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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Среди природных вод почвенные 

растворы имеют огромное значение в почвенных процессах и в жизни растений. В 

почвенных растворах или с их участием происходят процессы растворения и 

выщелачивания, разрушения и синтеза вторичных минералов, органических 

веществ, органо-минеральных соединений, миграция химических элементов по 

профилю почвы. Эти процессы в значительной степени определяют 

формирование тех или иных генетических горизонтов почв. Невозможно 

достаточно полно описать почвообразующий процесс, не зная состава почвенных 

растворов, условий их существования и характер взаимодействия с другими 

компонентами ионно-солевого комплекса. 

Почву традиционно рассматривают как систему, состоящую из четырёх фаз: 

твёрдой, газообразной, жидкой и фазы живого вещества. В такой системе 

почвенный раствор входит в состав жидкой фазы. Это очень изменчивая, 

подвижная и активная часть почвы. Свойства жидкой фазы почв формируются 

под совокупным влиянием процессов биологического, химического и физико-

химического характера, протекающих в самой почве, на которые, в свою очередь, 

оказывают прямое воздействие внешние природные условия. Поэтому почвенные 

растворы очень разнообразны и изменчивы, так как являются функцией многих 

переменных.  

Очень значительна роль почвенных растворов в развитии растений. Являясь 

связующим звеном между твёрдыми частицами почвы и корнями, почвенные 

растворы снабжают растения питательными элементами. Концентрация и состав 

почвенного раствора – важный диагностический показатель обеспеченности 

растений элементами питания.  

Изучение же почвенных растворов засоленных, в частности, солонцовых 

почв, где помимо влажности и состава растворов, важную роль играет их высокая 

концентрация, имеет крайне большое значение для правильного понимания 

генезиса этих почв и выбора мелиоративных мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия роста и развития растений.  
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Солонцовые почвы лесостепной и степной зон Западной Сибири являются 

потенциально плодородными, но в естественном состоянии обладают очень 

низкой продуктивностью. Залегая пятнами среди фоновых плодородных почв, 

они тем самым снижают продуктивность всего комплекса. Сплошные солонцовые 

массивы встречаются редко. Тот факт, что на исследуемой территории солонцы 

имеют широкое распространение и характерное расположение пятнами, не 

позволяет полностью вывести их из сельскохозяйственного производства.  

Сущность закономерного распространения почвенного покрова основана на 

том, что главные элементы климата зональны, в связи, с чем зональны 

биологические процессы и факторы. Разумеется, что при зональности 

биологических процессов зональными становятся и типы почв. Солонцовые же 

почвы, являясь интразональными, распространены в широком спектре 

климатических и экологических условий: от лесостепной зоны до пустынной, 

формируются как в гидроморфных так и автоморфных условиях, на повышениях 

и в замкнутых понижениях, на породах различного генезиса.  

Но, несмотря на общность морфологического строения и сходство водно-

физических свойств, эти почвы сильно различаются по химизму и степени 

засоления почвенных растворов в зависимости от биоклиматической зоны их 

расположения. 

В настоящее время изучение почвенных растворов получило широкое 

распространение, как в России [Раудина и др., 2016; Смагин, 2018; Караванова и 

др., 2019; Подволоцкая Г.Б., 2019 и др.], так и в зарубежной практике [Gloaguen 

e.a., 2009; Souza e.a., 2013; Somavilla e.a., 2017 и др.]. Однако, работы 

посвященные изучению почвенных растворов солонцовых почв естественной 

влажности немногочислены, так как такие исследования сопряжены с немалыми 

трудностями, связанными прежде всего с извлечением раствора из плотного и 

сухого иллювиального горизонта этих почв. При характеристике солонцовых 

почв в большинстве случаев ограничиваются данными водных вытяжек, но они, 

как известно, не дают представления об истинной концентрации солей в жидких 

фазах реальных почв, а лишь помогают оценить общее содержание 
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легкорастворимых солей. Такой подход малоэффективен в генетических и 

галогеохимических почвенных исследованиях. 

Изучением почвенных растворов солонцовых почв на территории 

Ишимской равнины занимались Воропаева З.И., исследуя мелиорированные 

солонцы южной лесостепи [Воропаева, 1990], и Сеньков А.А, который исследовал 

солонцы в комплексе с чернозёмами южными степной зоны [Сеньков, 2005]. 

Характер изменения состава и свойств почвенных растворов в зональном плане – 

остались неизученными. 

В связи с этим, исследование почвенных растворов, как составного 

компонента ионно-солевого комплекса почв, и зональные изменение их состава и 

свойств в солонцовых почвах, представляет несомненный научный и 

практический интерес. 

Цель исследования: изучить зональные изменения состава и свойств 

почвенных растворов солонцовых почв в условиях лесостепи и степи Ишимской 

равнины. 

Задачи исследования: 

1. Провести сопряженный анализ почвенных растворов ионно-солевых 

профилей в пределах солонцовых комплексов; 

2. Выявить изменения в свойствах почвенных растворов солонцовых почв 

лесостепной и степной зон Ишимской равнины; 

3. Проследить зональные изменения в катионном составе почвенных 

растворов и установить взаимосвязь катионов почвенного раствора с 

катионами ППК почвы; 

4. Выявить зональные изменения содержания и доли обменных катионов 

солонцовых почв на территории исследования; 

5. Проследить зональные изменения состава твёрдых солей в профиле 

солонцовых почв Ишимской равнины. 

Научная новизна. Впервые проведено полнопрофильное исследование 

химического состава всех компонентов ионно-солевого профиля солонцовых почв 

Ишимской равнины в зональном аспекте. Показано значение почвенного раствора 
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в ионно-солевом профиле солонцов лесостепной и степной зоны, а так же 

зональные изменения состава и свойств почвенных растворов этих почв. 

Защищаемое положение. Почвенные растворы солонцовых почв резко 

различаются по свойствам в зависимости от биоклиматической зоны их 

расположения. Химический состав и концентрация почвенных растворов 

определяют долю Ca
2+

 и Na
+
 в ППК почвы. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 

почвенных растворов позволяют представить генетические особенности 

солонцовых почв лесостепной и степной зоны Западной Сибири, показывают 

общие закономерности пространственного и профильного распределения 

солеобразующих ионов в этих почвах, а так же могут быть использованы для 

разработки научно обоснованной системы мелиорации и использования 

солонцовых почв.  

Методология и методы исследования. Методической основой 

исследования почв являлось применение сравнительно-географического и 

сравнительно-аналитического методов, с элементами ландшафтно-

геохимического метода. 

Личный вклад автора. Автором лично проведены полевые работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, защищаемые положения, научная 

новизна и выводы. Выполнен аналитический обзор литературы, а также 

получены, интерпретированы, математически обработаны и опубликованы 

основные материалы и результаты исследования.  

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены на 

всероссийской научной конференции «Почва как базовый компонент наземных 

экосистем» (Новосибирск, 2013); на всероссийской научной конференции «Почва 

– ресурс экологической и продовольственной безопасности» (Новосибирск, 2016); 

на всероссийской научной конференции «Почвенные ресурсы Сибири: вызовы 

XXI века» (Новосибирск, 2017). 

По материалам исследований опубликовано 9 статей, в том числе 3 – в 

соавторстве в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.  
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Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 177 страницах 

печатного текста, содержит 28 таблиц, 73 рисунков. Состоит из введения, 5 глав, 

выводов и списка литературы, который включает 134 источников, в том числе 14 

– на иностранном языке. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и 

благодарность научному руководителю д.с.-х.н., проф. Семендяевой Н. В. за 
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И., Черепахиной Л. Д. Автор сердечно благодарит А. А. Сенькова, без участия и 

идей которого данная работа не была бы выполнена. 
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ГЛАВА 1. ПОЧВЕННЫЕ РАСТВОРЫ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Значение почвенных растворов в генезисе и жизни почв трудно 

переоценить. Многие исследователи уделяли особое внимание изучению этого 

вопроса. Тем не менее, по сей день существует неоднозначность в толковании 

термина «почвенный раствор»
1
, под которым чаще всего понимают совокупность 

формы воды в почве. Учебник по почвоведению [Почвоведение, 1988] определяет 

почвенный раствор «как жидкую фазу почв, включающую почвенную воду, 

содержащую растворенные соли, органоминеральные и органические соединения, 

газы и тончайшие коллоидные золи». По Орлову Д.С. [Орлов, 1985] «почвенный 

раствор – это жидкая часть почвы в природных условиях». Подобного взгляда 

придерживается Возбуцкая А.Е. [Возбуцкая, 1968], считая термины «жидкая фаза 

почвы» и «почвенный раствор» синонимичными. Согласно словарю «Биосфера: 

загрязнение, деградация, охрана» [Биосфера, 2005]: «почвенный раствор – это 

раствор химических веществ в воде, находящийся в квазиравновесии с твердыми 

и газообразными фазами почвы и частично или полностью заполняющий ее 

поровое пространство». 

Все эти определения нельзя считать строгими, поскольку остается неясным 

какие формы воды могут быть отнесены к почвенному раствору. Относить ли 

прочносвязанную и гравитационную влагу к почвенному раствору? Данный 

вопрос весьма важен, так как от терминологического предпочтения зависит выбор 

исследователем метода изучения жидкой фазы почв и, следовательно, полученные 

данные, с которыми он будет работать. Для ясности в данном вопросе ниже будет 

дано краткое описание жидкой фазы почв и её составляющим. 

  

                                                 
1
 Необходимо отметить, что как в почвоведение, так и в смежных науках о Земле есть близкий по 

значению термин «поровые растворы» («pore water» или «interstitial water»), который, как правило, подразделяют 

на почвенные и подпочвенные растворы [Сухоребный, 2013]. Более дробную классификацию поровых растворов 

предложил Крюков П.А., разделив их на «горные», «почвенные» и «иловые растворы» [Крюков, 1971].  
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1.1. Жидкая фаза почвы 

Вода – один из незаменимых компонентов, определяющих 

жизнедеятельность организмов. Ей принадлежит главенствующая роль в 

почвообразовании и исключительная роль в плодородии почвы и жизни растений 

[Почвоведение, 1969; Почвоведение, 1988]. Благодаря своим свойствам и 

химическому составу она способна взаимодействовать с почвенными частицами.  

В истории почвоведения было разработано много классификаций форм 

почвенной влаги. А.А Роде [Роде, 1965] выделил несколько основных её 

категорий, отмечая условность границ между ними: твёрдая, парообразная, 

химически связанная, физически прочносвязанная (гигроскопическая) и 

рыхлосвязанная (плёночная), свободная (капиллярная и гравитационная). По 

мнению В.В. Снакина [Снакин, 1997], к жидкой фазе почвы непосредственное 

отношение имеют только три из них: плёночная, капиллярная и гравитационная 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. Формы почвенной влаги 

Составлено по: [Снакин, 1997] 

Bonito [Bonito, 2005], предложил аналогичную классификацию, соотнося 

эти формы почвенной воды с радиусом действия сил, которые их удерживают. 
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Область плёночной (сорбированной) воды – на расстоянии менее 0,2 мкм от 

твёрдых частиц; капиллярной – от 0,2 до 60 мкм; гравитационная – более 60 мкм. 

Плёночная вода. Плёночная вода, часто называемая физически связанной 

или адсорбированной влагой, малоподвижна, стабильна, недоступна растениям, 

обладает особыми физическими свойствами и, следовательно, имеет 

концентрацию и состав, отличные от таковых в почвенных растворах. Она 

заполняет поры малого диаметра, и практически не участвует в капиллярном и 

гравитационном передвижении влаги [Трофимов, Караванова, 2009]. 

Для отделения этой влаги от твёрдой фазы почв необходимо очень высокое 

давление, доступное только методам центрифугирования и отпрессовывания. Но 

даже этими методами полностью выделить плёночную влагу не представляется 

возможным [Тимофеева, 2010]. В частности, неотжимаемая влага (при 20000 атм.) 

для сфагнового мха составляет не менее 50% [Крюков, 1947].  

С адсорбированной водой часто связывают такие термины как 

«нерастворяющий объём» и «отрицательная адсорбция ионов», развитых в 

научных трудах Трофимова [Снакин, 1997]. Основой этих терминов является 

представление о том, что вода вблизи поверхности твёрдых частиц подвержена 

непосредственному воздействию адсорбционных сил и поверхностного заряда, 

вследствие чего происходит существенные изменения свойств данной воды от 

обычной. Снакин В.В. с соавторами предполагают, что «правильнее объяснить 

явление нерастворяющего объёма не столько электростатическим отталкиванием 

анионов от почвенных коллоидов (которое, несомненно, имеет место), сколько 

тем фактом, что вода вокруг твёрдых частиц обладает иной структурой, 

следовательно, и иными свойствами» [Снакин, 1997]. Эти иные (аномальные) 

свойства относятся к таким характеристикам как растворяющая способность, 

вязкость, плотность, температуропроводность, диэлектрическая проницаемость 

[Снакин, 1997; Трофимов, Караванова, 2009].  

Имеются сведенья [Снакин, 1997; Долгов, 1943; Полубесова, Понизовский, 

1987] о том, что плёночная влага является своеобразным почвенным буфером от 

воздействия внешних факторов. Например, при увеличении концентрации часть 
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солей переходит в капиллярную форму влаги, что препятствует росту 

концентрации, и наоборот. При иссушении почвы часть связанной воды так же 

переходит в воду капиллярную, и наоборот. 

Таким образом, плёночная вода, находясь в порах малого диаметра, 

малоподвижна, не доступна растениям и обладает особыми физическими 

свойствами, что делает эту категорию влаги менее информативной для изучения 

почвы.  

Капиллярная вода. Капиллярная, поровая или свободная (по терминологии 

разных авторов) влага в наибольшей степени доступна растениям и является 

основной частью жидкой фазы почв [Снакин, 1997; Тимофеева, 2010]. Она более 

стабильна и близка к квазиравновесному состоянию, чем гравитационные воды и, 

следовательно, более информативна для изучения специфических свойств 

соответствующих почвенных горизонтов. В капиллярной воде протекает 

большинство процессов растворения и преобразования химических веществ, 

откуда они поступают в растения. Чаще всего исследователи именно с этой 

формой влаги связывают понятие почвенного раствора. Для отделения 

капиллярной влаги от твёрдой фазы подходит большинство известных методов.  

Важно добавить, что капиллярная влага, заполняющая поры разного 

размера, различна по составу и концентрации. В целом, влага более крупных пор 

имеет меньшую минерализацию, в отличие от влаги мелких пор [Платонова, 

Шмыглая, 1986, Зайцева и др., 1997]. Однако в мелких порах относительное 

содержание отдельных химических элементов может быть заметно ниже, чем в 

крупных [Тимофеева, 2010, Зайцева и др., 1996].  

В известных работах Крюкова П.А. и Комаровой Н.А. [Крюков, Комарова, 

1954; Крюков, Комарова, 1956] была подробна, исследована такая 

неоднородность почвенного раствора и установлено, что естественная 

неоднородность раствора находится в зависимости от свойств поверхности 

твёрдых частиц. Главным образом от их гидрофильности, а так же от 

концентрации электролита. Чем ниже гидрофильность твёрдых частиц и выше 

минерализация почвенного раствора, тем менее выражена его неоднородность. 
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Так для монтмориллонитовых глин неоднородность состава раствора практически 

не наблюдалась.  

Гравитационная вода. Эта категория влаги перемещается в почвенном 

профиле под действием силы тяжести и менее всего подвержена влиянию твёрдой 

фазы. Имеет временный характер для почв нормального увлажнения (во время 

весеннего снеготаяния, осадков или полива). С гравитационной влагой часто 

связывают лизиметрические воды, изучение которых весьма интересно с точки 

зрения перемещения веществ в почвенной толще [Снакин, 1997; Шеин, Девин, 

2007; El-Farhan e.a., 2000; Bund e.a., 2001].  

Известно, что до 73% поступившей влаги передвигается по порам, крупнее 

1 мм и что большая часть воды (после дождя), перемещаясь по почве, не 

взаимодействует с почвенными частицами [Шеин, 2005].  

Хотя капиллярные и гравитационные воды по составу генетически близки, 

тем не менее, есть различия, обусловленные следующими причинами. Во-первых, 

отсутствие некоторого равновесия между гравитационной влагой и твёрдой фазой 

почвы в силу их временного характера. Во-вторых, лизиметрические воды весьма 

подвержены влиянию выпавших осадков [Снакин, 1997]. В большинстве случаев, 

эта форма влаги менее концентрирована, чем капиллярная, однако есть 

исключения. Исследователи отмечают более высокое содержание гидрокарбонат-

иона [Самойлова, Демкин, 1976], калия и углерода [Евдокимова, Первова, 1977], а 

так же повышенное pH, особенно в летне-осенний период [Снакин, 1997] в 

гравитационной влаге в отличие от почвенных растворов. На различия в 

химическом составе капиллярных и лизиметрических вод влияют погодно-

климатические условия, сезон наблюдений, тип почв [Тимофеева, 2010], 

потребность растений в определенных химических элементах [Белоусова, 1974], а 

так же с физическая и химическая гетерогенность порового пространства 

[Тимофеева, 2010]. Так, в почвах лёгкого гранулометрического состава и низкой 

ёмкости поглощения, наблюдается сходство в составе капиллярной и 

гравитационной влаги [Евдокимова, Первова, 1977]. 
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Таким образом, каждая категория воды в почве обладает своими 

специфическими особенностями, включая особенности химического состава и 

пространственную неоднородность почвенного раствора. Если пленочная влага 

является своеобразным почвенным буфером от влияния внешних факторов, 

гравитационная – прежде всего, отвечает за перераспределение веществ по 

почвенному профилю, то посредством капиллярной воды происходит большая 

часть процессов растворения и преобразования веществ, а так же осуществляется 

питание растений. По объёму, содержанию солей и информативности для 

изучения специфических свойств почвенного профиля ключевое место среди 

составляющих жидкой фазы почвы принадлежит капиллярной влаге.  

1.2. Методы изучения жидкой фазы почв 

Несмотря на то, что почвенные растворы имеют важнейшее значение в 

жизни почв, их исследование связанно с немалыми теоритическими и 

методологическими трудностями. И основная трудность, высказанная ещё К.К. 

Гедройцем, состоит в том, что «все попытки выделить неизменный почвенный 

раствор из почвы при сравнительно малом проценте её влажности останутся 

бесплодными, так как без применения значительного усилия это невозможно: 

жидкость в почве удерживается молекулярными силами, достигающими 

значительной величины» [Гедройц, 1955]. 

Тем не менее, в настоящее время, эти трудности во многом преодолены, и 

сочетание существующих методов дает возможность получить почвенный 

раствор из любой почвы.  

Первая попытка анализа почвенного раствора была осуществлена Соссюром 

ещё в 1804 году [Трофимов, Караванова, 2009; Смирнова, 2009]. Т. Шлезинг в 

1866 году предложил вытеснять почвенный раствор жидкостью и в качестве 

вытеснителя использовал воду. Недостаточная полнота вытеснения, а так же 

невозможность точного определения границ вытекающего почвенного раствора 

способствовали к поиску другого вытеснителя, в роли которого В.И. Ищерековым 
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был рекомендован этиловый спирт. В дальнейшем методика вытеснения 

почвенного раствора этиловым спиртом была модифицирована Н.А. Комаровой 

[Комарова, 1956].  

На сегодняшний день, для изучения жидкой фазы почв применяются 

различные методы, которые условно можно поделить на четыре группы и 

классифицировать следующим образом: 

1. Методы имитации почвенного раствора (приготовление водных 

вытяжек и почвенных паст); 

2. Выделение раствора из почв в сравнительно неизменном виде 

(вытеснение жидкостью, центрифугирование, опрессовывание, 

вытеснение давлением инертного газа); 

3. Лизиметрические методы (с помощью ГЛ и ВЛ); 

4. Полевые измерения жидкой фазы почв in situ (ионометрия, 

кондуктометрия). 

Методы первой группы являются исторически самыми первыми. Метод 

водной вытяжки был описан Комовым И.И. ещё в 1788 году [Аринушкина, 1970]. 

Его широко стали применять в почвенных исследованиях с конца XIX века и 

практически в неизменном виде применяют и по сей день. Метод основан на 

извлечение раствора путем добавления к почве большого количества воды. 

Традиционно в России применяемое соотношение почва : вода = 1 : 5 (ГОСТ 

26423-85 – ГОСТ 26428-85). Данные полученные таким путем не дают 

представления об истинной концентрации солей в жидких фазах реальных почв, а 

лишь помогают оценить общее содержание легкорастворимых солей [Воробьёва, 

2006]. Так как при их приготовлении происходит растворение твёрдых солей, а 

так же интенсивно протекают реакции ионного обмена между получающимся 

раствором солей и катионами поглощающего комплекса почвы. В результате этих 

процессов ионный состав водной вытяжки деформируется настолько, что 

становится фактически несравнимым с составом почвенного раствора [Ковда 

1946, 1947; Шаврыгин, 1947; Bresler e.a., 1982; Сеньков, 1991].  
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Вследствие того, что при приготовлении водной вытяжки нарушаются 

химические равновесия, а выделение почвенных растворов весьма трудоёмко, в 

качестве компромисса, в ряде стран (в первую очередь в США) широкое 

применение получил метод насыщенных водой почвенных паст (saturated soil 

pasle). Сущность метода заключается в том, что к почве добавляют наименьшее 

количество воды, которое позволяет получить фильтрат с помощью обычной 

техники [Воробьёва, 2006].  

Нарушение сложения почвы при подготовке образцов, высушивание и 

повторное увлажнение, короткое время взаимодействия почвы и влаги не 

отвечает реальным условиям формирования почвенных растворов [Тимофеева, 

2010]. Поэтому на сегодняшний день водные вытяжки (с рядом допущений) 

используются в основном для характеристики содержания легкорастворимых 

солей в почве и оценке засоления, а метод насыщенных водой почвенных паст 

(также с рядом допущений) позволяет оценить концентрацию солей в почвенных 

растворах [Воробьёва, 2006]. 

Вторая группа методов основывается на применение внешней силы 

(положительное или отрицательное давление, вытесняющая способность 

различных жидкостей) к почвенному образцу для отделения жидкой фазы от 

твёрдых частиц. Технологически эти методы считаются самыми сложными 

[Тимофеева, 2010; Смирнова, 2009], но, несмотря на это получили большую 

популярность, так как совокупность методов этой группы позволяет выделить 

почвенные растворы из любой почвы. К тому же установлено, что растворы 

полученные опрессовыванием, замещением спиртом и центрифугированием при 

естественной влажности почв в наибольшей степени соответствуют понятию 

почвенного раствора [Шоба, Сеньков, 2011]. Далее дана краткая характеристика 

каждому из этих методов. 

Получение раствора вытеснением жидкостью. Как отмечалось выше, 

впервые данный метод был предложен Шлезенгом в середине XIX века. Опыты 

осуществлялись в цилиндрических ёмкостях, наполненных песком и почвой, а в 

роли вытесняющей жидкости использовалась вода. Для песка были получены 
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удовлетворительные результаты, но из почвы основная часть раствора выделилась 

в смеси с вытеснителем [Комарова, 1968].  

Воду в качестве вытеснителя почвенного раствора применяли и в США, 

начиная с работ Бэрда и Мартина [Burd, Martin, 1923]. А их соотечественники 

Конрад, Пробстинг и Маккинн, а так же Вайт и Росс технически 

усовершенствовали этот метод тем, что замещение раствора водой осуществляли 

под давлением воздуха 3,5 атм. в специальных установках [Крюков, 1971]. 

Существенным недостатком этого метода являлась необходимость искусственно 

увлажнять почвенные образцы до 75% от полной влагоёмкости. 

Значительно улучшил методику вытеснения почвенных растворов 

замещением в 1907 году русский исследователь В.И. Ищереков, предложив в 

качестве вытеснителя этиловый спирт. Вытеснение проводилось в стеклянной 

трубке, где поверх почвы наливался спирт, который перемещаясь вниз, 

производит замещение раствора.  

Метод Ищерекова рядом учёных был встречен отрицательно, полагавшим, 

что он применим лишь при сильном увлажнении [Крюков, 1971]. Но 

впоследствии Н.А. Комарова модифицировала этот метод, что дало ей 

возможность выделения растворов из солонцов при их естественной влажности, 

т.е. в одном из наиболее трудных случаев получения почвенных растворов. 

Результаты, полученные таким образом, сходны с результатами полученными 

методом отпрессовывания почвенных растворов [Кизилова, 1955; Комарова, 

1968], а так же лизиметрических исследований тех же почв [Первова, Евдокимова, 

1984]. Недостатком данного метода является вероятность искажение раствора в 

процессе замешивания почвы с песком. 

Необходимо отметить, что были попытки использовать в качестве 

замещающей жидкости вазелиновое масло, эпоксидную жидкость, а так же 

ацетон, бензин, керосин и др., которые в целом не дали положительного 

результата. Комарова Н.А. установила, что только диоксан более эффективен в 

вытеснении растворов, чем этиловый спирт, но различие между ними мало, кроме 

того применение диоксана нежелательно в силу его токсичности [Крюков, 1971]. 
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Выделение растворов методом центрифугирования. Первая попытка 

использовать центрифугирование для получения почвенных растворов имела 

место в самых ранних работах по исследованию почвенной влаги [Комарова, 

1968]. Несмотря на это, очень долгое время этот метод практически не 

применялся, главным образом по причине отсутствия мощных и удобных в 

эксплуатации центрифуг.  

В настоящее время данный метод выделения почвенных растворов получил 

широкое распространение, особенно в зарубежной практике [Gloaguen e.a., 2009; 

Souza e.a., 2013; Somavilla e.a., 2017]. Применение мощных центрифуг 

существенно расширило возможности этого метода. К достоинствам 

центрифугирования относится возможность быстрого (в течение 20 минут) 

выделения раствора из почвенного образца даже при естественной влажности. К 

недостаткам – неэффективность в работе с гидрофильными объектами такими, 

как солонцовый горизонт, силикагель, бентонит в силу большого процента 

остаточной влажности. Для исследования таких объектов необходимо 

предварительно смешивать почвенные образцы с кварцевым песком и вести 

процесс центрифугирования в течение более продолжительного времени 

[Комарова, 1968], что может являться причиной изменения состава почвенного 

раствора, как и в предыдущем методе. 

Выделение раствора методом отпрессовывания. Метод прямого давления 

для отделения почвенного раствора кажется наиболее простым. Впервые данный 

метод был описан в работе Соссюра в 1804 году. Более века спустя в 1916 году 

Ван Циль, а так же Раманн, Мерц и Бауер получали почвенный раствор с 

помощью давления гидравлического пресса. В эксперементах Ван Циля давление 

не превышало 30 кг/см2
, а Раманн, Мерц и Бауер увеличили давление до 300 

кг/см2
. Чуть позже исследователь Липман, используя метод отпрессовывания 

достиг давления в 3729 кг/см2 
[Комарова, 1968]. 

В 1922 году Кузьмин М.С. отжимал почвенные растворы, применяя 

одновременно давление пресса и отсасывание. Почвенные образец помещался в 

специальную установку, которая позволяла, с одной стороны, оказывать давление 
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на почву, а с другой, – осуществлять отсасывание раствора. Раствор отсасывался в 

пористую ёмкость, находившуюся внутри сосуда с почвой. В дальнейшем эта 

установка не применялась в виду сложной конструкции. 

 Не получил дальнейшего использования и метод отжимания почвенных 

растворов винтовым прессом, которым пользовался Цыганюк Н.С. для изучения 

растворов солончаковых почв [Комарова, 1968].  

Все перечисленные выше варианты отпрессовывания почвенных растворов 

в дальнейшем в исследовании почв не использовались. Чтобы сделать метод 

отпрессовывания доступным и широко используемым, потребовалась сложная и 

длительная работа. Большое влияние на это оказали работы Крюкова П.А. 

[Крюков, 1947]. 

Предложенный им метод отпрессовывания почвенных растворов лишён 

недостатков, встречающихся в работах его предшественников. В процессе 

исследований были разработаны приборы простой конструкции, позволяющие 

выдавливать раствор из почв, илов и горных пород при их естественной 

влажности. Устройство приборов (рисунок 2) обеспечивало условие полной 

герметичности и тем самым исключало потери раствора при выделении 

[Комарова, 1968].  
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Рисунок 2. Схема для отпрессовывания почвенных растворов.  

1 – площадка пресса; 2 – стальная прокладка; 3 – поршень; 4 – эбонитовый диск; 5 – 

резиновая прокладка; 6 – цилиндр; 7 – пистон; 8 – резиновое кольцо; 9 – поддонник; 10 – 

приёмник [Крюков, 1971] 

Крюковым П.А. предложено несколько разных модификаций приборов, 

разрешающих проводить исследования в широком диапазоне давлений – от 1 до 

20000 кг/см2
. Хотя для отделения капиллярной влаги от почвенного образца нет 

необходимости прибегать к столь высоким давлениям. Для этого достаточно 

давления, создаваемого гидравлическим прессом невысокой мощности и 

позволяющим вести работы при давлениях до 1000 кг/см2
, а именно в интервале, 

который обычно используется для выделения почвенных растворов. 

Третья группа, так называемые лизиметрические методы, довольно 

широко распространены в практике почвенных исследований. Лизиметры 

устанавливают непосредственно под каждые из генетических горизонтов почвы в 

естественных условиях. Существует множество конструкций, но по принципу 

действия лизиметры делят на два вида: гравитационные и вакуумные. 
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Гравитационные лизиметры (рисунок 3) собирают влагу, которая фильтруется 

сквозь почвенную толщу под действием гравитационных сил и не удерживается 

силами капиллярными. Однако гравитационная вода, как было сказано выше, не 

достигает состояния равновесия с твёрдой фазой. Поэтому исследование таких 

растворов представляет интерес не столько с точки зрения свойств и генетических 

особенностей почвы, сколько при изучении миграции веществ по почвенному 

профилю. Помимо этого выделяют следующие недостатки: невозможность сбора 

раствора при влажности почвы меньше предельно-полевой влагоёмкости; 

изменение водного баланса почвы, вследствие установки лизиметра; возможное 

изменение химического состава растворов, по причине длительного нахождения в 

пробоотборниках [Скрынникова, 1977].  

 

Рисунок 3. Схема устройства лизиметров конструкции Е.И. Шиловой 

[Почвоведение, 1988] 

Вакуумный лизиметр (рисунок 4) представляет собой пробоотборник в виде 

симметричного цилиндра, состоящий из пористого материала. В цилиндре 

создают отрицательное давление и просочившийся через поры стенок почвенный 

раствор откачивают по силиконовым трубкам в сборник. Такие лизиметры 
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позволяют собирать не только гравитационную, но и капиллярную влагу, которая 

наиболее информативна для изучения свойств почвы. Основными недостатками 

вакуумных лизиметров являются невозможность получения растворов в сухие 

летние периоды, забивание пор в процессе отбора, возможное влияние материала 

пробоотборника на химический состав почвенного раствора [Nagpal, 1982; 

Малинина, Мотузова, 1994], захват малого объёма почвы и как следствие 

вероятность получить нерепрезентативные результаты [Grossmann, Udluft, 1991]. 

 

Рисунок 4. Схема отбора почвенного раствора вакуумным лизиметром: 1 – 

почва; 2 – стенка лизиметра; 3 – лизиметр из пористого материала [Скрынникова, 

1977] 

Значительный вклад в исследование жидкой фазы почв с помощью 

лизиметров внесли такие учёные, как Шилова Е.И., Скрынникова И.Н., Кауричев 

И.С., Гаджиев И.М., Пономаренко В.В. и др.  

К четвёртой группе методов относятся полевые измерения жидкой фазы 

почв in situ с помощью ионоселективных электродов без выделения почвенного 

раствора. Впервые анализ жидкой фазы почв с применением электродов, для 

определения легкорастворимых солей в почве был описан ещё в 1897 году. 

Однако данный метод не завоевал популярности у современников, как и метод 

прямого определения концентрации солей по температуре замерзания почвы, 

предложенный учёными Bonyoncos и McCool в 1915 году [Снакин, 1997].  

Задолго до появления первого ионоселективного электрода, 

непосредственно в почвенных суспензиях и пастах уже определяли окислительно-

восстановительный потенциал и активность ионов водорода [Трофимов, 1931]. С 
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производством и развитием ионоселективных электродов, стало расти количество 

исследователей, прибегавших к ионометрии. Данный метод является самым 

перспективным в исследование жидкой фазы почв. Он отличается простотой, 

экспрессностью, возможностью непосредственного определения ионных 

активностей. Вместе с тем, до сих пор, у метода ионометрии существует ряд 

недостатков, которые ещё только предстоит преодолеть. Теоритические 

трудности [Понизовский, Киселёв, 1989] связывают, прежде всего, с понятиями 

активностями отдельных ионов, селективности ионоселективных электродов, 

суспензионным эффектом, а так же с влиянием влажности и газовой фазы 

(неполный контакт электрода с почвой) на ионометрические измерения. К 

методическим трудностям измерения жидкой фазы почв in situ в полевых 

условиях относят метеорологические условия, такие как низкая температура и 

осадки, которые могут оказаться неприемлемыми для исследований; 

микронеоднородность почвы, что искажает измерения; наличие в некоторых 

случаях существенного температурного градиента электродов, который сильно 

усложняет температурную компенсацию и др. [Снакин, 1997].  

Из краткой характеристики методов изучения почвенных растворов следует, 

что все имеющиеся на сегодняшний день способы обладают как достоинствами, 

так и недостатками. Выбор определенного метода обуславливают технические 

возможности и цели исследования. Более того при изучении почвенных растворов 

исследователь должен понимать, с какой категорией почвенной влаги он работает. 

1.3. Исследование растворов солонцовых почв 

1.3.1. История изучения солонцов 

На территории Российской Федерации солонцовые почвы широко 

распространены и занимают около 50 млн. га [Березин, 2005] и около 23 млн. га 

(12,5%) сельскохозяйственных угодий [Панкова, Новикова, 2002]. Являясь 

интразональными, эти почвы распространены в широком спектре климатических 

и экологических условий: от лесостепной зоны до пустынной, формируются как в 
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гидроморфных так и автоморфных условиях, на повышениях и в замкнутых 

понижениях, на породах различного генезиса.  

Солонцовые почвы характеризуются крайне неблагоприятными водно-

физическими свойствами: низкой водопроницаемостью, влагоемкостью, большой 

липкостью и вязкостью, сильным набуханием во влажном состоянии; высокой 

плотностью, твердостью и трещиноватостью в сухом состоянии; их трудно 

обрабатывать, эти почвы отличаются низким и неустойчивым плодородием. 

Залегая пятнами среди зональных почв, они значительно снижают их 

производительность. По этой причине изучением солонцовых почв, как в нашей 

стране, так и за рубежом, занималось большое количество учёных, этому вопросу 

посвящена обширная научная литература. В фундаментальных трудах Димо Н.А. 

и Келлера Б.А., Гедройца К.К., Ковды В.А., Антипова-Каратаева И.Н., Панова 

Н.П. и в трудах других исследователей с разных сторон обсуждаются проблемы 

генезиса, мелиорации и освоения этих почв. В Омской области на базе Омского 

сельскохозяйственного института (ОмСХИ) в 1977 году была создана 

«Проблемная лаборатория мелиорации солонцов» при кафедре почвоведения. 

Такие исследователи как Мигуцкий А.С., Градобоев Н.Д., Витман Р.А., Березин 

Л.В., Семёнкин А.И., Семендяева Н.В., Крупкин П.И. и многие другие проводили 

разностороннее изучение солонцовых почв на данной территории. 

Тем не менее, многие исследователи признают тот факт, что ключевые 

вопросы генезиса и мелиорации этих почв по сей день остаются открытыми. К 

тому же отмеченные в публикациях случаи отсутствия мелиоративного эффекта 

свидетельствуют о серьезном несовершенстве современных теоретических 

предпосылок генезиса солонцов [Минкин и др., 2012, Яцынин, 2012]. 

Большинство специалистов эти почвы включают в группу засоленных почв, 

это же и подразумевает само название «солонец». Хотя, уже на заре зарождения 

науки почвоведения Замятченский П.А., один из первых учеников Докучаева 

В.В., исследуя почвы Саратовской губернии, писал «почвы, называемые здесь 

солонцами, имеют столь характерные, определенно выраженные особенности в 
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зависимости от условий их образования, что отнесение их в особый генетический 

тип должно быть признано совершенно правильным» [Антипов-Каратаев, 1953]. 

Высоцкий Г.Н. обсуждая эту проблему, писал: «нельзя называть солонцом 

почву только потому, что на ней не даёт всходов овёс» [Высоцкий, 1903].  

Наиболее ясно стали разделять солонцы и солончаки (и засоленные почвы) 

после выхода в свет в 1907 году работы Димо Н.А. и Келлера Б.А. «В области 

полупустыни». В этой работе авторы помимо отчётливого разделения солонцов и 

солончаков, впервые вводят классификацию солонцов по морфологии 

солонцового горизонта (глубокостолбчатые, корково-столбчатые и пр.), которой 

пользуются почвоведы по сей день. Работа наполнена интересными 

экспериментами, наблюдениями и выводами, имеющими большую ценность и не 

проходящее значение [Димо, Келлер, 1907].  

Благодаря классическим исследованиям Гедройца К.К. начатым в 1912 году, 

предложена коллоидно-химическая теория происхождения солонцов, которая 

была признана многими отечественными [Ковда, Быстров, 1936] и зарубежными 

исследователями [Sigmond, 1924, Kelley, 1951]. Согласно этой теории солонцы 

образуются в результате выщелачивания солей из почвенной толщи солончаков с 

определенным количеством натрия в ППК [Гедройц, 1929]. Так же академиком 

Гедройцем К.К. были теоретически обоснованы основные принципы мелиорации 

солонцов, центральный из которых предполагал необходимость замещения 

поглощенного Na
+
 в ППК мелиорируемой почвы на Ca

+
 мелиоранта (гипс, серная 

кислота и др.) [Гедройц, 1955]. 

Вильямс В.Р. [Вильямс, 1946], признавая ведущую роль натрия в 

формировании солонцового горизонта, главным источником натриевых солей, в 

том числе соды, считал растительность (при смене с луговой формации на 

степную). Вильямс В.Р. указывал на неизбежность образования соды даже из 

Na2SO4 под воздействием растений, которые селективно могут поглощать 

сульфат-ионы и освобождать ионы натрия, а последние, связываясь с 

углекислотой почвенного раствора, дают бикарбонаты и карбонаты натрия. В 

этом случае энергия поглощения натрия почвой несравненно больше, чем из его 
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нейтральных солей [Антипов-Каратаев, 1953], на которые в первую очередь 

опирался К.К. Гедройц. 

Глинка К.Д. генезис солонцов связывал с попеременным засолением почвы 

натриевыми солями грунтовых вод и её рассолением водами атмосферных 

осадков. Исследуя солонцы Азиатской части СССР, он отмечает: «В тех климатах, 

где промывание почвы настолько берёт перевес над поднятием влаги, что соли 

совсем не могут попадать в верхние горизонты почвы, солонцового процесса быть 

не может, как не может его быть и там, где промывных вод чересчур мало, чтобы 

противостоять накоплению солей в поверхностных горизонтах… Таким образом, 

с нашей точки зрения, для формирования солонцов требуется чередование двух 

фаз: поднятие натровых солей к поверхности и последующее удаление, с 

помощью промывания, хлора и серной кислоты. Идущее веками чередование этих 

процессов приводит к образованию солонца» [Глинка, 1926]. Похожих взглядов 

придерживался и венгерский исследователь Крейбиг [Kreybig, 1935]. 

Антипов-Каратаев И.Н. [Антипов-Каратаев, 1953] считал, что основной 

путь зарождения и развития солонцовых почв происходит в луговом режиме их 

существования, так как в этих условиях наблюдается относительное 

концентрирование солей в грунтовых водах, главным образом сульфатов, и 

развитие щёлочности в почвенных растворах и грунтовых водах под влиянием 

сульфатредуцирующих бактерий. Вследствие чего происходит внеконкурентное 

поглощение почвами ионов натрия. Дальнейшая морфологическая 

дифференциация почвенного профиля, свойственная различным видам солонцов, 

происходит в процессе постепенного отрыва почвы от грунтовых вод или 

господства нисходящих токов воды.  

Кроме того, Антипов-Каратаев И.Н. экспериментально доказал, что 

развитие солонцов из нейтральных солончаков (по схеме К.К. Гедройца) 

возможно только в том случае, когда в составе солей имеют подавляющее 

количественное (до 90%) преобладание соли натрия над солями 

щелочноземельных элементов (кальция и магния), что в природных условиях 

встречается очень редко [Антипов-Каратаев, 1953].  
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Многие исследователи в формировании солонцовых почв приписывают 

большое значение не обменному натрию, а гидрофильным соединениям. 

Андреевым Б.В. сформулированы ключевые положения этого направления 

[Андреев, 1956]. Автор отмечает, что первостепенное значение в солонцовом 

процессе имеет переформирование неустойчивых (гальмиролизных) минералов, 

т.е. накопившихся в солевых растворах и распадающихся при рассолении. 

Высокая гидрофильность коллоидов солонцовой почвы способствует склеиванию 

частиц, находящихся в дисперсном состоянии. Эти коллоиды участвуют в 

адсорбционных процессах, образуя с другими веществами соединения, 

оказывающие цементирующее действие. Прежде всего, это силикаты натрия и 

магния. 

Градобоев Н.Д. в своих исследованиях подтвердил большое значение 

гидрофильного водопептизируемого ила для процесса осолонцевания [Градобоев, 

1976]. Витман Р.А. установил, что на свойства солонцовых почв влияет не только 

количество водопептизируемого ила, но и его качество (минералогический 

состав) [Витман, 1973]. На высокое содержание кремнекислоты и полуторных 

окислов в солонцах указывает так же Семендяева Н.В. [Семендяева, 1981].  

В лесостепных и особенно в степных условиях наряду с многонатриевыми 

солонцами широко распространены магниевые (малонатриевые) солонцы. По 

многим показателям магниевые солонцы сходны с натриевыми, характеризуются 

низким плодородием [Панов, 2008] и имеют типичную для солонцов 

морфологию. Генезис их сложен и пока не получил непротиворечивого 

истолкования. На происхождение таких почв наибольшей популярностью 

пользуются две точки зрения: реликтового происхождения и магниевой 

солонцеватости. Те исследователи, которые относят магниевые солонцы к 

реликтовым считают, что эти почвы в прошлом были сформированы под 

воздействием натриевых солей, но когда условия изменились, натрий ушёл, а его 

свойства остались [Ковда, 1937; Антипов-Каратаев, 1953; Соколов, 1963; 

Можейко, 1967; Боровский, 1982]. Эта точка зрения в ряде научных работ 

получила негативную оценку [Градобоев, Семендяева, 1976; Яцынин, 1989; 
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Сеньков, 2004]. Те авторы, которые склоняются ко второй точке зрения, 

объясняют неблагоприятные свойства малонатриевых солонцов наличием 

обменного магния в поглощающем комплексе этих почв. Однако исследования 

показали, что катионы магния ближе к катионам кальция по своему действию на 

дисперсии почв [Сушко, 1933, Усов, 1937, Антипов-Каратаев, 1953, Brooks e.a., 

1956, Мамаева, 1966]. Более того, экспериментальные исследования роли магния 

в развитии солонцовых свойств не дали однозначного решения проблемы [Панов, 

2008]. Так же известно, что в природе встречаются солонцы с малым 

содержанием в ППК обменного натрия и магния, так называемые кальциевые 

солонцы [Панов, 1972, Михайличенко, 1979, Боровский, 1982]. 

Сеньковым А.А. была предложена гипотеза негаломорфного засоления 

[Сеньков, 2005] объясняющая происхождение степных солонцовых почв, 

согласно которой обменный натрий и магний в поглощающем комплексе этих 

почв являются не причиной, а следствием солонцового процесса. После 

формирования иллювиально-глинистого (солонцового) горизонта изменяется 

миграционная и функциональная структура ионно-солевой системы почв, 

ухудшается солевая вентиляция, что приводит к активизации соленакопления в 

верхних горизонтах почвы главным образом за счет солей атмосферных осадков. 

Учитывая сложность объяснения происхождения солонцовых почв и тот 

факт, что при разном химизме и степени засоления эти почвы имеют однотипный 

характер формирующегося профиля, Панов Н.П. пришел к выводу, что развитие 

солонцовых почв следует рассматривать исходя из признания теории 

полигенезиса этих почв [Панов, 1972, Панов, 2008]. 

 

1.3.2. Изучение почвенных растворов солонцовых почв 

Изучение почвенных растворов солонцовых почв сопряжено с немалыми 

трудностями, связанными прежде всего с извлечением почвенных растворов из 

плотного и сухого иллювиального горизонта этих почв. 

Одной из первых фундаментальных работ, где освящено исследование 

почвенных растворов засоленных почв, является работа Ковды В.А. 
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«Происхождение и режим засоленных почв» [Ковда, 1946]. Автором, совместно с 

Шаврыгиным П.И. и Гевельсон Т.А., были изучены почвенные растворы 

солончаков и некоторых фоновых незасоленных почв на территории Центральной 

Ферганы и Голодной степи. На основе многолетних стационарных исследований, 

Ковда В.А. выявил основные закономерности миграции легкорастворимых солей, 

карбонатов и гипса. Проследил изменение состава солей в почвенных растворах в 

зависимости от их концентрации, описал динамику солей в растворах и влияние 

полива на их состав. Им была предложена теория генезиса и современного 

развития засоленных почв, а так же разработана одна из первых шкал оценки 

засоления почв по концентрации солей в почвенных растворах для почв 

хлопкосеющей зоны. По данным Ковды В.А., минерализация почвенных 

растворов, равная 3-5 г/л, соответствует незасоленным почвам (оптимальна для 

культуры хлопчатника на орошаемых почвах). Концентрация солей 5-6 г/л 

соответствует слабому засолению. При содержании солей 10-12 г/л наступает 

сильное угнетение, а при 12-20 г/л и выше очень сильное угнетение хлопчатника.  

Непосредственно изучением почвенных растворов солонцовых почв 

занимались Шаврыгин П.И., Воропаева З.И., Семендяева Н.В., Максимюк Г.П., 

Славный Ю.А., Минкин М.Б., Ендовицкий А.П., Кауричева З.Н., Зимовец Б.А., 

Панин П.С., Сеньков А.А. и др.  

Шаврыгин П.И. исследуя почвенные растворы и грунтовые воды 

Центральной Барабы, в том числе и под корково-столбчатым солонцом, показал 

зависимость концентрации и состава солей почвенных растворов и грунтовых вод 

от количества осадков [Шаврыгин, 1963]. Во влажный год растворы почвы менее 

минерализованы, а грунтовые воды более минерализованы, чем в год сухой, так 

как почвенные растворы сбрасывают соли в грунтовые воды. В засушливый год 

ситуация обратная, по причине капиллярного перемещения солей из грунтовых 

вод в верхние горизонты. Причем такая тенденция сохраняется и для корково-

столбчатого солонца, несмотря на то, что его иллювиальный горизонт 

препятствует промачиванию. По данным анализа водной вытяжки, которые 
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приводит автор, проследить такую закономерность не представляется 

возможным.  

Семендяева Н.В. совместно с Воропаевой З.И. проводили изучение 

подвижного железа в почвенных растворах, передвигающегося по профилю 

солонцов и фоновых почв лесостепи Омской области. Было установлено, что в 

почвенном растворе солонцов наибольшее количество железа приходится на 

элювиальный горизонт, что в свою очередь указывает на усиленное 

поверхностное оглеение за счёт атмосферных осадков, а не почвенно-грунтовых 

вод. Вниз по профилю содержание железа стремительно уменьшается, по-

видимому, вследствие слабой фильтрации иллювиально-глинистых горизонтов 

солонцов. В лугово-черноземной почве тенденция распределения подвижного 

железа противоположная солонцам – с глубиной его количество увеличивается. 

При сравнении содержания подвижного железа в почвенных растворах 

было выявлено, что в многонатриевых солонцах его меньше по сравнению с 

малонатриевыми [Семендяева, Воропаева, 1971].  

Так же на основании длительных исследований почвенных растворов 

мелиорированных солонцов Воропаевой З.И. выявлено, что в условиях Омской 

области по причине значительной пульсации солей в грунтовых водах и профиле 

почв [Воропаева, 1982], происходит дестабилизация состава обменных оснований 

мелиорированных солонцов и постепенное восстановление природных 

взаимосвязей между основными показателями свойств этих почв. В кислованных 

солонцах это происходит за 6-7 лет, а в гипсованных – 12-15 лет. Так как из-за 

медленной растворимости и высоких запасов Ca
2+

, гипс дольше играет роль 

стабилизатора по предотвращению вторичного осолонцевания, чем серная 

кислота. Кроме того установлено, что главными факторами, регулирующими 

содержание Na
+
 в ППК, является степень засоления, отношение Na

+
 к сумме Ca

2+
 

и Mg
2+

, режим общей и карбонатной щёлочности в почвенном растворе 

[Воропаева, 1990]. 

Выполненное исследование Зимовца Б.А. и Кауричевой З.Н. на основе 

сопряженного изучения водных вытяжек и почвенных растворов позволило 
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уточнить химизмы и степень засоления солонцовых и каштановых почв. В 

результате данного исследования была разработана классификация (таблица 1) 

засоления почв сухостепной зоны по концентрации и составу солей в почвенных 

растворах [Зимовец, Кауричева, 1976]. 

 

Таблица 1. Степень засоления тяжелосуглинистых почв Нижнего Заволжья 

по концентрации солей в почвенных растворах при влажности, соответствующей 

ПВ, г/л [Зимовец, Кауричева, 1976] 

Степень засоления почв 
Состав солей 

хлоридный сульфатный 

Незасолённые < 2,1 < 2,5 

Слабозасолённые 2,1–4,5 2,5–5,4 

Среднезасолённые 4,5–8,2 5,4–10,9 

Сильнозасолённые 8,2–20,6 10,9–21,7 

Очень 

сильнозасолённые 

> 20,6 > 21,7 

 

Многолетние наблюдения за составом и концентрацией почвенных 

растворов орошаемых солонцов и полевые опыты с литием в качестве метки 

[Зимовец, 1981] позволили Зимовцу Б.А. обосновать положение, что в засолении 

почв солонцовых комплексов важную роль играют процессы внутрипочвенной 

пространственной (в том числе горизонтальной) миграции солей под влиянием 

градиента влажности в зоне аэрации от микропонижений к микроповышениям 

микрорельефа [Зимовец, 1984]. 

Исследуя почвенные растворы солонцовых почв Ростовской области, 

Минкин М.Б. и Ендовицкий А.П. большое внимание уделяют карбонатно-

кальциевому равновесию. Их исследования показывают, что значительная 

перенасыщенность почвенных растворов карбонатом кальция связана с 

образованием ионных пар CaCO3, CaHCO3, MgCO3, MgHCO3, NaCO3 и влиянием 

ионной силы раствора. С принятием во внимание этих факторов почвенные 
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растворы степных солонцов, как правило, оказываются ненасыщенными, а 

луговых и лугово-степных – перенасыщенными CaCO3.  

Авторы так же указывают, что сульфатно-кальциевый резерв для 

нейтрализации соды в большей степени определяются состоянием карбонатно-

кальциевой системы. По этой причине при расчётах количества гипса, 

необходимого для нейтрализации соды, надлежит знать возможное предельное 

значение перенасыщения растворов CaCO3, при котором наступает химическое 

осаждение. Аналогичная ситуация с содоустойчивостью почв. К примеру, чем 

выше возможная предельная величина перенасыщения, при которой начинается 

выделение CaCO3, тем ниже содоустойчивость. Вследствие этого 

содоустойчивость луговых солонцов гораздо ниже, чем степных [Минкин, 

Ендовицкий, 1978].  

Другое исследование авторов [Ендовицкий, Минкин, 1986] дало 

возможность смоделировать механизм воздействия ассоциации ионов на 

протонное равновесие карбонатной системы, а так же вскрыть ведущую роль 

ассоциации в формировании условно-пересыщенных растворов СаСО3. Помимо 

этого результаты данной работы определили те первоочередные проблемы, 

которые необходимо решить для совершенствования модели карбонатно-

кальциевой системы почвенных растворов. 

Ендовицким А.П. с соавторами [Ендовицкий и др., 2009] были проделаны 

термодинамические расчёты на содержание тяжёлых металлов (Pb и Cd) в 

почвенных растворах лугового и лугово-степного солонцов юга европейской 

части России. Было установлено, что активность свинца и кадмия во много раз 

ниже общей концентрации этих металлов в растворе, по причине ассоциации Pb и 

Cd с карбонатными и другими анионами и образования PbOH
+
 и CdOH

+
. Данное 

явление является одной из причин низкого поступления этих ионов в растения на 

карбонатных почвах. 

Благодаря комплексному изучению, в том числе и почвенных растворов, 

солонцевато-слитых черноземов Быстрицкой Т.Л. с соавторами [Быстрицкая и 

др., 1988] была обоснована неэффективность химической мелиорации и доказано 
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её отрицательное влияние на данные почвы. Это явление связанно с тем, что 

химическая мелиорация направлена на коррекцию структуры ППК, а главные 

отрицательные свойства этих почв заключаются в их слитоземной природе, для 

ликвидации которых нужны принципиально иные мелиоративные приемы. 

Сеньков А.А. путём сопряженного анализа почвенных растворов и твёрдой 

фазы степных почв юга Ишимской равнины, выразил сомнение по поводу 

общеизвестной эволюционной схемы многонатриевые солонцы → малонатриевые 

солонцы → зональные почвы. Предположив, что для данной территории более 

вероятным будет обратное направление эволюции: южный чернозем → 

солонцеватый чернозем → малонатриевый солонец [Сеньков, 2004].  

Славный Ю.А., изучая почвенные растворы солонцовых почв 

Прикаспийской низменности и граничащих с ней возвышенностей (Приволжской, 

Ергенинской и Сыртов), установил два главных типа галогенеза данной 

территории. Химический анализ почвенных растворов показывает, что почвам 

автоморфных ландшафтов присущ хлоридный тип, а почвам полугидроморфных 

и гидроморфных ландшафтов – сульфатный тип засоления [Славный, 2003]. 

Такую резкую разницу в химизме автор объясняет разными доминирующими 

источниками поступления солей в почвы. В условиях автономного 

почвообразования соли в почвы поступали и поступают только из атмосферных 

осадков и пыли. Стадия засоления от грунтовых вод отсутствовала. При этом 

автор указывает, что последующее рассоление засолённых почв и образование 

солонцов произошло по классической теории Гедройца К.К. И по причине 

продолжающегося процесса рассоления площади засолённых солонцовых почв 

уменьшаются [Славный, 2001]. Принципиально иной химизм почвенных 

растворов гидроморфных и полугидроморфных территорий. В этих ландшафтах, 

где главным источником солей являются грунтовые воды тип засоления 

растворов сульфатно-натриевый (Na > Cl, но Na < Cl + SO4). В гидрогенных 

условиях, эоловый источник, как правило, играет подчинённую роль, но может 

иметь и доминирующее значение. Как, например, в специфических природных 
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условиях Центральной Якутии и Западной Сибири, в которых с повышенных 

элементов рельефа происходит приток солей эолового генезиса в понижения 

поверхностным и внутрипочвенным стоком [Славный, 2005]. 

Таким образом, изучение почвенных растворов осуществляется с помощью 

приготовления водных вытяжек и почвенных паст, получением методами 

отпрессовывания, центрифугирования, замещения и отбором в лизиметры, а так 

же измерением in situ. При этом установлено, что растворы полученные 

опрессовыванием, замещением спиртом и центрифугированием при естественной 

влажности почв в наибольшей степени соответствуют понятию почвенного 

раствора.  

Накоплено большое количество данных по концентрации и составу 

почвенных растворов в почвах различного генезиса. Вместе с тем, работы 

посвященные изучению почвенных растворов солонцовых почв естественной 

влажности немногочислены, так как такие исследования сопряжены с немалыми 

трудностями, связанными прежде всего с извлечением раствора из плотного и 

сухого иллювиального горизонта этих почв. При этом специального 

сопоставления состава и свойств почвенных растворов солонцов разных 

биоклиматических зон не проводили. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Район исследования расположен на территории восточной части Ишимской 

равнины в пределах Омской области между 56° 37' и 53° 43' с.ш. и 73° 22' и 74° 35' 

в.д. Его протяжённость с севера на юг составляет 330 км, охватывая территорию 

двух биоклиматических зон: лесостепной (северной, центральной, южной) и 

степной зоны (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Расположение района исследования 

 

Территория Омской области граничит на севере и западе с Тюменской 

областью, на северо-востоке – с Томской, на востоке – с Новосибирской, на юге – 

с республикой Казахстан.  

В административном отношении район исследований располагается на 

территории Большереченского, Саргатского, Омского, Таврического, Русско-

Полянского и Нововаршавского районов Омской области. 

Рельеф. Поверхность исследуемого района представляет собой полого-

волнистую равнину со слабым уклоном территории с юга на север, сложенную 

горизонтально залегающими породами третичных и четвертичных отложений. 
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Абсолютные высоты междуречных пространств достигают до 100 – 150 м, 

постепенно уменьшающиеся к северу. Вследствие слабо развитой речной сети, 

для равнины характерны обширные платообразные водоразделы с малым 

вертикальным расчленением, за исключением территории Камышловского лога – 

древней долины реки Камышловки, пересекающей Ишимскую степь с запада на 

восток и состоящую в настоящее время из ряда солёных и пресных озёр. 

Плоскоравнинный характер исследуемого района обуславливает зональное 

распределение ландшафта в виде широтных биоклиматических зон: лесостепной 

и степной. 

Северная часть лесостепной зоны района исследования представляет 

пониженную водораздельную равнину с редкими невысокими гривами по берегу 

реки Оши и общим слабым уклоном к долине Иртыша.  

По устройству поверхности вся центральная лесостепь является плоской 

водораздельной равниной с выраженным западинным микрорельефом. Гривные 

формы рельефа преимущественно мелкие и характерны только для северной 

части подзоны. Практически вся территория не имеет стока и не дренируется.  

Южная часть лесостепной зоны представляет собой приподнятую 

слабоволнистую равнину, с наивысшими отметками на юге территории. На севере 

подзоны имеется глубокая ложбина с цепочкой озёр, которая является древнем 

руслом высохшей реки Камышловки, в прошлом впадающей в Иртыш вблизи 

города Омска. В центральной части подзоны располагается глубокая котловина, 

занятая солёным озером Эбейты.  

По рельефу поверхности степная зона может быть определена как 

слабоволнистая приподнятая равнина с наличием широких ложбин стока и грив. 

Особенно развита сеть ложбин в части степи пограничной с Казахстаном. 

Посредством этой сети осуществляется сток вод на территорию Казахстана в 

обширные тектонические впадины, занятые озёрами [Рейнгард, 2009].  

Геологическое строение. Западно-Сибирская низменность, следовательно, 

и территория Ишимской равнины, является обширной тектонической впадиной, 

длительное время аккумулировавшая в себе разнообразные рыхлые наносы, 
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оставляемые морем, текучими водами и ветром. Фундамент впадины сложен 

сильно смятыми в складки метаморфическими, интрузивными и эффузивными 

породами [Мищенко, 1991]. Мощность рыхлой осадочной толщи достигает свыше 

1000 м [Градобоев, 1960].  

Все части Ишимской равнины едины по плану строения третичных пород, 

верхняя часть которых представлена в основном континентальными неогеновыми 

отложениями, хорошо сохраняющими свои особенности строения на 

значительных пространствах. Вследствие слабой расчленённости равнины, 

естественные обнажения третичных пород встречаются лишь на склонах долин 

Ишима и Иртыша, а так же немногочисленных мелких рек. 

Четвертичные отложения (рисунок 6 и 7) на обширных пространствах 

равнины залегают непосредственно на поверхности неогеновых пород, среди 

которых широко распространены глины, содержащие конкреции карбонатов и 

гипса. Верхней частью четвертичных пород является покров лессовидных 

осадков, формирование которого, вероятно, происходило в субаэральной 

обстановке [Волков, 1965].  
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Рисунок 6. Четвертичные отложения Омской области 

[Атлас Омской области, 1999]  

 

 Рисунок 7. Схема соотношения четвертичных отложений Омского Прииртышья 

[Атлас Омской области, 1999] 
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В северной части лесостепи почвообразующие породы представлены 

четвертичными покровными жёлто-бурыми и жёлтыми карбонатными 

суглинками. Породы грив и возвышений карбонатные и не засолённые, в 

основном суглинистого и тяжелосуглинистого состава. В понижениях озёрно-

болотные отложения [Рейнгард, 2009]. Так же для этих территорий характерно 

полегчение гранулометрического состава с глубиной до подстилающих их 

глинистых пород третичного возраста (абросимовская N1-1 и журавская P3-3 

свиты).  

Северо-восточная часть центральной лесостепи представлена породами 

озёрно-аллювиального происхождения, тогда как юго-западная часть слагается 

субаэральными четвертичными отложениями [Атлас Омской области, 1999]. 

Почвообразующие породы здесь тяжелосуглинистые и глинистые с содержанием 

солей на глубине 150-250 см от 0,1 до 3% [Градобоев, 1960].  

Подстилающие породы южной лесостепи преимущественно тяжёлого 

гранулометрического состава и представлены карбонатными третичными 

глинами, и их делювием, а так же лессовидными тяжёлыми суглинками и лёгкими 

глинами. Средние и легкосуглинистые породы приурочены к гривам в пределах 

Шербакульского и Полтавского районов.  

Почвообразующие породы здесь карбонатные и неоднородные по 

засолённости, но для большей части южной лесостепи характерно среднее (0,3-

0,5%) и слабое, по преимуществу, хлоридно-сульфатное засоление пород. 

Подстилающими породами степной зоны Ишимской равнины являются 

глины сладководской свиты Q1-2, которые залегают на неогеновой толщи 

третичных отложений. Породы сладководской свиты имеют тяжелосуглинистый 

и легкоглинистый гранулометрический состав, при этом заметных отличий в 

гранулометрическом составе подстилающих пород, как и в лессовидных 

отложениях, плакоров и западинных форм рельефа не обнаружено, что говорит об 

их однородности. 

Сладководские глины содержат 9-12% карбонатов в виде тонкорассеянных 

присыпок, пятен и прожилок извести, которые могут располагаться рядом с 



40 

 

кристаллами гипса. Такое распределение карбонатов и гипса позволяет 

предполагать, что сладководские отложения формировались в семиаридном 

климате [Кравцов, 2004]. 

Почвообразующие породы степной зоны в основном тяжёлого 

гранулометрического состава с высоким содержанием илистой фракции. Породы 

карбонатные и в той или иной степени засолены. Наибольшее засоление 

(сульфатно-хлоридное) отмечается в крупной лощине стока Алаботинского озера 

[Градобоев, 1960]. 

Климат. Климат исследуемой территории типично континентальный, 

формирующийся под влиянием холодного арктического воздуха с севера и сухого 

тропического из Казахстана. Континентальность климата увеличивается с севера 

на юг. Территория значительно вытянута в меридиональном плане, поэтому 

суммарный приход солнечной радиации за год на севере составляет 4000-4100 

МДж/м2
, а на юге – 4400 МДж/м2

.  

Основные черты температурного режима равнины характеризуются суровой 

продолжительной зимой, сравнительно коротким, но жарким летом и короткими 

переходными сезонами. 

В зимнее время, а так же в переходные сезоны, преобладает юго-западное 

направление ветров, вызванное отрогом сибирского антициклона, проходящего 

южнее изучаемой территории. В летнее время, когда над нагретым материком 

формируется область низкого давления, а над акваторией Северного Ледовитого 

океана давление остается сравнительно высоким, преобладает северное и северо-

западное направление ветров. С приходом летом на равнину тропических 

воздушных масс устанавливается жаркая засушливая погода. Среднегодовые 

скорости ветра в северной половине территории составляют 3-4 м/с, в южной 

около 5 м/с. 

Обилие света и тепла во время вегетационного периода в большей мере 

компенсирует непродолжительность периода с положительными температурами и 

ускоряет вегетацию растений. На севере территории средняя месячная 

температура июля составляет +17, +18°С, в южных районах +19, +19,5°С. Средняя 
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температура января равняется -19, -20°С на большей части территории. Годовая 

амплитуда средних месячных температур составляет 37-39°. 

Абсолютная годовая амплитуда температур довольно значительная и 

достигает 86-92°, что также указывает на резкую континентальность климата.  

Продолжительность периода с положительной средней суточной 

температурой в среднем составляет 183-191 день. Безморозный период в 

северных районах длится в среднем 90-115 дней (на пониженных участках 70-

100дней), в южных районах увеличивается до 120-125 дней. 

По увлажнению северная часть исследуемой территории относится к зоне 

достаточного увлажнения. Количество осадков, выпавшее за год, составляет 400-

450 мм. В южных районах годовое количество осадков составляет 300-350 мм и 

менее, в связи, с чем эта часть территории относится к зоне неустойчивого 

увлажнения. Большая часть осадков выпадает в летнее время, имея 

преимущественно ливневый характер. Вследствие этого распределение по 

территории летних осадков крайне неравномерное. 

Устойчивый снежный покров в северных районах равнины образуется в 

первых числах ноября, продолжительность его залегания составляет 170-180 

дней. В южных районах устойчивый снежный покров образуется 6-12 ноября с 

продолжительностью залегания 150-160 дней. 

По причине небольшой высоты снежного покрова в южных лесостепных и 

степных районах почва может промерзать на глубину 240-290 см 

[Агроклиматические ресурсы Омской области, 1971]. 

Плоскоравнинный характер исследуемого района обуславливает зональное 

изменение основных элементов климата (таблица 2). На территории исследования 

с севера на юг наблюдается уменьшение увлажненности и увеличение 

теплообеспеченности. 
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Таблица 2. Климатические характеристики лесостепной и степной зон 

Ишимской равнины 

Биоклиматическая 
зона 

Испаряемость, 
мм 

Годовое 
количество 

осадков, 
мм 

Годовой 

сток, 
мм 

Коэффициент 
увлажнения и 

теплообеспеченности 

Северная 
лесостепь 

480-500 420-450 50-75 0,8 

Центральная 
лесостепь 

550-600 370-420 25-30 0,6 

Южная лесостепь 650-700 350-370 15-20 0,4 

Степная зона 700-750 300-350 5-10 0,33 

 

Растительность. Разнообразие биоклиматических зон на изучаемой 

территории обуславливает наличие весьма разнообразной растительности.  

Для северной части лесостепи характерна неравномерная облесённость 

территории. Леса формируются главным образом на повышенных элементах 

рельефа. Основными породами древесной растительности являются берёза и 

осина. Редко встречаются острова сосновых боров. 

Травяной покров повышенных элементов рельефа представляет собой 

типичную луговую разнотравную степь. В низинах и по приболотным 

понижениям произрастают типичные и солончаковые луга [Рейнгард, 2007]. 

Преобладают низинные осоко-тростниковые и осоко-гипновые болота. 

Встречаются рямы, занятые низкорослой сосной и сфагнумом 

[Агроклиматические ресурсы Омской области, 1971]. 

В центральной части лесостепной зоны леса представляют собой колки, 

приуроченные, главным образом, к западинным формам рельефа. Открытые 

участи представляют собой дерново-луговую степь. Пониженные участки рельефа 

заняты солончаковыми лугами. В основном растительный покров очень пёстрый. 

Центральная лесостепь заболочена значительно меньше, чем северная. Болота 
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здесь мелкие, как правило, травянистые с часто встречающейся солончаковой 

растительностью в приболотном поясе. 

Южная часть лесостепи характеризуются незначительной залесённостью 

(8-10%) и усилением степистости. Леса представляют собой редко разбросанные 

преимущественно берёзовые колки. Травянистый покров составляли ныне 

распаханные ковыльно-разнотравные степи. По плоским низинам и по периферии 

лесных колков сохранились участки солонцовых форм растительности. По 

ложбине Камышловсого лога, в приозёрной Эбейтинской впадине, 

распространены солончаковые группировки [Градобоев, 1960].  

Основные пространства степной зоны в настоящее время распаханы и 

заняты сельскохозяйственными культурами. До сплошной распашки, 

дренированные водораздельные пространства были покрыты разнотравно-

ковыльными степями. Среди естественных фитоценозов более всего были 

распространены типчаково-ковыльные, разнотравно-ковыльно-типчаковые 

ассоциации с преобладанием ксерофитных узколистных злаков. 

Недренированные равнины, днища плоских котловин были заняты типчаково-

ковыльными и полынно-типчаковыми сообществами. В северных районах 

степной зоны иногда встречается древесная растительность, которая приурочена к 

степным блюдцам. Лесистость Ишимской степи вместе с полезащитными и 

придорожными лесными полосами составляет 0,5% [Кравцов, 2004]. 

Гидрография и гидрология. Гидрографическая сеть на исследуемой 

территории выражена слабо. Самой крупной рекой является Иртыш, остальные 

реки относятся к его бассейну (таблица 3). В северной части территории река 

Иртыш обладает разветвлённой сетью правых и левых притоков (реки Тара, Уй, 

Шиш, Туй, Бергамак, Оша и Ишим). В южной части речная сеть развита очень 

слабо, у реки Иртыш здесь, за исключением реки Оми, нет притоков.  
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Таблица 3. Наиболее крупные реки Омской области 

[География Омской области, 2017] 

Река 
Площадь водосбора, 

км
2
 

Река 
Площадь водосбора, 

км
2
 

Иртыш 1 643 000 Уй 6 920 

Ишим 17 700 Шиш 5 270 

Омь 52 400 Большой Аев 4 580 

Тара 18 300 Бича 2 630 

Оша 11 300 Большая Тава 2 440 

Туй 8 490   

 

В связи с особенностями геологического сложения пород прилегающих 

территорий, дренирующая роль Иртыша, Оми и их притоков весьма 

незначительна. 

Реки территории относятся к типу равнинных рек. Они имеют 

преимущественно снеговое питание и по характеру распределения стока внутри 

года являются реками с выраженным весенним половодьем. 

На исследуемой территории много озёр, довольно разнообразных по 

площади и по степени минерализации воды. На севере территории озёра 

преимущественно пресные, на юге – преобладают солёные. Для озёр характерны 

низкие извилистые берега и малые глубины. Наиболее крупные озёра Салтаим 

(площадь зеркала 146 км2
), Тенис (118 км2

), Эбейты (83 км2
), Ик (71 км2

) 

[Агроклиматические ресурсы Омской области, 1971]. 

Особенную роль в формировании почв района исследования играют 

грунтовые воды: глубина их залегания, химический состав и динамика. В 

северной части лесостепи грунтовые воды на гривах и приречных приподнятых 

равнинах пресные и залегают на глубине 5-10 м и более. По химическому составу 

они гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и кальциево-магниевые. На 

пониженных поверхностях грунтовые воды залегают ближе к поверхности (1-3 м) 

и очень часто имеют признаки засолённости (1-3 г/л и выше) [Мищенко, 1991]. 
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В центральной лесостепи грунтовые воды залегают на разной глубине, но в 

целом достаточно близко к дневной поверхности. На возвышенных формах 

рельефа уровень залегания грунтовых вод равен 4-6 м, в пониженных – всегда 

выше. Воды минерализованы, но степень и характер засоления весьма 

неоднородны.  

В южной части лесостепи грунтовые воды залегают глубоко и по своему 

составу очень неоднородны. В целом же отмечается преобладание слабо 

минерализованных вод с содержанием солей от 0,8 до 3,5 г/л [Градобоев, 1960]. 

Степная зона Ишимской равнины находится в зоне относительно глубокого 

залегания грунтовых вод (5-15 м) и атмосферного режима увлажнения. Локально 

при близком залегании водоупора неогеновых глин, в лощинах стока грунтовые 

воды залегают на 3-5 м от дневной поверхности [Мищенко, 1991]. Преобладает 

хлоридно-сульфатное и сульфатно-хлоридное засоление. Минерализация 

грунтовых вод местами достигает 20-30 и более г/л. 

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод зависит от 

мощности зоны аэрации, испарения и режима увлажнения. Уровень начинает 

подниматься в апреле и продолжается до августа-сентября. При мощности зоны 

аэрации 4-5 м годовая амплитуда составляет 1-1,5 м, при мощности более 6 м она 

не превышает 20 см [Сеньков, 2004]. 

Низкая фильтрационная способность почвогрунтов при минимальных 

уклонах земной поверхности предопределяет незначительную скорость 

горизонтального движения грунтовых вод Ишимской равнины [Кравцов, 2004]. 

Почвенный покров. На территории Ишимской равнины при ведущих 

зональных факторах почвообразовательного процесса немаловажную роль играют 

интразональные: микрорельеф и бессточность территории, грунтовые воды, 

засолённость и карбонатность пород. Эти факторы обуславливают развитие 

интразональных процессов (солончакового, солонцового, осолоделого и др.) и 

наложение их на ведущие зональные процессы (дерновый, подзолистый). Среди 

которых основным на данной территории является чернозёмный 

почвообразовательный процесс (рисунок 8) [Мищенко, 1991].  



46 

 

 

 

Рисунок 8. Почвенный покров Омской области. 

Составлено по: [Почвенная карта Омской области, 1986]  

 

Почвенный покров северной лесостепи вполне согласуется с рельефом 

местности и гидрологией. На приречной дренированной части под травяной 

растительностью распространены выщелоченные и обыкновенные чернозёмы. 
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Под лесами доминируют серые лесные, в основном осолоделые почвы. 

Понижения недренированой равнины с засолёнными породами представлены 

болотными, луговыми, лугово-солончаковыми почвами, солончаками, солонцами 

и солодями. В местах отсутствия дренажа почвенные покров сложнее и 

разнообразнее [Градобоев, 1960]. 

Центральная лесостепь характеризуется наиболее сложным и 

своеобразным почвенным покровом. В пределах недренированной равнины с 

засолёнными породами и водами наибольшее распространение получили почвы 

засолённого ряда, как правило, солонцового типа. На повышенных элементах 

рельефа, по причине оттока солей, доминируют почвы с наименьшей степенью 

солонцеватости. В условиях микропонижений, степень солонцеватости и 

солончаковатости значительно увеличивается.  

Необходимо отметить, что вследствие общего повышения рельефа 

местности на юг в этом же направлении заметно уменьшается степень 

солонцеватости, в почвенном покрове чаще появляются чернозёмы 

обыкновенные. 

В южной части лесостепи доминирующие положение занимают чернозёмы 

обыкновенные разной степени карбонатности и гумуссированности. На 

третичных глинах и их делювии чернозёмы характеризуются повышенной 

карбонатностью. На супесчаных и суглинистых породах они малогумусные и в 

той или иной степени выщелочены от карбонатов. На территории южной 

лесостепи солонцеватые чернозёмы занимают до 20% от общей их площади 

[Агроклиматические ресурсы Омской области, 1971]. 

Несоответствие между засолённостью пород зоны и преобладанием здесь 

чернозёмных почв объясняется тем, что в условиях непромывного водного 

режима и глубоком залегании вод, соли пород слабо участвуют в современном 

процессе почвообразования [Градобоев, 1960]. 

Почвенный покров степной зоны Ишимской равнины представлен главным 

образом маломощными чернозёмами южными, занимающими обширные 

плакорные участки водоразделов. В микропонижениях развиты лугово-
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чернозёмные почвы [Кравцов, 2004], в ложбинах («джарыках») встречаются 

своеобразные выщелоченные чернозёмы.  

В Ишимской степи развитие солонцовых и, особенно, солончаковых почв 

весьма ограниченно. Главным образом эти почвы приурочены к Алаботинской 

лощине стока, где концентрируется до 80% от общего количества данных почв, 

имеющих распространение в зоне [Градобоев, 1960]. 

Таким образом, территория исследования имеет следующие природные 

особенности: 

1. Плоскоравнинный характер территории с малыми уклонами и слабым 

расчленением поверхности. 

2. Постепенное увеличение абсолютных высотных отметок по мере движения с 

севера на юг. 

3. Слабая дренированность и слабый поверхностный сток территории. 

4. Все части исследуемой территории едины в плане строения третичных пород, 

которые почти повсеместно прикрыты плащом четвертичных отложений. 

Верхней частью четвертичных отложений является покров лессовидных 

осадков, который сформировался в субаэральной обстановке. 

5. В результате такого геологического строения почвогрунты зоны аэрации 

большей части территории сложены однородными породами 

тяжелосуглинистого состава.  

6. Вследствие типично континентального климата, биоклиматические зоны и 

подзоны на территории исследования имеют субширотную протяжённость. С 

севера на юг территории происходит усиление аридизации климата.  

7. В почвенном покрове господствующее положение занимают черноземно-

луговые почвы на севере региона и маломощные черноземы южные на юге, 

формирующиеся на автономных позициях рельефа. Максимум 

распространения солонцовых почв отмечается в центральной лесостепи с 

соответственным уменьшением их к северу и к югу от центральной части 

лесостепной зоны. 
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись почвенные растворы солонцовых почв 

Ишимской равнины в пределах Омской области. На севере региона 

господствующее положение занимают черноземно-луговые почвы, на юге – 

маломощные черноземы южные, формирующиеся на автономных позициях 

рельефа. Площадь солонцовых почв невелика. Они формируются в виде группы 

пятен на преобладающем фоне зональных почв.  

3.1. Ключевые участки исследования 

Исследования проводились на 7 ключевых участках, расположенных в 3 

биоклиматических подзонах лесостепи (северной, центральной, южной) и степной 

зоне (рисунок 9). Участки выбраны с учётом особенностей мезо- и микрорельефа, 

структуры почвенного покрова, глубины залегания грунтовых вод, 

литологического состава пород зоны аэрации.  

 

Рисунок 9. Биоклиматические зоны Омской области 

Составлено по: [Атлас почвенных карт районов Омской области, 1960] с 

учётом: [Атлас Омской области, 1999]. 
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Ключевой участок № 1 (56°37'3" с.ш. 74°23'36" в.д.) расположен в северной 

лесостепи Ишимской равнины на территории Оше-Иртышской водораздельной 

равнины в межколочном пространстве (рисунок 10). На участке заложено 4 

разреза: солонец корковый многонатриевый (разрез 170) занимает 

микроповышение межколочного пространства, солонец корковый 

многонатриевый без выраженного горизонта А (разрез 171) сформирован в 

непосредственной близости от разреза 170, но немного ниже по рельефу, солонец 

глубокий средненатриевый (разрез 172) сформирован в непосредственной 

близости от разреза 170, немного выше по рельефу, солонец корковый 

многонатриевый без выраженного горизонта А (разрез 173) сформировался в 

приболотном поясе на 1 метр ниже по гипсометрическому уровню разреза 170. 

 

Рисунок 10. Ландшафт ключевого участка 1 

 

Ключевой участок № 2 (55°53'50" с.ш. 73°36'31" в.д.) расположен в 

центральной лесостепи на Саргатской наклонной гривно-ложбинной равнине, в 

межколочном пространстве (рисунок 11). Солонцовые почвы располагаются на 
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повышениях, к пониженным элементам рельефа приурочены лугово-болотные 

почвы, промежуточное положение занимают луговые почвы. На участке заложено 

3 почвенных разреза: солонец корковый многонатриевый без выраженного 

горизонта А (разрез 174) сформирован на ровной поверхности межколочного 

пространства, луговая солонцеватая почва (разрез 175) занимает склон к 

понижению к лугово-болотным почва, солонец корковый многонатриевый (разрез 

176) сформирован на вершине микроповышения в 30 метрах от луговой почвы. 

 

Рисунок 11. Пятна солонцов на пахотном поле вблизи ключевого участка 2 

 

Ключевой участок № 3 (55°9'32" с.ш. 73°22'30" в.д.) расположен в северной 

части южной лесостепи на ровной поверхности залежного поля (рисунок 12). 

Почвенный покров представлен лугово-чернозёмными почвам с пятнами 

солонцов. На данном участке изучались два почвенных разреза: солонца 

коркового малонатриевого (разрез 178) занимающего нанопонижение и чернозёма 

солонцеватого (разрез 179) сформированного на ровной поверхности в 

непосредственной близости от солонца. 
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Рисунок 12. Ландшафт ключевого участка 3 

 

Ключевой участок № 4 (54°34'30" с.ш. 73°35'17" в.д.) расположен в 

центральной части южной лесостепи на Неогеновой озёрно-аллювиальной 

равнине (рисунок 13). Почвенный покров представлен солонцовыми почвами, 

среди которых пятнами залегают солончаки. На данном участке заложено 2 

почвенных разреза: солонца среднего многонатриевого (разрез 180) занимающего 

ровную поверхность и солончака типичного (разрез 181) сформированного в 

нанопонижении.  

 

Рисунок 13. Ландшафт ключевого участка 4 
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Ключевой участок № 5 (53°55'7" с.ш. 74°35'42" в.д.) расположен в северной 

части степной зоны в пределах Неогеновой озёрно-аллювиальной равнины 

(рисунок 14). На участке заложено 2 разреза на ровной поверхности парующего 

поля: солонец средний малонатриевый (разрез 97) и чернозём южный (разрез 98).  

 

Рисунок 14. Ландшафт ключевого участка 5 

 

Ключевой участок № 6 (53°46'8" с.ш. 74°5'51" в.д.) расположен в степной 

зоне на 37 км юго-западнее предыдущей точки в пределах Неогеновой озёрно-

аллювиальной равнины (рисунок 15). На участке заложено 2 почвенных разреза: 

солонец глубокий малонатриевый (разрез 88) сформирован на ровной 

поверхности в небольшом понижении и чернозём южный глубоко 

солончаковатый (разрез 89) занимает ровную поверхность в 20 м от солонца.  
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Рисунок 15. Ландшафт рядом с ключевыми участками 6 и 7 

 

Ключевой участок № 7 (53°43'27" с.ш. 73°47'31" в.д.) расположен в степной 

зоне на 21 км юго-западнее предыдущей точки в пределах Неогеновой озёрно-

аллювиальной равнины. Почвенный покров представлен солонцами разных 

видов. На участке заложено 5 почвенных разрезов сформированных на ровной 

поверхности: солонец средний средненатриевый (121), солонец глубокий 

средненатриевый (123), солонец средний средненатриевый (124), солонец средний 

средненатриевый (125), солонец мелкий средненатриевый (127). 

 

3.2. Полевые исследования 

Всего на 7 ключевых участках заложено 20 полнопрофильных почвенных 

разрезов. Из разрезов глубиной до 1-2 м отбирались образцы по генетическим 

горизонтам. Со дна разреза до водоносного горизонта отбор образцов 

осуществлялся при помощи ручного бурения. Отобранные образцы, во избежание 

изменения влажности, плотно упаковывались и затем транспортировались в 

лабораторию. В лабораторных условиях одна часть почвенного образца уходила 

на определение влажности и выделение почвенного раствора. Другая часть 



55 

 

высушивалась до воздушно-сухого состояния и шла на исследования химического 

состава водной вытяжки, почвенного поглощающего комплекса, 

труднорастворимых солей, а так же изучение гранулометрического состава и 

содержание гумуса. Помимо почвенных образцов производился отбор грунтовых 

вод для определения химического состава и измерялся уровень их залегания. 

Далее даны морфологические описания четырех разрезов (по одному 

разрезу из каждой биоклиматической подзоны). Описания остальных 16 разрезов 

вынесены в приложение. 

Солонец корковый многонатриевый лугово-чернозёмный (разрез 170) 

сформировался на выровненном участке межколочного повышения северной 

лесостепи (рисунок 16). Вскипание от HCl происходит с 25 см. Грунтовые воды 

залегают на глубине 225 см. 

 

Рисунок 16. Солонец корковый многонатриевый лугово-чернозёмный северной 

лесостепи (ключевой участок № 1) 
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А 0–4  см Темно-серого цвета, дернина, пронизана корнями, легкосуглинистая, 

влажная, мягкая на ощупь, рыхлая, оторфованная, переход в следующий 

горизонт чёткий по структуре. 

В1 4–15  см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, столбы 10-12 

см, межстолбчатое пространство хорошо увлажнено (S = 0,5-2 см), 

середина столбов сухая, столбы хорошо разделяются на крупные 

ореховатые отдельности, верхняя половина столбов местами сухая и 

светло-серая.  

В2 15–40  см Буровато-серый, твердый, глинистый, мелкоореховатый, по трещинам 

влажный, в безтрещенном пространстве – свежий, глянец на гранях 

структурных отдельностей. 

ВС 40–60  см Буровато-жёлтый, неоднородный, влажный, тяжелосуглинистый, 

мелкоореховатый, переход в следующий горизонт постепенный.  

С 60–220  см Жёлто-бурый с сизоватыми пятнами оглеения, влажный, 

тяжелосуглинистый, в верхней части мелкоореховатый, на глубине 160-

180 см имеется прослойка мелкого песка. 

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой без выраженного 

горизонта А (разрез 174) сформировался на территории центральной лесостепи в 

на ровной поверхности межколочного пространства среди лугово-болотных почв 

(рисунок 17). Вскипание от HCl происходит с поверхности. Зеркало грунтовых 

вод располагается на глубине 180 см. 
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Рисунок 17. Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой 

центральной лесостепи (ключевой участок № 2) 

 

В1 0–15 см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, среднесуглинистый, столбы 8-15 см 

рассыпаются на крупные ореховатые отдельности по 0,5-3 см, глянец на 

гранях структурных отдельностей. 

Вg 15–30 см Вверху сизовато-тёмно-серый, внизу серо-сизый, твёрдый, 

тяжелосуглинистый, ореховатый, влажный. Переход в следующий 

горизонт относительно чёткий. 

ВСg 30–45 см Буровато-сизый, мелкоореховатый, влажный, тяжелосуглинистый, 

переход в следующий горизонт постепенный.  

Сg 45–180  см Буровато-охристый с сизыми пятнами, влажный, тяжелосуглинистый, 

бесструктурный. 

 

Солонец корковый малонатриевый лугово-чернозёмный (разрез 178) 

сформировался в нанопонижении равнинной поверхности южной лесостепи 



58 

 

(рисунок 18). Вскипание от HCl происходит с 26 см. Грунтовые воды залегают на 

глубине 250 см. 

 

Рисунок 18. Солонец корковый малонатриевый лугово-чернозёмный южной 

лесостепи (ключевой участок № 3) 

 

А 0–3 см Светло серого цвета, комковато-зернистый, сухой, тяжелосуглинистый, 

основная масса горизонта состоит из корней, переход в следующий 

горизонт относительно четкий. 

В1 3–13  см Серый, глыбисто-столбчатый, плотный, сухой, глинистый, столбы с 

трудом разделяются на структурные отдельности.  

В2 13–26  см Серого цвета, твердый, сухой, глинистый, крупно-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу. 

ВСk 26–73  см Серо-бурый, сухой, тяжелосуглинистый, мелкоореховатый, с 30 см 

наблюдается псевдомицелий карбонатов и легкорастворимых солей, с 

40см появляются пятна гипса размером 1-3 см, приблизительно 1-2 

пятна на 10 см2
, переход постепенный.  
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ВСгипс 73–150 см Гипсовый иллювиальный горизонт, среднесуглинистый по 

гранулометрическому составу, много гипса вплоть до 150 см, переход 

постепенный. 

С 150–240 см Жёлто-бурый, влажный, тяжелосуглинистый, бесструктурный.  

 

Солонец средний средненатриевый лугово-чернозёмный (разрез 125) 

сформировался в степной зоне на выровненной поверхности целинного поля 

(рисунок 19). Вскипание от HCl происходит с 25 см. Зеркало грунтовых вод 

находится на глубине 370 см. 

 

Рисунок 19. Солонец средний средненатриевый лугово-чернозёмный степной 

зоны (ключевой участок № 7) 

 

А0 0–4 см Плотная дернина серого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, порошистая по 

структуре, переход четкий. 

А 4–11 см Серый, сухой элювиальный горизонт, комковато-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый, плотный. 

В1 11–19  см Серый, столбчатый, плотный, глинистый по гранулометрическому 

составу, столбы сверху округлой формы серого цвета, низ горизонта 

тёмно-серый, ореховатый по структуре. 
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В2 19–33  см Темно-серо-бурого цвета, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

ВС 33–50 см Серо-бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 50–360 см Желто-бурый, среднесуглинистого гранулометрического состава, с 50 до 

110 см много гипса в виде крупных стяжений диаметром 0,5-2 см. 

 

3.3. Лабораторные исследования 

Для выделения раствора, находящегося в почве в капиллярной форме, нами 

использовался метод, разработанный П.А. Крюковым с помощью прибора 

показанного на рисунке 20. Схема прибора обеспечивает условие полной 

герметичности и тем самым исключает потери раствора при выделении. Данный 

прибор изготавливается из нержавеющей стали и состоит из полого цилиндра 

открытого с концов. Внешний диаметр цилиндра равен 75 мм, внутренний 

диаметр в верхней части равен 49 мм, в нижней – 51 мм. Цилиндр 

устанавливается на металлический поддонник, в котором сделано отверстие для 

выделяющегося раствора и углубление для выступа грибовидной насадки или 

«грибка». Грибок так же имеет отверстие, к которому ведут желобки, сделанные 

на верхней поверхности. Между поддонником и грибовидной насадкой 

помещается резиновая прокладка в форме кольца, точно обточенная по размерам 

грибка, с очень небольшим припуском. Поверх грибовидной насадки помещается 

дырчатая металлическая пластинка, затем два кружка фильтровальной бумаги и 

небольшая прокладка из промытого кварцевого песка. 
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Рисунок 20. Пресс для выделения почвенных растворов  

 

В собранный прибор небольшими порциями и с постоянным уплотнением 

загружается почва при её естественной влажности, в количестве около 0,5 кг. 

Сверху почва покрывается мелкодисперсным порошковым фторопластом и 

фторопластовой прокладкой в форме диска. После чего в цилиндр, поверх 

фторопластового диска, вставляется хорошо отшлифованный металлический 

поршень. Прибор устанавливается под гидравлический пресс, который через 

поршень давит на почву. Давление в опыте повышается постепенно. 

Для ускорения выделения раствора из плохо фильтрующих образцов, 

внутри помещенной в прибор почвы создают несколько тоненьких вертикальных 

дрен, заполненных отмытым кварцевым песком. Отжатый из верхней части 

почвенного образца раствор по дрене быстрее попадает в приёмник. 

Описанный прибор позволяет вести работы при давлениях до 800 кг/см2
, то 

есть в том интервале, который обычно используется для получений почвенных 

растворов. 

В лабораторных условиях определение ионно-солевого состава почв 

выполнялось следующими методами: 
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Растворимые карбонаты – методом титрования с фенолфталеином; 

Растворимые бикарбонаты – методом титрования с метилоранжем; 

Хлориды – аргентометрическим методом по Мору; 

Сульфаты – фотометрическим методом; 

Кальций и магний – атомно-абсорбционным методом; 

Натрий и калий – пламенно-фотометрическим методом; 

Труднорастворимые карбонаты – газометрическим и ацидиметрическим 

методами; 

Величина рН и электропроводности – потенциометрическим методом; 

Обменные катионы – по методу Пфеффера в модификации В.А. Молодцова 

и В.П. Игнатовой. 

Так же в почвенных образцах были исследованы: 

Содержание гумуса – по методу И.В. Тюрина; 

Гранулометрический состав – по методу Н.А. Качинского. 

 

3.4. Обработка полученных данных 

Для определения качественного состава солей в почвенных растворах 

естественной влажности, нами использовался метод связывания ионов в 

гипотетические соли, начиная с менее растворимых к более растворимым солям 

[Базилевич, Панкова, 1968]. При этом учитывается взаимное влияние солей на их 

растворимость.  

В первую очередь связываются карбонаты, после этого сульфаты и в 

последнюю очередь хлориды. Анионы CO�
�� сначала связывают с катионом Na

+
 в 

соль Na2CO3, если после этого CO�
�� остается, то его связывают с Mg

2+
 в соль 

MgСО3.  

Анионы HCO�
� могут быть обусловлены наличием в растворе следующих 

солей: Са(HCO3)2, NaHCO3, Mg(HCO3)2. В первую очередь определяется 

возможное содержание HCO�
�, связанных с Ca

2+
. Если в почвенном растворе 
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содержание CO�
�� более 0,03 ммоль(экв)/100 г2

 почвы или HCO�
� более 1,4 ммоль-

экв, то количество Ca
2+

 связанного с HCO�
� не должно превышать 0,6 ммоль-экв. 

После чего 70 % остатка HCO�
� связывают с Na

+
 и 30 % остатка с Mg

2+
. Однако, в 

присутствии соды можно связывать с Mg
2+

 не более 4 ммоль-экв HCO�
�. При 

содержании анионов HCO�
� в растворе менее 1,4 ммоль-экв (либо CO�

�� менее 0,03 

ммоль-экв), ионы HCO�
� связываются в соли в следующей последовательности: 

Са(HCO3)2, Mg(HCO3)2, NaHCO3. 

Количество HCO�
� карбонатов кальция лимитируется его растворимостью. 

Растворимость CaCO3 зависит, в том числе, от состава и количества солей, а так 

же присутствия органического вещества. При содержании солей в почве < 2 %; 

растворимость CaCO3 принимается равной 1 ммоль(экв)/100 г почвы, при 2-5 % – 

1,5-2 ммоль-экв; при 5 % – до 2-3 ммоль-экв. При хлоридно-натриевом засолении 

растворимость CaCO3 при любой степени засоления не превышает 1,5 

ммоль(экв)/100 г почвы, а при хлоридно-кальциевом – 1 ммоль-экв. 

При наличии в растворе гипса растворимость CaCO3 снижается и обычно не 

превышает 0,6 ммоль(экв)/100 г почвы. В присутствии гумусовых веществ в 

растворе даже при наличии значительных количеств Na2CO3 и NaHCO3 

растворимость CaCO3 увеличивается. Поэтому при заметной окраске раствора и 

низком содержании SO�
�� рекомендуется связывать с HCO�

� весь Ca
2+

. 

Анионы SO�
�� связываются в соли в последовательности: СаSO4, Na2SO4, 

MgSO4, начиная с менее растворимых. Причём, в присутствии хлоридов 

растворимость гипса увеличивается, а в присутствии Na2SO4 и MgSO4 – 

уменьшается. 

Ионы Cl
– образуют в первую очередь NaCl, затем MgCl2, и если после этого 

остаётся избыток Cl
–
 и Ca

2+
 в растворе, то их связывают в CaCl2. 

Химизм засоления почвенных растворов определялся с помощью 

классификации [Базилевич, Панкова, 1968], основанной на оценке засоления по 

преобладанию, как катионов, так и анионов. Данная классификация широко 

                                                 
2
 Перевод ммоль(экв)/л в ммоль(экв)/100 г почвы осуществляется по формуле, представленной в разделе 4.2. 
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известна и применяется в настоящее время [Засоленные почвы России, 2006; 

Черноусенко и др., 2017]. 

Математическая обработка данных, полученных в результате исследований, 

выполнена корреляционным и дисперсионным анализами в программе Microsoft 

Office Excel 2007. 
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ГЛАВА 4. ПОЧВЕННЫЕ РАСТВОРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ИОННО-СОЛЕВОМ 

ПРОФИЛЕ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ ИШИМСКОЙ РАВНИНЫ 

Соли в почве могут присутствовать в кристаллической, растворённой и 

поглощённой форме, совокупность которых образует ионно-солевой комплекс 

(ИСК) почв. Ионно-солевой комплекс (ИСК) представляет собой 

взаимосвязанную и многокомпонентную систему ионов и солей, находящихся 

между собой в динамическом равновесии и способных к миграции в 

определённых условиях [Соколенко и др., 1981]. Сдвиг равновесия в ту или иную 

сторону, главным образом, происходит под влиянием климатических факторов: в 

результате изменения температуры и влажности почвы. Термин ИСК впервые был 

предложен Бунеевым А.Н. в гидрохимии [Бунеев, 1956], применительно к почвам 

понятие ИСК как единой и взаимосвязанной солевой системы было введено 

Зелинченко Н.Н., Кавокиным А.А., Соколенко Э.А. [Соколенко и др., 1981]. 

Сокращенная схема ионно-солевого комплекса представлена на рисунке 21. 

В блоках указаны не все солевые элементы, а только те которые рассматриваются 

в данной работе. Фаза твёрдых солей не является строго обязательной в структуре 

ИСК, так как не всегда присутствует даже в засолённых почвах. Звенья 

почвенный раствор и почвенный поглощающий комплекс являются неотъемлемой 

часть ИСК всех без исключения почв [Сеньков, 2004]. Количественное 

соотношение между блоками ИСК зависит от природных условий и свойств почв. 

В незасоленных почвах ионы преимущественно находятся в ППК. По мере 

увеличения степени засоления ионы переходят из поглощенного состояния в 

почвенный раствор. 
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Рисунок 21. Схема ионно-солевого комплекса почвы, 

составлено по: [Соколенко и др., 1981] 

 

В процессе функционирования ИСК формируется ионно-солевой профиль 

почвы. Ионно-солевой профиль (ИСП) почвы является сложной, геохимически 

сопряжённой морфологической структурой, которая представляет собой 

профильное распределение химического состава солей в твёрдой фазе, почвенном 

растворе и поглощающем комплексе [Сеньков, 2004]. 

Таким образом, для получения неискаженной информации о солевом 

состоянии почв, крайне важно учитывать все компоненты ИСК: почвенные 

растворы, твёрдые соли, поглощающий комплекс. 

4.1. Состав почвенных растворов и водной вытяжки 

В течение года содержание влаги в почве колеблется в широких пределах, 

особенно в слое активного влагообмена, которая в степной зоне Ишимской 

равнины не превышает 1,5 метров. Водный режим этого слоя, прежде всего, 

определяют процессы десуктивного изъятия влаги и инфильтрации жидких 

атмосферных осадков и снеговых вод [Факулин, Сеньков и др., 1991]. При 

изменении влажности почвы происходит нарушение термодинамического 

равновесия в ионно-солевом комплексе, вследствие чего изменяются 

концентрация и состав почвенных растворов. Водная вытяжка так же является 

почвенным раствором, но который получают из образцов с влажностью в десятки 

раз превышающей таковую в реальной почве.  
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Исходя из этого, нами было проведено сравнительное исследование ионно-

солевого состава почвенного раствора и водной вытяжки. Сравнивались 

аналитические данные полученные из почвы степной зоны, обладающей высокой 

минерализацией и наличием гипсоносных горизонтов.  

Для приготовления водной вытяжки использовалось традиционное в России 

применяемое соотношение почва : вода = 1 : 5 (ГОСТ 26423-85 – ГОСТ 26428-85). 

Для получения почвенных растворов нами использовался метод отделения 

почвенных растворов от твердой фазы почв при помощи давления, разработанный 

П.А. Крюковым. Для искусственного увлажнения в образцы добавлялась 

дистиллированная вода в количестве 100 мл на 500 г почвы. После чего 

выжидались двое суток с целью восстановления термодинамического равновесия 

в системе вода-почва. Ионно-солевой состав почвенных растворов представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Концентрация основных солеобразующих ионов в почвенных 

растворах солонца глубокого малонатриевого (разрез 88). 

Глубина, 
см 

Влажность, 
% 

Сумма 
солей, г/л 

HCO�
� Сl

-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

ммоль(экв)/л 

0-25 11,0 2,27 1,80 18,00 1,44 16,80 9,50 9,65 

23,9 1,25 3,80 7,50 0,98 6,60 4,25 6,70 

30-40 13,5 19,90 4,80 286,00 12,76 68,40 112,50 166,96 

20,9 13,39 4,00 182,00 14,03 46,20 79,17 112,18 

42-52 16,0 30,17 6,00 426,00 79,06 76,80 208,34 244,18 

25,1 20,63 4,40 282,00 57,30 43,80 123,00 189,40 

52-62 18,5 32,56 6,00 459,00 98,60 76,80 212,50 269,23 

23,6 24,51 4,80 335,00 76,49 53,40 154,17 220,18 

65-75 18,2 32,91 6,40 456,00 108,40 77,40 227,17 272,36 

24,2 23,94 5,60 308,00 98,42 58,20 139,67 204,53 

85-95 14,8 33,54 6,00 493,00 95,84 79,80 229,17 276,53 

18,0 24,70 4,40 349,00 79,49 57,00 150,00 219,14 

107-117 11,6 34,59 5,60 510,00 92,68 90,00 254,17 284,88 

140-150 11,6 37,39 3,60 582,00 90,38 99,00 266,67 292,19 

180-200 12,2 37,08 5,60 574,00 90,22 96,00 245,84 301,06 

250-270 11,4 32,02 3,20 495,00 80,88 81,00 185,50 276,53 

360-370 19,3 24,83 3,60 367,00 66,74 68,20 128,84 232,36 

420-450 22,6 23,79 4,00 352,00 62,42 64,80 120,84 226,16 

500-520 23,9 21,55 4,40 318,00 59,74 60,00 108,34 196,70 

Гр. воды   21,16 6,00 306,00 56,49 58,20 112,50 200,70 
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Увеличение влажности почвы вызывает уменьшение минерализации 

почвенных растворов, вместе с тем, изменение концентрации отдельных ионов 

несоразмерно этому уменьшению. Непосредственное сравнение результатов 

водной вытяжки и почвенных растворов является затруднительным по причине 

существенных различий в количестве ионов, поэтому данные о концентрации 

катионов и анионов были пересчитаны на содержание их в 100 г почвы по 

следующей формуле: 

	 =
C(W−Wг)

1000
 

где S – концентрация иона, ммоль(экв)/100 г;  

С – концентрация иона в почвенном растворе, ммоль(экв)/л;  

W – влажность почвы, из которой получен раствор, %;  

Wг – влажность гигроскопическая, %. 

Результаты получившихся аналитических данных представлены в 

сравнительной таблице 5. Указанная в таблице меньшая влажность соответствует 

почвенным растворам, выдавленным из почвы при её естественной влажности. 

Большая влажность соответствует раствору, полученному из увлажнённой почвы. 

 

Таблица 5. Содержание основных солеобразующих ионов в почвенных растворах 

и водной вытяжке солонца глубокого малонатриевого (разрез 88) 

Глубина, 
см 

Влажность, % 
HCO�

� Сl
-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

ммоль(экв)/100 г 

0-25 11,0 0,01 0,14 0,01 0,13 0,08 0,08 

23,9 0,08 0,16 0,02 0,14 0,09 0,14 

 В.в.3 0,53 0,16 0,13 0,21 0,13 0,29 

30-40 13,5 0,05 3,00 0,13 0,72 1,18 1,75 

20,9 0,07 3,26 0,25 0,83 1,42 2,01 

 В.в. 0,50 3,31 0,82 0,21 0,47 3,65 

42-52 16,0 0,08 5,54 1,03 1,00 2,71 3,17 

25,1 0,10 6,23 1,27 0,97 2,72 4,19 

 В.в. 0,59 5,47 1,86 0,37 0,75 6,30 

52-62 18,5 0,09 7,11 1,53 1,19 3,29 4,17 

23,6 0,10 6,90 1,58 1,10 3,18 4,54 

 В.в. 0,76 5,96 2,02 0,52 1,12 6,70 

                                                 
3
 Водная вытяжка 
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Глубина, 
см 

Влажность, % 
HCO�

� Сl
-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

ммоль(экв)/100 г 

65-75 18,2 0,10 6,93 1,65 1,18 3,45 4,14 

24,2 0,12 6,53 2,09 1,23 2,96 4,34 

 В.в. 0,49 6,32 12,52 6,36 5,00 7,60 

85-95 14,8 0,07 5,82 1,13 0,94 2,70 3,26 

18,0 0,07 5,24 1,19 0,86 2,25 3,29 

 В.в. 0,65 5,78 2,57 0,77 1,47 6,33 

107-117 11,6 0,05 4,39 0,80 0,77 2,19 2,45 

 В.в. 0,54 4,68 4,27 1,59 2,20 5,74 

140-150 11,6 0,03 5,01 0,78 0,85 2,29 2,51 

 В.в. 0,62 4,96 2,17 0,52 1,00 5,74 

180-200 12,2 0,05 5,28 0,83 0,88 2,26 2,77 

 В.в. 0,50 5,20 13,95 7,46 5,41 6,58 

250-270 11,4 0,03 4,16 0,68 0,68 1,56 2,32 

 В.в. 0,63 5,52 1,58 0,42 0,82 5,54 

360-370 19,3 0,06 5,98 1,09 1,11 2,10 3,79 

 В.в. 0,63 5,82 1,98 0,57 0,90 5,99 

420-450 22,6 0,08 6,90 1,22 1,27 2,37 4,43 

 В.в. 0,62 6,36 1,96 0,67 0,97 6,59 

500-520 23,9 0,09 6,65 1,25 1,25 2,26 4,11 

 В.в. 0,60 6,08 2,05 0,75 0,89 6,48 

 

Исходя из расчётов видно, что при увлажнении почвы определяемое 

содержание легкорастворимых солей в ней неизменно возрастает, что связано с 

растворимостью как твёрдых солей находящихся в почве, так и с протекающими 

процессами ионного обмена. Лишь содержание иона Cl
–
 не зависит от влажности, 

так как хлоридные соли максимально находятся в растворе по причине хорошей 

растворимости.  

Содержание HCO�
� в водных вытяжках всегда значительно больше, чем в 

почвенных растворах, так как при увлажнение происходит частичное растворение 

CaCO3 и MgCO3 с увеличение их количества в почвенных растворах и особенно в 

водных вытяжках.  

Содержание SO�
�� в водных вытяжках сильно связано с наличием в почве 

кристаллов гипса, который при увлажнении переходит из фазы твёрдые соли в 

фазу почвенный раствор. Поэтому содержание SO�
�� в вытяжках, как правило, 

всегда завышено и обусловлено растворяющимся сульфатом кальция. Так в 

гипсовых горизонтах (65-75 см и 180-200 см) отмечается скачкообразное 
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повышение количества SO�
�� в водной вытяжке, которое в десятки раз превышает 

реальные значения.  

 Помимо растворения твёрдой фазы солей, при увеличении влажности 

почвы, в почвенном растворе интенсивно протекают реакции ионного обмена 

между катионами почвенно-поглощающего комплекса. Во всех почвенных 

образцах данного разреза наблюдается увеличение содержания Na
+
 в водной 

вытяжке по сравнению с почвенным раствором. В образцах, не содержащих гипс, 

хорошо прослеживается уменьшение содержания Ca
2+

 и Mg
2+

. Данное явление 

связано с тем, что увлажнение почвы вызывает увеличение коэффициентов 

активности двухвалентных катионов в значительно большей степени, чем 

одновалентных, в результате распада ионных комплексов [Бреслер и др., 1987]. 

Вследствие чего, происходит поглощение из раствора Ca
2+

 и Mg
2+

 и вытеснением 

из почвенного комплекса Na
+
 в раствор. В результате, с увлажнением почвы 

количество Na
+
 в почвенном растворе повышается, а Ca

2+
 и Mg

2+
, в безгипсовых 

слоях, уменьшается.  

В гипсоносных горизонтах наблюдается явление синхронного увеличения 

кальция и магния в водной вытяжке. Увеличение Ca
2+

, как было сказано выше, 

обусловлено переходом кальция гипса из фазы твёрдых солей в почвенный 

раствор. Увеличение же Mg
2+

 является результатом вытеснения кальцием 

растворяющегося гипса магния из ППК почвы [Панин и др., 1977, Сеньков, 1988]. 

Поэтому содержание Ca
2+

 и Mg
2+

 в водной вытяжке из гипсоносных горизонтов не 

отражает реальных значений и в разы больше, чем в почвенных растворах. По 

результатам химического анализа других исследований [Факулин, Сеньков и др., 

1991], состав почвенных растворов не зависит от содержания гипса. Различия в 

определениях не существенны и не выходят за пределы ошибок.  

Не считая того, что водная вытяжка дает завышенное содержание ионов в 

сравнении с почвенным раствором, в ней, за счёт изменения соотношений между 

отдельными ионами, существенно искажается химизм засоления. Последнее 

очень важно для генетических и галогеохимических почвенных исследований, а 

так же при экологической оценке влияния засолённых почв на растения. 
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Как видно из таблицы 3, химизм засоления по анионам совпал лишь в слое 

30-40 см, а по катионам только в слое 107-117 см. Тип засоления в водной 

вытяжке сильно варьирует, тогда как в почвенных растворах во всём профиле 

одинаковый. Только в поверхностном слое наблюдается преобладание солей 

кальция, что закономерно. 

 

Таблица 6. Химизм засоления солонца глубокого малонатриевого (разрез 88) в 

почвенных растворах и водных вытяжках 

Глубина, 
см 

Почвенные растворы Водная вытяжка 

По соотношению 

анионов 
По соотношению 

катионов 
По соотношению 

анионов 
По соотношению 

катионов 

0-25 Хлоридный Кальциевый Гидрокарбонатный 
Кальциево-

натриевый 

30-40 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 
Хлоридный Натриевый 

42-52 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

52-62 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

65-75 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Хлоридно-

сульфатный 

Кальциево-

натриевый 

85-95 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

107-117 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 

Магниево-

натриевый 

140-150 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

180-200 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Хлоридно-

сульфатный 

Натриево-

кальциевый 

250-270 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

360-370 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

420-450 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 

500-520 Хлоридный 
Магниево-

натриевый 

Сульфатно-

хлоридный 
Натриевый 
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В данном случае при естественной влажности почвенный раствор относится 

по соотношению анионов к хлоридному, по соотношению катионов – к магниево-

натриевому типу. При приготовлении водной вытяжки происходит 

метаморфизация раствора на сульфатно-хлоридный и натриевый тип. Другими 

словами, увеличение влажности приводит к изменению почвенного раствора по 

соотношению анионов в направлении сульфатного, а иссушение – в направлении 

хлоридного типа. По соотношению катионов при увеличении влажности – к 

натриевому, а при иссушении – к магниевому типу. Данное наблюдение важно 

подчеркнуть, так как на территории исследования при зональном рассмотрении 

почв с увеличением аридизации климата отмечается подобная закономерность.  

Графическое изображение (рисунок 22) ионного состава по результатам 

химического анализа водных вытяжек и почвенных растворов демонстрирует, что 

между этими ионно-солевыми профилями мало общего.  

 

Рисунок 22. Ионно-солевой состав солонца глубокого по результатам 

водной вытяжки и почвенного раствора 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что использование 

большого количества воды при приготовлении водных вытяжек оказывает 

существенное воздействие на ионно-солевой комплекс почвы. Вследствие этого 

воздействия, происходит растворение твёрдых солей, а так же интенсивно 

протекают реакции ионного обмена между получающимся раствором солей и 

катионами поглощающего комплекса почвы. В результате этих процессов ионный 

состав водной вытяжки существенно искажается и становится непохожим на 

состав почвенного раствора. Степень этого искажения зависит от концентрации и 

состава солей, емкости катионного обмена, состава поглощенных катионов, 

наличия труднорастворимых солей. В связи с чем, выявление корреляционной 

связи между составом почвенных растворов и водных вытяжек крайне 

затруднено. 

Таким образом, невзирая на большую трудоёмкость выделения, и 

химического анализа, в генетических и галогеохимических почвенных 

исследованиях приоритет необходимо отдавать изучению почвенных растворов 

полученных при естественной влажности почв. 

4.3. Галогеохимия почвенных растворов 

Изучение почвенных растворов при естественной влажности почв позволяет 

исследовать находящиеся в растворённом состоянии соли, не искажая их 

количества и состава за счёт процессов растворения и обменных реакций. 

Поэтому для определения качественного состава солей в почвенных растворах 

естественной влажности, вполне обоснованно пользоваться методом связывания 

ионов в гипотетические соли, начиная с менее растворимых к более растворимым 

солям [Базилевич, Панкова, 1968]. Данный метод подробно описан в предыдущей 

главе.  

Говоря о солевой форме отображения состава почвенных растворов, следует 

иметь в виду не «эти соли содержаться», а «эти соли растворены» с вытекающими 

отсюда процессами электролитической диссоциации, образования ионов и 

ионных комплексов. Солевая форма в данном случае выступает как удачный 
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способ отображения состава растворов и позволяет более наглядно показать 

своеобразие сочетаний анионов и катионов, определяющих физико-химические 

свойства, галогеохимический облик тех или иных почвенных растворов. 

4.3.1. Северная часть лесостепной зоны  

Ключевой участок № 1 расположен в северной лесостепи, на 1 км юго-

восточнее озера Малый Белегуль в межколочном пространстве (рисунок 23). На 

участке заложено 4 разреза: солонец корковый многонатриевый (разрез 170), 

солонец корковый многонатриевый без выраженного горизонта А (разрез 171), 

солонец глубокий средненатриевый (разрез 172), солонец корковый 

многонатриевый без выраженного горизонта А (разрез 173). Описания ключевых 

участков приведены в предыдущей главе, описания разрезов даны в Приложении. 

 

Рисунок 23. Ключевой участок 1 

 

По химическому составу почвенные растворы солонцов корковых с 

поверхности до грунтовых вод имеют сульфатно-содовый (разрез 170) и содовый 

(разрез 171) тип засоления, главным солеобразующим катионом является Na
+
. 
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В солонце корковом многонатриевом чернозёмно-луговом (разрез 170) 

незасоленными являются почвенные растворы самого верхнего надсолонцового 

горизонта А (таблица 7), минерализация которых не превышает 2 г/л. Этот слой 

почвы подвергается постоянному промачиванию осадками и талыми водами. В 

солонцовом горизонте (В1) минерализация растворов увеличивается до 5 г/л, 

главным образом за счёт растворённой соды (21 ммоль(экв)/л) и сульфата натрия 

(22 ммоль(экв)/л). Максимум минерализации почвенных растворов (8,68 г/л) 

наблюдается в подсолонцовом горизонте (В2) в верхней части зоны аккумуляции 

труднорастворимых карбонатов (таблица 9). Преобладающие здесь 

легкорастворимые соли представлены содой (карбонатом и гидрокарбонатом 

натрия, по 17 и 43 ммоль(экв)/л соответственно) и сульфатом натрия (54 

ммоль(экв)/л). Химизм растворов этого слоя обусловлен с одной стороны 

просачиванием солей из вышележащих горизонтов (главным образом соды), с 

другой – испарительным концентрированием солей при капиллярно-плёночном 

поднятии влаги грунтовых вод (в основном сульфата натрия). Глубже 

подсолонцового горизонта располагается слой аккумуляции труднорастворимых 

карбонатов (CaCO3, MgCO3). Концентрация почти всех солеобразующих ионов в 

пределах этой части профиля значительно уменьшается, вследствие тяготения 

солей к солонцовым и подсолонцовым горизонтам. Кроме наиболее подвижного 

хлорид-иона, концентрация которого во всём профиле изменяется мало. Общая 

минерализация с 8 г/л понижается до 3 г/л. С глубины 100 см концентрация солей 

в почвенных растворах не превышает 1 г/л.  

 

Таблица 7. Химический состав почвенных растворов солонцовых почв 

северной лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
–
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Солонец корковый многонатриевый (разрез 170) 

1-3 62 9.8 1,96 0,00 13,93 1,00 10,51 1,66 0,79 22,73 0,26 

5-10
4
 35 9,9 3,29 1,60 19,60 0,80 21,38 0,91 0,72 41,63 0,12 

                                                 
4
 Внешняя часть столбов 
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Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
–
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

5-10
5
 21 9,9 4,23 0,00 24,80 0,73 29,81 2,57 0,94 51,65 0,18 

10-20 21 10,0 5,32 9,20 25,20 0,70 37,80 1,19 0,85 70,74 0,12 

20-30 26 9,7 8,38 10,54 47,23 1,44 53,55 1,98 2,41 108,13 0,24 

30-40 23 9,7 8,64 16,68 46,40 1,14 53,87 1,87 2,36 113,63 0,23 

40-50 24 10,0 7,14 14,27 35,13 1,07 47,60 0,26 1,00 96,59 0,22 

60-70 21 8,5 3,35 9,34 18,80 1,00 17,23 0,57 0,86 44,76 0,18 

80-90 21 8,3 1,58 5,20 8,73 1,17 7,14 0,26 0,27 21,63 0,08 

100-110 20 9,6 1,11 1,84 7,40 1,10 4,60 0,44 0,25 14,19 0,06 

120-140 23 9,2 1,03 1,52 6,72 1,06 4,57 0,74 0,35 12,64 0,14 

160-180 21 8,1 0,95 0,00 6,08 0,62 5,71 0,44 0,44 11,47 0,06 

200-220 27 9,3 0,79 1,20 4,56 0,52 4,44 0,91 0,40 9,37 0,04 

Солонец корковый многонатриевый (разрез 171) 

1-10 22 8,3 2,15 1,25 20,26 2,71 3,31 1,30 0,84 25,34 0,05 

10-19 20 9,8 3,46 5,20 26,26 2,87 11,54 1,50 0,94 43,17 0,26 

20-30 19 9,8 5,26 14,00 37,00 2,77 17,75 0,75 1,21 69,39 0,17 

30-40 23 10,3 4,67 24,28 33,26 1,67 7,00 0,20 0,76 65,04 0,21 

40-50 25 10,2 4,58 20,54 33,60 1,37 8,28 0,25 0,39 62,87 0,28 

50-60 24 9,8 3,51 15,34 28,20 1,30 3,55 0,25 0,49 47,48 0,17 

60-70 22 9,3 2,74 7,07 22,00 1,17 6,37 0,45 0,25 35,74 0,17 

80-90 21 8,6 1,85 5,34 14,13 1,17 4,43 0,20 0,22 24,52 0,13 

100-110 20 8,0 1,21 4,00 10,13 1,17 1,16 0,20 0,22 15,83 0,21 

120-140 21 9,2 0,95 3,47 8,13 1,37 0,09 0,20 0,25 12,48 0,13 

160-180 24 9,6 1,27 3,74 11,27 1,47 0,56 0,20 0,22 16,57 0,05 

200-220 27 8,1 0,89 2,80 7,87 1,34 0,09 0,25 0,37 11,39 0,09 

Солонец глубокий средненатриевый (разрез 172) 

2-10 62 8,3 0,30 1,20 0,80 1,34 1,24 0,45 0,17 3,83 0,13 

10-17 34 8,3 0,91 1,04 1,92 1,38 8,65 1,00 0,39 11,39 0,21 

17-30 21 7,7 1,33 1,44 7,60 0,78 8,09 0,25 0,84 16,65 0,17 

30-40 19 9,6 2,21 2,00 13,36 1,00 13,17 0,45 0,76 28,17 0,15 

40-50 24 9,5 2,11 1,80 10,70 2,24 13,97 0,75 0,99 26,74 0,23 

50-60 22 9,0 1,45 2,08 7,32 0,50 9,80 0,40 0,39 18,78 0,13 

60-70 23 9,3 1,16 1,84 7,04 0,78 6,02 0,25 0,25 15,09 0,09 

80-90 17 7,9 0,90 2,08 5,28 0,84 4,30 0,45 0,57 11,39 0,09 

100-110 19 9,4 0,80 1,36 5,40 0,56 3,48 0,25 0,25 10,17 0,13 

120-140 25 9,2 1,01 1,36 6,36 0,74 5,14 0,25 0,22 13,04 0,09 

160-180 24 7,8 1,05 2,32 6,60 0,74 4,74 0,40 0,25 13,70 0,05 

200-220 26 7,7 0,98 2,08 6,26 0,66 4,38 0,45 0,49 12,39 0,05 

Солонец корковый многонатриевый (разрез 173) 

1-10 31 8,8 4,73 11,60 28,80 1,35 22,94 0,75 0,94 62,87 0,13 

10-20 28 9,7 12,11 25,00 58,40 1,90 81,53 0,45 1,75 164,35 0,28 

20-30 25 9,7 12,73 31,20 66,40 2,20 75,95 0,20 2,47 172,87 0,21 

40-50 21 9,7 11,44 27,00 53,10 1,85 76,93 0,20 1,95 156,52 0,21 

70-80 13 10,1 4,24 13,80 21,60 1,90 22,39 0,20 0,76 58,56 0,17 

90-100 22 8,8 2,18 4,14 11,87 1,14 12,72 0,20 0,49 29,09 0,09 

130-140 24 8,9 1,03 2,93 6,73 1,00 3,63 0,25 0,25 13,70 0,09 

 

                                                 
5
 Внутренняя часть столбов 
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Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой (разрез 171) без 

выраженного горизонта А, сформирован в непосредственной близости от 

предыдущего разреза, но немного ниже по рельефу. Максимум минерализации 

почвенных растворов (5 г/л) приходится на слой 20-40 см, расположенный 

непосредственно над зоной аккумуляции труднорастворимых карбонатов. 

Несмотря на меньшую минерализацию по сравнению с разрезом 170, наблюдается 

явное преобладание в почвенном растворе соды над Na2SO4. Так в слое 30-40 см 

соотношение карбонатов и сульфатов натрия равняется 8:1. Тогда как в 

предыдущем разрезе их соотношение равно 1:1. Такой состав почвенных 

растворов мог сформироваться под действием активно протекающего процесса 

сульфатредукции, в периоды переувлажнения солонцового и подсолонцового 

горизонтов. При этом процессе происходит преобразование сульфатных 

растворов в карбонатные, с их частичным смыванием в нижележащие горизонты 

атмосферными осадками. На преобладание нисходящего тока почвенных 

растворов указывает так же более низко расположенный карбонатно-

аккумулятивный горизонт (50-100 см), по сравнению с разрезом 170. Небольшое 

количество (1-2 ммоль(экв)/л) NaCl, наблюдаемое в поверхностном слое данного 

разреза, могло быть привнесено (как и некоторое количество соды) боковым 

стоком с повышенных элементов рельефа. 

Солонец глубокий средненатриевый чернозёмно-луговой (разрез 172) 

сформирован в непосредственной близости от разреза 170, но немного выше по 

рельефу. Почвенные растворы практически по всему профилю не засолены, имея 

наименьшую минерализацию (0,3 г/л) в элювиальном горизонте. Здесь 

доминируют растворённые натриевые соли, концентрация которых не превышает 

1,5 ммоль(экв)/л (Na2CO3 = 0,7; NaHCO3 = 0,8; Na2SO4 = 1,3; NaCl = 1 

ммоль(экв)/л). Наибольшая минерализация (2,2 г/л) наблюдается в подсолонцовом 

горизонте, главным образом за счёт соды (14 ммоль(экв)/л) и сульфата натрия 

(13,2 ммоль(экв)/л). Несмотря на то, что слой наибольшей минерализации 

почвенных растворов расположен на той же глубине, как и в разрезе 170 (30-40 

см), при одинаковом химизме и глубине залегания грунтовых вод, общая 
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минерализация почвенных растворов в 4 раза меньше. В карбонатно-

иллювиальной зоне (с 50 см) концентрация почти всех солеобразующих ионов 

значительно уменьшается, и с 80 см минерализация почвенных растворов не 

превышает 1 г/л.  

Вышеописанные почвы сформированы на единых подстилающих породах в 

непосредственной близости друг от друга. Имеют одинаковые химизм и глубину 

залегания грунтовых вод. Кроме того, во всех разрезах на глубине 1,5 метра 

наблюдается прослойка песка, которая затрудняет миграцию и аккумуляцию 

веществ из грунтовых вод в вышележащие слои. Следует отметить, что 

солонцовый горизонт в данных почвах сформировался в выщелоченной от 

карбонатов части профиля, подобно солонцам степной зоны (рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Содержание труднорастворимых карбонатов в содовых 

солонцах северной лесостепи Ишимской равнины 

 

Солонцы корковые отличаются сильнощелочной реакцией почвенного 

раствора (до 10) и высокой степенью насыщенности (до 70%) почвенного 

поглощающего комплекса натрием (таблица 8).  
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Таблица 8. Состав обменных катионов солонцовых почв северной лесостепи 

Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, см Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец корковый многонатриевый (разрез 170) 

5-10
6
 6,10 3,79 10,43 0,29 20,61 30 18 51 1 

5-10
7
 6,30 3,07 8,80 0,27 18,44 34 17 48 1 

10-20 2,90 4,33 15,22 0,48 22,93 13 19 66 2 

20-30 0,90 6,31 18,76 0,37 26,34 3 24 71 1 

30-40 1,00 6,67 17,51 0,75 25,93 4 26 68 3 

40-50 1,00 4,15 11,29 0,48 16,92 6 25 67 3 

60-70 1,20 3,79 9,46 0,43 14,88 8 25 64 3 

80-90 1,10 5,23 7,46 0,48 14,27 8 37 52 3 

100-110 1,40 6,67 6,70 0,48 15,25 9 44 44 3 

120-140 2,10 8,12 6,06 0,48 16,76 13 48 36 3 

160-180 2,50 8,40 5,35 0,40 16,65 15 50 32 2 

200-220 2,90 9,56 4,73 0,48 17,67 16 54 27 3 

Солонец корковый многонатриевый (разрез171) 

1-10 9,70 4,15 11,29 0,39 25,53 38 16 44 2 

10-19 3,90 5,59 16,75 0,46 26,70 15 21 63 2 

20-30 0,90 7,03 17,51 0,62 26,06 3 27 67 2 

30-40 0,60 5,23 15,22 0,65 21,70 3 24 70 3 

40-50 0,60 4,87 14,35 0,70 20,52 3 24 70 3 

50-60 1,00 5,23 10,43 0,52 17,18 6 30 61 3 

60-70 1,00 3,79 9,57 0,51 14,87 7 25 64 3 

80-90 1,20 4,51 8,13 0,48 14,32 8 31 57 3 

100-110 1,00 5,23 7,46 0,47 14,16 7 37 53 3 

120-140 1,50 6,31 6,03 0,46 14,30 10 44 42 3 

160-180 2,20 8,12 4,50 0,48 15,30 14 53 29 3 

200-220 2,50 8,83 3,92 0,51 15,76 16 56 25 3 

Солонец глубокий средненатриевый (разрез 172) 

2-10 18,10 6,67 2,68 0,29 27,74 65 24 10 1 

10-17 8,90 6,67 3,06 0,18 18,81 47 35 16 1 

17-30 4,90 16,24 7,46 0,43 29,03 17 56 26 1 

30-40 3,50 17,32 8,80 0,52 30,14 12 57 29 2 

40-50 2,50 11,90 5,36 0,42 20,18 12 59 27 2 

50-60 2,10 9,56 3,92 0,40 15,98 13 60 25 3 

60-70 2,20 8,66 3,64 0,37 14,87 15 58 24 2 

80-90 2,10 9,20 3,35 0,43 15,08 14 61 22 3 

100-110 1,90 9,56 3,64 0,42 15,52 12 62 23 3 

120-140 2,10 9,74 3,44 0,43 15,71 13 62 22 3 

160-180 2,50 9,56 3,35 0,47 15,88 16 60 21 3 

200-220 2,70 9,74 3,35 0,44 16,23 17 60 21 3 

Солонец корковый многонатриевый (разрез 173) 

1-10 1,10 6,49 14,35 0,44 22,38 5 29 64 2 

10-20 0,90 4,87 10,36 0,41 16,54 5 29 63 2 

20-30 0,80 3,97 12,82 0,37 17,96 4 22 71 2 

40-50 1,00 5,16 8,52 0,25 14,93 7 35 57 2 

                                                 
6
 Внешняя часть столбов 

7
 Внутренняя часть столбов 
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Глубина, см Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

90-100 1,40 7,40 6,41 0,43 15,64 9 47 41 3 

130-140 3,20 9,92 3,54 0,47 17,13 19 58 21 3 

 

По составу солей почвенные растворы во всем профиле имеют сульфатно-

содовое и содовое засоление (таблица 7). Максимальные значения минерализации 

почвенных растворов (5-8 г/л) и концентрации соды находятся в верхнем (до 60 

см) слое почвы (рисунок 25).  

 

Рисунок 25. Химический состав почвенных растворов солонцов северной 

лесостепи Ишимской равнины (разрезы 170, 171, 172) 

Вероятно, данное явление связано не столько с гидрогенной аккумуляцией 

из грунтовых вод, поскольку не наблюдается накопления наиболее подвижного 

иона хлора в верхней части профиля, сколько с преобразованием сульфатных 

почвенных растворов под действием активно протекающей бактериальной 

сульфатредукции в периоды сильного переувлажнения солонцового и 

подсолонцового горизонтов. Биохимический путь образования соды широко 

распространен [Вернер, Орловский, 1948, Антипов-Каратаев, 1953, Базилевич, 

1965; Chapelle, 2000] и протекает по следующей общей схеме: 

Na2SO4 + 2C → Na2S → Na2CO3 + H2S. 



81 

 

MgSO4 + 2C → MgS → MgCO3 + H2S 

CaSO4 + 2C → CaS → CaCO3 + H2S 

О биохимическом содообразовании в почвах данной территории говорят 

поставленные длительные опыты, в которых выяснялось влияние натриевых 

солей, в том числе соды, на материнскую породу. По результатам эксперимента 

было выяснено, что при действии на почвенный профиль содовых грунтовых вод 

натрий соды энергично поглощается нижними слоями почвы и по профилю почти 

не передвигается. Вследствие чего исследователи заключили, что формирование 

солонцовых почв под действием соды возможно только в том случае, если она 

образуется в верхних горизонтах почвы [Крупкин, 1960]. 

В схожих условиях непосредственное изучение сульфатредуцирующих 

бактерий проводилось Дударевой Т.Е. в солонцовых почвах Центральной Барабы 

[Дударева, 1962]. Проведённые исследования показали, что 

сульфатредуцирующие микроорганизмы широко распространены в солонцах и 

играют значительную роль в биологическом образовании соды в почвах данной 

территории. Их количество в солонцовом горизонте достигало 10000 в 1 г почвы. 

Так же было выяснено, что количество десульфофикаторов тем больше, чем 

богаче гумусом почва, более выражены анаэробные условия ввиду тяжёлого 

гранулометрического состава и больше увлажнение. Во всех изученных солонцах 

десульфофикаторы всегда обнаруживались в солонцовом горизонте и рядом с 

ним. Это имеет определённое значение в процессах солонцеобразования, так как, 

по мнению К.К. Гедройца [Гедройц, 1955] и др., солонцы под действием соды 

формируются только в случае образования её на месте развития солонцового 

горизонта, что связано со слабой способностью соды передвигаться в почве (не 

более 5 см). 

Таким образом, для деятельности сульфатредуцирующих бактерий и 

образования соды в почвенных растворах биохимическим путём необходимы три 

основных фактора: анаэробные условия, наличие сульфатов и наличие 

органического вещества. Солонцовый горизонт обладает всеми необходимыми 

условиями для протекания данного процесса. В результате жизнедеятельности 
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анаэробных сульфатредуцирующих бактерий в присутствии органического 

вещества происходит восстановление сульфатов до сероводорода и сульфидов 

(CaS, MgS, Na2S), последние же взаимодействуя с СО2 и водой, образуют 

карбонаты щелочноземельных и щелочных металлов, в том числе соду. 

Нужно отметить, что после частичного удаления сульфатов, которое 

приводит к преобразованию сульфатов кальция и магния в карбонаты, происходит 

их осаждение в почве, в связи с малой растворимостью, в виде твёрдой соли. 

В солонцах корковых по составу карбонатов (таблица 9) прослеживается 

следующая тенденция: в надсолонцовой части преобладает карбонат магния, в 

солонцовом и подсолонцовом горизонтах соотношение карбонатов кальция и 

магния близко к единице, тогда как в иллювиальном карбонатном горизонте и 

почвообразующей породе оно равняется 4-6. В выщелоченной от карбонатов 

части профиля осаждение CaCO3 и MgCO3 в результате деятельности 

сульфатредуцирующих организмов происходит примерно в равных количествах, 

тогда как в почвообразующей породе доминирует карбонат кальция. 

 

Таблица 9. Соотношение CaCO3 к MgCO3 в солонцовых почвах северной 

лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

CO2, % 
CaCO3/ 
MgCO3 

Глубина, 
см 

CO2, % 
CaCO3/ 
MgCO3 

Глубина, 
см 

CO2, % 
CaCO3/ 
MgCO3 

Разрез 170 Разрез 171 Разрез 172 

5-10 0,56 1,12 1-10 0,37 0,90 2-10 0,00 0,42 

10-20 0,19 0,24 10-19 0,00 0,34 10-17 0,00 0,48 

20-30 1,48 0,78 20-30 1,67 0,91 17-30 0,00 0,22 

30-40 4,45 1,08 30-40 0,98 0,89 30-40 0,19 0,41 

40-50 7,97 4,83 40-50 2,42 1,40 40-50 3,71 2,17 

60-70 7,03 5,00 60-70 5,59 5,06 60-70 6,11 5,07 

80-90 5,18 4,40 80-90 5,96 4,32 80-90 5,74 4,40 

100-110 5,00 4,31 100-110 4,29 3,56 100-110 4,82 4,09 

120-140 3,89 3,86 120-140 4,29 3,96 120-140 4,26 5,14 

160-180 3,89 5,80 160-180 3,54 4,23 160-180 3,89 4,85 

200-220 3,15 3,08 200-220 3,36 3,31 200-220 3,34 3,63 

 

Процесс бактериальной сульфатредукции в глубоком солонце не столь 

активен, в связи с тем, что данная почва расположена выше по рельефу и не 

испытывает столь сильного переувлажнения. Концентрация соды в почвенных 
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растворах глубоких солонцов в 3-5 раз меньше, чем в солонцах корковых. 

Поэтому доля натрия в составе обменных катионов ППК не превышает 30%, 

однако отмечается большая доля обменного магния (55-60%), характерная для 

солонцов степной зоны (таблица 8). Количество карбонатов кальция и магния в 

верхних горизонтах солонца глубокого заметно ниже (таблица 9), чем у солонцов 

корковых, что связано с более активным выщелачиванием карбонатов в нижние 

слои почвы, а так же с их малым осаждением в процессе бактериальной 

сульфатредукции. Это дает больше возможности катионам Ca
2+

 и Mg
2+

 

переходить в обменное состояние (таблица 8). 

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой без выраженного 

горизонта А (разрез 173), сформировался в приболотном поясе на 1 метр по 

гипсометрическому уровню ниже разреза 170. Зеркало грунтовых вод находится 

на глубине 1,5 м, которые по минерализации и химизму мало отличаются от 

грунтовых вод предыдущих разрезов. Этот факт указывает на отсутствие 

застойности в грунтовых водах данного разреза, которая характерна для 

грунтовых вод приболотного пояса Барабинской низменности, минерализация 

которых в разы выше, чем в таковых на других элементах рельефа [Шаврыгин, 

1963]. Тем не менее, по причине их близкого стояния, почвенные растворы 

данного разреза имеют наибольшую минерализацию. На проявление явного 

гидроморфизма указывает так же отсутствие в этом разрезе зоны выщелачивания 

труднорастворимых карбонатов. Почвенные растворы всего профиля являются 

засоленными за исключением самого нижнего слоя в 10 см, непосредственно 

граничащего с зеркалом грунтовых вод, минерализация которого составляет 1 г/л. 

Растворы поверхностного солонцового горизонта относятся к слабозасоленным 

(4,7 г/л), с явным преобладанием соды (38 ммоль(экв)/л) над сульфатом натрия 

(23 ммоль(экв)/л). В подсолонцовых слоях наблюдается значительное увеличение 

минерализации (в 3 раза) за счёт карбонатов натрия (81 ммоль(экв)/л) и особенно 

его сульфатов (81 ммоль(экв)/л). Различия в концентрации почвенных растворов 

этих двух горизонтов обусловлены с одной стороны выщелачиванием солей из 

солонцового горизонта атмосферной влагой в нижележащие слои. С другой 
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стороны, испарительным концентрированием в подсолонцовом горизонте солей 

грунтовых вод, главным образом сульфатов, по причине плохой проницаемости 

солонцового горизонта. Далее вниз по профилю концентрация всех 

солеобразующих ионов значительно снижается. 

4.3.2. Центральная часть лесостепной зоны 

Ключевой участок № 2 расположен на 95 км юго-западнее предыдущей 

точки в подзоне центральной лесостепи, вблизи деревни Хохлово (рисунок 26).  

 

Рисунок 26. Ключевой участок 2 

 

На участке заложено 3 разреза: Солонец корковый многонатриевый 

чернозёмно-луговой без выраженного горизонта А (разрез 174), луговая 

солонцеватая почва (разрез 175), солонец корковый многонатриевый чернозёмно-

луговой (разрез 176). 

Почвенные растворы всего профиля солонца коркового (разрез 174) сильно 

засолены и имеют содово-сульфатный химизм засоления (таблица 10), из 

катионов преобладает Na
+
. Самый верхний солонцовый горизонт является 
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наименее засолённым, почвенные растворы которого имеют минерализацию 6 г/л. 

В данном горизонте, как и во всём профиле, доминируют соли натрия (Na2CO3 = 

5,4; NaHCO3 = 65; Na2SO4 = 53; NaCl = 11; MgSO4 = 2 ммоль(экв)/л). В 

подсолонцовом горизонте минерализация почвенных растворов резко 

увеличивается (15 г/л) и далее вниз по профилю остаётся относительно 

постоянной. Такое увеличение связано в первую очередь с малой 

водопроницаемостью солонцового горизонта. Соли грунтовых вод, 

поднимающиеся по капиллярам, достигая плотных иллювиально-глинистых 

слоёв, концентрируются в подсолонцовом горизонте. По данным Н.А. Димо, в 

столбчатом солонцовом горизонте капиллярные передвижения воды совершаются 

в несколько сотен раз медленнее, чем в переходном горизонте чернозёма [Димо, 

Келлер, 1907]. Несмотря на очевидное влияние грунтовых вод на солевой 

профиль, нельзя не отметить выраженное скопление соды непосредственно под 

солонцовым горизонтом в слое 15-35 см, характерное для почв предыдущего 

ключевого участка. Концентрация соды в этом слое увеличивается до 65 

ммоль(экв)/л, а с глубиной значительно уменьшается, что свидетельствует об 

активном участии сульфатредуцирующих бактерий в её генезисе. В слое 60-70 см 

отмечается максимальная минерализация почвенного раствора (17 г/л), главным 

образом за счёт сульфата натрия (199 ммоль(экв)/л). С глубины 80 см (зона 

литогенных карбонатов) вплоть до грунтовых вод концентрация главных 

солеобразующих ионов постепенно снижается, за исключением Mg
2+

, содержание 

которого в профиле увеличивается с глубиной. Содержание карбоната магния с 

глубиной, наоборот, уменьшается. 

 

Таблица 10. Химический состав почвенных растворов солонцовых почв 

центральной лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Солонец корковый многонатриевый (174) 

1-7 28 9,7 5,63 5,40 10,60 11,35 53,71 0,25 2,32 78,26 0,23 

7-15 18 9,1 6,10 8,20 14,70 8,15 55,93 0,75 1,41 84,65 0,17 

15-25 27 10,1 15,29 23,00 30,30 12,05 152,72 0,25 1,31 216,30 0,21 
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25-35 27 9,6 16,75 25,20 40,00 11,25 160,83 0,25 2,02 234,78 0,23 

40-50 24 9,5 16,15 17,00 29,80 11,90 170,10 0,25 1,97 226,30 0,28 

60-70 23 9,8 17,54 14,00 21,40 15,10 199,93 0,20 6,66 243,26 0,31 

80-90 23 8,8 16,56 11,00 15,10 15,25 196,27 0,45 10,61 226,30 0,26 

110-120 25 9,9 15,34 12,20 16,80 14,45 177,01 0,20 11,35 208,70 0,21 

140-150 25 10,0 15,94 9,60 15,20 14,10 189,39 0,25 10,61 217,17 0,26 

170-180 24 8,9 14,77 9,40 14,30 13,45 174,80 0,75 11,35 199,57 0,28 

Луговая солонцеватая (175) 

5-15 50 7,7 6,32 2,40 3,80 21,40 69,85 17,62 25,40 54,23 0,20 

17-27 31 7,2 8,35 0,00 3,60 18,25 102,82 14,45 24,75 85,23 0,24 

30-40 28 6,8 8,22 0,00 3,10 20,25 100,41 16,04 27,68 79,72 0,32 

70-80 24 7,2 7,49 1,40 2,00 19,95 91,08 15,44 29,96 68,87 0,16 

110-120 23 7,2 5,92 1,80 2,20 16,70 69,63 15,25 21,22 53,70 0,16 

140-160 24 8,7 4,75 0,80 2,00 14,00 54,81 5,74 14,00 51,65 0,22 

170-180 25 7,5 5,11 0,00 3,10 13,80 59,26 5,15 13,03 57,68 0,30 

Солонец корковый многонатриевый (176) 

3-14 25 9,7 1,83 4,20 9,50 3,95 8,32 0,55 0,79 24,48 0,15 

14-23 38 10,0 3,59 10,40 19,40 3,80 16,79 0,30 0,52 49,43 0,14 

23-30 37 10,1 3,95 11,00 18,70 5,55 20,84 0,20 0,59 55,17 0,13 

60-70 25 9,9 7,04 6,20 11,30 14,90 69,39 0,20 2,96 98,48 0,15 

90-110 24 9,8 12,30 3,40 7,60 21,15 146,65 0,60 14,31 163,7 0,19 

130-150 25 8,2 16,15 5,60 10,30 30,05 191,53 2,25 32,07 202,83 0,33 

170-180 26 8,0 18,53 4,00 8,20 35,70 225,40 3,15 39,72 230,12 0,31 

 

Почвенные растворы луговой почвы (разрез 175) во всём профиле имеют 

сульфатный тип засоления и по соотношению катионов магниево-натриевый 

химизм. По степени минерализации в профиле выделяются две зоны: выше 

карбонатно-иллювиального горизонта (70-80 см) почвенные растворы относятся к 

среднезасолённым (6-8 г/л), ниже – к слабозасолённым (4-5 г/л). Хотя в засолении 

данной почвы принимает участие сода, необходимо отметить, что её количество в 

профиле в более чем 10 раз меньше, по сравнению с предыдущим разрезом. Так в 

слое наибольшей минерализации (17-40 см) не обнаружено Na2CO3, так же как и в 

слое непосредственно прилегающим к зеркалу грунтовых вод. Сода в основном 

представлена менее токсичным бикарбонатом натрия, концентрация которого не 

превышает 2,5 ммоль(экв)/л. В зоне максимальной минерализации, как и во всём 

профиле, в почвенном растворе преобладают соли сульфата натрия и магния (до 

83 и 19 ммоль(экв)/л соответственно). Так же в растворе в большом количестве 

присутствуют соли Ca
2+

 (в основном CaSO4), которые в известной степени 

препятствуют внедрению Na
+
 в почвенный поглощающий комплекс [Гедройц, 

1955]. Несмотря на то, что луговая почва обладает лучшими химическими и 
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водно-физическими свойствами в данной точке, солевой состав почвенных 

растворов нельзя признать вполне благоприятным для возделывания 

сельскохозяйственных культур, так как среди солей преобладают сульфаты 

натрия. Необходимо отметить поведение наиболее подвижного хлорид-иона, 

концентрация которого максимальная в самом верхнем горизонте, что так же 

указывает на непосредственное участие грунтовых вод в засолении данной почвы.  

В солонце корковом (разрез 176) почвенные растворы верхней толщи до 60 

см имеют сульфатно-содовый химизм, глубже тип засоления меняется на содово-

сульфатный за счёт резкого увеличения в растворе сульфата натрия. Во всём 

профиле по соотношению катионов в растворе преобладает Na
+
. С 

галогеохимической точки зрения почвенные растворы самого верхнего горизонта, 

в том числе и солонцового, являются незасолёнными, минерализация которых не 

превышает 2 г/л. Минерализация этого же слоя в луговой почве более чем в 3 раза 

больше, тем не менее, почвенные растворы солонца являются более токсичными, 

так как количество растворенной соды в них в 3 раза больше (12 ммоль(экв)/л).  

В отличие от предыдущих разрезов минерализация почвенных растворов 

данной почвы увеличивается с глубиной во всем профиле, имея максимум (18 г/л) 

в самом нижнем слое (170-180 см). Несмотря на большую минерализацию 

нижнего слоя и грунтовых вод, средняя сумма солей данного солонца коркового 

(63 г/л) почти в 2 раза меньше, чем солонца коркового поверхностного (101 г/л), 

нижний слой которого имеет минерализацию 14 г/л. Это связанно с более 

значительным влиянием на профиль поверхностного увлажнения и бокового 

стока, о чём свидетельствует большая влажность данной почвы. По сравнению с 

луговой почвой (46 г/л) средняя сумма солей в профиле данного солонца 

отличается не столь значительно, но большее количество соды в верхних 

горизонтах имеет ключевое значение в формировании этой почвы. 

Сода присутствует во всем профиле, обуславливая щелочную реакцию 

почвенной среды от 8,1 до 9,5. Максимальное количество соды (23 ммоль(экв)/л), 

как и характерно для солонцовых почв данного региона, находиться в 

подсолонцовом горизонте (14-23 см). Далее вниз по профилю концентрация соды 
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в почвенных растворах уменьшается до 8 ммоль(экв)/л, а концентрация остальных 

солеобразующих ионов значительно увеличивается. В самом нижнем горизонте в 

почвенных растворах преобладает Na2SO4 (221 ммоль(экв)/л), так же наблюдается 

значительное количество MgCl2 (33 ммоль(экв)/л).  

По составу обменных катионов в солонцах корковых во всём профиле 

преобладает Na
+
, максимальная доля которого приходятся на подсолонцовые 

горизонты (до 75 %). Количество Ca
2+

 в поверхностном слое достигает 7 

ммоль(экв)/л (до 27 %), в остальных почвенных горизонтах остается одинаковым 

и не превышает 2 ммоль(экв)/100 г. Среднее количество Mg
2+

 в профиле солонцов 

составляет 6 ммоль(экв)/л и с глубиной заметно не изменяется (таблица 11). 

В отличие от солонцов в чернозёмно-луговой почве содержание обменного 

Ca
2+

 в 5-7 раз больше и в верхних горизонтах имеет доминирующие значение (до 

58 %). В зоне аккумуляции карбонатов (70-80 см) и ниже этой зоны основная доля 

среди поглощенных оснований принадлежит Mg
2+

 (до 52 %), количество которого 

в среднем по профилю почти в 2 раза больше, чем таковое в солонцах. Роль Na
+
 в 

ППК чернозёмно-луговой почвы имеет подчиненное значение(7-17 %), и его 

количество в профиле не превышает 5 ммоль(экв)/л.  

 

Таблица 11. Состав обменных катионов солонцовых почв центральной 

лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, 
см 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец корковый многонатриевый (174) 

1-7 4,60 11,54 13,59 0,60 30,33 15 38 45 2 

7-15 1,00 5,95 14,35 0,47 21,77 5 27 66 2 

15-25 1,00 3,61 15,22 0,68 20,51 5 18 74 3 

25-35 0,90 3,07 13,59 0,62 18,18 5 17 75 3 

40-50 1,00 2,88 12,06 0,59 16,53 6 17 73 4 

60-70 1,00 3,61 12,06 0,65 17,32 6 21 70 4 

80-90 0,90 4,54 11,29 0,68 17,41 5 26 65 4 

110-120 1,00 5,59 10,43 0,67 17,69 6 32 59 4 

140-150 1,00 5,95 10,43 0,68 18,06 6 33 58 4 

170-180 1,20 6,67 9,57 0,67 18,11 7 37 53 4 

Чернозёмно-луговая (175) 

5-15 32,60 19,12 3,95 0,43 56,10 58 34 7 1 

17-27 22,00 14,79 4,50 0,44 41,73 53 35 11 1 

30-40 13,40 11,54 4,21 0,59 29,74 45 39 14 2 
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Глубина, 
см 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

70-80 6,70 9,20 3,06 0,60 19,56 34 47 16 3 

110-120 4,80 7,40 2,52 0,48 15,20 32 49 17 3 

140-160 5,80 9,56 2,84 0,68 18,88 31 51 15 4 

170-180 5,60 9,74 2,87 0,65 18,86 30 52 15 3 

Солонец корковый многонатриевый (176) 

3-14 7,10 8,66 10,43 0,52 26,71 27 32 39 2 

14-23 1,20 8,77 11,29 0,51 21,77 6 40 52 2 

23-30 1,60 5,95 9,57 0,55 17,67 9 34 54 3 

60-70 1,20 5,51 8,80 0,57 16,08 7 34 55 4 

90-110 1,00 6,31 8,80 0,62 16,73 6 38 53 4 

130-150 1,20 8,12 9,57 0,65 19,54 6 42 49 3 

170-180 1,00 8,84 8,80 0,65 19,29 5 46 46 3 

 

Вследствие протекания процессов бактериальной сульфатредукции, о 

которых свидетельствует локализация максимального количества соды в 

солонцовом и подсолонцовом горизонтах, как известно, происходит осаждение 

CaCO3 и MgCO3. Такое перераспределение карбонатов кальция и магния в 

профиле существенно осложняется гидроморфным выносом твёрдых солей из 

карбонатной почвообразующей породы и их переотложением в верхних 

горизонтах почвы (таблица 12). 

 

Таблица 12. Содержание CaCO3 и MgCO3 в солонцовых почвах центральной 

лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

CO2, % CaCO3, % CaCO3 MgCO3 

 Солонец корковый многонатриевый (174) 

1-7 7,1 16.14 158 238 

7-15 8,03 18.25 157 184 

15-25 10,27 23.30 299 122 

25-35 9,52 21.64 313 96 

40-50 7,99 18.16 286 55 

60-70 5,76 13.09 220 45 

80-90 3,72 8.46 135 32 

110-120 3,35 7.61 130 34 

140-150 3,16 7.18 130 33 

170-180 3,16 7.18 134 28 

 Луговая солонцеватая (175) 

5-15 0,92 2.09 27 19 

17-27 1,65 3.75 50 14 

30-40 0,92 2.09 49 16 

70-80 5,49 12.48 163 20 

110-120 4,21 9.57 115 19 
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Глубина, 
см 

CO2, % CaCO3, % CaCO3 MgCO3 

140-160 3,30 7.50 79 18 

170-180 3,11 7.07 59 17 

 Солонец корковый многонатриевый (176) 

3-14 11,24 25.55 293 142 

14-23 12,54 28.50 365 124 

23-30 11,43 25.98 377 65 

60-70 6,08 13.82 228 39 

90-110 4,79 10.89 175 32 

130-150 2,95 6.71 116 26 

170-180 2,95 6.71 108 24 

 

4.3.3. Южная часть лесостепной зоны Ишимской равнины 

Ключевой участок № 3 расположен в северной части южной лесостепи, на 

83 км южнее предыдущей точки исследования, в 2 км от деревни Зеленовка 

(рисунок 27). На данном участке изучались два почвенных разреза: солонца 

коркового малонатриевого лугово-чернозёмного (разрез 178) и лугово-

чернозёмной солонцеватой почвы (разрез 179).  

 

Рисунок 27. Ключевой участок 3 
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Тип засоления почвенных растворов солонца коркового (разрез 178) по 

всему профилю сульфатный, за исключением солонцового горизонта, где химизм 

засоления растворов содовый (таблица 13). Из солеобразующих катионов 

преобладает Na
+
. Минерализация почвенных растворов очень сильно варьирует 

по глубине, от незасолённых в поверхностных горизонтах, до очень сильно 

засолённых в карбонатно-иллювиальных горизонтах. Среднее количество соды в 

почве 3,7 ммоль(экв)/л и, в отличие от предыдущих солонцовых почв, 

значительно по профилю не изменяется. Общее количество легкорастворимых 

солей в надсолонцовой и солонцовой части профиля не превышает 0,5 г/л. В 

карбонатном горизонте (26-72 см) происходит резкое увеличение минерализации 

почвенных растворов до 23 г/л, главным образом за счёт Na2SO4, количество 

которого достигает 238 ммоль(экв)/л, а так же MgSO4 (64 ммоль(экв)/л). В слое 

максимальной минерализации (100-110 см) количество Na2SO4 увеличивается до 

300 ммоль(экв)/л, а MgSO4 до 107 ммоль(экв)/л. С глубины 110 см концентрация 

всех легкорастворимых солей в почве уменьшается, кроме, как отмечалось выше, 

соды, а так же хлоридов, концентрация которых во всём профиле увеличивается с 

глубиной.  

 

Таблица 13. Химический состав почвенных растворов солонцовых почв северной 

части южной лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Солонец корковый малонатриевый (178) 

3-13 3 7,0 0,48 2,00 2,10 2,40 0,93 1,00 0,57 5,65 0,21 

13-23 11 7,4 2,14 2,20 1,40 3,05 24,79 3,45 2,47 25,35 0,17 

23-30 11 8,9 17,49 3,00 3,10 4,65 243,09 27,75 34,79 191,09 0,21 

30-40 17 9,0 19,12 1,80 3,60 4,50 267,34 28,65 39,72 208,70 0,17 

40-50 18 9,0 23,34 2,24 5,30 6,60 326,99 31,05 66,61 243,26 0,21 

70-80 17 7,8 26,93 2,00 3,90 9,60 381,99 25,20 101,15 270,65 0,49 

100-110 18 7,3 29,60 1,60 3,50 11,10 420,20 24,15 108,55 303,26 0,44 

140-150 19 8,7 28,94 1,60 3,40 15,90 407,66 23,10 112,25 292,83 0,38 

180-200 25 8,9 28,34 1,60 3,50 15,85 397,46 24,15 101,15 292,83 0,28 

230-240 26 8,8 25,32 1,60 3,90 16,75 352,08 21,90 91,28 260,87 0,28 

Лугово-чернозёмная солонцеватая почва (179) 

1-3 4 7,9 1,20 0,53 2,00 4,24 11,37 3,90 4,44 9,13 0,67 

3-10 5 8,2 0,37 0,93 2,40 1,70 0,46 1,30 0,49 3,57 0,13 
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Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

10-20 6 8,1 0,48 0,53 1,60 1,74 3,05 0,45 0,25 6,09 0,13 

20-30 7 6,7 1,09 1,33 2,73 3,21 8,57 0,75 0,57 14,35 0,17 

30-40 7 8,2 1,53 0,93 2,33 3,14 15,77 1,95 1,31 18,74 0,17 

40-50 8 8,4 2,42 2,00 2,10 3,80 27,62 4,80 2,42 28,17 0,13 

50-60 18 7,4 6,75 0,00 3,07 5,81 89,63 16,83 15,31 65,94 0,43 

60-70 17 8,6 6,79 1,80 3,30 5,45 88,45 7,95 14,80 76,04 0,21 

70-80 19 8,6 7,32 0,80 2,90 4,00 99,91 18,45 21,71 67,17 0,28 

90-100 17 8,7 7,84 0,80 2,80 3,45 108,51 14,10 27,38 73,70 0,38 

130-140 20 7,0 13,11 0,80 2,80 3,25 183,80 20,85 31,33 138,26 0,21 

180-190 25 7,4 13,13 0,00 2,60 2,66 186,40 18,81 38,75 133,78 0,32 

230-240 26 7,1 13,57 1,00 3,20 5,30 149,57 12,00 39,15 146,74 0,33 

 

Лугово-чернозёмная почва (разрез 179) имеет сульфатный тип засоления во 

всём профиле, кроме слоя 3-10 см, химизм засоления которого определяется как 

хлоридно-содовый. Из солеобразующих катионов преобладает Na
+
, как и в 

профиле рядом расположенного солонца, но его абсолютное количество в разы 

меньше. По степени минерализации почвенные растворы верхнего слоя 

мощностью 40 см являются незасолёнными. Нижняя граница этого слоя совпадает 

с максимумом содержанием карбонатов кальция в почве, что является 

характерной чертой степных чернозёмных почв этого региона. В карбонатно-

аккумулятивном горизонте (40-100 см) концентрация растворенных солей 

увеличивается до 6-7 г/л, и в зоне литогенных карбонатов (130-240 см) почвенные 

растворы становятся сильнозасолёнными. Хотя растворённая сода присутствует 

во всём почвенном профиле и с глубиной значительно не изменяется, как и в 

предыдущем разрезе, её количество (2,9 ммоль(экв)/л) в данной почве 

значительно меньше, особенно количество Na2CO3 (более чем в 2 раза). Если в 

самом верхнем дерновом слое доминируют соли разных катионов: Na2SO4 (7 

ммоль(экв)/л), MgSO4 (3,7 ммоль(экв)/л), CaSO4 (3,3 ммоль(экв)/л), то в слое, где 

появляются зачатки столбов (10-26 см), доминируют соли натрия. Начиная с 

иллювиального горизонта во всем профиле из легкорастворимых солей 

значительно преобладает Na2SO4, максимальная концентрация которого 

приходится на самые нижние горизонты (136 ммоль(экв)/л). Тем не менее 

количество как сульфатов, так и других солей, находящихся в почвенных 
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растворах данной почвы, более чем в 2 раза меньше, по сравнению с рядом 

расположенным солонцом.  

Среди обменных оснований в солонце корковом в верхней части 

выщелоченной от труднорастворимых карбонатов преобладает Ca
2+

 (38-61 %), в 

остальной части профиля больше всего катиона Mg
2+

 (38-49 %). Содержание 

обменного Na
+
 в солонцовом горизонте не велико – 8 %, в подсолонцовых – 26-24 

% и увеличивается с глубиной до 44 % (таблица 14). Максимальное количество 

поглощенного Mg
2+

 в профиле приурочено к подсолонцовому горизонту и к зоне 

аккумуляции карбонатов (10 ммоль(экв)/100 г). 

При этом необходимо отметить об очень сильной засолённости грунтовых 

вод и почвенных растворов нижних горизонтов, а так же высокой концентрации в 

них солей Na
+
, по сравнению с предыдущими солонцами многонатриевыми 

(таблица 13). Так например, в солонце корковом многонатриевом (170) из 

северной лесостепи среднее содержание натриевых солей в почве более чем в 4 

раза меньше (47 ммоль(экв)/л), по сравнению с данным малонатриевым солонцом 

(209 ммоль(экв)/л). В верхней метровой толще 170 – 58 ммоль(экв)/л, 178 – 178 

ммоль(экв)/л. Тем не менее, доля натрия в составе обменных оснований 

солонцового горизонта северолесостепного солонца в 6 раз больше, чем у данной 

почвы. Данный факт объясняется тем, что в солонце малонатриевом 

концентрация соды в почве меньше в несколько раз, следовательно ниже pH 

почвы, что менее благоприятно для процесса поглощения почвой Na
+
. Меньшее 

количество соды в верхних горизонтах, так же может указывать на менее 

интенсивное протекание процесса бактериальной сульфатредукции в почве. 

Кроме этого важно заметить, что доля натриевых легкорастворимых солей в 

профиле солонца северной лесостепи составляет 96 %, тогда как в данном 

солонце эта величина равна 72 %, что так же является менее благоприятным 

условием для перехода Na
+
 из почвенных растворов в поглощающий комплекс. 
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Таблица 14. Состав обменных катионов солонцовых почв северной части южной 

лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, см Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец корковый малонатриевый (178) 

3-13 15,50 7,05 1,94 0,96 25,45 61 28 8 4 

13-23 14,60 10,33 4,78 0,70 30,41 48 34 16 2 

23-30 12,00 10,99 7,57 0,67 31,23 38 35 24 2 

30-40 7,90 9,51 7,05 0,55 25,01 32 38 28 2 

40-50 5,90 9,02 6,53 0,55 22,00 27 41 30 3 

70-80 3,63 10,46 6,79 0,48 21,36 17 49 32 2 

10-110 3,40 8,69 8,18 0,61 20,88 16 42 39 3 

140-150 3,70 7,05 7,05 0,63 18,43 20 38 38 3 

180-200 3,40 8,69 8,70 0,67 21,46 16 40 41 3 

Лугово-чернозёмная солонцеватая почва (179) 

1-3 18,10 5,57 0,43 1,70 25,80 70 22 2 7 

3-10 19,00 5,25 0,93 1,05 26,23 72 20 4 4 

10-20 20,00 5,90 1,67 0,73 28,30 71 21 6 3 

20-30 19,00 6,23 2,78 0,61 28,62 66 22 10 2 

30-40 15,50 5,58 3,04 0,49 24,61 63 23 12 2 

40-50 11,10 5,25 3,39 0,43 20,17 55 26 17 2 

50-60 8,60 5,90 4,09 0,46 19,05 45 31 21 2 

60-70 7,30 6,56 4,78 0,46 19,10 38 34 25 2 

70-80 7,00 7,07 5,48 0,52 20,07 35 35 27 3 

90-100 6,60 7,71 5,92 0,55 20,78 32 37 28 3 

130-140 4,70 7,05 5,48 0,61 17,84 26 40 31 3 

180-190 4,10 8,36 7,05 0,67 20,18 20 41 35 3 

230-240 4,50 10,46 5,93 0,78 21,67 21 48 27 4 

 

В составе обменных оснований лугово-чернозёмной солонцеватой почве во 

всем профиле наблюдается преобладание катионов Ca
2+

 и Mg
2+

. Доля натрия 

постепенно возрастает с глубиной до 35 %, но в верхнем слое выщелоченном от 

труднорастворимых солей количество натрия не превышает 3 ммоль(экв)/100 г, 

что в 2,7 раза меньше чем в рядом расположенном солонце. Количество Mg
2+

 в 

верхнем слое почвы сильно не изменяется и составляет в среднем 5,7 ммоль-экв/ 

100 г. В нижней части карбонатно-аккумулятивной зоны (с 60 см) концентрация 

Mg
2+

 возрастает до 7 ммоль(экв)/100 г и в слое примыкающем к зеркалу 

грунтовых вод равняется 10,5. По сравнению с солонцом в данной почве среднее 

количество Mg
2+

 поглощенного почвой почти в 1,5 раза меньше, а среднее 

количество Ca
2+

 напротив в 1,5 раза больше. Кроме того, в верхних почвенных 

горизонтах наблюдается четкая обратная зависимость (R
2
 = 0,61-0,78) между 
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содержанием Ca
2+

 в ППК и в почвенных растворах (рисунок 28). В солонце 

корковом, по причине щелочной реакции среды, происходит внеконкурентное 

поглощение ионов Na
+
 почвой, Ca

2+
 же преимущественно остаётся в 

растворённом виде. В лугово-чернозёмной почве ситуация обратная, большая 

часть Ca
2+

 из почвенного раствора переходит в поглощенное состояние. 

 

Рисунок 28. Изменение концентрации Ca
2+

 обменного и Ca
2+

 почвенных растворов 

в профиле почв 

 

По составу труднорастворимых карбонатов (CaCO3, MgCO3) данные ионно-

солевые профили имеют значительные сходства (таблица 15). Тем не менее, в 

верхней полуметровой толще солонца коркового содержание MgCO3 на 32 % 

больше, чем аналогичном слое лугово-чернозёмной почвы. Вероятнее всего, это 

связано с одной стороны с более интенсивной деятельностью 

сульфатредуцирующих бактерий в солонцом и подсолонцовом горизонтах, в 

результате которой образуются не только сода, но и дополнительные 

труднорастворимые карбонаты. С другой стороны, наличие иллювиально-

глинистого (солонцового) горизонта способствует накоплению в верхних 

горизонтах, в том числе, карбонатов кальция и магния, по причине ухудшения 

солепроницаемости почвы. 
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Таблица 15. Содержание CaCO3 и MgCO3 в солонцовых почвах южной лесостепи 

Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

CO2, % CaCO3, % CaCO3 MgCO3 

Солонец корковый малонатриевый (178) 

3-13 0,38 0,86 4,50 13,51 

13-23 0,00 0,00 1,15 19,28 

23-30 1,13 2,57 57,00 24,37 

30-40 4,53 10,30 185,60 33,25 

40-50 6,61 15,03 294,10 38,68 

70-80 3,69 8,39 230,37 29,01 

100-110 3,21 7,30 141,60 34,07 

140-150 2,83 6,43 121,30 29,13 

180-200 3,21 7,30 128,10 29,14 

230-240 2,81 6,39 117,20 26,67 

Лугово-чернозёмная солонцеватая почва (179) 

1-3 0,57 1,30 1,90 13,34 

3-10 0,00 0,00 8,50 11,20 

10-20 0,00 0,00 7,50 13,01 

20-30 1,90 4,32 84,50 20,91 

30-40 4,93 11,21 184,00 27,31 

40-50 6,83 15,53 293,40 30,93 

50-60 7,02 15,96 295,90 31,93 

60-70 6,83 15,53 304,70 32,91 

70-80 5,12 11,64 193,00 30,76 

90-100 4,55 10,34 180,40 30,12 

130-140 3,22 7,32 133,80 27,49 

180-190 3,41 7,75 127,40 26,18 

 

Ключевой участок № 4 расположен в южной лесостепи на 67 км южнее 

предыдущей точки исследования, в 1 километре от ПГТ Таврическое (рисунок 

29). На данном участке изучались два почвенных разреза: солонец средний 

многонатриевый лугово-чернозёмный (разрез 180) и солончак типичный 

глубокопрофильный (разрез 181).  
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Рисунок 29. Ключевой участок 4 

По типу засоления почвенные растворы солонца среднего (разрез 180) 

относятся к сульфатным, и лишь с глубины 2 метров приобретают сульфатно-

содовый химизм (таблица 16). Во всём профиле главным солеобразующим 

катионом является Na
+
, количество которого варьирует от 3 до 176 ммоль(экв)/л. 

По степени минерализации почвенные растворы верхнего надсолонцового 

горизонта являются незасолёнными (0,7-1,4 г/л), что является следствием 

выщелачивания привносимых солей в нижележащие горизонты. Доминирующей 

солью в верхней двухметровой толще профиля является Na2SO4, количество 

которой в данном горизонте не превышает 15 ммоль(экв)/л. В солонцовом 

горизонте концентрация Na2SO4 резко возрастает до 88 ммоль(экв)/л, за счёт чего 

минерализация почвенных растворов увеличивается в 5 раз, по сравнению с 

вышележащим горизонтом. Такое резкое увеличение концентрации солей в 

растворе объясняется водно-физическими свойствами солонцового горизонта. 

Обладая высокой плотностью и насыщенностью илистой фракцией, он способен в 

значительной степени задерживать и удерживать в себе влагу, тем самым 

препятствуя движению солей по профилю. В слое максимальной минерализации 

почвенные растворы становятся сильнозасолёнными (16 г/л), исключительно 

благодаря увеличению сульфатов. Количество Na2SO4 возрастает до 172 
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ммоль(экв)/л, MgSO4 – до 27 ммоль(экв)/л, CaSO4 – до 24 ммоль(экв)/л. Стоит 

отметить, что вследствие избытка гипса в почвенном растворе данного слоя, 

происходит его осаждение в виде твёрдой соли и образование гипсового 

горизонта, который хорошо прослеживался на стенке разреза. В карбонатно-

аккумулятивной зоне (40-80 см) наблюдается скачкообразное снижение 

легкорастворимых солей. Ниже этой зоны концентрация всех солеобразующих 

ионов в почвенном растворе плавно уменьшается, несмотря на слоистость 

почвообразующей породы. В концентрации анионов CO�
�� и HCO�

� нет 

определённой динамики, они присутствуют во всем профиле в небольшом 

количестве. Но, как отмечалось выше, с глубины двух метров сода начинает 

преобладать в почвенном растворе вплоть до грунтовых вод. Впрочем, данное 

преобладание носит не абсолютный, а относительный характер (таблица 16). 

Таблица 16. Химический состав почвенных растворов солонца и солончака 

южной лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Солонец средний многонатриевый (180) 

1-4 5 6,8 0,69 0,80 2,33 2,51 4,53 0,72 1,00 8,30 0,15 

5-10 2 8,7 1,40 0,67 2,33 2,84 14,33 1,65 0,95 17,39 0,18 

10-20 14 8,9 7,87 2,20 3,00 3,65 104,13 6,00 8,14 98,48 0,36 

20-30 6 7,4 10,81 1,60 4,50 3,45 145,39 10,20 13,82 130,43 0,49 

30-40 11 8,2 16,10 0,00 4,40 2,45 225,14 25,20 29,61 176,74 0,44 

40-50 10 8,8 11,73 1,00 5,30 2,50 158,85 7,80 16,04 143,48 0,33 

50-60 8 8,7 8,94 1,20 4,20 2,05 119,84 3,60 8,63 114,78 0,28 

70-80 6 7,7 4,45 1,80 4,00 1,95 55,42 1,95 2,71 58,30 0,21 

100-120 15 7,6 1,65 1,47 5,60 2,07 13,92 0,72 0,63 21,52 0,19 

140-160 19 7,4 0,80 0,93 2,93 1,54 6,01 1,16 0,59 9,57 0,09 

180-200 21 8,4 0,50 0,67 3,00 1,00 2,38 1,65 0,59 4,74 0,07 

240-250 27 8,5 0,43 0,67 2,20 1,04 2,27 0,83 0,88 4,35 0,12 

290-300 28 8,6 0,44 0,80 2,40 1,00 2,14 1,32 0,84 4,09 0,09 

320-340 29 7,3 0,52 0,93 3,07 1,00 2,46 2,42 1,09 3,83 0,12 

Солончак типичный глубокопрофильный (181) 

0-3 19 7,7 10,99 0,80 3,30 6,35 148,34 22,00 14,11 119,57 2,31 

3-10 20 7,2 36,52 0,27 5,50 5,65 519,93 31,90 103,13 393,13 2,92 

15-25 22 7,4 49,79 0,36 9,00 4,00 713,50 31,90 164,64 527,04 2,92 

30-40 25 8,3 33,47 0,67 10,70 4,50 465,35 22,00 63,32 393,13 2,10 

40-50 18 9,2 48,40 2,91 8,80 5,70 680,24 22,00 86,84 582,52 3,38 

80-100 20 7,7 6,94 3,27 8,00 3,35 86,25 11,00 3,26 82,26 1,08 

200-210 21 7,4 2,84 0,82 7,60 2,35 31,98 11,00 15,71 14,96 0,26 

250-260 22 7,6 1,70 1,82 5,50 1,60 16,53 5,50 1,81 15,65 0,67 
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В солончаке типичном (разрез 181) почвенные растворы всего профиля 

имеют сульфатный тип засоления, главным солеобразующим катионом которых 

служит Na
+
. Несмотря на то, что почвенные растворы самых нижних слоев и 

грунтовых вод, которые являются основным источником солей в данной почве, 

относятся к незасолённым (1,7 г/л), концентрация легкорастворимых солей в 

верхних горизонтах достигает 49 г/л, что указывает на интенсивное испарение 

грунтовых вод. В поверхностном слое (0-3 см) почвенные растворы являются 

сильно засолёнными главным образом за счёт сульфатов (Na2SO4 – 116 

ммоль(экв)/л, CaSO4 – 21 ммоль(экв)/л, MgSO4 – 10 ммоль(экв)/л). Количество 

соды не превышает 3 ммоль(экв)/л. Из хлоридов представлен только MgCl2, 

содержание которого (6 ммоль(экв)/л) максимально именно в поверхностном слое 

и с глубиной постепенно снижается, что связанно с быстрой миграционной 

способность данной соли, а так же свидетельствует о достаточно сильном 

испарении грунтовых вод. В слое 3-10 см наблюдается резкое повышение 

минерализации до 36 г/л исключительно за счёт увеличения сульфатов, что 

связано, в первую очередь, с выщелачиванием солей грунтовых вод достигшим 

поверхности и проталкиванием их атмосферными осадками в подповерхностные 

горизонты. Количество Na2SO4 увеличилось в 3 раза (389 ммоль(экв)/л), а 

количество MgSO4 (97 ммоль(экв)/л) – почти в 10 раз. Такое многократное 

увеличение MgSO4 связано с лучшей миграционной способность этой соли, по 

сравнению с Na2SO4, и следовательно большим накоплением в поверхностных 

горизонтах. В слое наибольшего засоления (15-25 см) концентрация 

растворённого CaSO4 увеличивается до 31 ммоль(экв)/л, перенасыщая раствор, 

вследствие чего гипс начинает активно выпадать в осадок. Количество 

доминирующей соли Na2SO4 возрастает до 520 ммоль(экв)/л, хотя в слое 

примыкающем к зеркалу грунтовых вод, откуда преимущественно идет засоление 

всего профиля, его количество не превышает 10 ммоль(экв)/л. 

По составу поглощенных катионов (таблица 17) данный солонец средний 

относится к многонатриевым, имея в ППК солонцового горизонта Na
+
 – 38 %. 

Интересно отметить, что в рядом расположенном солончаке в аналогичном слое 
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(15-25 см) схожая доля обменных оснований (Na
+
 – 39 %, Ca

2+
 – 26 %, Mg

2+
 – 31 

%, K
+
 – 4 %). Тем не менее, данный слой по физическим свойствам не имеет 

ничего общего с плотным солонцовым горизонтом солонца среднего. Различие 

этих почв в том, что не смотря на схожесть относительного содержания 

поглощенных оснований, их абсолютное содержание в солончаке в 1,5 раза выше 

(ёмкость поглощения – 37 ммоль(экв)/л), как в данном слое, так и в среднем во 

всём профиле.  

 

Таблица 17. Состав обменных катионов солонца среднего и солончака южной 

лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, см Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец средний многонатриевый (180) 

1-4 7,60 2,62 1,67 1,56 13,45 57 19 12 12 

5-10 7,30 3,28 2,87 0,55 14,00 52 23 21 4 

10-20 7,00 7,05 9,39 1,14 24,58 28 29 38 5 

20-30 7,25 7,22 15,35 0,87 34,44 21 21 45 3 

30-40 7,37 8,74 17,23 0,87 34,21 22 26 50 3 

40-50 5,94 7,76 15,66 0,74 30,10 20 26 52 2 

50-60 3,30 6,86 14,35 0,62 25,13 13 27 57 2 

70-80 2,64 5,74 11,48 0,54 20,40 13 28 56 3 

100-120 2,97 6,49 6,89 0,51 16,86 18 38 41 3 

140-160 4,07 7,00 3,83 0,47 20,88 19 34 18 2 

180-200 5,17 6,87 1,31 0,59 13,94 37 49 9 4 

240-250 5,50 6,49 0,70 0,60 13,29 41 49 5 5 

290-300 7,92 8,84 0,78 0,78 18,32 43 48 4 4 

330-340 12,10 10,99 0,78 0,87 24,74 49 44 3 4 

Солончак типичный глубокопрофильный (181) 

0-3 15,40 11,55 6,87 1,91 35,73 43 32 19 5 

3-10 16,72 10,46 10,00 1,69 38,87 43 27 26 4 

15-25 9,68 11,55 14,44 1,36 37,03 26 31 39 4 

30-40 7,48 8,66 13,75 1,09 30,98 24 28 44 4 

40-50 6,82 7,42 13,75 1,02 29,01 24 26 47 4 

80-100 5,94 8,66 9,99 0,81 25,40 23 34 39 3 

200-210 8,14 10,82 2,18 0,75 21,89 37 49 10 3 

250-260 6,82 10,82 1,38 2,77 21,79 31 50 6 13 

 

Верхняя толща солонца мощностью 30 см полностью выщелочена от 

труднорастворимых солей (таблица 18). В слое 30-40 см аналитически и 

морфологически залегает гипсовый горизонт. Здесь же начинают откладываться 

карбонаты кальция и магния, максимум которых (301 и 25 ммоль(экв)/л 
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соответственно) приходится на слой 70-80 см. Несмотря на то, что грунтовые 

воды располагаются глубже 3,5 м, локализация карбонатного горизонта под 

гипсовым свидетельствует о том, что засоление почвенного профиля происходит 

главным образом из нижних почвенных слоев и грунтовых вод. Гипс, будучи 

более растворимой солью, чем карбонаты, поднимается по капиллярам ближе к 

дневной поверхности и, пересыщая почвенные растворы, образует гипсовый 

горизонт.  

 

Таблица 18. Содержание CaCO3 и MgCO3 в солонце среднем и в солончаке южной 

лесостепи Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

CO2, % CaCO3, % CaCO3 MgCO3 

Солонец средний многонатриевый (180) 

1-4 0,00 0,00 7,40 7,25 

5-10 0,00 0,00 7,70 7,41 

10-20 0,00 0,00 6,75 12,69 

20-30 0,00 0,00 5,75 14,16 

30-40 0,94 2,14 42,63 19,22 

40-50 3,77 8,57 111,56 16,09 

50-60 6,97 15,84 277,20 21,10 

70-80 7,72 17,55 301,86 25,51 

100-120 4,14 9,41 162,03 19,83 

140-160 3,20 7,27 127,93 8,87 

180-200 3,39 7,71 126,83 17,80 

290-300 3,39 7,71 130,08 20,77 

300-340 3,01 6,84 119,90 16,97 

Солончак типичный глубокопрофильный (181) 

0-3 0,71 1,61 35,7 11,2 

3-10 0,00 0,00 7,4 14,7 

15-25 3,19 7,25 136,6 32,8 

30-40 6,02 13,68 245,5 38,4 

40-50 5,32 12,09 220,3 36,9 

80-100 4,96 11,27 206,4 35,7 

200-210 2,66 6,05 119,5 19,9 

250-260 3,19 7,25 134,0 26,5 

 

В солончаке, где испарение из грунтовых вод интенсивнее, по причине их 

более близкого стояния (2,7 м), слой выщелачивания карбонатов не превышает 15 

см. А пятна гипса можно наблюдать уже с поверхности. Кроме того, вследствие 

большей концентрации солей в почвенных растворах, среднее количество CaCO3 

в профиле солончака равняется 139 ммоль(экв)/л, а MgCO3 – 26 ммоль(экв)/л, 
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тогда как в солонце содержание карбоната кальция и магния значительно ниже 

(107 и 15 ммоль(экв)/л соответственно). 

4.3.4. Степная зона 

Ключевой участок под номером 5 был заложен в степной зоне на 98 км юго-

восточнее предыдущей точки, вблизи деревни Моисеевка (рисунок 30). На 

участке заложено 2 разреза на парующем поле: солонец средний малонатриевый 

чернозёмный (разрез 97) и чернозём южный (разрез 98).  

 

Рисунок 30. Ключевой участок 5 

 

Солонец средний (разрез 97) сформировался в небольшом понижении 

выровненной поверхности. Характерной особенностью верхних горизонтов 

распаханных почв является высокая концентрация нитратов в почвенных 

растворах (таблица 19), которые, как известно, образовались в гумусовом 

горизонте вследствие минерализации органического вещества после распашки 

целенных почв [Титлянова и др., 1979; Афанасьев, 1991, Сеньков, 2004]. По этой 

причине определение химизма засоления этой части профиля весьма 

затруднительно так, как с повышением нитратов происходит увеличение 
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концентрации двухвалентных катионов. В карбонатно-аккумулятивной части 

профиля почвенные растворы имеют хлоридно-сульфатный состав, а в зоне 

литогенных карбонатов сульфатно-хлоридный. Во всем профиле, за исключением 

пахотного слоя, среди катионов преобладает Na
+
. Почвенные растворы 

солонцового горизонта имеют минимальную концентрацию солей в профиле (2,9 

г/л), доминирующей солью которых является NaCl (23 ммоль(экв)/л). Помимо 

этой соли в растворе присутствует 7 ммоль(экв)/л растворённого гипса. 

Уменьшение минерализации в данном слое по сравнению с вышележащими и 

нижележащими слоями, объясняется большим количеством нитратов в пахотном 

слое, а так же плохой фильтрационной способностью самого солонцового 

горизонта. После формирования иллювиально-глинистого горизонта соли 

атмосферных осадков и соли привносимые в почву с более высоких элементов 

рельефа, начинают больше концентрироваться в элювиальных горизонтах. В слое 

максимальной минерализации (65-75 см) в почвенных растворах наблюдается 

одинаково высокая концентрация двух солей: Na2SO4 и MgCl2 (по 244 и 201 

ммоль(экв)/л соответственно). Помимо этого, почвенные растворы данного слоя 

перенасыщены CaSO4, который кристаллизуясь, формирует второй гипсовый 

горизонт. Концентрация легкорастворимых солей в нижележащих горизонтах 

постепенно уменьшается, при одновременном увеличении доли хлоридов в 

почвенных растворов. В слое, примыкающем к зеркалу грунтовых вод хлоридно-

сульфатный коэффициент равен 5, а в самих грунтовых водах – более 6.  

 

Таблица 19. Химический состав почвенных растворов солонца среднего и 

чернозёма южного степной зоны Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

HCO�
� Cl

-
 SO�

�� NO�
� Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

Солонец средний малонатриевый (97) 

5-15 8 5,8 6,88 7,80 17,90 6,04 60,00 28,25 36,21 31,74 0,41 

17-27 17 6,5 2,95 2,80 15,80 6,98 16,40 7,25 9,05 25,00 0,77 

38-48 12 6,3 23,27 7,40 177,60 185,71 9,30 37,50 121,60 206,09 0,41 

65-75 15 7,0 31,42 8,00 208,40 286,98 8,90 44,00 204,00 249,57 0,97 

90-100 18 6,5 29,68 4,80 255,40 228,41 6,80 44,00 176,00 253,04 0,97 

130-140 17 6,5 24,37 4,20 242,10 156,27 3,57 47,50 136,00 223,04 0,51 
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Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

HCO�
� Cl

-
 SO�

�� NO�
� Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

190-200 17 6,4 20,18 4,40 225,30 106,42 1,07 49,00 90,40 200,43 0,51 

240-260 22 6,2 17,39 2,00 216,60 78,15 0,71 44,00 70,40 173,91 0,51 

290-310 22 6,0 14,57 1,40 183,90 62,73 0,61 40,00 57,60 146,52 0,46 

390-410 26 6,3 8,28 2,80 111,10 28,05 0,44 20,00 25,50 89,57 0,44 

490-510 29 6,8 6,27 2,60 85,90 17,18 0,43 11,00 11,52 80,00 0,21 

Гр. вода  8.0 5,16 6,20 70,30 10,43   7,10 13,42 63,91 0,15 

Чернозём южный (98) 

5-15 13 5,1 1,30 1,10 1,20 1,86 12,85 9,50 4,12 1,30 0,82 

25-35 15 5,5 0,55 2,10 1,73 1,20 2,86 4,25 1,36 0,78 0,26 

40-50 15 6,6 0,62 3,07 1,40 2,44 1,86 4,25 1,89 1,30 0,38 

65-75 15 6,7 0,55 3,60 1,27 1,62 1,05 3,50 1,07 1,96 0,31 

87-97 17 6,7 0,95 3,30 2,93 6,39 1,05 3,75 2,80 6,39 0,38 

100-110 19 6,4 4,29 2,20 2,70 58,32 1,17 24,10 23,70 16,96 0,56 

130-140 21 6,6 9,61 3,40 2,40 135,68 1,42 25,00 38,68 75,22 0,15 

190-210 22 6,5 15,69 3,60 41,25 196,30 0,53 28,50 67,90 135,22 0,44 

240-260 23 6,8 18,32 3,20 80,30 204,20 1,64 30,00 79,84 163,04 0,56 

290-310 25 6,8 19,76 3,80 122,70 190,04 1,86 35,20 92,59 176,09 0,67 

390-410 28 5,9 15,50 1,60 145,20 106,95 0,86 34,50 56,38 158,50 0,56 

490-510 29 6,3 10,47 2,40 102,60 66,07 0,62 22,00 36,75 111,52 0,28 

Гр. вода   8,2 7,70 4,60 93,10 30,60   12,10 22,20 92,21 0,18 

 

В профиле чернозёма южного (разрез 98) почвенные растворы верхнего 

метрового слоя относятся к незасолённым, доминирующей солью которых 

является нетоксичный CaSO4. Ниже гипсового горизонта, который расположен на 

глубине 100-110 см, почвенные растворы становятся сульфатными и хлоридно-

сульфатными, с доминирующей солью Na2SO4, количество которого в слое 

максимальной минерализации (290-310 см) достигает 165 ммоль(экв)/л. В этом же 

слое наблюдается максимальная концентрация MgCl2 – 91 ммоль(экв)/л. С 

глубины четырех метров почвенные растворы приобретают сульфатно-хлоридный 

химизм, а в грунтовой воде количество хлоридов в 3 раза больше, чем сульфатов.  

Необходимо отметить, что, несмотря на одинаковый уровень залегания 

грунтовых вод под этими двумя разрезами и несколько большую минерализацию 

грунтовой воды под черноземом южным, в профиле солонца количество солей в 

почвенных растворах в 2 раза больше. Данный факт указывает на то, что 

грунтовые воды не могут быть источником солей, находящихся в верхней толще 

данных почв. На это же указывают максимумы концентрации хлоридов, которые 

в обеих почвах располагаются ниже по профилю менее растворимых сульфатов. 
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Основным источником солей в данных почвах являются соли атмосферных 

осадков. После формирования солонцового горизонта, за счёт плохой 

фильтрационной способности последнего, происходит ухудшение солевой 

вентиляции верхних слоёв и смещение зон засоления ближе к дневной 

поверхности. В профиле солонца соляной купол располагается на 2 метра выше, 

чем в чернозёме южном, имея максимум засоления в зоне аккумуляции 

карбонатов. Увеличения концентрации легкорастворимых солей в верхних 

горизонтах привело к насыщению почвенного поглощающего комплекса 

обменным Na
+
 и особенно Mg

2+
 (таблица 20). Количество обменного натрия в 

подпахотном слое чернозёма составляет 0,07 ммоль(экв)/100 г (0,2 %), магния – 

4,63 ммоль(экв)/100 г (14%), тогда как в рядом расположенном солонце в этом же 

слое содержится обменного натрия 2,37 ммоль(экв)/100 г (9 %), магния – 15,05 

ммоль(экв)/100 г (54 %). 

 

Таблица 20. Состав обменных катионов солонца среднего и чернозёма южного 

степной зоны Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, см Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец средний малонатриевый (97) 

0-15 10,53 7,53 0,94 0,54 19,54 54 39 5 3 

17-23 9,59 15,05 2,37 0,78 27,79 35 54 9 3 

23-29 7,72 16,21 2,58 0,72 27,23 28 60 9 3 

30-40 11,70 12,93 2,61 0,52 27,76 42 47 9 2 

40-50 12,52 10,42 2,92 0,47 26,33 48 40 11 2 

50-60 8,89 12,54 4,04 0,52 25,99 34 48 16 2 

60-70 8,95 13,90 4,57 0,50 27,92 32 50 16 2 

70-80 7,72 13,70 4,30 0,54 26,26 29 52 16 2 

90-105 6,79 9,07 3,05 0,43 19,34 35 47 16 2 

110-120 8,89 13,32 4,44 0,54 27,19 33 49 16 2 

130-140 8,95 13,90 4,30 0,53 27,68 32 50 16 2 

170-180 11,70 11,97 5,53 0,65 29,85 39 40 19 2 

220-230 9,13 8,11 3,77 0,52 21,53 42 38 18 2 

270-280 13,57 12,16 6,24 0,63 32,60 42 37 19 2 

360-370 13,48 12,25 6,96 0,60 33,29 40 37 21 2 

410-420 14,51 10,42 6,62 0,55 32,10 45 32 21 2 

510-520 10,30 7,53 4,69 0,44 22,96 45 33 20 2 

Чернозём южный (98) 

0-15 23,52 4,25 0,08 1,20 29,05 81 15 0 4 

20-30 27,14 4,63 0,07 0,68 32,52 83 14 0 2 

35-45 24,34 5,21 0,07 0,41 30,03 81 17 0 1 
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Глубина, см Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 

% от суммы 

45-55 19,89 5,02 0,08 0,32 25,31 79 20 0 1 

55-65 16,96 6,95 0,09 0,32 24,32 70 29 0 1 

65-75 16,38 8,88 0,33 0,36 25,95 63 34 1 1 

75-85 14,86 9,07 0,51 0,34 24,78 60 37 2 1 

85-95 17,20 8,68 1,46 0,40 27,74 62 31 5 1 

100-110 18,37 5,21 0,42 0,41 24,41 75 21 2 2 

130-140 11,70 10,61 2,96 0,50 25,77 45 41 11 2 

180-190 9,83 11,58 5,20 0,54 27,15 36 43 19 2 

260-270 10,53 13,51 6,70 0,67 31,41 34 43 21 2 

310-320 8,66 13,54 6,70 0,72 29,62 29 46 23 2 

410-420 14,04 13,70 6,87 0,63 35,24 40 39 19 2 

510-520 9,13 7,14 4,44 0,40 21,11 43 34 21 2 

 

Ключевой участок под номером 6 расположен на 37 км юго-западнее 

предыдущей точки, вблизи деревни Ротовка (рисунок 31). На участке заложено 2 

разреза на парующем поле: солонец глубокий малонатриевый чернозёмный 

(разрез 88) и чернозём южный глубоко солончаковатый (разрез 89).  

 

Рисунок 31. Ключевой участок 6 

 

Почвенные растворы солонца глубокого (разрез 88) во всём профиле имеют 

хлоридный тип засоления с преобладающим катионом Na
+
, за исключением 

пахотного горизонта, где больше всего доли Ca
2+

 (таблица 21). С 

галогеохимической точки зрения почвенные растворы надсолонцового слоя уже 
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имеют признаки слабого засоления (2 г/л). В солонцовом горизонте 

минерализация увеличивается в 9 раз (19 г/л), и в гипсово-аккумулятивной зоне 

концентрация солей принимает максимальные значения (35-37 г/л). Хотя далее с 

глубиной концентрация всех легкорастворимых солей уменьшается, самые 

нижние слои и грунтовые воды относятся к очень сильно засолённым (21 г/л). Во 

всём профиле доминирующими солями являются NaCl и MgCl2, количество 

которых в гипсовом горизонте (107-117 см) увеличивается до 290 и 220 

ммоль(экв)/л соответственно. Практически все сульфаты относятся к 

растворённому гипсу, количество которого в профиле достигает аномальных 

значений в 90 ммоль(экв)/л. Эти величины объясняются наличием в растворе 

большого количества NaCl и MgCl2, в присутствии которых растворимость гипса 

увеличивается в несколько раз [Ковда, 1946]. Максимум сульфатов находится в 

слое 65-75 см, где идёт современное гипсонакопление и морфологически 

диагностируется второй гипсовый горизонт.  

 

Таблица 21. Химический состав почвенных растворов солонца глубокого и 

чернозёма южного степной зоны Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

HCO�
� Cl

+
 SO�

�� NO�
� Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

Солонец глубокий малонатриевый (88) 

0-25 11 4,9 2,27 1,80 18,00 1,44 12,10 16,80 9,50 9,65 0,77 

25-40 14 5,9 19,90 4,80 286,00 12,76 35,71 68,40 112,50 166,96 0,26 

42-52 16 6,5 30,17 6,00 426,00 79,06 17,85 76,80 208,34 244,18 0,48 

52-62 19 6,5 32,56 6,00 459,00 98,60 12,14 76,80 212,50 269,23 0,66 

65-75 18 6,5 32,91 6,40 456,00 108,40 7,14 77,40 227,17 272,36 0,86 

85-95 15 6,2 33,54 6,00 493,00 95,84 3,57 79,80 229,17 276,53 0,66 

107-117 12 6,3 34,59 5,60 510,00 92,68 2,07 90,00 254,17 284,88 0,99 

140-150 12 5,9 37,39 3,60 582,00 90,38 1,71 99,00 266,67 292,19 0,86 

180-200 12 6,5 37,08 5,60 574,00 90,22 1,21 96,00 245,84 301,06 0,90 

250-270 11 6,3 32,02 3,20 495,00 80,88 0,93 81,00 185,50 276,53 0,40 

360-370 19 6,4 24,83 3,60 367,00 66,74 0,71 68,20 128,84 232,36 0,29 

420-450 23 6,5 23,79 4,00 352,00 62,42 0,62 64,80 120,84 226,16 0,26 

500-520 24 6,3 21,55 4,40 318,00 59,74 0,53 60,00 108,34 196,70 0,40 

Гр. воды   7 21,16 6,00 306,00 56,49 0,50 58,20 112,50 200,70 0,15 

Чернозём южный глубоко солончаковатый (89) 

5-20 13 6,8 0,77 3,14 2,40 1,67 3,30 5,40 1,70 2,17 0,67 

33-43 14 7,0 2,21 8,00 6,40 3,16 12,28 19,10 9,20 3,26 0,23 

65-75 14 6,8 9,44 13,20 78,00 13,20 44,71 46,20 57,50 35,22 0,11 

85-95 15 6,5 15,62 5,20 210,00 44,37 11,42 64,80 100,00 106,90 0,21 
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Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

HCO�
� Cl

+
 SO�

�� NO�
� Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

105-115 16 6,4 24,88 8,00 248,00 158,18 3,35 49,20 188,30 193,10 0,25 

120-130 18 6,5 26,78 6,80 253,00 189,28 2,84 48,00 203,30 200,40 0,24 

150-160 18 6,4 25,85 4,80 262,00 167,56 1,14 46,80 187,50 211,00 0,26 

190-210 16 6,3 25,12 5,60 261,00 151,12 0,84 49,20 177,50 217,00 0,29 

260-270 12 6,6 23,49 5,20 260,00 130,62 0,80 49,20 150,00 206,90 0,26 

350-370 19 6,6 20,62 5,20 245,00 95,79 0,71 52,20 124,00 189,50 0,22 

450-470 24 6,4 20,10 6,00 251,00 84,54 0,65 56,40 117,30 178,70 0,42 

520-540 23 6,9 19,54 4,40 246,00 83,41 0,71 58,20 115,00 168,70 0,22 

Гр. воды   7,6 17,68 6,00 223,00 73,30   48,00 105,00 156,30 0,21 

 

Чернозём южный (разрез 89) сформировался на ровной поверхности в 20 

метрах от солонца глубокого и имеет признаки слитизации. По сравнению с 

солонцом глубоким почвенные растворы верхнего слоя мощностью 30 см 

относятся к незасолённым. В зоне максимума карбонатов (65-95 см) растворы 

становятся сильнозасолёнными за счёт увеличения хлоридов (NaCl и MgCl2 по 

103 и 98 ммоль(экв)/л соответственно) и далее существенного изменения 

концентрации хлоридов с глубиной не наблюдается. Это указывает на то, что в 

отличие от чернозёма южного ключевого участка № 5, восходящая миграция 

солей играет более значительную роль в формировании солевого состава 

почвенных растворов данной почвы. На нижней границе зоны аккумуляции 

карбонатов расположен гипсовый горизонт (116-135 см), здесь же в почвенных 

растворах отмечается максимум содержания сульфатов. Избыток растворенного 

CaSO4 приводит к его осаждению в почве в виде твёрдой соли.  

В солонце глубоком количество легкорастворимых солей в профиле почти в 

2 раза больше по сравнению с чернозёмом южным, аналогично почвам 

предыдущего ключевого участка. Формирование солонцового горизонта привело 

к изменению водного и солевого режимов верхних горизонтов, что стало 

причиной увеличения степени испарительного концентрирования солей, 

поступающих с атмосферными осадками и с прилегающих территорий, 

расположенных выше по гипсометрическому уровню [Сеньков, 2004]. Вследствие 

таких изменений в ионно-солевой системе почв, осаждение гипса сместилось в 

зону аккумуляции карбонатов, где в солонце сформировался второй гипсовый 
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горизонт, который в чернозёме южном отсутствует. А так же преобразованию 

состава поглощенных катионов типичного для чернозёмов в характерный для 

солонцов. Как видно из таблицы 22, в солонцовом горизонте (25-40 см) 

содержится в 15 раз больше поглощенного натрия (3,47 ммоль(экв)/100 г) и в 2 

раза больше поглощенного магния (16,05 ммоль(экв)/100 г), чем в аналогичном 

слое чернозёма южного. 

 

Таблица 22. Состав обменных катионов солонца глубокого и чернозёма южного 

глубоко солончаковатого степной зоны Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, см Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец глубокий малонатриевый (88) 

5-15 20,85 6,76 0,79 1,09 29,49 71 23 3 4 

15-25 19,50 6,58 0,89 1,08 28,05 70 23 3 4 

25-40 14,80 16,05 3,47 1,02 35,34 42 45 10 3 

42-52 15,57 16,12 3,71 1,03 36,43 43 44 10 3 

52-62 12,74 16,63 4,59 1,05 35,01 36 48 13 3 

62-71 12,27 14,31 4,09 0,96 31,63 39 45 13 3 

80-90 13,10 13,54 4,09 0,93 31,66 41 43 13 3 

107-117 12,30 12,80 3,85 0,85 29,80 41 43 13 3 

117-135 13,45 11,80 3,71 0,57 29,53 46 40 13 2 

140-150 12,57 10,64 3,24 0,52 26,97 47 39 12 2 

170-180 14,45 10,64 3,14 0,58 28,81 50 37 11 2 

240-250 12,80 9,48 3,24 0,53 26,05 49 36 12 2 

340-350 14,57 10,83 3,83 0,57 29,80 49 36 13 2 

440-450 16,21 11,80 4,29 0,66 32,96 49 36 13 2 

Чернозём южный глубоко солончаковатый (89) 

0-15 27,85 6,58 0,26 2,75 37,44 74 18 1 7 

15-30 25,14 7,25 0,26 1,12 33,77 74 21 1 3 

33-43 28,90 8,51 0,23 0,99 38,63 75 22 1 3 

45-55 26,90 9,09 0,29 0,68 36,96 73 25 1 2 

58-68 25,73 10,83 0,51 0,53 37,60 68 29 1 1 

85-95 16,45 13,53 2,00 0,41 32,39 51 42 6 1 

105-115 13,85 14,65 3,05 0,46 32,01 43 46 10 1 

116-126 13,27 16,25 3,98 0,51 34,01 39 48 12 1 

150-160 11,28 13,60 3,93 0,46 29,27 39 46 13 2 

180-190 10,57 11,60 3,01 0,52 25,70 41 45 12 2 

250-260 11,75 12,96 3,36 0,60 28,67 41 45 12 2 

340-350 13,16 11,21 3,61 0,53 28,51 46 39 13 2 

440-450 15,27 12,76 4,49 0,76 33,28 46 38 13 2 

 

Ключевой участок под номером 7 расположен на 21 км юго-западнее 

предыдущей точки, вблизи деревни Невольное (рисунок 32). На участке заложено 
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5 почвенных разрезов на целинном поле: солонец средний средненатриевый 

(разрез 121), солонец глубокий средненатриевый (разрез 123), солонец средний 

средненатриевый (разрез 124), солонец средний средненатриевый (разрез 125), 

солонец мелкий средненатриевый (разрез 127). По причине схожести заложенных 

разрезов на данном ключевом участке, ниже представлены описание двух ионно-

солевых профилей из пяти: солонца глубокого (разрез 123) и солонца среднего 

(разрез 125). 

 

Рисунок 32. Ключевой участок 7 

 

Почвенные растворы солонца глубокого (разрез 123) во всём профиле 

относятся к сульфатному типу засоления, по соотношению катионов имеют 

натриевый, а в зоне аккумуляции карбонатов магниево-натриевый химизм 

(таблица 23). Почвенные растворы верхнего надсолонцового горизонта являются 

незасолёнными, концентрация легкорастворимых солей в этом слое не превышает 

2,1 г/л. В солонцовом горизонте почвенные растворы становятся 

слабозасоленными, благодаря небольшому увеличению минерализации до 2,9 г/л. 

Помимо натриевых солей (18 ммоль(экв)/л Na2SO4 и 7 ммоль(экв)/л NaCl) в 

растворе присутствует 10 ммоль(экв)/л CaSO4. Такого количества в данных 
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условиях недостаточно для перенасыщения раствора гипсом и его 

кристаллизации в виде твёрдой соли. В карбонатно-аккумулятивной зоне (35-85 

см) происходит резкое увеличение концентрации легкорастворимых солей в почве 

(до 29 г/л), главным образом за счёт сульфатов Na2SO4 и MgSO4 (233 и 137 

ммоль(экв)/л соответственно). Так же в очень сильнозасолённых почвенных 

растворах возрастает количество растворённого гипса до 31 ммоль(экв)/л, часть 

которого выпадает в осадок, формируя в карбонатной зоне гипсовый горизонт. 

Количество MgCl2 в этом слое увеличивается в 15 раз, по сравнению с 

поверхностными горизонтами, где концентрация данной соли не превышает 3 

ммоль(экв)/л. Ниже зоны аккумуляции карбонатов концентрация солей в 

почвенных растворах уменьшается до 13 г/л. 

 

Таблица 23. Химический состав почвенных растворов солонцовых почв степной 

зоны Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Глубина, 
см 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

HCO�
� Cl

-
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Солонец глубокий средненатриевый (123) 

2-8 13 6,6 1,67 3,15 2,20 18,46 5,50 3,85 13,13 1,33 

10-17 16 6,5 2,07 4,75 3,48 21,70 11,00 4,52 13,74 0,67 

18-25 20 6,6 2,92 4,10 10,50 28,95 11,00 5,79 26,09 0,67 

35-45 24 6,7 20,71 5,70 32,35 276,94 31,90 113,00 168,35 1,74 

50-60 17 6,4 29,25 4,90 47,85 396,35 26,40 184,54 236,26 1,90 

75-85 17 6,7 27,78 4,20 43,75 377,03 31,90 164,64 226,70 1,74 

100-120 17 6,7 19,78 4,20 35,80 259,56 22,00 94,08 181,74 1,74 

140-160 15 6,4 20,31 3,20 46,00 259,02 31,90 86,84 187,48 2,00 

180-200 13 8,6 21,02 6,20 39,95 270,81 26,40 90,46 198,00 2,10 

250 12 7,6 13,20 4,00 32,10 163,19 31,90 47,04 118,61 1,74 

Солонец средний средненатриевый (125) 

3-10 18 6,1 2,41 1,65 9,75 25,26 14,30 5,43 16,26 0,67 

11-19 27 6,3 9,41 3,90 46,65 96,00 22,00 36,18 87,04 1,33 

23-33 17 6,7 35,97 6,60 57,00 498,99 41,80 235,20 283,13 2,46 

33-43 18 6,7 33,43 7,00 35,00 466,08 41,80 199,01 264,96 2,31 

50-60 20 6,6 30,21 4,20 21,00 433,33 31,90 188,16 236,26 2,21 

70-80 17 6,4 24,53 8,60 43,00 322,08 26,40 137,50 207,57 2,21 

90-100 16 6,6 26,04 4,20 21,00 365,66 31,90 130,26 226,70 2,00 

140-160 14 7,2 31,64 5,00 25,00 444,53 31,90 157,40 283,13 2,10 

180-200 18 6,4 23,51 3,70 18,50 326,88 26,40 94,08 226,70 1,90 

240-260 19 7,0 17,00 4,20 21,00 225,95 22,00 52,47 175,04 1,64 

290-310 12 6,6 26,87 6,20 31,00 361,45 37,40 94,08 264,96 2,21 

340-360 15 6,8 19,22 4,10 20,50 259,84 31,90 63,32 187,48 1,74 
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В солонце среднем (разрез 125) почвенные растворы всего профиля 

относятся к сульфатному типу засоления и по соотношению катионов имеют 

магниево-натриевый химизм. По степени минерализации к незасоленным 

относятся почвенные растворы только самого верхнего слоя мощностью 10 см, в 

солонцовом горизонте они становятся среднезасолёнными (9 г/л), в остальной 

части профиля растворы имеют сильную и очень сильную степень засоления (17-

35 г/л). Вследствие того, что солонцовый горизонт является своего рода 

геохимическим барьером в профиле почвы, наблюдается скачкообразное 

увеличение легкорастворимых солей в солонцовом горизонте (с 2 до 9 г/л) и 

особенно в подсолонцовом горизонте (с 9 до 35 г/л). С одной стороны, поток 

солей, поступающих в почву с поверхности, смывается атмосферными осадками в 

нижележащие горизонты и, достигнув плотного солонцового горизонта, 

замедляется, концентрируясь, главным образом, в подсолонцовых горизонтах. По 

мере набухания гидрофильного солонцового горизонта, его фильтрационная 

способность ещё более снижается, вследствие чего поток нисходящих солей 

начинает концентрироваться в самом солонцовом горизонте. По этим причинам, в 

мелиоративных опытах на солонцах в варианте на контроле (рисунок 33), где 

применяют только механическую обработку, после разрушения солонцового 

горизонта, наблюдается резкое снижение засоления почвы [Елизаров, Попов, 

2018; Елизаров и др., 2019].  

 

Рисунок 33. Солевой профиль целинного солонца и почвы на контроле в 

мелиоративном опыте [Елизаров и др., 2019] 
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В данной почве (разрез 125) в подсолонцовом горизонте происходит 

увеличение количества легкорастворимых солей в 4 раза (Na2SO4 = 279 

ммоль(экв)/л, MgSO4 = 178 ммоль(экв)/л, MgCl2 = 55 ммоль(экв)/л, CaSO4 = 41 

ммоль(экв)/л), по сравнению с солонцовым. Ниже подсолонцового горизонта 

изменение концентрации солей в почвенных растворах, в целом, повторяет 

изменения по содержанию илистой фракции в профиле (рисунок 34). 

 
 

Рисунок 34. Содержание илистой фракции и концентрация солей в солонце 

среднем (разрез 125) 

 

В данных солонцовых почвах среди обменных оснований (таблица 24) в 

верхних незасолённых горизонтах преобладает Ca
2+

 (51-71 %). В солонцовом 

горизонте, вследствие увеличения концентрации легкорастворимых солей в 

почвенных растворах, происходит снижение доли поглощённого Ca
2+

 и 

увеличение доли Na
+
 (12-13%) и особенно Mg

2+
 (40-59 %). Количество Mg

2+
 в 

солонцовом горизонте солонца среднего почти в 2 раза больше (27 

ммоль(экв)/100 г), чем в аналогичном слое солонца глубокого (15 ммоль(экв)/100 

г).  
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Таблица 24. Состав обменных катионов солонца глубокого и солонца среднего 

степной зоны Ишимской равнины, ммоль(экв)/100 г 

Глубина, см Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg2
+
 Na

+
 K

+
 

% от суммы 

Солонец глубокий средненатриевый (123) 

2-8 26,62 7,94 1,08 1,74 37,38 71 21 3 5 

10-17 19,36 9,74 2,02 1,36 32,48 60 30 6 4 

18-25 18,04 15,88 4,99 1,26 40,17 45 40 12 3 

35-45 9,68 15,88 6,66 0,74 32,96 29 48 20 2 

50-60 8,14 15,15 6,87 0,68 30,84 26 49 22 2 

75-85 6,82 14,07 6,09 0,68 27,66 25 51 22 2 

100-120 7,48 9,74 5,13 0,64 22,99 33 42 22 3 

140-160 8,14 10,82 6,09 0,77 25,82 32 42 24 3 

180-200 7,48 10,46 4,99 0,81 23,74 32 44 21 3 

250 9,68 7,22 4,18 0,79 21,87 44 33 19 4 

Солонец средний средненатриевый (125) 

3-10 11,66 7,22 1,46 0,81 21,15 55 34 7 4 

11-19 12,32 27,78 6,09 1,09 47,28 26 59 13 2 

23-33 9,68 24,90 6,66 0,98 42,22 23 59 16 2 

33-43 6,82 31,39 6,09 0,81 45,11 15 70 14 2 

50-60 6,82 30,67 5,81 0,77 44,07 15 70 13 2 

70-80 8,14 15,88 4,99 0,68 29,69 27 53 17 2 

90-100 9,68 14,43 5,22 0,72 30,05 32 48 17 2 

140-160 8,80 14,43 6,09 0,90 30,22 29 48 20 3 

180-200 8,14 14,07 6,39 0,86 29,46 28 48 22 3 

240-260 8,14 9,74 4,99 0,77 23,64 34 41 21 3 

290-310 7,48 12,99 6,53 0,86 27,86 27 47 23 3 

340-360 6,82 10,46 5,53 0,77 23,58 29 44 23 3 

 

Рассматривая почвы степной зоны, в целом можно сказать следующее. Для 

представленных солевых профилей незасолённых почв, а так же других 

исследованных профилей, не включённых в данную работу, характерно 

однотипное строение и отсутствие явных признаков гидрогенного засоления. 

Общим является и поведение аниона Cl
–
 в ионно-солевом профиле. 

Испарение грунтовых вод имеется, но оно незначительно, на что указывает 

относительная выщелоченность хлоридов из верхней части профиля. Помимо 

этого, четкая геохимическая последовательность распределения солей в профиле 

(CaCO3 – CaSO4 – NaSO4 – NaCl) обратная той, которая формируется при 

гидроморфном засолении, позволяет сделать вывод, что засоление самих 

грунтовых вод является следствием геохимических процессов, протекающих в 

зоне аэрации. 
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Профильное распределение карбонатов и гипса является важной 

генетической характеристикой степных почв. Во всех исследуемых почвах 

наблюдается элювиально-иллювиальное распределение карбонатов (рисунок 35). 

По данным А.А. Сенькова в элювиально-иллювиальной зоне черноземов южных 

запасы карбоната кальция на 20-25 кг/м2
 превышают его предполагаемое 

содержание в почвообразующей породе. Отрицательный баланс карбонатов (20-

60 кг/м2
) наблюдается только в глубоковыщелоченных незасоленных почвах 

замкнутых микропонижений. Основным источником для накопления избыточных 

карбонатов в почвах являются атмосферные осадки с которыми по имеющимся 

данным ежегодно поступает 2,0-3,5 г/м2
 карбоната кальция [Сеньков, 2004].  

 

Рисунок 35. Содержание карбоната кальция и гипса в черноземах южных (Р. 

7, 21, 69, 67, 20, 89, 45) и луговато-черноземных почвах (Р. 70, 8, 46, 68, 10) 

[Сеньков, Попов, 2015] 
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В южных черноземах ниже зоны аккумуляции карбонатов аналитически и 

морфологически всегда выделяется гипсово-аккумулятивная зона. Эти зоны 

строго локализованы, всегда вплотную примыкают друг к другу, никогда не 

перекрываются и не разобщаются. Это свидетельствует об устойчивости 

миграционной и функциональной структуры ионно-солевой системы почв и 

относительной стабильности климатических факторов в голоцене.  

Элювиально-иллювиальный характер распределения, профильная 

разобщенность карбонатов, сульфатов и хлоридов в соответствии с их 

растворимостью дают нам право рассматривать генезис солевых профилей на 

основе концепции Г. Н. Высоцкого. Аэральные соли, поступающие в почву с 

атмосферными осадками, в слое ежегодного промачивания не могут 

накапливаться, потому что нисходящим током воды постоянно мигрируют за его 

пределы. В иллювиально-карбонатном горизонте раствор солей концентрируется 

до стадии осаждения карбоната кальция. В нижней части зоны выщелачивания 

после осаждения карбонатов и дальнейшего испарительного концентрирования 

почвенного раствора относительно возрастает содержание хлоридов и сульфатов. 

В гипсовом горизонте атмогенный солевой раствор концентрируется до стадии 

насыщения сульфатом кальция. Здесь происходит осаждение основной массы 

гипса. В процессе дальнейшего продвижения вниз по профилю концентрирование 

солевого раствора продолжается. Об этом свидетельствует увеличение 

содержания хлора. Попутно продолжается и осаждение гипса, но уже в не столь 

большом количестве, как в гипсовом горизонте. В результате этого формируется 

гипсово-аккумулятивная зона. Ниже этой зоны поток (хотя и замедленный) 

солевого раствора продолжается, но его упаривание прекращается. Прекращается 

и осаждение гипса. После осаждения основной массы сульфатов в гипсово-

аккумулятивной зоне в растворе возрастает доля хлоридов. Поэтому в равномерно 

засоленной зоне профиля черноземов южных хлоридно-сульфатное отношение 

составляет 2-5, в то время как в атмосферных осадках оно равняется 0,56. 

В черноземах южных незасоленными являются почвенные растворы самого 

верхнего слоя мощностью 40-70 см. Нижняя граница этого слоя, как правило, 
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совпадает с максимумом содержания карбонатов в профиле почв. Концентрация 

основных солеобразующих ионов обычно не превышает 3,0 ммоль(экв)/л. Ниже 

максимума карбонатов содержание солей увеличивается и достигает 

номинальных значений (20-30 г/л) в зоне аккумуляции гипса. 

В верхних слоях почв наблюдается четкая взаимосвязь состава обменных 

катионов с распределением в профиле карбонатов. В зоне выщелачивания 

карбонатов почвы имеют типичный для черноземов состав обменных оснований. 

На долю кальция приходится 70-80 %, магния – 15-20 % от суммы поглощенных 

катионов. Содержание обменного натрия невелико и обычно не превышает 0,2 

ммоль(экв)/100 г. Увеличение содержания магния и натрия в поглощающем 

комплексе происходит в слоях ниже максимума карбонатов и связано с ростом 

концентрации легко растворимых солей в почвенных растворах. Максимальная 

насыщенность поглощающего комплекса магнием (45-50 %) и натрием (15-20 %) 

в черноземах южных наблюдается в зоне аккумуляции гипса, обычно на глубине 

1-2 метра.  

В солонцах профильное распределение карбонатов и гипса аналогично с 

рядом расположенными и формирующимися в одинаковых условиях черноземами 

южными (рисунок 36). Естественно предположить, что формирование данных 

морфоструктур ионно-солевого профиля происходило в досолонцовую стадию 

развития. Отличаются солонцовые почвы наличием второго гипсового горизонта 

в зоне аккумуляции карбонатов, а так же повышенной засоленностью 

солонцового и особенно подсолонцового горизонта (рисунок 37). Насыщенность 

поглощающего комплекса магнием в солонцовом горизонте увеличивается до 40-

55 %, а натрием до 10-15 %. Это связанно с уменьшением интенсивности 

внутрипочвенного стока и увеличением концентрации легкорастворимых солей в 

верхних горизонтах почвы (включая и солонцовый) в результате образования 

иллювиального-глинистого (солонцового) горизонта.  
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Рисунок 36. Содержание карбоната кальция (%) в черноземах южных и 

солонцах малонатриевых 
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Рисунок 37. Химический состав почвенных растворов верхних горизонтов 

черноземов южных и солонцов малонатриевых 

 

Уместно добавить, что во всех изученных почвах прослеживается явная 

взаимосвязь между глубиной залегания солонцового горизонта и содержанием 

поглощённого Na
+
 в нём. На рисунке 38 видно, что при залегании солонцового 

горизонта глубже 11 см доля поглощенного Na
+
 в нём не превышает 30 % среди 

других катионов. 
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Рисунок 38. Зависимость доли Na
+
 в составе обменных катионов от глубины 

залегания солонцового горизонта 

 

Интересно заметить, что изменение глубины залегания солонцового 

горизонта влияет не только на количество поглощенного Na
+
 в самом горизонте, 

но и во всём профиле почвы. При этом проявляется ещё более тесная зависимость 

как в относительных показателях (R
2
 = 0,75), так и в абсолютных (R

2
 = 0,81) 

(рисунок 39). Этот факт подтверждает правильность заключения, что 

формирование солонцового горизонта изменяет миграционную и 

функциональную структуру всего ионно-солевого профиля. 

 

Рисунок 39. Зависимость поглощенного Na
+
 в зоне аэрации от глубины залегания 

солонцового горизонта 
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Сопряженный структурно-функциональный анализ ионно-солевых 

профилей показывает, что с большой долей вероятности в незасолённой части 

профиля чернозёмов южных на месте будущего солонцового горизонта 

происходит накопление и синтез гидрофильных коллоидов и 

высокомолекулярных соединений под действием элювиально-иллювиальных 

процессов. Параллельно с этими процессами в иллювиальном горизонте 

увеличивается плотность и слитизация, в результате набухания и усадки. 

Вследствие уменьшения фильтрационной способности формирующегося 

солонцового горизонта ухудшается солевая вентиляция, что приводит к 

активизации соленакопления в верхних горизонтах почвы, как за счет 

атмосферных солей, так и солей нижних, ранее засоленных горизонтов. 

Исходя из концепции негаломорфного происхождения степных солонцов 

[Сеньков, Попов, 2015], повышенная засоленность солонцового и особенно 

подсолонцового горизонта, насыщенность поглощающего комплекса натрием и 

магнием являются не причиной процесса осолонцевания, а его следствием. 

Предлагаемая концепция позволяет более обоснованно истолковать ряд 

феноменов генезиса солонцов в степной зоне: формирование автоморфных 

солонцов; наличие двух гипсовых горизонтов; различную глубину залегания 

солонцового горизонта и ее тесную взаимосвязь с глубиной выщелачивания 

карбонатов; высокую степень насыщенности магнием малонатриевых солонцов, 

существование кальциевых солонцовых почв.  

Таким образом, на основе сопоставления ионно-солевых профилей следует, 

что солонцовый горизонт изменяет миграционную и функциональную структура 

всего профиля. Обладая высокой плотностью и насыщенностью илистой 

фракцией солонцовый горизонт способен в значительной степени задерживать и 

удерживать в себе влагу, тем самым препятствуя движению солей почвенных 

растворов по профилю. Вследствие чего, активизируется соленакопление в 

солонцовом и особенно в подсолонцовом горизонтах. Это приводит к 

преобразованию состава поглощенных катионов иллювиального горизонта в 

сторону увеличения в нём обменных натрия и магния. 
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ 

СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ В ЗОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

«Разбор и установление закономерных 

отношений между важнейшими 

почвообразователями и самими почвами – обещает 
внести в науку почвоведения больше простора и 

света, может открыть почвоведу новые горизонты, 

ближе и теснее объяснить задачи и методы геолога, 
почвоведа, физико-географа и биолога, наконец, 

позволит нам предсказывать почвы, а это есть 
заветная мечта всякой науки». 

В. В. Докучаев (1891) 

Сущность закономерного распространения почвенного покрова основана на 

зональном распределении главных элементов климата, в связи, с чем зональны 

биологические процессы и факторы. Естественно, что при зональности 

биологических процессов зональными становятся и типы почв. 

Впервые, учение о почвенных зонах, как основной форме организации 

почвенного покрова планеты, сформулировал В.В. Докучаев. В закономерном 

распределении почвенных зон, Василий Васильевич и его последователи, 

основную роль отводили климату [Почвоведение, 1988], важнейшем показателем 

которого является соотношение тепла солнечных лучей и количества 

выпадающих атмосферных осадков. Такое соотношение измеряется 

коэффициентом увлажнения [Высоцкий, 1962]. При коэффициенте увлажнения 

выше единицы, осадки, как правило, промачивают почвенный профиль, 

почвенные растворы доходят до грунтовых вод. Соответственно из профиля 

вместе с раствором выносятся соли одновалентных и двухвалентных элементов. 

Коэффициент увлажнение менее единицы говорит о том, что тепловые 

ресурсы больше осадков, осадки, как правило, не доходят до грунтовых вод, а 

продукты почвообразования и легкорастворимые минеральные соединения 

остаются в пределах почвенного профиля или накапливаются ниже него. 

Таким образом, при зональном распределении главных элементов климата 

наблюдается закономерное распределение почвенного покрова. Вместе с тем, 
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данная закономерность часто нарушается и причиной тому является отклонение 

факторов почвообразования, таких как: рельеф местности, почвообразующие 

породы, растительный покров. 

5.1. Почвенные растворы лесостепной и степной зон 

Не останавливаясь на характеристике изменений химических показателей 

по профилю солонцовых почв, которая дана в 4 главе, попытаемся сопоставить 

элементы ионно-солевых профилей солонцов степной и лесостепной зон 

графическим методом.  

Для отображения результатов и сравнения почв в зональном плане, были 

выбраны два направления: сравнение химических показателей ионно-солевых 

профилей почв лесостепной и степной зоны, сравнение химических показателей 

солонцовых горизонтов этих почв. Значения, характеризующие ионно-солевой 

профиль конкретной почвы, находились благодаря вычислению среднего 

показателя в зоне аэрации этой почвы (таблица 25). Зоной аэрации называется 

слой верхней почвенно-грунтовой толщи, располагающейся между земной 

поверхностью и зеркалом грунтовых вод. В пределах этого слоя происходит 

формирование и перемещение почвенных растворов. В генетических и 

галогеохимических исследованиях показатели зоны аэрации наиболее полно 

характеризуют почвенный профиль, так как изучение меньшего слоя может дать 

неверное представление о свойствах почвенных растворов, вследствие разной 

миграционной способности химических соединений. 

 

Таблица 25. Химический состав почвенных растворов зоны аэрации солонцовых 

почв Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Разрез, 
№ 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
–
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

Лесостепная зона 

170 23,47 9,37 3,67 5,49 20,35 0,95 22,94 1,06 0,90 47,63 0,15 

171 22,38 9,24 2,71 8,92 21,01 1,70 5,34 0,48 0,51 35,82 0,16 

172 26,29 8,63 1,18 1,72 6,55 0,96 6,92 0,45 0,46 15,11 0,13 

173 23,40 9,38 6,92 16,52 35,27 1,62 42,30 0,32 1,23 93,99 0,17 

174 24,51 9,54 14,01 13,50 20,82 12,71 153,07 0,36 5,96 193,53 0,24 
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Разрез, 
№ 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
–
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

175 29,36 7,45 6,59 0,91 2,83 17,76 78,27 12,81 22,29 64,44 0,23 

176 28,61 9,37 9,06 6,40 12,14 16,44 96,99 1,04 12,99 117,74 0,20 

178 16,39 8,29 20,17 1,96 3,37 9,04 282,25 21,04 65,85 209,45 0,28 

179 13,61 7,86 5,82 0,88 2,60 3,67 74,85 9,40 15,22 60,13 0,27 

180 14,31 8,06 4,74 1,05 3,52 2,08 61,20 4,66 6,11 56,86 0,22 

181 20,77 8,20 23,83 1,37 7,30 4,19 332,77 19,66 56,60 266,03 1,96 

Степная зона 

97 18,42 6,39 16,84  4,38 158,18 105,72 33,86 85,30 152,63 0,56 

98 20,18 6,33 8,13  2,78 42,14 80,92 18,71 33,92 70,69 0,45 

88 15,74 6,21 27,89  4,69 410,46 72,24 73,46 177,64 234,52 0,60 

89 16,86 6,60 17,87  6,30 193,57 93,58 45,39 119,28 142,74 0,28 

121 12,73 7,07 21,05  5,40 206,77 140,92 34,30 129,78 183,17 0,26 

123 16,19 6,88 15,87  4,44 29,40 207,20 22,99 79,48 137,01 1,56 

124 15,11 6,99 17,19  5,29 33,30 220,67 31,74 71,08 154,93 1,51 

125 17,66 6,63 23,35  4,95 33,28 314,67 29,98 116,09 204,94 1,90 

127 18,44 7,14 23,18  5,39 23,50 319,07 25,67 112,71 207,79 1,79 

 

Вместе с тем, так же необходимым является отдельное сравнение 

химических показателей солонцовых горизонтов. В природе солонцовые почвы 

сильно различаются по химизму и степени засоления, по составу поглощенных 

оснований, по глубине вскипания и т. д. Общим же устойчивым признаком для 

всего спектра солонцов является наличие в горизонте B1 столбчатой, а в горизонте 

B2 ореховатой структуры. К тому же солонцовый горизонт имеет резкое отличие 

от всего остального почвенного профиля, как по физическим, так и по 

химическим свойствам.  

В зональном плане на территории Ишимской равнины наблюдается 

увеличение минерализации почвенных растворов в зоне аэрации солонцов с 

севера на юг (рисунок 40). Если говорить о средних величинах в исследованных 

почвах, то рост минерализации в профиле происходит с 3 г/л в северной 

лесостепи, до 20 г/л в степной зоне.  
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Рисунок 40. Зональное изменение минерализации почвенных растворов зоны 

аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Увеличение минерализации почвенных растворов с севера на юг, на наш 

взгляд, связано с уменьшением интенсивности внутрипочвенного стока, в 

следствии аридизации климата. При увеличении температуры, вследствие 

широтного увеличения прихода солнечной радиации, и одновременном 

уменьшении количества осадков, которые могли бы вымывать солеобразующие 

ионы из почвенного профиля, происходит усиление испарительного 

концентрирования почвенных растворов, поступающих в почву, как с 

поверхности, так и с подстилающих пород. В результате прослеживается 

накопление солей в профиле почвы и увеличение минерализации почвенных 

растворов [Сеньков, 2004].  

Об увеличении испарительного концентрирования почвенных растворов, 

можно судить об общем снижении влажности почвенных растворов в почвах 

степной зоны по сравнению с лесостепью (рисунок 41). 
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Рисунок 41. Зональные изменения влажности зоны аэрации солонцовых почв 

Ишимской равнины 

 

В северной и центральной лесостепи средняя влажность зоны аэрации 

изученных почв колеблется в пределах 22-28 %, в южной лесостепи и степной 

зоне влажность снижается до 12-18 %. 

Со стороны анионного состава увеличение минерализации почвенных 

растворов осуществляется за счёт повышения концентрации хлоридов (рисунок 

42) и сульфатов (рисунок 43) в них. Концентрация хлоридов в почвенных 

растворах увеличивается в средних значениях с 6 ммоль(экв)/л в северных 

районах территории до 125 ммоль(экв)/л в южных районах. При этом, несмотря 

на то, что доля иона Cl
–
 сильно варьирует в пределах подзон, её значение в 

северной части территории не превышает 12 %, тогда как в южной части доля Cl
–
 

составляет от 7 до 84 % среди анионов почвенного раствора.  
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Рисунок 42. Зональные изменения концентрации Cl
–
 в почвенных растворах 

зоны аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Концентрация сульфатов в почвенных растворах солонцовых почв сильно 

варьирует. Вместе с тем, прослеживается общий тренд к увеличению с севера на 

юг. Количество SO�
�� увеличивается в средних значениях с 54 ммоль(экв)/л на 

севере территории до 172 ммоль(экв)/л на юге Ишимской равнины. Доля SO�
�� 

среди анионов имеет минимальное значение в северной лесостепи (14-46 %), а 

максимальное в южной лесостепи, где её значение не только в солонцах, но и во 

всех изученных почвах составляет 90-96 %. Уместно заметить, что не выявилось 

никакой зависимости между содержанием сульфатов и долей натрия в ППК, как 

всего профиля, так и солонцового горизонта. 
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Рисунок 43. Зональное изменение концентрации SO�
�� в почвенных растворах 

зоны аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

В целом при некой синхронности увеличения в почвенном растворе 

концентрации Cl
–
 и SO�

�� с севера на юг, как правило, наблюдается асинхронность 

между этими ионами в профиле почвы (рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Доля Cl
–
 и SO�

�� в почвенных растворах солонцовых почв. 
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Несмотря на общее увеличение концентрации легкорастворимых солей в 

почве с севера на юг, концентрация содообразующих ионов в профиле 

уменьшается (рисунок 45). Высокая концентрация соды в солонцах наблюдается в 

северной лесостепи и северной части центральной лесостепи. Здесь содержание 

содообразующих ионов варьирует от 8 до 51 ммоль(экв)/л в профиле, и от 12 до 

61 ммоль(экв)/л в солонцовом горизонте этих почв. Начиная с южной лесостепи 

концентрация содообразующих ионов в представленных почвах значительно 

падает и практически не изменяется. В зависимости от почвы в южной части 

территории концентрация легкорастворимых CO�
��

 и HCO�
� в почвах изменяется от 2 

до 6 ммоль(экв)/л. 

 

Рисунок 45. Зональное изменение концентрации CO�
��

 + HCO�
� в почвенных 

растворах зоны аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Сода в почве может иметь различное происхождение, и её количество в 

профиле зависит от многих факторов, таких как: почвообразующие породы, 

рельеф, характер увлажнения и др. Однако, так как в данных почвах её 

наибольшее количество всегда локализовано в солонцовом и подсолонцовом 

горизонте, то есть веские основания предполагать, что на территории 
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исследования сода, главным образом, биохимического происхождения. На этот 

факт так же указывает Крупкин П.И., исследовавший влияние натриевых солей на 

почвы, в том числе и солонцовые, данной территории [Крупкин, 1960]. 

В более гумидных условиях севера территории процесс биохимического 

образования соды в почвах протекает более интенсивно, особенно в периоды 

переувлажнения солонцового горизонта, чем в почвах юга. Поэтому количество 

соды в почвенных растворах солонцов северных районов в 5-11 раз больше, чем в 

аналогичных почвах южных районов данной территории.  

Количество соды в почвенном растворе значительно влияет на его реакцию 

среды. В связи с этим на территории исследования наблюдается уменьшение 

значения pH почвенных растворов с севера на юг (рисунок 46). В северной и 

центральной лесостепи солонцовые почвы имеют сильнощелочною реакцию 

среды (pH = 8,6-9,5), почвы южной лесостепи слабощелочную (pH = 8,0-8,2), 

тогда как pH почв степной зоны имеет нейтральные значения (6,2-7,1).  

 

Рисунок 46. Зональное изменение pH почвенных растворов зоны аэрации 

солонцовых почв Ишимской равнины 

 

По соотношению анионов в почвенных растворах на исследуемой 

территории химизм засоления солонцовых почв в северной части лесостепной 

зоны преимущественно содовый и сульфатно-содовый, в центральной части – 
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содово-сульфатный, на юге лесостепи – сульфатный (рисунок 47). В степной зоне 

химизм засоления преимущественно хлоридно-сульфатный, сульфатно-

хлоридный. Так же в пределах степи имеются почвы хлоридного засоления.  

 

Рисунок 47. Соотношение анионов в почвенных растворах зоны аэрации 

солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Таким образом, солонцовые почвы Ишимской равнины в северных районах 

имеют щелочное засоление, в южных районах засолены нейтральными солями. 

Интересно отметить, что при увеличении аридности климата наблюдается 

изменение почвенного раствора в соотношении анионов по направлению к 

хлоридному типу. При увеличении гумидности климата – по направлению к 

сульфатному и содовому типу засоления. Подобная закономерность в анионном 

составе была выявлена в опыте по искусственному увеличению влажности 

почвенных растворов, описанном в 4 главе. 

С повышением общей минерализации почвенных растворов, наблюдается 

увеличение концентрации главных солеобразующих катионов в них. 

Концентрация кальция в почвенных растворах степной зоны в среднем в 60 раз 

больше, чем в аналогичных почвах северной лесостепи. На рисунке 48 можно 

выделить две области: область с низкой концентрацией Ca
2+

 (0,32-1,06 

ммоль(экв)/л) в почвенных растворах, относящаяся к подзоне северной и 

центральной лесостепи, и область с высокой концентрацией Ca
2+

 (23-73 

ммоль(экв)/л) в степной зоне. 



132 

 

 

Рисунок 48. Зональное изменение концентрации Ca
2+

 в почвенных растворах зоны 

аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Похожая картина прослеживается с концентрацией Mg
2+

 в почвенных 

растворах (рисунке 49). Однако в концентрации Mg
2+

 с севера на юг наблюдается 

более явная тенденция к увеличению. В степной зоне почвенные растворы 

содержат в среднем в 170 раз больше Mg
2+

, чем аналогичные почвы северной 

лесостепи. 

 

Рисунке 49. Зональное изменение концентрации Mg
2+

 в почвенных растворах 

зоны аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 
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Солонцовые почвы с низким содержанием Ca
2+

 и Mg
2+

 в почвенных 

растворах отличаются высоким содержанием соды в профиле (рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Концентрация содообразующих анионов и двухвалентных 

катионов в почвенных растворах зоны аэрации солонцовых почв (в %) 

 

Низкое содержание Ca
2+

 и Mg
2+

 в почвенных растворах засолённых содой 

связано с тем, что CO�
��

 и HCO�
� в виде легкорастворимых соединений, главным 

образом связываются с Na
+
. Кальций и магний в щелочных условиях выпадают из 

раствора в виде труднорастворимых карбонатов. 

Поэтому доля натрия в почвенных растворах солонцовых почв содового 

засоления 89-98 %, тогда как в аналогичных почвах засолённых нейтральными 

солями доля Na
+
 в растворе 46-60 %. 

Как и концентрация двухвалентных катионов, концентрация натрия имеет 

тенденцию к увеличению с севера на юг территории (рисунок 51).  
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Рисунок 51. Зональные изменения концентрации Na
+
 в почвенных растворах 

зоны аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Несмотря на то, что данная тенденция выражена слабее, чем у Ca
2+

 и Mg
2+

, 

обнаружена четкая взаимосвязь между концентрацией Na
+
 почвенного раствора и 

его минерализацией во всех исследуемых почвах (рисунок 52). Из чего следует, 

что наиболее полно токсическое засоление в данных почвах описывают 

результаты определения катиона Na
+
. 

 

Рисунок 52. Зависимость концентрации Na
+
 в почвенных растворах зоны аэрации 

от их общей минерализации 
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При этом в солонцовых почвах обнаружена обратная зависимость между 

минерализацией и долей Na
+
 относительно других катионов в почвенном растворе 

(рисунок 53), о которой говорилось выше. Поэтому в слабоминерализованных 

растворах северных районов наблюдается высокая доля натрия (89-98 %), тогда 

как сильноминерализованных растворах южных районов – она снижается (46-60 

%). Так как при росте минерализации в данных почвах происходит рост доли 

двухвалентных катионов. 

 

Рисунок 53. Зависимость доли Na
+
 среди катионов почвенных растворов зоны 

аэрации от их общей минерализации 

 

По соотношению катионов в почвенных растворах на исследуемой 

территории во всех солонцовых почвах преобладает Na
+
. Его доля среди других 

катионов варьирует от 46 до 98 % (рисунок 54). Вместе с тем, в зональном аспекте 

с увеличением аридности климата наблюдается снижение доли Na
+
 и увеличение 

доли Ca
2+

, и особенно Mg
2+

 в солонцовых почвах. Доля Ca
2+

 в почвенных 

растворах составляет 1,2-2,8 % на севере и 7-15 % на юге территории. Доля Mg
2+

 

возрастает от 1,3-2,8 % в северной части территории, до 27-37 % в южной части.  
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Рисунок 54. Соотношение катионов в почвенных растворах зоны аэрации 

солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Подобная закономерность в катионном составе была так же выявлена в 

опыте по искусственному увеличению влажности почвенных растворов, 

описанном в 4 главе. В результате, при увеличении влажности происходила 

метаморфизация почвенного раствора по направлению к натриевому типу, а при 

иссушении – к магниевому. 

5.2. Обменные катионы ППК почв лесостепной и степной зон 

В почвенном поглощающем комплексе (таблица 26) исследуемых 

солонцовых почв прослеживается увеличение емкости катионного обмена (ЕКО) 

с севера на юг территории (рисунок 55). ЕКО увеличивается от средних значений 

в северной лесостепи (17-19 ммоль(экв)/100 г) до повышенных в степной зоне (26-

32 ммоль(экв)/100 г).  
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Таблица 26. Состав обменных катионов в профиле солонцовых почв Ишимской 

равнины, ммоль(экв)/100 г 

Разрез, № Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

Лесостепная зона 

170 2,45 5,84 10,15 0,45 18,89 13 32 52 2 

171 2,18 5,74 10,43 0,52 18,87 11 32 54 3 

172 4,46 10,40 4,34 0,40 19,60 21 55 22 2 

173 1,40 6,30 9,33 0,40 17,43 8 37 53 2 

174 1,36 5,34 12,26 0,63 19,59 6 27 64 3 

175 12,99 11,62 3,42 0,55 28,58 40 44 13 2 

176 2,04 7,45 9,61 0,58 19,68 9 38 50 3 

178 7,28 9,13 6,87 0,66 23,94 29 39 30 3 

179 11,19 6,68 3,92 0,70 22,49 47 31 19 3 

180 6,15 6,85 7,31 0,77 21,74 31 33 29 4 

181 9,61 11,87 10,05 1,32 32,85 30 37 29 4 

Степная зона 

97 10,29 11,82 4,11 0,56 26,79 39 44 15 2 

98 16,17 8,53 2,40 0,53 27,63 59 31 8 2 

88 14,66 12,00 3,35 0,82 30,82 48 39 11 3 

89 18,47 11,45 2,23 0,79 32,94 55 36 7 2 

121 13,02 11,95 3,99 0,35 29,31 45 41 14 1 

123 12,14 11,69 4,81 0,95 29,59 40 40 17 3 

124 8,45 11,19 5,11 0,69 25,44 33 44 21 3 

125 8,71 17,83 5,49 0,84 32,86 28 52 17 3 

127 8,95 14,07 5,37 0,94 29,34 32 46 19 3 

 

 

Рисунок 55. Зональные изменения ЕКО зоны аэрации солонцовых почв 

Ишимской равнины 
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Вероятней всего такая закономерность связана с историей формирования 

покровных лессовидных отложений, когда перераспределение обломочного 

материала происходило в субаэральной обстановке [Волков, 1965]. В северной 

части территории в условиях глубокого залегания грунтовых вод и большего 

увлажнения по сравнению с южной, происходил вынос поглощенных оснований 

за пределы современного почвенного профиля. Вследствие этого ЕКО северных 

районов более интенсивно уменьшалось, чем южных. 

С увеличением ЕКО наблюдается увеличение поглощенного Mg
2+

 в ППК 

почвы (рисунок 56, а). Но содержание Na
+
 в ППК проявляет тенденцию к 

уменьшению с ростом емкости поглощения (рисунок 56, б), на что впервые 

обратила внимание Е.Н. Иванова, изучая результаты горных опытов [Боровский, 

1982].  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 56. Зависимость содержания обменного Mg
2+

 (а) и Na
+
 (б) от ЕКО в 

зоне аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

В зональном плане рост емкости катионного обмена солонцовых почв 

осуществляется исключительно за счет увеличения в ППК двухвалентных 

катионов (рисунок 57). Содержание Ca
2+

 в профиле солонцовых почв 

увеличивается с 2 ммоль(экв)/100 г в северной части до 10 ммоль(экв)/100 г в 
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южной части территории исследования, увеличение содержания Mg
2+

 происходит 

с 6 до 12 ммоль(экв)/100 г. 

 

Рисунок 57. Зональные изменения содержания обменных двухвалентных 

катионов (Ca
2+

 + Mg
2+

) в зоне аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

При этом наблюдается четкая взаимосвязь между двухвалентными 

катионами в почвенном растворе и почвенном поглощающем комплексе в 

профиле всех исследуемых почв (рисунок 58).  

 

Рисунок 58. Доля Ca
2+

 + Mg
2+

 в составе катионов почвенного раствора и 

ППК зоны аэрации почв Ишимской равнины 
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В соотношении доли двухвалентных катионов в почвенных растворах и 

ППК коэффициент детерминации (R
2
) составляет 0,8. В соотношении доли Ca

2+
 в 

почвенных растворах и в ППК всех исследуемых почв данный коэффициент 

составляет 0,9 (рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Доля Ca
2+

 в составе катионов почвенного раствора и ППК зоны 

аэрации почв Ишимской равнины 

 

В зональном плане доля Ca
2+

 в почвенном поглощающем комплексе 

солонцовых почв закономерно увеличивается от северной лесостепи к степной 

зоне (рисунок 60).  

 

Рисунок 60. Зональные изменения доли Ca
2+

 в составе катионов ППК 

солонцовых почв Ишимской равнины 
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Увеличение количества и доли Ca
2+

 в ППК солонцовых почв является 

следствием увеличения иона Ca
2+

 в почвенных растворах, а так же отсутствием в 

почвах южных районов щелочных условий. Щелочные условия, как известно, 

препятствуют переходу кальция и магния из почвенных растворов в обменное 

состояние [Антипов-Каратаев, 1953; Базилевич, Панкова, 1968]. 

Наряду с Ca
2+

 в исследуемых почвах в зональном плане наблюдается 

увеличение обменного Mg
2+

. Увеличение доли Mg
2+

 в ППК связано с ростом 

концентрации магниевых солей в почвенном растворе, при этом избыток магния 

из почвенного раствора поглощается почвенным поглощающим комплексом. 

Увеличением количества Mg
2+

 среди других катионов почвенного раствора 

наблюдается в профиле всех исследуемых почв (рисунок 61).  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 61. Доля Mg
2+

 среди катионов почвенного раствора в профиле 

солонцовых почв (а) и в солонцовом горизонте (б) Ишимской равнины 

 

На обоих графиках видно, что в северных районах, где преобладает содовое 

засоление почв, доля магния в почвенных растворах не превышает 3 %. Данный 

антагонизм ионов наблюдается во всех изученных почвах (рисунок 62) и 

объясняется тем, что в форме легкорастворимых соединений CO�
��

 и HCO�
�, главным 

образом связываются в соли натрия. Так же известно [Антипов-Каратаев, 1953; 
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Базилевич, Панкова, 1968], что в щелочных условиях происходит выпадение 

магния из почвенного раствора и его осаждение в виде твёрдой соли MgCO3. 

Нами не было обнаружено какой-либо четкой взаимосвязи между концентрацией 

соды в почвенных растворах и количеством карбоната магния в почве. Вместе с 

тем, среднее значение MgCO3 в изученных щелочных почвах составляет 53 

ммоль(экв)/100 г, тогда как в почвах засолённых нейтральными солями – всего 22 

ммоль(экв)/100 г. 

 

Рисунок 62. Доля катиона Mg
2+

 и содообразующих анионов в почвенном растворе 

зоны аэрации почв Ишимской равнины 

 

Количество Na
+
 в почвенном поглощающем комплексе солонцовых почв 

уменьшается с севера на юг территории. Содержание обменного натрия в 

профиле солонцов северной лесостепи достигает 10 ммоль(экв)/100 г, тогда как в 

степной зоне это значение не превышает 5. Вместе с количеством Na
+
 

уменьшается и его доля в ППК почвы (рисунок 63). 
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Рисунок 63. Зональные изменения доли обменного Na
+
 среди катионов в 

профиле солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Уменьшение количества и доли Na
+
 в ППК связано с уменьшением доли 

натриевых солей в почвенных растворах всего профиля. Наблюдается четкая 

взаимосвязь (R
2
 = 0,8) между катионом Na

+
 почвенного раствора и почвенного 

поглощающего комплекса в профиле всех исследуемых почв (рисунок 64). 

Важным фактом так же является полное отсутствие соды в почвенных 

растворах солонцов южных районов, так как в щелочных условиях происходит 

внеконкурентное поглощение ионов натрия почвой из почвенных растворов.  

 

Рисунок 64. Доля Na
+
 в составе катионов почвенного раствора и ППК зоны 

аэрации почв Ишимской равнины 
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5.3. Почвенные растворы и обменные катионы ППК солонцового 

горизонта степи и лесостепи 

Как отмечалось выше, солонцовый горизонт имеет резкое отличие от всего 

остального почвенного профиля по физическим и химическим свойствам. В связи 

с этим, сравнение ионно-солевых профилей было дополнено сравнением ИСК 

(ионно-солевого комплекса) солонцовых горизонтов (B1 + B2) почв лесостепной и 

степной зон.  

 

Таблица 27. Химический состав почвенных растворов солонцового горизонта 

почв Ишимской равнины, ммоль(экв)/л 

Разрез, 
№ 

W, % pH 
Сумма 
солей, 
г/л 

CO�
�� HCO�

� Cl
–
 SO�

�� Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

170 25,20 9,81 5,97 7,60 32,65 0,96 39,28 1,70 1,46 77,16 0,18 

171 21,13 9,55 3,88 11,18 29,20 2,51 9,90 0,94 0,94 50,74 0,17 

172 21,40 8,92 1,88 1,75 10,55 1,34 11,74 0,48 0,86 23,85 0,18 

173 29,55 9,40 8,42 18,30 43,60 1,63 52,24 0,60 1,35 113,61 0,21 

174 24,27 9,62 9,01 12,20 18,53 10,52 87,45 0,42 1,68 126,40 0,20 

176 33,27 9,94 3,12 8,53 15,87 4,43 15,32 0,35 0,63 43,03 0,14 

178 10,38 8,08 9,81 2,25 2,55 3,65 134,04 15,21 19,39 107,70 0,19 

180 10,30 8,14 11,63 1,20 4,30 3,01 158,38 12,30 16,90 137,28 0,41 

97 14,43 6,60 19,21  6,07 133,93 159,89 29,58 111,55 160,22 0,72 

88 16,00 6,30 27,54  5,60 390,33 63,47 74,00 177,78 226,79 0,47 

121 13,43 6,87 21,89  5,20 253,70 121,40 40,27 152,11 170,44 0,23 

123 21,51 6,57 11,81  4,9 21,43 152,95 21,45 59,40 97,22 1,21 

125 20,80 6,56 26,27  5,83 46,22 353,69 35,20 156,80 211,71 2,03 

127 21,40 6,63 11,64  4,15 27,75 144,45 22,55 47,95 104,26 1,59 

 

При сравнении солонцовых горизонтов многие тенденции схожи с 

тенденциями, выявленными при сравнении ионно-солевых профилей. Поэтому 

остановимся на тех, которые наиболее важны для характеристики солонцового 

горизонта, а именно: общей минерализации, pH, химизме засоления, доли 

поглощенных катионов. 

Зональные изменения минерализации почвенных растворов в солонцовых 

горизонтах не столь отчетливы, как это наблюдалось при сравнении солевых 

профилей. Тем не менее, прослеживается явная тенденция к повышению 

минерализации с севера на юг (рисунок 65). Увеличение концентрации 
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легкорастворимых солей в солонцовом горизонте связано с увеличением 

испарительного концентрирования почвенных растворов в профиле, по причине 

усиления аридности климата. Степень засоления почвенных растворов 

солонцового горизонта варьирует от слабозасолённой (5 г/л) в северной части 

лесостепи до сильнозасолённой (19 г/л) в степи.  

 

 

Рисунок 65. Зональные изменения минерализации почвенных растворов 

солонцовых горизонтов Ишимской равнины 

 

При увеличении минерализации в почвенных растворах наблюдается рост 

всех солеобразующих катионов и анионов, кроме легкорастворимых карбонатов и 

гидрокарбонатов, количество которых снижается. С уменьшением CO�
�� и HCO�

� в 

солонцовом горизонте происходит снижение pH почвенных растворов в 

зональном плане (рисунок 66). В среднем в северной лесостепи значение pH 

почвенных растворов солонцовых горизонтов составляет 9,4, тогда как в степи 

это значение снижается до 6,5. 
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Рисунок 66. Зональные изменения значений pH почвенных растворов солонцовых 

горизонтов Ишимской равнины 

 

При этом важно отметить, что мы не нашли тесной взаимосвязи между 

значением pH и концентрацией CO�
�� и HCO�

�
 в почвенных растворах. Но была 

выявлена чёткая прямая зависимость между значением pH и долей Na
+
 в 

почвенных растворах и обратная корреляционная зависимость между pH и долей 

Mg
2+

 (рисунок 67). 

а) 
 

б) 

Рисунок 67. Соотношение доли Na
+
 (а) и доли Mg

2+
 (б) в почвенных 

растворах солонцового горизонта к значению pH 
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В связи с этим, при снижении доли Na
+
 в почвенных растворах и 

увеличении доли двухвалентных катионов происходит снижение pH почвенной 

среды. Именно поэтому в южной лесостепи при малом количестве 

содообразующих анионов в почвенных растворах, тем не менее, наблюдается 

высокое значение pH (8,1) солонцового горизонта. В почвенных растворах этих 

почв в солонцовом горизонте доля Na
+
 составляет 76-82 %.  

По соотношению катионов в почвенных растворах доля Na
+
 имеет 

доминирующее значение во всех солонцовых горизонтах исследуемой 

территории. Её значения варьируют от 47 до 98 %, но в зональном аспекте с 

увеличением аридности климата наблюдается снижение доли Na
+
 и увеличение 

доли Ca
2+

, и особенно Mg
2+

 в солонцовом горизонте (рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Соотношение катионов в почвенных растворах солонцовых 

горизонтов Ишимской равнины 

 

По соотношению анионов в почвенных растворах солонцового горизонта 

(рисунок 69) химизм засоления в северной и центральной лесостепи 

преимущественно содовый-сульфатный и сульфатно-содовый, на юге лесостепи – 

сульфатный. В степной зоне химизм засоления солонцовых горизонтов 

преимущественно хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный.  
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Рисунок 69. Соотношение анионов в почвенных растворах солонцовых 

горизонтов Ишимской равнины 

 

В почвенном поглощающем комплексе при сравнении солонцовых 

горизонтов, как и при сравнении ИСП, наблюдается увеличение ЕКО с севера на 

юг (таблица 28). Увеличение ЕКО осуществляется исключительно за счёт 

увеличения в ППК двухвалентных катионов. В средних значениях содержание 

Ca
2+

 в солонцовом горизонте увеличивается с 4 ммоль(экв)/100 г в северной части 

до 11 ммоль(экв)/100 г в южной части территории исследования, увеличение 

содержания Mg
2+

 происходит с 8 до 18 ммоль(экв)/100 г. 

 

Таблица 28. Состав обменных катионов в солонцовых горизонтах Ишимской 

равнины, ммоль(экв)/100 г 

Разрез, № Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

Лесостепная зона 

170 3,44 4,83 14,14 0,43 22,85 17 21 61 2 

171 6,80 4,87 14,02 0,43 26,12 27 19 54 2 

172 3,63 15,15 7,21 0,46 26,45 14 57 27 2 

173 2,80 8,75 13,97 0,54 26,05 10 33 55 2 

174 2,20 7,03 14,39 0,58 24,20 8 28 62 2 

176 4,15 8,72 10,86 0,52 24,24 16 36 45 2 

178 11,18 9,38 5,57 0,69 26,82 41 35 21 3 

180 7,13 7,14 12,37 1,01 29,51 25 25 41 4 

Степная зона 

97 10,38 13,65 2,62 0,62 27,28 38 50 10 2 
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Разрез, № Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 Сумма 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 

% от суммы 

88 13,85 15,78 3,97 1,02 34,60 40 46 12 3 

121 12,15 14,47 4,43 0,42 31,47 39 46 14 1 

123 11,95 15,64 6,17 0,89 34,66 34 46 18 3 

125 9,61 28,02 6,28 0,96 44,87 21 62 14 2 

127 9,35 20,39 6,43 1,05 37,22 25 55 18 3 

 

При этом, как и при сравнении профилей, наблюдается четкая взаимосвязь 

(R
2
 = 0,8) между двухвалентными катионами в почвенном растворе и почвенном 

поглощающем комплексе солонцового горизонта (рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Доля Ca
2+

 + Mg
2+

 среди катионов почвенного раствора и ППК 

солонцового горизонта Ишимской равнины 

 

Содержание Na
+
 в ППК солонцовых горизонтов, напротив, уменьшается с 

севера на юг территории. Количество обменного натрия в солонцовых горизотнах 

северной лесостепи достигает 14 ммоль(экв)/100 г, тогда как в степной зоне это 

значение не превышает 7. 

Для характеристики солонцовых почв важным параметром является доля 

Na
+
 в ППК солонцового горизонта. В зональном плане вместе с уменьшением 

содержания Na
+
 в ППК происходит уменьшение его доли в ППК солонцового 

горизонта (рисунок 71). 
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Рисунок 71. Зональное изменение доли Na
+
 в составе катионов ППК 

солонцового горизонта Ишимской равнины 

 

Среднее значение доли Na
+
 в ППК солонцового горизонта изученных почв 

составляет 50% для северной части и 14% для южной части территории. Таким 

образом, солонцовые почвы лесостепи, как правило, представлены 

многонатриевыми, а степи – малонатриевыми солонцами. 

Уменьшение доли Na
+
 в ППК связано с уменьшением доли натриевых солей 

в почвенных растворах солонцового горизонта. Наблюдается четкая взаимосвязь 

(R
2
 = 0,82) между катионом Na

+
 почвенного раствора и почвенного 

поглощающего комплекса в солонцовом горизонте (рисунок 72). Важным фактом 

так же является полное отсутствие соды в почвенных растворах солонцов южных 

районов, так как в щелочных условиях происходит внеконкурентное поглощение 

ионов натрия почвой из почвенных растворов.  
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Рисунок 72. Доля Na
+
 в составе катионов почвенного раствора и ППК 

солонцового горизонта Ишимской равнины 

 

С уменьшением доли Na
+
 в ППК солонцовых горизонтов наблюдается 

увеличение доли Ca
2+

 и Mg
2+

 в зональном плане. Доля Ca
2+

 увеличивается в 

среднем с 15 % в северных районах до 32 % в южных районах исследуемой 

территории. Доля Mg
2+

 в ППК солонцового горизонта увеличивается с 32% в 

лесостепи до 51 % в степной зоне. 

Увеличение доли Ca
2+

 и Mg
2+

 в ППК связано с ростом концентрации 

магниевых солей в почвенном растворе, при этом избыток кальция и магния из 

почвенного раствора переходит в ППК почвы. В данном процессе большое 

значение имеет отсутствие в почвах южных районов щелочных условий, которые, 

как известно, препятствуют переходу Ca
2+

 и Mg
2+

 из почвенных растворов в 

обменное состояние. 

Таким образом, в лесостепной зоне ярко выражена натриевая 

солонцеватость, в степной зоне – магниевая солонцеватость. 
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5.4. Труднорастворимые соли в солонцовых почвах 

Наличие и глубина залегания твёрдых солей в профиле является важной 

генетической характеристикой почв. Вместе с тем, выявление закономерностей, 

связанных с твёрдыми солями в зональном плане, имеет определенные трудности. 

Прежде всего, эти трудности связаны с влиянием грунтовых вод на профиль 

почвы. В гидроморфных и полугидроморфных условиях перераспределение 

карбонатов кальция и гипса в профиле существенно осложняется гидроморфным 

выносом твёрдых солей из почвообразующей породы и переотложением их в 

верхних горизонтах почвы. 

Тем не менее, в исследуемых солонцовых почвах наблюдается явная 

тенденция к увеличению соотношения CaCO3/MgCO3 с севера на юг территории 

(рисунок 73) 

 

Рисунок 73. Зональные изменения соотношения CaCO3/MgCO3 в зоне 

аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 

 

Уменьшение доли MgCO3, вероятно связано с уменьшением интенсивности 

или полным отсутствием процессов бактериальной сульфатредукции в почвах 

южных территорий, вследствие недостаточного увлажнения. В результате чего, 
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количество MgCO3, поступающего в почву биохимическим путем, прекращается. 

На правильность данного предположения указывает и отсутствие соды в 

почвенных растворах степной зоны. 

Помимо изменения соотношения карбонатов в зональном аспекте, начиная с 

южной части центральной лесостепи во всех изученных солонцовых почвах 

наблюдаются хорошо диагностируемые гипсовые горизонты. Гипсовые 

горизонты в данных почвах формируются вследствие увеличения в почвенных 

растворах Ca
2+

, который связываясь с сульфатом, выпадает из раствора в виде 

твёрдой соли. 
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Выводы 

1. Исходя из сопряжённого анализа ионно-солевых профилей следует, что 

солонцовый горизонт изменяет солевой режим почв, вследствие чего 

происходит активизация соленакопления в солонцовом и в подсолонцовом 

горизонтах и преобразование состава поглощенных катионов в сторону 

увеличения в них обменных натрия и магния. 

2. На территории Ишимской равнины в зональном аспекте происходит общее 

увеличение минерализации почвенных растворов в профиле солонцовых почв 

от 3 г/л в северной лесостепи, до 20 г/л в степной зоне. Рост минерализации 

происходит за счёт увеличения количества хлоридных и сульфатных солей. 

При этом количество легкорастворимых карбонатов и гидрокарбонатов в 

почвенных растворах в зональном плане уменьшается. 

3. На территории исследования тип засоления почвенных растворов солонцовых 

почв на севере лесостепной зоны преимущественно содовый и сульфатно-

содовый, в центральной части – содово-сульфатный, в южной части лесостепи 

– сульфатный, в степной зоне – хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный. 

4. По соотношению катионов в почвенных растворах во всех солонцовых почвах 

преобладает Na
+
. Его доля среди других катионов варьирует от 46 до 98 %. 

Вместе с тем, в зональном аспекте с увеличением аридности климата 

наблюдается снижение доли Na
+
 и увеличение доли Ca

2+
 (до 15 %), и особенно 

Mg
2+

 (до 37 %). Вследствие изменения химического состава почвенных 

растворов в пределах Ишимской равнины, содовые солонцы на севере 

территории сменяются солонцами нейтральными на юге. 

5. Установлена высокая степень взаимосвязи между содержанием катионов Ca
2+

 

(R
2
 = 0,9) и Na

+
 (R

2
 = 0,8) в почвенном растворе и их содержанием в ППК всех 

исследуемых почв в зональном плане. Следовательно, с изменением 

химического состава почвенных растворов изменяется соотношение катионов в 

ППК почвы. 
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6. В почвенном поглощающем комплексе исследуемых солонцовых почв 

прослеживается увеличение ЕКО с севера на юг территории. ЕКО 

увеличивается от средних значений в северной лесостепи до повышенных в 

степной зоне. 

7. Рост ЕКО с севера на юг территории осуществляется исключительно за счёт 

увеличения количества и Ca
2+

 и Mg
2+

 в ППК почвы. Содержание Ca
2+

 в 

профиле солонцовых почв увеличивается с 2 ммоль(экв)/100 г в северной части 

до 10 ммоль(экв)/100 г в южной части территории исследования, увеличение 

содержания Mg
2+

 происходит с 6 до 12 ммоль(экв)/100 г. При этом содержание 

Na
+
 в профиле уменьшается с 9 до 4 ммоль(экв)/100 г по территории в 

зональном аспекте. 

8. Вместе с изменением количества обменных катионов в профиле изменяется 

доля этих катионов в солонцовом горизонте в зональном плане. Происходит 

увеличение доли двухвалентных катионов и уменьшение доли Na
+
 в ППК 

солонцового горизонта с севера на юг. Доля Ca
2+

 увеличивается с 15 до 32 %, 

доля Mg
2+

 увеличивается с 32 до 51 %, доля Na
+
 уменьшается с 50 до 14 %. 

Таким образом, в лесостепной зоне выражена натриевая солонцеватость, в 

степной зоне – магниевая.  

9. В зональном аспекте происходит изменение количества и состава твёрдых 

солей в профиле почвы. В степной зоне, в отличие от лесостепи, наблюдается 

уменьшение MgCO3 и увеличение CaCO3, появляются гипсовые горизонты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой (разрез 170) 

А 0–4  см Темно-серого цвета, дернина, пронизана корнями, легкосуглинистая, 

влажная, мягкая на ощупь, рыхлая, оторфованная, переход в следующий 

горизонт чёткий по структуре. 

В1 4–15  см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, столбы 10-12 

см, межстолбчатое пространство хорошо увлажнено (S = 0,5-2 см), 

середина столбов сухая, столбы хорошо разделяются на крупные 

ореховатые отдельности, верхняя половина столбов местами сухая и 

светло-серая.  

В2 15–40  см Буровато-серый, твердый, глинистый, мелко-ореховатый, по трещинам 

влажный, в безтрещенном пространстве – свежий, глянец на гранях 

структурных отдельностей. 

ВС 40–60  см Буровато-жёлтый, неоднородный, влажный, тяжелосуглинистый, 

мелкоореховатый, переход в следующий горизонт постепенный.  

С 60–220  см Жёлто-бурый с сизоватыми пятнами оглеения, влажный, 

тяжелосуглинистый, в верхней части мелкоореховатый, на глубине 160-

180 см имеется прослойка мелкого песка. 

 

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой без выраженного 

горизонта А (разрез 171) 

В1 0–10 см Светло-серого цвета, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, столбы 10-

20 см, местами осолоделый, глянец на гранях структурных отдельностей.  

В2 10–19 см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, столбы сухие и 

хорошо разделяются средние и крупные ореховатые отдельности. 

В3k 19–50 см Буровато-тёмно-серый, твердый, влажный, тяжелосуглинистый, мелко-

ореховатый, карбонатный, глянец на гранях структурных отдельностей. 

ВС 50–65 см Буровато-жёлтый, влажный, тяжелосуглинистый, неоднородный с 

выраженными гумусовыми затёками, мелкоореховатый, переход 

постепенный.  

С 65–220 см Жёлто-бурый с сизоватыми пятнами оглеения, влажный, 

тяжелосуглинистый, в верхней части мелкоореховатый, на глубине 160-180 

см локализована прослойка мелкого песка. 

 



169 

 

Солонец глубокий средненатриевый чернозёмно-луговой (разрез 172) 

А1 0–10  см Светло-серого цвета, дернина, пронизана корнями, среднесуглинистая, 

свежая, мягкая на ощупь, рыхлая, оторфованная, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

А2 10–19 см Тёмно-серого цвета, тяжелосуглинистый, рыхлый, переход в следующий 

горизонт чёткий. 

В1 19–31  см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, столбы 5-7 см, 

межстолбчатое пространство хорошо увлажнено, середина столбов 

сухая, столбы хорошо разделяются на крупные ореховатые отдельности.  

В2 31–41  см Тёмно-серый, твердый, глинистый, мелкоореховатый, глянец на гранях 

структурных отдельностей. Переход в следующий горизонт 

относительно чёткий. 

ВС 41–60  см Буровато-жёлтый, влажный, тяжелосуглинистый, мелкоореховатый, 

переход в следующий горизонт постепенный.  

С 60–220  см Жёлто-бурый с сизоватыми пятнами оглеения, влажный, 

тяжелосуглинистый, в верхней части мелкоореховатый, в слое до 90 см 

локализован карбонатный горизонт, на глубине 120-140 см имеется 

прослойка мелкого песка. 

 

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой без выраженного 

горизонта А (разрез 173) 

В1 0–10 см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, с поверхности 0,5 см светло-серый, 

тяжелосуглинистый, растрескивается на столбы 10-15 см, глянец на 

гранях структурных отдельностей. 

В2 10–21  см Тёмно-серый с сизым оттенком, твердый, ореховатый по 1-1,5 см, по 

трещинам влажный, глянец на гранях структурных отдельностей. 

ВС 21–30  см Сизо-серый, влажный, тяжелосуглинистый, мелкоореховатый, переход 

постепенный.  

С 30–140  см Охристо-сизый, влажный, тяжелосуглинистый, бесструктурный. 

   

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой без выраженного 

горизонта А (разрез 174) 

В1 0–15 см Тёмно-серый, столбчатый, плотный, среднесуглинистый, столбы 8-15 см 
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рассыпаются на крупные ореховатые отдельности по 0,5-3 см, глянец на 

гранях структурных отдельностей. 

Вg 15–30 см Вверху сизовато-тёмно-серый, внизу серо-сизый, твёрдый, 

тяжелосуглинистый, ореховатый, влажный. Переход в следующий 

горизонт относительно чёткий. 

ВСg 30–45 см Буровато-сизый, мелкоореховатый, влажный, тяжелосуглинистый, 

переход в следующий горизонт постепенный.  

Сg 45–180  см Буровато-охристый с сизыми пятнами, влажный, тяжелосуглинистый, 

бесструктурный. 

 

Луговая солонцеватая почва (разрез 175) 

А0 0–3 см Тёмно-коричневого цвета, оторфованная дернина, пронизана корнями, 

свежая, мягкая на ощупь, рыхлая, переход в следующий горизонт 

постепенный. 

А1 3–27 см Тёмно-серого цвета, тяжелосуглинистый, влажный, рыхлый, мощный, 

комковато-порошистый, внизу комковато-зернистый, переход в 

следующий горизонт постепенный. 

АВ 27–40  см Вверху тёмно-серый, внизу сизовато-серый, влажный, комковато-

зернистый, глинистый, переход в следующий горизонт постепенный. 

ВСg 40–50  см Серовато-сизый с пятнами, тяжелосуглинистый, влажный, переход в 

следующий горизонт относительно чёткий. 

Сg 50–180 см Буровато-охристый с сизыми пятнами, влажный, тяжелосуглинистый, 

бесструктурный. 

 

Солонец корковый многонатриевый чернозёмно-луговой (разрез 176) 

А0 0–3 см Коричнево-тёмно-серая дернина пронизанная корнями растений, 

порошистая, среднесуглинистого гранулометрического состава, переход 

в следующий горизонт чёткий. 

В1 3–14 см Тёмно-серого цвета, солонцовый, плотный, трещиноватый, столбы по 8-

10 см рассыпаются на крупные ореховатые отдельности, 

тяжелосуглинистый. 

В2 14–25 см От тёмно-серого до сизо-серого цвета, влажный, липкий, крупно-

зернистый, переход в следующий горизонт постепенный.  

В3 25–45 см Светло-серого, сизо-серого цвета с охристыми пятнами, 
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тяжелосуглинистый, влажный, липкий, крупно-зернистый. 

Сg 45–180 см Буровато-охристый с сизыми пятнами, влажный, тяжелосуглинистый, 

бесструктурный. 

 

Солонец корковый малонатриевый лугово-чернозёмный (разрез 178) 

А 0–3 см Светло серого цвета, комковато-зернистый, сухой, тяжелосуглинистый, 

основная масса горизонта состоит из корней, переход в следующий 

горизонт относительно четкий. 

В1 3–13  см Серый, глыбисто-столбчатый, плотный, сухой, глинистый, столбы с 

трудом разделяются на структурные отдельности.  

В2 13–26  см Серого цвета, твердый, сухой, глинистый, крупно-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу. 

ВСk 26–73  см Серо-бурый, сухой, тяжелосуглинистый, мелкоореховатый, с 30 см 

наблюдается псевдомицелий карбонатов и легкорастворимых солей, с 

40см появляются пятна гипса размером 1-3 см, приблизительно 1-2 

пятна на 10 см2
, переход постепенный.  

ВСгипс 73–150 см Гипсовый иллювиальный горизонт, среднесуглинистый по 

гранулометрическому составу, много гипса вплоть до 150 см, переход 

постепенный. 

С 150–240 см Жёлто-бурый, влажный, тяжелосуглинистый, бесструктурный.  

 

Лугово-чернозёмная солонцеватая почва (разрез 179) 

А0 0–3 см Плотная дернина тёмно-серого цвета, пронизана множеством корней, 

тяжелосуглинистая, порошистая по структуре. 

А 3–26  см Тёмно-серый, сухой, комковато-ореховато-зернистый, глинистый, 

зачатки столбов с глубины 10 см, однородный по цвету, трещины на 

расстоянии 10-20 см. 

АВk 26–42  см Неоднородный по цвету (от тёмно-серого до тёмно-бурого), сухой, 

тяжелосуглинистый, структура ореховато-зернистая. 

Вk 42–72  см Бурый, свежий, внизу влажный, тяжелосуглинистый, наличие на 

боковых стенках на расстоянии 30-40 см гумусовых клиньев вплоть до 

глинистого горизонта, вверху шириной 10 см.  

Вгипс 72–145 см Гипсовый иллювиальный горизонт, тяжелосуглинистого 

гранулометрического состава, с довольно однородным распределением 
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гипсовых стяжений на расстоянии 3-6 см, не четко выражен, переход 

постепенный. 

С 145–240 см Жёлто-бурый, влажный, среднесуглинистый, бесструктурный.  

 

Солонец средний многонатриевый лугово-чернозёмный (разрез 180) 

А0 0–4 см Плотная дернина серо-коричневого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистая, порошистая по структуре, переход четкий. 

А 4–10  см Серый, сухой элювиальный горизонт, комковато-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый, плотный, с мелкими ржавыми пятнами 

до 1 мм. 

В1 10–20  см Светло-серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, столбы 

сверху округлой формы, низ горизонта тёмно-серый, ореховатый по 

структуре. 

В2 20–30  см Темно-серого цвета, мелко-ореховатый, глинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

В3kгипс 30–80 см Серо-бурый, неоднородный, комковато-зернистый по структуре, 

тяжелосуглинистый, на глубине 30-40 см залегает гипсовый горизонт, на 

глубине 50-80 см – карбонатный, переход постепенный. 

С 80–340 см На глубине с 150 до 250 см выстлан озёрно-аллювиальным суглинком 

среднесуглинистого гранулометрического состава, слой с 250 до 330 см 

выстлан сизой глиной, а с 330 см залегает серая плотная неогеновая 

глина. 

 

Солончак типичный глубокопрофильный (разрез 181) 

А 0–20 см Тёмно-серый, комковато-зернистый по структуре, тяжелосуглинистый, 

глинистый гранулометрический состав. 

АВ 20–35  см Буро-серого цвета, рыхлый, тяжелосуглинистый, с вкраплениями солей, 

солончаковые пятна занимают около 10 % поверхности. 

Вk 35–80  см Серо-бурого цвета карбонатный иллювиальный горизонт, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

С 80–260 см На глубине с 150 до 250 см выстлан озёрно-аллювиальным суглинком 

среднесуглинистого гранулометрического состава. 
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Солонец глубокий малонатриевый чернозёмный (разрез 97) 

Апах 0–15 см Тёмно-серого цвета, гумусовый элювиальный горизонт, рыхлый, 

комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, переход в следующий 

горизонт четкий. 

В1 22–30  см Тёмно-бурого цвета с глянцевыми поверхностями соприкосновения 

отдельностей, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, к низу слегка 

светлеет. 

В2 30–40 см Светлее предыдущего, мелко-ореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный. 

ВС 40–62 см Бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 62–490 см Буро-жёлтого цвета, тяжелосуглинистый, с 40 см наблюдается 

иллювиально-карбонатный горизонт, с 62 см да 200 см появляется много 

гипса в виде крупных стяжений. 

 

Чернозём южный (разрез 98) 

Апах 0–25 см Тёмно-серого цвета, гумусовый элювиальный горизонт, рыхлый, 

комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

А2 25–35 см Серого цвета, суглинистый, комковато-пылеватый, переход в 

следующий горизонт постепенный. 

АВ 35–50  см С бурыми заклинками, неоднородный переходный гумусовый горизонт, 

зернисто-комковатой структуры. 

Вk 50–75 см Бурый с тёмными пятнами, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, ореховато-призматической структуры, 

выделения карбонатов в виде псевдомицелия, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

ВСk 75–110 см Неоднородный, иллювиально-карбонатный горизонт, 

тяжелосуглинистый, с обильными выделениями карбонатов, переход 

постепенный. 

С 110–510 см Жёлтого цвета, тяжелосуглинистый, с 117 до 210 см наблюдается 

большое количество кристаллов гипса. 
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Солонец глубокий малонатриевый чернозёмный (разрез 88) 

Апах 0–15 см Тёмно-серого цвета, гумусовый элювиальный горизонт, рыхлый, 

комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

А2 15–25 см Серого цвета, тяжелосуглинистый, комковато-пылеватый, переход в 

следующий горизонт чёткий. 

В1 25–40  см Столбчатый, плотный, глинистый, тёмно-серого цвета с глянцевыми 

поверхностями соприкосновения отдельностей, к низу слегка светлеет. 

В2 40–62 см Светлее предыдущего, мелко-ореховатый, глинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный. 

ВС 62–117 см Бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, с 62 до 80 см наблюдаются гипсовые вкрапления, а 

так же псевдомицелий карбонатов, переход постепенный. 

С 117–500 см Жёлтого цвета, тяжелосуглинистый, с 117 до 210 см наблюдается много 

гипсовых стяжений. 

 

Чернозём южный глубокосолончаковатый (разрез 89) 

Апах 0–15 см Тёмно-серого цвета, гумусовый элювиальный горизонт, рыхлый, 

комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

А2 15–33 см Серого цвета, глинистый, комковато-пылеватый, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

АВ 33–43  см Буровато-темно-серый, переходный гумусовый горизонт, однородно 

окрашенный, зернисто-комковатой структуры. 

Вk 43–62 см Бурый с тёмными пятнами, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, ореховато-призматической структуры, 

выделения карбонатов в виде псевдомицелия, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

ВСk 62–117 см Буровато-желтый, иллювиально-карбонатный горизонт, призматической 

структуры, тяжелосуглинистый, с обильными выделениями карбонатов, 

переход постепенный. 

С 117–500 см Жёлтого цвета, тяжелосуглинистый, с 117 до 210 см наблюдается много 

гипсовых стяжений. 
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Солонец средний средненатриевый лугово-чернозёмный (разрез 121) 

А0 0–4 см Плотная дернина серого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, порошистая по 

структуре, переход четкий. 

А 5–15 см Серый, сухой элювиальный горизонт, комковато-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый, плотный, переход четкий. 

В1 15–30  см Серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, низ горизонта тёмно-серый, ореховатый 

по структуре. 

В2 30–40  см Темно-серо-бурого цвета, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

ВС 40–60 см Серо-бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 60–310 см Желто-бурого цвета, среднесуглинистого гранулометрического состава, 

наблюдается много гипса в виде крупных стяжений. 

 

Солонец глубокий средненатриевый лугово-чернозёмный (разрез 123) 

А0 0–2 см Плотная дернина серо-коричневого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистая, порошистая по структуре, переход четкий. 

А 2–17 см Тёмно-серого цвета, гумусовый элювиальный горизонт, рыхлый, 

комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый, переход в следующий 

горизонт четкий. 

В1 18–25 см Тёмно-бурого цвета с глянцевыми поверхностями соприкосновения 

отдельностей, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый, к низу слегка 

светлеет. 

В2 25–40 см Светлее предыдущего, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

ВС 40–62 см Бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 62–250 см Буро-жёлтого цвета, тяжелосуглинистый, с 40 см наблюдается 

иллювиально-карбонатный горизонт, с 62 см да 200 см появляется много 

гипса в виде крупных стяжений. 
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Солонец средний средненатриевый лугово-чернозёмный (разрез 124) 

А0 0–3 см Плотная дернина серого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, порошистая по 

структуре, переход четкий. 

А 3–15 см Серый, сухой элювиальный горизонт, комковато-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый, плотный, переход четкий. 

В1 15–30  см Серый, столбчатый, плотный, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, низ горизонта тёмно-серый, ореховатый 

по структуре. 

В2 30–40  см Темно-серо-бурого цвета, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

ВС 40–70 см Серо-бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 70–320 см Желто-бурого цвета, тяжелосуглинистого гранулометрического состава, 

наблюдается много гипса в виде крупных стяжений, с глубины 130 см 

становится среднесуглинистым. 

 

Солонец средний средненатриевый лугово-чернозёмный (разрез 125) 

А0 0–4 см Плотная дернина серого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, порошистая по 

структуре, переход четкий. 

А 4–11 см Серый, сухой элювиальный горизонт, комковато-зернистый по структуре, 

тяжелосуглинистый, плотный. 

В1 11–19 см Серый, столбчатый, плотный, глинистый по гранулометрическому составу, 

столбы сверху округлой формы серого цвета, низ горизонта тёмно-серый, 

ореховатый по структуре. 

В2 19–33 см Темно-серо-бурого цвета, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

ВС 33–50 см Серо-бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 50–360 см Желто-бурый, среднесуглинистого гранулометрического состава, с 50 до 

110 см много гипса в виде крупных стяжений диаметром 0,5-2 см. 
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Солонец мелкий средненатриевый лугово-чернозёмный (разрез 127) 

А0 0–4 см Плотная дернина серого цвета, густо пронизанная корнями, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава, порошистая по 

структуре, переход четкий. 

А 4–10 см Серый, сухой элювиальный горизонт, комковато-зернистый по 

структуре, тяжелосуглинистый, плотный. 

В1 10–19  см Серый, столбчатый, плотный, глинистый по гранулометрическому 

составу, низ горизонта тёмно-серый, ореховатый по структуре. 

В2 19–33  см Темно-серо-бурого цвета, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый по 

гранулометрическому составу, переход в следующий горизонт 

постепенный.  

ВС 33–50 см Серо-бурый, неоднородный, мелкоореховатый по структуре, 

тяжелосуглинистый, переход постепенный. 

С 50–360 см Желто-бурого цвета, среднесуглинистого гранулометрического состава, 

наблюдается много гипса в виде крупных стяжений. 

 

 

 

 

 


