекаемых 0,5н НСI равны 5904кг Р2О5 на1га, что составляет 379% от запа-

сов этих соединений в данном слое целинной почвы.  

           В орошаемых темно- каштановых почвах (разрезы 7,8)разница в пока-

зателях уровня аккумуляции фосфатов третьей фракции по совокупным сло-

ям меньше выражена чем в пахотных почвах. Верхний 20-ти см слой этих 

почв характеризуется низкими запасами фосфатов данной фракции. В почве 

разреза 7 в этом слое аккумулируется 115кг, а в этом же слое почвы разреза 8 

только 50кг Р2О5 на1га. В слое 0-50см накопление фосфатов, извлекаемых 

0,5н НСI, определяется 332 кг Р2О5 на1га в почве разреза 7, и 795кг Р2О5 в 

почве разреза 8. Основная часть фосфатов этой фракции сосредоточена в 

слое 50-100см- 1129 и 1878кг/га соответственно. В слое 0-100см накопление 

данных соединений достигает 1461 кг/га в почве разреза 7 и 2673 кг/га в поч-

ве разреза 8, что составляет 180 и 329% соответственно по отношению к це-

линной почве. Во второй половине двухметровой толщи уровень аккумуля-

ции фосфатов этой фракции снижается.  

          Особенно большая разница в показаниях уровня аккумуляции фосфа-

тов третьей фракции наблюдается в темно- каштановых почвах с пятилетним 

периодом залежности. Если в почве разреза 5 аккумуляция этих соединений 

фосфора составляет по слоям 22-40%, то в почве разреза 6 это отношение в 

верхнем 20-ти см слое равняется 1278%. Оно очень высокое и в слое 0-50см- 

966%. В метровом слое при массе фосфатов 3702 кг Р2О5 на1га, относитель-

ный уровень накопления этих соединений Р достигает 455%. В двухметровой 

толще при запасе 5930кг Р2О5 на1га, относительное возрастание запасов со-

ставляет 380%. 

           В залежных почвах с 10-ти летним периодом перелога, до этого не 

орошаемых, наблюдается отчетливая аккумуляция фосфатов 3-ей фракции в 

слоях 0-20см-232кг/га или 181% и 0-50см-388кг/га или 112%. Во всех других 

анализируемых совокупных слоях запас фосфатов по отношению к целинной 

почве составляет 33-65%. 
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          В залежных почвах с 15-ти летним периодом перелога (разрезы 1,2) как 

абсолютные, так и относительные показатели уровня аккумуляции фосфатов 

3-ей фракции очень высокие. Так в самом верхнем горизонте этих почв 0-

20см аккумулируется 783 кг/га или 611% в почве разреза 1 и 1000кг Р2О5 на 

1га или 781% в почве разреза 2. Такая высокая аккумуляция фосфатов дан-

ной фракции связана с интенсивностью использования орошаемых темно- 

каштановых почв в с/х производстве. В корнеобитаемом слое (0-50см) запасы 

этих соединений достигают 1707 кг/га в почве разреза 1 и 1797 кг Р2О5 на 1га 

в почве разреза 2, что составляет493 и 519%  по отношению к запасам их в 

данном слое целинной почвы. Очень высокая аккумуляция фосфорных со-

единений данной фракции наблюдается в метровом слое -2222кг/га или 273% 

почвы разреза 1 и 3549 кг Р2О5   на 1га или 436% почвы разреза 2. 

  Таким образом, в аккумуляции фосфатов, извлекаемых 0,5н НСI, в изу-

чаемых темно- каштановых почвах наблюдаются существенные различия. 

Вызваны они неодинаковым валовым содержанием фосфора, характером ис-

пользования почв, а также, возможно, неодинаковым содержанием карбона-

тов в профиле исследуемых почв.  

         Органические соединения фосфора, предусмотренные в прописи Чири-

кова, мы не определяли. Поэтому из данных по валовому содержанию фос-

фора мы вычленили показатели содержания трех фракций фосфорных соеди-

нений: водорастворимая, фракция соединений фосфора, извлекаемая 0,5н 

СН3СООН, и фракция фосфатов, растворимых в 0,5н НСI. Данные по содер-

жанию неизвлекаемых фосфатов мы представили на рис. 23. Как видно из 

рисунка, в целинных темно- каштановых почвах содержание фосфатов остат-

ка очень высокое. В верхнем гумусовом горизонте (А+В1) оно колеблется в 

пределах 72-79 мг Р2О5 на 100г. С глубиной количество этих неизвлекаемых 

соединений Р постепенно снижается и доходит в горизонте С до 36-37 мг 

Р2О5 на 100г. В пахотных темно- каштановых почвах, которые используются 

в с.х. культуре без орошения (рис. 23, разрезы 9и10) количество фосфатов 

остатка различается существенно.  
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Рис. 23. Содержание не извлекаемых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв:  

р.11,12-  целинные почвы. 
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Рис. 23 (продолжение). Содержание не извлекаемых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.9,10-  

пахотные на богаре почвы; р.8- орошаемая почва. 
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.  

Рис. 23 (продолжение). Содержание не извлекаемых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.7-  оро-

шаемая почва; р.5- залежная 5 лет почва; р.3-залежная 10 лет почва. 
 



236 
 

 
Рис. 23 (продолжение). Содержание не извлекаемых соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.6-  за-

лежная 5 лет почва; р.1,2- залежная 15 лет почва. 
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          В почве разреза 9 содержание данной группы фосфатов очень низкое- 

17-20мг Р2О5 /100г. Такая низкая степень обеспеченности этими фосфатами 

вызвана крайне низким валовым содержанием  фосфора и достаточно высо-

ким количеством фосфатов второй фракции. По-другому идет аккумуляция 

не извлекаемых фосфатов  в  другой пахотной почве (разрез 10). В этой почве 

в гумусовом горизонте (0-43см) содержание фосфатов остатка изменяется от 

66 до 75мг Р2О5 /100г. В более глубоких горизонтах содержание фосфатов 

остатка колеблется в пределах 28-39мг Р2О5 /100г. 

         Степень обеспеченности не извлекаемыми фосфатами в орошаемых 

почвах (рис.23, разрезы 7 и 8) также различается. В почве разреза 7 содержа-

ние фосфорных соединений остатка особенно велико -70-85мг Р2О5 /100г в 

горизонтах Ап и В1. В более глубоких горизонтах количество этих соедине-

ний снижено до 37-47 мг Р2О5 /100г. Совершенно другая картина в аккумуля-

ции фосфатов остатка наблюдается в орошаемой почве разреза 8 (рис. 23). В 

этой почве содержание не извлекаемых соединений Р в пределах всей двух-

метровой толщи изменяется от 17 до 23мг Р2О5 /100г. Такое относительно 

низкое содержание не извлекаемых фосфатов связано с достаточно высоким 

содержанием второй и третьей фракции фосфорных соединений. Можно счи-

тать, что в этой орошаемой почве степень подвижности фосфатов более вы-

сокая, чем в почве разреза 7. В темно- каштановых почвах с пятилетним пе-

риодом залежности (рис. 23, разрезы 5 и 6) в содержание фосфатов остатка 

можно проследить следующие особенности. В данных почвах наблюдается 

более высокая аккумуляция соединений Р, не извлекаемых указанными выше 

растворителями и приходится она на горизонты Ап и В1. В этих горизонтах 

содержание данных соединений фосфора изменяется от 59 до 89 мг Р2О5 

/100г. Такое более высокое содержание не извлекаемых фосфатов мы связы-

ваем с поглощением их в труднорастворимое состояние гумусовыми веще-

ствами (Кудеярова (1995), Lindsay (1962), Sharplly, Huffman (1968), Taylor 

(1963), Bell Blak (1970). С другой стороны многие авторы (Гладкова (1964), 

Кулаковская (1965), Соколов (1968), Гинзбург (1981), Smith (1983), Hawkes 
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(1984) считают, что применение удобрений способствует обогащению почв 

труднорастворимыми минеральными фосфатными соединениями. С глуби-

ной количество не извлекаемых фосфатов снижается в почве разреза 5 до 17-

29мг Р2О5 /100г, а в почве разреза 6 до 20-28мг Р2О5 /100г. Нахождение тем-

но- каштановых почв в залежном состоянии в течении 10лет (разрез 3 рис. 

23) привело к крайне низкому содержанию фосфатов остатка. В гумусово- 

аккумулятивном горизонте этих почв(0-56см) содержится 21-24мг Р2О5 на 

100г данных соединений фосфора. Практически нижняя полутораметровая 

толща почвы разреза 3 характеризуется крайне низким содержанием не из-

влекаемых соединений фосфора- 3-4мг Р2О5 /100г.  

          Почвы, имеющие 15-ти летний период залежности (разрезы1,2, рис. 23) 

характеризуются небольшим (17-24мг Р2О5 /100г) содержанием не извлекае-

мых соединений фосфора. При этом колебания в количестве их по профилю 

незначительные.  

          Наряду с анализом данных о содержании каждой группы соединений Р 

в темно- каштановых почвах, мы рассчитали относительную долю каждой из 

этих фракций от валового содержания фосфора в исследуемых почвах. Эти 

данные мы представили на рисунке 24. Как видно из рис., в целинных темно- 

каштановых почвах доля водорастворимых соединений фосфора составляет 

0,4-1,64%. Относительное количество фосфатов, извлекаемых 0,5н 

СН3СООН в этих почвах более высокое. Оно колеблется в пределах 16,6-

30,6%. При этом отчетливо проявляется тенденция более высокого участия 

этой фракции в нижних горизонтах целинных почв. Так в почве разреза 

11доля данной группы фосфорных соединений в горизонтах ВС и С достига-

ет 27,6-30,6%. В почве разреза 12 повышенное относительное содержание 

фосфатов второй фракции приурочено к горизонту С-142-200см и оно равно 

26,7%. Относительная доля фосфатов, извлекаемых 0,5н НСl, в почве разреза 

11колеблется в пределах 4,4-8,6%. Совершенно иная картина в долевом уча-

стии третьей фракции наблюдается в целинной темно- каштановой почве 
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Рис. 24. Содержание основных групп соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.11,12-  целинные поч-

вы;  р.9-  пахотные неорошаемые почвы. 
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Рис. 24 (продолжение). Содержание основных групп соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв:  

р.10-  пахотные неорошаемые почвы;  р.7,8-  пахотные орошаемые почвы. 
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Рис. 24 (продолжение). Содержание основных групп соединений фосфора в профиле темно- каштановых почв: р.5,6-  за-

лежные 5 лет почвы;  р.3-  залежные 10лет почвы, р.1-  залежные 15 лет почвы. 
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разреза 12. В этой почве верхний гумусовый горизонт имеет крайне незна 

чительное ее содержание- 1,6-5,6%. 

           В отличие от почвы разреза 11, в данной почве доля фосфатов, извле-

каемых 0,5н НСl, увеличена в горизонтах Вк, Вс и С до 27,2-34%. Суммарное 

относительное содержание фосфатов всех трех фракций в целинных почвах 

небольшое. В почве разреза 11 оно в верхних горизонтах равняется 20%, а в 

более глубоких горизонтах изменяется от 32 до 40%. Таким образом, 60-80% 

приходится на не извлекаемую часть почвенных фосфатов. В почве разреза 

12 доля всех трех фракций наименьшая (20,5-24%) в гумусовом горизонте. В 

остальной части профиля суммарное относительное количество извлекаемых 

фосфатов увеличено до 46-53%. 

         В пахотных на богаре почвах относительное распределение фракций 

фосфорных соединений отличается от такого распределения в целинных 

почвах (рис. 24). Как видно из рис. 24, в пахотной почве разреза 9 среди трех 

извлекаемых фракций преобладающей является фракция фосфатов, извлека-

емых 0,5н СН3СООН. Доля третьей фракции крайне мала. Только в верхнем 

гумусовом горизонте доля ее более высокая (16,6%). В остальных горизонтах 

почвенного профиля относительное количество фосфатов, извлекаемых 0,5н 

НСl, колеблется в пределах 3,0-3,4% от валового содержания Р. Доля не из-

влекаемой части фосфорных соединений высокая- 40-49%. В другой пахот-

ной почве, разрез 10, распределение не извлекаемых фосфатов по профилю 

происходит следующим образом. Доля второй фракции фосфатов изменяется 

по почвенным горизонтам от 14,5 до 22,9%. Относительное содержание тре-

тьей фракции в верхнем пахотном слое (Ап 0-33см) равно 15,3%. В горизонте 

В1 оно снижено до 7,6%. В более глубоких горизонтах доля этой фракции 

достигает 20-37%. Относительное количество  не извлекаемых соединений Р 

максимальное в верхнем сорокасантиметровом слое- 68-79,5%. С глубиной 

оно снижается до 55,3-44,5%. 

         Длительное орошение темно- каштановых почв способствовало суще-

ственному возрастанию относительной доли всех извлекаемых фракций поч-
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венных фосфатов (рис. 24) Как видно из рис. 24, в этих почвах в сравнении с 

другими исследуемыми почвами увеличена относительная доля водораство-

римых соединений фосфора. Так в почве разреза 7 она составляет в гумусо-

вом горизонте 2,7%, а в почве разреза 8-9,6% от валового содержания Р в 

этих почвах. Относительное содержание фосфатов второй фракции в этих 

почвах очень высокое- 36-55%. Доля ее в почве разреза 7 особенно высокая в 

горизонтах Ап-36%, В2-37,8% и Вс-31,4%. В горизонте С относительное ко-

личество фосфатов данной фракции снижено до 16,2%. В почве разреза 8 от-

носительный уровень аккумуляции фосфорных соединений извлекаемых 

СН3СООН более высокий, чем в почве разреза 7. В верхнем пахотном слое 

доля этих соединений равна 50%. В горизонтах В1 и В2 она снижена до 41,7- 

30,0%. В горизонте ВС эти соединения фосфора составляют  55,6%. Относи-

тельное количество фосфатов третьей фракции более низкое, чем фосфатов 

второй фракции. Особенно низкое  (3,8-6,1%) оно в большинстве горизонтов 

профиля почвы разреза 7. Только в горизонте В2 оно более высокое- 18,4%. 

В почве разреза 8, наоборот, доля фосфатов третьей фракции очень низкая в 

горизонте Ап-2,0% и горизонте ВС- 3,2%. В почвенных горизонтах В1, В2 и 

С относительное участие данной фракции в фосфатном фонде почвы разреза 

8 характеризуется высокими показателями- 15,2-49,8%. Доля неизвлекаемых 

фосфатов в этих почвах более низкая, чем в ранее рассматриваемых. Показа-

тели ее изменяются в почве разреза 7 от 43,2 до 73,5%, и в почве разреза 8 от 

18,7 до 38,4%. 

          В темно- каштановых почвах с периодом залежности 5 лет, до этого 

орошаемых, преобладающей фракцией является вторая фракция фосфатов 

(рис. 24). Доля этих фосфатов в общем фосфорном фонде изменяется в почве 

разреза 5 от 38,8% в бывшем пахотном горизонте (0-32см) до 62,4% в гори-

зонте Вк.  При этом максимальные показатели относительного содержания 

второй фракции  (60,2-62,4%) характеризуют горизонты В2 и Вк. В горизонте 

С доля соединений Р, извлекаемых 0,5н СН3СООН, снижена до 40,8%. Тре-

тья фракция фосфорных соединений крайне мала- 1,4-3,2%. Доля не извлека-
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емых соединений в почве разреза 5 в горизонтах Ап и В1 равняется 53,4-

58,8%, в остальной части профиля 33%. Несколько по- иному наблюдается 

профильное распределение показателей относительного количества фракций 

фосфорных соединений в залежной почве разреза 6. В этой почве в верхнем 

сорокасантиметровом слое преобладает третья фракция фосфатов, извлекае-

мых 0,5НСl- 34,1%,  в то время как вторая фракция в этом горизонте состав-

ляет всего лишь  18,9%. В толще почвы, ограниченной отметками  40-143см, 

наоборот, преобладает вторая фракция, доля которой составляет 36,1-52,4%.  

Относительное количество фосфатов третьей фракции в этой почвенной 

толще снижено до 5,3-8,5%. В горизонте С доля третьей фракции фосфатов 

является преобладающей- 35,6%. Относительное количество не извлекаемых 

фосфатов снижено до 39,9-46,9%. 

          Десятилетнее пребывание темно-каштановых почв (рис. 24) до этого 

неорошаемых, способствовало существенному повышению относительной 

подвижности почвенных фосфатов. В этих почвах увеличена доля водорас-

творимых фосфатов с 2,9% в горизонте Ап до 6,7% в горизонте ВС. Но осо-

бенно высокой является доля второй фракции в этой почве. Так начиная с 

глубины 56 до 200см относительное количество данной фракции возросло до 

76%. В верхних горизонтах этой почвы доля фосфатов второй фракции ко-

леблется в пределах 25,9-50,7%. Относительное количество фосфорных со-

единений, извлекаемых 0,5н НСl, наиболее высоким- 21,5%- было в горизон-

те Ап. Во всех остальных горизонтах профиля этой почвы доля фосфатов 

третьей фракции снижена до 2,7-6,3%. В этой почве достаточно низкая доля 

фосфатов, не извлекаемых 0,5н СН3СООН и 0,5нНСl. В горизонтах Ап и В1 

доля не извлекаемых фосфатов составляет 44,6-49,7%, в горизонтах ВС и С 

она снижена до 10,3-16,8%. 

          В темно- каштановых с 15-ти летним периодом залежности (рис. 24) 

относительное распределение основных групп фосфорных соединений вы-

глядит следующим образом. Доля наиболее подвижных водорастворимых 

фосфатов в этой почве также относительно высокая- 2,8-5,7%. относительное 
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количество фосфатов второй фракции достаточно высокое. Так в горизонтах 

Ап и В1 оно колеблется в пределах 26,4-33,3%. В горизонте В2 46-85см доля 

фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН, достигает 43%. В относительной ак-

кумуляции фосфатов, извлекаемых 0,5н НСI, наблюдается два максимума. 

Первый в верхнем (0-46см) горизонте, в котором доля третьей фракции ко-

леблется в пределах 34,4-37,6% и второй в горизонте Вк с относительным ко-

личеством этой фракции фосфатов- 30,3%. В двух других горизонтах (В2 и 

Вк) относительное содержание фосфатов, извлекаемых 0,5н НСI, крайне низ-

кое- 3,2и 4,1%. Доля не извлекаемых фосфатов достаточно низкая- 34,6-

48,1%.  

Выводы. 

1. Валовое содержание фосфора в изучаемых темно- каштановых 

почвах колеблется в пределах 50-192 мг Р2О5 на 100г  почвы. В целинных 

почвах оно изменяется в гумусовых горизонтах от 91 до 96 мг Р2О5 на 100г. 

Вниз по профилю количество Р снижается. В пахотных на богаре темно- 

каштановых почвах содержание фосфора изменяется от минимальных (40-50 

мг Р2О5 на 100г ) показателей до более высоких (83-110мг/100г). Длительное 

орошение темно-каштановых почв привело к тому, что содержание фосфора 

повышается до  90-122мг/100г. При этом в отдельных орошаемых почвах оно 

более низкое (70-100мг/100г). В темно- каштановых почвах с пятилетним пе-

риодом залежного состояния, до этого орошаемых, сохранилась высокая ак-

кумуляция фосфора (94-192 мг/100г). С глубиной количество фосфора сни-

жается существенно (50-66мг/100г). В почвах с десятилетним периодом за-

лежного состояния содержание Р является минимальным среди ранее рас-

смотренных почв- 43-30  мг Р2О5 на 100г . Более благоприятная картина в 

уровнях аккумуляции фосфора наблюдается в темно- каштановых почвах с 

15-ти летним периодом залежного состояния, количество фосфора в которых 

изменяется от 77-83 мг в верхних горизонтах до 44-66 мг Р2О5 на 100г в более 

глубоких слоях почвенного профиля. 
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2. Запасы фосфора в корнеобитаемом слое  (0-50см) целинных тем-

но- каштановых почв достигают 6,43-7,84 т Р2О5 на 1га. В метровой толще 

этих почв аккумулируется 13т/га. В соответствии с неодинаковым валовым 

содержанием фосфора в пахотных почвах запасы фосфора колеблются в слое 

0-50см от 3,0 до 6т/га, а в метровом от 11 до 22т  Р2О5 на 1га. Неодинаковый 

уровень аккумуляции фосфора характерен и для орошаемых темно- каштано-

вых почв. Он изменяется от 3,5 до 7,5т/га в слое 0-50см, а в метровом слое – 

от 7,0-14т/га. В почвах с пятилетним периодом залежности в корнеобитаемом 

слое запасы Р колеблются в пределах 6,24-10,86 т/га, а в метровом слое – 

10,89-16,5т/га. Самым низким уровнем аккумуляции Р характеризуется тем-

но- каштановая почва с десятилетним периодом залежного состояния- 2,9-

5,32т/га соответственно в слоях 0-50 и 0-100см. Пребывание почв в залежном 

состоянии 15лет способствовало сохранению достаточно удовлетворительно-

го уровня аккумуляции Р- 4,49-7,47 т/га в слое 0-50см и 8,69-10,09т/га в слое 

0-100см. 

3. Содержание водорастворимых соединений Р в целинных темно- 

каштановых почвах очень низкое- 0,25-1,25 мг Р2О5 / 100г. Пахотные почвы 

характеризуются более высоким содержанием данной группы соединений Р- 

1,25-2,25мг/100г. Длительное орошение темно- каштановых пахотных почв 

привело к существенному возрастанию водорастворимых соединений фос-

фора в самом верхнем гумусовом горизонте- 3,25-5,75 мг Р2О5 / 100г . Вниз 

по профилю этих почв количество этих соединений Р снижено до 1,0-1,5 

мг/100г. В почвах с пятилетним периодом залежного состояния, наоборот, 

верхние гумусовые горизонты менее обеспечены данной группой соединений 

Р, чем в орошаемых почвах- 1,0-2,0 мг Р2О5 / 100г . Аналогичный характер 

распределения водорастворимых фосфатов наблюдается в залежной почве с 

десятилетним периодом перелога. Своеобразная картина распределения  во-

дорастворимых фосфатов наблюдается в темно- каштановых почвах с 15-ти 

летним периодом залежного состояния. В этих почвах минимальное содер-

жание водорастворимой фракции (1,25-1,5 мг Р2О5 /100г) приурочено к быв-
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шим пахотным слоям. В горизонте В1 количество  водорастворимых соеди-

нений увеличилось до 2,0-2,75мг/100г. Максимальное же количество данных 

соединений приурочено к горизонту В2- 4,0 мг Р2О5 /100г .  

4. Содержание фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН в целинных 

темно- каштановых почвах колеблется в пределах 15-19 мг Р2О5 /100г . Дли-

тельное использование темно- каштановых почв в качестве пахотного угодья 

без орошения приводило либо к повышению данной фракции фосфатов, или 

сохранению их на уровне целинных почв. Орошение темно- каштановых 

почв с возделыванием с.х. культур по интенсивному типу с использованием 

высоких доз удобрений обеспечило резкое возрастание количества фракций 

фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН- 25-44 мг Р2О5 / 100г. В темно- каш-

тановых почвах, находящихся в залежном состоянии, до этого орошаемых, 

содержание второй фракции фосфатов осталось высоким – 21-36 мг Р2О5 на 

100г. В почвах с периодом залежности 10лет  содержание фосфатов, раство-

римых в 0,5н СН3СООН в целом высокое (22-24 мг Р2О5 /100г ), но более 

низкое, чем в почвах с пятилетним периодом залежноти. 

5. Запасы фосфатов второй фракции в целинных темно- каштано-

вых почвах в слое 0-20см колеблются в пределах 389-475 кг Р2О5 /га. В слое 

0-50см они достигли 1023-1161кг, а в метровом слое уровень аккумуляции 

данных соединений Р достиг 2177-2270 кг  Р2О5 на 1га. В пахотных не оро-

шаемых почвах наблюдается более высокая масса фосфатов второй фракции, 

чем в целинных почвах. В слое 0-20см масса этих соединений Р колеблется в 

пределах 400-500 кг Р2О5 на 1га. В пятидесятисантиметровом слое она дости-

гает 900-1282 кг/га, а в метровом слое – 1862-2848 кг Р2О5 на 1га. Уровень 

аккумуляции фосфатов второй фракции был наиболее высоким в длительно 

орошаемых почвах. В корнеобитаемом слое (0-50см) запасы данной группы 

фосфатов достигли 1935-2343 кг Р2О5 на 1га, а в метровом слое – 3968-4724. 

Пятилетнее пребывание темно- каштановых почв в залежном состоянии не 

изменило высокий уровень аккумуляции фосфатов, растворимых в 0,5н 

СН3СООН. Низкие запасы фосфатов второй фракции были в почвах с деся-
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тилетним периодом залежности. В слое 0-20см аккумулировалось 275кг/га , в 

слое 0-50см- 915, а в метровом слое – 2717кг/га. Последействие интенсивного 

использования орошаемых почв, когда применялись удобрения отразилось на 

уровне аккумуляции фосфатов второй фракции в темно- каштановых почвах 

с 15-ти летним периодом залежности. Масса фосфорных соединений данной 

фракции оставалась высокой как в слоях 0-20см -424-550кг/га, 0-50см- 1386-

1465кг/га, так и в метровом слое  - 2765-3572 кг/га. 

6. В целинных темно- каштановых почвах содержание фосфатов, 

извлекаемых 0,5н НСI (3-я фракция) в гумусово – аккумулятивных горизон-

тах низкое- 4,2-5,8мг   Р2О5 на 100г. В отдельных профилях целинных почв 

преобладающая часть фосфатов третьей фракции 27,6-20,4мг/100г аккумули-

руется в горизонтах В1,Вк, Вс и С. Отличительной особенностью аккумуля-

ции фосфатов третьей фракции в пахотных почвах на богаре почвах является 

более высокая степень обеспеченности ими верхних гумусовых горизонтов, а 

также в отдельных профилях и в более глубоких горизонтах. Длительное 

орошение темно- каштановых почв способствовало обеднению соединения-

ми Р, извлекаемыми  0,5н НСI, верхних горизонтов и накоплению этих со-

единений в горизонтах В1 и В2. Нахождение почв в залежном состоянии 

способствовало аккумуляции фосфатов третьей фракции в верхних гумусо-

вых горизонтах- 30-65 мг Р2О5 на 100г. 

7. Запасы фосфатов третьей фракции в слое 0-20см целинных почв 

низкие-128-145 кг Р2О5 на 1га. Колебания в уровне аккумуляции этой фрак-

ции фосфатов в слое 0-50см данных почв более высокие- 346-536 кг Р2О5 на 

1га. Но особенно большие различия в запасах данной фракции наблюдается в 

метровом слое этих почв- 813-2579 кг Р2О5 на 1га. В пахотных неорошаемых 

почвах наблюдаются также большие различия в уровне аккумуляции фосфа-

тов третьей фракции. В слое 0-20см аккумулируется 207 и 420 кг/га, в слое 0-

50см- 335-872кг/га и в метровом слое – 376-1613 кг/га. В орошаемых темно- 

каштановых почвах разница в показателях уровня аккумуляции фосфатов 

третьей фракции по совокупным слоям выражена меньше. Верхний двадца-
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тисантиметровый слой данных почв характеризуется низкими запасами фос-

фатов данной фракции- 50-115 кг Р2О5 на 1га. В слое 0-50см накопление фос-

фатов этой фракции составляет 332-795 кг Р2О5 на 1 га. В слое 0-100см акку-

мулируется 1461-2673 кг Р2О5 на 1га. В залежных почвах с пятилетним пери-

одом перелога эта разница в уровнях аккумуляции фосфатов третьей фрак-

ции особенно велика. Десятилетнее пребывание темно- каштановых почв в 

залежном состоянии привело к значительному уменьшению уровня аккуму-

ляции в метровой толще в сравнении с целинными почвами- 532кг Р2О5 

на1га. В залежных почвах с 15-ти летним периодом перелога уровень акку-

муляции фосфатов данной фракции является наиболее высоким. Так в слое 0-

20см накапливается 783-1000кг Р2О5 на 1га. В корнеобитаемом слое  (0-

50см)этих почв запасы фосфатов  третьей фракции равны 1707-1797 кг Р2О5 

на 1га, а в метровом слое они достигли 2222-3549 кг Р2О5 на 1га. 

8. Содержание неизвлекаемых фосфатов в целинных темно- кашта-

новых почвах очень высокое. В верхнем гумусовом горизонте оно колеблется 

в пределах 72-79 мг Р2О5 на 100г почвы. С глубиной количество неизвлекае-

мых фосфатов уменьшается до 36-37 мг  Р2О5 на 100г. В пахотных почвах со-

держание фосфатов остатка различается существенно. В одних пахотных 

почвах степень обеспеченности неизвлекаемыми соединениями фосфора 

очень низкая- 17-20 мг Р2О5 на 100г, в других она более высокая- 66-75 мг 

Р2О5 на 100г в гумусовом горизонте, и 28-39 мг/100г в более глубоких гори-

зонтах. Различаются по содержанию фосфатов остатка и орошаемые почвы, 

от 37-47 до 70-85мг Р2О5 на 100г. Орошение темно- каштановых пахотных 

почв способствовало значительному накоплению этой группы соединений в 

верхнем гумусовом горизонте до 59-89 мг Р2О5 на 100г и уменьшению их в 

нижележащих горизонтах до 17-29 мг Р2О5 на 100г. Нахождение темно- каш-

тановых почв в залежном состоянии в течение 10 лет  привело к крайне низ-

кому содержанию фосфатов остатка- 21-24 мг в слое 0-56см и 3-4мг в более 

глубоких горизонтах. Почвы, имеющие 15-ти летний период залежности ха-
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рактеризуются наибольшим (17-24 мг Р2О5 на 100г) содержанием неизвлека-

емых соединений фосфора.  

9. В целинных  почвах доля водорастворимых соединений Р колеб-

лется в пределах 0,4-1,64%. Относительное количество фосфатов, извлекае-

мых 0,5н СН3СООН, изменяется от 16,6 до 30,6%. Относительная доля фос-

фатов, извлекаемых 0,5н НСl, составляет 4,4-8,6% от валового содержания Р 

в одной почве и 27,2-34,0% в другой. Суммарное относительное содержание 

фосфатов всех трех фракций в целинных почвах в верхних гумусовых гори-

зонтах изменяется от  20,5 до 24,0%, а в более глубоких от 32 до 53%. В па-

хотных неорошаемых почвах, среди трех извлекаемых фракций, значитель-

ное место (22,9-52%) занимают фосфаты второй фракции. Доля третьей 

фракции в данных почвах может быть как очень низкой (3,0-3,4%), так и бо-

лее высокой (7,6-37,0%). На неизвлекаемую часть фосфорных соединений 

приходится от 46-80% валового содержания фосфора. Длительное орошение 

темно- каштановых почв способствовало существенному возрастанию отно-

сительной доли всех трех извлекаемых почвенных фосфатов. В этих почвах 

увеличена доля водорастворимых соединений Р до 2,7-9,6% от валового со-

держания Р. Относительное содержание фосфатов второй фракции высокое- 

36-55%. На долю фосфатов третьей фракции приходится в одних почвах 3,8-

6,1%, в других орошаемых почвах- 15,2-49,8%. Доля не извлекаемых фосфа-

тов по почвенным горизонтам изменяется от 38,4 до 73,5%. 

10.  В темно- каштановых почвах с периодом залежности 5 лет, пре-

обладающей фракцией является вторая фракция фосфатов, извлекаемая 0,5н 

СН3 СООН- 36,1-62,4%. Третья фракция фосфорных соединений крайне ма-

ла- 1,4-3,2%. В одном из профилей залежных почв с пятилетним периодом 

перелога наблюдается повышенная доля (34,1%) данной фракции фосфатов в 

верхнем 40-см слое. Относительное количество неизвлекаемых фосфатов ко-

леблется в пределах 33,4- 54,6%. Десятилетнее пребывание почв в залежном 

состоянии способствовало существенному повышению относительной по-

движности почвенных фосфатов. В этих почвах увеличена доля водораство-
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римых фосфатов с 2,9% в горизонте Ап до 6,7% в горизонте Вс. Но особенно 

высокой является доля второй фракции 50,7-76,0%. Относительное количе-

ство фосфатов, извлекаемых 0,5нНСl, наиболее высоким (21,5%) было в го-

ризонте Ап. Количество неизвлекаемых фосфатов изменяется от 44,6- 49,7% 

в верхнем горизонте до 10,3-16,8% в горизонтах Вс и С. В почвах с 15-ти 

летним периодом залежности повышено относительное содержание водорас-

творимых фосфатов- 2,8-5,7% . Доля второй фракции так же достаточно вы-

сокая- 26,4-33,3%. Велико относительное количество третьей фракции- 30,3-

37,6%. Доля не извлекаемых фосфатов низкая- 34,6-48,1%.  
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7. Содержание и формы соединений калия в темно-каштановых почвах 

Западного Казахстана. 

7.1. Валовое содержание и запасы калия. 

Содержание калия в земной коре равняется 2,14 %. Валовое содержа-

ние калия в почве всегда выше, чем фосфора и азота вместе взятых. Калий 

входит в состав первичных и вторичных минералов почвообразующих пород: 

полевых шпатов, слюд и других минералов. Наибольшее количество калия 

сосредоточено в алюмосиликатах, из которых на первом месте стоит орто-

клаз K2Al2Si6O16. Достаточно большое количество калия в мусковите, био-

тите, глауконите, нефелине и лейците. (Петербургский, 1975). 

Валовое содержание калия в почвах зависит от гранулометрического 

состава. Исследованию содержания калия в гранулометрических фракциях 

почв посвящено значительное количество работ (Личманова, 1962; Перева-

лов, Поддубный, 1974; Покотило, 1967; Петков, 1965; Адерихин, Беляев, 

1970-1974; Середина, 1984; Горбачева, 1975; Загузина, 1977; Пивоварова, 

1988; Ильин, Маслова, 1979). Ряд исследований отмечают возрастание вало-

вого содержания калия с уменьшением размерности фракций (Покотеило, 

1967; Адерихин, Беляев, 1970; Середина, 1984). В то же время отмечается об-

ратная зависимость, т.е. с возрастанием диаметра гранулометрических ча-

стиц, увеличивается валовое содержание калия (Горбачева, 1975; Загузина, 

1077; Скоропанова, 1988). В отдельных работах исследовались подвижные 

соединения калия в различных фракциях. (Адерихин, Беляев, 1970; Горбаче-

ва, 1975; McLean, Brydon, 1963). В ряде работ (Rich, 1968; Munn, Wilding, 

McLean,1967) показано, что скорость высвобождения калия из грубозерни-

стых фракций во многих случаях не уступает степени его мобилизации из 

тонкодисперсных частиц. Как показали исследования В.Н. Якименко (1995, 

1997, 2001) при интенсивном использовании автоморфных почв (чернозема 

выщелоченного, серой лесной) проявлялась тенденция к утяжелению их гра-

нулометрического состава за счет увеличения содержания илистой фракции. 

На исходно более тяжелых почвах эта тенденция была выражена отчетливее. 
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Количество необменного и обменного катиона калия в гранулометрических 

фракциях всех почв снижалась по мере увеличения размеров частиц. При 

длительном дефицитном калийном балансе на формирование биомассы рас-

тений расходовался калий содержащийся во фракциях ила, мелкой и средней 

пыли. Внесение доз калийных удобрений, компенсирующих вынос этого 

элемента биомассой, приводило к накоплению его форм в иле и всех пылева-

тых фракциях. Поэтому, как считает В.Н. Якименко, в процессах мобилиза-

ции и поглощения калия почвой активное участие принимают все фракции 

физической глины. Фиксация поступающего калия удобрений, кроме того, 

происходит и в наиболее тонких фракциях физического песка. 

Максимальное количество калия приурочено к илистой фракции. При 

этом в отдельных работах отмечается более высокая обеспеченность калием 

ила верхних гумусовых горизонтов, чем ила материнских пород. Биогенное 

накопление калия в верхней части профиля каштановых и черноземных почв 

и его последующая фиксация глинистыми минералами способствует не толь-

ко увеличению валового содержания калия, но и трансформации смектито-

вых структур в гидрослюды (Чижикова и др., 1974; Qaultier, 1984). Подтвер-

ждением этому является накопление гидрослюд в гумусовых горизонтах 

черноземных почв (Трофимов, Чижикова, 1983). 

Данные о валовом содержании калия представлены на рис. 25. Как 

видно из рис. 25, валовое содержание калия в целинных темно-каштановых 

почтах в пределах изучаемых профилей (разрезы 11,12) изменяются от 1,83 

до 2,29%. Такое количество калия можно считать средним. При этом в почве 

разреза 12 выделяется гумусово-аккумулятивный горизонт, содержание ка-

лия в котором равно 2,29%. Такая, более высокая обеспеченность калием 

данного горизонта связана с биологической аккумуляцией этого элемента, 

когда корни потребляют калийные соединения из глубоких горизонтов, и по-

сле разложения корневых систем катионы калия поглощаются обменно или 

необменно глинистыми минералами.  
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Рис. 25. Валовое содержание калия в темно- каштановых почвах: р.11,12-целинные; р.8-орошаемые. (Худякова, 

Брюханова, 2013) 
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Рис. 25 (продолжение). Валовое содержание калия в темно- каштановых почвах: р.9,10- пахотные на богаре; р.7- 

орошаемые. (Худякова, Брюханова, 2013) 
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Рис. 25 (продолжение). Валовое содержание калия в темно- каштановых почвах: р.5,6- залежные, 5лет;  

р.3- залежные, 10лет. (Худякова, Брюханова, 2013) 
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Рис. 25 (продолжение). Валовое содержание калия в темно- каштановых почвах: р.1,2- залежные, 15лет. 

(Худякова, Брюханова, 2013) 
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В пахотных темно-каштановых почвах (разрезы 9,10; рис. 25) при 

практически одинаковом содержании калия в пределах почвенных горизон-

тов (1,82-1,86%), гумусовые горизонты характеризуются более высокой ак-

кумуляцией данного элемента – 2,10 и 2,16 %. В сравнении с целинной поч-

вой разреза 12, в гумусовых горизонтах пахотных на богаре почвах наблюда-

ется более низкое количество данного элемента. Мы связываем тенденцию 

более низких значений содержания калия практически отсутствием примене-

ния органических и минеральных удобрений. 

Совершенно иная картина в содержании и профильном распределении 

калия наблюдается в орошаемых темно-каштановых почвах (разрезы 7 и 8, 

рис. 25). В этих почвах верхние гумусовые горизонты (А + В1) мощностью 57 

см (разрез 7) и 98 см (разрез 8) имеют четко выраженную биологическую ак-

кумуляцию калия. В этих горизонтах содержание калия колеблется в преде-

лах 2,34-2,38%. Такое высокое содержание калия в этих горизонтах стало 

возможным из-за более высокой биологической продуктивности возделыва-

емых кормовых культур – кукурузы на силос и зеленый корм,  и люцерны. 

При орошении и при применении калийных удобрений происходит более 

высокое накопление послеукосных остатков (надземных и подземных), глав-

ных аккумуляторов соединений калия. О дифференцированном распределе-

нии калия в данных почвах свидетельствует и существенное уменьшение ко-

личества калия в нижележащих горизонтах В2, Вк, С до 1,68-1,71%. В другой 

почве (разрез 8) аккумуляция калия в этих горизонтах так же снижена до 

1,70-1,81%. Можно полагать, что мощно развивающиеся при орошении рас-

тения кукурузы и люцерны поглощали соединения калия из нижележащих 

горизонтов, и аккумулировали их в верхних гумусовых горизонтах. 

Небольшой период залежности (5 лет) не повлиял на профильное рас-

пределение калия в сравнении с орошаемыми почвами. Данные о валовом 

содержании калия в темно-каштановых почвах с пятилетним периодом за-

лежности, до этого орошаемых (разрезы 5,6) представлены на рис. 25. Как 

видно из этого рисунка, в данных почвах сохранилось более высокое содер-

жание калия в горизонтах А и В1. В этих почвах наблюдается еще более вы-
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раженная биологическая аккумуляция калия, особенно в почве разреза 6. 

Здесь высокое содержание калия – 2,36-2,39% охватывает всю верхнюю мет-

ровую толщу. В почве разреза 5 повышенное содержание калия  характери-

зуется показателями – 2,25-2,27%. 

В соответствие с неодинаковым содержанием калия в исследуемых 

почвах в них сформировались неодинаковые запасы этого  элемента (рис. 26). 

Как видно из этого рисунка, уровень аккумуляции калия во всех совокупных 

слоях является высоким. Так в слое 0-20 см запасы этого элемента колеблют-

ся в пределах 48,0-58,5 т/га. Наиболее низкий запас калия характерен для це-

линной почвы (разрез 1) и залежной почв разреза 3, – 48 т/га. Длительное ис-

пользование пахотных неорошаемых почв привело к тому, что масса калия в 

слое 0-20 см в этих почвах изменилась от 52,5 до 54,0 т/га. Орошение темно-

каштановых почв (разрезы 7,8) способствовало более высокой, чем в целин-

ных и пахотных на богаре почвах, аккумуляции калия. Запасы данного эле-

мента в самом верхнем двадцатисантиметровом  слое были равны 58,5-59,0 т 

K2О на 1 га. Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии 5 

лет (разрезы 5 и 6), до этого орошаемых не привело к снижению уровня ак-

кумуляции калия. В слое 0-20 см этих почв запасы К были равны 56,8 и 59,5 

т/га. Совершенно другая картина в аккумуляции калия наблюдается в темно-

каштановой почве со сроком залежности 10 лет, до этого неорошаемой. В 

этой почве в слое 0-20 см запас калия наиболее низкий (48 т/га) в сравнении с 

ранее рассмотренными почвами. Пребывание темно-каштановых почв в за-

лежном состоянии в течение 15 лет (разрез 1) не привело к заметному сниже-

нию высокого уровня аккумуляции данного элемента в слое 0-20 см. 

Определение запасов калия в пятидесятисантиметровом слое показало, 

что показатели уровня аккумуляции его в этом горизонте темно-каштановых 

почв изменяется от 124 т/га до 151, 1 т/га. В целинных темно-каштановых 

почвах (разрезы 11,12) запасы калия в слое 0-50 см колеблются в пределах 

129,3-136,6 т К2О на 1 га. Примерно такой же уровень аккумуляции калия 

наблюдается в пахотных неорошаемых почвах – 130,2-139,9 т/га. 
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Рис.26. Запасы калия, т/га. Разрезы: 11,12- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- орошаемые; 5,6- залежные 5 лет; 3-

залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет. (Худякова, Брюханова, 2013) 

0

100

200

300

400

500

600

700

12 11 9 10 7 8 5 6 3 1 2

0-20

0-50

0-100

0-200



261 
 

Совершенно другой уровень накопления калия в слое 0-50 см наблюда-

ется в темно-каштановых орошаемых почвах (разрез 7,8). В этих почвах за-

пас  калия  в пятидесятисантиметровом слое определяется 151 т/га. Это са-

мые высокие запасы данного элемента в слое 0-50 см среди всех исследуе-

мых почв. Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии в те-

чение 5 лет (разрез 5,6) не привело к уменьшению уровня аккумуляции К. 

Запасы этого элемента в данных почвах изменяются от 145,4 до 151 т/га. Де-

сятилетнее пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии (раз-

рез 3) привело к незначительному снижению уровня аккумуляции калия в 

сравнении с пахотными неорошаемыми почвами. Нахождение темно-

каштановых почв в залежном состоянии в течение 15 лет (разрез 1) не изме-

нило уровня аккумуляции калия. Запас этого элемента в слое 0-50 см равен 

143,2 т//га. 

Уровень накопления калия в метровом слое определяется показателями 

254,7-317,9 т К2О на 1 га. Запасы калия в слое 0-100 см целинных темно-

каштановых почв находятся на уровне 272 т/га. Примерно такой же уровень 

аккумуляции калия наблюдается в пахотных неорошаемых почвах – 268-273 

т/га. Длительное орошение темно-каштановых почв (разрезы 7,8) способ-

ствовало существенному возрастанию уровня аккумуляции калия в сравне-

нии с целинными и пахотными неорошаемыми почвами. В этих почвах в 

слое 0-100 см. запасы составляют 280-312 т/га. Аналогичная, высокая акку-

муляция калия наблюдается в темно-каштановых почвах с периодом залеж-

ности 5 лет (разрезы 5,6). В слое 0-100 см этих почв запасы К колеблются в 

пределах 284-318 т/га. Заметное снижение уровня накопления К происходит 

в почвах с периодом залежности – 10 лет (разрез 3).Запас калия в слое 0-100 

см этих почв снизился до 254,7 т/га, в то время как в пахотных неорошаемых 

почвах он был равен 270 т/га. Длительное в пределах 15 лет пребывание тем-

но-каштановых почв (разрез 1) в залежном состоянии не повлияло суще-

ственно на аккумуляцию этого элемента. Запасы К в метровом слое данных 

почв остаются высоким – 286,1 т/га. 
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В слое 0-200 см целинных почв запасы калия исключительно велики – 

560,9-571 т К2О на 1 га. В пахотных на богаре темно-каштановых почвах 

уровень аккумуляции калия в этом слое более низкий 534-545 т/га. В ороша-

емых пахотных почвах запасы калия в одних случаях более низкие (523 т/га), 

в других (разрез 8) более высокие (571 т/га), чем в целинных почвах. Кратко-

временное (5 лет) залежное состояние темно-каштановых почв не привело к 

существенным изменениям в аккумуляции почвенного калия. Как видно из 

рис. 26,  запас калия в почве разреза 5 был равен 570 т/га, а в почве разреза 6 

он достиг 594 т/га. В залежных темно-каштановых почвах с десятилетним 

сроком перелога (разрез 3) наметилась отчетливая тенденция существенного 

снижения запасов калия в двухметровом слое. Уровень аккумуляции этого 

элемента достиг 574 т/га. Это самый низкий запас калия из всех рассмотрен-

ных ранее почв. Пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии 

15 лет, до этого они орошались (разрезы 1,2), не привело к значительным из-

менениям в уровне аккумуляции почвенного калия. 

Наряду с анализом абсолютных показателей запасов калия в исследуе-

мых темно-каштановых почвах нас интересовало изменение относительных 

величин такой аккумуляции. За 100% мы взяли абсолютные величины уровня 

аккумуляции калия в целинной почве разреза 12. (таблица 25). В самом верх-

нем двадцатисантиметровом слое относительные показатели уровня аккуму-

ляции калия были ниже 100% в пахотных неорошаемых почвах (91,6-94,2%), 

в залежных с десятилетним периодом перелога (83,8%) и в залежных с 15-ти 

летним периодом залежности (84,1-97,4%). Только в орошаемых темно-

каштановых почвах (разрезы 7,8) относительные показатели уровня аккуму-

ляции калия были выше 100% - 102-103%. В корнеобитаемом слое (0-50 см) 

темно-каштановых почвах относительные показатели уровня аккумуляции 

почвенного калия изменялись следующим образом. В пахотных неорошае-

мых почвах (разрезы 9,10) эти показатели были ниже 100% - 95-98%, в то 

время как в орошаемых пахотных почвах, они, наоборот, были выше 100% и 

были равны 110,4-110,6%. Нахождение темно-каштановых почв в залежном 

состоянии 
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Таблица 25. – Запасы калия в темно- каштановых почвах 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.12 Р. 11 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

т/га % 

 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

0-20 

 

57,3 100 47,9 83,6 52,5 91,6 54,0 94,2 58,5 102,1 59,0 103,0 56,8 98,3 59,5 103,8 48,0 83,8 55,8 97,4 48,2 84,1 

20-50 

 

79,3 100 81,4 102,6 77,7 98,0 79,9 100,7 92,6 116,8 91,8 115,8 88,6 111,7 91,8 115,8 76,6 96,6 87,4 110,2 81,8 103,2 

0-50 

 

136,6 100 129,3 94,6 130,2 95,3 139,9 98,0 151,1 110,6 150,8 110,4 145,4 106,4 151,3 110,8 124,3 91,0 143,2 104,8 130,0 95,2 

50-

100 

 

135,0 100 144,6 107,1 137,9 102,1 138,7 102,7 129,4 95,9 161,3 119,5 139,3 103,2 166,6 123,4 130,4 96,6 142,9 105,8 128,7 95,3 

0-100 

 

271,6 100 273,9 100,8 268,1 98,7 272,6 100,4 280,5 103,3 312,1 114,9 284,7 104,8 317,9 117,1 254,7 93,8 286,1 105,3 258,7 95,3 

100-

200 

 

289,3 100 297,1 102,7 276,5 95,6 261,4 90,3 242,4 83,8 258,6 89,4 285,5 98,7 276,2 95,5 259,6 89,7 279,2 96,5 277,1 95,8 

0-200 

 

560,9 100 571,0 101,8 544,6 97,1 534,0 95,2 522,9 93,2 570,7 102,9 570,2 101,6 594,1 105,9 514,3 91,7 565,3 100,8 535,8 95,5 
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в течении 5 лет (разрез 5,6) также обеспечило уровень аккумуляции калия 

более 100% - 106,4-110,8%. Как в орошаемых, так и в залежных (5 лет)    

темно-каштановых почвах более высокие относительные показатели запасов 

калия, стали возможными из-за относительно высоких абсолютных показате-

лей уровня аккумуляции калия в слое 20-50 см – 89-92 т К2О на 1 га. В дру-

гих почвах относительные показатели запасов  калия были ниже 100% (поч-

вы разрезов 3 и 2) и немного выше 100% (почвы разреза 1). 

Относительный уровень аккумуляции калийных соединений в метро-

вом слое в пахотных неорошаемых почвах (разрезы 9,10) остается таким, ка-

ким он является в целинных почвах (98,7-100,4%). В почвах орошаемых (раз-

резы 7,8) относительные показатели запасов калия равны в почве р.7 – 

103,3%, а в почве разреза они достигли 114,9 %. В залежных почвах с пяти-

летним периодом перелога (разрезы 5,6) также сохранились более высокие, 

чем в целинных почвах, относительные показатели запасов почвенного калия 

(104,8-117,1%). 

Во втором нижнем метровом слое двухметровой почвенной толщи рас-

пределение относительных показателей уровня аккумуляции соединений ка-

лия существенно отличается от аналогичных показателей первого верхнего 

метрового слоя. В почвах пахотных неорошаемых доля запасов калия по от-

ношению к целинной почве разреза 12 снизилась в этом слое до 90,3-95,6%. 

Особенно существенным снижением этих показателей характеризуются 

орошаемые почвы (разрезы 7,8). В этих почвах в слое 100-200 см относи-

тельные показатели уровня аккумуляции калия понизились до 83,8-89,4 %. 

Менее выраженная картина уменьшения относительных показателей запасов 

калия наблюдается в темно-каштановых почвах с периодом залежности 5 лет. 

В этих почвах показатели равны 95,5-98,7%. Аналогичная картина в относи-

тельном уровне накопления калия наблюдается в почвах с 15-ти летним пе-

риодом залежности. Только в почве с десятилетним периодом залежности 

(разрез 3)относительные показатели запасов калия снизилась до 89,7%. 
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            В двухметровой толще всех последующих темно-каштановых почв 

относительные показатели уровня аккумуляции калия в сравнении с целин-

ными почвами не выходят за пределы 5%. 

7.2. Формы соединений калия. 

В настоящее время существует 150 методов извлечения соединений 

почвенного калия (Прокашев, Дерюгин, 2000 г.). Выбор того или иного мето-

да определения форм соединений калия в почве для мониторинга калийного 

состояния принципиального значения  не имеет (Прокашев, Степанов, 1987). 

Многие исследователи придерживаются следующей классификации калий-

ных соединений в почвах: 1 – водорастворимые соединения калия; 2- обмен-

ный катион; 3 – гидролизуемые соединения калия, определяемые в вытяжке 

2Н НСI (Пчелкин, 1966); 4 – негидролизуемые соединения калия, или калий 

нерастворимых алюмосиликатов (определяемый по разности между валовым 

содержанием калия и суммой указанных выше соединений). 

7.2.1. Водорастворимые соединения калия. 

Водорастворимые соединения калия определялись в водной вытяжке. 

Данные о профильном распределении водорастворимых соединений калия 

представлены на рис. 27. Как видно из рис. 27, содержание водорастворимых 

соединений калия в целинных темно-каштановых почвах низкое. Оно колеб-

лется в пределах изучаемых профилей (разрезы 11,12) 0,6-2,3 мг К2О / 100 г. 

При этом отчетливо выражена значительная аккумуляция этих соединений 

калия в самом верхнем гумусовом горизонте. Количество этих соединений 

здесь равняется 1,8-2,3 мг К2О /100 г почвы. Нижележащие горизонты про-

филей данных почв характеризуется крайне низкой концентрацией водорас-

творимого катиона 0,5-0,9 мг К2О на 100 г. В пахотных неорошаемых темно-

каштановых почвах (разрезы 9 и 10), содержание водорастворимых соедине-

ний калия также очень низкое – 0,5-1,3 мг на 100 г. В этих почвах (разрез 9) 

наблюдается значительная аккумуляция водорастворимого катиона калия в 

горизонте АВ1 (30-41 см). Количество его достигло 6 мг на 100 г. В почве 

разреза 10 верхняя шестидесятисантиметровая толща характеризуется 
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Рис. 27 (продолжение). Содержание водорастворимых соединений калия в темно- каштановых почвах: р.11,12- це-

линные; р.9,10-пахотные на богаре. 
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Рис. 27(продолжение). Содержание водорастворимых соединений калия в темно- каштановых почвах: р.7,8- оро-

шаемые;р.5,6-залежные, 5лет. 
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Рис. 27 (продолжение). Содержание водорастворимых соединений калия в темно- каштановых почвах; р.3- залеж-

ные, 10лет; р.1,2-залежные, 15лет. 
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более высоким содержанием водорастворимых соединений калия (1,1 – 1,3 

мг/100 г). Нижележащие горизонты профиля почвы разреза имеют 0,7-0,9 

мг/100 г водорастворимого катиона калия. Если в целинной темно-

каштановой почве возникновение водорастворимых соединений калия в го-

ризонте А связано, главным образом, с выщелачиванием калия из раститель-

ных остатков, и в более глубоких горизонтах с обменными реакциями между 

катионами почвенного раствора и обменного катиона калия почвенных кол-

лоидов, то в пахотных почвах возникновение водорастворимых соединений 

калия связано  в основном обменными реакциями. В верхних горизонтах все-

гда более повышенное содержание углекислоты, ион водорода который, вы-

тесняет ион К
+
 из почвенного поглощающего комплекса. 

Совершенно иная картина в профильном распределении водораствори-

мых соединений калия наблюдается в орошаемых почвах (разрез 7,8). В этих 

почвах содержание водорастворимого катиона калия в верхних гумусовых 

горизонтах достигает 4,3-5,5 мг калия на 100 г почвы. Такая относительно 

высокая концентрация водорастворимых соединений калия стала возможной 

по следующим причинам. В орошаемых почвах после уборки высокоурожай-

ных культур остается очень много послеуборочных растительных остатков. 

Поскольку калий не входит в состав органических веществ растительных 

остатков, то его соединения вымываются. Значительное количество водорас-

творимого катиона калия стало возможным и в результате обменных реакций 

между катионами почвенного раствора и катионами ППК и оно характерно 

для верхней толщи, равной 65 см. Нижележащие горизонты данных почв ха-

рактеризуются более низким валовым содержанием калия – 1,81-1,83%, по-

этому содержание водорастворимого К снижено. 

В темно-каштановых почвах с периодом залежности 10 лет (рисунок 

27, разрез 3) также наблюдается более высокая обеспеченность калийными 

соединениями верхних (А+В1) горизонтов, но показатели ее снижены в срав-

нении с орошаемыми и залежными почвами с пятилетним периодом перело-

га. В верхних горизонтах данной почвы содержание калия равно 1,92-1,94%. 
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В более глубоких горизонтах этой почвы количество калия снижено до 1,73-

1,75%. С чем связано также содержание калия в почве с 10-летним периодом 

залежности? Мы связываем такой характер профильного распределения ка-

лийных соединений двумя причинами. Во-первых эта почва трансформиро-

валась в залежную из темно-каштановой пахотной, неорошаемой почвы. В 

данную почву практически не вносили удобрения, когда она использовалась 

под возделыванием зерновых культур. Вторая причина существенного сни-

жения содержания калия  состоит в том, что данная залежная почва исполь-

зуется под выпас. В результате неорганизованного выпаса, вся растительная 

надземная масса поедается овцами. В результате этого растительный надзем-

ный покров слабо развит. Биологическая аккумуляция калия может осу-

ществляться только за счет корневого опада, но он скуден из-за неразвитости 

надземной биомассы. 

 Темно-каштановые почвы с 15-ти летним периодом залежности (разре-

зы 1,2, рисунок 27) характеризуется также более высоким содержанием калия 

в горизонтах А и В1. Если в почве разреза 1 показатели биологической акку-

муляции соединений калия более выражены (содержание калия – 2,20-

2,23%), то этого нельзя сказать в отношении почвы разреза 2. В почве разреза 

2 содержание калия в горизонтах А1 и В1 равно 1,93-1,95%. В нижележащих 

горизонтах данной группы почв содержание калия снижено до 1,78-1,82%. 

Как видно из рисунка 27, содержание водорастворимых соединений калия в 

темно-каштановых почвах с 15-ти летним периодом залежности (до этого 

данные почвы орошались) в сравнении с содержанием калия в орошаемых и 

залежных почвах с пятилетним периодом перелога значительно уступает. 

Причину мы видим в том, что эти почвы также используются в качестве 

пастбищ для овец. В результате постоянного в течение лета стравливания 

растительности не происходит биологическое накопление калия.  

Поскольку содержание обменного катиона К
+
, как мы покажем ниже, 

является высоким (70-106 мг/100 г), то наблюдается отчетливая зависимость, 

чем больше содержится в почвенно-поглощающем комплексе обменного ка-
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тиона калия, тем выше содержание водорастворимых соединений калия. В 

нижележащих горизонтах почвенных профилей данных почв количество их 

уменьшается. В отличие от концентрации водорастворимого катиона калия в 

целинных и пахотных почв, содержание данных соединений калия горизон-

тах В1 и В2 более высокое – 1,8-2,1 мг/100 г. 

В темно-каштановых почвах с периодом залежности 5 лет (рисунок 27, 

разрезы 5,6) распределение водорастворимых соединений калия по исследу-

емым профилям различается существенно. Так в почве разреза 5 количество 

этих соединений калия низкое – 0,7-1,2 мг/100 г. Более высокая (1,6 мг/100 г) 

концентрация водорастворимого катиона калия наблюдается в горизонтах Вк 

– 130-180 см. Совершенно другая картина в содержании и распределении во-

дорастворимых соединений калия происходит в профиле почвы разреза 6. В 

этой почве основная масса водорастворимых соединений калия аккумулиру-

ется в горизонте А – 0-48 см – 4,5 мг /100 г. В нижележащих горизонтах про-

филя этой залежной почвы количество данных соединений калия снижено до 

1,7-1,9 мг /100 г. Такое распределение водорастворимых соединений калия 

аналогично содержанию и распределению этих соединений К в орошаемых 

почвах. Поскольку период залежности короткий, - 5 лет , то сохранилось как 

бы последействие в аккумуляции водорастворимых соединений К от ороша-

емых почв. 

В темно-каштановых почвах с периодом залежности 10 лет до этого не 

орошаемых содержание водорастворимых соединений калия очень низкое – 

0,7-1,7 мг на 100 г. При этом необходимо отметить более высокую аккумуля-

цию водорастворимого катиона калия в верхнем гумусовом горизонте 0-39 

см – 1,5-1,7 мг/100 г. Второй слой концентрации этих соединений калия при-

урочен к горизонту С – 111-200 см. В этом горизонте количество данного ка-

тиона калия равняется 1,5 мг/100 г. 

 Темно—каштановые почвы с периодом залежности 15 лет имеют не-

одинаковое содержание водорастворимых соединений калия. Почвы разреза 

1 характеризуются повышенной концентрацией водорастворимого катиона 
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калия – в самых верхних горизонтах почвенного профиля. Так в горизонте А 

количество этого катиона равно 8,2 мг/100 г., в горизонтах АВ1 и В2 содер-

жание водорастворимых соединений калия понижается до 5,8 мг/100 г в го-

ризонте АВ1 и до 3,2 мг/100 г в горизонте В2. В более глубоких горизонтах 

профиля данной почвы количество этих соединений калия понижается до 

0,9-1,1 мг/100 г. В другой залежной почве (разрез 2), наоборот, произошло 

существенное уменьшение водорастворимых соединений калия в сравнении 

с орошаемыми почвами до 0,8-1,5 мг/100 г. Такие различия в степени обеспе-

ченности водорастворимыми соединениями калия залежных (15 лет) почв мы 

можем объяснить только различной биологической продуктивностью есте-

ственных луговых угодий. Можно считать, что почвы разреза 1 были заняты 

высокопродуктивным лугом, а на почвах разреза 2, наоборот травостой был 

малоурожайным. 

          Наряду с определением концентрации водорастворимых соединений 

калия мы определили запасы этих соединений в исследуемых темно-

каштановых почвах. Как видно из рис. 28 и таблицы 26 запасы водораство-

римых соединений калия в целинных почвах в слое 0-20 см колеблется в 

пределах 40-57 кг/га. Данный слой пахотных неорошаемых почв характери-

зуется крайне низким запасом этих наиболее подвижных соединений калия. 

В почвах разрезов 9 и 10 они равны всего лишь 20-30 кг/га. Совершенно иная 

картина в уровне аккумуляции водорастворимых соединений калия наблюда-

ется в орошаемых почвах. Запасы водорастворимых соединений калия здесь 

равняются 107-137 кг/га, что составляет 188-240 % по отношению к запасам 

калия в слое 0-20 см целинной почвы разреза 12. 

В соответствии с неодинаковым содержанием водорастворимых соеди-

нений К в темно-каштановых почвах с периодом залежности 5 лет (разрезы 

5,6) уровень аккумуляции данных соединений калия также различный.
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Рис. 28.  Запасы водорастворимых соединений калия, кг/га. Разрезы: 11,12- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- 

орошаемые; 5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет. 
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Таблица 26. – Запасы водорастворимых соединений калия в темно- каштановых почвах. 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.12 Р. 11 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

кг/га % 

 

кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % кг/га % 

0-20 

 

57 100 40 70,2 20 35,1 33 57,9 137 240,3 107 188 31 54,4 112 196 37 64,9 205 360 30 52,6 

20-50 

 

42 100 36 85,7 109 259,5 45 107,1 170 404 122 290 26 61,9 139 331 57 136 261 621 51 121 

0-50 

 

99 100 76 76,8 129 130,3 78 78,8 307 310 229 231 57 57,6 251 253 90 90,9 466 460 81 81,8 

50-

100 

 

45 100 63 140,0 37 82,2 69 153,3 70 155 168 373 50 111 133 296 50 111 177 393 64 142 

0-100 

 

144 100 139 96,5 166 115,3 147 102,1 377 262 397 276 107 74,3 384 267 149 103 643 446 145 101 

100-

200 

 

114 100 146 128,0 88 77,2 101 88,6 210 184 299 262 196 172 271 238 213 187 157 138 194 170 

0-200 

 

258 100 285 110,5 254 98,4 248 96,1 585 227 696 270 303 117 655 254 362 140 800 310 339 131 
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В слое 0-20 см почвы разреза 5 он характеризуется крайне низкими вели-

чинами (31 кг/га или 54,4%), то в почве разреза 6 он практически в два раза (112 

кг/га или 196%) превышает уровень накопления водорастворимых соединений 

калия в целинной почве. В почве с периодом залежности 10 лет запасы водо-

растворимого К низкие (37 кг или 64,9 %). Залежные темно-каштановые почвы 

с периодом перелога 15 лет имеют разный уровень аккумуляции водораствори-

мого К. Как мы отмечали выше, эти почвы характеризуются разным содержа-

нием этой группы соединений К. Поэтому в почве разреза 5 запас водораство-

римого К достиг 205 кг/га или составляет по отношению к запасу этих соедине-

ний в целинных почвах 360%. В другой залежной почве (разрез 2), наоборот, 

запас водорастворимого калия очень низкий – 30кг/га или 52,6%. 

Запасы водорастворимых соединений калия в корнеобитаемом слое (0-50 

см) в какой-то степени повторяет закономерности их распределения в слое 0-20 

см исследуемых почв. В целинных почвах (разреза 12), запас калия данных со-

единений равен 99 кг/га. В другой целинной почве (разреза 11) уровень акку-

муляции водорастворимых соединений К составил 76 кг/га. В пахотных темно-

каштановых почвах (разрез 9) запасы данных соединений К увеличены до 129 

кг/га или на 30,3%. В другой темно-каштановой почве запасы этих соединений 

калия низкие – 78 кг/га или 78,8%. В еще более высокой степени, чем в слое 0-

20 см, увеличены запасы водорастворимых соединений К в орошаемых почвах 

(разрез 7 и 8). В этих почвах они составили 307 кг/га в почве разреза 7 и 229 

кг/га в почве разреза 8. В сравнении с уровнем аккумуляции в слое 0-50 см це-

линной почвы это возрастание составляет 231-307 %. В залежных почвах с пя-

тилетним периодом перелога величины уровня аккумуляции водорастворимых 

соединений К различаются отчетливо. В почве разреза 5 они минимальны – 57 

кг/га или 57,6% , в то время как в почве разреза 6 запасы этих соединений в 

слое 0-50 см достигли 251 кг/га. Такое высокое накопление водорастворимых 

соединений калия в данной почве стало возможным в результате процессов мо-

билизации калийных соединений еще при орошении данных почв. В залежных 

почвах с десятилетним периодом перелога (разрез 3) накопление водораство-
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римых соединений К приближается к таковому в целинных почвах – 90 кг/га. В 

темно-каштановых почвах с 15-и летним периодом залежности (разрезы 1,2) 

уровень аккумуляции водорастворимых соединений калия различается между 

этими двумя почвами весьма отчетливо. Если в почве разреза 1 аккумуляция 

этих соединений в слое 0-50 см составляет 466 кг/га или 460%, то в почве раз-

реза 2 это накопление равняется 81 кг/га. 

Аккумуляция водорастворимых соединений калия в метровом слое це-

линной темно-каштановой почвы (разрез 12) определяется величиной 144 кг/га. 

В другой целинной темно-каштановой почве (разрез 11) запас водораствори-

мых соединений калия в слое 0-100 см приближается к уровню аккумуляции 

этих соединений в метровом слое почвы разреза 12. В пахотных неорошаемых 

почвах (разрез 9 и 10) наметилась отчетливая тенденция к накоплению водо-

растворимых соединений К. Об этом свидетельствуют данные по запасам этих 

соединений в слое 0-100 см в почве разреза 9 – 166 кг/га или 115 %, и в почве 

разреза 10 – 147 кг/га или 102 %. Высокий уровень аккумуляции водораствори-

мых соединений К в метровой толще характерен для орошаемых темно-

каштановых почв. В почве разреза 7 уровень аккумуляции этих соединений со-

ставляет 377 кг/га или 262%, в другой почве (разрез 8) величина этой аккуму-

ляции еще выше 397 кг/га или 276%. Уровень накопления водорастворимых со-

единений калия в залежных почвах с десятилетним периодом перелога в метро-

вом слое сравнялся с аккумуляцией этих соединений в слое 0-100 см целинной 

почвы разреза 12. Закономерность высокой аккумуляции водорастворимого ка-

лия, установленная нами для слоя 0-50 см почвы разреза 1, полностью отвечает 

высокому накоплению водорастворимого калия в слое 0-100 см – 643 кг/га или 

446%. Сравнительно высокое накопление данной группы калийных соединений 

в залежной почве разреза 2 в слое 50-100 см (64 кг/га) способствовало возрас-

танию как абсолютных (145 кг/га), так и относительных (101%) величин уровня 

аккумуляции водорастворимых соединений калия в метровом слое данной поч-

вы. В двухметровой толще исследуемых почв аккумуляция калия достаточно 

изменчивая. Так в целинной почве разреза 12, взятой нами за 100% запасы во-
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дорастворимых соединений калия составляет 258 кг К2О на 1 га. В другой це-

линной почве уровень накопления данных соединений немного выше – 285 

кг/га или по отношению к уровню аккумуляции этих соединений К в почве раз-

реза 12 он возрос до 110,5 %. В пахотных неорошаемых почвах (разрез 9 и 10) 

запасы водорастворимых соединений калия остались примерно на том же 

уровне, что и в целинной почве разреза 12. Совершенно иная картина аккуму-

ляции этой подвижной группы калийных соединений наблюдается в орошае-

мых почвах. Запасы водорастворимых соединений К в сравнении с целинной 

почвой возросли 2,3-2,7 раза и составили 585-696 кг/га. Достаточно высоким 

был запас водорастворимых соединений калия и в залежных почвах с пятилет-

ним периодом перелога (303-655 кг/га или 117-254%). В почвах с 10 и 15-ти 

летним периодом залежности запасы водорастворимых соединений калия были 

также выше, чем в целинных почвах. 

7.2.2. Обменные катионы калия. 

Основной группой соединений калия в почвах, которые используются 

растениями, являются обменные катионы калия. Обменные катионы калия, 

находясь в диффузном слое коллоидных частиц, при реакциях с катионами 

почвенного раствора переходят в раствор и используются растениями. В насто-

ящее время установлено, что количество обменных катионов калия в разных 

почвах неодинаковое. В каштановых и других почвах юга России содержание 

обменного катиона калия высокое. Оно колеблется в пределах40-70 мг/100 г 

(Панов, 1982). Установлено, что, чем тяжелее гранулометрический состав каш-

тановых почв, тем больше в них содержится обменного катиона калия (Яки-

менко, 1995; Конончук и др., 2002). В настоящее время установлено, что в зем-

леделии Казахстана существенное снижение содержания обменного катиона 

калия в каштановых почвах обусловлено тем, что в земледелии Казахстана со-

вершенно не применялись калийные минеральные удобрения. Между тем, ра-

ботами многих НИИ установлено, что на относительно бедных подвижными 

соединениями калия с внесениями калийных удобрений повышается урожай-

ность сельскохозяйственных культур и содержание обменного катиона калия в 
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почвах при использовании удобрений (Равенский, 200; Баранцева, Крестьяни-

нова; Жуков, Володина, 2001; Конончук, Никитина, 2002; Нечаева, Назарюк, 

2008; Юхин, 2000; Агафонов, Багаков, 2000; Ряховский, 1995). 

Данные о содержании обменного катиона калия представлены на рис.29. 

Как видно из рисунка в целинных темно-каштановых почвах (разрезы 11,12) 

содержание данного катиона более высокое (29-41 мг/100 г) в самых верхних 

гумусовых горизонтах. Вниз по профилю количество обменного катиона калия 

снижено до 15-21 мг/100 г. Можно считать, что биологическая аккумуляция 

обменных катионов калия в верхних горизонтах целинных почв выражена 

наиболее отчетливо. 

Пахотные неорошаемые темно-каштановые почвы (разрезы 9 и 10) харак-

теризуются меньшими размерами аккумуляции обменного катиона калия. В 

этих почвах существенно более низкие показатели содержания данного катиона 

К даже в верхних гумусовых горизонтах 16,6-32,9 мг/100 г. В более глубоких 

горизонтах уровень аккумуляции обменного катиона К в пахотных почвах 

практически является таким же, каким он был в целинных почвах. Можно счи-

тать, что длительное использование каштановых почв без применения удобре-

ний привело к существенному уменьшению уровня аккумуляции этой наиболее 

подвижной формы калийных соединений. Для получения высоких урожаев 

зерновых и особенно кормовых культур необходимо использовать калийные 

удобрения совместно с азотными и фосфорными. 

Совершенно по другому складывается картина обеспеченности обменны-

ми катионами К в орошаемых темно-каштановых почвах (разрезы 7,8). В этих 

почвах в самых верхних гумусовых горизонтах содержание обменного катиона 

калия достигает 70-100 мг К2О на 100 г. Вниз по профилю этих почв содержа-

ние данной группы калийных соединений уменьшается в горизонте АВ1 до 

41,5-44,1 мг/100 г, а в более глубоких горизонтах количество этих соединений 

К равняется 17-20 мг/100 г. В чем причина такого существенного в сравнении с 

целинными и пахотными неорошаемыми темно-каштановыми почвами аккуму-

ляции обменного катиона К при орошении?  
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Рис. 29.Содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.11,12- целинные; р.9,10-пахотные на богаре. 
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Рис. 29 (продолжение). Содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах:  

р.7,8- орошаемые почвы. 
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Рис. 29 (продолжение). Содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.5,6- залежные, 5лет. 
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Рис. 29 (продолжение). Содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.3- залежные, 10лет;  

р.1,2- залежные, 15лет. 
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Здесь можно назвать следующие основные факторы, обуславливающие накоп-

ление обменного катиона калия. Во-первых такое накопление обменного кати-

она калия стало возможным в результате накопления гумуса, который способ-

ствует аккумуляции калия при образовании гетерополярных солей – гуматов и 

фульватов калия. 

Во-вторых, орошение темно-каштановых почв приводит к тому, что в 

летнее время идет мощное внутрипочвенное выветривание, при котором калий 

из кристаллических решеток выходит и поглощается почвенными коллоидами. 

Наконец, в-третьих, сельскохозяйственные культуры, возделываемые на оро-

шаемых почвах при высоких урожаях, оставляют в почвах большое количество 

послеуборочных остатков, которые поддерживают высокий уровень биологиче-

ской активности, способствуя усиленному протеканию химических процессов, 

направленных на мобилизацию калийных соединений минеральной части этих 

почв. Поскольку при орошении применялось дождевание, при котором влага 

аккумулировалась главным образом в корнеобитаемом (0-50 см) слое, то и 

накопление этих соединений калия происходило в этом слое. 

В темно-каштановых почвах с пятилетним периодом залежного состоя-

ния, до этого орошаемых (разрезы 5,6) показатели содержания обменного кати-

она калия различаются существенно. В почве разреза 5 количество  данных со-

единений в верхнем гумусовом (0-32 см) горизонте снижено до 29,3 мг/100 г, в 

то время как в другой залежной почве с пятилетним периодом перелога (разрез 

6) обеспеченность обменным катионом калия верхнего сорокасантиметрового 

слоя очень высокая (71,1 мг/100 г).  

Мы можем объяснить такие неоднозначные величины содержания об-

менного катиона не выравненностью почвенного покрова. Как и в ранее рас-

смотренных почвах вниз по профилю количество данного соединения калия 

резко падает и достигает во второй нижней части двухметрового профиля этих 

почв 10-17 мг/100 г. 

В темно-каштановой почве с десятилетним периодом залежности, до это-

го неорошаемой (разрез 3), наблюдается в сравнении с орошаемыми и залеж-
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ными почвами с пятилетним периодом перелога существенное снижение со-

держания обменного катиона калия. Так в слое 0-29 см количество данного ка-

тиона равно 37,7 мг/100 г. Содержание его падает с глубиной до 13,5 – 14,7 

мг/100 г. Обеспеченность этой залежной почвы обменным катионом калия яв-

ляется такой же, как в ранее рассмотренных пахотных почвах. 

Существенное снижение степени обеспеченности обменным катионом 

калия в сравнении с орошаемыми почвами наблюдается в залежных почвах с 

15-ти летним периодом перелога (разрез 1,2). В верхних гумусовых горизонтах 

этих почв содержание обменного катиона калия равно 31,2-57,7 мг/100 г. Такое 

снижение содержания обменного катиона калия мы связываем с тем, что было 

прекращено орошение. В результате этого, видимо, происходит процесс необ-

менного поглощения калия, о чем свидетельствует очень высокое накопление 

необменного катиона калия в гумусовом горизонте почвы разреза 1. – 208-224 

мг/100 г. 

Еще более рельефная картина в различном содержании обменного калия 

в исследуемых почвах обнаруживается при определении запасов этого важней-

шего наиболее подвижного катиона (рис. 30 и таблица 27). Как видно из рисун-

ка и таблицы, запас обменного катиона калия в целинной темно-каштановой 

почве разреза 12 в слое 0-20 см равен 1,03 т/га. Такой уровень аккумуляции об-

менного катиона калия является достаточно высоким для целинной почвы. 

Масса обменного калия в слое 0-50 см уже достигает 1,99 т/га, что в 2 раза вы-

ше, чем в слое 0-20 см. В метровой толще уровень аккумуляции данного катио-

на определяется 3,09 т/га, в двухметровой толще аккумулируется почти шесть 

тонн этого катиона калия. Можно считать, что уровень аккумуляции данной 

группы наиболее подвижных соединений калия в целинных почвах достаточно 

высокий. Мы взяли показатели абсолютной аккумуляции обменного катиона К 

в этой почве за 100% . В другой целинной почве (разрез 11) уровень аккумуля-

ции этого катиона снижен на треть практически во всех исследуемых слоях 

данной почвы. Так в слое 0-20 см запас обменного калия равен всего лишь 650 

кг/га, что составляет 63,1 % запаса этого катиона в этом слое почвы разреза 12. 
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Рис. 30. Запасы обменного катиона калия, т/га. Разрезы: 11,12- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- орошаемые; 5,6- 

залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет. 
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Таблица 27. – Запасы обменного катиона калия в темно- каштановых почвах 

 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.12 Р. 11 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

т/га % 

 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

0-20 

 

1,03 100 0,65 63,1 0,52 50,5 0,81 78,6 1,76 171 2,66 258 0,73 70,9 1,78 173 0,94 91,3 1,44 140 0,79 76,7 

20-50 

 

0,96 100 0,75 78,1 0,69 71,9 1,08 112,5 2,09 218 2,52 262 0,95 99,0 2,38 248 0,96 100 1,98 206 0,87 90,6 

0-50 

 

1,99 100 1,40 70,3 1,21 60,8 1,89 95,0 3,85 193 5,18 260 1,68 84,4 4,16 209 1,90 95,5 3,42 172 1,66 83,4 

50-100 

 

1,09 100 0,75 68,8 1,17 107,3 1,33 122,0 1,56 143 2,96 272 1,19 109 2,78 255 1,02 93,6 1,70 156 0,86 78,9 

0-100 

 

3,09 100 2,15 69,6 2,38 77,0 3,32 107,4 5,41 175 8,14 263 2,87 93,9 6,94 225 2,92 94,5 5,12 166 2,52 81,6 

100-

200 

 

2,83 100 1,99 70,3 2,49 88,0 2,24 79,2 2,19 77,4 3,93 139 2,23 78,8 4,39 155 2,18 77,0 2,08 73,5 2,50 88,3 

0-200 

 

5,92 100 4,14 69,9 4,87 82,3 5,56 93,9 7,60 128 12,07 204 5,10 86,1 11,34 192 5,10 86,1 7,20 122 5,02 84,8 
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На 30 % ниже запас катиона К и в слое 0-50 см. Такие различия в аккуму-

ляции обменного катиона калия в целинных почвах можно объяснить различи-

ями в минералогическом и химическом составе данных почв. 

Длительное сельскохозяйственное использование темно-каштановых 

почв без орошения привело к тому, что запасы обменного катиона калия в двух 

изучаемых почвах различались несущественно. Так в почве разреза 9 уровень 

аккумуляции данного катиона в слое 0-20 см был самым низким из всех иссле-

дуемых почв – 520 кг/га. В другой почве (разрез 10) он был более высокий – 

810 кг/га. По отношению к запасу обменного калия в целинной почве это сни-

жение составило 50,5 и 78,6%. В корнеобитаемом (0-50 см) слое пахотных почв 

запас обменного катиона калия в почве разреза 9 был равен 1,21 т/га, что соста-

вило 60,8% по отношению к показателям уровня аккумуляции обменного калия 

в целинной почве разреза 12. В другой пахотной почве (разрез 10) запас этого 

катиона калия достиг 1,89 т/га или 95%. Уровень аккумуляции обменного кати-

она калия в слое 0-100 см постепенно приближается к таковому в целинной 

почве разреза 12. В почве разреза 9 он составил 2,38 т/га или 77%, а в почве 

разреза 10 этот уровень был даже выше, чем в целинной почве. Двухметровая 

толща пахотных почв аккумулирует 4,87 т/га (разрез 9) и 5,56 т/га (разрез 10), 

что составляет соответственно 82,3 и 93,9 % к уровню аккумуляции обменного 

катиона К в целинной почве в слое 0-200 см. 

Длительное орошение пахотных темно-каштановых почв способствует 

существенному возрастанию запасов обменного катиона калия. Так в слое 0-20 

см почвы разреза 7 запас данного катиона равняется 1,76 т/га, а в почве разреза 

8 он достигает 2,66 т/га. Такие высокие уровни абсолютного накопления об-

менного катиона калия в орошаемых почвах составили 171 и 258% по отноше-

нию к такому уровню в целинной почве. В пятидесятисантиметровом слое за-

пасы данного катиона уже достигли 3,83 и 5,18 т/га, или увеличились в сравне-

нии с запасами этих соединений в целинной почве в 1,93-2,6 раза. Большими 

(5,41 и 8,14 т/га) они были в орошаемых почвах и в слое 0-100 см. За счет неко-

торого снижения уровня аккумуляции обменного катиона калия в слое 100-200 
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см, запас обменного К в слое 0-200 см хотя и был очень высоким (7,6-12,089 

т/га), относительные показатели его были более низкими, чем в других анали-

зируемых слоях данных почв (128-204%). 

Нахождение бывших орошаемых почв в течение 5 лет в залежном состоя-

нии (разрезы 5,6) привело к неодинаковому накоплению обменного катиона ка-

лия. В почве разреза 5 наблюдалось существенное снижение уровня аккумуля-

ции данного катиона К. Относительные показатели такого снижения в изучае-

мых слоях почвенного профиля колебались в пределах 70,9-93,9% по отноше-

нию к целинной темно-каштановой почве. Совершенно другая картина в акку-

муляции обменного катиона К наблюдается в почве разреза 6. В этой почве, 

наоборот, во всех исследуемых горизонтах происходит очень высокая аккуму-

ляция этого катиона. Относительные показатели этой аккумуляции были очень 

высокими – 173-209%. 

Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии 10 лет, до 

этого неорошаемых (разрез 3), приводило к тому, что аккумуляция обменного 

катиона калия была в пределах метрового слоя примерно такая же, как и в це-

линной темно-каштановой почве разреза 12. Пребывание темно-каштановых 

почв в залежном состоянии в течение 15 лет, до этого орошаемых, привело к 

тому, что в почве разреза 1 наблюдалось более высокое накопление данного ка-

тиона. Это накопление в слоях метровой толщи колебалось в пределах 140-172 

%. Напротив, в почве разреза 2, наблюдалось отчетливое снижение запасов об-

менного катиона К до 76,7-81,6%. 

7.2.3. Необменные соединения калия. 

Гидролизуемые соединений калия имеют различную степень подвижно-

сти. Е.Г. Пивоварова (2005) выделила два состояния гидролизуемых соедине-

ния калия. Под гидролизуемой формой соединения калия она подразумевает 

калий, находящийся в межплоскостных пространствах глинистых минералов, 

имеющих лабильную кристаллическую решетку (Горбунов, 1969). Этот катион 

калия может при определенных условиях поглощаться растениями. Содержание 

данной группы соединений калия может колебаться в пределах 70-150 мг К2О 
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на 100 г, а в процентах от валового содержания – 4,0-7,9 % (Пивоварова, 2005). 

Наиболее высокой фиксирующей способностью по отношению к калию являет-

ся черноземы, каштановые и сероземные почвы (Абызов, 1963, 1965; Пчелкин, 

1966; Авакян, 1971; Середина, 1984; Годжаманов, 1966; Загузина, 1977). 

Наиболее интенсивно фиксация калия почвами происходит при систематиче-

ском внесении калийных удобрений. Считается, что 40-60 % внесенного калия 

с удобрениями подвергается необменному поглощению почвами. Необменные 

катионы калия при определенных условиях могут переходить в обменное со-

стояние (Прокашев, 2004; Якименко, 2003). Из многочисленных работ по фик-

сации калия  почвами установлено, что необменное поглощение катионов К
+
 

определяется содержанием в почвах илистой и тонкопылеватой фракции. 

Именно эти фракции являются главными носителями обменных позиций, а 

присутствующие в их составе гидрослюды – основным источником необменно-

го калия (БЛЭК, 1973; Горбунов, 1978; Ониани, 1981; Quemener J, 1986; Rich, 

1972). 

Данные о профильном содержании необменного катиона калия представ-

лены на рис. 31. Как видно из рисунка, в целинных темно-каштановых почвах 

(разрезы 11,12) наибольшее количество необменного катиона калия аккумули-

руется в самом верхнем гумусовом горизонте. Оно колеблется в пределах 130-

152 мг/100 г. С глубиной содержание этой группы соединений калия уменьша-

ется существенно. Уже в горизонтах АВ1 оно снижено до 60-86 мг/100 г. В бо-

лее глубоких горизонтах профилей целинных темно-каштановых почв содер-

жание необменного катиона калия изменяется от 57 до 81 мг/100 г. Длительное 

сельскохозяйственное использование темно-каштановых почв без орошения 

(разрезы 9,10) привело к некоторому уменьшению аккумуляции необменного 

катиона К в самом верхнем пахотном слое. Количество его в этих верхних гу-

мусовых горизонтах колебалось в пределах 112-132 мг/100 г. Вниз по профилю 

пахотных неорошаемых почв отчетливо прослеживается элювиальный горизонт 

в содержании необменного катиона калия. 
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Рис. 31.Содержание необменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.11,12- целинные; р.9,10-пахотные  

на богаре. 
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Рис. 31 (продолжение). Содержание необменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.7,8- орошаемые; 

р.5,6-залежные, 5лет. 

 



292 
 

 

 

 

Рис. 31 (продолжение). Содержание необменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.3 – залежные, 

10лет; р.1,2-залежные, 15лет. 
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В почве разреза 9 этот горизонт определяется отметками 30-69 см, а в почве 

разреза 10 он распространяется с глубины 33 см до 110 см. Содержание данной 

группы соединений калия в этих горизонтах колеблется в пределах 65-88 

мг/100 г. В горизонтах ВС и С содержание необменного катиона хотя и возрос-

ло до 88 мг/100 г, но показателей аккумуляции необменного калия в горизонте 

Аn оно не достигло. 

Длительное орошение темно-каштановых почв (разрезы 7,8) способство-

вало очень высокой аккумуляции данного катиона К. Так в гумусом горизонте 

(0-57 см) почвы разреза 7 содержание необменного катиона К изменяется от 

158 до 196 мг/100 г, еще большая аккумуляция этой формы калийных соедине-

ний наблюдается в почве разреза 8. В этой почве в гумусовом горизонте (0-98 

см) содержание необменного катиона калия колеблется в пределах 194-277 

мг/100 г. Если в почве разреза 7 с глубины 57 см наблюдается резкое уменьше-

ние количества необменного катиона калия до 63-78 мг/100 г, то в почве разре-

за 8 нижележащие горизонты (начиная с глубины 98 см) имеют высокую сте-

пень обеспеченности данной группой калийных соединений – 120-150 мг/100 г. 

Причину высокого накопления необменного катиона калия мы видим в созда-

нии благоприятного режима исследуемых почв, при котором создаются усло-

вия для проникновения катионов калия в межплоскостное пространство ла-

бильных глинистых минералов и внесением калийных минеральных удобрений 

при возделывании высокоурожайных сельскохозяйственных культур. 

В темно-каштановых почвах, прежде орошаемых, но выведенных в за-

лежь (5 лет), аккумуляция необменного катиона калия, как и обменного катио-

на (разрезы 5 и 6), идет неодинаково. В почве разреза 5 в верхнем гумусовом (0-

65 см) горизонте содержание необменного катиона калия изменяется от 99 до 

128 мг/100 г. В нижележащих горизонтах данного почвенного профиля аккуму-

ляция необменного катиона К резко снижается. Более того наблюдается даже 

элювиальный горизонт 65-130 см в содержании данной формы соединения ка-

лия, в котором количество необменного калия снижено до 58 мг/100 г. Совер-

шенно иная картина в распределении показателей содержания необменного ка-
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тиона К наблюдается в почве разреза 6. В этой почве весь гумусовый (0-80 см) 

горизонт характеризуется высокой степенью аккумуляции данного катиона К. 

Содержание этого катиона изменяется от 150 до 184 мг/100 г. Можно полагать, 

что часть темно-каштановых почв, прежде орошаемых, характеризуется высо-

ким уровнем аккумуляции необменного калия. При этом высокое количество 

этого катиона характерно и для горизонта В2 – 80-106 см – 130 мг/100 г. Ниже-

лежащие горизонты этой залежной почвы имеют невысокое содержание (48-73 

мг/100 г) необменного калия. 

Десятилетнее пребывание (разрез 3) темно-каштановых почв в залежном 

состоянии, до этого неорошаемых, привело к более высокой степени аккумуля-

ции необменного калия, чем в пахотных почвах. В этой почве верхний, бывший 

пахотный слой (0-29 см), характеризуется высоким содержанием необменного 

калия – 159 мг/100 г. Достаточно высоким количеством (102 мг/100 г) этой 

формы соединений калия характеризуется горизонт В1 (29-39 см). Нижележа-

щие горизонты данной почвы имеют относительно низкую степень обеспечен-

ности необменным калием – 65-69 мг/100 г. 

Темно-каштановые почвы с периодом залежности 15 лет (разрезы 1,2) ха-

рактеризуются относительно высокой аккумуляцией необменного катиона ка-

лия. Особенно высоким содержанием данных соединений калия характеризует-

ся почва разреза 1. В этой почве высокое содержание необменного катиона ка-

лия имеет очень большая (0-85 см) верхняя часть почвенного профиля – 167-

224 мг/100 г. Такое высокое количество необменного калия сохранилось в те-

чение 15 лет, которое было создано при орошении темно-каштановых почв. В 

нижележащих горизонтах почвы разреза 1 обеспеченность данной формой ка-

лийных соединений снижена до 59-76 мг/100 г. В другой залежной почве (раз-

рез 2) аккумуляция необменного катиона калия является также высокой, но по-

казатели её более низкие, чем в почве разреза 1. В этой почве в гумусовом (0-44 

см) горизонте аккумулируется 119-141 мг/100 г необменного катиона калия. 

При этом необходимо признать, что содержание этой формы калийных соеди-
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нений в более глубоких горизонтах более высокое (91-97 мг/100 г), чем в дру-

гих почвах. 

Наиболее четкая картина в различном уровне аккумуляции необменного 

катиона калия в исследуемых темно-каштановых почвах просматривается при 

анализе показателей, характеризующих запасы этого катиона в различных сло-

ях профилей этих почв. Данные об уровне аккумуляции необменного калия 

представлены на рис. 32 и таблице 28. Как видно из рисунка и таблицы, в це-

линной темно-каштановой почве разреза 12, в слое 0-20 см масса необменного 

калия равняется 3,8 т/га. Почти в два раза больше этих соединений К накоплено 

в слое 0-50 см – 7,4 т/га. В метровой толще данной почвы запасы необменного 

катиона калия равняются 13,1 т/га, а в двухметровой толще они составляют 24,3 

т/га. Такое количество необменного катиона калия является высоким. В другой 

темно-каштановой целинной почве (разрез 11) уровень аккумуляции данных 

соединений калия практически во всех анализируемых слоях профиля этой 

почвы ниже. Это снижение в относительных показателях колеблется по слоям в 

пределах 10-30%. 

В пахотных неорошаемых почвах (разрезы 9 и 10) запасы необменного 

катиона калия в двухметровой толще остались практически на уровне целин-

ных почв. В то же время необходимо отметить существенное снижение их в 

слое 0-20 см на – 13,2-26,3%. Такое снижение запасов необменного калия мы 

связываем с обеднением этого слоя илистой фракцией. В слое 20-50 см, наобо-

рот, уровень аккумуляции данных соединений калия или оставался на уровне 

целинных почв (разрез 9) или увеличился на 52,8 %. Суммарные запасы необ-

менного катиона калия в корнеобитаемом (0-50 см) слое были ниже на 13,5% в 

почве разреза 9 и более высокие (18,9%) в почве разреза 10 в сравнении с це-

линными почвами.  

          Метровая толща пахотных темно-каштановых почв характеризовалась 

примерно такими же показателями уровня накопления этого катиона калия, как 

и в целинных почвах. 
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Рис. 32. Запасы необменного катиона калия, т/га. Разрезы: 11,12- целинные; 9,10-пахотные на богаре; 7,8- орошаемые; 

5,6- залежные 5 лет; 3-залежные 10 лет; 1,2- залежные 15лет. 
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Таблица 28. – Запасы необменного катиона калия в темно- каштановых почвах 

Слои, 

см 

Целинные Пахотные на богаре Орошаемые Залежные, 5лет Залежные, 

10 лет 

Залежные, 15 лет 

Р.12 Р. 11 Р.9 Р.10 Р.7 Р.8 Р.5 Р.6 Р.3 Р.1 Р.2 

т/га % 

 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

0-20 

 

3,8 100 2,8 73,7 2,8 73,7 3,3 86,8 4,9 128,9 6,9 181,6 3,2 84,2 4,6 121,0 4,0 105,3 5,6 147,4 3,5 92,1 

20-50 

 

3,6 100 2,5 69,4 3,6 100,0 5,5 152,8 6,8 188,9 8,7 241,7 4,3 119,4 6,6 183,3 4,6 127,8 8,3 230,6 5,7 158,3 

0-50 

 

7,4 100 5,3 71,6 6,4 86,5 8,8 118,9 11,7 158,1 15,6 210,8 7,5 101,3 11,2 151,3 8,6 116,2 13,9 187,8 9,2 124,3 

50-100 

 

5,7 100 4,6 80,7 6,0 105,2 4,0 70,2 4,9 85,9 13,1 229,8 5,0 87,7 9,9 173,1 5,1 89,5 10,4 182,4 6,2 108,8 

0-100 

 

13,1 100 9,9 75,6 12,4 94,7 12,8 97,7 16,6 126,7 28,7 219,0 12,5 95,4 21,1 161,1 13,7 104,6 24,3 185,5 15,4 117,6 

100-200 

 

11,2 100 12,1 108,0 13,2 117,8 11,8 105,3 8,8 78,6 18,6 166,1 9,5 84,8 9,3 83,0 10,3 92,0 10,7 95,5 13,2 117,8 

0-200 

 

24,3 100 22,0 90,5 25,6 105,3 24,6 101,2 25,4 104,5 47,3 194,6 22,0 90,5 30,4 125,1 24,0 98,8 35,0 144,0 28,6 117,7 
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Совершенно другая картина в аккумуляции необменного катиона калия 

наблюдается в орошаемых темно-каштановых почвах (разрезы 7,8). В этих поч-

вах происходит накопление данного катиона в сравнении с целинными почвами 

на 28,9-81,6% в самом верхнем двадцатисантиметровом слое. В слое 20-50 см 

уровень аккумуляции этого катиона достигает 6,8-8,7 т/га или возрос на 88,9-

141,7%. В полуметровом слое запасы необменного катиона К составили 11,7-

15,6 т/га или увеличились в сравнении с целинными почвами на 58,1-110,8%. В 

метровом слое орошаемых почв накопление необменного калия в относитель-

ных показателях достигло 26,7-119%. В двухметровой толще запасы необмен-

ного катиона калия в этих почвах различается существенно. Если в почве разре-

за 7 они практически равны запасам этого катиона в целинных почвах, то в 

почве разреза 8 уровень аккумуляции этого катиона К достиг 47,3 т/га или уве-

личился на 94,6%. 

Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии (разрезы 5,6) 

в течение пяти лет привело к неодинаковой аккумуляции необменного катиона 

калия. В почве разреза 5 верхняя пятидесятисантиметровая толща характеризо-

валась такими же показателями накопления необменного калия, как и слой 0-50 

см целинных почв. Нижележащие слои 50-100 см; 100-200 см имели более низ-

кий уровень аккумуляции необменного катиона К (87,7; 84,8%), что привело к 

снижению запасов этих соединений калия в двухметровой толщи до 22 т/га или 

90,5%. По-другому происходило накопление необменного катиона калия в дру-

гой залежной почве (разрез 6). В этой почве запасы необменного катиона калия, 

начиная с двадцатисантиметрового слоя, во всей метровой толще были на 21-

83% выше, чем в целинной почве. Несмотря на значительное уменьшение запа-

сов данного катиона в слое 100-200 см (83 %), запасы его в слое 0-200 см до-

стигли 30,4 т/га, или увеличились в сравнении с целинной почвой на 25,1%. 

Можно считать, что нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии 

в течение 5 лет, в целом способствовало сохранению относительно высокого 

запаса необменного катиона калия. 
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В залежных почвах с 10-ти летним периодом перелога (разрез 3), в метро-

вом слое запас необменного катиона калия был таким же, как и запас этого ка-

тиона К в слое 0-100 см целинной почвы. В то же время необходимо отметить, 

что уровень накопления данного катиона в слоях 20-50 и 0-50 см был на 16,2-

27,8 % выше, чем в этих слоях целинных почв. В целом в двухметровой толще 

запас необменного катиона калия был таким же, как и в слое 0-200 см целинной 

почвы. 

Пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии в течение 15 

лет (разрезы 1,2) не привело к уменьшению запасов необменного калия. Более 

того уровень аккумуляции данного катиона К в сравнении с целинными почва-

ми был более высокий практически во всех исследуемых слоях этих почв. При 

этом почва разреза 1 характеризовалась более высокими относительными пока-

зателями аккумуляции этого катиона – 144-187%, чем почва разреза 2 -109-

124%. 

Таким образом, можно считать, что все исследуемые темно-каштановые 

почвы характеризуются высокой аккумуляцией ближнего резерва калия. При 

этом в орошаемых темно-каштановых почвах эта аккумуляция выражена 

наиболее отчетливо. 

Поскольку исследуемые темно-каштановые почвы характеризуются не-

одинаковым валовым содержанием калия, то нас интересовало, а какую отно-

сительную долю занимают  обменные катионы калия, и необменный калий в 

общей массе калийных соединений изучаемых почв. Данные об относительном 

количестве обменного катиона калия, выраженное в процентах по отношению к 

валовому содержанию калия представлена на рис.33.  Как видно из рисунка, в 

целинных темно-каштановых почвах относительное содержание обменного ка-

тиона калия наиболее высокое в самых верхних гумусовых горизонтах. Так в 

почве разреза 11, верхний 15-ти сантиметровый слой имеет 1,6 % обменного 

катиона К в общей массе калийных соединений. В другой целинной почве (раз-

рез 12) масса обменного катиона К
+
 более 1% (1,25-1,8%) охватывает уже верх-

ний слой мощностью 42 см. 
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Рис. 33.Относительное содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.11,12- целинные; 

р.9,10-пахотные на богаре. 
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Рис. 33 (продолжение). Относительное содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах:  

р.7,8- орошаемые; р.6-залежные, 5лет. 
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Рис. 33 (продолжение). Относительное содержание обменного катиона калия в темно- каштановых почвах:  

р.5- залежные, 5лет; р.3-залежные, 10лет; р.1,2- залежные, 15лет. 
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Даже с глубиной относительная доля К
+
 резко снижается в обеих почвах. 

В почве разреза 11 показатели её ниже одного процента (0,73-0,94%). В другой 

целинной почве распределение показателей относительного количества обмен-

ного катиона калия по профилю имеет элювиально-иллювиальный характер. 

Элювиальный горизонт занимает почвенную толщу ограниченную отметками 

42-142 см. С глубиной 142 см происходит заметные возрастание доли К
+
 до 

1,06%. 

Профильное распределение показателей относительного количества об-

менного калия в пахотных неорошаемых почвах несколько отличается от тако-

го распределения в целинных темно-каштановых почвах. Так в почве разреза 9 

доля К
+
 в гумусовом горизонте снижена до 1%. В остальной части профиля по-

казатели её низкие и колеблются в пределах 0,80-0,9%. Другая пахотная почва 

(разрез 10) характеризуется более высокими показателями относительной обес-

печенности обменным катионом калия. В верхней (0-33 см) горизонте этой 

почвы доля этого катиона К
+
 в составе всех соединений калия равна 1,49%. До 

глубины 61 см относительное содержание обменного К
+
 снижается постепенно, 

достигая в горизонте В2 – 43-61 см 1,09%. Далее в горизонте Вк доля К
+
 снижа-

ется до 0,91% и снова возрастает в горизонтах Вс и С до 0,96%. Подводя итог 

анализу профильного распределения относительных показателей содержания 

обменного К
+
, можно считать, что наблюдается отчетливая биологическая ак-

кумуляция этого катиона в верхних гумусовых горизонтах. В отдельных почвах 

наблюдается элювиально-иллювиальное распределение этих наиболее подвиж-

ных соединений калия. 

В соответствии с более высокими абсолютными показателями содержа-

ния обменного катиона калия в орошаемых темно-каштановых почвах в них 

существенно более высокая доля К
+
 в составе всей массы калия (рис. 33, разре-

зы 7,8). В пахотных гумусовых горизонтах относительное содержание К
+
 рав-

няется 3% в почве разреза 7 и 4,5% в почве разреза 8. В более глубоких гори-

зонтах профиля этих почв до глубины 57 см (разрез 7) и до глубины 125 см 

(разрез 8) доля обменного К
+
 снижена существенно (1,74-1,97%). Нижняя часть 



304 
 

профиля почвы разреза 7 имеет такие же показатели относительного содержа-

ния обменного катиона К
+
, как и в ранее рассмотренных почвах (0,81-0,98%). 

Нижние горизонты почвы разреза 8 (ВС-125-175 и С – 175-200 см) характери-

зуются более высокими (1,14-1,49%) показателями относительной обеспечен-

ности обменным К
+
. Как мы объясняли выше, несмотря на более высокое вало-

вое содержание калия в данных почвах, относительное содержание обменного 

катиона калия также  характеризуется наиболее высокими показателями среди 

всех исследуемых почв. 

Залежные темно-каштановые почвы, ранее орошаемые, с пятилетним пе-

риодом перелога (рис.33, разрез 6) имеют примерно такие же или более высо-

кие показатели относительного количества обменного катиона калия как и в 

орошаемых почвах. Так в слое 0-40 см относительная доля обменного калия 

почвы разреза 6 составляет 2,99 %. Высокое количество этой формы соедине-

ний калия (1,87) характерно и для горизонта В1. В более глубоких горизонтах 

почвы разреза 6 относительное содержание обменного К
+
 снижено до 0,93-

0,61%. Несколько по-иному наблюдается профильное распределение показате-

лей относительной доли обменного К
+
 в другой орошаемой почве (разрез 5, ри-

сунок 33). Во-первых, в данной почве более низкое относительное содержание 

обменного катиона К
+
 наблюдается как в гумусовом горизонте (1,29%), так и в 

остальной части профиля (0,92-0,56%). Во-вторых резко снижен уровень био-

логической аккумуляции этого катиона в гумусовом горизонте. Такая разница в 

показателях относительной доли обменного К
+
 в залежных почвах может объ-

ясняться только неоднородностью почвенного покрова на самых низких агро-

химических таксонах. 

Десятилетнее пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии, 

до этого неорошаемых (рис. 33, разрез 3), практически не изменило показатели 

относительной аккумуляции обменного катиона К
+
 как в сравнении с целинны-

ми, так и с пахотными почвами. Только в отличие от пахотных неорошаемых 

почв (разрез 9,10) в залежной почве с 10-ти летним периодом перелога наблю-

дается высокая биологическая аккумуляция обменного катиона в верхнем (0-39 



305 
 

см) горизонте. Относительное содержание обменного катиона К
+
 в этом гори-

зонте колеблется в пределах 1,17-1,96%. В остальной части профиля данной 

почвы показатели относительной доли К
+
 крайне низкие – 0,78-0,85%. 

Длительное (15 лет) пребывание темно-каштановых почв в залежном со-

стоянии (разрезы 1,2), влияют по-разному на относительные размеры аккуму-

ляции обменного катиона калия. Во-первых, произошло в сравнении с орошае-

мыми почвами снижение относительного уровня аккумуляции обменного кати-

она К
+
. Так в почве разреза 1 относительная доля обменного К

+
 в слое 0-85 см 

составила 2,59-1,55%, в почве разреза 2 показатели этой доли К
+
 в общей массе 

калийных соединений в слое 0-44 см равнялись 1,64-1,15%. 

Во-вторых, в этих залежных почвах наблюдается четко выраженная кар-

тина элювиирования калийных подвижных соединений. Особенно отчетливо 

обеднение обменным К
+
 наблюдается в почве разреза 2. В этой почве особенно-

го низкие показатели относительного содержания обменного катиона К харак-

терны для горизонта В2 – 44-93 см – 0,6%. 

Таким образом, из изложенного можно считать, что несмотря на относи-

тельно высокие абсолютные показатели содержания обменного катиона К
+
, от-

носительная доля данного катиона в валовом содержании калия является низ-

кой. 

Наряду с определением абсолютного содержания необменного катиона 

калия в изучаемых темно-каштановых почвах (мг на 100 г) мы определили от-

носительную долю этих соединений калия в составе всей массы калийных со-

единений. Эти данные мы представили на рис. 34. Как видно из рисунка, в це-

линных темно-каштановых почвах максимальное относительное содержание 

необменного катиона калия приурочено к самым верхним гумусовым горизон-

там. В почве разреза 11 этим горизонтом является горизонт А 0-15 см, в кото-

ром относительное количество этой формы соединений калия составляет 6,94% 

к валовому содержанию калия. В горизонтах В1 15-34 см и Вк 34-89 см доля не-

обменного катиона К резко снижена и колеблется в пределах 2,97 – 3,20 %. 
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Рис. 34. Относительное содержание необменного катиона калия в темно- каштановых почвах: р.11,12- целинные; 

р.9,10-пахотные на богаре. 

 



307 
 

 

 

 

Рис.34 (продолжение). Относительное содержание необменного катиона калия в темно- каштановых почвах:  

р.7,8- орошаемые; р.6-залежные, 5лет. 
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Рис. 34 (продолжение). Относительное содержание необменного катиона калия в темно- каштановых почвах:  

р.5- залежные, 5лет; р.3-залежные, 10лет; р.1,2- залежные, 15лет. 
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          Наблюдается отчетливое иллювиальное накопление необменного калия в 

более глубоких горизонтах до 4,15-4,20%. В почве разреза 12 относительная 

доля необменного катиона калия в гумусовом горизонте А 0-24 см равняется 

6,63%. Как и в почве разреза 11 в нижележащих горизонтах профиля этой поч-

вы относительное количество необменного калия снижается, но это снижение 

менее выражено, чем в почве разреза 11. Практически в пределах всего профи-

ля доля этой формы соединений калия равняется 4,20-4,26%. Только в горизон-

те ВС 107-142 см показатель относительного количества необменного калия 

снижен до 3,25%. 

Длительное нахождение темно-каштановых почв в пахотном состоянии 

без орошения (рис. 34, разрезы 9,10) наложило определенный отпечаток на 

профильное распределение показателей относительной доли необменного ка-

тиона калия. Во-первых, менее выражена биологическая аккумуляция этого ка-

тиона в самом верхнем пахотном слое. Относительная доля необменного кати-

она здесь определяется 5,32-6,11%. Во-вторых, менее выражен элювиальный 

горизонт в распределении этого катиона. В почве разреза 9 он занимает слой 

почвы 41-69 см, в котором относительное количество необменного калия со-

ставляет 3,46%. В почве разреза 12 элювиальная часть профиля ограничена от-

метками 61-110 см, в которой доля необменного К
+
 равна 3,46 – 3,61 %. В тре-

тьих, в других горизонтах исследуемых почвенных профилей пахотных почв 

относительная доля необменного калия более высокая (4,60%), чем в целинных 

почвах. 

Как мы отмечали выше, длительное орошение темно-каштановых почв 

способствовало мобилизации почвенных запасов калия. В этих почвах наряду с 

более высоким валовым содержанием калия наблюдается отчетливая картина 

возрастания водорастворимых соединений и более высокого количества обмен-

ного катиона калия. Более высокие в орошаемых почвах и абсолютные показа-

тели аккумуляции необменного катиона К
+
. В этой связи вызывает интерес, а 

какой относительной долей этот необменный катион калия будет обладать в 

общей массе калийных соединений орошаемых темно-каштановых почв? Как 

видно из рисунка, в верхних гумусовых горизонтах данных почв относительное 
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содержание данной формы калийных соединений характеризуется также как и 

в других почвах наиболее высокими показателями 8,37-11,72%. При этом необ-

ходимо отметить, что эти показатели степени обеспеченности необменным ка-

лием являются практически самыми высокими среди всех исследуемых почв. 

Профильное распределение данных показателей показывает, что оно неодина-

ково для двух анализируемых орошаемых почв. В почве разреза 8 доля необме-

нного калия в валовом содержании этого элемента наиболее высокой является в 

пределах всей двухметровой почвенной толщи. Показатели её колеблются в 

пределах почвенного профиля от 8,8 до 6,0 %. Можно считать, что накопление 

необменного катиона калия в таких масштабах стало возможным в результате 

более благоприятного режима влажности, при котором при достаточно высокой 

промачиваемости почвенного профиля процессы внутреннего выветривания 

были наиболее высокими в пределах  всего почвенного профиля. Поскольку в 

каштановых почвах отчетливо выражен микрорельеф, то в местах микроповы-

шений даже при орошении возможен недостаток влаги для протекания внутри-

почвенного выветривания, при котором мобилизация калийных соединений за-

медляется. Только этим можно объяснить более низкие показатели относитель-

ной доли необменного катиона калия в общей массе калия в другой орошаемой 

почве разреза 7. В этой почве уже с глубины 57 см и до глубины 2,0 м относи-

тельное количество необменного катиона калия снижено до 3,70%. 

Нахождение прежде орошаемых темно-каштановых почв в течение 5 лет 

(рис. 34, разрезы 5,6) в залежном состоянии привело к формированию неодина-

ковых показателей относительной доли необменного катиона калия. В почве 

разреза 6 в пределах верхнего сорокасантиметрового слоя относительное коли-

чество этой формы калийных соединений было достаточно высоким – 7,35%. С 

глубиной показатели степени обеспеченности этим катионом снижаются посте-

пенно с 6,3% в горизонте В1 до 4,0% в горизонте Вк – 106-143 см. В материн-

ской породе (гор. С 143-200 см) доля необменного калия в валовом содержании 

калия снизилась до 2,64%. В этой связи можно считать, что происходит посте-

пенная трансформация наиболее подвижных, легкогидролизуемых соединений 

калия в более сложные трудногидролизуемые калийные соединения. Особенно 
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отчетливо такая трансформация наблюдается в залежной почве разреза 5. Пока-

затели относительного содержания необменного калия снижены в горизонте А 

до 5,6%, а в более глубоких до 3,0-3,5%.  

Десятилетнее залежное пребывание темно-каштановых, прежде пахотных  

неорошаемых (рис. 34, разрез 3) почв, обусловило относительно высокую сте-

пень обеспеченности необменным калием в самом верхнем гумусовом горизон-

те – 8,29%. Достаточно высокой она была и в двух нижележащих горизонтах В1 

– 29-39 см и В2 39-59 см  - 5,23-5,12%. В остальной части профиля относитель-

ная доля этого катиона колебалась в пределах 3,75-3,98%. 

Более благоприятная картина в формировании показателей степени обес-

печенности необменным калием наблюдается в темно-каштановых почвах с пе-

риодом залежности 15 лет, до этого орошаемых. Как видно из рисунка (разрезы 

1, 2), доля этой группы калийных соединений в валовом содержании калия в 

верхних, бывших пахотных, горизонтах равняется 10,04% (разрез 1) и 7,3% 

(разрез 2). Далее до глубины 85 см. в почве разреза 1 относительное количество 

необменного калия, немного снижаясь, находится на достаточно высоком 

уровне – 9,45 – 8,52%. И только с глубины 85 см. доля этой формы соединений 

калия снижается до 4,11%. Такое высокое относительное количество необмен-

ного катиона калия свидетельствует о длительном сохранении данного катиона 

калия. Аналогичная, менее выраженная картина относительной аккумуляции 

необменного калия наблюдается и в другой залежной почве разреза 2. В этой 

почве нижележащие за горизонтом А горизонты В1 и В2 имеют также высокие 

(6,12 – 5,46%) показатели доли необменного катиона К
+
 в общей массе калий-

ных соединений. В этой связи можно считать, что созданные высокие запасы 

необменного калия при орошении сохраняются при пребывании темно-

каштановых в залежном состоянии в течение 15 лет. Наряду с определением 

абсолютного содержания извлекаемых соединений калия и их относительной 

доли в валовом содержании этого элемента, мы рассчитали относительное ко-

личество каждой из этих фракций в общей массе растворимых калийных со-

единений и представили эти данные на рис. 35. Относительная доля водорас-

творимых соединений калия в общей массе извлекаемых фракций калия в це-
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линных почвах (разделы 11, 12) изменяется от 0,65 до 1,18%. При этом более 

высокое участие водорастворимых соединений в извлекаемой части калия (1,03 

– 1,17%) наблюдается в почве разреза 11, в то время как относительное количе-

ство этой наиболее растворимой части калийных соединений в почве разреза 12 

снижено до 0,57 – 0,91%. Только в самом верхнем гумусовом горизонте А1 – 0 – 

24 см. доля этих соединений увеличена до 1,18%. 

Доля обменного катиона калия в целинных темно-каштановых почвах по 

профилю изменяется от 16,02 до 22,61%. Профильное распределение обменно-

го катиона калия в почве разреза 11 характеризуется более высоким относи-

тельным накоплением его в горизонтах В1 и Вк – 19,61 – 19,94%. В более глубо-

ких горизонтах профиля этой почвы относительное количество обменного ка-

тиона К снижено до 18,35-16,02%. В другой целинной темно-каштановой почве 

(разрез 12) максимальное относительное количество обменного катиона К в со-

ставе извлекаемой части калия приурочено к горизонтам А1 и В1 – 21,1-22,61%. 

В этой почве отчетливо выделяется элювиальный горизонт в распределении 

показателей обменного катиона К. Количество его здесь снижено до 16,01%. 

Основная доля извлекаемых соединений калия в целинных почвах приходится 

на необменный катион – 78,89 – 83,07%. В пахотных неорошаемых почвах 

(разрезы 9 и 10) относительное количество водорастворимых соединений калия 

более низкое, чем в целинных почвах – 0,47-1,04%. Только в почве разреза 9, в 

горизонте В1 – 30-41 см относительная доля водорастворимых соединений ка-

лия более высокая и составляет 5,76%. Нахождение темно-каштановых почв в 

пашне в течение 50 лет привело к существенному уменьшению доли обменного 

катиона калия – 14,76 – 19,44%. Наиболее низкие показатели относительного 

количества обменного катиона К
+
 характерны для профиля почвы разреза 9 – 

14,76-17,70%. В почве разреза 10 доля обменного К
+
 в составе извлекаемой ча-

сти калийных 
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Рис. 35.Формы соединений калия в темно-каштановых почвах: р.11,12-целинные; р.9,10- пахотные неорошаемые; 

р. 7,8- орошаемые. 1- водорастворимые соединения калия, 2-обменный катион калия, 3-необменный катион калия. 
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Рис. 35 (продолжение). Формы соединений калия в темно-каштановых почвах: р.5,6- залежные, 5лет; р.3- залежные 10 

лет; р. 1,2- залежные 15 лет. 1- водорастворимые соединения калия, 2-обменный катион калия,  

3-необменный катион калия.
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соединений более высокая и колеблется в пределах 18,77-20,69%. Относитель-

ное количество необменного катиона К
+
 изменяется от 78,59 до 83,78 %. 

В орошаемых темно-каштановых почвах (рис. 35, разрезы 7,8) доля водо-

растворимых соединений калия более высокая, чем в пахотных неорошаемых 

почвах. В почве разреза 7 относительное количество данной группы подвиж-

ных соединений калия в большинстве исследуемых горизонтов изменяется от 

1,72 до 2,54 %. Только в горизонте В2 -57 – 111 см доля их уменьшена до 1,12%. 

В почве разреза 8, наоборот, доля водорастворимых соединений калия снижена 

до 1,02-1,23%. Отличительной особенностью относительного накопления об-

менных катионов калия является повышенная аккумуляция их в самом верхнем 

гумусовом горизонте – 25,37-27,45%. Вниз по профилю доля их в извлекаемой 

части калийных соединений снижается до 18-20%. В самых нижних горизонтах 

относительное количество обменных соединений калия еще более низкое – 

15,66-17,76%. Содержание необменного катиона калия снижается в верхних го-

ризонтах до – 71,44-72,65%. В остальной части профиля орошаемых темно-

каштановых почв доля этого катиона калия возрастает до 80,67-82,45%. Нахож-

дение темно-каштановых почв в залежном состоянии в течение пяти лет (рису-

нок 35 разрез 5,6) привело к неодинаковому относительному накоплению из-

влекаемых соединений калия. Так в почве разреза 5 наблюдается крайне низкое 

относительное количество водорастворимых соединений калия. Доля их в со-

ставе извлекаемой части калийных соединений в пределах верхнего 130 см слоя 

изменяется от 0,58 до 0,95%. С глубины 130 см количество их существенно бо-

лее высокое 1,78-2,28%. Только в горизонтах В1 – 40-80 см и В2 – 80-106 см от-

носительное количество этих соединений уменьшено до 0,96-1,15%. По-

разному происходит в этих почвах и относительное накопление обменного ка-

тиона. Если в почве разреза 5 доля обменного катиона в составе извлекаемой 

части калийных соединений колеблется в пределах 17,76-20,27%, то в почве 

разреза 6 в горизонте А наблюдается самое высокое относительное количество 

обменного катиона К
+
 - 27,38%. Более высоким, чем в этом горизонте почвы 

разреза 5, (22,68%) происходит относительное накопление обменного катиона в 
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почве разреза 6. В остальной части профиля почвы разреза 6 доля обменного 

катиона изменяется от 19,9 до 18,32%. Относительная доля необменного катио-

на калия более низкая в гумусовом горизонте почвы разреза 6 – 70,89-76,37%. В 

остальных горизонтах обеих почв относительное содержание необменного ка-

тиона калия является очень высоким – 78,87-80,86%. 

Десятилетнее пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии 

(разрез 3), способствовало в целом значительному уменьшению как доли водо-

растворимых соединений калия – 0,67-1,43%, так и доли обменного катиона ка-

лия – 17,06-19,01% - в составе извлекаемой части соединения калия. В соответ-

ствие с этим относительное количество необменного катиона калия в этой поч-

ве увеличилось до 80,23-86,1%. 

Пребывание темно-каштановых почв в течение 15 лет в залежном состоя-

нии способствовало возрастанию доли необменного катиона калия в составе 

извлекаемой части калийных соединений до 83,73-89,49%. В верхних горизон-

тах этих почв относительное содержание необменного катиона калия снижено 

до 77,26 – 81,13%. В соответствии с возрастанием доли необменного калия в 

составе извлекаемой части калийных соединений в этих почвах существенно 

более низкое относительное количество обменного катиона К
+
 - 14,66-16,81%. 

Только в самом верхнем горизонте данных почв доля обменного калия характе-

ризуется более высокими показателями – 18,18-19,91%. Относительное количе-

ство водорастворимых соединений в обоих исследованных почвах низкое. Оно 

более высокое в профиле почвы разреза 1 – 1,20-2,83% и более низкое – 0,56-

1,17% - в профиле почвы разреза 2. 

Таким образом, преобладающая часть извлекаемых калийных соединений 

приходится на необменный калий. Доля обменного катиона калия занимает 18-

22%. Относительное количество водорастворимых соединений калия низкое. 

Оно изменяется от 0,6 до 2,5 %. 

Выводы: 

1. Валовое содержание калия в целинных темно-каштановых почвах в 

пределах изучаемых профилей изменяется от 1,83 до 2,29%. В гумусово-
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аккумулятивном горизонте отмечается более высокое его содержание – 2,29%. 

В пахотных темно-каштановых почвах при практически одинаковом содержа-

нии калия в пределах почвенных горизонтов (1,82-1,86%) гумусовые горизонты 

характеризуются более высокой (2,10-2,16%) аккумуляцией данного элемента. 

Длительное орошение темно-каштановых почв способствовало более высокому 

накоплению калия в верхних гумусовых горизонтах до 2,34-2,38%. В этих поч-

вах происходит существенное уменьшение содержания калия в более глубоких 

горизонтах до 1,68-1,81%. Небольшой период залежности (5 лет) не повлиял на 

профильное распределение калия в сравнении с орошаемыми почвами. Верхние 

гумусовые горизонты залежных почв с пятилетним периодом перелога имеют 

2,25-2,39 % калия. Нижележащие горизонты данных почв характеризуются бо-

лее низким валовом содержанием калия – 1,81-1,83%. В темно-каштановых 

почвах с 10 и 15-ти летним периодом залежности распределение калийных со-

единений по профилю аналогичное профильному распределению калия в поч-

вах с пятилетним периодом залежности. 

2. В соответствие с неодинаковым содержанием калия неодинаковы в 

них и запасы этого элемента. В слое 0-20 см целинных и пахотных неорошае-

мых почв запасы калия колеблются в пределах – 48,0-54,0 т/га. В орошаемых 

почвах уровень аккумуляции калия в слое 0-20 см достиг 58,5-59, 0 т/га. Суще-

ственно не изменились запасы калия в залежных почвах с пятилетним перио-

дом перелога (56,8-59,5 т/га). Наиболее низкий запас калия характерен для слоя 

0-20 см почвы с десятилетним периодом залежности – 48 т/га. В корнеобитае-

мом слое (0-50 см) темно-каштановых почв запасы калия изменяются от 124 до 

151 т/га. В целинных почвах они изменяются от 129 до 137 т/га. Примерно та-

кой же уровень аккумуляции калия наблюдается в пахотных неорошаемых поч-

вах – 130 – 140 т/га. В орошаемых почвах запас калия в этом слое достиг 151 

т/га. В других исследуемых почвах уровень аккумуляции колебался в пределах 

145 – 151 т/га. Более высокие колебания в уровне аккумуляции калия наблюда-

ются в слое 0 – 100 см. – 255 – 318 т/га. В целинных почвах в этом слое запас 

калия составляет 272 т/га. Примерно такой же уровень аккумуляции калия 
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наблюдается в пахотных неорошаемых почвах – 268 – 273 т/га. Орошение тем-

но-каштановых почв способствовало существенному возрастанию запаса калия 

в слое 0 – 100 см. до 280 – 312 т/га. В почвах с периодом залежности 5 лет 

наблюдаются также как и в орошаемых почвах высокая аккумуляция калия – 

284 – 318 т/га. Происходит некоторое уменьшение показателей уровня аккуму-

ляции калия в почвах с периодом залежности 10 лет – 255 т/га. В почвах с пе-

риодом залежности 15 лет запасы калия в метровом слое остаются высокими – 

286 т/га. 

3. Содержание водорастворимых соединений калия в темно-

каштановых целинных и пахотных неорошаемых почвах низкое. Оно колеблет-

ся в пределах 0,6-2,3 мг на 100 г. В верхних горизонтах содержание их более 

высокое – 1,8-2,3 мг на 100 г. Нижележащие горизонты данных почв характери-

зуются крайне низкой аккумуляцией данных соединений К – 0,7-0,9 мг на 100 г. 

В орошаемых почвах содержание водорастворимых соединений К в верхних 

горизонтах достигает 4,3-5,5 мг на 100 г. В нижележащих горизонтах орошае-

мых почв количество этих соединений также более высокое – 1,8-2,1 мг на 100 

г, чем в целинных и пахотных неорошаемых почвах. В почвах с периодом за-

лежности 5 лет в целом сохраняется такая же картина в распределении водорас-

творимых соединений калия, как и в орошаемых почвах. Почвы с периодом за-

лежности 10 лет, до этого не орошаемых, имеют низкое содержание водорас-

творимых соединений калия низкое 0,7-1,7 мг на 100 г. Темно-каштановые поч-

вы с периодом залежности 15 лет, до этого орошаемых, характеризуются тем, 

что аккумуляция водорастворимых соединений калия складывается неодинако-

во. В одних почвах она более высокая – 3,2 – 8,2 мг на 100 г, в других почвах 

содержание этих соединений очень низкое – 0,8-1,5 мг на 100 г.  

4. Запасы водорастворимых соединений калия в слое 0-20 см целин-

ных темно-каштановых почв равны 40-57 кг/га. Еще более низкий уровень ак-

кумуляции водорастворимых соединений калия в слое 0-20 см (20-33 кг/га) 

наблюдается в пахотных неорошаемых почвах. Запасы водорастворимых со-

единений К в орошаемых почвах в слое 0-20 см возросли до 107-137 кг/га, что 
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составляет 188-240 % по отношению к запасам этой группы соединений К в це-

линной почве. В темно-каштановых почвах с пятилетним периодом залежности 

уровень аккумуляции водорастворимых соединений калия в слое 0-20 см не-

одинаков. В одних почвах запас этих соединений К равен 31 кг/га, в других 112 

кг/га. В почвах с десятилетним периодом залежности уровень аккумуляции во-

дорастворимого калия очень низкий – 37 кг/га. Такая же картина в аккумуляции 

водорастворимых соединений К наблюдается в почвах с 15-ти летним перио-

дом залежности. В одних почвах запасы этих соединений калия крайне низкие – 

30 кг/га, в других они очень высокие – 205 кг/га. В корнеобитаемом (0-50 см) 

слое целинных почв запасы водорастворимых соединений калия изменяются от 

76 до 99 кг/га. Запасы этих соединений в пахотных неорошаемых почвах в слое 

0-50 см увеличены до 129 кг/га или остались на уровне целинных почв – 78  

кг/га. В орошаемых почвах уровень аккумуляции водорастворимых соединений 

калия увеличен до 229-307 кг/га. В почвах с пятилетним периодом залежности 

аккумуляция водорастворимых соединений калия в слое 0-50 см неодинакова. 

В одних почвах уровень аккумуляции этих соединений равен 57 кг/га, в других 

– 251 кг/га. В почвах с 10-ти летним периодом залежности запас этой группы 

соединений К равен 90 кг/га. В почвах с 15-ти летним периодом залежности 

наблюдается также неодинаковая аккумуляция этих соединений. В одних поч-

вах запасы их равны 466 кг/га, в других – 81 кг/га.  

5. Содержание обменного катиона калия в целинных темно-

каштановых почвах наиболее высокое (29-41 мг на 100 г) было в самых верхних 

гумусовых горизонтах. Вниз по профилю количество обменного катиона К
+
 

снижено до 15-21 мг на 100 г. Пахотные неорошаемые темно-каштановые поч-

вы характеризуются меньшими размерами аккумуляции обменного катиона ка-

лия (16,6-32,9 мг на 100 г). Совершенно по-другому складываются картина 

обеспеченности обменным К
+
 в орошаемых почвах. В этих почвах в верхних 

гумусовых горизонтах аккумулируется 70-100 мг на 100 г обменного К
+
. В бо-

лее глубоких горизонтах содержание его снижается до 41-44 мг на 100 г, а в са-

мых нижних до 17-20 мг на 100 г. В темно-каштановых почвах с пятилетним 
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периодом залежности аккумуляция обменного катиона К+ происходит неоди-

наково. В одних  почвах количество его в верхних горизонтах равняется 29,3 мг 

на 100 г, в других оно более высокое – 71 мг на 100 г. В почвах с десятилетним 

периодом залежности накопление обменного катиона К
+
 снижено (37,7 мг на 

100 г) в сравнении с орошаемыми почвами. С глубиной оно падает до 13,5-14,7 

мг на 100 г. Существенное снижение степени обеспеченности обменным кали-

ем в сравнении с орошаемыми почвами наблюдается в почвах с 15-и летним 

периодом залежности. 

6. Запасы обменного калия в слое 0-20 см целинных каштановых почв 

изменяется от 0,65 до 1,03 т/га, в слое 0-50 см – 1,4-1,99 т/га, а в метровом слое 

– 2,15-3,09 т/га. Длительное сельскохозяйственное использование темно-

каштановых почв без орошения привело к тому, что запасы данного катиона 

уменьшились в сравнении с запасами в целинной темно-каштановой почве раз-

реза 12. Так они колебались в слое 0-20 см в пределах 0,52-0,81 т/га. В слое 0-50 

см они изменялись от 1,21 до 1,89 т/га, а в слое 0-100 см они достигли 2,38-3,32 

т/га. Длительное орошение темно-каштановых почв способствовало суще-

ственному возрастанию уровня аккумуляции обменного катиона калия. Так в 

слое 0-20 см запас этого катиона К
+
 достиг 1,76-2,66 т/га, в слое 0-50 см запасы 

обменного калия уже были равны 3,83-5,18 т/га, а в метровом слое они состави-

ли 5,41-8,14 т/га. Нахождение темно-каштановых почв после орошения в за-

лежном состоянии в течении пяти лет привело в одних почвах к снижению 

уровня аккумуляции обменного К
+
 (70,9-93,9%) в сравнении с целинной поч-

вой, в других почвах, наоборот, происходило накопление этого катиона К
+
 и 

составило 173-209%. Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоя-

нии 10 лет, до этого неорошаемых,  приводило к тому, что аккумуляция обмен-

ного катиона калия в метровом слое была примерно такой же, как и в целинной 

почве. Пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии в течение 15 

лет привело к тому, что в одних почвах наблюдалось возрастание обменного 

катиона калия в метровом слое 140-172%, а в других почвах происходило сни-

жение этого запаса до 76,7-81,6%. 
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7. Содержание необменного катиона калия в целинных темно-

каштановых почвах наиболее высоким было в самом верхнем гумусовом гори-

зонте – 130-152 мг/100 г. С глубиной оно уменьшается до 57-86 мг/100 г. Дли-

тельное сельскохозяйственное использование  темно-каштановых почв без 

орошения привело к некоторому уменьшению содержания необменного калия в 

самом верхнем горизонте до 112-132 мг/100 г. Вниз по профилю оно снижается 

до 65-88 мг/100 г. Орошение темно-каштановых почв способствовало очень вы-

сокой аккумуляции данного катиона калия – 158-277 мг на 100 г. В более глу-

боких горизонтах накопление необменного калия было также более высоким 

(78-150 мг на 100 г), чем в других почвах. В залежных почвах с коротким пери-

одом перелога (5 лет) аккумуляция этого катиона калия характеризуется в 

верхних горизонтах неодинаковыми показателями. В одних почвах она более 

низкая (99-128 мг на 100 г), в других более высокая (150-184 мг на 100 г). С 

глубиной количество этой формы соединений калия снижается также неодина-

ково. В одних почвах количество необменного калия снижено до 58 мг на 100 г, 

в других почвах оно более высокое. Десятилетнее пребывание исследуемых 

почв в залежном состоянии привело к более высокой, чем в пахотных почвах, 

степени аккумуляции необменного калия. Темно-каштановые почвы с перио-

дом залежности 15 лет характеризуются относительно высокой аккумуляцией 

необменного катиона калия. В одних почвах верхняя часть профиля (0-85 см) 

аккумулирует 167-224 мг на 100 г этого катиона. В более глубоких горизонтах 

показатели этой аккумуляции снижены до 59-76 мг на 100 г. В других почвах 

показатели, характеризующие накопление данной формы соединений калия, 

более низкие – 119-141 мг/100 г в верхних горизонтах и более высокие- 91-97 

мг/100 г- в более глубоких горизонтах профиля этих почв. 

8. Запасы необменного катиона калия в целинных темно-каштановых 

почвах в слое 0-20 см изменяются от 2,8 до 3,8 т/га, в слое 0-50 см практически 

в два раза больше – 5,3-7,4 т/га. В метровой толще этих почв уровень аккуму-

ляции необменного калия колеблется в пределах 9,9-13,1 т/га. Примерно такой 

же запас необменного калия (2,8-3,3 т/га) характерен для слоя 0-20 см пахотных 
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неорошаемых почв. Более высоким, чем в целинных почвах (6,4-8,8 т/га) он 

был в слое 0-50 см. Метровый слой пахотных неорошаемых почв аккумулирует 

примерно такое же количество необменного калия (12,4-12,8 т/га), как в этом 

слое целинных почв. В орошаемых почвах масштабы накопления необменного 

катиона калия наиболее высокие. Так в слое 0-20 см запасы этого катиона ко-

леблются в пределах 4,9-6,5 т/га, в слое 0-50 см они достигли 11,7-15,6 т/га, а в 

метровом слое равняются 16,6-28,7 т/га. Нахождение темно-каштановых почв в 

залежном состоянии в течение 5 лет способствовало сохранению относительно 

высокого запаса необменного калия. В почвах с 10-ти летним периодом залеж-

ности в метровом слое запас необменного катиона калия был таким же (13,7 

т/га), как в целинных почвах. Пребывание темно-каштановых почв в залежном 

состоянии в течение 15 лет не привело к уменьшению запасов необменного ка-

лия. Более того, уровень аккумуляции данного катиона был высокий практиче-

ски во всех исследуемых слоях этих почв. 

9. Относительная доля обменного катиона калия в валовом содержа-

нии калия в целинных почвах колеблется в пределах 0,94-1,8%. В пахотных не-

орошаемых темно-каштановых почвах относительное количество обменного 

катиона снижено до 0,91-1,49%. Наблюдается отчетливая биологическая акку-

муляция в верхних гумусовых горизонтах. Показатели относительной доли об-

менного катиона калия в общей массе калийных соединений наиболее высокие 

в орошаемых почвах. В пахотных горизонтах они равняются 3,0-4,5%. Вниз по 

профилю снижаются до 0,98-1,49%. В почвах с пятилетним периодом залежно-

сти показатели относительной доли обменного калия существенно различают-

ся. В одних почвах они в гумусовом горизонте равняются 1,87-2,99%, в другой 

они значительно ниже – 1,29% как в гумусовом горизонте, так и в более глубо-

ких горизонтах почв – 0,56-0,92%. Относительное содержание обменного кати-

она в залежных почвах с 10-ти летним периодом перелога в гумусовом гори-

зонте изменяются от 1,96% в горизонте А до 1,17% в горизонте В1. В остальной 

части профиля показатели его снижены до 0,78-0,85%. В почвах с 15-ти летним 
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периодом залежности относительная доля обменного катиона калия в гумусо-

вом горизонте изменяется от 1,64 до 2,59%,  в горизонтах В1 от 1,15 до 1,55%. 

10. Относительное количество необменного катиона калия в целинных 

темно-каштановых почвах в наибольших количествах (6,63-6,94%) характери-

зует верхние гумусовые горизонты. В других горизонтах неорошаемых почв 

относительное содержание необменного калия снижено в гумусовых горизон-

тах до 5,32-6,11%, с глубиной оно снижается до 3,46-3,61% в элювиальной ча-

сти профиля и возрастает до 4,6% в иллювиальном горизонте. Максимальными 

показателями относительной доли необменного калия (8,37-11,72%) характери-

зуются гумусовые горизонты орошаемых почв. С глубиной они различаются. В 

одних почвах они равняются 8,8-6,0%, в других снижены до 3,7%. Пятилетнее 

пребывание темно-каштановых  в залежном состоянии неодинаково отразилось 

на показателях относительной доли необменного калия в валовом содержании. 

В одних почвах в гумусовом горизонте они равны 7,35%, в других только 5,6%. 

С глубиной также эти показатели различаются. В одних они изменяются от 6,3 

до 4,0%, а в других колеблются в пределах 3,0-3,5%. В почвах с десятилетним 

периодом залежности доля необменного катиона в составе всей массы калия в 

гумусовом горизонте равна 8,29%. Показатели ее по профилю изменяются от 

5,23-5,12% в горизонтах В1 и В2 до 3,75-3,98% в более глубоких горизонтах 

профиля. Относительное количество необменного калия в почвах с периодом 

залежности 15 лет характеризуется высокими показателями как в гумусовом 

горизонте (7,3-10,04%), так и нижележащих горизонтах В1 и В2 – 6,12-9,45%. В 

более глубоких горизонтах они снижаются до 4,0%. 

11. Относительная доля водорастворимых соединений калия в составе 

извлекаемой части калийных соединений в целинных темно-каштановых поч-

вах в гумусовых горизонтах колеблется в пределах 1,12-1,18%, в более глубо-

ких горизонтах она снижается до 0,65-0,91%. Доля обменного катиона калия в 

этих почвах изменяется от 16,02 до 22,61%. Основная доля извлекаемых соеди-

нений калия здесь приходится на необменный калий – 78,89-83,07%. В пахот-

ных неорошаемых почвах относительное распределение извлекаемых соедине-
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ний калия складывается по-разному. Доля водорастворимых соединений калия 

характеризуется низкими показателями – 0,47-1,04%. Относительное количе-

ство обменного катиона калия в одних почвах очень низкое – 14,76-17,70%, в 

других пахотных почвах оно более высокое – 18,77-20-69%. Доля необменного 

калия высокая – 78,59-83,78%. В орошаемых почвах доля водорастворимых со-

единений калия более высокая, чем  в других почвах – 1,72-2,54%. Относитель-

ное количество обменного катиона в этих почвах особенно высоким было в гу-

мусовом горизонте – 25,37-27,45%. Вниз по профилю доля его снижается до 18-

20%. Относительное содержание необменного катиона калия снижено в верх-

них горизонтах до 71,44-72,65%, в остальной части профиля оно более высокое 

– 80,67-82,45%. В почвах с пятилетним периодом залежности доля водораство-

римых соединений К изменяется от 0,58 до 1,73%. Показатели относительной 

доли обменного катиона К
+
 колеблются в гумусовых горизонтах этих почв в 

пределах  22,68-27,38%, в других горизонтах профилей данных почв они 

уменьшены до 17,76-19,9%. Относительная доля необменного калия в гумусо-

вом горизонте изменяется от 70,89 до 76,37%, в остальных горизонтах она уве-

личена до 78,87-80,86%. Десятилетнее пребывание темно-каштановых почв в 

залежном состоянии привело к значительному уменьшению как водораствори-

мых соединений калия, (0,67-1,43%), так и обменного катиона К
+
 - 17,06-

19,01%. Нахождение в течение 15 лет темно-каштановых почв в залежном со-

стоянии привело к существенному уменьшению доли обменного катиона К
+
 до 

14,66-16,81% и возрастанию доли необменного калия – 83,73-89,49%. 
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Общие выводы 

1.            Исследуемые целинные темно-каштановые почвы являются среднесу-

глинистыми. В пахотных тяжелосуглинистых на богаре почвах наблюдается 

некоторое снижение песчаной фракции (36-41%),  незначительно возрастает 

количество средней и мелкой пыли, содержание ила колеблется от 24 до 31% по 

профилю. Длительно орошаемые почвы являются легкосуглинистыми в слое 0-

50 см и средне- и тяжелосуглинистыми в остальной части профиля. Залежные 

почвы (5 лет) представлены средне- и тяжелосуглинистыми разновидностями. 

В темно-каштановой почве с 10-летним периодом залежного состояния средне-

суглинистой по гранулометрическому составу обнаруживается тенденция сни-

жения содержания песчаных частиц. 

2. Исследуемые темно-каштановые почвы характеризуются средней и высо-

кой дифференциацией по илу.  В целинных почвах наблюдается небольшое 

выщелачивание ила и охватывает верхние гумусовые горизонты, коэффициент 

дифференциации изменяется от 1,41 до 1,91. В пахотных почвах наблюдается 

существенное элювиирование ила, показатели коэффициентов дифференциации 

колеблются в пахотных горизонтах в пределах 1,80-1,87, а в орошаемых оно 

выражено в наибольших масштабах S= 2,41-2,58. Нахождение темно-

каштановых почв в залежном состоянии привело к значительному уменьшению 

мощности элювиальных горизонтов по илу до 35-45 см. Отчетливое оглинива-

ние проявляется в орошаемых почвах, Когл. = 1,32 в гор. В1. В залежных поч-

вах с 5 и 15-летним периодом, до этого орошаемых, процессы оглинивания вы-

ражены более отчетливо, Когл. = 1,32-1,90. В почвах с 10-летним периодом за-

лежного состояния процессы оглинивания не обнаружены.  

3. Емкость катионного обмена (ЕКО) в исследуемых темно-каштановых 

почвах изменяется от 10 до 25 ммоль-экв/100 г. Более высокие показатели ЕКО 

характерны для верхних гумусовых горизонтов. В нижележащих, не содержа-

щих гумуса горизонтах, показатели ЕКО снижены до 14-16 ммоль-экв/100 г. 

Содержание обменного катиона  Са2+ наиболее высокое-16,0-25,2 ммоль-

экв/100 г приурочено к самым верхним гумусовым горизонтам. С глубиной со-
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держание Са2+ снижено до 10-15 ммоль-экв/100 г. Наблюдается высокая пря-

мая корреляционная связь между Са2+ и содержанием гумуса (К=0,61-0,99). 

Доля катиона Са2+ в составе обменных катионов в гумусовых горизонтах из-

меняется от 56 до 81%, и снижается с глубиной. Относительное количество 

Mg2+ в составе обменных катионов в верхних гумусовых горизонтах равно 10-

20%, увеличиваясь в более глубоких горизонтах до 20-25%. Содержание об-

менного катиона Na+ изменяются от 7 до 13% в верхних горизонтах и до 20-

24% в нижних горизонтах. Относительная доля обменного катиона К+ характе-

ризуется крайне низкими (4-9%) показателями. 

4. Целинные, пахотные на богаре и орошаемые темно- каштановые почвы 

являются незасоленными. Содержание солей не превышало 0,2%. В залежных 

почвах наблюдается соленакопление, главным образом, с глубины 150см и да-

лее. Основными солями являются хлориды и сульфаты магния, кальция и 

натрия а также гидрокарбонаты Са и Na. 

5.   Содержание карбонатов в целинных темно- каштановых почвах в иллюви-

альном горизонте колеблется в пределах 13,6-17,2%. В более глубоких слоях 

количество карбонатов снижено до 10,4-11,5%. В пахотных неорошаемых поч-

вах карбонатный горизонт отчетливо формируется на глубине 30-60см от по-

верхности. В орошаемых темно- каштановых почвах содержание карбонатов 

крайне низкое. При этом максимальное накопление их приурочено к самым 

нижним горизонтам почвенных профилей. В залежных почвах гумусовые гори-

зонты выщелочены от карбонатов. 

6.      Валовое содержание фосфора в целинных почвах изменяется в гумусовых 

горизонтах от 91 до 96 мг Р2О5 /100г, вниз по профилю количество его снижает-

ся. Содержание водорастворимых соединений очень низкое- 0,25-1,25 мг 

P2O5/100г. Содержание фосфатов, извлекаемых 0,5н СН3СООН, колеблется в 

пределах 15-19 мг P2O5/100г, содержание фосфатов, извлекаемых 0,5н НСI низ-

кое- 4,2-5,8 мг P2O5/100г. Значительная часть этих соединений Р аккумулирует-

ся в горизонтах В1,Вк,ВС и С. Содержание неизвлекаемых фосфатов  высокое в 

верхних горизонтах -72-79 мг P2O5/100г, и снижается с глубиной. Пахотные на 
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богаре и залежные с десятилетним периодом перелога до этого неорошаемые 

почвы характеризуются минимальной аккумуляцией фосфорных соединений 

(40-80 мг P2O5/100г) и более высоким содержанием водорастворимых соедине-

ний (1,25-2,25 мг P2O5/100г). Высокая степень обеспеченности третьей фракци-

ей приурочена к верхним гумусовым горизонтам. Содержание фосфатов остат-

ка низкое 17-24 мг P2O5/100г. Длительное орошение почв с применением удоб-

рений способствовало возрастанию содержания фосфора до 90-122 мг 

P2O5/100г. В верхнем гумусовом горизонте возрастает  количество водораство-

римых соединений до 3,25-5,75 мг P2O5/100г и уменьшается количество фосфа-

тов третьей фракции. Увеличивается количество фосфатов, извлекаемых 0,5н 

СН3СООН до 24-44 мг P2O5/100г. Валовое содержание фосфора в темно- каш-

тановых орошаемых почвах находящихся в залежном состоянии в течении 5 и 

15 лет, существенно не меняется в сравнении с орошаемыми пахотными почва-

ми. Гумусовые горизонты этих почв менее обеспечены водорастворимыми со-

единениями Р-1,0-2,0 мг P2O5/100г., содержание второй фракции остается высо-

ким. 

7.    В целинных  почвах доля водорастворимых соединений Р от валового со-

держания колеблется в пределах 0,4-1,64%. Относительное количество фосфа-

тов, извлекаемых 0,5н СН3СООН, изменяется от 16,6 до 30,6%. Относительная 

доля фосфатов, извлекаемых 0,5н НСl, составляет 4,4-8,6%. В пахотных неоро-

шаемых почвах значительное место (22,9-52%) занимают фосфаты второй 

фракции. На неизвлекаемую часть фосфорных соединений приходится 46-80% 

валового содержания фосфора. Длительное орошение темно- каштановых почв 

способствовало существенному возрастанию относительной доли всех трех из-

влекаемых почвенных фосфатов. Доля водорастворимых соединений Р 2,7-

9,6%, фосфатов второй фракции - 36-55%. В темно- каштановых почвах с пери-

одом залежности 5 лет, преобладающей фракцией является вторая фракция 

фосфатов, извлекаемая 0,5н СН3СООН- 36,1-62,4%. Третья фракция фосфор-

ных соединений крайне мала- 1,4-3,2%. Относительное количество неизвлекае-

мых фосфатов колеблется в пределах 33,4- 54,6%. Десятилетнее пребывание 
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почв в залежном состоянии способствовало существенному повышению отно-

сительной подвижности почвенных фосфатов. В этих почвах увеличена доля 

водорастворимых фосфатов с 2,9% в горизонте Ап до 6,7% в горизонте Вс. Но 

особенно высокой является доля второй фракции 50,7-76,0%. Относительное 

количество фосфатов, извлекаемых 0,5нНСl, наиболее высоким (21,5%) было в 

горизонте Ап. В почвах с 15-ти летним периодом залежности повышено отно-

сительное содержание водорастворимых фосфатов- 2,8-5,7% . Доля второй 

фракции так же достаточно высокая- 26,4-33,3%. Велико относительное коли-

чество третьей фракции- 30,3-37,6%. Доля не извлекаемых фосфатов низкая- 

34,6-48,1%.  

8. Валовое содержание калия в исследуемых почвах колеблется в пределах 

1,68-2,38%. Содержание водорастворимых соединений калия в темно- кашта-

новых целинных и пахотных неорошаемых почвах низкое- 0,6-2,3 мг К2O/100г. 

Содержание обменного калия наиболее высокое (29-41 мг/100г) было в самых 

верхних гумусовых горизонтах, в нижних горизонтах оно снижено до 15-21 

мг/100г. Содержание необменного катиона калия в темно- каштановых целин-

ных почвах максимальным было в самом верхнем гумусовом горизонте (130-

152 мг К2O/100г). Пахотные неорошаемые темно- каштановые почвы характе-

ризуются меньшими размерами обменного катиона калия (16,6-32,9 мг/100г). В 

орошаемых почвах используемых в пашне и удобряемых верхние горизонты 

аккумулируют 70-100мг/100г обменного калия. Орошение почв способствовало 

очень высокой аккумуляции необменного катиона калия- 158-277 мг/100г. Де-

сятилетнее пребывание исследуемых почв в залежном состоянии привело к бо-

лее высокой, чем в пахотных неорошаемых почвах, степени аккумуляции не-

обменного калия.  

9.   Относительная доля водорастворимых соединений среди извлекаемой части 

калия в целинных темно- каштановых почвах колеблется в пределах 0,91-

1,18%. Доля обменного катиона калия в этих почвах  изменяется от 16,02 до 

22,61%. Основная доля извлекаемых соединений К здесь приходится на необ-

менный калий- 78,89-83,07%. В пахотных неорошаемых почвах в составе из-
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влекаемой части калийных соединений водорастворимые соединения К зани-

мают 0,47-1,04%, обменный катион К 14,76-20,69% и необменный- 78,59-

83,78%. В орошаемых почвах, с применением удобрений, возрастает доля водо-

растворимых соединений калия (1,72-2,54%), обменного калия (25,37-27,45%) и 

снижается относительное количество необменного калия (71,44-72,65%). Деся-

тилетнее пребывание темно- каштановых почв в залежном состоянии привело к 

значительному уменьшению как водорастворимых соединений калия (0,67-

1,43%), так и обменного катиона (17,06-19,01%).  

 

Рекомендации производству 

1. Почвы находящиеся длительное время в залежи, до этого орошаемые с 

применением удобрений,  могут использоваться в пашне т.к. сохранили 

благоприятные показатели плодородия. 

2. Не орошаемые залежные почвы могут использоваться под пашню при 

условии разработки и совершенствования приемов поддержания и воспро-

изводства плодородия с применением химической мелиорации и дальней-

шего орошения данных почв с применением удобрений. 
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Приложение 

Таблица 1. Содержание калия в тёмно - каштановых почвах 

Западного Казахстана 

Вид 

 использования 

№ 

раз-

реза 

Глубина, 

см 

Го-

ри- 

зонт 

 

Водо-

раство-

римый 

калий 

мг/100г 

Подвиж-

ный калий  

мг/100г 

Обмен-

ный ка-

лий 

мг/100г  

Необ-

менный 

мг/100г  

Целинная 

 

11 

0 - 15 А1 1,8 57,3 29,1 129,8 

15 - 34 В1 0,9 21,1 15,3 60,5 

34 - 89 Вк 0,8 21,3 14,2 57,4 

89 - 135 Вс 0,8 24,9 17,8 78,4 

135 - 201 Сг 0,9 27,7 15,8 81,0 

НСР 0,328 3,081 0,274 4,913 

12 

0 - 24 А1 2,3 62,3 41,2 151,8 

24 - 42 В1 0,6 27,3 23,7 80,5 

42 - 107 Вк 0,6 20,6 14,7 76,5 

107 - 142 Вс 0,5        23,8 16,8 61,4 

142 - 203 С 0,9 24,7 19,8 78,5 

НСР 0,274 3,916 1,706 1,588 

Не орошаемая, 

обрабатываю-

щаяся в течение 

50 лет 

 

9 

0 - 30 Ап 0,8 33,7 20,9 111,7 

30 - 41 В1 6,2 25,0 15,9 85,6 

41 - 69 Вк 0,5 23,5 14,6 67,4 

69 - 117 Вс 0,5 27,5 16,6 88,8 

117 - 200 С 0,6 29,1 16,5 88,3 

НСР 0,443 2,951 0,302 2,566 

10 

0 - 33 Ап 1,3 49,2 32,2 132,1 

33 - 43 В1 0,9 30,0 25,8 98,0 

43 - 61 В2 1,1 29,3 19,9 85,0 

61 - 96 Вк 0,9 23,7 17,3 65,4 

96 - 110 Вс 0,8 24,5 17,9 67,2 

110-195 C 0,7 25,9 16,2 84,5 
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НСР 0,184 2,014 1,523 0,756 

Орошаемая 

непрерывно в 

течение 50 лет 

 

 

7 

0 - 33 Ап 5,5 82,6 70,3 195,8 

33 - 57 В1 3,5 59,9 41,5 158,0 

57 - 111 В2 1,1 29,8 18,4 78,3 

111 - 143 Вс 2,1 28,0 16,9 63,5 

143 - 195 С 1,3 24,0 13,9 63,5 

НСР 0,461 2,639 0,973 2,324 

 

8 

 

0 - 30 Ап 4,3 123,8 106,3 276,6 

30 - 98 В1 2,5 62,1 44,1 194,5 

98 - 125 В2 1,9 48,9 33,7 150,1 

125 - 175 Вс 1,8 39,8 25,4 119,5 

175 - 200 Сг 2,5 34,1 20,7 109,0 

НСР 0,375 3,720 4,334 12,191 

Орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 5 лет 

 

 

5 

0 -32 Ап 1,0 45,5 29,3 128,0 

32 - 65 В1 0,7 31,9 20,8 99,4 

65 - 130 В2 0,7 23,5 14,9 57,9 

130 - 180 Вк 1,6 24,4 15,9 72,0 

180 - 205 С 1,2 19,2 10,2 41,1 

НСР 0,198 2,498 0,580 1,884 

 

6 

0 - 40 Ап 4,5 92,4 71,2 184,1 

40 - 80 В1 1,9 63,0 44,7 150,5 

80 - 106 В2 1,9 51,7 32,9 130,5 

106 - 143 Вк 1,8 32,7 16,8 72,6 

143 - 200 С 1,7 25,5 11,1 47,8 

НСР 0,396 1,225 1,470 1,775 

Не орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 10 лет 

 

 

3 

0 - 29 Ап 1,5 50,6 37,7 159,1 

29 - 39 В1 1,8 33,3 22,7 101,5 

39 - 56 В2 0,7 21,2 13,8 89,7 

56 - 111 Вс 0,8 17,7 13,6 65,3 

111 - 200 Ск 1,5 21,7 14,7 68,9 

НСР 0,274 1,167 0,302 1,741 
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Орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 15 лет 

 

1 

0 - 28 Ап 8,2 100,2 57,7 223,9 

28 - 46 В1 5,8 65,8 43,2 208,0 

46 - 85 В2 3,2 51,5 30,4 167,0 

85 - 163 Вк 1,1 17,3 14,5 75,7 

163 - 202 С 0,9 22,8 11,7 59,3 

НСР 0,162 2,629 0,995 5,102 

2 

0 - 26 Ап 1,2 46,2 31,6 141,0 

26 - 44 В1 0,8 28,1 22,4 119,4 

44 - 93 В2 0,8 21,3 10,6 97,1 

93 - 168 Вк 1,2 23,0 15,1 86,6 

168 - 200 С 1,5 27,8 20,4 91,2 

НСР 0,242 0,794 0,485 2,614 

Таблица 2. Запасы калия в тёмно - каштановых почвах 

Западного Казахстана 

Вид 

 использования 

№ раз-

реза 

Глубина, 

см 

Запасы ва-

лового калия 

т/га 

Запасы водо-

растворимого 

калия  

кг/га 

Запасы об-

менного ка-

лия 

кг/га  

Запасы необ-

менного ка-

лия 

кг/га 

 

Целинная 

 

11 

0-20 47,90 40,00 649,00 2838,00 

0-50 129,30 76,00 1402,00 5338,00 

0-100 273,90 139,00 2153,00 9944,00 

0-200 571,00 285,00 4143,00 22080,00 

12 

0-20 57,30 57,00 1033,00 3792,00 

0-50 136,60 99,00 1994,00 7416,00 

0-100 271,60 144,00 3088,00 13077,00 

0-200 560,90 258,00 5920,00 24260,00 

Не орошае-

мая, обраба-

тывающаяся 

в течение 50 

лет 

 

9 

0-20 52,50 20,00 520,00 2793,00 

0-50 130,20 129,00 1213,00 6356,00 

0-100 268,10 166,00 2379,00 12377,00 

0-200 544,60 254,00 4870,00 25630,00 

10 
0-20 54,00 33,00 806,00 3303,00 

0-50 133,90 78,00 1886,00 8796,00 
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0-100 272,60 147,00 3319,00 12826,00 

0-200 534,00 248,00 5560,00 24610,00 

Орошаемая 

непрерывно в 

течение 50 

лет 

 

 

7 

0-20 58,50 137,00 1758,00 4873,00 

0-50 151,10 307,00 3849,00 11667,00 

0-100 280,50 377,00 5410,00 16528,00 

0-200 522,90 587,00 7600,00 25390,00 

 

8 

 

0-20 59,00 107,00 2660,00 6913,00 

0-50 150,80 229,00 5181,00 15623,00 

0-100 312,10 397,00 8140,00 28674,00 

0-200 570,70 696,00 12070,00 47280,00 

Орошаемая, 

находящаяся 

в залежи 5 

лет 

 

 

5 

0-20 56,80 31,00 731,00 3200,00 

0-50 145,40 57,00 1677,00 7536,00 

0-100 284,70 107,00 2870,00 12549,00 

0-200 570,20 303,00 5100,00 22060,00 

 

6 

0-20 59,50 112,00 1780,00 4600,00 

0-50 151,30 251,00 4162,00 11233,00 

0-100 317,90 384,00 6947,00 21192,00 

0-200 594,10 655,00 11340,00 30470,00 

Не орошае-

мая, нах                         

одящаяся в 

залежи 10 лет 

 

3 

0-20 48,00 37,00 945,00 3979,00 

0-50 124,30 90,00 1906,00 8602,00 

0-100 254,70 149,00 2926,00 13712,00 

0-200 514,30 362,00 5110,00 23990,00 

                               

Орошаемая, 

находящаяся 

в залежи 15 

лет 

 

1 

0-20 55,80 205,00 1443,00                                                                                                                            5600,00 

0-50 143,20 466,00 3428,00 13879,00 

0-100 286,10 643,00 5125,00 24234,00 

0-200 565,30 800,00 7200,00 34950,00 

2 

0-20 48,20 30,00 792,00 3523,00 

0-50 130,00 81,00 1664,00 9204,00 

0-100 258,70 145,00 2519,00 15429,00 

0-200 535,80 339,00 5020,00 28640,00 
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Таблица 3. Содержание фосфора в тёмно - каштановых почвах 

Западного Казахстана 

Вид использова-

ния 

№ 

раз

ре-

за 

Гори

ри-

зонт 

Мощ-

ность, 

см 

Валовой 

фосфор, мг 

Р2О5/100г 

Фракции, мг Р2О5/100г 

 

I II III IV 

Целинная 

11 

А1 
3-15 95,10 1,25 15,00 5,50 73,40 

В1 
15-34 96,10 1,00 16,00 4,20 74,90 

Вк 
34-89 76,20 1,25 14,00 6,20 54,70 

Вс 
89-135 76,30 1,25 21,00 6,60 47,50 

Сг 
135-201 58,80 0,75 18,00 4,10 36,00 

НСР 3,519 0,074 1,185 2,268  

12 

А1 
3-24 104,20 0,25 19,00 5,80 79,20 

В1 
24-42 90,80 0,25 17,00 1,50 72,00 

Вк 
42-107 92,00 0,38 15,00 27,60 49,00 

Вс 
107-142 90,00 0,25 16,00 30,60 43,20 

С 
142-203 75,00 0,25 17,00 20,40 37,40 

НСР 
5,287 0,01 0,727 2,949  

Не орошаемая, 

обрабатывающая-

ся в течение 50 

лет 

9 

Ап 
0-30 50,00 1,50 20,00 8,30 20,20 

В1 
30-41 40,00 1,50 17,00 1,30 20,20 

Вк 
41-69 40,30 0,75 21,00 1,20 17,30 

Вс 
69-117 41,60 1,00 21,00 0,70 18,70 

С 117-200 35,30 0,75 16,00 1,20 17,30 

НСР 4,079 0,093 0,313 9,138  

10 

Ап 
0-33 110,00 2,25 16,00 16,80 74,90 

В1 
33-43 83,40 0,75 10,00 6,40 66,20 

В2 
43-68 58,40 1,00 11,00 9,00 37,40 

Вк 
68-96 71,60 1,25 14,00 10,40 46,00 

Вс 
96-110 52,30 0,75 12,00 10,70 28,80 

С 
110-195 87,50 1,25 15,00 32,40 38,90 

НСР 
5,559 0,127 1,115 0,593  

Орошаемая 
7 Ап 

0-33 122,30 3,25 44,00 4,60 70,50 
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непрерывно в те-

чение 50 лет 
В1 

33-57 115,50 1,00 23,00 6,60 84,90 

В2 
57-111 90,00 0,50 34,00 16,60 38,90 

Вс 
111-143 60,60 0,50 19,00 3,70 37,40 

С 
143-195 61,60 0,50 10,00 3,60 47,50 

НСР 
4,058 0,085 0,348 0,656  

8 

Ап 
0-30 59,90 5,75 30,00 1,20 23,00 

В1 
30-98 72,00 1,50 30,00 19,20 21,30 

В2 
98-125 100,00 1,50 30,00 49,80 18,70 

Вс 
125-175 45,00 1,25 25,00 1,45 17,30 

С 
175-200 56,00 1,00 20,60 8,50 25,90 

НСР 2,716 0,273 1,873 2,614  

Орошаемая, нахо-

дящаяся в залежи 

5 лет 

5 

Ап 
0-32 100,00 1,00 38,75 1,40 58,80 

В1 
32-65 92,00 1,00 40,00 1,80 49,20 

В2 
65-130 54,00 2,00 32,50 1,70 17,80 

Вк 
130-180 50,00 0,50 31,25 1,60 16,70 

С 
180-205 52,00 1,00 21,25 1,40 29,30 

НСР 
11,138 0,280 0,099 0,471  

6 

Ап 
0-40 192,00 1,00 36,25 65,50 89,30 

В1 
40-80 93,60 1,50 33,75 5,00 53,30 

В2 
80-106 62,50 1,25 27,50 5,30 27,20 

Вк 
106-143 50,00 0,75 26,25 3,10 19,90 

С 143-200 66,00 2,50 11,25 23,50 28,80 

НСР 3,728 0,223 2,064 1,236  

Не орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 10 лет 

3 

Ап 
0-29 43,30 1,25 11,20 9,30 21,60 

В1 
29-39 37,50 0,75 19,00 1,40 21,40 

В2 
39-56 50,00 0,50 16,00 2,00 24,50 

Вс 
56-111 30,00 2,00 23,00 1,90 3,10 

Ск 
111-200 25,00 0,50 19,00 1,30 4,20 

НСР 
0,853 0,089 0,221 0,927  

Орошаемая, нахо-

дящаяся в залежи 

15 лет 
1 

Ап 
0-28 83,30 1,25 22,00 31,30 28,80 

В1 
28-46 72,00 2,00 24,00 24,80 21,20 
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В2 
46-85 44,20 2,50 19,00 1,40 21,20 

Вк 
85-163 66,00 1,50 14,00 20,00 24,50 

С 
163-202 39,20 1,50 16,00 1,60 20,20 

НСР 
2,973 0,048 0,976 0,639  

2 

Ап 
0-26 77,20 1,50 17,00 40,00 18,70 

В1 
26-44 54,00 2,75 23,00 9,60 18,70 

В2 
44-93 76,00 4,00 31,00 23,70 17,30 

Вк 
93-168 72,00 0,50 23,00 28,30 20,20 

С 
168-200 72,50 0,75 24,00 30,40 17,30 

НСР 
1,572 0,036 1,440 1,003  

 

Таблица 4. Запасы фосфора в тёмно - каштановых почвах 

Западного Казахстана 

Вид 

 использования 

№ разре-

за 

Глубина, 

см 

Запасы ва-

лового фос-

фора 

т/га 

Запасы 

фосфора I 

фракции  

кг/га 

Запасы 

фосфора II 

фракции 

кг/га 

Запасы 

фосфора III 

фракции 

кг/га 

Целинная 

 

11 

0-20 2,37 29,00 389,00 128,00 

0-50 7,84 76,00 1023,00 346,00 

0-100 13,49 169,00 2177,00 813,00 

0-200 21,52 279,00 4456,00 1559,00 

12 

0-20 2,60 7,00 475,00 145,00 

0-50 6,43 19,00 1161,00 536,00 

0-100 13,23 52,00 2271,00 2579,00 

0-200 25,76 92,00 4821,00 6338,00 

Не орошаемая, об-

рабатывающаяся в 

течение 50 лет 

 

9 

0-20 1,25 37,00 500,00 207,00 

0-50 3,01 84,00 1282,00 335,00 

0-100 5,50 151,00 2848,00 376,00 

0-200 14,00 270,00 5376,00 543,00 

10 

0-20 2,75 56,00 400,00 420,00 

0-50 6,26 113,00 909,00 872,00 

0-100 11,12 198,00 1862,00 1613,00 

0-200 22,44 366,00 3954,00 5904,00 

Орошаемая непре-  0-20 3,05 81,00 1100,00 115,00 
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рывно в течение 50 

лет 

 

7 0-50 7,69 164,00 2343,00 332,00 

0-100 14,51 208,00 4724,00 1461,00 

0-200 23,68 283,00 6969,00 2190,00 

 

8 

 

0-20 1,50 144,00 750,00 50,00 

0-50 3,57 185,00 1935,00 795,00 

0-100 7,04 358,00 3968,00 2673,00 

0-200 16,22 545,00 7738,00 5326,00 

Орошаемая, нахо-

дящаяся в залежи 5 

лет 

 

 

5 

0-20 2,50 25,00 975,00 35,00 

0-50 6,24 64,00 2531,00 100,00 

0-100 10,89 177,00 4417,00 193,00 

0-200 18,99 350,00 8452,00 414,00 

 

6 

0-20 4,80 25,00 900,00 1637,00 

0-50 10,86 70,00 2259,00 3343,00 

0-100 16,50 168,00 4465,00 3702,00 

0-200 25,47 435,00 7096,00 5930,00 

Не орошаемая, нах                         

одящаяся в залежи 

10 лет  

3 

0-20 1,08 31,00 275,00 232,00 

0-50 2,90 63,00 915,00 388,00 

0-100 5,32 200,00 2717,00 532,00 

0-200 9,15 301,00 5212,00 737,00 

                               

Орошаемая, нахо-

дящаяся в залежи 

15 лет 

 

1 

0-20 2,08 31,00 550,00 783,00 

0-50 7,47 135,00 1465,00 1707,00 

0-100 8,69 287,00 2765,00 2222,00 

0-200 16,22 465,00 5024,00 4214,00 

2 

0-20 1,93 38,00 424,00 1000,00 

0-50 4,49 152,00 1386,00 1797,00 

0-100 10,09 411,00 3572,00 3549,00 

0-200 20,91 497,00 6798,00 7895,00 

 

Таблица 5. Содержание и запасы карбонатов в тёмно - каштановых почвах 

Западного Казахстана 

Вид 

 использования 

№ 

раз-

реза 

Глубина, 

см 

Гори- 

зонт 

 

Карбона-

ты, % 

Глубина, см Запасы 

карбонатов, 

кг/га  

Целинная 

 

11 

0 - 15 А1 0 0-20 92,00 

15 - 34 В1 13,60 0-50 407,00 

34 - 89 Вк 17,20 50-100 1183,00 

89 - 135 Вс 11,50 100-150 837,00 

135 - 201 Сг 10,40 150-200 780,00 

Не орошаемая, 9 0 - 30 Ап 10,111 0-20 253,00 
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обрабатываю-

щаяся в тече-

ние 50 лет 

 

30 - 41 В1 14,90 0-50 826,00 

41 - 69 Вк 17,00 50-100 834,00 

69 - 117 Вс 13,10 100-150 789,00 

117 - 200 С 9,20 150-200 690,00 

10 

0 - 33 Ап 0 0-20 0 

33 - 43 В1 9,90 0-50 255,00 

43 - 61 В2 11,70 50-100 1182,00 

61 - 96 Вк 15,40 100-150 1098,00 

96 - 110 Вс 17,20 
150-200 1050,00 

110-195 C 14,00 

Орошаемая 

непрерывно в 

течение 50 лет 

 

 

7 

0 - 33 Ап 5,50 0-20 137,00 

33 - 57 В1 8,30 0-50 417,00 

57 - 111 В2 4,80 50-100 384,00 

111 - 143 Вс 13,60 100-150 781,00 

143 - 195 С 12,20 150-200 806,00 

 

8 

 

0 - 30 Ап 0 0-20 0 

30 - 98 В1 0 0-50 0 

98 - 125 В2 22,80 50-100 67,00 

125 - 175 Вс 16,30 100-150 1457,00 

175 - 200 Сг 20,20 150-200 1371,00 

Орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 5 лет 

 

 

5 

0 -32 Ап 0 0-20 0 

32 - 65 В1 8,30 0-50 202,00 

65 - 130 В2 14,30 50-100 909,00 

130 - 180 Вк 12,20 100-150 1001,00 

180 - 205 С 4,40 150-200 714,00 

 

6 

0 - 40 Ап 8,30 0-20 208,00 

40 - 80 В1 10,60 0-50 558,00 

80 - 106 В2 11,70 50-100 775,00 

106 - 143 Вк 11,00 100-150 784,00 

143 - 200 С 6,70 150-200 503,00 

Не орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 10 лет 

 
 

3 

0 - 29 Ап 0 0-20 0 

29 - 39 В1 0 0-50 227,00 

39 - 56 В2 6,10 50-100 916,00 

56 - 111 Вс 5,20 100-150 830,00 

111 - 200 Ск 4,70 150-200 810,00 

Орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 15 лет 

 

1 

0 - 28 Ап 0 0-20 0 

28 - 46 В1 0 0-50 60,00 

46 - 85 В2 10,12 50-100 1432,00 

85 - 163 Вк 14,50 100-150 1087,00 

163 - 202 С 9,70 150-200 850,00 

2 
0 - 26 Ап 0 0-20 0 

26 - 44 В1 8,70 0-50 307,00 
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44 - 93 В2 10,80 50-100 813,00 

93 - 168 Вк 12,00 100-150 900,00 

168 - 200 С 11,70 150-200 886,00 

 

Таблица 6. Содержание обменных катионов в тёмно - каштановых почвах  

Западного Казахстана (Рахимгалиева, Худякова, 2011). 

Вид 

 использования 

№ 

раз-

реза 

Глубина, 

см 

Гори- 

зонт 

 

 

 

 

 

Кальций 

м-моль – 

экв./100г 

Магний  

м-моль – 

экв./100г 

Натрий 

м-моль – 

экв./100г  

 

 

Калий 

м-моль – 

экв./100г  

 

 

 

 

ЁКО 

м-моль – 

экв./100г  

Целинная 

 

11 

0 - 15 А1 17,2 3,6 1,0 0,7 22,5 

15 - 34 В1 12 3,2 0,8 0,4 16.4 

34 - 89 Вк 15,2 1,2 2,49 0,4 19,29 

89 - 135 Вс 13,2 1,2 5,9 0,5 20,8 

135 - 201 Сг 12,0 1,2 1,15 0,4 14,75 

12 

0 - 24 А1 12,8 3,6 0,6 1,1 18,1 

24 - 42 В1 15,2 3,2 1,31 0,6 20,31 

42 - 107 Вк 13,2 1,2 1,45 0,4 16,25 

107 - 142 Вс 11,2 1,2 1,72 0,4 14,52 

142 - 203 С 11,0 1,2 1,8 0,5 14,50 

Не орошаемая, 

обрабатывающа-

яся в течение 50 

лет 

 

9 

0 - 30 Ап 22,4 2,0 0,7 0,5 25,60 

30 - 41 В1 17,2 1,0 0,7 0,4 19,30 

41 - 69 Вк 14,4 1,2 1,1 0,4 17,10 

69 - 117 Вс 11,6 2,4 2,14 0,4 16,54 

117 - 200 С 15,2 1,0 2,14 0,4 18,74 

10 

0 - 33 Ап 20,4 3,6 1,0 0,8 25,80 

33 - 43 В1 16,0 1,6 0,8 0,7 19,10 

43 - 61 В2 13,6 4,46 1,1 0,5 19,66 

61 - 96 Вк 14,8 2,0 1,42 0,4 18,62 

96 - 110 Вс 13,2 2,0 2,67 0,5 18,37 

110-195 C 13,6 5,6 3,69 0,4 22,18 

Орошаемая 

непрерывно в 

течение 50 лет 

 

 

7 

0 - 33 Ап 20,0 2,4 1,18 1,8 25,38 

33 - 57 В1 10,0 2,0 0,61 1,1 13,71 

57 - 111 В2 10,0 1,6 0,41 0,5 12,51 

111 - 143 Вс 8,0 1,4 0,91 0,4 10,71 

143 - 195 С 10,4 2,0 0,81 0,4 13,61 

 

8 

 

0 - 30 Ап 25,2 2,0 1,32 2,7 31,22 

30 - 98 В1 10,4 1,2 1,77 1,1 14,47 

98 - 125 В2 13,2 1,6 0,49 0,9 16,19 

125 - 175 Вс 9,2 3,2 2,41 0,7 15,51 
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175 - 200 Сг 20,8 4,8 1,60 0,5 27,70 

Орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 5 лет 

 

 

5 

0 -32 Ап 17,2 1,2 1,15 0,8 20,35 

32 - 65 В1 15,2 1,4 0,91 0,5 18,01 

65 - 130 В2 12,4 1,2 3,12 0,4 17,12 

130 - 180 Вк 12,0 1,4 0,74 0,4 14,54 

180 - 205 С 14,0 1,8 2,25 0,3 18,35 

 

6 

0 - 40 Ап 13,2 6,4 1,34 1,8 22,74 

40 - 80 В1 4,4 1,4 0,28 1,1 7,18 

80 - 106 В2 6,4 1,2 0,70 0,8 9,10 

106 - 143 Вк 2,4 1,4 1,64 0,4 5,84 

143 - 200 С 1,8 1,4 3,71 0,3 7,21 

Не орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 10 лет 

  

3 

0 - 29 Ап 14,0 3,2 0,60 1,0 18,80 

29 - 39 В1 9,6 1,6 0,45 0,6 12,25 

39 - 56 В2 11,2 1,4 0,79 0,4 13,79 

56 - 111 Вс 10,0 2,4 3,93 0,3 16,63 

111 - 200 Ск 29,2 7,2 2,90 0,4 39,70 

Орошаемая, 

находящаяся в 

залежи 15 лет 

 

1 

0 - 28 Ап 7,6 6,8 0,90 1,5 16,80 

28 - 46 В1 18,4 1,6 0,37 1,1 21,47 

46 - 85 В2 12,0 5,6 0,66 0,8 19,06 

85 - 163 Вк 5,2 4,4 2,55 0,4 12,55 

163 - 202 С 8,0 8,8 3,00 0,3 20,10 

2 

0 - 26 Ап 16,0 2,8 0,96 0,8 20,56 

26 - 44 В1 11,6 1,2 2,15 0,6 15,55 

44 - 93 В2 9,6 1,6 3,16 0,3 14,66 

93 - 168 Вк 8,0 1,4 2,90 0,4 12,70 

168 - 200 С 13,2 1,4 3,33 0,5 18,43 
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