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Проанализированы химические и физические показатели слитных засоленных темно-каштановых почв лесного 
питомника «Ак кайын». В соответствии с существующим районированием эта территория относится к степной 
зоне, подзоне сухой типчаково-ковыльной степи. Отмечается, что почвы питомника «Ак кайын» характеризуются 
высокой засоленностью. Последнее объясняется тяжелым механическим составом указанных почв и многократным 
разрушением сельскохозяйственными орудьями солонцового горизонта. Высокая доля засоленных почв на террито-
рии лесного питомника «Ак кайын» ограничивает возможности выращивания стандартного посадочного материала 
древесно-кустарниковых пород обычными агротехническими приемами. Внесением как минеральных, так и орга-
нических удобрений восстановить плодородие указанных почв невозможно. Они требуют коренной реконструкции. 
Причиной низкой лесопригодности темно-каштановых солонцеватых слитных почв является коркообразование. 
В сухие сезоны в результате усадки образуются трещины, которые заполняются материалом поверхностных гори-
зонтов. При увлажнении почвы трещины сжимаются, и «лишний материал» в нижней части профиля создает давле-
ние, вызывая смещение блоков почвы и образуя поверхности скольжения и микрорельеф «гильгай». По содержанию 
CO2 и уровню щелочности водной вытяжки темно-каштановые почвы лесного питомника «Ак кайын» не отличаются 
существенно от зональных темно-каштановых почв, а по степени засоления и составу солей – от солонцов. Мало-
мощность и низкая обеспеченность гумусом темно-каштановых почв значительно усиливает отрицательное влияние 
солонцеватости на лесорастительные свойства этих почв. Потенциальное плодородие почв: по содержанию органи-
ческого вещества они низко обеспечены, в пределах 1,5–2,7 %, из-за преобладания процессов щелочного гидролиза 
(pH 8,4–8,75) и выноса органических элементов с выращенным посадочным материалом. Территория лесного питом-
ника «Ак кайын» нуждается в разработке и реализации технологии рассолонцевания почв и повышения плодородия, 
обеспечивающих изменение физических и химических свойств последних до уровня возможности выращивания 
посадочного материала.
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The article deals with the chemical and physical showings of hard damped dark chestnut colored alkaline soils in “Ak-
Kajin” forest nursery. On the basis of zoning this territory refers to the steppe zone, subzone of dry fescue-feather grass 
steppe. At it is noted the soils in the forest nursery are highly alkaline. This is due to heavy mechanical composition of above 
mentioned soil and repeated destruction of alkaline horizon by agricultural machinery. To restore these soils fertility by 
ordinary agronomical methods and application of mineral as well as organic fertilizers is impossible. Specific measures are 
required for cardinal reconstruction. In dry seasons as a result of shrinkage cracks are formed. These cracks are filled with 
surface horizon (layer) substances (materials). When the soils are moisture the cracks are compressed and the “unnecessary” 
material in the profile layer part creates pressure that leads to displacement of soil blocks and this in its turn gives rise to 
formation of sliding surfaces as well as micro relief “gilgay” formation. As concerns СО2 content and aqueous extract of 
alkalinity level dark chestnut soils in «Ak-Kajin» forest nursery do not differ significantly from zone dark chestnut soils and 
as concerns the degree of alkalinity and salinity degree – from tidal marshes. The dark chestnut soils of low-power and low 
humus significantly increases the negative impact of alkalinity in the silvicultural properties of soils. The potential fertility of 
the soil: by organic matter content they are low-supplied, within 1.5–2.7 %, due to the predominance of the process of alkaline 
hydrolysis (pH 8.4–8.75) and removal of organic elements with grown planting material. The area of forest nursery “Ak-Kajin” 
needs in the development and implementation of technology of making soil non-alkaline and fertility improvement, providing 
a change of physical and chemical properties of the latter to the level of the possibility of growing planting material.
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В Северном Казахстане значительную долю пло-
щадей занимают солонцы и солончаки. В обычных 
условиях данные почвы нелесопригодны [1, 2], а вос-
становление их плодородия не может быть обеспе-
чено традиционными агротехническими приемами 
обработки и внесением обычных минеральных и ор-
ганических удобрений.

Из общей площади лесного питомника «Ак кай-
ман» (110 га) темно-каштановые незасоленные по-
чвы занимают лишь 23 га, а более 85 % территории 
питомника занято солонцеватыми почвами [3]. Про-
цессы слитогенеза темно-каштановых почв лесно-
го питомника «Ак кайын» связаны с их тяжелым 
механическим составом, солонцовым прошлым и 
формированием после многократного разрушения 
сельскохозяйственными орудиями солонцового го-
ризонта. В результате негативных процессов кор-
кообразования и сопутствующих физических яв-
лений – трещинообразования – наблюдается сдвиг 
почвенной массы с образованием полированных и 
бороздчатых поверхностей «сликенсайдов» и типа 
микрорельефа «гильгай» [4].

Восстановление плодородия почв лесного питом-
ника «Ак кайын» возможно только путем комплекс-
ной мелиорации, поскольку обычные приемы агро-
технической обработки и внесение минеральных и 
органических удобрений проблему не решают. В то 
же время поиск эффективных приемов мелиорации 
возможен при наличии объективных данных о фи-
зических и химических свойствах мелиорируемых 
почв.

Цель и методика исследований. В процессе ис-
следований изучались физические и химические по-
казатели темно-каштановых солонцовых почв лес-
ного питомника «Ак кайын» с целью создания осно-
вы для последующей их комплексной мелиорации.

В процессе исследований физических и химиче-
ских свойств темно-каштановых солонцовых почв 
лесного питомника «Ак кайын» использовались об-
щепринятые методики [5, 6].

Результаты исследований. Слитость почв про-
является в их способности уплотняться при высыха-
нии, образуя глубокие трещины, и разуплотняться 
при увлажнении, причем трещины заплывают и по-
чвы приобретают «сплошность». Этот важнейший 
диагностический признак слитых почв обусловлен 
явлениями усадки при высыхании и набухания при 
увлажнении. Чем больше величины усадки и набу-
хания, тем ярче выражена слитость почв.

Проявления слитости можно встретить в почвах 
разнообразного генезиса, формирующихся в широ-
ком диапазоне биоклиматических и геохимических 
условий. Уплотнению, растрескиванию и набуха-
нию в известных пределах подвергаются практиче-

ски все почвы тяжелого механического состава, осо-
бенно их пахотные горизонты. В сухое время года 
трещины усыхания отмечают на поверхности тун-
дровых и пахотных подзолистых почв, черноземов 
и сероземов, при слабой выраженности этих процес-
сов почвы не относятся к слитым.

Необходимо отличать и отделять от слитых почв 
и горизонтов сцементированные почвы и горизон-
ты. Слитые почвы обратимо набухают при увлажне-
нии и дают усадку при иссушении. Они отличают-
ся высокой твердостью, прочностью и плотностью 
в сухом и свежем состоянии и разуплотняются при 
увлажнении. Их плотность сильно колеблется в за-
висимости от степени увлажнения, пределы варьи-
рования составляют от 1 г/см3 в сыром или мокром 
состоянии до 2 г/см3 в сухом и свежем состоянии. 
В отличие от слитых почв сцементированные го-
ризонты, плотные и твердые в сухом состоянии, 
становятся менее твердыми при увлажнении, но со-
храняют высокую плотность, так как не набухают. 
Консолидация слитых почв обусловлена наличием 
лиофильных глинистых минералов, аморфных ги-
дроксидов кремня и алюминия (в щелочной среде). 

Цементация обусловлена лиофобными вещества-
ми: карбонатом кальция, гидроксидами кремния, 
алюминия и железа в форме окристаллизованных 
соединений и др. Сцементированность свойственна, 
например, гумусово-железисто-иллювиальным го-
ризонтам подзолов, мергелистым горизонтам черно-
земов и луговых почв, «хардпенам».

Солонцы – это почвы с ярко выраженными слит-
ными горизонтами. Они выделяются в качестве осо-
бой группы типов почв, поскольку их важнейший 
диагностический признак заключается не только в 
наличии слитности, но и в элювиально-иллювиаль-
ной дифференциации почвенного профиля, щелоч-
ной реакции слитного горизонта, наличии обменно-
го натрия и солей на некоторой глубине.

Слитность темно-каштановых почв лесного пи-
томника «Ак кайын» происходит от преобладания 
солонцовых процессов в прошлом – низкая концен-
трация солей в почвенном растворе и повышенное 
количество в почвенно-поглощающем комплексе 
(ППК) (рис. 1–3), включает: 1) пептизированность 
ила и коллоидов; 2) высокую растворимость гуму-
совых веществ; 3) высокую щелочность почвенного 
раствора (в том числе образование соды); 4) транс-
формацию и разрушение минералов и гумусовых 
веществ в щелочной среде (так называемый щелоч-
ной гидролиз); 5) передвижение пептизированных 
илистых и коллоидных частиц и растворенных гу-
мусовых веществ.

Темно-каштановые почвы характеризуются 
крайне низкой обеспеченностью элементами плодо-
родия, в частности гумуса (рис. 4).
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По содержанию СО2 и уровню щелочности во-
дной вытяжки темно-каштановые почвы лесного пи-
томника «Ак кайын» не отличаются от зональных 
темно-каштановых почв (рис. 5 и 6).

По степени засоления и составу солей почвы лес-
ного питомника «Ак кайын» близки, но их физиче-
ское состояние по повсеместному проявлению кор-
кообразования на посевных площадях практически 
не отличается от такового на солонцах.

Маломощность и низкая обеспеченность гуму-
сом темно-каштановых почв значительно усилива-
ют отрицательное влияние солонцеватости на лесо-
растительные свойства этих почв. Последнее делает 
практически невыполнимой задачу выращивания на 
территории лесного питомника «Ак кайын» стан-
дартного посадочного материала. Применение типо-
вой агротехники и внесение минеральных удобре-
ний не дают результатов.

Территория лесного питомника нуждается в раз-
работке и реализации технологии рассолонцевания 
почв и повышения плодородия, обеспечивающих 
изменение физических и химических свойств по-
следних до уровня возможности выращивания по-
садочного материала.

Выводы.
1. Около 25 % территории лесного питомника 

«Ак кайын» представлено темно-каштановыми за-
соленными почвами, что ставит под сомнение воз-
можность выращивания стандартного посадочного 
материала.

2. По содержанию СО2, уровню щелочности во-
дной вытяжки, содержанию солей, поглощенных 
оснований и гумуса темно-каштановые почвы пи-
томника «Ак кайын» не отличаются от зональных 
темно-каштановых почв.

Рис. 1. Содержание солей в темно-каштановых почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3)

Рис. 2. Состав водной вытяжки темно-каштановых почв 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разряды 2 и 3)

Рис. 3. Содержание поглощенных оснований в почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3)

Рис. 4. Содержание гумуса в темно-каштановых почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3) 

Рис. 5. Содержание СО2 в темно-каштановых почвах 
лесного питомника «Ак кайын» (почвенные разрезы 2 и 3)

Рис. 6. Уровень щелочности водной вытяжки темно-
каштановых почв лесного питомника «Ак кайын» 

(почвенные разрезы 2 и 3)
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3. Потенциальное плодородие почв: по содер-
жанию органического вещества низко обеспечены, 
в пределах 1,5–2,7 %, из-за преобладания процессов 
щелочного гидролиза (высокая щелочность почвен-
ного гидролиза рН 8,4–8,75) и выноса органоми-
неральных элементов с выращенным посадочным 
материалом.

4. Применение типовых агротехнологий выращи-
вания посадочного материала и внесение минераль-
ных и органических удобрений не обеспечивают эф-
фективного повышения плодородия почвы.

5. Почвы лесного питомника «Ак кайын» нуж-
даются в проведении эффективных работ по мели-
орации для обеспечения повышенного плодородия 
с целью выращивания стандартного посадочного 
материала.
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