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Актуальность. 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. 

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 немногочисленны, 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 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 – остался неизученным. 

В связи с этим, исследование почвенных растворов, как составного 

компонента ионно-солевого комплекса почв, и зональные изменения 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; 
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4. Выявить зональные изменения содержания и доли обменных 

катионов солонцовых почв; 

5. Проследить зональные изменения состава твёрдых солей в профиле 

солонцовых почв. 

Научная новизна. Впервые проведено полнопрофильное исследование 

химического состава всех компонентов ионно-солевого профиля солонцовых 

почв Ишимской равнины в зональном аспекте. Показано значение почвенного 

раствора 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 

значительно различаются по составу и 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 также могут быть использованы для 

разработки научно обоснованной системы мелиорации и использования 

солонцовых почв.  

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 работ, в том числе 3 – в 

соавторстве в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 177 

страницах печатного текста, содержит 28 таблиц, 73 рисунка. Состоит из 

введения, 5 глав, выводов и списка литературы, который включает 134 

источника, в том числе 14 – на иностранном языке. 

Благодарности. Автор выражает признательность и благодарность 

научному руководителю д.с.-х.н., проф. Семендяевой Н.В. за ценные советы и 

помощь в подготовке диссертации, к.б.н. Устинову М.Т., к.б.н. Смоленцеву Б.А., 

директору ИПА СО РАН д.б.н. Сысо А.И., а так же инженерам лаборатории 

географии и генезиса почв ИПА СО РАН Галузо Н.А., Смирновой М.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 

Рассмотрены основные категории влаги жидкой фазы почв: плёночная, 

капиллярная и гравитационная [Снакин, 1997; El-Farhan e.a., 2000; Bund e.a., 

2001; Bonito, 2005]. Дана их характеристика, а так же установлено, что по 

объёму, содержанию солей и информативности для изучения свойств почвы 

ключевое место среди составляющих жидкой фазы почвы принадлежит 

капиллярной влаге [Трофимов, Караванова, 2009; Тимофеева, 2010].  

Дан обзор методам, которые в настоящее время применяют для изучения 

жидкой фазы почв [Воробьёва, 2006; Комарова, 1968; Крюков, 1971; Первова, 

Евдокимова, 1984; Nagpal, 1982; Grossmann, Udluft, 1991; Gloaguen e.a., 2009; 

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

Обсуждены достоинства и недостатки методов. При этом выяснено, что 

растворы, полученные опрессовыванием, замещением спиртом и 

центрифугированием при естественной влажности почв в наибольшей степени 

соответствуют понятию почвенного раствора [Кизилова, 1955; Комарова, 1968; 

Шоба, Сеньков, 2011]. 

Отмечены основные моменты в истории изучения солонцовых почв. 

Выделены ключевые вопросы генезиса солонцов [Димо, Келлер, 1907; 

Вильямс, 1946; Антипов-Каратаев, 1953; Гедройц, 1955; Андреев, 1956; 

Сеньков, 2005; Панов, 2008 и др.]. Рассмотрены работы посвященные изучению 

почвенных растворов в солонцовых почвах, в том числе на исследуемой 

территории [Семендяева, Воропаева, 1971; Воропаева, 1990; Сеньков, 2004]. 

При этом установлено, что специального сопоставления состава и свойств 

почвенных растворов солонцов разных биоклиматических зон не проводили.  

 

Глава 2. Природные условия района исследования 

Дана характеристика факторов почвообразования: рельефа, 

геологического строения, климата, растительности, гидрографии и гидрологии, 

почвенного покрова района исследования. 

 

Глава 3. Объекты и методы исследования 
 

Объектами исследования являлись почвенные растворы солонцовых почв 

Ишимской равнины в пределах Омской области. Исследования проводились на 

7 ключевых участках, расположенных в 3 биоклиматических подзонах 

лесостепи (северной, центральной, южной) и степной зоне (рисунок 1). 

Ключевые участки выбирались с учётом мезо- и микрорельефа, 

литологического состава пород зоны аэрации, структуры почвенного покрова. 
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Рисунок 1. Расположение ключевых участков исследования 

Всего заложено 20 полнопрофильных почвенных разрезов. Из 

заложенных разрезов глубиной до 1–2 м отбирались образцы по генетическим 

горизонтам. Со дна разреза до водоносного горизонта отбор образцов 

осуществлялся при помощи ручного бурения. Для получения почвенных 

растворов использовался метод отделения почвенных растворов от твердой 

фазы почв при помощи давления, разработанный Петром Алексеевичем 

Крюковым. 

В почвенных профилях было проведено исследование химического 

состава всех компонентов ионно-солевого комплекса (почвенного раствора, 

ППК, твёрдых солей). 

В лабораторных условиях определение ионно-солевого состава почв 

выполнялось следующими методами: 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; 

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.  
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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 

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. 

 

Глава 4. Почвенные растворы и их значение в ионно-солевом профиле 
солонцовых почв Ишимской равнины 

 

4.1. Состав почвенных растворов и водной вытяжки 

Для оценки влияния увлажнения почв на химический состав 

получающегося раствора, было проведено сравнительное исследование ионно-

солевого состава почвенного раствора, полученного при естественной 

влажности почвы, почвенного раствора, полученного при искусственном 

увлажнении почвы, и водной вытяжки. Результаты ионного состава 

химического анализа водной вытяжки и почвенного раствора полученного при 

естественной влажности почвы, даны в виде графического изображения 

(рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Ионно-солевой состав солонца глубокого по результатам водной 

вытяжки и почвенного раствора 
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Несмотря на то, что анализировались одни и те же образцы, на рисунке 2 

видно, что между получившимися ионно-солевыми профилями солонца 

глубокого (разрез 88) мало общего. 

Исходя из проведенных расчётов установлено, что при увлажнении 

почвы определяемое содержание легкорастворимых солей в ней неизменно 

возрастает, что связано как с растворимостью твёрдых солей находящихся в 

почве, так и с протекающими процессами ионного обмена. Лишь содержание 

иона Cl
–
 практически не зависит от влажности, так как хлоридные соли 

максимально находятся в растворе по причине хорошей растворимости. 

При приготовлении водной вытяжки происходит растворение гипса, 

карбонатов кальция и магния, в результате наблюдается увеличение 

содержания HCO�
�, SO�

��,	Ca
2+

, Mg
2+

 по сравнению с почвенным раствором. 

Помимо растворения твёрдой фазы солей, при увеличении влажности 

почвы, в почвенном растворе интенсивно протекают реакции ионного обмена 

между катионами почвенно-поглощающего комплекса (ППК). 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+

 с вытеснением из почвенного поглощающего 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. 

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. 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. 

В данном случае, при естественной влажности почвенный раствор 

относится по соотношению анионов к хлоридному типу, 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.  
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Таким образом, невзирая на большую трудоёмкость выделения и 

химического анализа, в генетических и галогеохимических почвенных 

исследованиях, а так же при экологической оценке влияния засолённых почв на 

растения, приоритет необходимо отдавать изучению почвенных растворов 

полученных при естественной влажности почв. 

 

4.2. Галогеохимия почвенных растворов 

Лесостепная зона. В 4 главе диссертационной работы даны результаты 

исследования ионно-солевых профилей с четырех ключевых участков в 

лесостепной зоне и трех – в степной. В автореферате представлены по одному 

из лесостепи и степи.  

Ключевой участок № 1 расположен в северной лесостепи в межколочном 

пространстве. На участке заложено 4 разреза: солонец корковый 

многонатриевый (разрез 170), солонец корковый многонатриевый без 

выраженного горизонта А (разрез 171), солонец глубокий средненатриевый 

(разрез 172). Отдельно в приболотном поясе заложен разрез солонца коркового 

многонатриевого без выраженного горизонта А (разрез 173). 

В солонце корковом многонатриевом чернозёмно-луговом (разрез 170) 

незасоленными являются почвенные растворы самого верхнего надсолонцового 

горизонта А, 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. 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, с другой – испарительным 

концентрированием солей при капиллярно-плёночном поднятии влаги 

грунтовых вод. 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.  

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 
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превышает 1,5 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 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.  

Данные почвы (разрезы 170, 171, 172) 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 3). 
 

 

Рисунок 3. Содержание труднорастворимых карбонатов в содовых 

солонцах северной лесостепи Ишимской равнины 
 

Солонцы корковые отличаются сильнощелочной реакцией почвенного 

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

поглощающего комплекса натрием.  

По составу солей почвенные растворы во всем профиле имеют 

сульфатно-содовое и содовое засоление (рисунок 4). Максимальные значения 

минерализации почвенных растворов (5-8 г/л) и концентрации соды находятся в 

верхнем (до 60 см) слое почвы. Это 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 
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переувлажнения солонцового и подсолонцового горизонтов. К такому же 

выводу пришел Крупкин П.И., исследовав влияние содовых растворов на почвы 

данной территории [Крупкин, 1960].  
 

 
Рисунок 4. Химический состав почвенных растворов солонцов северной 

лесостепи Ишимской равнины 
 

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 

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. Количество карбонатов кальция и магния в верхних 

горизонтах солонца глубокого заметно ниже, чем у солонцов корковых, что 

связано с более активным выщелачиванием карбонатов в нижние слои почвы, а 

также с их малым осаждением в процессе бактериальной сульфатредукции. Это 

дает больше возможности катионам Ca
2+

 и Mg
2+

 переходить в обменное 

состояние. 

Степная зона. Ключевой участок под номером 6 расположен в степной 

зоне. На участке заложено 2 разреза на парующем поле: солонец глубокий 

малонатриевый чернозёмный (разрез 88) и чернозём южный глубоко 

солончаковатый (разрез 89).  

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+

. С 

галогеохимической точки зрения почвенные растворы надсолонцового слоя 

уже 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 
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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.  

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. 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. 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 горизонт, который в чернозёме 

южном отсутствует, а также привело к преобразованию состава поглощенных 

катионов типичного для чернозёмов в характерный для солонцов. 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 по глубине слое чернозёма южного. 

В изученных солонцах степной зоны профильное распределение 

карбонатов и гипса аналогично с рядом расположенными и формирующимися в 

одинаковых условиях черноземами южными. Логично предположить, что 

формирование данных морфоструктур ионно-солевого профиля происходило в 

досолонцовую стадию развития. Отличаются солонцовые почвы повышенной 

засоленностью солонцового и особенно подсолонцового горизонта (рисунок 5), 

а также наличием второго гипсового горизонта в зоне аккумуляции карбонатов. 

Насыщенность поглощающего комплекса магнием в солонцовом горизонте 

увеличивается до 40-55%, а натрием до 10-15%. Это связанно с уменьшением 
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интенсивности внутрипочвенного стока и увеличением концентрации 

легкорастворимых солей в верхних горизонтах почвы (включая и солонцовый) 

в результате образования иллювиального-глинистого (солонцового) горизонта.  
 

 
Рисунок 5. Химический состав почвенных растворов верхних горизонтов 

черноземов южных и солонцов малонатриевых 
 

Во всех изученных солонцах Ишимской равнины установлена тесная 

взаимосвязь (R
2
 = 0,81) между глубиной залегания солонцового горизонта и 

содержанием поглощённого Na
+
 во всём профиле (рисунок 6).  

Таким образом, на основе сопоставления ионно-солевых профилей 

следует, что солонцовый горизонт изменяет миграционную и функциональную 

структуру всего профиля почв. 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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Рисунок 6. Зависимость поглощенного Na
+
 в зоне аэрации от глубины 

залегания солонцового горизонта 

 

Глава 5. Изменение состава и свойств почвенных растворов солонцовых 
почв в зональном аспекте 

 

5.1. Почвенные растворы лесостепной и степной зон 

Для отображения результатов и сравнения почв в зональном плане были 

выбраны два направления: сравнение химических показателей ионно-солевых 

профилей почв лесостепной, степной зоны и сравнение химических 

показателей солонцовых горизонтов этих почв.  

В зональном плане на территории Ишимской равнины наблюдается 

увеличение минерализации почвенных растворов в зоне аэрации солонцов с 

севера на юг (рисунок 7). 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.  
 

  
Рисунок 7. Зональное изменение минерализации почвенных растворов зоны 

аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 
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Увеличение минерализации почвенных растворов с севера на юг, на наш 

взгляд, связано с уменьшением интенсивности внутрипочвенного стока, по 

причине 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; Сеньков, Попов, 2017].  

Со стороны анионного состава увеличение минерализации почвенных 

растворов осуществляется за счёт повышения концентрации хлоридов и 

сульфатов 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. Количество SO�
�� 

увеличивается в средних значениях с 54 ммоль(экв)/л на севере территории до 

172 ммоль(экв)/л на юге Ишимской равнины. 

Несмотря на общее увеличение концентрации легкорастворимых солей в 

почве с севера на юг, концентрация содообразующих ионов в почвах в 

зональном плане уменьшается. Высокая концентрация соды в солонцах 

наблюдается в северной и центральной лесостепи. Здесь содержание 

содообразующих ионов варьирует от 8 до 51 ммоль(экв)/л в профиле. Начиная с 

южной лесостепи концентрация содообразующих ионов в представленных 

почвах значительно падает. В зависимости от почвы в южной части территории 

концентрация легкорастворимых CO�
��

 и HCO�
� в почвах остаётся в пределах от 

2 до 6 ммоль(экв)/л. 

Так как в данных почвах наибольшее количество соды всегда 

локализовано в солонцовом и подсолонцовом горизонте, то есть веские 

основания предполагать, что на территории исследования сода, главным 

образом, биохимического происхождения [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 8). В 

северной и центральной лесостепи солонцовые почвы имеют сильнощелочную 

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).  
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Рисунок 8. 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 – 

содово-сульфатный, на юге лесостепи – сульфатный (рисунок 9). В степной 

зоне химизм засоления преимущественно хлоридно-сульфатный, сульфатно-

хлоридный. Также в пределах степи имеются почвы хлоридного засоления.  

 

 
Рисунок 9. 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. 

Следует 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 
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сульфатному и содовому типу засоления. Подобная закономерность в анионном 

составе была выявлена в опыте по искусственному увеличению влажности 

почвенных растворов. 

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. В целом 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. Концентрация Mg
2+

 в почвенных растворах 

увеличивается в средних значениях с 4 ммоль(экв)/л в северных районах 

территории до 110 ммоль(экв)/л в южных. 

Солонцовые почвы с низким содержанием Ca
2+

 и Mg
2+

 в почвенных 

растворах отличаются высоким содержанием соды в профиле (рисунок 10). 

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 (CaCO3 и MgCO3). Как и 

концентрация двухвалентных катионов, концентрация натрия имеет тенденцию 

к увеличению с севера на юг территории, увеличиваясь в средних значениях с 

84 до 182 ммоль(экв)/л. 

 

 
Рисунок 10. Концентрация содообразующих анионов и двухвалентных 

катионов
 
в почвенных растворах зоны аэрации солонцовых почв (в %). 

 

По соотношению катионов в почвенных растворах на исследуемой 

территории во всех солонцовых почвах преобладает катион Na
+
. Его доля среди 

катионов варьирует от 46 до 98% (рисунок 11). Вместе с тем, в зональном 

аспекте с увеличением аридности климата наблюдается снижение доли Na
+
 и 

увеличение доли Ca
2+

 и Mg
2+

 в солонцовых почвах. Доля Ca
2+

 среди катионов в 

почвенных растворах составляет 1,2-2,8% на севере и 7-15% на юге территории. 
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Доля Mg
2+

 среди катионов возрастает от 1,3-2,8% в северной части территории, 

до 27-37% в южной части.  

Подобная закономерность в катионном составе была также выявлена 

нами в опыте по искусственному увеличению влажности почвенных растворов. 

При увеличении влажности происходила метаморфизация почвенного раствора 

по направлению к натриевому типу, а при иссушении – к магниевому. 
 

 

 
Рисунок 11. Соотношение катионов в почвенных растворах зоны аэрации 

солонцовых почв Ишимской равнины 
 

 

5.2. Обменные катионы ППК лесостепной и степной зон 

В почвенном поглощающем комплексе исследуемых солонцовых почв 

прослеживается увеличение емкости катионного обмена (ЕКО) с севера на юг 

территории. 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).  

Увеличение ЕКО осуществляется исключительно за счёт увеличения в 

ППК двухвалентных катионов. В средних значениях содержание Ca
2+

 в 

солонцовом горизонте 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. 

Увеличение доли Ca
2+

 и Mg
2+

 в ППК связано с ростом концентрации 

кальциевых и магниевых солей в почвенном растворе. Избыток кальция и 

магния из почвенного раствора переходит в ППК почвы. Наблюдается высокая 

степень зависимости (R
2
 = 0,8) между двухвалентными катионами в почвенном 

растворе и почвенном поглощающем комплексе, как в солонцовом горизонте, 

так и в профиле всех исследуемых почв (рисунок 12).  

В данном процессе большое значение имеет отсутствие в почвах южных 

районов щелочных условий, которые препятствуют переходу Ca
2+

 и Mg
2+

 из 

почвенных растворов в обменное состояние. 
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Рисунок 12. Доля Ca

2+
 + Mg

2+
 в составе катионов почвенного раствора и 

ППК зоны аэрации почв Ишимской равнины 
 

Содержание Na
+
 в ППК, напротив, проявляет тенденцию к уменьшению с 

севера на юг территории, уменьшаясь в средних значениях с 9 до 4 

ммоль(экв)/100 г. 

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 среди катионов в 

ППК солонцового горизонта (рисунок 13). 
 

 
Рисунок 13. Зональное изменение доли Na

+
 в составе катионов ППК 

солонцового горизонта Ишимской равнины 
 

Среднее значение доли Na
+
 в ППК солонцового горизонта изученных 

почв составляет 45% для лесостепной зоны и 14% для степной. Следовательно, 

солонцовые почвы лесостепи, как правило, представлены многонатриевыми, а 

степи – малонатриевыми солонцами. 
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Уменьшение доли Na
+
 среди катионов ППК связано с уменьшением доли 

натриевых солей в почвенных растворах. Наблюдается высокая степень 

взаимосвязи между катионом Na
+
 почвенного раствора и почвенного 

поглощающего комплекса как в солонцовом горизонте (R
2
 = 0,82), так и в 

профиле (R
2
 = 0,80) всех исследуемых почв. Важным фактом является полное 

отсутствие соды в почвенных растворах солонцов южных районов, так как в 

щелочных условиях происходит внеконкурентное поглощение ионов натрия 

почвой из почвенных растворов.  

С уменьшением доли Na
+
 среди катионов ППК солонцовых горизонтов 

увеличиваются доли Ca
2+

 и Mg
2+

 в зональном плане: доля Ca
2+

 ‒ в среднем с 

15% в северных районах до 32% в южных. Доля Mg
2+

 увеличивается с 32% в 

лесостепи до 51% в степной зоне. 

Таким образом, в лесостепной зоне ярко выражена натриевая 

солонцеватость, в степи – магниевая солонцеватость. 

 

5.3. Почвенные растворы и обменные катионы ППК солонцового 

горизонта степи и лесостепи 

Известно, что солонцовый горизонт имеет резкое отличие от всего 

остального почвенного профиля, как по физическим, так и по химическим 

свойствам. Тем не менее, при сравнении солонцовых горизонтов нами были 

выявлены те же закономерности, что и при сравнении ионно-солевых 

профилей. Поэтому данный раздел в автореферате не представлен. 
 

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 14). 

Уменьшение доли MgCO3, вероятно, связано с уменьшением 

интенсивности или полным отсутствием процессов бактериальной 

сульфатредукции в почвах южных территорий вследствие недостаточного 

увлажнения, в результате чего количество MgCO3, поступающего в почву 

биохимическим путем, прекращается. На правильность данного предположения 

указывает и отсутствие соды в почвенных растворах степной зоны. 
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Рисунок 14. Зональные изменения соотношения CaCO3/MgCO3 в зоне 

аэрации солонцовых почв Ишимской равнины 
 

Помимо изменения соотношения карбонатов в зональном аспекте, 

начиная с южной 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 сульфат-ионом, выпадает из раствора в 

виде твёрдой соли CaSO4. 

 

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 
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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. 
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 

значений 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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