
Бычков Николай Николаевич 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 
ЛУГОВО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ В ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМАХ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

03.00.16 -экология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Москва - 2007 



Работа выполнена в лаборатории защитного лесоразведения и 
лесной зоологии Института лесоведения РАН 

Нау-ный руководитель: 

кандидат биологических наук М.Л. Сиземская 

Официальные оппоненты: 

доктор 

кандидат сельскохозя 

биологических наук В.А. Демкин 

йственных наук М.П. Лебедева (Верба) 

Ведущая организация: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ (ВНИИАЛМИ) 

Защита состоится 24 мая 2007 г. в 10.00 на заседании диссертаци
онного совета Д 002.054.01 в Институте лесоведения РАН (143030 с. Ус
пенское, Одинцовский район, Московская область. 
Тел./факс +7 (495) 634-5257, e-mail: root@iian.msk.ru). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института лесоведения 
РАН. 

Автореферат разослан « &У » апреля 2007 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор биологических наук ^fcpjes^ ГА Полякова 

mailto:root@iian.msk.ru


Общая характеристика работы 

Актуальность. Успешное лесоразведение и возможность сельскохо
зяйственного использования, выбор подходов и методов мелиорации во мно
гом определяются солевым состоянием почв. Именно поэтому присутствие 
исходно незасоленных лугово-каштановых почв в составе солонцового ком
плекса полупустыни Северного Прикаспия, где они занимают, в среднем, 25% 
площади, позволяет рассчитывать на успешность проведения перечислен
ных мероприятий, необходимых в полупустыне для улучшения жизни людей. 
В целинных условиях лугово-каштановые почвы, являющиеся лучшими поч
вами региона, характеризуются периодически промывным водным режимом, 
незасоленностью почвенного профиля и гидрокарбонатным составом поч-
венно-грунтовых вод с минерализацией до 1 г/л. Они обладают высокой гу-
мусированностью (до 4-5%), хорошими водно-физическими свойствами и 
обеспеченностью элементами минерального питания, оправдывая классифи
кационное название «черноземовидные», предложенное А.А. Роде и М.Н. 
Польским (1961). Будучи затронутыми процессами мелиорации, эти почвы 
претерпевают сильные изменения в своем состоянии. Актуальность работы 
обусловлена недостаточностью экологических исследований современного 
солевого состояния лугово-каштановых почв, которое складывается под 
влиянием нескольких доминирующих факторов: подъема уровня грунтовых 
вод (УГВ), начавшегося с конца 70-х до середины 90-х годов XX века, воздей
ствием агролесомелиоративных (АЛМ) систем и лесных насаждений. 

Цель работы. Изучить современное солевое состояние целинных и 
длительно мелиорируемых лугово-каштановых почв солонцового комплекса 
Северного Прикаспия и оценить экологические последствия изменения соле
вого состояния лугово-каштановых почв под воздействием лесомелиорации. 

Задачи работы. 
1. Проследить экологические изменения и, в частности, трансформацию со

левого состояния как основного индикатора лесорастительных свойств 
целинных лугово-каштановых почв при сложившейся современной поч-
венно-гидрологической обстановке и в 50-е годы XX века (по данным А.А. 
Роде и М.Н. Польского,1961). 

2. Выявить изменения лесорастительных условий, происходящие под воз
действием длительной мелиорации, и оценить потенциальную сельскохо
зяйственную пригодность лугово-каштановых почв в АЛМ системах. 

3. Изучить экологическую роль древесных насаждений в современном про
фильном и пространственном распределении солей в лугово-каштановых 
почвах АЛМ систем и колков. 

Научная новизна. Установлено, что современное солевое состояние 
лугово-каштановых почв солонцового комплекса Северного Прикаспия опре
деляется воздействием подъема уровня грунтовых вод и, в связи с этим, 
ухудшением почвенно-гидрологической обстановки. Выявлено изменение хи
мического состава грунтовых вод и увеличение их минерализации. Капил
лярная кайма поднявшихся засоляющихся грунтовых вод оказывает все 
большее воздействие на нижнюю и среднюю часть почвенного профиля, при
водя к ее засолению. Определяющую роль в составе легкорастворимых со-
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лей (ЛРС) начинают играть хлориды и сульфаты натрия. На состояние ме
лиорированных лугово-каштановых почв также оказывает влияние их суще
ствование в условиях АЛМ систем. Древесные насаждения за счет десукции 
способствуют усилению засоления лугово-каштановых почв. Разработанная 
на Джаныбекском стационаре Института лесоведения РАН система агроле
сомелиорации, при которой в пределах корнеобитаемой толщи сохраняются 
зоны опреснения мощностью 1-п,5 м, является вполне успешной и приемле
мой для длительного и интенсивного сельскохозяйственного использования 
почв. 

Практическая значимость. Полученные материалы по солевому со
стоянию почвогрунтов и лугово-каштановых почв Северного Прикаспия могут 
явиться основой проведения мелиоративных, сельскохозяйственных и лесо-
водственных мероприятий на этой территории с учетом изменения гидроло
гической обстановки, вызванной подъемом УГВ. 

Апробация. Основные положения диссертации были представлены на 
Международной молодежной конференции «Экология - 2003» (Архангельск, 
2003) и Международной конференции студентов и аспирантов по фундамен
тальным наукам «Ломоносов 2003» (Москва, 2003). Работа выполнялась в 
рамках Проекта М0063 "Оценка изменения солевого состояния и состава об
менных катионов в целинных и мелиорированных почвах глинистой полупус
тыни Северного Прикаспия под влиянием подъема уровня грунтовых вод" 
ФЦП «Интеграция» и Проекта Р|ФФИ № 00-04-48637 «Изучение закономерно
стей формирования и развития искусственных лесных экосистем в аридных 
регионах для выявления механизмов их устойчивого функционирования». 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 7 работ, в 
том числе 2 статьи в журналах из списка ВАК, 5 тезисов. 

Личный вклад автора. Исследования автора проводились в составе 
творческого коллектива, представленного сотрудниками, аспирантами и сту
дентами Института лесоведения РАН, Московского государственного универ
ситета им. М.В. Ломоносова и Почвенного института им В.В. Докучаева. Ав
тор принимал непосредственное участие в проведении полевых исследова
ний, отборе образцов и проведении анализов водных вытяжек. Статистиче
ская обработка, а также интерпретация полученных данных принадлежат ав
тору данной работы. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
восьми глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Она из
ложена на 220 страницах, включая 153 страницы машинописного текста и 51 
страницу приложений. Содержит 37 рисунков и 29 таблиц. Список литерату
ры содержит 157 источников, в том числе 18 на иностранных языках. 

Автор выражает сердечную благодарность своему научному руководи
телю - заведующей лабораторией защитного лесоразведения и лесной зоо
логии, кандидату биологических наук М.Л. Сиземской за постоянную помощь, 
внимание и профессиональную1 поддержку в написании диссертации, а также 
д.б.н. М.К. Сапанову и д.б.н. TJ.A. Соколовой за помощь и консультации. Ав
тор благодарен сотрудникам Института лесоведения РАН, факультета поч
воведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Почвенного института им. Докучаева и, 
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в частности, к.б.н. И.И. Толпеште, к.б.н. А.В. Колесникову, к.т.н. Н.И. Сотне-
вой, к.б.н. И.В. Топуновой за помощь в проведении полевых исследований. 

Содержание работы 

Введение 
Солевое состояние почв во многом определяет возможность их сель

скохозяйственного использования, выбор подходов и методов мелиорации. 
Именно присутствие исходно незаселенных лугово-каштановых почв в соста
ве солонцового комплекса полупустыни Северного Прикаспия, где они зани
мают, в среднем, 25% площади, позволяет рассчитывать на успешность про
ведения лесомелиоративных мероприятий. В условиях подъема уровня грун
товых вод и усиления гидроморфизма почв назрела необходимость в ком
плексном изучении изменений солевого состояния целинных лугово-
каштановых почв, а также оценке их антропогенной эволюции. Проведен 
анализ влияния на солевой режим лугово-каштановых почв таких факторов 
как: подъем уровня грунтовых вод и общее увеличение увлажненности тер
ритории, динамика мелиоративного процесса, роль древесных насаждений в 
профильном и пространственном распределении солей, - и их совокупного 
влияния. 

Глава 1. Общая характеристика работы 
В главе освещены вопросы актуальности темы, охарактеризованы цель 

работы, задачи, практическая значимость и научная новизна. Приведены 
сведения об апробации, количестве публикаций по результатам исследова
ний, структуре и объеме работы. 

Глава 2. Природные условия и почвы Джаныбекского стациона
ра. Эволюция почв солонцового комплекса. Принципы и агротехника 

мелиорации почв солонцового комплекса. 
На основании литературных данных (Роде, Польский, 1961; Роде, 

1959; Доскач,1964; Оловянникова, 1976; Сотнева, 2004) и собственных поле
вых наблюдений характеризуются географическое положение, макро-, мезо-
и микрорельеф, климатические условия, геоморфология и почвообразующие 
породы, детализирован почвенно-растительный покров Джаныбекского ста
ционара, территория которого наиболее типична для обширного региона Се
верного Прикаспия. Особое внимание уделено характеристике генезиса мик
рорельефа и, в частности, микропонижений (западин), распределению запа
дин по их емкости, площади и подтипам микрорельефа (Большаков, 1937, 
1950; Мозесон, 1952, 1955; Ковда, 1950; Доскач, 1964; Абатуров, 1984; Нико
лаев, Копыл, Пичугина, 1995; Хитров, 2005). Освещены вопросы эволюции 
почв солонцового комплекса Северного Прикаспия (Большаков, Боровский, 
1937; Ковда, 1950; Роде, Польский, 1961). Дана морфологическая характери
стика строения его составляющих (солонцов, светло-каштановых и лугово-
каштановых почв) (Биогеоценотические основы..., 1974). 

Приведено описание агротехнических приемов освоения почв солонцо
вого комплекса и очередность их проведения. Представлена краткая харак
теристика концепции адаптивного лесоаграрного использования глинистых 
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комплексных полупустынных почв Северного Прикаспия в богарных условиях 
(Ковда и др., 1938; Базыкина, Большаков, 1985; Линдеман и др., 1996; Сапа-
нов и др., 2005). 

Глава 3. Объекты и методы исследования 
Объектами исследования! являлись целинные и мелиорированные лу-

гово-каштановые почвы западин в АЛМ системах с разными сроками воздей
ствия агролесомелиорации; «Грслесополоса IV-C» (заложен в 1951 г.), «Гос
фонд» (1959 г.) и «Новый опыт» (1970 г.). Выбранные мелиорированные уча
стки представляют собой сельскохозяйственные поля с расположенными на 
них однорядными лесными кулисами из вяза приземистого (Ulmus pumila L) с 
шириной полей 60, 200 и 400 м и шириной межкулисных пространств - 18, 40 
и 56 м, соответственно. В настоящее время древесные однорядные кулисы 
имеют высоту 10,0-12,5 м и диаметр ствола 19-24 см и находятся в удовле
творительном состоянии. В 19S 9-2004 гг. на каждом из этих участков и приле
гающих к ним целинных аналогах было заложено по 3 почвенных разреза. 

На участке «Госфонд» и близлежащем участке с целинной раститель
ностью также были заложены почвенно-гидрологические профили до грунто
вых вод, охватывающие все три члена солонцового комплекса (солончаковый 
солонец, светло-каштановую и лугово-каштановую почву). На мелиорирован
ном варианте - 15 пронивелированных скважин, секущих межкулисное про
странство от его центра (с лугово-каштановой почвой) перпендикулярно к ку
лисе (с солончаковым солонцам), на целинном - 5 скважин. Длина профиля 
на мелиорированном участке -\ 20 м, на целинном - 1 1 м . 

На участке «Гослесополоса 1-Ю» (заложен в 1952 г.) были изучены лу-
гово-каштановые почвы под различными вариантами древесных насаждений 
- колками, сформировавшимися по западинам в результате распада плотно
го многорядного насаждения. '«Центральный» и «Дубовый» колки - с дубом 
черешчатым (Quercus roburL)\v\ вязом приземистым; «Сухой» - с дубом и со
путствующими породами и кустарниками, характерными для южных дубрав: 
вязом гладким {Ulmus laevis Pall.), грушей (Pyrus communis L) и яблоней 
(Malus silvestris Mill.), «Лесосечный» колок - с дубом и вязом, жимолостью 
(Lonicera tatahca L) и кленом татарским (Acer tataricum L), - различаются ме
стоположением в лесной полосе и породным составом. В возрасте 55 лет 
высота древостоя, основным представителем которого является дуб череш-
чатый, в среднем, составляет 9,4 метра. Средний диаметр ствола - около 
16,6 см. На близлежащем участке целины (контрольный вариант) были зало
жены индивидуальные почвенные разрезы и буровые скважины. 

Описание почв проводили по «Базовым шкалам...», 1982. Изучали всю 
зону аэрации от поверхности почвы до грунтовых вод. Образцы почв и грун
тов отбирали колонкой каждые 20 см и подвергали химическому анализу, ис
пользуя общепринятые методы (Аринушкина, 1970; Воробьева, 1998), кон
центрацию ионов S04

2 ' определяли по Комаровскому (Гедройц, 1955), ионов 
Na+ находили расчетным путем - по разности между суммой анионов (НСОз"; 
СГ; S04

2") и суммой катионов [Са2+; Мд2+), поскольку именно так определяли 
содержание ионов Na+ в 1950-60-е годы (Максимюк, 1961), что позволяет 
проводить сопоставление данных. 
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Проведено определение объемной массы (ОМ) в 4-кратной повторно- ' 
сти и влажности почвогрунтов термовесовым методом (Роде, 1960). Запасы 
солей по полуметровым слоям рассчитывали с учетом ОМ и мощности слоев. 

Определен уровень грунтовых вод (рулеткой с хлопушкой с ценой де
ления 1 см), их состав и минерализация. 

Полученные данные обрабатывали статистически: проверена гипотеза 
о нормальности распределения определяемых величин по критерию Уилка-
Шапиро, рассчитаны средние величины, доверительные интервалы, коэф
фициенты вариации (Дмитриев, 1995). Топогалоизоплеты построены с ис
пользованием программы Excel, пакета программ Microsoft Office. 

Глава 4. Характеристика лугово-каштановых почв и их генезис. 
Вопросы классификации лугово-каштановых почв 

(Литературный обзор) 
По литературным данным (Роде, Польский, 1961; Гордеева, Ларин, 1965; 

Биогеоценотические основы..., 1974) и собственным наблюдениям дана ха
рактеристика лугово-каштановых почв. Описаны закономерности географи
ческого распространения лугово-каштановых почв, водный режим, расти
тельность, морфологическое строение, солевой режим и баланс. Особое 
внимание уделено характеристике гранулометрического состава, текстурной 
элювиально-иллювиальной дифференциации профиля рассматриваемых 
почв, гумусового состояния, состава ППК, минералогического состава, рН и 
ЕКО (Колесников, 2004). 

Охарактеризована антропогенная эволюция почв, происходящая в ре
зультате агролесомелиоративных мероприятий. Выявлено формирование 
однородного пахотного горизонта, в котором, по мере возрастания длитель
ности периода мелиоративного воздействия, происходит усиление глыбисто-
сти и прочности структуры, в почвенном профиле начинают присутствовать 
крупные корни древесных растений. Несколько изменяется окраска горизон
тов: в них все больше начинают доминировать палевые оттенки за счет кар
бонатного материала, который представлен более четко выраженными кар
бонатными ниточками. Очевидно, накопление дополнительного количества 
влаги лесными кулисами приводит к дополнительной мобилизации и сегрега
ции рассеянного карбонатного материала и к более интенсивному развитию 
процессов кристаллизации кальцита. Наблюдается и появление большего 
количества и более темных глинистых кутан по боковым граням структурных 
отдельностей. В целом же, морфологические изменения в профилях мелио
рированных лугово-каштановых почв не столь существенны, как в мелиори
рованных солонцах (Сиземская, 1990). 

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы рас
сматриваются общие понятия терминов «падины» и «западины», различные 
гипотезы их генезиса (Ларин, 1929; Усов, 1940; Жуков, 1945; Большаков, 
1945; Мозесон, 1955; Абатуров, Зубкова, 1972). Представлен материал, опи
сывающий типы почв, формирующихся в западинах, освещены вопросы 
классификации лугово-каштановых почв (Димо, Келлер, 1907; Герасимов, 
Иванова, 1939; Роде, Польский, 1961). Определена классификационная при-
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надлежность изучаемых почв в современной классификации 2004 года 
(табл. 1). 

Выявлено, что если в классификации 1977 года изменения, вызванные 
мелиорацией, диагностировались лишь на уровне рода почв, то в современ
ной классификации 2004 года антропогенному воздействию отводится более 
существенная роль, которая приводит к трансформации почв на уровне типа. 

Таблица 1. Классификационная принадлежность целинных и мелиорирован
ных лугово-каштановых почв (Классификация и диагностика почв СССР, 1977; Клас
сификация и диагностика почв России, 2004). 

Почвы Классификационная принадлежность 
1977 г. 

Лугово-каштановые выщело-
ченные темнее среднемощ-

ные 

2004 г. 

Целинные 
Каштановые гидрометаморфи-

зованные 
(AJ-BMK-CATq-Cca,q) 

Мелиорированные 
Лугово-каштановые выщело
ченные светлые среднемощ-

ные пахотные 

Агроземы 
текстурно-карбонатные 

(Р-САТ-Сса) 

Глава 5. Солевое состояние целинных лугово-каштановых почв Се
верного Прикаспия в условиях подъема грунтовых вод. 

(Современные данные по сравнению с результатами, полученными 
в 1950-60 гг.) 

Если 50-60-е годы уровень грунтовых вод (УГВ) находился на глубине 
6,5-7,0 м, то в настоящее время УГВ приурочен к глубине около 4,5 - 5,0 м, а 
верхняя граница капиллярной каймы - соответственно на глубине 1,5 - 2,0 м, 
поскольку ее мощность составляет около 3 м (Роде, Польский, 1961). Уста
новлено, что подъем УГВ сопровождался изменением состава солей и их со
держания (табл. 2). 

Таблица 2. Средний состав и минерализация грунтовых вод под целинными 
лугово-каштановыми почвами (средние значения из пяти повторностей ± довери
тельный интервал при (Р=0,8) (данные за 1950-60-е годы по: Роде, Польский, 1961; 
данные за 1999-2000 гг. по; Сиземская, Бычков, 2005). 

Год 

1950-
1960 

1999-

2001 

£ солей, 

г/л 

0.6±0,4 

3,2+2,0! 

НСОз' СГ 

4.5+0,4 

S,4±0,3T? 

0,8±0, 

13,7±9 

SO/' Са^' Мд" Na' 

ммоль-экв/л 

4 

9* 

6,7±6,3 

28,8±21,1 

5,4±4,4 

13,9±6,6 

3,5±0,9 

5,9±4,1 

3,1±1,6 

28,1±20,4| 

УГВ.М 

6,9±0,1 

5,1±0,4f! 

Примечание: Значимое увеличение по сравнению с данными 50-х годов при Р = 0.8 (Т), при Р = 0,9 (|1) 

По сравнению с 1950-60 гг. обнаружено статистически значимое накоп
ление в грунтовых водах ионов НС03", СГ и Na+. Зафиксировано достоверное 
увеличение минерализации грунтовых вод (до 5,97 г/л) и смена химизма за-
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соления (с гидрокарбонатно-кальциевого на хлоридно-сульфатно-
натриевый), что свидетельствует о некотором усреднении их химического со
става под разными членами комплекса. Это явление можно объяснить тем, 
что подъем УГВ оказал существенное влияние на изменение состава линзы 
пресных грунтовых вод. Более близкое залегание ГВ способствовало увели
чению их доступности и, соответственно, большему потреблению растениями 
на десукцию, что неизбежно привело к исчерпанию пресной линзы, впослед
ствии замещенной водой с повышенной минерализацией из-под прилегаю
щей толщи светло-каштановых почв и солонцов. Выявлено прогрессирую
щее засоление почвенно-грунтовых вод под всеми членами почвенного со
лонцового комплекса и сокращение зоны аэрации, в среднем, на 2 м. 

Обнаружено усложнение строения современного солевого профиля ис
следованных почв за счет появления сульфата натрия. Общее содержание 
солей увеличивается и достигает 0,1 %, чего не наблюдалось в целинных 
почвах 50-х годов (Роде, Польский, 1961). Достоверно зафиксировано при 
Р=0,8 и Р=0,9 значительное увеличение содержания иона СГ в верхней поч-
венно-грунтовой толще мощностью 150 см, иона Na+ по всему почвенному 
профилю и некоторое, также статистически подтвержденное, накопление ио
на S04

2" в слое 0-200 см (табл. 3). В тоже время, в верхнем 0-50 см слое за
метно уменьшается содержание иона Са2+, что, на фоне появления в почвен
ной толще значительных количеств иона Na+, указывает на вероятность осо-
лонцевания почв (Колесников, 2004). 

Установлено увеличение почти втрое общего запаса легкорастворимых 
солей в 2-метровой толще и вдвое - в 4-метровой. На порядок увеличился 
запас иона СГ в верхних 150 см. На два порядка увеличился запас иона Na+ в 
верхней почвенной толще (рис. 1; табл. 3). 

А Б В 

Глубина.си Глубина.см Глубинв.сы 

— - -НССО - - - - О S04 — - -Са - - - -Щ fie 

Рисунок 1. Солевые профили (А и Б) и распределение легкорастворимых со
лей (В) в целинных лугоео-каштановых почв Северного Прикаспия (средние из шести 
разрезов): А, В(1) - в 50-60-е годы (по: Роде, Польский, 1961) и Б, В(2) - в 90-е годы (по: 
Сиземская, Бычков, 2005) 

Не столь существенно, но в 2-3 раза возрос запас иона S04 "• В целом, 
весь почвенный профиль мощностью 150-200 см является активной зоной ак
кумуляции солей. 
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Выявленные процессы накопления солей в почвенно-грунтовой толще 
произошли под воздействием I подъема уровня • грунтовых вод. Поскольку 
грунтовые воды обогащены ионами СГи Na+, и эти ионы наиболее подвижны, 
они накапливаются и в грунтовой толще. Прослеживаются механизмы анало
гичного накопления и иона S04

2. 
Таблица 3. Запасы солей по полуметровым слоям в целинных лугово-
каштановых почвах (средние из шести разрезов ± доверительный интервал при 
Р=0,8) (по: Сиземская, Бычков, 2005) 

Глубина. 

см 

0-50 

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

0-200 

0-400 

0-500 

0-50 

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

0-200 

0-400 

0-500 

X солей, 

кг/м2 

0,1510,03 

0,24±0,04 

0,26±0,04 

0,24±0,04 

0,32±0,08 

0,34±0,1 

0,38±0,11 

0,39±0,12 

0,56±0,34 

0,Э5±0,92 

0,89±0,15 

2.32±0,52 

3,8311,71 

0,43±0,09ТТ 
0,68+0,101! 

0,79±0,20t! 

0,75±0,26П 

0,70±0,13П 

0,53±0,07! 

0,78+0,18! 

0,69±0,13t 

0,71±0,17 

0,58±0,13 

2,65+0,56!! 

5,36+0,88!! 

6,б4±1,11 

НС03 ' 

1,95+0,52 

3,45±0,87 

4,00±0,90 

4,02±0,91 

4,80±1,08 

4,61±0,77 

4,66±0,65 

4,81±0,22 

4.67±0,24 

4,45+0,38 

13,42+3,12 

32,3014,93 

41,42±4,69 

2,90±0,71 

4,97±0,54! 

4,72±0,57 

4,86±0,60 

4,91±0,45 

4,53±0,44 

4,31±0,35 

4,63±0,49 

4,49±0,39 

4,26±0,57 

17,45±2,00 

35,8213,15 

44,5714,06 

:г SO/" 

моль 

1950-1960 гг.* 

0,0110,01 

0,02±0.02 

0,0110,02 

0,0710,06 

0,2610.24 

0,3510,22 

0,43+0,26 

0,3910,37 
1 

0,4310,41 

0,5210,47 

0,1рЮ,11 

1,5311,08 

2,4 3+1,92 

1999 

0,4410,14!! 

0,65+0,13!! 

1,25+0,72!!, 

2,4512,36 

1,5211,42 

1,2211,02 

1,0810,97 

1,23±0,95 

1,1711,00 

1,2510,88 

4,79±3,14П 

9,8417,46 

12,2619,32 

0,7010,20 

0,8310,46 

0,56±0,27 

0,4410,18 

1,2010,57 

1,7711,11 

2,1911,49 

2,0011,82 

4,2414,90 

10.35113,63 

2,49±0,94 

9,6515,19 

24,24+23,35 

2001 гг. 

2,31±1,23! 

3,25+1,64! 

4,2412,55! 

2,8911,921 

3,3011,79 

1,0910,54 

4,3912,58 

3,52±1,92 

3,43+2,14 

2,9711,54 

12,6916,681 

25,00111,24 

31,40113,49 

СаЛ 

-3KS/MZ 

2,8510,55 

4,1410,39 

4,63±0,47 

4,1410,40 

4,2110,47 

4,59±0,75 

4,96±1,17 

5,2011,26 

7,6013,56 

12,91111,20 

15,7711,57 

34,7314,37 

55,24+18,72 

1,4710,641 

2,9211,00 

3,5011,03 

4,0612,07 

4,0911,49 

3,7011,42 

3,8911,62 

3,8111,87 

3,8412,36 

3,6212,22 

11,9514.18 

27,44110,27 

34,90114,74 

М ^ 

0,4710,21 

0,6610,24 

0,96±0,35 

1,1810,45 

0,9510,39 

1,3610,37 

1,6710,51 

1,8410,33 

1,8810,45 

2,3911,42 

3,26±1,18 

9,0812,54 

13,35+3,77 

0,3410,23 

0,5610,68 

1,0110,56 

0,7210,63 

0,3410,17 

0,4710,31 

1,2210,77 

1,9210,77 

1,8310,80 

1,9110,95 

2.6311,40 

6,5812,81 

10,3214,40 

Na* 

0,0010,00 

0,04+0,05 

0,0310,04 

0,0110.01 

1,2310,77 

1,0310,68 

0,8510,40 

0,5710,27 

0,54+0.74 

0,6110,62 

0,07+0,06 

3,7511,94 

4,9012,83 

3,7611,1811 

5,43i1,75!T 

6,14+3,021! 

5,51+2,7011 

4,80±1,64П 

2,7811,39 

5,2313,151 

4,11+1,961! 

4,05+1,881 

2,56+0,891 

20,85±7,84Ц 

37,77+13,2311 

44,38+15,17f! 

Примечание: * - данные за 1950-60-е гг\ по: Роде, Польский, 1961. 
Значимое увеличение запасов солей по сравнению с данными 50-х годов при Р = 0,8 (\), при Р = 0,9 
(It): значимое уменьшение запасов солей по сравнению с данными 50-х годов при Р =0,8 ([). 



Появление ионов СГ, Na \ S04
2" в верхних слоях почвенного профиля в 

весьма значительных количествах объясняется направленным вверх гради
ентом всасывающего давления, который, в свою очередь, является причиной 
возникновения постоянно существующего восходящего потока влаги от ка
пиллярной каймы грунтовых вод в почвенную толщу (Роде, Польский, 1961). 

Немаловажную роль в ухудшении солевого состояния лугово-
каштановых почв, очевидно, сыграло изменение условий весенней влагоза
рядки и весенних затоплений западин за счет уменьшения количества зимних 
осадков в результате изменения климата в этот период (Сапанов, 2006) на 
фоне продолжающегося восходящего тока легкорастворимых солей из грун
товых вод. 

Глава 6. Солевое состояние лугово-каштановых почв в 
агролесомелиоративных системах 

Описаны варианты агролесомелиоративных систем и этапы их функ
ционирования. Представлены данные многолетнего мониторинга мелиора
тивного процесса на участках с различной длительностью и интенсивностью 
мелиорации. По литературным данным описаны основные аспекты солевого 
режима изучаемых объектов: «Гослесополоса», «Госфонд», «Новый опыт» 
(Максимюк, 1989, Базыкина, 2000), которые указывают на отсутствие на ран
них стадиях агролесомелиорации существенных признаков ухудшения соле
вого состояния верхней 2-метровой толщи лугово-каштановых почв (т.е. вы
ше зоны воздействия капиллярной каймы), наиболее населенной корнями. В 
то же время, отмечено появление негативных тенденций засоления грунто
вых вод: повышение минерализации и концентраций в них иона хлора, на
трия. 

Динамика уровня, минерализации и состава грунтовых вод под 
мелиорированными лугово-каштановыми почвами 

Обнаружены различия исходного состояния целинных почв разных 
объектов исследования, проявляющееся как в уровне залегания ГВ, так и в 
минерализации и составе грунтовых вод. Представленные различия связаны 
с исходной неоднородностью западин, определяемой их положением, глуби
ной вреза, площадью водосбора. 

На современном этапе мелиоративного процесса выявлено преобла
дание в грунтовых водах лугово-каштановой почвы участка агролесомелио
ративной (АЛМ) системы «Гослесополоса IV-C» (50 лет мелиорации) ионов 
СГ, S042" и Са2+, что обусловливает формирование сульфатно-хлоридно-
кальциевого типа засоления (табл. 4; рис. 2) . 

На опытном участке «Госфонд» (40 лет) установлено достоверное пя
тикратное увеличение минерализации грунтовых вод по сравнению с целин
ным аналогом, значимое повышение в них концентраций ионов СГ, SO/ ' , 
Са2+, Mg2+, Na+. Грунтовые воды этого участка характеризуются аналогичным 
сульфатно-хлоридно-кальциевым типом засоления. 

Опытный участок «Новый опыт»(30 лет) характеризуется выраженным 
отличием солевого состояния относительно прилегающей целины. Отмеча-
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ются тенденции увеличения минерализации ГВ, накопления в них ионов S04 ' 
Mg2* и Na*. Проявляется формирование характерного для начальных стадий 
засоления хлоридно-сульфатно-натриевого состава ГВ. 

Таблица 4. Состав, минерализация и уровень грунтовых вод под лугово-
каштановыми почвами межкулисных зон: А - целина, Б - мелиорированный вариант 
(средние значения из трех повторностей ± доверительный интервал при Р = 0,8) 
(по: Бычков и др., 2005). 

Участок 

«Новый 

опыт» (А) 

«Новый 

опыт» (Б) 

«Гос

фонд» (А) 

сГос-

фокд» (Б) 

«Гослесо

полоса IV-

С»(А) 

«Гослесо

полоса W-

С» (Б) 

£ солей, 

г/л 

4,80±3,00 

6,86±1,95 

1,20±0,76 

6,28±0,77Т 

7,84±2,35 

10,54±4,81 

НСОз" сг so/ Са 2 ' M g " Na ' УГВ, М 

ммоль-экв/ л 

5,3±0,5 

3,3*0,0 

5,4±0,6 

4,9*1,0 

5,2*2,7 

5,2±0,4 

22,0±13,9 

21,7*1,9 

4,1 ±5,6 

59,8±14,1Т 

35,9±13,2 

125,1*106,6 

45,3±32,2 

77,3*29,2 

6.3±4,5 

37,9*1,9t 

78,3±21,9 

49,0±46,4 

19.3±9,4 

24,1*2,9 

11,9*11,5 

47,9±2,0t 

30,7±7,0 

88,0±79,8 

9,3±5,6 

15,1*8,1 

1,5*1,6 

22,4±4,lt 

18,3*10,9 

46,7±53,3 

43,9*31,5 

63,0±22,2 

5,5±3.1 

32,3*13,51 

7l,l±34,9 

46,7*70,5 

5,5*0,1 

5,8*0,1 

4,5*0,2 

4,5*0,2 

4,9*0,1 

4,740,1 

Т - значимое при Р = 0,9 увеличение содержания по сравнению с целиной; 

1 2 1 Ю.5 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 
"Гослесополоса IV-C" "Госфонд" "Новый о л ь л " 

Рисунок 2. Минерализация (г/л) почвенно-грунтовых вод под лугово-каштановыми 
почвами межкулисных зон, на разных стадиях мелиорации (1- «Гослесополоса IV-C» -
1968 г., «Госфонд» - 1973 г., «Новый опыт» - 1976 г.); (2- «Гослесополоса IV-C» -1974 
г., «Госфонд» - 1991 г., «Новый опыт» - 1990 г.); (3- «Гослесополоса IV-C» -2000 г., 
«Госфонд» - 1999 г., «Новый опыт» - 2001 г.). (Данные под цифрами 1- по: Максимюк, 
1989; 2-по: Базыкина, 2000). 

Таким образом, на всех участках отмечается прогрессирующее засоле
ние ГВ под лугово-каштановыми почвами, однако происходит это с разной 
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скоростью и интенсивностью. На участке «Гослесополоса IV-C» засоление 
усилилось в 5-6 раз в среднем за 32-летний период наблюдений, а с момента 
начала мелиорации - в 10 раз и составило 10,54 ± 4,81 г/л, на участках «Гос
фонд» и «Новый опыт» в 3,5 - 6 раз - (6,28 ± 0,77 г/л) и 1,5 раза - (6,86 ± 
1,95 г/л), соответственно. Это связано как с конструкцией опытных участков, 
определяемой, в основном, шириной межкулисных пространств (18, 40 и 56 
м, соответственно), так и длительностью и интенсивностью мелиоративного 
воздействия. 

Содержание, состав и запасы легкорастворимых солей в современных 
лугово-каштановых почвах в агролесомелиоративных системах 

На участке «Гослесополоса IV-C», по сравнению с целинным аналогом, 
обнаружено появление солевого контура на глубине 300-350 см, образован
ного, в основном, хлоридами кальция (рис. 3). Установлено сохранение про
цессов промачивания верхнего метрового слоя, о чем свидетельствует отри
цательный баланс солей (-14%) и накопление солей в нижней части профиля 
(на глубине 100-150 см - + 36%, на глубине 150-200 см - +82%). При этом 
верхние 130 см профиля опреснены, ниже до глубины 230 см проявляется 
средняя и сильная (Панкова, Новикова, 2002) степень засоления (преоблада
ет Na2S04), ниже - сильная (доминирует СаСЬ). 

А В 
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Рисунок 3. Солевые профили целинных (А) и мелиорированных (Б) лугово-
каштановых почв (по: Бычков и др., 2005). Целина 50-60 гг. (В) - (по: Роде, Польский, 
1961). 
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На опытном участке «Госфонд» установлено увеличение содержания в 
почвенно-грунтовой толще ионов СГ и Са2+, а также достоверное накопление 
иона S04

2" в слое 400-500 см и иона Мд2+ практически по всему профилю. 
Прослеживается неизменное состояние 125-сантиметрового слоя на фоне 
засоления средней и нижней |шстей профиля с преобладанием в составе 
ЛРС хлоридов кальция (рис. 3; табл. 5). 
Таблица 5. Запасы солей в лугово-каштановых почвах. Участок «Госфонд», 2002 

г.: А- целина, Б - мелиорированной вариант. Средние из трех повторностей ± до-
верительный интервал при Р 

Глубина.см 

0-50 

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

0-200 

0-400 

0-500 

Хсолей, 

кг/м2 

0,48±0,10 

0,66±0,18 

0,72±0,45 

0,82±0,65 

0,74±0,35 

0,54±0,12 

0.62±0.10 

0,63±0,27 

0,63±0,36 

0,67±0,36 

2.68±1,26 

5,22*1,99 

6,56±2,69 

НСОз" 

3,33±1,84 

4,90±0.76 

4,95±1,53 

4,97±1,58 

4,58±1,11 

4.19±1,02 

3,95±0,63 

4,13±1,04 

4,21±0,96 

3,93±1,54 

18,15±5,50 

35,01±9,10 

43,15*11,59 

= 0,8.(по: Бычков и др., 2005) 
С!" 

А 

0,36*0,09 

0,51 ±0,29 

1,32±2,09 

3.56±6,60 

2,19*3,94 

1,70±2,82 

1.56±2.64 

1,51 ±2,69 

1,62±2,74 

1,53±2,52 

5,75*9,05 

12,70*21,12 

15,84*26,38 

SO/' Са<* 

моль-экв/м^ 

2,38±1,14 

2,88±2,99 

3,00±5,44 

2,58±4,23 

3,00±2,56 

0,85±0,83 

1,85±3,00 

2,10±2,53 

3,06*3,92 

3,87±3,64 

10,84±13,20 

18,63±16,17 

25,56±23,68 

2,37*0,14 

4,09±1,71 

4,93±0,68 

6,25±4,15 

5.90±2,51 

5,53±2,17 

5,78±3,01 

6,16±2,95 

6,68±4,14 

5,97±4,62 

17,64±3,89 

41,01±14,27 

53,66±22,93 

Мд'* 

0,00±0,00 

0,00±0,00 

0,92±0,94 

0,31 ±0,30 

0,21±0,42 

0,21±0,42 

0,63±0,21 

1,50*1,07 

0,86±0,61 

1,14±1,37 

1,23±0,78 

3,79±0,94 

5,79±1,74 

' Na* 

3,69*0,48 

4,48*3,96 

3,67±6,06 

4,71±6,31 

3,79±3,91 

1,27±0,70 

1,55±2,28 

1,80±2,40 

1,89±2,31 

2,28±2,18 

16,55±15,79 

24,97±20,04 

29,14±24,31 

0-50 

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-300 

300-350 

350-400 

400-450 

450-500 

0-200 

0-400 

0-500 

0,26±0,011 

0,42±0,11 

0,75±0,74 

1,08±0,94 

1,40±0,67 

1,50±0,64f 

1,50±0,57т 

1,57+0,621 

1,78+0,441* 

1,60±0,27t 

2,97±0,29 

4,78±0,41 

3,91±0,76 

3,77±0,5О 

2,69+0,601 

2,69±0,69 

2,74*0,361 

2,70±О,76 

2,53*0,541 

2,84±1,13 

0,19±0,21 

0,12±О,18 

7,54±14,23 

14,04*17,56 

20,26±10,75f 

20,38±10,93Т 

18,07+10,691 

16,52+8,511 

14,07±6,87t 

11,85±5,73[ 

0,00±0,001 

0,33±0,63 

0,14±0,27 

0,14±0,27 

1,30±2,08 

3,02±3,05 

4,37±2,70 

6,50±2,41 

12,22±4,98Т 

10,81±2,821 

3,33+0,761 

4,94±3,02 

10,79±12,76 

14,49±14,92 

17,93+8,811 

17,04+7,161 

17,36+5,871 

16,85+6,311 

18,26±7,14f 

15,87*5.42 

0,39+0,391 

0,91±0,701 

1,42±1,47 

3,04+1,861 

5,50±3,351 

6,90±2,21f 

6,23±3,78т 

5,00*3,06 

6,65±2,42| 

4,46*3,42 

2,51±1.79 

8,48±4,06 

11,87±4,43 

15,43±0,95 

26,25±2,95 

31,62±3,81 

21,90±31.48 

97,|12±69,78 

123,04182,02 

0,60±1,17 

15,79±8,26 

38,82±12,55 

33.56±31,36 

102,75*56,34 

136,88±62,24 

5,77±2,651 

29,39+3,331' 

40,49+3,351* 

0,00*0,001 

0,00*0,001 

0,11*0,21 

0,97*1,07 

1,14*0,87 

2,15±2,10 

2,95*5,75 

4,14*7,15 

4,22*3,85 

5,20±3,07 

1,07*1,25 

11,45*15,52 

20,87*16,25 

| -значимое при Р=0,8 увеличение запасов [солей по сравнению с целиной; 
|*-значимое при Р=0,9 увеличение запасов солей по сравнению с целиной; 
| - значимое при Р=0,9 уменьшение запасов по сравнению с целиной. 
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Опытный участок «Новый опыт» характеризуется появлением средней 
степени засоления с глубины 100 см и преобладанием в составе ЛРС суль
фатов натрия. Баланс запасов ЛРС указывает на увеличение их содержания 
в верхнем 50-см слое почти вдвое в сравнении с целинным аналогом. Про
слеживается достоверное увеличение содержания ионов СГ в слое 200-250 
см и ниже, ионов S04 в слое 250-300 см и ниже, ионов Са2+ и Na+ - с глубины 
350-400 см и ниже. 

На всех без исключения участках констатируются процессы засоления 
нижней части почвенно-грунтовой толщи (образование новых солевых конту
ров в пределах капиллярной каймы), обусловленные как направленным 
вверх градиентом всасывающего давления при восходящем потоке влаги в 
условиях ее дефицита, так и условиями весеннего промачивания почвогрун-
та. Глубина зоны опреснения тем больше, чем уже расстояние между лесны
ми кулисами (на «Гослесополосе» - 1 8 м, «Госфонде» - 40 м, «Новом опы
те» - 56 м). Это связано с лучшим снегонакоплением в более узких лесопо
лосах (Базыкина, Оловянникова, 1996). 

При этом, несмотря на усиление негативных тенденций засоления, со
временные данные свидетельствуют о сохраняющейся зоне опреснения 
мощностью 1-1,5 м, что вполне достаточно для выращивания сельскохозяй
ственных растений. 

Глава 7. Перераспределение легкорастворимых солей в 
процессе мелиорации 

Состав и минерализация грунтовых вод под мелиорированными почвами 
солонцового комплекса 

Подтверждены достоверно установленные ранее (Максимюк, 1989) не
гативные тенденции засоления грунтовых вод под всеми членами солонцово
го комплекса. Прослежена динамика этого процесса на более поздних стади
ях мелиорации на участке «Госфонд». 

Наблюдается увеличение минерализации (до 15,8 г/л) почвенно-
грунтовых вод под мелиорированными солончаковыми солонцами - в 2 раза 
по сравнению с данными 1983 года и в 4 раза - по сравнению с 1973 годом 
(Биогеоценотические основы..., 1974; Максимюк, 1989). Содержание в них 
ионов СГ и Na+ увеличилось в 2-3 раза. Возросло и содержание ионов S04

2", 
Са2+ и Мд2+. Минерализация грунтовых вод под лугово-каштановыми почвами 
увеличилась в 2,5 раза и составила 7,9 г/л против 3,2 г/л в 1983 году и 1,4 г/л 
- в 1973 году. Содержание в них иона СГ возросло в 4 раза, Мд2+ - в 4,5 раза, 
ионов S04

2", Ca2+ и Na+ - вдвое. Состав вод стал сульфатно-хлоридно-
магниевым (табл. 6). 

Отмечается нарушение наблюдаемых в целинных условиях закономер
ностей пространственного распределения солей в грунтовых водах под раз
личными типами почв, что подтверждается сильным засолением грунтовых 
вод в наиболее низкой точке западины с лугово-каштановой почвой в центре 
межкулисных пространств (скважина № 1). 
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Причин столь резкого изменения солевого состава грунтовых вод не
сколько. В мелиорируемых солончаковых солонцах продолжаются процессы 
выщелачивания легкорастворимых солей, перемещение их в нижнюю часть 
почвенного профиля, закономерно приводящее к их выносу в грунтовые во
ды, минерализация которых продолжает увеличиваться. В лугово-
каштановых почвах наблюдается снижение влагообеспеченности из-за вы
равнивания микрорельефа при проведении мелиоративных мероприятий и 
менее частого, чем в целинных условиях, сквозного промачивания и попол
нения грунтовых вод, приводящее, в связи с этим, к исчерпанию и последую
щему засолению пресной линзы ГВ. 

Таблица 6. Состав и минерализация грунтовых вод под целинными и мелиориро
ванными почвами солонцового комплекса. Участок «Госфонд», 2002 г. 
№ скважины - т и п почвы УГВ, СМ 

Скважина 1 - Солонец 
Скважина 2 - Солонец 
Скважина 3 - Светло-каштановая 
Скважина 4 - Лугово-каштановая 
Скважина 5 - Лугово-каштановая 

451 
449 

£ солей, 
г/л 

НСОз" | СГ | SO4"" I Ca^ | Mg2* | Na* 
ммоль-экв/л 

Целина 
I 3,6 
I 3,2 

440 
438 I 
433 

1,1 
1,0 
0,8 

3,0 
3,2 
3,6 
5,2 
5,3 

18,8 
14,5 
6,3 
0,2 
0,2 

35,0 
32,5 
7,5 
7,5 
4,5 

26,5 
26,5 
11,5 
5,0 
3,5 

19,0 I 11,5 
18,0 | 6,1 
4,5 
1.0 
4,0 

1,9 
7,3 
3.4 

Мелиорированный вариант 
Скважина 1 - Лугово-каштановая 
Скважина 3 - Лугово-каштановая 
Скважина 5 - Светло-каштановая 
Скважина 7 - Светло-каштановая 
Скважина 9 - Светло-каштановая 
Скважина 11 - Солонец 
Скважина 13 - Солонец 
Скважина 15 - Солонец 

415 
429 
435 
437 
438 
434 I 
440 
443 

7,9 
5,9 
4,6 
8,6 
5,9 
12,7 
19,1 
15,8 

3,3 
7,8 
4,0 
7,6 
5,0 
7,2 
7,0 
6,0 

93,5 
53,3 
42,1 
85,1 
46,5 
102,1 
131,4 
127,9 

40,0 
35,5 
30.5 
49,0 
44,0 
96,0 
166,0 
122,0 

39,5 
28,5 
25,5 
41,0 
34,5 
46,5 
36,0 
34,0 

52,0 
33,0 
32.0 
46,0 
28,5 
57,0 
79,0 
75,5 

46,0 
35,9 
19,5 
56,3 
33,3 
103,0 
190,6 
148,6 

Из-за освоения корнями древесных растений всего межкулисного про
странства и сомкнутости корневых систем в подземной сфере межкулисных 
пространств происходит усиление потребления доступной пресной влаги на 
десукцию, а, следовательно, 
грунтовых вод этих зон. 

и прогрессирующее засоление почвенно-

Распределение легкорастворимых солей в толще целинных и 
мелиорированных почв солонцового комплекса 

На современном этапе в результате длительного 40-летнего мелиора
тивного воздействия в солонцах, при сохраняющихся процессах выщелачи
вания ЛРС из почвенного профиля с выносом последних в грунтовые воды, 
тем не менее, на фоне подъема УГВ выявлены признаки реставрации про
цессов засоления с преобладанием ионов СГ, Са2+ и S04

2", содержание кото
рых резко увеличивается с глубины 70 см (рис. 4). 

В светло-каштановых почвах, занимающих промежуточное положение, 
также произошли некоторые изменения солевого состояния. Однако из-за 
недостаточности собранных данных и ввиду того, что процессы перераспре
деления ЛРС в профиле этих точв не так четко выражены, выявить досто-
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верных тенденции формирования нового солевого состояния не представля
ется возможным. 

В лугово-каштановых почвах (центр межкулисных пространств) про
изошло формирование нового солевого контура, верхняя часть которого 
представлена преимущественно ионами S04

z \ НС03", Са2* и Na*, нижняя -
ионами Са2* и СГ. Содержание иона СГ в почвенно-грунтовой толще цен
тральных западин достигает величин 2,0-3,5 ммоль-экв/100 г, т.е. токсичных 
для растений количеств, чего не наблюдалось на более ранних этапах ме
лиорации (Максимюк, 1989, Базыкина, 2000). 

«А» «В» «С» «D» 

М: 2 м. 
I 1 

Рисунок 4. Топогалоизоплеты распределения иона CI- (ммоль-экв/100 г) по профи
лю мелиорированных почв солонцового комплекса на участке «Госфонд»: А - 1973 г; 
В - 1983 г; С - 2002 г.; D - топогалоизоплеты суммы солей, % - 2002 г. (А и В - по: 
Повышение продуктивности..., 1989). 

В распределении запасов солей в почвенно-грунтовой толще мощно
стью 0-500 см в пространстве от центра западины с лугово-каштановой поч
вой к кулисе с мелиорированным солонцом выявляется парадоксальная, на 
первый взгляд, закономерность. На фоне постепенного увеличения засолен
ности почвогрунта (от лугово-каштановой почвы к солонцу), что, впрочем, на
блюдается и в целинных условиях, наибольший запас иона хлора приходится 
на лугово-каштановую почву. В целинных же условиях незначительному ко
личеству ЛРС соответствует и незначительное присутствие иона хлора, и на
оборот (рис. 5, рис. 6). 

На современном этапе относительно целины под воздействием мелио
рации в солончаковых солонцах произошло уменьшение запаса солей, в 
среднем, в 1,5 раза, а иона хлора - в 4-5 раз в толще 0-500 см, в лугово-
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каштановых почвах запас солей возрос в 2,5-3 раза, а иона хлора увеличил
ся на два порядка. В то же время, относительная доля содержания хлора в 
общей сумме солей в лугово-каштановых почвах участка «Госфонд» возрос
ла лишь в 2 раза относительно целины, достигнув 30%. 
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Рисунок 5. Распределение запасов: А - солей (кг/м2) и Б - иона СГ (моль-экв/м2) в 
слое 0-500 см от центра западины с лугово-каштановой почвой через светло-
каштановую почву к микроповышению с солончаковым солонцом. «Госфонд», целина, 
2002 г. 

Наблюдаемое распределение солей объясняется процессами десукции 
влаги корнями вяза, освоившими все межкулисное пространство и особенно 
лугово-каштановые почвы, что приводит к поступлению в них подвижных ио
нов - особенно хлора, накопление которого и происходит в средней части 
почвенного профиля, вне зоны ежегодного промачивания почв. Это засоле
ние носит преимущественно хлоридно-кальциевый характер. 

Таким образом, современный этап мелиорации почв солонцового ком
плекса характеризуется усилением процессов засоления почвенно-грунтовой 
толщи и трансформацией солевых профилей. На интенсификацию упомяну
тых процессов оказывают влияние низкая влагообеспеченность почв (при 
слабой весенней влагозарядке), степень засоления грунтовых вод, смещение 
вверх по профилю капиллярной каймы (вследствие подъема УГВ), усиленный 
расход из грунтовых вод (процессы десукции), образование депрессионных 
воронок в зеркале ГВ под лугово-каштановыми почвами. 
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Рисунок 6. Распределение запасов: А - солей (кг/мг) и Б - иона СГ (моль-экв/м!) в 
слое 0-500 см по профилю от центра межполосного пространства (западина с луго-
во-каштановой почвой) до древесных кулис (солончаковый солонец). Участок «Гос
фонд», 2002 г 

Солевое состояние лугово-каштановых почв под древесными насажде
ниями в кулисе 

Грунтовые воды под лугово-каштановыми почвами на участке «Гос
фонд» непосредственно под лесными кулисами также сильно засолены (до 5 
г/л) и имеют хлоридно-сульфатно-кальциевый тип засоления. 

В почвенном профиле под лесной кулисой ЛРС находятся практически 
у поверхности. По-видимому, это связано с мощным подтягивающим десук-
тивным действием корней деревьев. Здесь солевой горизонт оказывается 
«подвешенным» в зоне интенсивного влагообмена. Максимум скоплений 
ЛРС, превышающий содержание 0,3%. приурочен к глубине 100-400 см. В 
межкулисном же гространстве сохраняется зона опреснения: здесь поступ
ление ЛРС ограничивается капиллярной каймой грунтовых вод и резко уве
личивается лишь с глубины 220-230 см (рис. 7). 
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Рисунок 7. Солевой профиль целинной (№ 1) и мелиорированной лугово-
каштановой почвы (в центре межполосных пространств - № 2, под кулисой - № 3) 

В почве под кулисой запасы солей резко возрастают уже с глубины 50 
см и составляют 0,7 кг/м2. На глубине 100 см их величина удваивается - 1,4 
кг/м2, в следующем полуметре вновь удваивается и постепенно увеличивает
ся до глубины 400 см. Запас солей в двухметровой толще составляет 8,0 
кг/м2, что в четыре раза превышает эту величину в лугово-каштановых почвах 
в межкулисных пространствах. 

Происходит существенное увеличение запасов отдельных ионов в поч
ве под кулисой: содержание иона хлора фиксируется уже с глубины 100 см, а 
в почве межкулисного пространства - с 200 см. При этом запасы иона С!' в 
двухметровой толще под кулисой составляют почти 35 моль-экв/м2 (-14,6% 
от общего запаса солей) против 2,5 моль-экв/м2 (~ 4,5% от запаса солей) в 
межкулисном пространстве. В слоях же 0-400 см (117,5 и 92,4 ммоль-экв/м ) и 
0-500 см (133,8 и 143,1 ммоль-экв/м2) соответственно, различия в запасах ио
на CI- несущественны. Аналогичный характер распределения имеют и запасы 
иона кальция, мигрирующего совместно с ионом хлора. 

Существенное увеличение' с глубины 100 см запасов сульфат-иона в 20 
и более раз, а иона натрия в 7 и более раз, а также их высокое содержание и 
в нижележащих горизонтах лугово-каштановой почвы под кулисой свиде
тельствуют о засолении не только нижней части профиля в пределах капил
лярной каймы, но и верхней его части, т.е. обнаруживаются явные признаки 
ухудшения солевого состояния верхней 2-метровой толщи лугово-
каштановых почв, чего ранее не наблюдалось ни на одном мелиорируемом 
объекте. 

Глава 8. Роль древесных насаждений в современном профильном и 
пространственном распределении солей в лугово-каштановых 

почвах 
Состав и минерализация грунтовых вод лугово-каштановых почв под 

лесными колками 

Подтверждены ранее выявленные (Оловянникова, 1990, 1996) негатив 
ные тенденции постепенного засоления почвенно-грунтовых вод лугово-
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каштановых почв, находящихся под нагрузкой многорядных лесных насажде
ний колочного типа. 

Установлено увеличение минерализации грунтовых вод, залегающих 
под лугово-каштановыми почвами всех вариантов колков. Наиболее засолен
ными из рассматриваемых являются «Сухой», «Центральный», «Дубовый» 
колки. Их минерализация в среднем составила около 2,6 г/л, при содержании 
иона хлора 13,8 ммоль-экв/л в первом варианте, 3,5 ммоль-экв/л - во втором 
и 7,5 ммоль-экв/л - в третьем, соответственно. 

Менее засоленным вариантом колочного лесоразведения является 
«Лесосечный» колок. Он характеризуется относительно низкой минерализа
цией грунтовых вод (на уровне ~1,0 г/л), а также низким содержанием иона СГ 
(~ 2,4 ммоль-экв/л). Однако, несмотря на весьма благоприятный водно-
солевой режим данного участка, который обязан удачной конструкции, выбо
ру древесных пород (преобладают дуб черешчатый в сочетании с вязом при
земистым), краевому местоположению, - по мере развития насаждения про
слеживаются тенденции появления некоторого засоления ГВ. Если 70-е годы 
содержание солей в грунтовых водах в среднем составляло 0,5-0,6 г/л (Оло-
вянникова, 1976), то в настоящее время эта величина колеблется в пределах 
от 1,0 до 2,3 г/л. Обнаружено заметное накопление ионов СГ (7,2-8,6 ммоль-
экв/л), ионов S04

2" - (18,0-20,5 ммоль-экв/л), Са2+ - (11,5-16,5 ммоль-экв/л), 
Мд2+ - (13,5-27,0 ммоль-экв/л) и Na+ - (до 4,7 ммоль-экв/л). Изменился свойст
венный лугово-каштановым почвам химизм засоления (с гидрокарбонатно-
кальциевого на хлоридно-сульфатно-кальциевый). 

Тем не менее, сопоставление данных по составу и минерализации поч-
венно-грунтовых вод под целинными и колковыми («Лесосечный» колок) лу
гово-каштановыми почвами, находящимися под воздействием современных 
климатических факторов, выявило стабильно-устойчивое состояние послед
них, которое обязано сохраняющимся под пологом лесных насаждений про
цессам периодического сквозного промачивания и возобновления пресной 
линзы почвенно-грунтовых вод за счет дополнительного снегонакопления. 

Содержание и состав легкорастворимых солей в лугово-каштановых 
почвах под лесными колками 

Установлено формирование новых солевых контуров в профилях луго
во-каштановых почв на участках «Дубового» и «Центрального» колков. Выяв
лено интенсивное увеличение содержания солей, в основном представлен
ных хлоридами кальция, уже с глубины 130-150 см. Кроме того, на участке 
«Дубовый» колок на глубине 80-100 см обнаруживается некоторое накопле
ние сульфата натрия (рис. 8). 

Менее сильное засоление верхней части почвенного профиля наблю
дается на участке «Сухой» колок. Прослеживается скачкообразное увеличе
ние содержания солей с глубины 170-180 см. К этой же глубине приурочен 
пик накопления ионов СГ, характеризующийся меньшей интенсивностью, чем 
на ранее представленных двух вариантах опыта (рис. 9). Отличительной осо
бенность рассматриваемого опытного участка является существенное накоп
ление в нижней части почвенного профиля (глубина 350 см) солей сульфата 
натрия. 
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Рисунок 8. Солевые профиАи лугово-каштановых почв целины и под лес
ными колками 

Оптимальным солевым режимом обладает «Лесосечный» колок. Выяв
лено отсутствие накопления легкорастворимых солей в 2-метровой толще 
почвы. Графическое отображение положительного баланса запасов солей и 
баланса запасов иона СГ на глубине 50-100 см хотя и свидетельствует о не
котором увеличении их содержания в верхних слоях почвенного профиля 
почв, но не может являться достоверным выводом о существующих тенден
циях накопления солей ввиду незначительных концентраций определяемых 
величин (рис. 8; рис. 9). 

Лишь в нижней части почвенно-грунтовой толщи с глубины 250-300 см 
обнаружено накопление солей!и формирование нового контура засоления, 
основными составляющими которого являются хлориды и сульфаты кальция 
(рис. 8; рис. 9). 

Это является результатом двух разнонаправленных процессов: восхо
дящего тока солей из грунтовых вод за счет подтягивания влаги корнями 
древесных насаждений при десукции и периодического сквозного промачива-
ния почв при заполнении западен талыми водами. 
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Рисунок 9. Запасы солей (кг/м ) и отдельных ионов (моль-жв/м ) в целинных 
и колочных лугово-каштаповых почв («Лесосечный» колок). Банане запасов солей 
и СГ, % от целины, 2004 г. 

Данные солевого состояния грунтовых вод и почвенного профиля луго-
во-каштановой почвы западины под опытным участком «Лесосечный» колок 
свидетельствуют о возможности создания оптимальной экосистемы, способ
ствующей поддержанию устойчивого солевого равновесия почв. Лесные 
культуры этого участка, находясь в весьма удовлетворительном состоянии, 
сформировали особый локальный комплекс, «вписанный» в западину и опти
мизирующий условия своего существования, а именно необходимую влаго-
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обеспечность, без существенного изменения солевой обстановки и свойств 
лугово-каштановых почв. Это подтверждается сохранением 2-метровой и бо
лее зоны опреснения и наличием слабоминерализованных грунтовых вод. 
Долговечность искусственных лесных колков по западинам, по-видимому, 
связана с тем, что их ежегодный эвапотранспирационный расход компенси
руется дополнительным увлажнением почвогрунта (хотя и при некотором за
солении грунтовых вод). 

Длительное существование искусственных лесных колков по западинам 
без проведения постоянных агротехнических и лесоводственных уходов яв
ляется основанием для рекомендации их к широкому применению в лесо-
культурных мероприятиях. 

ВЫВОДЫ 
1. Подъем уровня грунтовых вод, начавшийся с 80-х годов XX столетия 

и достигший уровня 4,5 - 5,0 м Ьт поверхности (против 6,5 - 7,0 м в середине 
50-х годов), является определяющим фактором формирования современного 
солевого состояния лугово-каштановых почв. Достоверно установлено пяти
кратное увеличение минерализации грунтовых вод и изменение их состава 
под целинными лугово-каштановыми почвами, что обусловливает замещение 
гидрокарбонатно-кальциевого I типа засоления хлоридно-сульфатно-
натриевым, приближающимся по составу к грунтовым водам под целинными 
солончаковыми солонцами. 

2. Засоление нижней и средней части профиля лугово-каштановых 
почв, а также усложнение строения солевого профиля почв определяется 
воздействием капиллярной каймы поднявшихся засоляющихся грунтовых 
вод. В составе легкорастворимых солей доминируют хлориды и сульфаты 
натрия. 

3. Солевой режим мелиорированных почв формируется под воздейст
вием агролесомелиоративных систем на фоне сокращения мощности зоны 
аэрации и усиления десукции древесными растениями. Это вызывает изме
нение химизма засоления грунтовых вод с накоплением в них ионов СГ и 
Са2+, а также увеличение их минерализации в 2 раза (до 15,8 г/л) - под со
лонцами и в 2,5 раза (до 7,9 г/л) - под лугово-каштановыми почвами межку
лисных пространств. 

4. В лугово-каштановых почвах межкулисных пространств под воздей
ствием лесомелиорации обнаружено образование и перемещение вверх по 
профилю нового солевого контура, верхняя часть которого сформирована 
преимущественно ионами S04

2"J Са2+, НС03' и Na+, нижняя часть - Са2+ и СГ. 
5. В мелиорированных почвах солонцового комплекса выявлен обрат

ный, не свойственный целинным условиям, характер распределения иона 
хлора: здесь меньшему запасу [солей в лугово-каштановой почве соответст
вует больший запас хлора. На целине на фоне постепенного увеличения за
соленности почвогрунта при переходе от лугово-каштановой почвы к солонцу 
происходит увеличение и запаса иона хлора. 

6. В лугово-каштановой почве под древесной кулисой выявлено наибо
лее сильное засоление с явными признаками ухудшения солевого состояния 

22 



2-метровой почвенной толщи: запасы солей в этом слое в четыре раза пре
вышают эту величину в лугово-каштановых почвах межкулисных пространств, 
а существенное накопление запасов иона CI- и других сопутствующих ионов 
отмечается уже с глубины 50 -100 см. 

7. Современный этап лесомелиорации почв солонцового комплекса 
характеризуется усилением процессов засоления почвенно-грунтовой толщи 
и трансформацией солевых профилей. На интенсификацию этих процессов 
оказывают влияние низкая влагообеспеченность почв при слабой весенней 
влагозарядке, степень засоления грунтовых вод, усиленный расход из грун
товых вод при десукции растений, образование депрессионных воронок в 
зеркале грунтовых вод под лугово-каштановыми, смещение вверх по профи
лю капиллярной каймы вследствие подъема УГВ. 

8. Разработанная на Джаныбекском стационаре система агролесоме
лиорации является вполне успешной, экологической щадящей и приемлемой 
для длительного сельскохозяйственного использования и обеспечивает со
хранение в пределах корнеобитаемой толщи зон опреснения мощностью 1-
1,5 м на участках интенсивной мелиорации даже в условиях подъема УГВ. 

9. На некоторых участках под сохранившимися по западинам древес
ными насаждениями 55-летнего возраста, сформировавшими своеобразные 
колки, фиксируется сохранение благоприятного устойчивого солевого со
стояния почв. Данное обстоятельство подтверждает перспективность выра
щивания лесных насаждений на почвах солонцового комплекса даже в усло
виях подъема УГВ. 
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