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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследований
Антропогенное опустынивание аридных, семиаридных и засушливых
регионов - одна из важнейших проблем глобального экологического кризиса,
переживаемого

человечеством

в

настоящее

время.

Эколого-почвенное

исследование этих территории с целью защиты земель от деградации выходит за
рамки

региональных

задач.

Оно

актуально

как

неразрывная

часть

международных научных усилий по преодолению угрозы аридизации земной
суши.
Для борьбы с опустыниванием и устранения его негативных последствий
необходимо изучить особенности изменения почвенного и растительного
покрова приморских равнин, оценить влияние естественных и антропогенных
факторов в создании экотонной полосы центральной части равнины, с учетом
влияния антропогенного фактора.
В настоящее время при изучении ландшафтов мало внимания уделяется
дельтовым экосистемам приморских равнин как важному элементу биосферы.
Своеобразное положение этих морских равнин определяет разнообразие и
стабильность почвенного и растительного покровов. В аридных условиях
почвенный покров подгорно-приморских равнин представлен в основном
почвами разной степени засоления и солонцеватости, которые интенсивно
используются в сельском хозяйстве. С теоретических позиций актуальность
работы определяется одной из важнейших проблем генетического почвоведения
- ролью локального почвообразования в формировании почвенного покрова и
его разнообразия в аридных экосистемах. В этих условиях отмечается самая
высокая контрастность и разнообразие почвенного и растительного покрова
нуждающихся

в

оценке

современного

состояния.

Поэтому

изучение
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экологических основ формирования почвенного покрова подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия является актуальной задачей.
Степень разработанности темы
Изучение почв Дагестана начинается еще с экспедиций Докучаева В.В.
(1899). Он установил закон вертикальной зональности горных почв. В
дальнейшем детальные исследования этого региона были проведены Захаровым
С.А. (1932, 1939), Зонном С.В. (1940), Акимцевым В.В. (1952, 1957),
Баламирзоевым М.А. (1980, 1997, 2008), Добровольским Г.В., Федоровым К.А.,
Стасюк А.В., 1975, 1991), Залибековым З.Г. (1978, 1991, 2005), Керимхановым
С.У. (1975, 1976), Солдатовым А.С. (1956, 1959), Мирзоевым Э.М. (1956, 2002),
Саидовым А.К. (1999, 2004, 2010) и др.
Однако неизученными остаются закономерности изменения свойств почв и
протекания почвообразовательных процессов в предгорных и приморских частях
территории при превышении высот до 200 м, в зависимости от микрорельефа и
сельскохозяйственного использования почв.
Не разработаны вопросы информационной и энергетической оценки
плодородия почв изучаемой территории, количественной и математической
оценки

морфологических

использованием
диагностики.

методов

признаков

и

взаимосвязей

математического

Неизученными

остаются

анализа

свойств
и

вопросы

почв

с

компьютерной
особенностей

сельскохозяйственного использования почв с учетом взаимосвязей в ландшафте
подгорных равнин исследуемого региона.
Цель и задачи исследования
Целью

данной

работы

являлось

выяснение

закономерностей

и

экологических особенностей формирования почвенного и растительного покрова
подгорно-приморских равнин Западного Прикаспия с учетом процессов,
протекающих в ландшафте, и оценка особенностей их сельскохозяйственного
использования.
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Основные задачи исследования:
1) оценка в сезонной динамике физико-химических и агрохимических
свойств, микробиологической активности почв региона, биопродуктивности
угодий, как индикатора протекающих почвообразовательных

процессов,

развития засоления и опустынивания;
2) оценка локальности развития протекающих почвообразовательных
процессов во времени и в пространстве, как критерия повышения плодородия
почв и их деградации;
3) оценка особенностей сельскохозяйственного использования почв с
учетом их развития в предгорной, центральной и приморской частях равнины и
влияния

дигрессии

на

интенсивность

и

скорость

протекающих

почвообразовательных процессов;
4) обоснование целесообразности использования новых предлагаемых
методов оценки развития почвообразовательных процессов и деградации почв
региона, агроэкологической группировки почв региона на основе принципов
адаптивно-ландшафтного земледелия.
Научная новизна
Проведена оценка свойств, процессов и режимов почв, уровня плодородия
крупного региона России – подгорно-приморских равнин Западного Прикаспия.
Установлены закономерности их изменения во времени и в пространстве.
Предложены новые подходы к агроэкологической оценке почв. Установлены
закономерности формирования изменения почв во времени и пространстве с
учетом рельефа (превышения до 200 м), микрорельефа и уровня грунтовых вод.
На примере Западного Прикаспия показано, что подгорно-приморские
равнины

–

особый

ландшафт,

образующийся

в

местах

контакта

континентальной части региона и морского побережья. Центральная равнина
представляет собой специфический экотон между возвышенной частью и
приморской.

Для

солончаковатые,

нее

характерны

лугово-каштановые

слабозасоленные
и

каштановые),

почвы

(луговые

фитоценозы

с
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максимальной продуктивностью, почвенные микробные сообщества с самым
высоким показателем «здоровья» (G).
Приморская равнина отличается засолением почв, где годовая динамика
солей в почве имеет цикличный характер. Цикличность и устойчивость солевого
состава почв показывают, что равнины в естественных условиях существования
устойчивы к колебаниям климата. Почвенный покров подгорной части равнины
представлен

каштановыми,

лугово-каштановыми,

луговыми

почвами

и

солончаками гидроморфного происхождения.
Выяснены закономерности изменения почв и растительного покрова,
степени и характера засоления при развитии дигрессии во времени и в
пространстве. Подтверждены физико-химические закономерности изменения
характера и степени засоления почв от влажности и температуры.
Предлагаются принципы информационной и энергетической оценки
плодородия почв исследуемого региона.
Теоретическая и практическая значимость работы
Доказано различие интенсивности и скорости засоления почв в подгорных,
центральных и приморских частях равнины Северо-Западного Прикаспия при
превышениях высот до 200 м и в зависимости от микрорельефа территории,
влажности

и

температуры.

Предлагается

учитывать

установленные

закономерности в адаптивно-ландшафтных системах земледелия при оценке
большинства почв.
Установлено различие протекания почвообразовательных процессов во
времени с учетом гистерезиса (в сезонной и многолетней динамике).
Разработана

общая

концепция

строения

биогеоценозов

подгорно-

приморских равнин Западного Прикаспия и выявлена пространственная
закономерность изменения их состава и свойств в зависимости от удаленности
акватории Каспия и гипсометрического положения территории. Установлена
закономерность
возрастании

изменения

пастбищной

флористического
нагрузки.

состава

Обоснована

фитоценозов

концепция

при

обратимости
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пастбищной дигрессии

и опустынивания

при интенсивном выпасе

на

исследуемой территории.
Мониторинг состояния почв и растительности подгорно-приморских равнин
рекомендуется проводить комплексно по элементам рельефа: подгорной,
центральной и пляжевой зон.
Предложена количественная оценка генезиса и плодородия почв с учетом
математических взаимосвязей между свойствами почв и их изменения с
глубиной почвенного профиля.
Рекомендованы модификации методик определения и интерпретации
данных вертикального электрического зондирования и микробиологической
активности почв.
Выдвинута

методика

оценки

плодородия

почв,

их

деградации

с

использованием цветовой гаммы почв и космических снимков, определяемой
методом компьютерной диагностики в цветовых системах Lab, RGB, CMYK.
Обоснована

целесообразность

использования

информационно-

энергетической оценки плодородия почв.
Материалы исследований используются в лекциях и семинарских занятиях
по региональной экологии, почвоведению, природопользованию, мелиорации,
мониторингу

окружающей

среды

в

Дагестанском

государственном

технологическом университете, на факультете почвоведения Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова и на кафедре почвоведения
и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета.
Методология и методы исследования
В работе использован сравнительно-географический метод исследования,
проведены полевые изыскания, выполнены лабораторные исследования по
принятым методикам в соответствии с ГОСТ. Согласно рекомендованным
методикам поставлены модельные опыты.
Статистическая обработка литературных и полученных экспериментальных
данных для вычисления взаимосвязей между свойствами почв проведена с
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помощью программ STRAZ, Microsoft Excel. Принятый уровень вероятности Р =
0,95.
Основные защищаемые положения:
1. Для подгорно-приморских равнин Дагестана показано проявление закона
азональной

геолого-геоморфологической,

высотно-генетической

ярусности

ландшафтов. Установлены особенности проявления закона взаимодействия и
взаимосвязей природных компонентов ландшафта с проявлением по почвенному
покрову экспозиционной и ветровой асимметрии склонов.
2. Особенности вертикальной зональности свойств почв и протекающих
процессов проявляются не только в горных почвах, но и в почвах предгорий, что
влияет

на

модели

плодородия

этих

земель

и

особенности

их

сельскохозяйственного использования, бонитет почв.
3. Изменение свойств почв под влиянием протекающих в них процессов
определяется очередностью воздействия внешних факторов.
4. Состав водной вытяжки по характеру и степени засоления почв не
соответствует характеру и степени засоления почвенных растворов, что
определяется эффективной растворимостью солей в зависимости от влажности,
температуры, ионной силы раствора, рCO2, комплексообразования. Предлагается
учитывать существующие физико-химические закономерности этих процессов
при агрономической интерпретации засоления почв.
5. Параметры стадии развития пастбищной дигрессии и деградации почв
находятся в зависимости от разнообразия видового состава растительного
покрова. Предлагается учитывать групповой и фракционный состав гумуса как
индикатора стадии проявления и оценки процессов деградации и опустынивания
почв.
Впервые для оценки устойчивости и обратимости процессов деградации в
аридных почвах с высокой пастбищной нагрузкой, предложено использовать
соотношение
экскременты

фракционно-группового
животных

могут

быть

состава

гумуса.

использованы

в

Показано,

что

мониторинговых
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исследованиях, как показатель пастбищной нагрузки и индикатор питательной
ценности луговых пастбищ.
6. Установлены региональные особенности связи «здоровья» микробных
сообществ и развития характерных растительных ассоциаций с характером и
уровнем засоления почв. Доказана целесообразность оценки «здоровья»
микробных сообществ для характеристики плодородия почв.
Интенсивный выпас на территории подгорно-приморских равнин приводит
к пастбищной дигрессии и опустыниванию почв. При регулируемом режиме
пастьбы

установлена

возобновляемость

биологической

продуктивности

пастбищ.
Степень достоверности результатов
Все полученные данные обработаны методами вариационной статистики,
выводы обоснованы и достоверны. Принятый уровень вероятности Р = 0,95.
Апробация работы
Основные положения и результаты исследований докладывались и
обсуждались на ряде научно-практических конференциях по охране природы
Дагестана: (Махачкала, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 200, 2003); на региональных
конференциях:

«Экологические

проблемы

Прикаспийской

низменности

(Махачкала, 1993), «Биологическое и почвенное разнообразие аридных
экосистем южных регионов РФ» (Махачкала, 2001), «Проблемы сохранения
рационального использования и воспроизводства природного потенциала
Республики

Дагестан»

(Махачкала,

2001),

«Проблемы

мелиорации

и

перспективы развития водохозяйственного комплекса» (Махачкала, 2005); на
международных научных конференциях: «Биотехнология окружающей среды»
(Москва, 2004), «Системные исследования современного состояния и пути
развития

юга

России»

(Природа,

общество,

человек),

(Азов,

2006),

международной научно-технической конференции «Наука и образование – 2008»
(Мурманск, 2008), международной научной конференции, посвященной 275летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН (1999), на IV международной конференции
«Устойчивое

развитие

горных

территорий:

проблемы

рационального
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сотрудничества и региональной политики в горных районах» (Владикавказ,
2001), на IV международной конференции, посвященной 80-летию кафедры
почвоведения Томского государственного университета (Томск, 2009), школесеминаре молодых

ученых факультета почвоведения МГУ (Москва

–

Красновидово, 1993), Докучаевских молодежных чтениях – 99 «Почва, экология,
общество» (Санкт-Петербург, 1999), на третьем съезде Докучаевского общества
почвоведов (Суздаль, 2000), всероссийской научно-практической конференции
«Гидроморфные почвы – генезис, мелиорация и использование» (Москва, 2002),
на пятом всероссийском съезде общества почвоведов им. В.В. Докучаева
(Ростов-на-Дону,
конференциях

2008),

на

XXVI-XXXIII

преподавателей,

аспирантов

итоговых
и

научно-технических

студентов

Дагестанского

государственного технического университета (Махачкала, 2005, 2006, 2007,
2008, 2010, 2011, 2012), на V всероссийской конференции «Экология и
производство. Перспективы развития экологических механизмов охраны
окружающей среды» (Санкт-Петербург, 2011).
Личный вклад автора
Диссертационная работа является результатом многолетних (1998 - 2016
гг.) исследований автора. Автор лично участвовал в разработке теоретических и
методологических подходов изучения деградации и опустынивание земель
Западного Прикаспия, а также программ и методик исследований, обобщении
литературного материала, подборе объектов и проведении лабораторных и
полевых исследований, в обработке и анализе экспериментальных данных.
Автором

получены

научные

результаты,

сформулированы

выводы

и

рекомендации для мониторинга состояния почвенного покрова подгорноприморских равнин. Соавторство участников работы, использование данных
других авторов в совместных работах приведено в соответствующих разделах
диссертации и публикациях. Доля участия автора в полученных результатах
составляет 82%.
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Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 67 работ, в
т.ч. 25 статей в журналах, рекомендованных ВАК, для опубликования
результатов докторской диссертации, издано 2 монографии, получено 3 патента.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 7 глав, заключения, списка литературы, включающего 354 источника,
в числе, 30 на иностранных языках, содержит 62 таблицы и 83 рисунка,
приложений А – И, изложена на 373 страницах.
Автор выражает глубокую благодарность за помощь в работе и поддержку
научному консультанту главному научному сотруднику Института геологии
ДНЦ РАН, профессору, д.б.н. Залибекову З.Г., ведущему научному сотруднику
факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н. Зубковой Т.А., за
ценные

рекомендации

д.б.н.,

профессору

МГУ

им.

М.В.Ломоносова

Карпачевскому Л.О., заведующему лабораторией почвенных и растительных
ресурсов ПИБР ДНЦ РАН Баламирзоеву М.А..
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ПОДГОРНО-ПРИМОРСКИМ РАВНИНАМ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

К приморским подгорным равнинам относятся – Приморье, Западное побережье
Каспия, Арало-Каспийская низменность и другие. В специальной литературе
указывается, что во всех зонах они имеют четко выраженную географическую
приуроченность (Географический энциклопедический словарь, 1988). Для гумидного
климата

характерно постоянное промывание почв (почвы

Сихотэ-Алиня на

побережье Японского моря), в аридной зоне в естественных условиях накапливаются
соли и подвергаются миграции (равнины Западного Прикаспия) (Родикова, 2007).

1.1 Особенности почв морских побережий

Прикаспийская равнина относится к морской аккумулятивной категории. На
территории России к таким равнинам относятся Прибалтийская, Причерноморская,
Приаральская и другие. Приморские равнины - это небольшие пространства,
примыкающие непосредственно к побережью моря. Приморские равнины разные по
протяженности и существенную роль в их размерах играют реки. Например, на
севере Понтийские горы круто спускаются к Черному морю, оставляя узкую
прибрежную полоску шириной в 5 — 10 км. Лишь у устья крупных рек КызылИрмак, Ешиль-Ирмак и Сакарья прибрежная равнина расширяется до 60 —70 км. В
Индии Восточные прибрежные низменности между Восточными Гатами и берегом
достигают ширины 100-120 км и по большей части образованы дельтами рек
Маханади, Годовари, Кришна и Кавери. Низменных равнин в Турции мало, они
приурочены к отдельным участкам морских побережий и к устьям рек. На западе
Турции отчетливо выделяется горный район Западной Анталии, включающий
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прибрежные части Эгейского и Мраморного морей. В Западной Анталии горные
кряжи чередуются с глубокими, широко открытыми в сторону Эгейского моря
долинами рек. Приморские равнины на территории ЮАР лежат в субтропическом и
тропическом поясах. Во Вьетнаме – это пояс приморских низменностей (равнин) с
культурным ландшафтом, разделенных невысокими горными отрогами.
Западно-Камчатская низменность — всхолмленная равнина шириной 60–80 км. В
прибрежной ее части развиты расчлененные морские террасы высотой до 200 м. С
удалением от Охотского моря преобладает денудационно-эрозионный рельеф с
элементами ледникового рельефа. Вдоль Балтийского моря узкой полосой тянется
очень своеобразный приморский ландшафт (Литва). Он включает Куршскую косу
и прибрежную сушу, еще относительно недавно бывшую дном моря, песчаные
наносы которого затем были перевеяны ветром.
Существуют три группы побережий: скальные берега, приморские равнины и
подгорные приморские равнины (пляжные зоны) (рисунок 1.1). На каждом
побережье развиваются разные фитоценозы и почвы, но во всех случаях
сказывается влияние моря.
А
А

Б

В

А – скальные берега, Б – приморские равнины, В – подгорные
приморские равнины
Рисунок 1.1 - Типы приморских побережий
Почвенные процессы, связанные с влиянием моря. Главная особенность почв
приморских равнин – это переувлажнение и засоление.
Гидроморфные почвы формируются в местах с высоким уровнем грунтовых
вод, которые могут выходить на поверхность под влиянием уровенного режима
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Каспия. Как правило, гидроморфные почвы приурочены к пониженным участкам
(депрессиям), где уровень грунтовых вод 0,5-1 м. На территориях ТерскоСулакской и Терско-Кумской низменностей такие депрессии с заболоченными
почвами могут встречаться в удаленности до 20-50 км от Каспийского моря. На
приморской равнине развиваются засоленные в разной степени почвы: от слабой
солончаковатости (в луговых и каштановых почвах) до типичных солончаков. И
это связано с разными механизмами засоления почв приморских равнин.
Существует несколько причин засоления почв: выход на поверхность древних
морских отложений, подпор грунтовых вод морем и их высокая минерализация, и
затопление части суши при повышении уровня морской воды.
Механизмы засоления почв и перераспределения солей в ландшафте следующие:
капиллярный подток из грунтовых вод и из засоленных почвообразующих пород,
поступление солей из атмосферы, перераспределение солей в ландшафте как
результат эвапотранспирации рельефа. Формирование почв на засоленных породах
и в условиях минерализованных грунтовых вод подробно исследовано (Зонн, 1932;
Солдатов, 1956; Владыченский, 1955; Ковда, Капустянская, 1969; Яковлева, 1972;
Керимханов, 1975; Залибеков, 2000; Панкова, 2006).
Роль ветра в миграции солей. Аэральное поступление солей с моря на сушу –
один из наименее изученных механизмов засоления почв приморских равнин. Это
может быть связано с малыми количествами солей, приносимых с ветром.
Считается, что 90% солей, поступающих в атмосферу из океана, возвращается
вновь в океан, а 10% – на сушу. Однако в случае замкнутого Каспийского моря
доля солей «для равнины» может быть гораздо больше. Глубина их аэрального
продвижения на сушу зависит от скорости ветра, от направления потоков воздуха,
от температуры и солености моря. С ветром переносятся не только соли, но и
почвенные частицы разного химического состава. В северных регионах аэральная
миграция поллютантов (тяжелых металлов и сернистого ангидрита) является
одним из главных процессов загрязнения почв техногенным веществом. Аэральная
миграция массы большинства главных и рассеянных элементов составляет
существенную долю в системе массопереносов Северного Урала (Мельчаков, 2005,
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2007). Аэральный перенос солей вглубь континента приводит к поверхностному
засолению почв Приморья (Сеньков, 2004; Пшеничников и др., 2002; Яковлева,
2009). В прибрежной зоне скорость ветра выше. Например, количество дней с
сильными ветрами (14 м/сек и более) почти в 2 раза больше (90–95 дней) по
сравнению

с

более

континентальной

частью

Сихотэ-Алиня.

Ветер

перераспределяет влагу, оказывает влияние на растительный опад, на развитие
процессов ветровой эрозии. (Пшеничников, 2002).
Роль эоловых процессов в почвообразовании. М.А. Глазовская (2009) показала,
что в горах эоловые процессы – главные почвообразователи. Растительный покров
выполняет роль пылеуловителя и аккумулятора постоянно поступающей эоловой
пыли в горно-луговые и горнолесные почвы. Необходимым условием образования
таких почв является наличие сомкнутого растительного покрова. Формированию
сомкнутого растительного покрова предшествует почвенная стадия зарастания
скальных

поверхностей

лишайниками,

а

грубообломочных

отложений

–

единичными кустарничками и очаговым появлением представителей травянистой
растительности. От момента поселения лишайников до момента формирования
сомкнутого растительного покрова проходит 200-300 лет.
Об эоловом происхождении горных почв свидетельствует залегание пылеватых
суглинков на песчано-каменистых отложениях. Так, в высокогорьях Внутреннего
Тянь-Шаня на денудационных и аккумулятивных сыртовых равнинах в интервале
абсолютных высот 2500-4200 м широко распространены средние и тяжелые
пылеватые покровные суглинки, резко сменяющиеся на глубине около 80-120 см
глубокообломочными

моренными

и

флювиогляциальными

отложениями.

Плащеобразное залегание слоя пылеватых суглинков на песчано-галечниковых
флювиогляциальных разновозрастных террасах указывает на вероятность их
эолового происхождения (Глазовская, 2009).
Более четко фиксируются ежегодные эоловые отложения на поверхности
снежников. Исследования количества и состава эоловой пыли, осаждающейся на
поверхности

ледников

(нивальный

пояс

хр.

Терскей-Ала-Тоо,

интервал
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абсолютных высот 3700-4200 м), показали, что к концу летнего периода на их
поверхности образуется слой в 1-1,5 см эолового пылеватого суглинка.
В почве диагностика эолового материала затрудняется тем, что он быстро
вовлекается в почвенные процессы. Особенно активны почвенные организмы.
Например, при участии фауны беспозвоночных вновь осаждающийся эоловый
мелкозем перемещается внутрь почвенной толщи, обогащается гумусом, илом и
оструктуривается. Биопедогенная трансформация эолового мелкозема происходит
синхронно с его поступлением на поверхность почв. По мере поступления пыли на
поверхность и «роста» почв вверх, эоловый материал погружается в толщу почвы и
последовательно проходит несколько стадий преобразования. Трансформация
эоловой пыли зависит от продолжительности пребывания в генетическом
горизонте,

от

характеристик

этого

горизонта,

в

первую

очередь,

гранулометрического состава и химического состава: обогащение гумусом, илом,
элементами-биофилами, карбонатами кальция.
Расчеты показали, что в процессе внутрипочвенной метаморфизации эолового
материала

в

педокриогенных

суглинках

в

среднем

остается

30-35%,

в

биопедогенных – 70-75% от исходного эолового материала (Глазовская, 2009).
В

горных

экосистемах

пылеватые

суглинки

эолового

происхождения

обогащаются гумусом, биофильными элементами. Далее часть из них во время
летних паводков вовлекается в твердый сток рек и переносится на равнинные
территории.
Таким образом, почвы подгорно-приморских равнин аккумулируют в себе не
только эоловый материал, принесенный непосредственно воздушными потоками,
но также эоловую пыль, прошедшую этап переработки в горных почвах (возможно
и несколько этапов), обогащенную гумусом, азотом и другими элементами, и с
током горных рек принесенную на равнины.
Переработка эоловой пыли в почвах. Почвы, формирующиеся при постоянном
поступлении на поверхность Земли эоловой пыли, М.А. Глазовская (2009) называет
субаэральными синседиментационными. Процессы седиментации эоловой пыли, ее
ассимиляции и биопедогенной трансформации протекают одновременно. При
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участии беспозвоночных, особенно дождевых червей, вновь осаждающийся
эоловый мелкозем перемещается внутрь почвенной толщи, обогащается гумусом,
илом и оструктуривается уже на стадии формирования гумусового горизонта.
В полноразвитых горнолесных почвах по мере поступления свежих порций пыли
на поверхность и «роста» почв вверх эоловый материал погружается в почвенную
толщу и последовательно изменяется. Выделяется несколько стадий трансформации в
зависимости от продолжительности пребывания в том или ином генетическом
горизонте: обогащение гумусом, илом, элементами-биофилами, внутрипочвенного
выветривания и обызвесткования – тотального в аридных и локального в
субгумидных условиях.
В субаэральных синседиментационных полноразвитых почвах при погружении
эолового материала до глубины 25-30 см становятся заметными результаты
трансформации фракционного состава гумуса: в нем изменяются количество и состав
гумусовых веществ в сторону относительного увеличения фракции гуминовых
кислот.
Таким образом, роль эоловых процессов в почвообразовании - обширна. С ветром
переносятся не только соли, но и мелкодисперсные частицы. Доказанными являются
процессы засоления почв приморских равнин аэральным путем, эоловый перенос
солей на большие расстояния.
Роль химического состава осадков в аэральной миграции солей. Установлена
меридиональная пространственная дифференциация химизма осадков в Приморье
(Качура, 1973, 1976; Аржанова и Елпатьевский, 1990). Химический состав зимних
осадков в прибрежной зоне определяется аэрозолями, выносимыми с моря и
обогащенными NaCl, CaSO4. При этом заметное убывание хлоридов происходит на
первых километрах от берега, а сульфатные частицы, как более мелкодисперсные,
распространяются на большее расстояние; хлоридно-натриевый состав осадков
сменяется на сульфатно-натриевый.
Дождевые осадки в Приморье характеризуются как кислые хлоридно-натриевого
(Cl-Na) состава с высокой долей участия ионов водорода и сульфат-иона. Ливневые
осадки, связанные с прохождением тайфунов, приносят наибольшее количество
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различных солей: минерализация их вод составляет 20 мг/л, против обычных осадков
(3-7,5 мл/г).
Химизм осадков изменяется по сезонам. Осадки летнего периода имеют
сильнокислую реакцию среды (рН 3,9-4,2), ближе к осени – кислую (рН 5,0-5,3), а
зимнего – от слабокислой до нейтральной (рН 6,0-6,9). При этом концентрация Н+
варьирует в пределах 43-76% от суммы катионов, а содержание SO42- от 26 до 82% от
суммы ионов. В прибрежной части Приморья, по сравнению с континентальной,
выпадает в 2-8 раз больше ионов хлора и натрия, в 2-3 раза больше ионов аммония.
Хлоридно-натриевый состав осадков сменяется на хлоридно-кальциевый по мере
удаления от берега (Пшеничников, 2002). Различия в химическом составе осадков
определяют своеобразие почвенно-грунтовых вод, а это в свою очередь обуславливает
интенсивность выветривания и почвообразования, внутрипрофильную динамику их
продуктов и, как следствие, морфологические особенности и физико-химические
свойства почв. Следует отметить очень слабую изученность взаимосвязи химизма
атмосферных осадков и генезиса почв. А.М. Ивлев (1997) отмечал, что атмосферные
осадки влияют не только на водный режим почв, но и на их химизм. Они отражают роль
атмосферного переноса в обмене веществ между океаном и континентом в целом и его
отдельными частями, в зависимости от их удаленности от береговой линии. Но если
поступление солей из атмосферы на равнины приморских побережий понятное явление,
их химический состав определяется близостью моря, то такой механизм засоления почв
вдали от моря кажется маловероятным. Тем не менее, установлено, что в засолении
автоморфных почв Ишимской равнины атмосферные осадки играют ведущую роль
(Сеньков, 2004). Следовательно, механизм засоления почв в результате аэрального
переноса солей, вероятно, такой же универсальный, как и формирование почв на
засоленных породах. Поступление солей в почву из атмосферы недооценивалось или
отрицалось на протяжении многих лет, хотя об этом говорил Г.Н. Высоцкий (1900) в
начале

прошлого

века

–

концепция

«импульверизации».

В

аридных

зонах

эвапотранспирационный элементоперенос приобретает особое значение, так как
вовлекаются в аэральную миграцию не только массы главных и рассеянных элементов,
но и легкорастворимые соли. В полупустынной зоне Прикаспия эвапотранспирация и
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водопотребление растениями максимальные в июне-июле (Почуфаров, Вдовенко, 2009).
Влияние моря сказывается на показателях сезонного промерзания почвогрунтов,
изменяя их количественные значения и динамику (Пшеничников, Пшеничникова, 2002).
Например, глубина промерзания в прибрежной полосе Приморья меньше, чем в
континентальной части на 1 метр, и срок начала промерзания наступает на 1 месяц
позже.
На почвах прибрежной полосы может сказываться влияние «большой воды»
Каспийского моря. Например, химические соединения, попадающие в море в районе
Астрахани, могут переноситься в другие части акватории и с разливами попадать в
почвы на территории Дагестана. Такие явления хорошо проявляются на примере
веществ, которые служат индикатором загрязнения. По ним можно определить даже
источник загрязнения. Например, в почвах на песчаных дюнах национального парка
Динианы (Испания) были обнаружены минеральные образования из ильменита
(титанистый железняк FeTiO3), которые совсем не характерны для местных почв.
Причем, они встречались только в поверхностной толще, до глубины 150 см, а ниже
их не было. Результаты обследования всей прибрежной территории национального
парка показали, что ильменит переносился с океаническим течением из шахты,
расположенной в нескольких сотнях километров вверх по течению. С морской водой
могут переноситься инородные вещества и откладываться в почвах далеко от источника
загрязнения.
Итак, влияние моря на почвы приморских равнин проявляется в засолении,
подтоплении, а также косвенно, через измененные климатические показатели –
скорость и направление ветра, глубину промерзания почвы.

1.2 Особенности почв подгорных равнин

Почвы подгорных равнин, как соподчиненные водоразделам, развиваются в
гетерономных условиях. Подгорные равнины образованы на делювии, пролювии и
аллювии (рисунок 1.2). Граница у подгорной равнины неровная и отражает строение

24
гор. Она может достигать десятки километров в местах выноса материала из ущелья
(рисунок 1.3) и всего несколько километров – в районах фандов (Трифонова, 2005,
2007). По мере приближения к морскому побережью равнина может переходить в
низменность.
В пределах самой равнины существует дифференциация почв по формам
микрорельефа, что и определяет локальные источники питания и водоснабжения.
Роль микрорельефа равнин особенно повышается в аридных зонах, поскольку
происходит перераспределение осадков по микроповышениям и ложбинам. Формы
микрорельефа влияют на миграционные процессы в системе почва-атмосфера.

Рисунок 1.2 - Подгорная равнина на территории Западного Прикаспия

Рисунок 1.3 - Горное ущелье
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Существенную роль в наклоне предгорных равнин вносят конусы выноса
(рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Конусы выноса в подгорных равнинах
Почвенные процессы, связанные с косвенным влиянием гор. Почвообразование
в подгорных равнинах отличается постоянным или периодическим поступлением
делювия, пролювия, аллювия на равнины из предгорий. Косвенное влияние гор
проявляется в аллювиальных процессах в долинах горных рек на равнине. Реки
коренным образом меняют ландшафт центральной и приморской равнин. Их
отложения

перекрывают

засоленные

породы

менее

минерализованными

аллювиальными, создавая пестроту почвообразующих пород и развивающихся на них
почв. Почвы периодически обновляются за счет аллювиальных отложений.
На почвы подгорных приморских равнин влияют как соленые воды, поступающие
с моря, так и пресные, поступающие с гор.
Горно-равнинные реки – каналы связи горных ландшафтов и подгорных
равнин. Ландшафты горных склонов и подгорные равнины объединяются в единые
педолитогенные макросистемы каналами связи, которыми являются горно-равнинные
реки, а миграционной фазой – взвешенные наносы и водорастворимые компоненты.
Содержание органического углерода и элементов-биофилов во взвешенных
наносах рек различных горных систем и северного склона Центрального Кавказа
изменяется в зависимости от условий формирования твердого стока: 1) положения
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водосборных бассейнов рек в системе

высотных ландшафтов и, соответственно,

почвенных поясов; 2) гумусного состояния горных почв, подвергающихся денудации;
3) характера и интенсивности проявления денудационных процессов: криогенеза,
солифлюкции, обвально-осыпных процессов, ветровальной деформации почв,
природной и антропогенной эрозии.
В

процессе

транспорта

и

седиментации

взвешенных

наносов

рек

и

ирригационных каналов происходит их дифференциация по гранулометрическому и
химическому составу. В аллювиальных отложениях с большим содержанием
тонкопылеватых и илистых частиц увеличивается содержание органического
углерода, азота, валовых и подвижных соединений фосфора и калия.
В

гумусовом

профиле

современных

почв

на

древних

аллювиально-

пролювиальных отложениях подгорных равнин часть гумуса – 10-20% в горизонте А
и 30-40% в горизонте АВ – унаследована от почвообразующих пород.
Роль речных систем в переносе органического вещества почв. Данные о
химическом составе взвешенных наносов и водорастворимых веществ в водах рек
свидетельствуют об участии в их составе продуктов эрозии почв – органических
веществ гумусовой природы и элементов-биофилов (Гордеев 1983, Ковда и др. 1959;
Кузнецов и др., 1965; Минашина, 1974).
Гордеев И.В. (1983) приводит данные о среднем химическом составе речных
взвесей для рек мира в целом и отдельно для рек тропической и умеренной зоны
(таблица 1.1).
Содержание Al2O3, Fe2O3, TiO2, Р2O5 значительно выше во взвесях тропических
рек, а содержание SiO2, CaO, MgO, Na2O значительно меньше, чем во взвесях рек
умеренной зоны. Данные анализов свидетельствуют о существенном значении
состава продуктов выветривания и почвообразования в формировании химического
состава взвешенных наносов: сиаллитных в гумидных холодной и умеренной зонах,
сиаллитно-карбонатных в субаридных и аридных зонах, ферсиаллитных и
ферраллитных во влажно-тропической.
Среднее содержание органического углерода во взвесях рек мира оценивается в
2,5-3,0% (в расчете на сухую взвесь).
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Содержание как взвешенных, так и растворенных органических веществ наиболее
чувствительно к изменению биоклиматических, а соответственно, почвенных
условий, характера рельефа и гидрологического режима (Кирста, 1970; Клюканова и
др., 1991; Кузнецов и др., 1965). Так, например, содержание органического углерода
(Сорг) во взвесях рек бассейнов Черного и Каспийского морей, ряда рек Сибири и
Дальнего Востока колеблется от десятых долей процента до 20%, а в среднем
составляет 4,7% от общей массы взвешенных веществ. Во взвешенных наносах
горных рек содержание органического углерода в среднем ниже, чем в реках равнин
(Гордеев, 1983).
В горных реках во взвесях находится до 90-95% органического углерода; в
равнинных – меньше 50%.
Таблица 1.1 - Средний химический состав взвешенных наносов рек (%) (Гордеев,
1983)
Реки
Реки мира
(Гордеев, Лисицын, 1978)
Реки мира
(Martin, Meybeck, 1978)
Реки тропической зоны
(Martin, Meybeck, 1978)
Реки умеренной
и холодной зоны
(Martin, Meybeck, 1978)

SiO2 Al2O3 TiO2 CaO MgO Fe2O3 MnO Na2O K2O P2O5
54,80 15,65 0,67

3,52 2,07 7,28 0,14

1,35

60,30 16,98 0,97

4,08 1,82 7,36 0,16 0,96

2,53

56,65 21,50 1,22

1,06 1,60 8,81 0,14 0,69

2,20 0,36

62,87 13,58 0,82

6,00 2,00 6,40

1,73 0,25

0,17 1,16

1,81 0,14
0,29

На примере гор и подгорных аллювиально-пролювиальных равнин Средней Азии
и северных склонов Центрального Кавказа было установлено, что модули стока
неорганического углерода (Скарб) на порядок выше, чем модули стока органического
углерода (Сорг.). Это приводит к высокой карбонатности почвообразующих пород и
почв межгорных котловин и подгорных равнин. Часть этих карбонатов могут иметь
непочвенное происхождение; для оценки доли их участия в общем запасе карбонатов
нужны специальные исследования.
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Содержание во взвесях рек биофильных компонентов заметно различается в
различных физико-географических регионах. Так, в регионе Памиро-Алтая и ТяньШаня во взвесях рек бассейнов реки Сырдарьи и озера Иссык-Куль, содержание
органического углерода возрастает в 1,8 раз, подвижного фосфора – в 2,0 -4,8 раза.
Возрастает в этом ряду и содержание валового фосфора. Еще выше содержание
органического углерода в отложениях рек Северного Тянь-Шаня, принадлежащих
бассейну озера Балхаш. Такое различие связано с почвами горных склонов.
Взвешенные наносы рек в бассейне рек озера Балхаш формируются в горно-луговых,
лугово-лесных и лугово-степных поясах северных склонов гор с высокогумусными
горно-луговыми, лугово-черноземными, темноцветными горно - лесными почвами и
горными черноземами (Ассинг, 1960). Взвешенные наносы и отложения этих рек
имеют более тяжелый гранулометрический состав и характеризуются более высоким
содержанием подвижного калия (52 мг/100 г почвы) по сравнению с взвесями рек
Памиро-Алтая и Центрального Тянь-Шаня (25-29 мг/100г).
Горные реки несут информацию о почвах горных склонов: чем плодороднее
горно-луговые почвы, тем больше материала, обогащенного органическим и
неорганическим углеродом и биофильными элементами, река приносит в подгорные
равнины.
На равнинах Западного Прикаспия горные реки соединяют не только ландшафты
гор и подгорную равнину, но также и приморскую равнину, поскольку они впадают в
Каспийское море. Именно реки создают гидросеть на территории равнины. Они
объединяют

все

три

элемента

подгорно-приморской

равнины

(приморская,

центральная и подгорная) в единую систему и несколько уравнивают, то есть
сглаживают контрасты между ними.
Близость равнин к морю с одной стороны и к горам – с другой, приводит к
формированию сложного почвенного покрова. Вычленить влияние каждого фактора
бывает трудно. Один из таких регионов – равнины Западного Прикаспия. На
территории Дагестана к ним относятся – Терско-Сулакская и Терско-Кумская
равнины и прибрежная береговая полоса Каспийского моря.

29
1.3 Почвы равнин Дагестана и их эволюция

История исследований почв Дагестана. Изучение почв Дагестана начинается
еще с экспедиций В.В. Докучаева (1899). Он установил закон вертикальной
зональности почв, отражающий основной принцип распространения почв горных
стран. На территории Дагестана С.А. Захаров (1932, 1939) изучал вертикальную
зональность почв Кавказа. Фундаментальные исследования генезиса, географии и
мелиорации почв Дагестана выполнены С.В. Зонном (1940). Он дал обстоятельную
характеристику главнейших типов почв. Изучением почв занимались и другие
исследователи: В.В. Акимцев (1952, 1957), М.А. Баламирзоев (1980, 1997, 2008); Г.В.
Добровольский, К.А. Федоров, А.В. Стасюк (1975, 1991), З.Г. Залибеков (1978, 1991,
1996, 2000, 2005), С.У. Керимханов (1975, 1976), А.С. Солдатов (1956, 1959), Э.М-Р.
Мирзоев, (1956, 2002), А.К. Саидов (1999, 2004) и др.

1.3.1 Особенности факторов почвообразования

Физико-географическое положение. Республика Дагестан расположена на
северо-восточном склоне Большого Кавказа и Прикаспийской низменности. Ее
территория ограничена 42º11' и 44 º59' северной широты, 45 º07' и 48 º35' восточной
долготы. По данным геодезического фонда Федеральной службы геодезии и
картографии России южная точка республики Дагестан и в то же время крайняя
южная точка границы Российской Федерации находится на высоте 3500 м над
уровнем моря на вершине горного массива (41º11' северной широты и 47º47'
восточной долготы), который расположен в 2,5 км юго-восточнее горы Рагдан (4020
м). Ближайшим к ней населенным пунктом на территории Российской Федерации
следует считать Дагестанское село Мискинджа, расположенное в 20 км севернее горы
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Базардюзю (4466 м). Крайняя западная точка расположена в 60 км западнее села
Терекли-Мектеб, на севере наиболее удаленной точкой является село Мусса – мечеть
на р. Кума, на востоке – устье р. Самур.
Площадь Дагестана составляет 50,3 тыс. км2. Это самая крупная из всех
республик Северного Кавказа. По этому показателю она превышает такие
государства Европы, как Албания (28 тыс. км2), Бельгия (30,5 тыс. км2), Нидерланды
(36,9 тыс. км2), Швейцария (41,3 тыс. км2).
С востока Дагестан омывается водами Каспийского моря. Береговая линия его
слабо расчленена и имеет протяженность 530 км от устья р. Кумы на севере до устья
р. Самур на юге. Протяженность территории Дагестана с севера на юг - 420 км, с
запада на восток - 216 км; средняя ее высота над уровнем моря - 1000 м; высшая
точка – гора Базардюзю (4466 м); наиболее низкое место – (26,0м) находится в
пределах Терско-Кумской низменности.
На северо-востоке Дагестана выделяются Аграханский и Кизлярский заливы,
Аграханский полуостров и острова Чечень, Тюлений, Базар и др.
Сложность

орографического

и

геолого-геоморфологического

строения

территории Дагестана обусловливает многообразие природных ландшафтов, как в
высотной поясности, так и в широтном направлении.
Здесь на сравнительно небольшой площади (50,0 тыс. кв. км) можно встретить
знойные полупустыни и засушливые степи обширных низменностей, лесистые
склоны гор и огромные эрозионные котловины, лишенные растительного покрова,
горные степи и плодородные речные долины, прорезающие вдоль и поперек горы и
низменность, сухие субтропики и пестроцветные ковры субальпийских и альпийских
лугов, горные хребты и вечные снежные вершины высокогорий.
Дагестан расположен примерно на той же географической широте, что и районы
Средиземноморья, и отдельные участки Закавказья. В западной Европе в этих
широтах расположены известные винодельческие районы – Токай в Венгрии,
Северная и Центральная Италия, Южная Франция, Северная Испания и Португалия.
В геоморфологическом отношении территорию Дагестана выделяют как
самостоятельную горную страну (Зонн, 1946; Гюль, Власова и др., 1959); горную
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область

(Захаров,

1939)

или

горную

провинцию

(Почвенно-географическое

районирование СССР, 1962).
Согласно почвенно-агроэкологическому районированию, территория Дагестана
подразделяется на 4 почвенно-геоморфологические провинции: А – Прикаспийсконизменную, Б – предгорную, В – среднегорную и Г – высокогорную. Выделено 8
подпровинций (Баламирзоев, Мирзоев, 2008).
В эколого-генетических изменениях почвенного покрова важную роль играют
условия почвообразования. Их влияние дифференцируется в зависимости от
удаленности Каспийского моря – в равнинной зоне и высотных отметок в условиях
горного рельефа.
Геологическое строение почвообразующих пород на территории Дагестана.
Самыми молодыми из почвообразующих пород являются четвертичные отложения на
низменности, а самыми древними – юрские в горной и высокогорной провинциях.
Формирование рельефа Дагестана протекает под влиянием тектонических
процессов, эрозионной деятельности текучих вод и неоднократно повторяющихся
трансгрессий и регрессий Каспийского моря. Исследователи природы Дагестана
(Докучаев, 1949, 1951; Добрынин, 1925; Зонн, 1946, 1978; Голубятников, 1974)
отмечали сложность орографии, сочетание элементов различного генетического
происхождения,

когда

рельеф,

сложившейся

под

влиянием

тектонической

деятельности земной коры, осложнялся глубоко врезанной гидрографической сетью.
Различия в строении рельефа согласуются с природной зональностью, в рамках
которой выделяются – равнинная (низменная), предгорная, горная и высокогорная
провинции.
Объект

наших

исследований

–

Прикаспийская

низменность

Дагестана

представлена слабонаклонной на север и северо-восток равниной с выраженным
микрорельефом. Высотные отметки: -26 – +200 м над уровнем моря. С повышением
уровня Каспийского моря береговая полоса подвергается подтоплению, способствуя
постепенному увеличению высотных отметок суши, находящейся в контакте с
береговой линией. Она делится на регионы:
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1. Терско-Кумская низменность, расположенная в междуречье Кумы и Терека,
представляет собой слабонаклонную к Каспийскому морю полупустынную равнину,
занимает площадь 1,2 млн.га. На границе со Ставропольским краем она приподнята
на 150-170 м, восточная половина ее лежит ниже уровня океана. Большая площадь
низменности занята сыпучими всхолмленными в барханы и дюны песками,
чередующимися с участками глинисто-солонцеватой пустыни и множеством мелких
соленых озер. Низменность пересекают с северо-запада на юго-восток три полосы
песчаных гряд – Прикумская, Ачикулакско-Бажиганская и Притерская. Барханногрядовые и бугристые пески (буруны) представляют собой песчаные холмы высотою
5-10 м, отделенные друг от друга котловинами выдувания. Большая часть бурунов
(около 95%) относится к заросшим и полузаросшим пескам.
2. Приморская низменность неширокой полосой, начиная от Махачкалы,
протянулась вдоль берега моря на 160 км. Наибольшая ширина ее (25-30 км) у
Каспийска и в устье Самура, наименьшая (2-3 км) – у мыса Буйнак и Дербента.
Рельеф отличается наличием древнекаспийских террас – первая на высоте 10-40 м,
вторая – 50-80 м и третья – 100-110 м, четвертая (в отдельных местах) – 200 м,
наклоненных на восток. Поверхность изрезана руслами рек, оврагами. Высотные
перепады низменности колеблятся от минус 28 до плюс 200 м над уровнем моря.
Морское побережье представлено узкой полосой (100-500 м) приморских валов и
дюн высотой 2-10 м, состоящих из песка, ракушек и морских наносов
Приморская

низменность

сложена

мощными

глинисто-песчаными

и

древнекаспийскими осадками, перекрытыми аллювиальными и делювиальными
отложениями. Морские четвертичные отложения на Приморской низменности,
сохранившиеся в виде выраженных древнекаспийских террас (Голубятников, 1974),
сложены конгломератами, детритусовыми известняками, желтыми и бурыми
песчанистыми глинами, и песками.
Процессы почвообразования на территории западного Прикаспия проходят в
аридных условиях полупустынного и сухостепного климата с гидротермическим
коэффициентом 0,5-0,7, годовое количество осадков составляет 150-350 мм, из
которых 140-120 мм выпадают в вегетационный период развития растений.
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1.3.2 Геологическое строение и геоморфология

Сведения о почвообразующих породах с описанием их свойств содержатся в
работах многих авторов: С.А. Гатуева, С.И. Чеботарева (1935), И.Ф. Пустовалова
(1930), Б.А. Акаева (1996), где подчеркиваются региональные особенности,
оказывающшие непосредственное влияние на почвообразовательные процессы.
Для

выявления

роли

почвообразующих

пород

считаем

целесообразным

остановиться на литологии изучаемых территорий. Так, в равнинной зоне, включая и
приморскую полосу, залегает мощная толща отложений четвертичного периода,
представленная

осадками

морского

и

континентального

происхождения.

Четвертичные отложения подразделяются на три яруса: бакинский, хазарский и
современные

новокаспийские

отложения.

Наиболее

четкая

дифференциация

древнекаспийских террас отмечается в южной части Примосркой полосы.
Хазарский ярус составляют пески, ракушечники, известняки, конгломераты,
глинистые отложения, образуя вторую морскую террасу, мощность которой
достигает до 20м. В качестве почвообразующей породы на преобладающей
территории второй морской террасы представлены глинистым, суглинистым,
песчаным составом.
Хвалынский ярус составляют пески, ракушечники, известняки, образуя первую
древнекаспийскую террасу. Общая мощость отложений 30-50 м, в регионах ТерскоСулакской низменности преобладают глинистые, суглинистые отложения суммарной
мощностью 100-150 м. Почвообразующие породы сложены отложениями различного
гранулометрического состава.
Породы

четвертичного

возраста

представлены

дельтово-аллювиальными

морскими отложениями. В Приморской полосе встречаются эоловые отложения в
виде песчаных дюн и гривистых образований
В. Д. Голубятников (1947) отмечает, что обширная область Северо-Дагестанской
равнины покрыта сплошным покровом новейших образований, представляющих
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собой осадки древнего Каспия, переработанные и переотложенные под воздействием
эоловых агентов и речных вод.
Коренными породами Терско-Сулакской низменности Дагестана являются
четвертичные отложения, покрытые древнекаспийскими осадками.
Подстилающими
преимущественно

породами
засоленные

Терско-Сулакской
Каспийские

низменности

отложения,

являются

перекрытые

сверху

аллювиальными отложениями – слоями глин, суглинков, супесей и песков различной
мощности, которые и являются основными почвообразующими породами.
Терско-Сулакская низменность ограничена с запада и с севера рекой Терек, с юга
– передовым хребтом предгорий, а с востока – Каспийским морем.
По характеру поверхности она представляет собою наклонную на восток и
северо-восток слабоволнистую равнину, большая часть которой находится ниже
уровня

океана.

Особенность

Терско-Сулакской

дельтовой

равнины

в

блюдцеобразном рельефе территории, что затрудняет естественный отток в сторону
моря.
Эта низменность ранее (Солдатов, 1956 и др.) разделена на следующие
геоморфологические районы (рисунок 1.5).
1. Юго-западный район. Расположен выше уровня океана от нуля до 70-100 м у
предгорий, с залеганием грунтовых вод ниже критической глубины. По степени
минерализованности они относятся к пресным (содержат легкорастворимых солей до
1 г/л) и слабосоленым (5-10 г/л).
2. Центральный район. Расположен ниже уровня океана от нуля до 10-20 м, с
залеганием грунтовых вод выше и ниже критической глубины. Минерализация их
очень пестрая – от слабо (солей 5-10 г/л) до сильносоленых (солей более 30 г/л).
3. Восточный прикаспийский район. Расположен ниже уровня океана на 20-25 м, с
залеганием соленых и сильно соленых грунтовых вод выше критической глубины.
Подстилающими породами в исследуемом регионе являются преимущественно
засоленные каспийские отложения, прикрытые слоями глин, суглинков, супесей и
песков различной мощности.
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Рисунок 1.5 - Схема геоморфологического районирования Терско-Сулакской
низменности (Солдатов, 1956)
Поверхность низменности изрезана руслами рек и каналами оросительной
системы. Главнейшие реки (Терек, Сулак, Аксай, Акташ) в своих водах несут на
низменность колоссальные количества взмученных частиц, которые образуют
аллювиальные отложения в долинах.
Характерной особенностью низменности является сухость климата, связанная с
восточными ветрами. Здесь выпадает мало атмосферных осадков (150-350 мм в год),
из которых 120-140 мм выпадает в вегетационный период. Годовое количество
осадков по району возрастает по направлению с севера на юго-запад. Из общего
количества годовых осадков около 70 % приходится на вегетационный период.
Величина испарения с поверхности почвы достигает 800-900 мм, что свидетельствует
о значительном превышении расхода воды над ее поступлением. Кроме того, в
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восточной и северо-восточной части низменности, вследствие ее расположения ниже
уровня океана, затруднен сток. Это приводит к большому накоплению в почвах и
грунтах легкорастворимых солей, а также высокой минерализованности грунтовых
вод.

1.3.3 Гидрогеология и минерализация грунтовых вод Терско-Сулакской
низменности

Дагестан занимает одно из ведущих мест на Кавказе по своим водным запасам. На
одного человека в Дагестане приходится 15 тыс. м3 воды в год, в Грузии – 13 тыс., в
Армении – 4 тыс., в Азербайджане – 1,9 тыс., а в остальных областях – еще меньше
(Курбанов, 1964; Вашанов, 1975).
Подземные воды используются для потребностей населенных пунктов, отгонных
пастбищ, участков оазисного орошения и предприятий промышленности. Глубина
залегания водоносных горизонтов Апшеронских отложений на Терско-Кумской
низменности колеблется в пределах 150-500 м, воды гидрокарбонатно-натриевые с
сухим остатком 1-2 г/л. Глубина залегания водоносных горизонтов Апшеронских
отложений на Терско-Сулакской низменности колеблется в пределах 250-700 м. По
химическому составу и минерализации – такие же. Подземные воды четвертичных
отложений являются одним из основных источников водоснабжения центральной,
восточной

и

Древнекаспийские

юго-восточной
водоносные

частей
горизонты

Северо-Дагестанской
распространены

низменности.
повсеместно

и

представлены разнозернистыми, чаще мелкозернистыми песками, соответствующими
Хвалынской, Хазарской и Бакинской трансгрессиям.
Грунтовые воды. Глубина залегания грунтовых вод на территории равнинного
Дагестана колеблется в широких пределах от 0,5 до 5 и более метров.
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Засушливый климат с преобладанием испарения над осадками, незначительный
уклон грунтового потока, подпираемого со стороны моря, отсутствие развитого
естественного и искусственного дренажа обусловили застойный характер грунтовых
вод. Их минерализация меняется с востока на запад. По мере приближения к
Каспийскому морю наблюдается постепенное увеличение минерализации грунтовых
вод, замещение гидрокарбонатных вод сульфатными, а затем хлоридными.
По степени минерализованности грунтовые воды низменности подразделены
следующим образом:
Воды пресные, имеющие сухой остаток меньше 1 г/л. К ним относятся воды рек
Сулака, Акташа у селения Карлан-Юрт, шахтного колодца в селении Муцал-Аул,
ключевого колодца в селении Баммат-Юрт.
Слабосолоноватые, сухой остаток от 2 до 5 г/л – такие воды отобраны на реке
Ярык-Су у кутана Салах-Отар, у почвенного разреза, расположенного в окрестностях
селения Богатырево, из шахтного колодца второго отделения совхоза «Аксай».
Слабосоленые, сухой остаток от 5 до 10 г/л, отобраны из шахтного колодца
первого отделения совхоза «Аксай», из почвенного разреза, расположенного южнее
Львовского3.
Соленые, сухой остаток от 10 до 30 г/л, взяты из прорвы Куру-Койсу, из
почвенного разреза на кутане Алтау, почвенного разреза на кутане Сафар-Али,
разреза у селения Костек.
Сильносоленые, сухой остаток более 30 г/л, взяты для анализа из озера
Алмалинского, из почвенного разреза юго-восточнее Главного Кута, почвенного
разреза на кутане Сафар-Али.
Минерализованность грунтовых вод Терско-Сулакской низменности повышается
в зависимости от понижения местности. Так, например, в юго-западной части
низменности, которая расположена выше уровня океана от нуля до 70-100м,
грунтовые воды залегают ниже критической глубины; они преимущественно пресные
(содержат легкорастворимых солей до 1 г/л) и слабо соленые (5-10 г/л). В
центральной же и восточной части низменности, залегающей ниже уровня океана от
0-10 до 20-25 м, грунтовые воды на значительных массивах – выше критической
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глубины; минерализация их очень пестрая – от слабо до сильно соленых (18,78-76,02
г/л).
В восточной и северо-восточной части низменности, вследствие расположения ее
ниже уровня океана, сток затруднен. Это приводит в связи с сухим климатом к
большому накоплению в почвах и грунтах легкорастворимых солей, а также к
высокой минерализованности грунтовых вод. По данным А.С. Солдатова (1956),
минерализованность грунтовых вод Терско-Сулакской низменности повышается в
зависимости от понижения местности (таблица 1.2).
Таблица 1.2 - Характеристика грунтовых вод на территории Терско-Сулакской
низменности (Солдатов, 1956)
Часть
низменности
Юго
-западная
Центральная
и восточная

Уровень
океана

0 – 70-100 м
От 0- (-10)
до -20–(-25) м

Глубина
залегания
грунтовых
вод
Ниже
критической
глубины
Выше
критической
глубины

Минерализация,
содержание
легкорастворимых
солей
До 1 г/л (пресные);
5-10 г/л (слабо
соленые)
18-76 г/л (слабо и
сильно соленые)

Следует отметить, что в связи с общей аридизацией климата наблюдается
уменьшение дебита источников поверхностных вод и увеличение процессов
испарения грунтовых вод, что способствует падению уровня последних во времени.
Это приводит к постепенному остепнению Северо-Дагестанской низменности и
усилению процессов вторичного засоления почвогрунтов.
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1.3.4 Динамика уровня Каспийского моря – фактор почвообразования в
прибрежной зоне

Каспийское море – бессточное озеро - уровень его лежит ниже уровня Мирового
океана. В начале 2000 года он имел отметку около – 27 абс. м. Средняя и
максимальная глубина 208 и 1025 м соответственно. Характерная черта водоема – это
неустойчивость уровня с резкими падениями и подъемами. Последнее повышение
уровня Каспия происходило с 1978 по 1995 год. Во второй половине XIX века
средние годовые значения уровня Каспия находились в диапазоне отметок от – 26 до
– 25,5 абс. м и имели некоторую тенденцию к снижению. Эта тенденция
продолжилась и в XX веке. В период с 1929 по 1941 год уровень моря резко снизился
(почти на 2 м – от – 25,88 до – 27,84 абс. м). В последующие годы уровень продолжал
падать и, снизившись приблизительно на 1,2 м, достиг в 1977 году самой низкой за
период наблюдений отметки – 29,01 абс. м. Затем уровень моря начал быстро
повышаться и, поднявшись к 1995 году на 2,35 м, достиг отметки – 26,66 абс. м. В
последующие четыре года средний уровень моря снизился почти на 30 см. Его
средние отметки составили – 26,80 в 1996 году, – 26,95 в 1997 году, – 26,94 в 1998 году
и – 27,00 абс. м в 1999 году (Михайловский, 2000).
Такие изменения уровня многократно бывали и в прошлом и не наносили
непоправимого ущерба природным богатствам Каспия. Нынешний подъем уровня
моря стал катастрофой для хозяйства береговой зоны лишь из-за неразумного
освоения человеком этой зоны.
Минерализация воды и химический состав осадков с моря. Каспийское море
отличается меньшей соленостью – 12-13 г/л, по сравнению с мировым океаном или
Японским морем (33-34 г/л). Соленость воды в Каспийском море меняется в течение
года. Наблюдаются три пика: в феврале, мае и самый большой в августе-сентябре
(рисунок 1.6). Следовательно, максимальное количество солей будет мигрировать из
моря на сушу летом.
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Химический состав осадков изменяется по мере удаления от береговой линии с
хлоридно-натриевого на сульфатно-натриевый и хлоридно-кальциевый.

Рисунок 1.6 - Сезонная динамика солености Каспийского моря (Атлас Республики
Дагестан, 1999)

1.3.5 Климат

К числу основных факторов, непосредственно влияющих на формирование
климатического режима, относится атмосферная циркуляция. Изменение воздушных
течений и смена типов погоды связаны с неравномерным распределением
атмосферного давления. От различий горизонтального распределения атмосферного
давления зависит ветровой режим. Существенное влияние на ветровой режим
оказывают

море

и

горы.

Комплекс

факторов

обуславливает

многообразие

направлений, скоростей, сменяемости ветров и процессов, связанных с проявлением
ветровой активности.

.
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Таблица 1.3 - Характеристика климатических особенностей Северо-Дагестанской
низменности
Вегетационный

Зимний период

Часть
низменности

Длительность

Северная

30.12-22.02

Средняя
температура

(54 дня)
Юго-

28.12-04.02

восточная

(38 дней)

Юго-

24.12-22.02

западная

(60 дней)

период
Сумма
осадков

10оС

21 мм

0-4оС

36 мм

2-3оС

49 мм

Длительность

Осад
ки

16.03-29.11

234

(258 дней)

мм

20.03-24.11

310

(249 дней)

мм

25.03-20.11

365

(240 дней)

мм

Температурные показатели Северо-Дагестанской низменности соответствуют
сухому и полупустынному климату. За последние 50 лет отмечаются некоторые
изменения температуры воздуха самого холодного месяца. Наблюдаются заметные
сдвиги в сторону повышения среднегодовой температуры (таблица 1.3).
Из вышеизложенного следует: для получения высоких урожаев и для
нормального роста и развития всех теплолюбивых сельскохозяйственных культур, в
том числе и плодовых, на низменности имеется достаточное количество тепла, но не
хватает влаги и требуется орошение.

1.3.6 Растительность

Растительность Дагестана отличается исключительным разнообразием по составу,
структуре и экологической приспособленности к условиям произрастания (Истомина,
1960, 1981; Ярулина, 1974). Изучению растительности отдельных природных зон и
регионов, посвящены работы многих авторов Л.Б. Богданова (1928), А.А. Гросегейма
(1949), И.В. Новопокровского (1932), П.Л. Львова (1964), Н.А. Яруллиной (1983).
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Общей закономерностью распространения растительности является вертикальная
поясность, где выделяются типы сообществ: пустынь, полупустынь, степей,
субтропиков, лугов и луговых степей, лесов и кустарников (таблица 1.4).
Таблица 1.4 - Основные типы растительных сообществ равнинного Дагестана и их
распространение (Залибеков, 2010)
Тип растительных
сообществ
Пустынный
Полупустынный
Степной
Лугово-степной
Луговой
Болотный

Природная зона и
Высотные
регион
отметки, м
Равнина
Терско-Кумская
-20
равнина, дельта Терека
+25
Терско-Сулакская
то же
приморская
Переходная полоса к
+25 - +100
предгорьям
то же
+1030
Дельта Терека
-28 +100
приморская равнина
то же
то же

Почвы
Солончаки типичные
корковые пухлые
Бурые пустынные
светлокаштановые
Каштановые луговокаштановые
Лугово-каштановые
Луговые
Лугово-болотные,
болотные

Естественная растительность на зональных каштановых почвах представлена
преимущественно

полынно-злаковыми

группировками,

в

составе

которых

значительное место занимают эфемеры.
В аридной зоне основными компонентами растительных группировок являются:
однолетние костры (Bromis aguarrosus), мятлик луковичный (Poa bulbosa), типчак
(Festuca sulcata), кохия (Kochia prostrata), полынь таврическая (Artemisia taurica) и
другие.
На солонцеватых почвах каштанового типа и лугово-каштановых почвах также
встречается полынь Таврическая, кермек (Statice epicata) и другие.
На солончаковых почвах очень часто встречаются петросимония (Petrosimonia
brachiata), пырей солончаковый (Agropyrum elongatum), а на солончаках – лебеда
бородавчатая (Obione verrucifera), солянка древовидная (Salsola dendroides), солерос
(Salicornia herbacea), сарсазан (Halocnemum atrobilaceum). У этих растений
наблюдаются 2 периода вегетации: весенний – эфемерный и летне-осенний –
полынно-солянковый.
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Песчаные массивы характеризуются самой разнообразной растительностью: от
несформировавшейся на слабо закрепленных песках, до разнотравно-злаковой с
ковылем-волосатиком (Stipa capillata) на закрепленных песках.
На приозерных заболоченных понижениях произрастают преимущественно
гидрофиты – тростник (Phragmites communis), рогоз (Typha angustifolia) и другие.
Естественная растительность в пониженных элементах рельефа представлена
тростниками, камышами и рогозовыми болотистыми лугами. Вдоль русел рек
встречаются лоховые, тополевые и тамарисковые заросли. А на ровных и
повышенных элементах рельефа более заметны комплексы злаково-полынных,
солодково-полынных, солянковых группировок. По мере приближения к предгорьям
появляются степные травы и происходит постепенный переход в сухую степь с
преобладанием полыни и реже ковыля волосатого и тонконога степного
Растительные ассоциации чувствительны не только к увлажнению (уровень
грунтовых вод), они также изменяются в зависимости от типа почвы и степени
засоления (таблица 1.5).
Таблица 1.5 - Приуроченность растительных ассоциаций к типу почв и степени
засоления (Истомина и др., 1981)
Растительная ассоциация
Вейниково-пырейное разнотравье

Почва
Луговые незасоленные
Луговые слабо и
среднезасоленные

Сухой остаток
0,1-0,3 %

0,7-1,2 %

Эфемерово-полынная

Луговые солончаковые
Светло-каштановые
незасоленные

Типчаково-ковыльно-полынная

Светло-каштановые
среднезасоленные

0,5-0,7 %

Полынно-типчаково-петросимониевая

Светло-каштановые
солончаковые

0,7-1,2 %

Полынно-разнотравные,
ромашниково-полынно-разнотравные

Каштановые
слабосолонцеватые

0,1-0,3 %

Полынно-разнотравно-злаковые
Ажреково-бескильницевые
Солянковые

Темно-каштановые
Луговые солончаки
Солончаки типичные

0,1-0,3 %
1,5-2,0 %
2,0 -4,0 %

Разнотравно-солянковые ассоциации
Пырейно-бескильницево-петросимониевая

0,3-0,7 %

0,1-0,3 %
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1.3.7 Почвы

Равнинная зона занимает 45% (2,26 млн. га) на территории республики и
характеризуется исключительным разнообразием почвенного покрова. Степень
изученности почв здесь высокая. Для описания почв используется опубликованные
материалы авторов с соответствующей интерпретацией.
Основные типы почв на равнинах Западного Прикаспия – это каштановые
(светло-каштановые,

темно-каштановые

разной

степени

солонцеватости

и

карбонатности), лугово-каштановые, луговые и солончаки (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 - Схематическая почвенная карта Терско-Сулакской низменности
(Солдатов, 1956)
Почвы Терско-Сулакской низменности очень разнообразны, но их можно
представить следующими наиболее распространенными представителями (Солдатов,
1956):
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Почвы каштанового типа:
К1 – темно-каштановые карбонатные глинистые и суглинистые;
К2 – каштановые карбонатные тяжелосуглинистые и суглинистые;
К2сн – каштановые солонцеватые глинистые и суглинистые;
К3сн – светло-каштановые солонцеватые суглинистые и легкосуглинистые;
К3сч – светло-каштановые солончаковатые глинистые и суглинистые.
Лугово-каштановые:
Лк – луговостепные карбонатные глинистые и суглинистые;
Лксн – луговостепные солонцеватые, глинистые и суглинистые;
Лксч – луговостепные солончаковатые глинистые и суглинистые;
Лкск – луговостепные солончаковые различного гранулометрического состава, на
породах глинистого, тяжелосуглинистого и суглинистого состава.
Луговые и пойменно-луговые (аллювиальные луговые насыщенные):
Лг – луговые карбонатные и выщелоченные (местами заболоченные) глинистые и
суглинистые;
Лгсн – луговые солонцеватые различного гранулометрического состава, на
породах глинистого, тяжелосуглинистого и суглинистого состава;
Лгсч – луговые солончаковатые глинистые и тяжелосуглинистые;
Лгск – луговые солончаковые глинистые и тяжелосуглинистые;
А1 – пойменные карбонатные и выщелоченные различного гранулометрического
состава, на слоистых отложениях глин, суглинков и песков;
А2сч – пойменные солончаковатые глинистые и супесчаные, на отложениях глин,
суглинков и супесей.
Лугово-болотные:
Бл

–

лугово-болотные

выщелоченные

и

карбонатные

глинистые

и

легкосуглинистые;
Блсч – лугово-болотные солончаковатые различного гранулометрического состава,
на слоистых отложениях глин, суглинков и песков.
Солончаки:
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Ск – солончаки глинистые и суглинистые, на отложениях глин, суглинков и
песков.
В настоящее время в почвенном покрове Прикаспийской низменности Дагестана
преобладают светло-каштановые и луговые почвы.
Зональные типы почв на равнинах Западного Прикаспия – почвы каштанового
типа. Они выделены еще В.В. Докучаевым и считаются представителями сухих
степей. Они занимают в равнинной зоне 25%. Наиболее важными фундаментальными
исследованиями по каштановым почвам являются работы С.В. Зонна (1927, 1932,
1933), В.В. Акимцева (1939), Д.А. Корвацкого (1940). Более подробным изучением с
определением

состава

и

содержания

гумуса,

водно-физических

свойств

и

поглотительной способности занимались А.С. Солдатов (1952, 1956), С.У.
Керимханов (1972, 1978), С.М. Батырханов (1956, 1960), А.Б. Салманов (1970, 1982).
Согласно общепринятой классификации главным критерием внутритипового
подразделения каштановых почв служит степень их гумусированности. Исходя из
этого, рассматриваемые почвы подразделяются на подтипы: темно-каштановые,
каштановые, светло-каштановые. Однако, наибольшее рассмотрение получили
каштановые и светло-каштановые почвы различной степени засоленности и
солонцеватости.
Почвы каштанового типа сформированы на различных породах и являются
представителями полупустынных и сухих злаково-полынных степей. Они занимают в
равнинной зоне 25%. Тип каштановых почв представлен всеми тремя подтипами:
темно-каштановыми, каштановыми и светло-каштановыми. Однако наибольшее
распространение получили каштановые и светло-каштановые различной степени
засоленности и солонцеватости.
Подтип каштановых почв распространен севернее темно-каштановых почв,
занимая

высотные

отметки

100-200

м.

в

пределах

Хасавюртовского

и

Кизилюртовского районов на изучаемой территории. Основные массивы этих почв
расположены в средней части переходной полосы от равнинной зоны к предгорьям.
Светло-каштановые почвы

выделяются как подтип

каштановых почв,

распространенных в северной части ареала их распространения, граница которых
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проходит с лугово-каштановыми почвами и солончаками. Территория, занимаемая
светлокаштановыми

почвами,

простирается

от

переходной

полосы

нижних

предгорий, к северу охватывая Терско-Сулакскую, Терско-Кумскую низменность в
пределах Тарумовского, Кизлярского, Бабаюртовского районов (Залибеков, 2010).
Светло-каштановые приурочены к повышенным элементам рельефа, где
грунтовые воды не оказывают влияния на почвообразовательные процессы.
Морфологический
осветленным,

профиль

слабоокультуренным

светло-каштановых

почв

характеризуется

комковато-слоевато-пылеватым

гумусовым

горизонтом. Ниже залегает уплотненный горизонт В, бурого цвета с комковатой или
комковато-столбчатой структурой. На глубине 80-100 см – рыхлая толща породы с
выделением кристаллического гипса и легкорастворимых солей. Мощность горизонта
А+В около 30-40 см.
Солевые запасы в заметных количествах обнаруживаются с глубины 40-60 см.
Общая их концентрация невелика 0,2-0,7%. Тип засоления – хлоридно-сульфатный.
Глубина залегания грунтовых вод 5-7 м и глубже. Вскипают от 10% НСl обычно с
поверхности.
Существенным признаком этих почв является солонцеватость с содержанием
обменного натрия 5-10 % от суммы поглощенных оснований. Подвижный фосфор
составляет не более 8-10 мг-экв на 100 г почвы, содержание гумуса составляет 1-1,5%,
бедны валовым азотом, средне обеспечены обменным калием (20-30 мг, реже 40-45 мг)
и слабо – подвижным фосфором (1,0-1.5 мг на 100 г почвы) (таблица 1.6).
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Таблица 1.6 - Характеристика основных типов почв подгорной равнины
Светлокаштановые

Каштановые

Растительность

Злаково-полынные
степи

Злаково-полынные
группировки с
кустарником держидерево

Содержание гумуса в гор.А, %

1-1,5

2,5-3,5

Глубина карбонатных отложений, м

0,1-0,2

1,2-1,5

Мощность гор. А+В, см

30-40

35-45

Запасы гумуса, т/га

173

206

Легкорастворимые
соли с глубины, м

0,4-0,6

1,5-2,0

Тип засоления

хлоридно-сульфатный

сульфатный

Поглощенные катионы, м-экв на 100
г

Ca2+ не опр.
Mg2+ до 10
Na+ -0,05-0,75

Са2+ до 18
Mg2+ до 12
Na+ -0,07-0,83

Обменный Na, % от ЕКО

5-10

9-10

Обеспеченность К, мг/100г почвы

20-30

18,4-27,6

1, 0-1,5

0,3-2,2

Почвы

Подвижный фосфор, мг на
100 г почвы

Луговые почвы
Луговые почвы представляют одну из стадий гидроморфного процесса
почвообразования. Они встречаются отдельными массивами и в комплексе с луговокаштановыми, светло-каштановыми почвами и с солончаками. Расположены в
центральной и восточной части равнины ниже 0 м над уровнем моря.
Уровень грунтовых вод колеблется в пределах 0,5-2,5 м, закономерно повышаясь
с юга на восток в сторону моря.
Луговые почвы формируются в условиях оптимального или повышенного
поверхностно-грунтового
транспирационно-выпотным

увлажнения

и

водным

режимом.

характеризуются
Они

имеют

смешанным
эволюционно-

генетическую связь с другими типами почв: лугово-болотными, луговыми
солончаками, лугово-каштановыми, светло-каштановыми (рисунок 1.8).
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Луговоболотные
Солончаки
луговые

Луговые

Луговокаштановые

Солончаки
типичные

Светлокаштановые
Рисунок 1.8 - Схема эволюционно-генетического ряда почв (Яковлева, 1972)
Среди

щелочноземельных

поглощенных

оснований

значительную

долю

составляет Са+2: до 80% в верхнем горизонте, что вызвано биогенной аккумуляцией
(Яковлева, 1972). В некоторых луговых почвах содержание обменного Mg +2 может
достигать 40% от суммы. Такие почвы были описаны ранее (Акимцев, 1957; Усов,
1936; Лобова, 1960), и авторы рассматривали их как аналог солонцеватости.
Признаки солонцеватости проявляются в большой плотности горизонта В, слабой
водопроницаемости, комковато-глыбистой структуре и сильной трещиноватости.
Солонцовые явления обусловлены наличием Na+ (10-15%) и повышенным
содержанием Mg (35-45%) в составе поглощенных оснований.
Перераспределение

солей

и

изменение

степени

и

характера

засоления

обусловлены разнообразным сочетанием минерализованности грунтовых вод (5-6
л/г), глубиной залегания (1,0-2,5 м) и интенсивностью испарения. Увеличение ионов
Cl- в сухом остатке водных вытяжек происходит закономерно с юго-запада на восток
соответственно изменению характера засоления от хлоридно-сульфатного к
смешанному и затем – к сульфатно-хлоридному.
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Аридность климата и геохимическая специфика территории накладывают
зонально-провинциальные черты луговому процессу с широким распространением
почв разной степени и характера засоления.
Солончаки
Солончаки развиты на морских и аллювиальных отложениях в замкнутых
понижениях и по периферии заболоченных впадин. Почвенно-грунтовые воды
залегают на глубине 0,5-2,5 м, в основном, сильно минерализованные, местами
минерализация превышает 100 г/л.
Солончаки расположены в основном в центральной и в восточной частях
равнинного Дагестана и занимают площадь более 483 тыс. га (1,5% всей территории
равнины). Материнские породы сильно засолены легкорастворимыми солями и
представлены глинами, песками, суглинками, иногда с прослоями песков и глин.
Солончаки делятся на подтипы: типичные луговые, соровые, лугово-болотные.
Преимущественное распространение получили солончаки луговые. Они образовались
в результате вторичного засоления луговых почв. Поэтому морфологическое
строение профиля соответствует луговой почве.
Развиваются на сильно минерализованных грунтовых водах и рассолах,
залегающих на глубине 1,0 - 2.5 м с минерализацией от 10 до 90 и более г/л.
Содержание гумуса варьирует в пределах 2-6%. Гранулометрический состав –
глинистый, содержание глинистой фракции уменьшается с глубиной. Количество
подвижных фосфора – незначительно, а калия – высокое (таблица 1.7).
По характеру засоления солончаки луговые относятся к смешанному типу –
хлоридно-сульфатному и сульфатно-хлоридному.
Растительность солончаков луговых представлена бескильницей, солеросом,
петросимонией,

солянкой

древовидной,

используются как зимние пастбища.

редкими

кустами

сарсазана.

Почвы
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Таблица 1.7 - Характеристика солончаков на территории Дагестана
Условия
формирования

Растительность

Условия
распространения
Глубина
грунтовых вод
Минерализация
Химизм вод
Гумус %

луговые
полынь,
бескильница,
солерос,
петросимония,
солянка
древовидная,
редкие кусты
сарсазана

Солончаки
типичные

соровые

Солянковая

отсутствует

в зоне луговых
почв

при близком
залегании сильно
минерализованных
грунтовых вод

на днищах
периодически
высыхающих
бессточных
соленых озер

1,0 - 2,5 м

2,0 -3,0 м

0,5-1,0 м

10-90 г/л
сульфатнохлоридные и
хлоридносульфатные
2,0-6,0

50 г/л и более

100 г/л и более

хлоридно-сульфатные
и сульфатнохлоридные

сульфатнохлоридные и
хлоридные

1,5 – 2,5
глинистый
тяжелосуглинистый

0,5 - 1,5

Гранулометрический
состав

суглинки и глины

Содержание солей

1,5 -2,5 %

пухлая корка солей
на поверхности
3,0 - 4,0 %

глинистый
тонкая солевая
корка с
выцветом солей
более 4%
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Рисунок 1.9 - Почвенная карта Дагестана (Залибеков З.Г., Баламирзоев М.А.,
Мирзоев Э.М-Р., 2000г.). Масштаб 1:1 750 000
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1.4 Косвенное влияяние моря на почвенный покров и фитоценозы подгорно –
приморских равнин Западного Прикаспия

Каспийское море, сложность орографии и близость высоких гор оказывают
огромное влияние на формирование климата, а вместе с тем и почвенного покрова
предгорий

(150-500

располагаются

по

м

над

высотным

уровнем
поясам

моря).
не

Почвенно-растительные

сплошной

линией,

а

зоны

прерывисто

(Баламирзоев, 1986, Керимханов, 1987). Региональные особенности условий
почвообразования в предгорьях подчинены:
1. Гумидно-предгорной и аридно-теневой зональности – зональность обусловлена
косвенным влиянием гор.
2. Барьерно-высотной поясности – смена почвенно-растительных зон обусловлена
непосредственным влиянием горных хребтов, резко выделяющихся в рельефе
местности.
Гумидно-предгорная зональность характерна для наветренных склонов, где
смена почвенно-растительных зон происходит в результате склоновых процессов,
связанных с трансформацией воздушных масс и фронтов на склонах гор,
примыкающих к территории Прикаспийской низменности.
Аридно-теневая зональность выражена в области, так называемой «дождевой
тени», то есть в сухих межгорных депрессиях и суходолах, огражденных горными
хребтами, где годовое количество осадков не превышает 350 мм в году.
В областях «дождевой тени» формировались светло-каштановые и луговокаштановые почвы, в значительной степени несущие на себе признаки остаточного
засоления.
Гумидно-предгорная и аридно-теневая зональность приводит к быстрой смене
почвенного покрова на сравнительно небольших участках, несмотря на то, что
высотные отметки местности меняются постепенно.
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Структура вертикальной зональности ландшафта определяется различием
биоклиматических условий, вызванных неодинаковым расположением горных
хребтов по отношению к Каспийскому морю.
Предгорные

хребты

северо-западной

части

Дагестана

расположены

на

значительном удалении от Каспийского моря, а хребты в южной части приближены к
побережью. При этом общая ориентация их на всем протяжении с северо-востока на
юго-запад не остается постоянной.
В юго-восточном предгорье склоны экспонированы преимущественно на восток.
По мере продвижения к северо-западу они приобретают в основном северо-восточное
направление,

способствуя

тем

самым

формированию

гумидно-предгорной

зональности.
В этой связи среди зональных почв юго-восточных предгорий выпадает подтип
темно-каштановой почвы и тип горно-луговой черноземовидной почвы. В северозападных предгорьях отсутствует подтип светло-каштановой почвы. Здесь вместо
горных

лугово-степных

почв,

имеющих

распространение

в

юго-восточных

предгорьях, формировались горно-луговые черноземовидные почвы. Такое различие
почвенного покрова в первую очередь связано с нарастанием континентальности
климата и атмосферных осадков в направлении с юга на север.

1.5 Антропогенная эволюция почв

Антропогенный фактор привел к более сильным изменениям почвенного покрова,
чем другие факторы почвообразования. Основную сельскохозяйственную продукцию
республика получает на орошаемых почвах. Строительство коллекторно-дренажной
системы,
почвенного

насыщенная
покрова

оросительная
и

свойств

перераспределении грунтовых вод.

сеть
почв,

значительно
которые

изменили

явились

структуру

следствием

в
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Как показали исследования С.У. Керимханова (1987) за период с 1931 по 1985 гг.
в два раза сократилась площадь заболоченных земель и на одну треть – площадь с
весьма близким залеганием грунтовых вод. Почти вдвое уменьшилась площадь
земель с залеганием зеркала грунтовых вод от 1 до 2 м (таблица 1.8). Эти почвы
перешли в группу с более низким их уровнем (2 - 4 м).
Развитие почв на дельтово-аллювиальных отложениях Терека и Сулака
происходит в направлении: дельтово-аллювиальные, болотные, луговые, луговокаштановые и каштановые почвы (Керимханов, 1987). При этом существенной
особенностью почвообразования является высокая динамичность строения и свойств,
относительно быстрый переход из одной стадии в другую
Таблица 1.8 - Изменение площадей по глубине залегания грунтовых вод на
территории дельтовой равнины Дагестана с 1931 по 1985 г. (Керимханов, 1987)
Глубина залегания
грунтовых вод, м
<1

% от общей площади
1931 г.
1985 г.
0,3
0,2

2012 г.
0,3

1-2

29,6

15,6

14,8

2-4

20,6

36,1

19,3

>4

43,7

45,3

44,3

Болота

5,8

2,8

2,6

Для оценки современного состояния почвенного покрова большое значение
имеет учет динамики изменения площадей засоленных почв. Эволюцию процессов
засоления необходимо рассматривать в связи с хозяйственной деятельностью. За
годы Советской власти на территории дельтовой равнины выполнены грандиозные
работы по мелиорации орошаемых земель, реконструкции ирригационных систем, их
рационализации и нормированию.
Анализ состояния засоленных почв Дагестана показывает, что, начиная с 1966 г.
заметно изменилось соотношение площадей с почвами различной степени засоления.
Несмотря на то, что площадь заболоченных земель в целом по равнине сократилась,
их доля (грунтовые воды выше 1 м) увеличилась в несколько раз, что связано с
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неудовлетворительной водопроницаемостью дренажных систем, а также с высокой
инфильтрацией из оросительной системы в условиях сброса вод.
В

результате

примыкающих

к

проведенных
оросительным

мелиоративных
системам,

на

мероприятий
40%

на

землях,

уменьшилась

площадь

слабозасоленных почв и на 32% – среднезасоленных почв. В то же время
расширилась площадь распространения сильнозасоленных почв и солончаков – на 19
и 24% соответственно. В целом площадь засоленных почв уменьшилась на 12 тыс. га.
(Банасевич, Зонн, 1934; Добровольский, Федоров, Стасюк, 1975, 1986; Стасюк,
Федоров, Быкова, 1990).
Большое значение имеет и форма воздействия человека на почвенный покров.
Нарушение в строительстве коллекторно-дренажных систем, нерациональное
использование земель, несовершенные способы полива, вырубка лесов и кустарников
значительно изменяют структуру почвенного покрова и процессы деградации почв.
Современный почвенный покров дельтовых экосистем пережил дельтовопойменное

почвообразование

с

характерным

для

него

заболачиванием

и

соленакоплением. Постоянный вынос солей из вышележащих элементов рельефа и
поступление их с грунтовым стоком в область аккумуляции происходит в пределах от
2 до 20 км от береговой линии, что является одним из факторов засоленности
почвогрунтов.
Однако основным практически неисчерпаемым источником солей на низменности
являются

древнекаспийские

четвертичные

засоленные

породы,

погребенные

современными дельтовыми отложениями.
Значительное влияние на процессы соленакопления в почвогрунтах оказывает
подпор вод Каспийского моря, способствуя поступлению солей в грунтовые воды из
глубоких водоносных горизонтов.
Мелиоративная сеть. Мелиоративная сеть в настоящее время находится в
крайне неудовлетворительном состоянии. Основные магистральные каналы заилены
на 60-70%. Только 3% магистральных каналов имеют противофильтрационную
систему. По данным мелиоративного кадастра, из 386 тыс. га орошаемых земель,
охваченных наблюдениями по степени засоления и уровню залегания грунтовых вод,
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только 80 тыс га относятся к категории хороших, 95 тыс. га – к удовлетворительным,
а остальные, более 200 тыс. га – к категории неудовлетворительных (Баламирзоев,
1997, 2008, 2012).
Роль антропогенного воздействия в эволюции почв дельтовых экосистем
Интенсивное антропогенное воздействие на дельтовые ландшафты и изменение
гидрологического режима территории играют определенную роль в эволюции
почвенного покрова экосистем. В почвенном покрове прослеживается тенденция
постепенного уменьшения доминирующей роли гидроморфного почвообразования и
расширение ареала солонцевато-солончаковых луговых и лугово-каштановых почв.
На современной почвенной карте Дагестана в пределах дельтовых равнин выделены:
каштановые, светло-каштановые, лугово-каштановые, луговые, лугово-лесные,
аллювиально-луговые, лугово-болотные осушенные почвы и солончаки. В структуре
почвенного покрова дельтовых экосистем доминирующее положение занимают
луговые и лугово-каштановые почвы (26-30% от общей площади почв дельтовых
экосистем Дагестана).
Сооружение в недавнем прошлом глубокой коллекторно-дренажной сети и
связанное с этим понижение общего уровня грунтовых вод привели на фоне луговой
и лугово-степной растительности к проявлению полупустынно-сухостепного режима
почвообразования. Выделяют следующую схему эволюции почв в низовьях Терека и
Сулака – дельтово-аллювиальные, болотные, луговые, лугово-каштановые и
каштановые почвы.
Проблемы, вызванные антропогенным воздействием.

Оценка последствий

мелиораций является определяющим фактором прогноза изменения почвенного
покрова районов орошаемого земледелия. Главное здесь – это создание условий,
исключающих вторичное засоление почв, приводящее к ухудшению свойств почвы снижению содержания гумуса, ухудшению водно-физических свойств, засолению,
эрозии, которая усиливается перевыпасом, распашкой и сведением лесов. Поэтому
необходимы агроприемы и методы, направленные на улучшение водно-физических и
физико-химических свойств почв, способствующих рассолению корнеобитаемой
толщи почв.
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Одним из важных почвоохранных проблем является борьба с ветровой эрозией и
опустыниванием Кизлярских пастбищ и Черных земель, расположенных в ТерскоКумской

низменности.

Противоэрозионная

организация

территории

должна

включать: создание полезащитных лесных полос и лесомелиорация, урегулирование
и введение загонной системы пастьбы овец, улучшение травостоя путем подсева
ценных пастбищевыносливых трав, внедрение в земледелие почвозащитных
севооборотов и полосное размещение культур, основанные на плоскорезной
обработке почв, отказ от чистых паров.
На засоленных и склонных к засолению почвах получают низкие урожаи
возделываемых культур. Часто посевы полностью или частично гибнут. Бывают
массовые преждевременные выпады многолетних плодовоягодных насаждений.
В настоящее время можно констатировать, что ранее проведенные научные
исследования и обоснования методов и приемов сельскохозяйственного освоения
равнинных почв не предотвратили отрицательных последствий. Для успешной
борьбы с вышеуказанными проблемами необходимо: изучать и разрабатывать
критерии и параметры почвенно-мелиоративной оценки орошаемых почв и
направления их эффективного использования, теории засоления, мелиорации и
освоения подверженных засолению почв, а также влияние возделываемых культур на
содержание солей в почве; способы орошения и оптимизации водного и солевого
режимов в корнеобитаемой зоне почвогрунта.
Влияние человека существенно изменило ход почвообразования, в некоторых
районах привело к опустыниванию почв. Однако, опыт последних лет показывает,
что резкое уменьшение пастбищного воздействия на опустынивающиеся почвы
Калмыкии привело к восстановлению «более северной» степи.
Подгорная

приморская

равнина,

отражая

влияния

комплекса

факторов,

адаптируется к условиям современных климатических аномалий. На равнине
происходят эволюция микрорельефа, сукцессии экосистем, процессы естественного
опустынивания и «осеверения» при колебаниях климата.
Главная задача – выявить значимость всех этих процессов на фоне естественного
развития равнин и влияния на них антропогенного фактора и оценить подгорно-
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приморскую равнину как единую ландшафтно-экологическую систему южной
биогеографической зоны РФ и выявить комплекс тех биосферных процессов, которые
свойственны этой географической системе
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Объекты – почвы и фитоценозы равнин Западной Прикаспийской
низменной провинции Дагестана

На территории Дагестана в настоящее время выделяются четыре крупные
почвенно-геоморфологические провинции:
— Прикаспийская низменная с подразделением на три подпровинции: это
Терско-Кумская

низменность,

Терско-Сулакская

низменность,

Приморско-

Каспийская низменность.
— Предгорная провинция (высшая отметка 150-1000 м. над уровнем моря).
— Среднегорная (отметка высот 1000-2500м.).
— Восточно-Кавказская высокогорная (отметка высот выше 2500м. над
уровнем моря).
По почвенно-климатическому районированию (Кисриев, Керимханов, 1967)
территория Дагестана разбита на три крупные зоны (равнинная, предгорная и
горная), которые в свою очередь подразделены по условиям почвообразования и
сельскохозяйственного использования на подзоны. Согласно этому районированию
на территории равнинной зоны выделено три подзоны: Терско-Кумская полупустыня,
Терско-Сулакская дельтовая равнина и Приморская низменность. Однако, согласно
принятым

для

России

принципам

физико-географического

и

природно-

сельскохозяйственного районирования (Фридланд, 1957, 1962; Гюль, Власова 1959,
Федина,1981; Акаев, Атаев, 1996 и др.), а также почвенно-агроэкологического
районирования (Баламирзоев, Мирзоев, 2008) на территории Дагестана вместо зон и
подзон выделяются провинции, подпровинции и районы.
Объектом нашего исследования является территория Западной Прикаспийской
низменной провинции.
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2.1.1 Природные условия и почвы Терско-Сулакской низменности

Для наиболее полного охвата распространенных типов почв Терско-Сулакской
низменности было заложено четыре почвенно-геоморфологических профиля по
направлению от береговой линии Каспийского моря вглубь континента на 80 км к
предгорью Восточного Кавказа (рисунок 2.1).

1 – ТерскоСулакская
2 – ТерскоКумская

2

1

Рисунок 2.1 - Объекты исследования - Терско-Сулакская и Терско-Кумская
низменности
Терско-Сулакская низменность входит в Западно-Прикаспийскую провинцию
Дагестана. Она является одним из важных регионов орошаемого земледелия и
мясомолочного

животноводства.

Здесь

сосредоточены

орошаемые

почвы,
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позволяющие возделывать широкий набор сельскохозяйственных культур (зерновых,
кормовых, технических, а также виноград и плодовые культуры). На этой
территории, занимающей площадь 921,8 тыс. га, находятся земли Кизлярского,
Хасавюртовского, Бабаюртовского, Кизилюртовского районов.
Терско-Сулакская

низменность

(включая

дельту

реки

Терек)

занимает

обширную территорию аккумулятивно-морской равнины от р. Терек до г.
Махачкалы. На юго-западе низменность ограничена полосой предгорий, а на востоке
омывается водами Каспийского моря. Поверхность – слабонаклонная на восток и
северо-восток равнина, сложенная мощной толщей аллювиальных отложений рек
Терека, Сулака, Акташа, Аксая (Гюль. и др. 1959). Поверхность низменности более
расчленена, чем междуречье Кума-Терек. Здесь прослеживаются уступы морских
террас. Ближе к предгорьям низменность слабо всхолмлена увалами и рассечена
глубоко врезанными долинами. Вдоль морского берега тянется полоса грядоводюнных песков высотой до 10-15 м с котловинами выдувания. Максимальной высоты
(около 100 м) низменность достигает в центральной части. Близ Махачкалы она
сужается до 3-6 км. По характеру рельефа здесь выделяется Кумыкская плоскость –
междуречье рек Терека и Сулака и Присулакская низменность – между Сулаком и
предгорьями. Отличие состоит в том, что территория Присулакской низменности
сильнее всхолмлена и сильнее рассечена староречьями. А.С. Солдатов (1955, 1956) на
Терско-Сулакской низменности выделяет три геоморфологических района – с
абсолютными отметками от нуля до 70-100 м и уровнем грунтовых вод от 5-8 до 1015 м, расположенный ниже уровня океана (от нуля до 10-20 м), с грунтовыми водами
на глубине от 1-1,5 до 5-8 м и (Прикаспийский), который лежит на 20-25 м ниже
уровня океана, с солеными грунтовыми водами на глубине от 2-3 до 1-1,5 м и выше.
Территория Терско-Сулакской низменности, по данным К.К. Гюль, С.В. Власова,
И.М.Кисина, А.П.Тертерова (1959), представляет собой слегка наклонную на восток и
северо-восток слабоволнистую равнину, состоящую из мощной толщи аллювиальных
отложений рек Терека, Сулака, Акташа, Аксая. Отметки низменности изменяются от
-27 м у побережья Каспийского моря до +150 м над уровнем моря на юге и югозападе у подножья предгорий.

63
Климат
По данным справочника «Агроклиматические ресурсы Дагестанской АССР»
(1975), климат характеризуется сухим, жарким летом и холодной зимой. Средняя
температура самого теплого месяца составляет в Кизляре +24,40, в Бабаюрте +23,90.
Максимальные температуры достигают в отдельные годы +40-410, а минимальные 30–320.
Годовое количество осадков возрастает по направлению с севера на юго-запад.
Соответственно этому повышается гидротермический коэффициент. Из общего
количества годовых осадков 307-480 мм около 70% приходится на вегетационный
период (таблица 2.1).
В среднем продолжительность вегетационного периода составляет 233-237 дней,
а для теплолюбивых культур 191-193 дня. Следует отметить, что величина испарения
с поверхности почвы достигает 800-900 мм, что свидетельствует о значительном
превышении расхода влаги над ее поступлением.
На территории Терско-Сулакской низменности господствуют в основном
западные и восточные ветры.
Таблица

2.1

-

Основные

климатические

показатели

по

Терско-Сулакской

низменности
Климатические показатели

Кизляр

Бабаюрт

Хасавюрт

Среднегодовая температура воздуха

11,1⁰

10,8⁰

10,8⁰

Абсолютный максимум температур

+41⁰

+39⁰

+40⁰

Абсолютный минимум температур

-32⁰

-30⁰

-26⁰

Среднегодовая сумма осадков, в мм

307

356

480

Сумма положительных средних температур
воздуха выше 100

3711

3620

3671

Гидротермический коэффициент

0,54

0,67

0,75

Средние даты последних заморозков

11/IV

2/IV

7/IV

Средние даты первых заморозков

2/Х1

28/ Х1

7/Х1

Продолжительность безморозного периода, дней

204

188

213

Число дней с сильным ветром за год

24

31

13
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Рельеф, гидрография и почвообразующие породы
В изучении почвообразовательных процессов низменного Дагестана центральное
положение занимают, по Г.В. Добровольскому, К.Н. Федорову, Н.В. Стасюк (1972,
1975), исследования факторов естественного и антропогенного воздействия на почвы
и почвенный покров, определение направленности и глубины их воздействия, а также
управление этими процессами и их прогнозирование.
Территория Терско-Сулакской низменности охватывает дельты Терека, Сулака,
Акташа, берущих свое начало в горах Дагестана. Анализ предшествующих работ и
наших исследований (Зонн, 1932, 1940; Бартыханова, 1959; Истомина, 1959, 1981;
Капустянская, 1959; Баламирзоев и др., 2008; Стасюк, Добровольский, Рущенко,
Залибеков, 2006) показывает, что почвенный покров равнин Терско-Сулакской
низменности формировался в исключительно сложной природной ситуации и
пережил

дельтово-пойменные

почвообразования

с

характерным

для

него

заболачиванием и соленакоплением. Обращает на себя внимание весьма «сжатая»
форма расположения дельтовых равнин между предгорными склонами и Каспийским
морем, что играет большую роль в создании геохимического облика территории.
Постоянный вынос солей из вышележащих элементов рельефа и поступление их с
грунтовым стоком в область аккумуляции происходят на довольно незначительных
расстояниях между предгорьями и Прикаспийской низменностью в пределах от 2 до
20 км, что является одним из факторов засоленности почво-грунтов.
Основным

практически

неисчерпаемым

источником

солей

являются

древнекаспийские четвертичные засоленные породы, погребенные современными
дельтовыми отложениями. Значительное влияние на солевой состав почвенногрунтовой толщи оказывает подпор вод Каспийского моря, а также поступление
солей в грунтовые воды из более глубоких водоносных горизонтов.
Круговорот веществ дельтовых равнин связан с речным стоком. Достаточно
отметить, что протяженность речной сети Дагестана достигает 24 тыс. км, а величина
твердого стока основных рек (Терека, Сулака) составляет соответственно 25,19 млн.т.
в год. Разгрузка значительной части этих взвешенных частиц происходит в дельтовой
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части и, вместе с подземным стоком, все это создает довольно пеструю картину
геохимических и геоморфологических условий почвообразования.
Почвенный покров дельт формировался в условиях сильной напряженности
геоморфологических, геохимических и биологических процессов. В силу этого
дельтовые почвы характеризуются исключительно большим разнообразием строения
и свойств. Более того, постоянный речной сток, периодические паводковые явления
придают им не только «молодость», но и изменчивость в строении и свойствах.
Ещё

в

большей

всевозрастающей

степени

изменяются

антропогенной

нагрузки.

свойства

почв

Напряженность

под

влиянием

хозяйственной

деятельности на почвах связана с тем, что основную сельскохозяйственную
продукцию республика получает на орошаемых почвах, площадь которых составляет
386 тыс. га.
Большое значение имеет и форма воздействия человека на почвенный покров.
Строительство

коллекторно-дренажной

системы,

плотная

оросительная

сеть,

применение несовершенных способов полива и др. значительно изменяют структуру
почвенного покрова и свойства почв.
Большие перемены в почвенном покрове произошли в результате мелиоративного
строительства вследствие изменения уровня залегания грунтовых вод. Сопоставляя
материалы почвенно-мелиоративных исследований, полученных в 1934 г. (Банасевич
и др., 1934) с современными данными об уровне залегания грунтовых вод, можно
заключить, что за 70 лет интенсивного освоения дельтовой равнины произошли
колоссальные изменения в перераспределении грунтовых вод. За это время в два раза
сократилась площадь заболоченных земель и на одну треть – площадь с весьма
близким залеганием грунтовых вод (2-4м.) (таблица 2.2). Небольшие перемены
произошли также на участках с более (>4 м) залеганием зеркала грунтовых вод.
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Таблица 2.2 - Изменение площадей (%) по глубинам залегания грунтовых вод на
территории дельтовых равнин Западного Прикаспия (Баламирзоев и др., 2012)
Глубина залегания грунтовых
вод, м.
менее 1
1-2
2-4
более 4
болота

% от общей массы
1934г.
0,3
29,6
20,6
43,7
5,8

2004г.
0,2
15,6
36,1
45,3
2,8

Для оценки современного мелиоративного состояния почвенного покрова
большое значение имеет динамика площадей засоленных почв. Современный этап
почвообразования на низменности в дельтах рек Дагестана происходит под
нарастанием влияния антропогенного воздействия на экосистемы. Анализ состояния
процессов засоления почв показывает, что за последние 70 лет заметно изменилось
соотношение площадей с почвами различной степени засоления. Несмотря на то, что
площади заболоченных земель в целом на низменности сократились, отмечено
увеличение доли засоленных почв с близким залеганием грунтовых вод в
оросительных системах, что связано с неудовлетворительной дренирующей
способностью дренажных систем, а также с высокой инфильтрацией из оросительных
систем в условиях отсутствия надлежащего сброса этих вод.
В дренажных системах глубина дрен колеблется в пределах 1,5-2,5 м. при
междренном расстоянии 200-260 м. Мелиоративная сеть в настоящее время
находится в неудовлетворительном состоянии. По данным мелиоративного кадастра,
из 386 тыс. га орошаемых земель, охваченных наблюдением по степени засоления и
уровню залегания грунтовых вод, только около 80 тыс. га относится к категории
хороших, 95 тыс. га – удовлетворительных, а остальные, более 200 тыс. га – к
категории неудовлетворительных.
В результате проведения в 60-80-х годах ХХ века мелиоративных мероприятий на
землях, привязанных к оросительным системам, на 40% уменьшилась площадь
слабозасоленных и на 32% – среднезасоленных почв. В то же время расширилась
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площадь распространения сильно засоленных почв и солончаков (на 20% и 24%
соответственно) (таблица 2.3).
Таблица 2.3 - Распределение засоленных земель в административных районах
Терско-Сулакской низменности (Баламирзоев и др., 2012)
Общая
площадь
земель,
тыс.га

не
засоленные

слабо

средне

сильно

очень
сильно

Кизлярский

304,7

18,7/6,1

53,3/17,6

64,6/21,2

75,1/24,6

93,0/30,5

Бабаюртовский

324,3

―

125,0/38,6

41,6/12,8

70,7/21,8

87,0/26,8

Хасавюртовский

142,8

3,8/2,7

105,5/73,9

16,5/11,5

10,5/7,4

6,5/4,5

Кизилюртовский

149,9

28,5/19,0

48,9/32,6

11,1/7,4

27,8/18,6

33,6/22,4

Итого:

921,8

51,1/5,5

332,7/36,1

133,8/14,5

184,1/20,0

220,1/23,9

Административные районы

В том числе по степени засоления, тыс.га / %

До недавнего времени на территории Терско-Сулакской низменности существовало
очаговое использование земель под рис, овощи и бахчевые без коллекторно-дренажной
сети. Поливы при этом приводили к усилению вторичного засоления, участки
забрасывались через 1-2 года их эксплуатации. Такое использование земель вызывало
появление все новых и новых пятен засоленных почв. Подобное имеет место при
чересполосном использовании орошаемых земель хозяйствами горных районов, свыше
80% которых располагают поливными землями.
Сравнительный анализ крупномасштабных почвенно-геоботанических, почвенномелиоративных исследований, проведенных в ХХ веке (1934, 1964) и в начале ХХI века
(2004) (Банасевич, Зонн, 1934; Солдатов, 1964; Баламирзоев, Мирзоев, 2008) позволяют
выявить экологическое состояние почвенного покрова и закономерности эволюции почв
в естественных и антропогенных условиях их формирования (таблица 2.4).
Регулирование стока рек Терека, Сулака, Акташа и их рукавов, а также строительство
коллекторно-дренажной сети способствовало ускоренному снижению уровню грунтовых
вод плавней и площадей лугово-болотных почв (таблица 2.4).
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Таблица 2.4 - Соотношение солончаков, лугово-болотных почв и плавней (тыс. га)
(Баламирзоев и др., 2012)
Солончаки

Лугово-болотные почвы

Административные
районы

1934

2004

1934

2004

Кизлярский
Бабаюртовский
Хасавюртовский
Кизилюртовский
Итого:

75,4
14,1
2,5
21,5
113,5

93,0
87,0
6,8
33,7
220,5

140,4
118,8
30,7
31,7
321,6

18,7
―
―
0,9
19,6

При этом лугово-болотные почвы и почвы высохших плавней, промытые от
легкорастворимых солей на небольшую глубину периодически повторяющимися ранее
паводками, попадают в условия грунтового увлажнения. Причем, запасы пресных
грунтовых вод, находящихся в виде «линз» и «подушек» над минерализованными
подпочвенными водами, в профиле лугово-болотных и плавневых почв быстро
расходуются на испарение, транспирацию и отток в коллекторно-дренажную систему.
Засоление

сильно

влияет

на

продуктивность

почв

и

урожайность

сельскохозяйственных культур. По данным Э.М-Р. Мирзоева (1986, 2002),
урожайность озимой

пшеницы

напрямую зависит от содержания

вредных

легкорастворимых солей в корнеобитаемой толще почвы (таблица 2.5).
Наибольший урожай получен на почвах при содержании легкорастворимых
хлористых солей не более 1,3 мг-экв и вредных нейтральных сернокислых солей – не
более 6 мг-экв на 100 г. сухой почвы. Одна из причин, препятствующих мелиорации
земель, связана с бытующим мнением о том, что якобы рассоление почв можно
достигнуть через культуру риса. При этом часто не учитывается тот факт, что рис,
возделываемый вне инженерной системы, может привести к рассолению лишь той
площади, на которой он возделывается; в не меньшей степени он усиливает
засоление почв окружающей территории.
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Таблица 2.5 - Состояние и урожайность озимой пшеницы Безостая І в
зависимости от содержания солей в корнеобитаемой толще почвы
Максимальное содержание солей, мг-экв на 100 г.
почвы
Состояние озимой
пшеницы

Нормальное
Слабоугнетенное
Среднеугнетенное
Сильноугнетенное
Очень сильно
угнетенное
Коэффициент
корреляции

Урожай

сумма
хлористых
солей

сумма вредных
нейтральных
сернокислых
солей

по
суммарному
«эффекту
токсичных
ионов»

ц/га

%
снижения

<1,3
1,5-3
3-4
4-5
>5

<6
6-9
9-13
13-17
>17

<3,4
4-6
6-8
8-10
>10

>30
18-27
12-21
7-10
<1.5-3

30-40
45-60
70-77
>95

r=0,92

r=0,91

r=0,96

-

-

По данным почвенно-геоботанических исследований Дагестанского научноисследовательского

института

сельского

хозяйства

(Гасанов,

Абдурахманов,

Курбанов, Гамидов, 2000) за последние десятилетия доля сбитых пастбищ
увеличилась с 17% до 80-90%, а продуктивность кормовых угодий снизилась с 5-7
ц.корм.ед. до 1,0-0,5 ц. корм. ед, с одного гектара.
Увеличение

сбитости

пастбищ

способствует

возникновению

вторичного

засоления из-за увеличения физического испарения влаги почв по мере уничтожения
травянистого покрова и росту капиллярной водопроводимости в связи с уплотнением
почвогрунтов. При этом происходит эволюция солончаковатых почв в солончаковые
разности и солончаки.
Установлена закономерность эволюции автоморфных потенциально склонных к
засолению светло-каштановых почв в автоморфные солончаки, расположенные в
радиусе 0.5-1.5 км от населенных пунктов, кутанов и кошар. Главная причина этого
процесса ― уменьшение глубины залегания грунтовых вод и высокая антропогенная
нагрузка на единицу площади, вызванная увеличением плотности сельского
населения.
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Растительность
В растительном покрове наблюдается пестрота, связанная с характером рельефа,
глубиной залегания грунтовых вод. К пониженным элементам мезорельефа
приурочены тростниковые, камышовые и рогозовые болотистые луга. Вдоль русла
рек встречаются лоховые, тополевые и тамарисковые заросли. На ровных и
повышенных элементах рельефа произрастают комплексы злаково-полынных,
солодково-полынных и солянковых группировок. По мере приближения к
предгорьям появляются степные растения, и происходит постепенный переход в
сухую степь с преобладанием полыни таврической и гемиксерофильных кустарников.
Основными

компонентами

растительных

группировок

сухостепной

зоны

являются: мятлик луковичный (Poa bulbosa), кохия простертая (Kochia prostrate),
типчак (Festuca sulcata), ковыль волосатик (Stipa capillata), тонконог (Koeleria gracilis),
однолетние костры (Bromus squarrosus), полынь таврическая (Artemisia taurica) и др.
На

солонцеватых

каштановых

и

лугово-каштановых

почвах

в

составе

растительности видное место занимает полынь таврическая (Artemisia taurica), часто
встречается кермек (Statice spicata) и другие упомянутые выше растения.
Для солончаковых почв является характерной петросимония раскидистая
(Petrosimonia brachiata), встречается и пырей солончаковый (Agropyrum elongatum),
на солончаках – лебеда бородавчатая (Obione verrucifera), солянка древовидная
(Salsola dendroides), бескильница длинночешуйная (Puccinellia dolicholepis), солерос
травяниятый (Salicornia herbacea), соляноколосник прикаспийский (Halostachys
caspica), сарсазан шишковатый (Halochemum strobilaceum).
Нами выделены растительные группировки и главнейшие их компоненты на
различных почвах. Так, например, лугово-болотные почвы в понижениях севернее
озер Алтаусского и Алмалинского на Терско-Сулакской низменности, покрыты
преимущественно

вейниково-тростниковыми

и

пырейно-тростниковыми

группировками. На повышенных местах в составе растительности преобладают
солодка голая (Glycyrrhiza glabra) и пырей ползучий (Agropyrum repens). На более
повышенных местах, вдоль прорвы Куру-Койсу, на луговых почвах формируются
главным образом солодково-пырейные и разнотравно-пырейные луга. На более

71
повышенных и сухих участках, удаленных от прорвы Куру-Койсу, значительные
площади заняты остепененными лугами с пыреем. Лугово-каштановые солончаковые
почвы покрыты полынью, кермеком и солодкой.
Светло-каштановые солонцеватые почвы, расположенные в комплексе с
луговыми почвами и солончаками, покрыты преимущественно ксерофитными
злаково-полынными

и

полынно-солянковыми

группировками,

играющими

значительную роль в составе пастбищных подножных кормов. Главнейшими
представителями этого типа растительности являются: полынь таврическая (Artemisia
taurica), реже полынь австрийская (Artemisia austriaca) и полынь метельчатая
(Artemisia scoparia). Злаки представлены преимущественно эфемерами, из которых
главные - мятлик луковичный (Poa bulbosa) и однолетние костры (Bromus squarrosus),
костер мягкий (Bromus mollis), из многолетних – житняк гребенчатый (Аgropyrum
cristatum), ковыль волосатик (Stipa capillata), типчак (Festuca sulcata), тонконог тонкий
(Koeleria gracilis).
Основными компонентами растительных группировок на солончаковых почвах и
солончаках

являются:

сарсазан

шишковатый

(Halochemum

strobilaceum),

петросимония раскидистая (Petrosimonia brachiata), солерос травянистый (Salicornia
herbacea), лебеда бородавчатая (Obione verrucifera). Кроме того, встречается кермек
(Statice spicata) и пырей солончаковый (Agropyrum elongatum).
Как

отмечалось

выше,

сухость

климата

низменности,

неустойчивость

поверхностного и грунтового увлажнения, затрудненность стока и повышенное
засоление грунтов и грунтовых вод обуславливают пустынно-степной комплексный
характер почв и растительности, среди которой значительное место занимают
солонцовые и солончаковые группировки.
В восточной и северной части низменности имеют значительное распространение
растительные группировки, характерные для приозерных понижений, днищ
усыхающих озер и обособленных песчаных массивов. Растительность приозерных
заболоченных

понижений

представлена

преимущественно

гидрофитами

–

тростником обыкновенным (Phragmites communis), рогозом узколистным (Typha
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angustifolia), с примесью мезофитных представителей – вейника наземного
(Calamagrostis epigeios) и др.
Несколько повышенные места, но обильно заливаемые весенними водами,
покрыты лугово-солончаковой растительностью, которая с повышением местности
приобретает лугово-степной характер.
Почвы
Почвы Терско-Сулакской низменности Дагестана изучались и описывались А.М.
Панковым, С.А. Захаровым, И.З. Имшенецким, С.В. Зонном, П.Н. Федянцевым, В.В.
Акимцевым, А.А. Солдатовым и др. Однако исследования почвенного покрова
низменности проводилось неравномерно, по отдельным ее частям. На это обращал
внимание

С.В.

Зонн

(1940),

рекомендовавший

проведение

дополнительных

исследований в целях проверки прежних почвенных съемок и сбора материалов для
составления сводной крупномасштабной почвенной карты и очерка всей ТерскоСулакской низменности.
По данным А.Б. Салманова (1981), С.У. Керимханова (1975), Э.М.-Р.Мирзоева
(1975), М.А.Баламирзоева(1986,2008), З.Г.Залибекова (1995, 2010), почвы ТерскоСулакской

низменности

Дагестана

характеризуются

широким

диапазоном

агрохимических показателей в зависимости от физико-географических условий их
почвообразования и интенсивности сельскохозяйственного использования.
На Терско-Сулакской низменности распространены луговые, аллювиальнолуговые, лугово-каштановые, светло-каштановые, каштановые и в меньшей степени
темно-каштановые, лугово-лесные и лугово-болотные почвы преимущественно
тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Значительную площадь занимают
луговые

засоленные

почвы

и

солончаки.

Следует

отметить,

что

самыми

распространенными на Терско-Сулакской низменности являются луговые и луговокаштановые почвы, занимающие около 60% площади данной территории. Эти почвы,
по сравнению с их аналогами, распространенными на Приморской низменности,
обладают хорошим естественным плодородием, с содержанием гумуса от 3,0 до
4,0%, валового азота от 0,2 до 0,5%.
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Луговые почвы формируются при близком залегании грунтовых вод (1,0-2,5 м).
Растительность представлена луговыми сообществами с участием пырея, костра,
мятлика, кустарников тамариска и др. Мощность горизонтов А+В луговых почв
составляет 50-60 см. Почвы характеризуются высоким содержанием карбонатов,
вскипание от 10% соляной кислоты наблюдается с поверхности почвы. Почвенный
поглощающий

комплекс

насыщен

щелочноземельными

основаниями,

составляющими в сумме 25,0-30,0 мг/экв на 100 г почвы, где на долю кальция
приходится 60-80 %. Наличие легкорастворимых солей отмечается в большинстве
луговых почв с глубины 20-30 см, где содержание сухого остатка солей достигает до
0,7-1,0%.
Содержание гумуса сравнительно высокое (4-5%) на нераспаханных площадях, а
на пашне – низкое (2,5-3,5%). Реакция почвенной среды (рН) составляет от 7,2 до 8,0.
Агрохимические показатели луговых почв в горизонте А характеризуются: низким и
средним содержанием общего азота (0,2-0,4%), низким – валового фосфора (0,160,18%), высоким – валового калия (0,4-0,8%). Гидролизуемого азота содержится в
пределах 3-6 мг на 100 г почвы. Содержание подвижного фосфора – низкое (1,0-1,8
мг/100 г), обменного калия – высокое (40-90 мг на 100 г почвы). Возделываемые
сельскохозяйственные культуры хорошо реагируют на внесение азотно-фосфорных
удобрений.
Аллювиально-луговые почвы формировались в прирусловых отложениях рек
Терека, Сулака, Акташа, Аксая под разнотравно-злаково-луговыми сообществами
при сравнительно близком залегании слабоминерализованных грунтовых вод (1,5-2,0
м). Величина легкорастворимых солей по сухому остатку составляет от 0,2 до 0,5%.
Морфологический профиль почв характеризуется четко выраженной слоистостью
наносов, чередованием разных по гранулометрическому составу прослоек песков,
супесей и суглинков. Мощность гумусовых горизонтов А+В составляет 50-60 см с
содержанием гумуса в горизонте А в пределах 2,0-2,5%. Сумма поглощенных
оснований составляет 17-26 мг/экв на 100 г почвы с преобладанием в почвенном
поглощающем комплексе кальция и магния. По содержанию подвижных форм
питательных веществ почвы низко обеспечены гидролизуемым азотом (2,5-3,0 мг/100
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г) и подвижным фосфором (0,8-1,8 мг/100 г). Обменным калием обеспечены средне
(20-30 мг на 100 г.), рН составляет 7,0–7,8.
Лугово-лесные

почвы

развиваются

под

лугово-лесными,

лесными

и

лесокустарниковыми ассоциациями в дельтах рек. Характеризуются постоянным
влиянием кольматационного режима последних. Впервые лугово-лесные почвы под
названием тугайных почв были выделены И.З. Имшенецким (1926) в дельте р.
Самура в пределах геоморфологически обособленной Кусарской равнины. Позже эти
почвы в дельте Самура описал В.В. Акимцев (1957). Почвы, сформировавшиеся в
дельтах рек Прикаспийской низменности под широколиственными лесами, В.М.
Фридланд (1957) назвал лугово-лесными.
В настоящее время эти почвы более детально описаны в работах М.А.
Баламирзоева (2008, 2010). Термин лугово-лесные почвы наиболее точно отражает их
генезис, ибо первоначальными продуктами, на которых сформировались эти почвы,
являются богатые питательными веществами аллювиальные наносы, занятые в
первую очередь луговой растительностью. В дальнейшем поселилась кустарниководревесная растительность, несколько изменившая характер почвообразовательного
процесса.
Общая площадь лугово-лесных почв равнинного Дагестана составляет 36,3 тыс. га
или 1,48% от его территории.
Эти почвы распространены на территории Хасавюртовского (9,8 тыс. га),
Дербентского (7,6 тыс. га), Кизлярского (6,3 тыс. га), Магарамкентского (7,6 тыс.га),
Кизилюртовского (3,2 тыс.га), Каякентского (2,8 тыс.га), Кайтагского (3,3 тыс.га) и
Тарумовского (0,2 тыс.га).
Лугово-лесные почвы формируются на повышенных элементах пойменных террас
современных действующих рек под лесной и кустарниковой растительностью. Леса
представлены тополевыми, дубовыми, лоховыми, ивовыми зарослями. Для южной
части равнинного Дагестана характерны лиановые, дубовые, дубово-грабовые леса с
кустарниками – мушмула, виноград. В северной части региона – мертвопокровные
леса с участием дуба, клена, ясеня, граба, тополя. Из кустарников встречаются –
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свидина, лещина, бирючина, кизил и др. Вес фитомассы лесов колеблется от 220-280
ц/га.
На низменности Дагестана лугово-лесные почвы распространены в дельтах рек
Терека, Сулака, Акташа, Уллучая, Гюльгеричая, Самура. Развиваются на дельтовоаллювиальных отложениях, слоистость которых выражена в различной степени.
Кратковременно

заливаются

паводковыми

водами

с

большим

количеством

взвешенного материала. Откладываемый материал на почвенную поверхность
дифференцируется в зависимости от геоморфологической приуроченности: в
прирусловой пойме накапливается супесчано-песчаный материал, в центральной и
повышенной части – отложения суглинистого состава.
В морфологическом отношении профиль лугово-лесных почв не всегда ясно
дифференцирован. В типичных условиях под небольшой лесной подстилкой следует
перегнойный горизонт, мощностью 30-35см. При этом зернистая структура,
характерная для верхней части гумусовых горизонтов, к низу переходит в неясно
выраженную ореховатую структуру. Иллювиальный горизонт довольно плотный, не
однородный

по

окраске

и

оттенкам,

содержит

карбонатно-железистые

новообразования и имеет признаки слабого оглеения.
Емкость поглощения колеблется в пределах от 15 до 32 мг-экв. на 100г почвы,
гумуса содержится от 2,5 до 6,0 %, реакция среды слабощелочная. Содержание
карбонатов доходит до 10%. Лугово-лесным почвам иногда присущи признаки
солонцеватости и повышенная щелочность, вызванная ионами бикарбонатов.
Солонцеватость обусловлена большим содержанием поглощенного магния (20-40%
от суммы основания) и частично натрия (5-8%). В водной вытяжке этих почв
обнаруживается повышенная щелочность, вызываемая ионами бикарбонатов; рН
солевой вытяжки обычно превышает 7. В целом водные вытяжки свидетельствуют об
отсутствии засоления.
Провинциальные различия до настоящего времени не разработаны. Луговолесные почвы по отдельным регионам используются в сельском хозяйстве.
На территории Терско-Сулакской дельтовой равнины возделываются полевые,
овощные культуры, укрывной виноград. На приморской низменности возделывают
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неукрывные виноградники, бахчевые (дыни), овощные, частично – субтропические
культуры.
Каштановые почвы. Почвы каштанового типа являются на территории ТерскоСулакской дельтовой равнины зональными. Они представлены подтипами темнокаштановых, каштановых и светло-каштановых почв.
Как известно, каштановые почвы являются переходными от дернового к степному
типу

почвообразования

и

представляют

собой

одну

из

стадий

единого

почвообразовательного процесса. Проявление степного периода почвообразования
вследствие развития аэробных процессов сопровождается разрушением накопленных
в прошлое время органических остатков и перегноя в дерновых почвах.
Почвообразование в сухостепной зоне приводит к усиленной минерализации
органических остатков в каштановых почвах и обеднению их перегноем, ухудшению
водно-физических свойств и проявлению признаков солонцеватости в почвенном
профиле.
Согласно Классификации и диагностики почв Дагестана (1982) тип каштановых
почв подразделяется, главным образом, по содержанию гумуса, на три подтипа:
темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые.
Подтип

светло-каштановые

почвы

занимает

сухие

злаково-полынные

полупустынные степи, приуроченные к повышенным элементам рельефа, где
грунтовые воды залегают ниже 3-4 метров от поверхности почвы и практически не
оказывают влияния на процессы засоления верхних горизонтов почв. Мощность
гумусовых горизонтов А+В составляет до 30-40 см, содержание гумуса низкое (1,52,5%). Групповой состав гумуса, по данным А.Г. Истоминой (1959), характеризуется
высоким содержанием негидролизуемого остатка (34,7-40,5% от общего углерода).
Емкость

поглощения

почвы

находится

в

прямой

зависимости

от

гранулометрического состава и содержания гумуса и составляет 15-25 мг/экв. на 100
г почвы. Почвенный поглощающий комплекс насыщен кальцием и магнием. В
солонцеватых разностях обменного натрия содержится более 5% от емкости
поглощения. Структурность почвы низкая, скважность высокая – до 50%. Почвы
вскипают от 10% соляной кислоты с поверхности. Реакция почвенной среды (рН)
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находится в пределах от 7,5 до 8,5. Содержание общего азота колеблется от 0,07 до
0,20%, а легкогидролизуемого азота – от 3 до 4 мг на 100г почвы, что вызывает
необходимость внесения азотных удобрений. Содержание валового фосфора низкое:
0,03-0,12%. По степени обеспеченности подвижным фосфором светло-каштановые
почвы очень бедны и нуждаются в фосфорных удобрениях. Обменным калием
светло-каштановые почвы обеспечены высоко. Однако, учитывая, что калий
способствует повышению морозостойкости, накоплению сахара в ягодах и
сокращению фазы вегетации виноградной лозы, под эту культуру калийные
удобрения необходимы.
Подтип

каштановые

почвы

сформировались

под

злаково-полынными

группировками с участием кустарника держидерево (Paliurus spina-christi). Они
занимают территорию вдоль железной дороги от реки Аксай до реки Акташ, далее
вдоль автотрассы Баку-Ростов от реки Сулак до г. Махачкалы. Мощность гумусовых
горизонтов А+В составляет 35-50 см, характеризуется низким содержанием гумуса от
2,5 до 3,5%. Запасы гумуса составляют 180-200 т/га. Почвенно-поглощающий
комплекс насыщен кальцием и магнием с соответственным содержанием Са +2 до 8
мг/экв., Мg+2 до 7-12 мг/экв. на 100 г почвы. Поглощенного натрия содержится в
переделах 0,07-0,83 мг/экв., что составляет 9-10% от емкости поглощения, рН среды –
от 7,5 до 8,0. По содержанию подвижных форм азота почвы относятся к средне
нуждающимся, по фосфору – к весьма сильно нуждающимся к внесению удобрений.
Подтип темно-каштановые почвы развит на глинистых и суглинистых
делювиальных продуктах выветривания осадочных пород. Распространены они
небольшими массивами на подгорных равнинах междуречья Аксай-Сулак в пределах
Хасавюртовского
преимущественно

и

Кизилюртовского

карбонатными

районов.

тяжелосуглинистыми

Почвы

представлены

разновидностями.

Для

верхней части профиля темно-каштановых почв характерна темно-серая с
коричневым оттенком окраска, комковатая и комковато-зернистая структура; на
пахотных угодьях структура зачастую пылевато-комковатая. Мощность горизонтов
А+В – 45-55 см, ниже расположен карбонатный горизонт. Гипс и легкорастворимые
соли обнаруживаются на глубине 160-180 см. Содержание гумуса в слое 0-10 см
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равно 3,5-5,0%, в слое 20-30 см – 2,2-3,1%. По данным А.Г. Истоминой (1959) в
групповом составе гумуса темно-каштановых почв обнаруживается высокое
содержание негидролизуемого остатка - 40,5-50,0% от общего количества углерода.
Отмечается более широкое отношение группы гуминовых кислот к фульвокислотам
Сгк: Сфк = 1,8-2,7. Тип гумуса гуматный. Сумма поглощенных оснований составляет
32-35 мг/экв. на 100 г почвы. Реакция среды слабощелочная. Почвы хорошо
обеспечены калием и среднеподвижным фосфором и азотом. Содержание общего
азота – 0,21-0,31%. Содержание легкорастворимых солей в темно-каштановых почвах
не превышает 0,2-0,3%. Эти почвы являются лучшими по качеству и плодородию на
низменности республики Дагестан. Они пригодны под все сельскохозяйственные
культуры, включая плодовые и виноград.
Лугово-каштановые почвы развиваются на повышенных элементах рельефа на
тяжелых суглинках и глинах при глубине залегания грунтовых вод 2,5-3,0 м.
Растительность

представлена

разнотравно-злаковыми

и

злаково-полынными

сообществами. Почвы в той или иной степени засолены, легкорастворимые соли
встречаются на различной глубине почвенного профиля. Тип засоления хлоридносульфатный и сульфатно-хлоридный. Почвенно-поглощающий комплекс насыщен
кальцием и магнием. Обменный натрий находится в пределах 5-15% от емкости
поглощения. Почвы вскипают от 10% соляной кислоты с поверхности. Мощность
гумусовых горизонтов А+В составляет 50-60 см. По гранулометрическому составу
преобладают глинистые и суглинистые разновидности. Почвы характеризуются
сравнительно повышенным содержанием гумуса (3,0-5,0%) по сравнению с
каштановыми и светло-каштановыми подтипами. Сумма поглощенных оснований
составляет 25-30 мг/экв на 100 г почвы. Почвенно-поглощающий комплекс содержит
в основном кальций и магний. Поглощенного натрия содержится в переделах 1,5-10%
от емкости поглощения, рН среды составляет 7,2 - 8,0, водно-физические свойства
среднесуглинистых почв имеют удовлетворительную водопроницаемость (72-18
мм/час) почвы. Лугово-каштановые почвы средне обеспечены легкогидролизуемым
азотом (3,3-6,5 мг на 100г) и низко подвижным фосфором.
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Лугово-болотные почвы. Главная особенность почвообразования в дельтах и
поймах рек Терско-Сулакской низменности, где образуются лугово-болотные почвы,
заключается в том, что оно протекало в условиях влияния воды, ежегодно
затопляющей сухие части речных пойм и дельт.
В процессе дальнейшего осушения низменности сокращаются паводки, а влияние
речной воды проявляется в виде грунтовых вод, увлажняющих почву и луговую
растительность. Уровень грунтовых вод со временем понижается.
Осушение низменности за последние 20-30 лет в связи с понижением уровня
Каспия усиливается. Однако ежегодные паводки здесь еще имеют место в
понижениях, где распространены лугово-болотные почвы.
Характерной особенностью лугово-болотных почв является то, что они
формируются при избыточном увлажнении и обильной растительности. Верхние
горизонты их до глубины 30-40 см имеют темную окраску, рыхлое сложение и
мелковатую структуру. Вследствии избытка влаги оглеение нередко наблюдается
даже в верхних горизонтах почв. Нижняя часть профиля лугово-болотных почв
обычно сильно оглеена и содержит пятна и полосы сизого и бурого цвета. Большую
часть года, главным образом осенью, зимой и весной, эти почвы находятся в
условиях избыточного увлажнения, что угнетает жизнедеятельность аэробных
микроорганизмов и способствует развитию анаэробных процессов. Однако в ходе
общей эволюции Терско-Сулакской низменности, связанной с ее постепенным
осушением,

создаются

условия

для

усиления

жизнедеятельности

аэробных

микроорганизмов и смены анаэробных процессов почвообразования на аэробные.
Верхние горизонты у лугово-болотных почв имеют рыхлое сложение и
мелкокомковатую

структуру,

а

гранулометрический

состав

-

глинистый,

тяжелосуглинистый и суглинистый.
Лугово-болотные почвы характеризуются высоким содержанием гумуса в
верхних горизонтах - от 4 до 7%. Это обуславливает темную окраску в верхних
горизонтах лугово-болотных почв. Однако, в последние годы в связи с их осушением,
площади их резко сократились. Они перешли в стадию лугово-болотных осушенных
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почв с низким содержанием гумуса до 4%. Лугово-болотные почвы занимают в
настоящее время около 30 тыс. гектаров.
Солончаки. К солончакам относятся почвы, содержащие большое количество
воднорастворимых солей в почвенном профиле, начиная с верхних горизонтов.
В зависимости от химизма засоления содержание солей в верхнем горизонте
солончаков колеблется от 0,1-0,5% при содовом, от 0,6-0,7% и более – при хлоридносодовом, сульфатно-содовом и содово-хлоридном и от 0,8-2,0% и более при
сульфатно-хлоридном, хлоридно-сульфатном, хлоридном и сульфатном засолении.
Солончаки распространены, в основном на Прикаспийской низменности: в
Терско-Кумской, Терско-Сулакской и Приморской низменностях.
Солончаки занимают по данным М.А. Баламирзоева, Э-М.Р. Мирзоева (2008) 485
тыс. га, что составляет около 18% общей площади всей низменности.
Солончаки развиваются на недренированных или отрицательных элементах
рельефа, в условиях близкого залегания минерализованных почвенно-грунтовых вод.
Для солончаков характерно преобладание восходящих токов грунтовых вод, за счет
испарения которых в почвах аккумулируются легкорастворимые соли.
Из растительности преобладают полынно-солончаковые группировки.
Почвообразующими породами солончаков на большей части территории служат
морские и аллювиальные отложения.
Солончаки используются в основном под пастбища. Они мало перспективны для
орошения, так как требуют сложных мелиоративных мероприятий. Возможно их
освоение под культуру затопляемого риса на фоне глубокой дренажно-коллекторной
системы.
Для профиля солончаков характерным является аккумуляция солей, начиная с
поверхности почвы. Соли пропитывают почву и образуют на ее поверхности
выцветы. Вскипание главным образом отмечается с поверхности.
Выделяются подтипы: типичные, луговые и соровые солончаки.
Солончаки типичные распространены в Терско-Кумской полупустыне и юговосточной части Терско-Сулакской низменности. Формируются при близком
залегании 1,0-2,0 м сильноминерализованных грунтовых вод и рассолов (50г/л и
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более), залегающих на глубине с капиллярной каймой у поверхности, при
практическом отсутствии поверхностного обводнения. Характерен непрерывный
восходящий ток влаги от почвенно-грунтовой воды к поверхности почвы и обильное
выделение солей. Почвы слабо дифференцированы на горизонты, влажные, оглееные.
Мощность гумусового горизонта 10-20см.
На поверхности наблюдаются солевые корки или корково-«пухлые» горизонты.
Пухлый горизонт представляет собой сухую рыхлую массу, цвета золы, из
скоагулированных частиц почвы и кристаллов солей (мощность 2-4 см), содержание
солей высокое (3-4% воднорастворимых). Сверху пухлый горизонт прикрыт
мелкозернистой корочкой (0,5-2см). Растительность на типичных солончаках в
основном солянковая. Содержание гумуса варьирует в пределах 1-2%. Емкость
поглощения колеблется в пределах от 15 до 25 мг/экв. на 100г почвы. Засоление
преимущественно сульфатно-хлоридное.
Гранулометрический состав главным образом глинистый, содержание илистой
фракции убывает с глубиной. Используются как малопродуктивные зимние
пастбища.
Солончаки луговые приурочены к понижениям. Образовались в результате
вторичного засоления луговых почв. Почвенно-грунтовые воды залегают на глубине
1,0-2,5 (3) м, минерализация их очень высокая от 10 и более г/л.
Морфологическое строение профиля лугового солончака соответствует луговой
почве. Соли образуют выделения в профиле в виде пятен, начиная с поверхности
почвы. Оглеены по всему профилю. Вскипают с поверхности, содержат большое
количество карбонатов. Содержание гумуса варьирует в пределах 2-6%, емкость
поглощения - 25-45 мг/экв. на 100 г почвы.
По характеру засоления солончаки луговые относятся к хлоридно-сульфатному и
сульфатно-хлоридному

типам.

В

западной

части

равнины

в

основном

распространены хлоридно-сульфатные, а в центральной и восточной частях −
сульфатно-хлоридные солончаки. Максимум солей сосредоточен в верхней части
почвенной толщи (20-30 см). В породе засоление однородное, по характеру засоления
часто соответствует засолению грунтовых вод.
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Водно-физические свойства удовлетворительные. Количество подвижных форм
азота и фосфора незначительное, калия – высокое.
Растительность

представлена

полынью,

бескильницей,

солеросом,

петросимонией, солянкой древовидной, редкими кустами сарсазана. Используются
главным образом как зимние пастбища.
Луговые солончаки могут быть освоены для возделывания риса, а также под
культурные пастбища и сенокосы при условии проведения дренажно-коллекторной
сети.
Интенсивное антропогенное воздействие на дельтовые ландшафты и изменение
гидрологического режима территории играют определенную роль в современной
эволюции почв и почвенного покрова. В почвенном покрове прослеживается
постепенное уменьшение доминирующей роли гидроморфного почвообразования.
Сопоставление, хотя и разрозненных материалов, ранее выполненных почвенных
исследований по отдельным участкам Прикаспийской низменности с последними
почвенными изысканиями, позволяет выявить сокращение площадей луговоболотных почв и расширение ареала солонцевато-солончаковых почв, что связано с
интенсивным антропогенным воздействием на почвенный покров. В структуре
почвенного покрова доминирующее положение занимают луговые и луговокаштановые засоленные почвы (таблица 2.6).
Таблица 2.6 - Почвы дельтовых экосистем Дагестана (Баламирзоев и др., 2012)
Площадь

Почвы

тыс. га

%

50,0
30,5
332,0

5,4
3,3
36,0

289,0

31,4

220,8

23,4

Каштановые и светлокаштановые
Лугово-лесные
Луговые и лугово-каштановые слабо и средне
солончаковые
Лугово-болотные, луговые, лугово-каштановые
солончаковые в комплексе с солончаками
Солончаки

Понижение

общего

уровня

грунтовых

вод

и

последствия,

которые

прослеживаются в результате проведения мелиораций по рассолению, позволяют
прогнозировать общую тенденцию к формированию почв, профиль которых
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приобретает черты лугово-степного типа почвообразования с проявлением признаков
осолонцевания при увеличении общей щелочности и pH.
По мере удаления от моря и увеличения абсолютной высоты поверхности
полупустынная растительность сменяется степной. Для степной растительности
характерно преобладание ассоциаций многолетних ксерофитных дерновинных
злаков, создающих в почве сравнительно сильное и глубокое задернение. Этим почвы
степей заметно отличаются от почв полупустыни.
Почвенно-мелиоративные
Дагестанского

исследования,

Научно-исследовательского

проведенные

института

сельского

почвоведами
хозяйства

и

Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН (Мирзоев, 1975, 1986;
Мирзоев, Баламирзоев, Саидов, 2002) на территории дельтовых равнин, позволяют
выделить здесь следующие схемы эволюции почв: дельтово-аллювиальные,
болотные, лугово-болотные, лугово-каштановые, луговато-каштановые.
Были исследованы основные типы почв Терско-Сулакской низменности и дана их
классификационная характеристика (таблица 2.7).
Таблица 2.7 - Корреляция таксономических выделов почв Терско-Сулакской
низменности по классификации и диагностики почв СССР (1977) и России (2004)
Классификация 1977 г
Темно-каштановые почвы
Каштановые почвы

Светло-каштановые почвы

Лугово-каштановые почвы

Луговые почвы

Классификация 2004
Ствол постлитогенный, отдел аккумулятивногумусовые
Тип черноземов текстурно-карбонатных
Ствол постлитогенный, отдел аккумулятивнокарбонатные малогумусные
Типы каштановых, отчасти бурых почв и агроземов
текстурно-карбонатных
Ствол постлитогенный, отдел аккумулятивнокарбонатные малогумусные
Типы каштановых, отчасти бурых почв и агроземов
текстурно-карбонатных
Ствол постлитогенный, отдел аккумулятивнокарбонатные малогумусные
Квазиглеевый подтип в типе каштановых почв и
агроземов текстурно-карбонатных
Ствол
постлитогенный,
отдел
гидрометаморфические
Типы гумусо квазиглеевых и агрогумусовоквазиглеевых
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Таблица 2.7 (продолжение)
Ствол синлитогенный, отдел аллювиальных почв
Тип
аллювиальных
темно-гумусовых,
гидрометаморфических
и
агрогумусовогидрометаморфических аллювиальных почв
Ствол постлитогенный, отдел галоморфных почв
Тип солончаки
отчасти тип солончаков
отчасти типы солончаков глеевых и солончаков
темных
типы солончаков глеевых и солончаков торфяных
тип солончаков сульфидных (соровых)
отчасти слабодифференцированный подтип в типе
солончаков
Ствол постлитогенный, отдел щелочно-глинистодифференцированные почвы
Типы солонцов светлых, агросолонцов светлых и
агроземов солонцовых светлых

Аллювиальные луговые почвы

Солончаки гидроморфные
солончаки типичные
солончаки луговые
солончаки болотные
солончаки соровые
солончаки бугристые

Солонцы

2.1.2 Природные условия и почвы Терско-Кумской низменности

Терско-Кумская низменность, расположенная в междуречье Кумы и Терека,
находится между Ставропольской возвышенностью на западе и берегом Каспийского
моря на востоке и занимает 1,2 млн.га. На севере она отделяется от Кума-Манычской
впадины и Черных Земель Калмыцкой республики маловодной рекой Кумой, на юговостоке граница проходит по дельте Терека. В системе почвенно-географического
районирования России Терско-Кумская низменность относится к Прикаспийской
провинции

светло-каштановых

и

бурых

полупустынных

почв,

солонцовых

комплексов, песчаных массивов и пятен солончаков (Федина, 1981, Добровольский,
1986). В системе почвенно-географического районирования Кавказа Терско-Кумская
низменность относится к Терско-Кумскому округу Восточно-Предкавказской
провинции светло-каштановых почв и песков (Фридланд, 1957). Барханно-грядовые и
бугристые пески (буруны) представляют собой песчаные холмы высотою 5-10 м.,
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отделенные друг от друга котловинами выдувания. Большая часть бурунов (около
95%) относится к заросшим и полузаросшим песком.
Климат
Барханно-грядовые и бугристые пески (буруны) представляют собой песчаные
холмы высотою 5-10м, отдеоленные друг от друга котловинами выдувания. Большая
часть (около 95%) относится к заросшим и полузаросшим пескам.
Климат

Терско-Кумской

низменности

–

континентальный,

степень

континентальности увеличивается с юго-запада на северо-восток. В пределах региона
выделяют две климатические зоны:
1.Северную Прикумскую (Северо-Прикумскую) полупустыню;
2.Караногайскую (Ногайскую) сухостепную.
Для климатической характеристики Терско-Кумской низменности использованы
средние

многолетние

(Вознесенская,

1966),

данные
а

Северо-Кавказского

также

материалы

управления

Дагестанского

метеослужбы
центра

по

гидрометеорологии и контролю природной среды за последние пять лет.
Годовая величина суммарной солнечной радиации составляет 115-120 ккал/см2,
радиационный баланс положительный и в среднем составляет 50-60 ккал/см2 в год.
Влияние Каспийского моря на климат изучаемой территории проявляется в пределах
узкой прибрежной зоны и выражается в незначительном повышении влажности и
понижении температуры воздуха. На климатический режим Терско-Кумской
низменности особое влияние оказывают атмосферные циркуляции. Разнообразие
атмосферных процессов и периодическая смена направлений воздушных масс
объясняется влиянием антициклонов, проникающих из центральных районов
Арктики, вторжением морского воздуха Атлантики через Скандинавию, Прибалтику
и Северный Кавказ (Агроклиматический справочник России, 1963). Зима здесь
умеренно холодная, продолжительность 3-4 месяца. Самые холодные месяцы –
январь, февраль. Средняя январская температура воздуха по многолетним данным
колеблется от -4.80 до +3.00С, возрастая в юго-восточном направлении. Зимой часто
повторяются оттепели (40-55 дней). В отдельные годы наблюдаются аномально
холодные зимы, температура в феврале достигает -240. Почва промерзает на
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незначительную глубину. Температура верхних почвенных горизонтов (до 20 см) не
опускается ниже +1.50С, причем вниз по профилю в зимнее время заметно
повышается, достигая +3-3.50С.
Весной температура воздуха резко повышается. Во второй декаде марта
отмечается устойчивый переход температуры через 00, достигая +100 во 2-3 декадах
апреля. Средняя температура воздуха в апреле равна +9.50С при среднем максимуме
+16.50С, в мае достигает +180С, при среднем максимуме +280–340С. Сумма весенних
осадков незначительная – 50-60 мм. С повышением температуры воздуха к концу
весеннего периода быстро повышается и степень засушливости. Май засушлив, но
значительно уступает по степени засушливости любому из летних месяцев. Лето
жаркое и сухое, типично летняя погода устанавливается в середине мая и длится 4,5-6
месяцев. Средний июльский максимум составляет +350С, в отдельные годы
наблюдается повышение температуры до +400 - +430С. Высокие летние температуры
воздуха при средней летней относительной влажности 80-83% обусловливают весьма
высокую летнюю испаряемость, превышающую 500мм, в то время как сумма летних
осадков менее 100 мм, что приводит к резко выраженной засушливости.
При переходе к осени средняя температура воздуха еще +17.50С, а в сентябре уже
+10.50С, и в начале второй декады наступает средняя дата первого заморозка. Но в
связи с малым количеством осадков, октябрь еще недостаточно увлажнен (сумма
осенних осадков не более 17-36 мм). Температурные показатели соответствуют
условиям сухого и полупустынного климата, где за последние 50 лет отмечаются
некоторые изменения в сторону повышения среднегодовой температуры воздуха.
Распространение осадков по сезонам неравномерное: 65-85% осадков выпадает в
теплый период года, в основном в июне-июле. Осенне-зимние осадки составляют 1535% от годовых сумм. Среднегодовые показатели испарения изменяются от 89 до 213
мм (по данным метеостанции Кочубей). Годовая сумма осадков тесно связана с
распределением дефицита влажности, наибольшей величины (20-25 мм) дефицит
влажности в июле. Снежный покров маломощный и неустойчивый. Снег
накапливается в глубоких ложбинах, мощность его достигает 12 см. В среднем за год
насчитывается до 19 снежных дней.
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Наиболее типичными местными ветрами на Терско-Кумской низменности
являются бризы, характерные для морского побережья, днем направлены с моря на
сушу, а ночью – с суши в сторону моря. Здесь бризы действуют круглый год, но
интенсивность их различная. Заметнее всего бризы летом, это приводит не только к
смягчению дневной жары, но и к снижению температур в летние месяцы вообще.
Среднегодовая скорость ветра достигает 5-6 м/с, довольно часто дуют восточные
ветры с силой 15 м/с и больше. По данным З.Г. Залибекова (1981), отмечаются
тенденции ксерофитизации климата, что выражается в прогрессирующем понижении
уровня горизонтов грунтовых вод.
Рельеф и гидрология
Рельеф низменности имеет аллювиально-аккумулятивный характер. В течение
четвертичного периода низменность подвергалась вторжению Каспия и всего лишь
10-12 тыс. лет назад освободилась от Каспийских вод. В средней и восточной частях
Терско-Кумского междуречья водоразделы почти не выражены; объясняется это тем,
что данная территория недавно была морским дном (Курбанов, 1964). Низменность
пересекает три гряды песчаных массивов, вытянутых с северо-запада на восток и
юго-восток: Прикумская на севере, Бажиганская в центре и Притерская в южной
части низменности, которые представлены песчаными холмами высотой 6-7 м,
покрытыми редкой растительностью и отдаленными друг от друга волнистыми
котлованами. Согласно данным Сафронова (1963), в пределах Терско-Кумского
междуречья выделяются следующие типы рельефа:
Аллювиальные аккумулятивные четвертичные равнины с покровом лесов
тянутся широкой полосой в западной части Терско-Кумского междуречья. Их
формирование происходило в течение всего четвертичного времени вследствие
аккумуляции аллювиальных отложений и покровных суглинков на западном борту
Терско-Кумской впадины. Южная часть этой равнины представляет собой область
погружения аллювиальных отложений ниже – и среднечетвертичных террас Кумы,
Подкумка и Малки. Аллювиальные отложения, залегающие здесь в нормальной
стратиграфической последовательности, покрываются мощной толщей лессовых
суглинков. Аллювиальные лессовые равнины расчленяются речкой и овражно-
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балочной сетью. Кроме глубоко врезанных речных долин (Кума, Кура, Горькая
Балка), оврагов и балок, они изрезаны многочисленными мелкими ложбинками,
которые или заканчиваются на поверхности Хвалынской дельтовой равнины, или
теряются в песках. Аллювиально-дельтовые аккумулятивные верхнечетвертичные
равнины занимают обширные пространства в центральной части Терско-Кумского
междуречья к востоку от меридиана с. Левокумского. Их граница с расположенными
западнее аллювиально-лесовыми равнинами обозначается местами довольно четко
выраженным в рельефе уступом. На востоке они незаметно сливаются с типично
морскими равнинами. Аллювиально-дельтовые равнины представляют собой дельты
рек

Кумы,

Горькой

Балки

и

Куры.

Аллювиально-дельтовые

равнины

характеризуются обычно ровной, слабо и неглубоко расчлененной поверхностью.
Однообразие их рельефа местами нарушается озеровидными понижениями,
дефляционными, действующими и отмершими речными руслами, и песчаными
массивами.
Аккумулятивные морские хвалынские равнины развиты в центральной и
восточной частях Терско-Кумского междуречья. Среди них наибольшую площадь
занимают

равнины,

сложенные

морскими

осадками

нижнехвалынской

и

верхнехвалынской трансгрессий Каспия. Эти молодые равнины впоследствии были
переработаны эоловыми, солончаковыми, дефляционными и частично эрозионными
процессами, что придает их поверхности волнистый, местами взбугренный характер.
Неровности рельефа равнин связаны с образованием неглубоких (до 3,0-3,5 м)
плоскодонных озеровидных понижений солончаков, занимающих значительные
площади

дефляционных

котловин, песчаных массивов с действующими и

остаточными речными руслами.
Аккумулятивные морские послехвалынские равнины. Хвалынские морские
равнины к востоку сменяются еще более молодыми слабонаклонными равнинами,
вышедшими

из-под

воды

после

регрессии

максимальной

стадии

стояния

Новокаспийского моря. Их граница хорошо прослеживается на местности и
выражена абразионными уступами или цепочкой хорошо сохранившихся береговых
валов. Поверхность равнин осложнена слабовыраженными в рельефе понижениями,
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занятыми

солончаками

слабоврезанными

или

руслами

рек,

озерами,

отмершими

эоловыми

формами,

или
а

действующими

также

остаточными

прибрежными образованиями типа лагун и береговых валов.
Аккумулятивные

аллювиально-озерные

послехвалынские

равнины

представляют собой днище плоскодонных широких, отчетливо выраженных в
рельефе ложбин, выполненных озерно-аллювиальными отложениями.
Дельтовые аллювиально-морские послехвалынские и современные равнины
занимают широкие пространства в низовьях Терека. Их формирование происходило
на месте широкого плоскодонного прогиба в течение верхнехвалынского и
послехвалынского времени.
Эоловый рельеф морских аллювиально-морских равнин является характерной
особенностью геоморфологии Терско-Кумского междуречья и Прикаспийской
низменности (Терский и Бажиганский песчаный массивы, пески в низовьях р. Кумы).
Пойменные аллювиальные равнины и остаточные русла отмечены вдоль
существующих рек и водотоков. Они характеризуются наличием серии террас
разного возраста.
Высокая солнечная радиация, интенсивные ветры и большая сухость воздуха
способствуют

испарению.

В

территориальном

распределении

наблюдается

постепенное увеличение испаряемости с юга на север и с юго-запада на северо-восток
от 800 до 1000 и

более

мм/год. Максимальное значение коэффициента

увлажненности совпадает с максимальным количеством атмосферных осадков. На
преобладающей части территории Терско-Кумской низменности коэффициент
увлажнения в среднем равен 0,30, что свидетельствует о резком превышении (более
3-х раз) испаряемости над осадками, оказывая доминирующее влияние на климат и
почвообразовательные процессы.
Основными речными бассейнами являются бассейны рек Терека и Кумы.
Меньшее значение имеют реки Сухая Кума, Кура. Наиболее многоводной рекой
района является Терек. Зарождается он от небольшого ледника у вершины Зигга-Хох,
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находящегося в Грузии. Общая длина реки 591 км, площадь водосбора 43710 км2. На
площади района она протекает по южной границе протяженностью 250 км.
Гидрологический режим Терека характеризуется зимней меженью и летним
половодьем, так как он имеет ледниковое и атмосферное питание. Половодье
продолжается с конца марта до сентября. Река Кума берет свое начало с горы
Кумбаки на высоте 2000 м. На территорию района приходится частично средняя и
нижняя часть течения реки. До Левокумского она течет с отвесными берегами
высотой до 5-7 м. В нижнем течении от с. Владимировка до устья ясно выраженного
русла нет, и река течет вровень с берегами, образуя пойму, то расширяющуюся до 10
км, то сужающуюся до 250 м. В период половодья Кума несет много взвешенного
твердого материала и отлагает его в русле, тем самым из года в год повышая его,
отчего и уровень воды местами на 5-6 м выше поверхности поймы. При высоких
паводках Кума выходит из берегов и затопляет пойму, образуя плавни. Основную
роль в питании Кумы играет таяние снега, начинающееся весной на равнинной части
реки и продолжающееся до июля месяца в горной части, и атмосферные осадки
теплого времени года, в основном осадки ливневого характера. Водный режим Кумы
аналогичен режиму Терека, для нее тоже характерно летнее половодье и зимняя
межень. Но Кума значительно маловоднее. Наиболее полноводна она в мае, июне и
июле месяцах. Северо-западнее пос. Нефтекумск от Кумы отходит ее древнее русло –
Сухая Кума. Еще южнее располагается долина Кура с весенним водотоком, который
теряется в песках. Восточная граница района омывается Каспийским морем, с
уровнем на 28-29 м ниже мирового океана.
В работе М.К. Курбанова (1964) показано, что на Терско-Кумской низменности
распространены соленые и горько-соленые озера вдали от естественных водотоков.
Поверхностный сток, равный 25 мм в год и меньше, количество атмосферных
осадков не более 300 мм в год и высокая испаряемость исключают образование озер
за счет поверхностных вод и атмосферных осадков. Влияние Каспия сведено к
минимуму. Его акватория находится в десятках километров от континентальной
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части

зоны.

Единственным

источником

постоянного

питания

внутриконтинентальных озер Терско-Кумского района могут послужить восходящие
токи подземных напорных вод и грунтовые воды (Вознесенская, 1966). Последние
имеют характер застойного бассейна и представлены многоярусной водоносной
толщей.

Источниками

питания

почвенно-грунтовых

вод

являются

реки,

оросительные системы и Каспийское море. В связи с зональностью физикогеографических факторов, литологического состава и характера рельефа, изменяется
уровень залегания грунтовых вод и степень их минерализованности непостоянна.
Замкнутое, изолированное от океана Каспийское море имеет своеобразный
гидрологический режим, соленость воды в нем не везде одинакова: в среднем она
составляет 12,8 г/л. Глубины залегания грунтовых вод колеблются от 0,1 до 40 м и
более, закономерно уменьшаясь с запада на восток, в сторону Каспийского моря.
Взаимоотношение грунтовых вод и вод моря очень сложное и изменяется в течение
года. В зависимости от уровня моря, воды его, или питают, или дренируют грунтовые
воды в разной степени. Данные абсолютных отметок позволяют заключить, что
основную часть года море дренирует грунтовые воды и только в течение летних
месяцев, когда уровень моря поднимается, оно их питает.
Вследствие малого количества осадков густота речной сети невелика. В
современной гидрографической сети исследуемого района определенную роль
играют ирригационные каналы, мелиоративные сооружения. Вода рек средне
минерализована (200-600 мг/л) и по химизму засоления она относится к
гидрокарбонатному классу с преобладанием НСО-3.
Почвообразующие и подстилающие породы
В

почвообразовании

низменности

участвуют

мощные

глинисто-песчаные

древнекаспийские осадки, а также аллювиальные и делювиальные отложения,
перекрывающие коренные породы. Древнекаспийские отложения образуют террасы,
которые прослеживаются по всему побережью и составляют Бакинский, Хазарский и
Каспийский ярусы (Курбанов, 1964). Для изучаемой территории характерна большая
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пестрота состава и свойств почвообразующих пород. Мозаичность, пестрота,
комплексность почвенного покрова в большей степени связана с влиянием
почвообразующих пород, представленных на севере равнинной зоны (в районе
исследований) мощными древнекаспийскими осадками аллювиально-делювиального
происхождения.
По материалам А.Ф. Якушевой (1955), И.Н. Сафронова (1963), Е.Ф. Вознесенской
(1966), Терско-Кумская низменность сложена мощной толщей пород от палеозойских
до современных включительно. Мезозойские отложения представлены средне- и
верхнеюрскими, нижне- и верхнемеловыми слоями изменчивого карбонатнотерригенного состава, мощность их достигает 1000-1100 м.
Отложения кайнозоя имеют преимущественно терригенный состав, их мощность
колеблется в пределах 2400-2500 м, значительно повышаясь в юго-восточном
направлении.

Отложения

Бакинского

яруса

представлены

морской

и

континентальной фациями. Морская фация широко распространена и занимает
северную, северо-восточную, восточную и центральную части территории. В
литологическом

отношении

морские

бакинские

отложения

представлены

переслаиванием глин и песков.
Отложения Хазарского яруса выражены в морской и континентальной фациях.
Глубина их залегания изменяется от 62 м на западе до 16 м на востоке территории;
представлены глинами и песками. При движении на восток в толще песков
появляются прослои и линзы глин. На востоке территории толща морских отложений
может быть подразделена на две части. Верхняя представлена песками и
выдержанными по простиранию прослоями, и линзами глин, нижняя сложена
глинами и прослоями песков.
Континентальная фация представлена аллювиальными эолово-делювиальными
отложениями. Первые вскрываются на глубине от 11 до 22 м, на востоке территории
они перекрыты морскими хвалынскими, а на западе – аллювиальными отложениями
нижнехвалынского

возраста.

Кровля

аллювиальных

хазарских

отложений
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располагается на абсолютной отметке от +45 до -25 м. Мощность их не превышает 35
м. Литологически это разнозернистые кварцевые пески с содержанием большого
количества зерен темноцветных минералов (до 40%). На юго-востоке территории они
местами представлены типичным галечниковым горизонтом.
Отложения хвалынского яруса распространены очень широко и подразделяются
на два горизонта: нижнехвалынский и верхнехвалынский. Нижнехвалынские развиты
более широко, залегают до абсолютных отметок +40 м. Нижняя часть толщи обычно
представлена песками и глинами. Верхнехвалынские отложения занимают меньшую
площадь, соответствующую поздней стадии стояния хвалынского моря, которая не
распространялась выше нулевой горизонтали. Мощность морских хвалынских
отложений колеблется от 3 до 45 м. Новокаспийский ярус выражен морской
континентальной фацией. Новокаспийские отложения распространены в восточной
части территории, протягиваясь неширокой полосой близ Каспийского моря.
Морские отложения относятся к фации мелкого моря в литоральной зоне.
Значительное место занимают фации илов. Песчаные фации приурочены к морской
части толщи. Для них характерно частое переслаивание песков, глин, супесей и
суглинков с буровато- и грязновато серыми тонкозернистыми слегка слюдистыми
песками с зернами темноцветных минералов, мощность их 2-3 м.
В

генетическом

представлены

отношении

аллювиальными,

делювиально-аллювиальными,

континентальные

новокаспийские

аллювиально-морскими,

озерно-аллювиальными

и

отложения

делювиальными
эоловыми

и

осадками.

Аллювиальные и аллювиально-морские отложения слагают дельту Терека и
пойменные террасы рек.

Они состоят из песков и супесей с прослоями глин и

суглинков мощностью от 5 до 15 м. Делювиальные и делювиально-аллювиальные
отложения - суглинистые и супесчаные с мощностью не более 3 м. Озерные и озерноаллювиальные отложения наиболее широко распространены в восточной части
равнины, мощность их колеблется от 1 до 3 м. Эоловые отложения занимают южную
часть территории и в виде отдельных массивов разбиты в центральной и северной
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частях. Образовались они, по-видимому, в результате перевевания морских и
аллювиальных отложений хвалынского возраста. Представлены эоловые образования
песками различной зернистости кварцевого состава с зернами темноцветных
минералов. Реже в их составе отмечаются супеси. Мощность эоловых отложений не
превышает 15 м.
Растительность
Согласно схеме геоботанического районирования, Терско-Кумская низменность
(Шифферс, Суховерко 1960) относится к району распространения эфемеровополынных, белополынных, прутняново-тырсовых ассоциаций. Рассматриваемый
регион используется в качестве кормовой базы отгонного животноводства
республики. В хозяйственном отношении эфемерово-белополынная ассоциация
относится к низкопродуктивным сообществам с допустимой нагрузкой выпаса овец
0,5-1 головы на 1 га (Залибеков, Яруллина и др., 1978). Динамику накопления
подземной

растительной

массы

в

различных

ассоциациях

Терско-Кумской

низменности изучали Р.И. Тагирова, И.И. Волкова (1957); Е.В. Шифферс (1957); Р.Б.
Суховерко (1960); И.И. Волкова (1960).
Довольно большой материал по продуктивности сообщества этого региона
имеется в работе З.Г. Залибекова (1976). В ней дается характеристика структуры
фитомассы, факторов, определяющих накопление фитомассы по сезонам года.
Первичная биологическая продуктивность эфемерово-белополынной ассоциации
Терско-Кумской низменности и пути ее улучшения представлены в работе Н.А.
Яруллиной, П.Я. Хлопкова, Р.М. Загидовой (1978).
Хозяйственная ценность растительных сообществ, используемых в качестве
пастбищ, очень различна в зависимости от видового состава, степени покрытия,
морфологических и биологических особенностей растений. В рациональном
использовании зимних пастбищ большое значение имеет правильный выбор их
стравливания, тесно связанный с условиями года и состоянием травостоя.
Пустынные и полупустынные фитоценозы слагаются из различных по ритму
развития видов, что определяет специфические условия сезонного нарастания
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фитомассы. Наибольшая роль в структуре пустынных сообществ принадлежит
полукустарничкам – галоксерофитам с хорошо развитой корневой системой. К ним
относятся полынь таврическая (Artemisia taurica), полынь сантонинная (Artemisia
santonica), камфоросма марсельская (Camphorosma monspeliaca), кермек Майера
(Limonium meyeri), сведа мелколистная (Suaeda microphylla), солянка древовидная
(Salsola dendroldes) и др.
Значительное

место

в

пустынных

сообществах

занимает

галофитная

растительность: солерос (Salicornia europaea), климакоптера толстая (Climacoptera
crassa),

петросимония

супротиволистная

(Petrosimonia

brachiata)

и

др.

Полукустарничковые галоксерофиты и растения галофиты вегетируют с весны до
поздней осени, эфемеры и эфемероиды – в осенне-зимне-весенний период.
Таким образом, состав названных форм определяет сезонную пригодность
пастбищ: растительные сообщества с преобладанием полукустарничков и однолетних
солянок используются как осенне-зимние, а с преобладанием эфемеров – как
весенние.

Эфемеровая

растительность

является

существенной

и

наиболее

питательной составной частью зимних пастбищ. Она представлена злаковоэфемерово-полынно-солянковым комплексом, в состав которого входят разные
варианты растительных группировок в зависимости от степени и характера засоления
почв. Видовой состав эфемеровой растительности весьма разнообразен и включает
около 45 видов. Среди эфемеров наиболее широко распространены ясколка зубчатая
(Cerastium balearicum), мортук восточный (Eremopyrum orientale) и мортук
пшеничный (Eremopyrum triticeum), тимофеевка метельчатая (Phleum paniculatum),
бурачок пустынный (Alýssum desertórum), резушка Таля (Arabidopsis thaliana) и
многие другие; из эфемероидов – мятлик луковичный (Poa bulbosa). Массовое
возобновление эфемеров наблюдается в отдельные теплые годы, когда рост их
продолжается и зимой, с наступлением весны, с середины марта, идет бурное
нарастание зеленой массы. Эфемеровое разнотравье зацветает в марте, в первой
декаде апреля, мятлик луковичный – в конце апреля, в первой декаде мая.
Плодоношение у мятлика луковичного наступает в конце мая и в первой половине
июня. Мятликовые пастбища высоко ценятся овцеводами, в период суягности и окота
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овцы особенно нуждаются в витаминном высокопитательном белковом корме.
Эфемеровая часть травостоя по содержанию питательных минеральных веществ
является полноценным подножным кормом. В начале осенне-зимнего периода
(октябрь – первая половина ноября), когда скот приходит с летних пастбищ на
зимние,

следует

стравливать

эфемерово-полынные

ассоциации

со

злаково-

полынными и солянковыми.
В зимний период основными кормовыми растениями являются полынь, солянки
однолетние и многолетние, кохия, лебеда бородавчатая, которые находятся в фазе
отмирания или сухостоя. По химическому составу осенью и зимой они относятся к
кормам среднего достоинства с благоприятным белковым составом, но с очень низким
содержанием фосфора и каротина (Яруллина, 1982).
Эволюция почвенного покрова Терско-Кумской низменности
Работы по истории Каспийского моря и окружающей его низменности, позволяют
провести геохронологическое районирование почвообразования Терско-Кумского
междуречья. Согласно районированию, эта территория подразделяется на 8
разновозрастных районов, почвенный покров которых отражает различные этапы
эволюции. Границами районов являются гипсометрические уровни трансгрессий и
регрессий Каспийского моря, определенные по археологическим и историческим
сведениям, аэрофотодешефрированию, литологогеоморфологическому строению,
составу почвенного покрова, находкам погребенной фауны и флоры, радиоуглероду
карбонатов морских раковин и т.д.
Главные особенности эволюции состава почвенного покрова на основных этапах
развития Терско-Кумского междуречья были изучены Ф.Н. Федоровым, Н.В.
Можаровой (1978), где отражены региональные аспекты развития (таблица 2.8).
На начальной стадии эволюции – гидроморфной – в пределах маршевой зоны
(район 1а), в течение 50 лет формируется первичный почвенный покров с участием
луговых (60%), болотных и лугово-болотных (30%) почв и солончаков (9%). Около
1% зоны занято свежими морскими наносами. Все почвы маломощны, интенсивно
засолены, прошли в своем развитии тонко- и глубокодетритовую стадии морского
подводного почвообразования.
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Таблица 2.8 - Структура почвенного покрова и возраст отдельных районов Терско-

Районы

Возраст, тыс. лет

Кумского междуречья (Федоров и др., 1978)

1а 0,0-0,05
1б 0,05-0,10
2
0,10-0,3
3
0,3-2,0
4
2,0-5,0
5
5,0-8,0
6
8,0-10,0
7 10,0-12,0
8
12,0

ПОЧВЫ
Светло
Доля
Светло-кашгеологи
Луговокаштатанов
С
ческих Болотные
Солон Солонцы- светлоые
Солон
образов и лугово- Луговые чаки солончакикаштано- новые
супесчан сугли
цы
аний болотные
вые
ые
нисты
е

1,18
0,29
2,05
2,59
2,15

30,00
3,20
0,02
0,21
0,18
-

% к общей площади
60,00 8,82
63,04 28,75
4,71
14,57 30,66
4,49
41,39
26,71
0,81
14,54
0,16 23,00
0,04
2,71
23,04
14,86
0,01 12,30
0,18
1,86
-

0,01
6,79
40,31
31,61
0,10
4,66
8,15
10,2

0,03
14,33
1,01 39,301
34,05 42,81
28,02 52,44
25,00 54,15
20,38 67,70
4

В последующие 250 лет (районы 1б и 2) происходит интенсивная аридизация
приморских ландшафтов, вызывающая уменьшение площади болотных и луговоболотных (до 0,02%), луговых почв (до 14%), увеличение массивов солончаков (до
31%) и сильное засоление всей почвообразующей толщи. Появляются обширные
массивы лугово-каштановых почв (41%). На участках с возрастом около 300 лет
возникают светло-каштановые почвы (7%) и малонатриевые солонцы-солончаки
(5%).
Стадия с 300 до 2000 лет (район 3) является периодом глубокой золотой
трансформации палеоприморских ландшафтов. Главная причина этого – интенсивное
засоление почвенного покрова предшествующих этапов эволюции, вызвавшие
разрыхление верхних горизонтов почв, повсеместное угнетение и частичную гибель
растительного покрова. Почвенный покров приобретает вид сложной полигонной
системы, в которой почвы эоловых форм рельефа – молодые, моногенные, а
межэоловых

депрессий

–

древние,

полигонные

образования.

Типично

распространение хорошо выраженных, генетически зрелых почв наряду со слабо
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сформированными аналогами. Характерен переход почв центральных участков
сильнозасоленных депрессий в соровые солончаки, а почв их окраин в
малонатриевые солонцы (15%). Господство на вершинах всех форм рельефа
приобретают светло-каштановые почвы (40%). Нижние части склонов водноаккумулятивных повышений заняты лугово-каштановыми почвами (14%).
Начиная с возраста 2000 лет – мезогидроморфная стадия развития (районы 4, 5, 6, 7) эоловый морфогенез приобретает плавное развитие. Это и значительный возраст
территории обусловили более интенсивное воздействие зональных факторов на
эволюцию почвенного покрова. Главными особенностями являются вовлечение в
автоморфное аридное почвообразование участков среднего и низкого уровней и
резкое увеличение интенсивности солонцового процесса. В результате возникают
обширные массивы светло-каштановых суглинистых почв (20%) и солонцов (3968%). Воздействие древнего и современного аллювиального и эолового литогенеза,
имеющего здесь место, не нарушает общих закономерностей эволюции почвенного
покрова, но существенно снижает темпы.
Эволюция почвенного покрова сопровождается развитием почв. В условиях
отсутствия или слабого воздействия засоленных и современного литогенеза
гидроморфные и полугидроморфные почвы приобретают вполне завершенный
зонально-провинциальный морфогенетический облик на участках в возрасте около
300 лет. В дальнейшем эволюция (палеогидроморфная стадия) совершается в
основном на уровне микроморфологической организации сложения, порозности,
агрегированности, новообразований плазмы, и в пределах ранее образованных
горизонтов. Сильное засоление приводит к регрессивному метаморфозу строения
почв вплоть до реставрации первичной слоистой текстуры. Особенно это характерно
для соровых солончаков. Определение времени, необходимого для формирования
типичного профиля автоморфных почв, затруднено вследствие подверженности их
эрозии. Можно лишь отметить, что светло-каштановые почвы изредка встречаются
на участках в возрасте около 400-500 лет, но массовое их распространение
начинается на участках в возрасте более 2000 лет (Можарова, 1980).
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Специфической чертой палеогидроморфных типов структуры почвенного покрова
(СПП)

древнеаллювиально-дельтовой

равнины

являются

довольно

высокое

содержание светло-каштановых почв (45-55%). Третья закономерность связана с
преобладанием средних и глубоких разновидностей солонцов по сравнению с
одновозрастными палеогидроморфными структурами, где доминируют участки
солонцов. Протерогидроморфный тип СПП характеризуется преобладанием светлокаштановых почв, почти полным отсутствием солонцов и отсутствием солончаков.
Постепенно от палеогидроморфной группы типов СПП к протерогидроморфной
уменьшаются сложность и контрастность почвенного покрова, увеличиваются
площади, занятые пятнистостями (Можарова, Федоров, 1988).
Почвы Терско-Кумской низменности
Первые исследования почв Терско-Кумской низменности, связаны с именами В.В.
Докучаева (1899), И.Л. Щеглова (1910), С.А. Захарова (1932). Вопросы географии
почв

и

почвенно-географического

районирования

Северного

Кавказа

и

Прикаспийской низменности освещены в работах И.В. Новопокровского (1934), Б.Ф.
Добрынина (1925), И.З. Имшенецкого (1926), Е.Ф. Павлова, (1931), С.А. Захарова
(1932, 1939), С.В. Зонна (1933), В.М. Фридланда (1957).
На территории Терско-Кумской низменности И.В. Новопокровский выделил две
зоны. Первая зона субаридных светло-каштановых карбонатных почв на западе и
светло-каштановых суглинистых супесчаных почв в комплексе с сыпучими песками
на востоке расположена к юго-западу от линии Урожайная – Терекли – Кизляр.
Вторая аридная (предпустынная, полупустынная) зона бурых солонцеватых почв,
солонцов и песков расположена к северо-востоку от вышеназванной линии. Другие
авторы (Добрынин, 1925; Имшенецкий, 1926; Виленский, 1927) на территории
Терско-Кумской низменности выделяют одну зону. В качестве зональных почв, по их
мнению, выступают светло-каштановые суглинистые и супесчаные почвы. С.А.
Захаров (1932, 1939) относил почвы Терско-Кумской низменности к каштановобурой зоне. При этом он отмечал комплексность почвенного покрова данного
региона.
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Светло-каштановые

почвы.

Светло-каштановые

почвы

занимают

господствующее положение в почвенном покрове Терско-Кумской низменности.
Общая особенность – отчетливое деление профиля на горизонты, четко выраженное
уплотнение гор. Вс признаками остаточного засоления в породе. Образование светлокаштановых почв при глубине залегания грунтовых вод 3-6 м. Особенностью водного
режима является формирование его за счет атмосферных осадков при отсутствии
влияния грунтовых вод и замкнутость в пределах почвенного профиля. Эти почвы
формируются

под

незамкнутой,

преимущественно

полынно-злаковой

растительностью в условиях явно недостаточного увлажнения атмосферными
осадками, что обуславливает небольшие поступления в почву растительных остатков,
незначительное накопление гумуса, меньшую глубину промачивания почвы
атмосферной влагой и выщелачивание минеральных продуктов почвообразования.
Влаги хватает лишь для выноса из корнеобитаемого слоя весьма незначительного
количества наиболее растворимых веществ (Керимханов, 1976).
Характерными
являются:

морфологическими

довольно

ясная

признаками

дифференциация

светло-каштановых

профиля,

светло-серая

почв

окраска,

непрочная комковато-пылеватая или пылевато-листовая структура гумусового
горизонта. В профиле светло-каштановых почв горизонт А не превышает 16 см,
мощность гумусированного слоя (А+В) равна 25-35 см. Скопление карбонатной
белоглазки отмечается с глубины 40-50 см. Для светло-каштановых почв характерно
довольно однородное распределение элементов по профилю, некоторая тенденция к
накоплению кремнекислоты в верхней части почвенной толщи.
Иногда можно обнаружить несколько повышенные молекулярные соотношения
кремнекислоты и полуторных окислов (Керимханов, 1976). Содержание гумуса
колеблется в пределах 0,5-2,0%. В составе гумуса значительное место занимает
группа гуминовых кислот, около 80% их связано с кальцием. Емкость катионного
обмена колеблется в пределах от 7 до 18 мг/экв. на 100 г почвы. Запасы гумуса в
метровой толще составляют 100-130 т/га (Салманов, Залибеков, Истомина, 1982). Для
качественного состава гумуса светло-каштановых почв характерно преобладание
содержания гуминовых кислот над содержанием фульво-кислот (СГК:СФК = 1-1,2) и
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значительное количество нерастворимых органических веществ – гумина (около 41%
от общего углерода) (Добровольский, Федоров, Стасюк, 1972).
Легкий гранулометрический состав обуславливает хорошую водопроницаемость
(более 135 мм/час), которая, затухая во времени до 65-38 мм/час, остается на уровне
удовлетворительных

показателей.

Отрицательным

мелиоративным

свойством

рассматриваемых почв является низкая влагоемкость, и поэтому требуются частые
поливы. Агрохимические показатели: азот общий – 0,7-0,12%, фосфор валовой – 0,15017%, калий валовой – 1,0-1,7%. Содержание подвижных форм питательных
элементов в почвах очень низкое, в связи с чем возделываемые сельскохозяйственные
культуры и кормовые растения хорошо реагируют на азотные и фосфорные
удобрения, а почвы легкого гранулометрического состава нуждаются в калийных
удобрениях (Салманов, Залибеков, Истомина, 1982). В летний период естественная
влажность в светло-каштановых почвах почти равна максимальной гигроскопической
влажности (7-16%), которая практически недоступна для растений. Влажность
устойчивого завядания равна 11-14%. Из-за высоких значений влажности завядания
диапазон активной влаги для метрового слоя составляет 1500-1550 м3/га, то есть
равен примерно половине запасов влаги, соответствующей предельной полевой
влагоемкости. При таком уровне влажности в метровой толще содержится около 900980 м3/га легкодоступной влаги.
Лугово-каштановые почвы. Лугово-каштановые солончаковые почвы содержат
солей по сухому остатку 0,4-0,7%. Преобладает сульфатное или хлоридно-сульфатное
засоление. Колебание величины содержания солей по профилю значительное с общей
тенденцией некоторого увеличения с глубиной. Заметные признаки гипсового
засоления – с глубины 120-130 см. Занимают эти почвы 36,2 тыс. га,
преимущественно

в

слабодренированных

элементах

рельефа,

сложенных

отложениями тяжелого механического состава. Пространственное размещение
характеризуется: а) залеганием в комплексе со светло-каштановыми в ТерскоКумской полупустыне, с луговыми солончаками в дельте Терека и приморской
полосе; б) образованием однородных массивов в южной возвышенной части
низменности и приморской полосы.
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Общая особенность использования лугово-каштановых почв – нарастание
интенсивности вторжения техносферы с увеличением степени засоления почв.
Луговые почвы. Луговые почвы образуются в условиях повышенного
грунтового

и

поверхностного

увлажнения,

приурочиваясь

к

равнинным

и

слабонаклонным элементам рельефа. Почвообразующие породы – новокаспийские
отложения различного гранулометрического состава, преимущественно слабо- и
среднезасоленные. Луговые солончаковатые почвы распространены в дельте Терека и
южной приморской полосе, составляя 21,7% территории от общего ареала луговых
почв. Онпи имеют эволюционно-генетическую связь с другими типами почв: луговоболотными, луговыми солончаками, лугогво-каштановыми, светло-каштановыми. В
дельте Терека формируются легкосуглинистые отложения, тогда как в приморской
полосе – отложения тяжелого гранулометрического состава. Грунтовые воды
залегают на глубине 1,5-2,5 м, минерализованы в средней и сильной степени. В годы
с

обильным

увлажнением

почв

поверхностными

водами

происходит

кратковременное повышение зеркала грунтовых вод.
Луговые солончаковатые почвы содержат значительное количество солей (0,50,8% сухого остатка), максимум которого приурочен к толще 60-90 см, по составу
хлоридно-сульфатного, сульфатного засоления. Луговые солончаковатые почвы
играют значительную роль в народном хозяйстве Дагестана. Они занимают площадь
93,5 тыс. га, покрывая 4,4% территории региона. Интенсивно используются в
орошаемом земледелии и частично под зимние пастбища и сенокосы.
Аллювиально-луговые почвы. Аллювиально-луговые почвы распространены в
прирусловой части пойм рек и участков, прилегающих к временным водотокам.
Характеризуются они постоянным влиянием кольматационного режима рек при
значительной роли привнесенного мелкоземлистого материала. Наряду с обильным
поверхностным увлажнением, рассматриваемые почвы испытывают также влияние
грунтовых вод. Формируются почвы на аллювиальных наносах глинистого и
суглинистого гранулометрического состава. С изменением гранулометрического
состава подстилающих пород меняются генетические показатели почвенного
профиля. Глубина залегания грунтовых вод варьирует в широком диапазоне 0,2-2,5 м.
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Характерная

особенность

описываемых

почв

–

слоистость

профиля

с

дифференциацией горизонтов. Гумусовый горизонт А (0-25 см) буровато-темносерого цвета, комковатый, мелкоглыбистый содержит гумуса 3-5%. Горизонт В (2550 см) состоит из прослоев глин и суглинков, светло-серый с буровато-сизыми
тонами окраски. Содержание гумуса 1,5-2,0%. Отмечаются признаки слабого
засоления в летне-осенний период (0,2-04% сухого остатка). Засоление почвы
сульфатное, а в приморской части – сульфатно-хлоридное. Карбонаты в количестве 35% сосредоточены во второй полуметровой толще в виде пятен и прожилок.
Рассматриваемые почвы занимают значительную площадь – 108,0 тыс. га, покрывая
до 4,5% территории равнинного Дагестана.
Солончаки.

К

солончакам

отнесены

почвы

с

высоким

содержанием

легкорастворимых солей (более 1,0% сухого остатка), начиная с верхнего горизонта.
Сведения о солончаках равнинного Дагестана приводятся в работах А.С. Солдатова
(1956), С.М. Бартыхановой (1959), Э.Р. Мирзоева (1975), Н.Г. Капустянской (1959),
Г.В. Добровольского, К.Н. Федорова, Н.В. Стасюка (1975), где характеризуются
общие их свойства с оценкой мелиоративных и агропроизводственных показателей.
Солончаки рассматриваются как особый почвенный тип, где процессы современного
и остаточного соленакоплений осложнены влиянием геологических, литологических,
биоклиматических условий. Различают солончаки типичные, луговые, соровые.
Общей

особенностью

является

приуроченность

их

к

депрессиям

рельефа,

приозерным понижениям, замкнутым котлованам, лиманам.
Солончаки луговые. Приурочены к территориям с условиями залегания
минерализованных грунтовых вод на глубине 1,0-2,0 м и с периодически
повторяющегося дополнительного поверхностного обводнения. Распространены они
на прирусловых участках вдоль постепенно отмирающих протоков, на отдельных
повышениях среди плавневых и затопленных пространств. В растительном покрове
преобладают

виды

петросимонии,

кермека,

бескильницы.

Территориальное

распределение отличается приуроченностью солончаков луговых – хлоридносульфатного типа засоления к западной части и хлоридного к восточной части дельты
Терека Терско-Кумской низменности. Описываемые почвы занимают 113,9 тыс. га,
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то есть 5,4% от общей территории региона. В хозяйственной деятельности человека
солончаки

луговые

используются

в

целях

размещения

поселений,

дорог,

промышленных объектов по переработке первичного сырья.
Таблица 2.9 - Корреляция таксономических выделов почв Терско-Кумской
низменности по классификации и диагностики почв СССР (1977) и России (2004)
Классификация 1977 г
Темно-каштановые почвы
Каштановые почвы

Светло-каштановые почвы

Лугово-каштановые почвы

Луговые почвы
Аллювиальные луговые почвы

Солончаки гидроморфные
солончаки типичные
солончаки луговые
солончаки болотные
солончаки соровые
солончаки бугристые

Солонцы

Приморская

низменность

Классификация 2004
Ствол постлитогенный, отдел аккумулятивногумусовый
Тип черноземов текстурно-карбонатных
Ствол постлитогенный, отдел аккумулятивнокарбонатный малогумусные
Тип каштановых, отчасти бурых почв и агроземов
текстурно-карбонатных
Ствол
постлитогенный,
отдел
аккумулятивнокарбонатные малогумусные
Типы каштановых, отчасти бурых почв и агроземов
текстурно-карбонатных
Ствол
постлитогенный,
отдел
аккумулятивнокарбонатные малогумусные
Квазиглеевый подтип в типе каштановых почв и
агроземов текстурно-карбонатных
Ствол постлитогенный, отдел гидрометаморфические
Типы
гумусо-квазиглеевых
и
агрогумусовоквазиглеевых
Ствол синлитогенный, отдел аллювиальных почв
Тип
аллювиальных
темно-гумусновых
почв,
гидрометаморфических
и
агрогумусовогидрометаморфических аллювиальных почв
Ствол постлитогенный, отдел галомофных почв
Тип солончаки
отчасти тип солончаков
отчасти типы солончаков глеевых и солончаков
темных
типы солончаков глеевых и солончаков торфяных
тип солончаков сульфидных (соровых)
отчасти слабодифференцированный подтип в типе
солонаков
Ствол постлитогенный, отдел щелочно—
глинистодифференцированные почвы
Типы солонцов светлых, агросолонцов светлых и
агроземов солонцовых светлых

неширокой

полосой,

начиная

от

Махачкалы,

протянулась вдоль берега моря на 160 км. Наибольшая ширина ее (25-30 км) у
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Каспийска и в устье Самура, наименьшая (2-3 км) - у мыса Буйнак и Дербента. Рельеф
отличается наличием древнекаспийских террас - первая на высоте 10-40 м, вторая 50-80м и третья - 100-110м, четвертая (в отдельных местах) – 200м, наклоненый на
восток.

Поверхность

изрезана

руслами

рек,

оврагами.

Высотные

перепады

низменности колеблятся от минус 28 до плюс 200 м над уровнем моря. Морское
побережье представлено узкой полосой (100-500 м) приморских валов и дюн высотой
2-10 м, состоящих из песка, ракушек и морских наносов.
Приморская

низменность

сложена

мощными

глинисто-песчаными

и

древнекаспийскими осадками, перекрытыми аллювиальными и делювиальными
отложениями. Морские четвертичные отложения на Приморской низменности,
сохранившиеся в виде выраженных древнекаспийских террас (Голубятников, 1974),
сложены конгломератами, детритусовыми известняками, желтыми и бурыми
песчанистыми глинами и песками.
Процессы почвообразования на территории западного Прикаспия проходят в
аридных условиях полупустынного и сухо-степного климата с гидротермическим
коэффициентом 0,5-0,7, годовое количество осадков составляет 150-350 мм, из
которых 140-120 мм выпадают в вегетационный период развития растений.

2.2 Методы исследования

При выполнении работы были использованы полевые и лабораторные методы
исследований. Анализировали состав водной вытяжки, её щелочность, обменные
катионы (Теория и практика химического анализа почв, 2006; Ягодин, 1987;
Руководство по химическому анализу почв, 1970; Воробьева, 2006), содержание
подвижных форм калия и фосфора (метод Мачигина), общее содержание гумуса (по
Тюрину), группой и фракционный состав (по Тюрину в модификации Пономаревой и
Плотниковой), минералогический состав почв – рентгендифрактометрическим
методом на приборе ДРОН–3 (Браун, 1965), гранулометрический состав по методу

106
Качинского (1975), микроэлементы (Ni, Co, Cu, Pb, Zn, Cd) – атомно-абсорбционным
методом на спектрофотометре «Хитачи». Методики физико-химических методов
анализа приведены в Приложении А.
Изучалось влияние различных пастбищных нагрузок, получивших распространение
в рассматриваемом регионе, от 1 до 4-х голов на 1 га, на свойства светло-каштановых
почв. Выпас овец везде осуществлялся согласно принятым в эксперименте нагрузкам в
течение зимнего и зимне-весеннего периодов.
Исследован минералогический состав илистых фракций почв опытного участка,
находящегося на стационаре ПИБР ДНЦ РАН в условиях различной пастбищной
нагрузки.
Определен минералогический состав почв, подверженных периодической смене
процессов затопления-иссушения в связи с изменением уровня Каспийского моря.
Заложены разрезы: один на территории, которая не подвергалась затоплению, и два
тестовых разреза на периодически затапливаемых территориях (Р-201 с вековым
циклом затопления, Р-202 с полувековым циклом затопления).
Наряду с традиционными методами исследования почв использовали метод
вертикального

электрического

зондирования

на

автоматическом

измерителе

электрических параметров почв и растений LANDMAPPER-03 (Поздняков, 1999,
2007). Для оценки функционального биоразнообразия почвы и «здоровья» микробных
сообществ был использован метод мультисубстратного тестирования с помощью
автоматизированной системы микробиологического мониторинга «Эколог» путем
определения

интенсивности

потребления

тестового

набора

органических

моносубстратов при инкубации образцов в специальных тест-планшетах (Горленко,
Кожевин, 2005).
Прямой учет продуктивности естественных сенокосов и пастбищ проводился по
сезонам года на заранее выбранных по почвенным картам и планам землепользования
«ключам». Описание фитоценоза проводилось на типичном участке размером 10×10 м2
с учетом общего проективного покрытия (с использованием сеточки Раменского),
ярусности, количества видов растений.
Учет надземной фитомассы проводился методом произвольной закладки укосных
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площадок в исследуемом фитоценозе с последующим фракционированием травостоя
по отдельным хозяйственным группам и видам растений. Укосы проводились на
метровых площадках в 5-кратной повторности. Одновременно производили отбор
растительных и почвенных образцов для анализа и выявления коррелятивных
соотношений между свойствами почв и биомассой растительных сообществ.
Учет органических остатков животного происхождения осуществлялся по методу
Кузнецова Г.В. (1980). Данные пересчитывались на единицу площади (га).
Основные методы исследований микробиологического анализа: выделение чистых
культур дрожжей проводилось по методу Линднера, изучение морфологических,
физиологических, культуральных и биотехнологических свойств по методикам
Кудрявцева В.И. (1954), Бурьян Н.И. (2002).
Сняты инфракрасные спектры почв. Проведена оценка цветовой гаммы почв
методом компьютерной диагностики в цветовых системах RGB, Lab, CMYK. По 15
уравнениям парной корреляции и по уравнениям регрессии оценены взаимосвязи
между свойствами почв.
Для определения всех указанных показателей при исследовании почв ТерскоСулакской и Терско-Кумской низменности было заложено и изучено 168 почвенных
разрезов.

2.2.1 Метод электрического зондирования

Для обследования почв в полевых условиях применяются электрофизические
экспресс-методы. Электрические параметры почв зависят от влажности и плотности
подвижных электрических зарядов, которые включают в себя ионы почвенного
поглощающего комплекса и почвенного раствора. Особенно заметна разница
электрического сопротивления в засоленных почвах.
Удельное электрическое сопротивление R (УЭС) почвенного покрова и
почвенных

горизонтов

определяли

прибором

«Автоматический

измеритель
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электрических параметров почв и растений LANDMAPPER-03» и выражали в Ом*м
(Поздняков и др., 1996, 2007). Электроды вплотную закрепляли в почву на 2-3 см.
Измерения УЭС почвенного покрова и почвенных горизонтов проводили в 10кратной повторности и обрабатывали статистически с использованием компьютерной
программы «Статистика 6.0».
Метод электрического зондирования позволяет, не нарушая почвенный покров,
определять засоленность почв.

2.2.2 Метод мультисубстратного тестирования для оценки функционального
биоразнообразия почвы и «здоровья» микробных сообществ

Оценку состояния микробных сообществ исследуемых образцов проводили на
основании данных о функциональном биоразнообразии, полученных из анализа
спектров потребления органических субстратов методом мультисубстратного
тестирования (МСТ). МСТ определяли с помощью автоматизированной системы
микробиологического мониторинга «Эколог» (Горленко, Кожевин, 1994; Gorlenko ey
al., 1997; Горленко, Кожевин, 2005) путем определения интенсивности потребления
тестового набора органических моносубстратов при инкубации образцов в
специальных

тест-планшетах.

Определение

производили

фотометрически

с

использованием индикатора дегидрогеназной активности (соли тетразолия).
Отбирали репрезентативную пробу образца почвы массой 1 г и смешивали с
фосфатным буфером (100 мл, рН 6.5). Полученную суспензию распределяли в тестпланшеты

«Эколог»,

в

которых

находится

47

тест-субстратов.

Образцы

выдерживались при температуре 28ºС в течение 72 часов. За инкубационный период
происходит развитие микроорганизмов, что отражается в интенсивности окраски
раствора, оптическую плотность которого определяли спектрофотометром «Униплан».
Регистрация данных МСТ осуществлялась программно-аппаратным комплексом
«Эколог».
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Полученный многомерный массив данных (спектр потребления субстратов)
является

уникальным функциональным портретом исследуемого

микробного

сообщества почвы, на основании которого проводили их классификацию и
вычисляли параметры функционального разнообразия.
Конечным результатом микробиологического тестирования почвенных образцов
был интегральный показатель «здоровья» микробного сообщества G, который
вычисляется по формуле:
G=(N/Nmax*100)/d,

(1),

где Nmax – количество тест-субсратов (47);
N – количество потребленных субстратов;
d - мера разнообразия.
Образцы основных типов почв Западного Прикаспия также оценивали по
параметрам функционального биоразнообразия, один из них W – метаболическая
работа или функция общей биомассы.
При анализе спектров потребления субстратов (СПС), программное обеспечение
«Эколог» автоматически вычисляет параметры биоразнообразия и коэффициенты
ранговых распределений.

2.2.3 Учет продуктивности луговых фитоценозов

Прямой учет продуктивности естественных сенокосов и пастбищ проводился по
сезонам

года

на

заранее

выбранных

по

почвенным

картам

и

планам

землепользования «ключам». Описание фитоценоза проводилось на типичном
участке размером 10×10 м2. Отмечались общее проективное покрытие (с
использованием сеточки Раменского), ярусность, обилие видов растений. Учет
надземной фитомассы проводился методом произвольной закладки укосных
площадок в исследуемом фитоценозе с последующим фракционированием травостоя
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по отдельным хозяйственным группам и видам растений. Укосы проводились на
метровых площадках в 5-кратной повторности. Одновременно отбирались на анализы
растительные и почвенные образцы для выявления коррелятивных соотношений
между свойствами почв и биомассой растительных сообществ.

2.2.4 Учет органических остатков животного происхождения

Учет осуществлялся по методу Г.В. Кузнецова (1980). Площадь учета составляет
0,2-0,3% от всей обследованной территории. Данные пересчитывались на единицу
площади (га).

2.2.5 Основные методы исследований микробиологического анализа

Селекционирование штамма дрожжей. При селекции чистых культур
дрожжей(ЧКД) были использованы натуральные питательные среды: солодовое и
вишневое сусло, дрожжевая вода, дрожжевой автолизат, плотные питательные среды
с использованием агара и солодового сусла. Выделение культур дрожжей из одной
клетки проводилось по методу Линднера. Изучение морфологических признаков,
получение микро- и макроколоний, спорообразование по методике, описанной Н.И.
Бурьян (2002). При изучении способности дрожжей использовались различные сахара
и другие источники углеродистого питания, необходимые для определения по
систематике В.И. Кудрявцева (1954) видовой принадлежности культур.
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Выбранные методы позволили установить достоверные различия почв по степени
засоления, гумусированности, содержанию карбонатов, что было использовано при
изучении генезиса основных почв подгорных равнин.

2.3 Полевые опыты
2.3.1 Полевые опыты по изучению почвенного покрова Терско-Кумской
низменности и влиянию пастбищной нагрузки на свойства светлокаштановых почв

Исследования по изучению почвенного покрова Терско-Кумской низменности
проводили на полигоне Кочубейской экспериментальной базы Прикаспийского
института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН. Он
расположен в юго-восточной части Терско-Кумской низменности в 25 км на северозапад от пос. Кочубей Тарумовского района Республики Дагестан. Удаленность от
Каспийского моря составляет 30-40 км. Территория используется, как зимнее
пастбище и представляет собой аккумулятивно-морскую равнину с незначительным
уклоном на восток и северо-восток в сторону Кизлярского залива Каспийкого моря.
Также экспериментальные участки были заложены на светло-каштановой почве в
юго-восточной части Терско-Кумской низменности в 15 км юго-западнее пос.
Кочубей Тарумовского района Республики Дагестан. Удаленность этого участка от
Каспийского моря составляет 18 км. Территория используется как зимние пастбища.
Она представлена аккумулятивно-морской равниной, осложненной эоловыми
формами рельефа, освободившейся от вод Каспийского моря 2000-5500 лет тому
назад. В период голоценового оптимума, когда было несколько суше и теплее,
началось формирование грив, которые имеют четкую субширотную ориентацию по
розе ветров с востока на юго-восток. Чередование грив и межгривных пространств
является характерной особенностью изучаемого участка. Гривы имеют различные
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относительные высоты: наибольшие из них – около 2,5 м, наименьшие – около 1,2 м;
абсолютная их высота – 18,6 м, а межгривных пространств – 20 м, ширина варьирует
от 180 м до 60 см; крутизна от 1 до 30, склоны слабовыпуклые. Микрорельеф хорошо
выражен на межгривных пространствах в виде мелких (до 1 м) эоловых бугров.
Площадь вогнутых склонов сравнительно невелика, они расположены в основном с
южной стороны грив. В окрестностях опытных участков расположены озера с
минерализацией вод 3-10 г/л, но влияние их сказывается в радиальном направлении
на расстоянии 300-400 м, и гидрологический режим территории контролируется не
поверхностными водами, а зональными климатическими условиями.
Территория экспериментальных участков представлена комплексным почвенным
покровом, где светло-каштановые почвы занимают преимущественное положение, с
превышением высот относительно уровня Каспийского моря в 1,2-2 м. Основные
причины доминирования светло-каштановых почв — это различия в элементах
микрорельефа и относительно легкий гранулометрический состав почвообразующих
пород.
Изучались свойства светло-каштановых почв на опытных участках при различных
пастбищных нагрузках, получивших распространение в рассматриваемом регионе, с
нагрузкой от 1-4-х голов на 1 га. Кроме того, параллельно для сравнения изучались
почвы «заповедного» с 1988 г. участка. В качестве контроля был использован
нерегулируемый выпасом общепринятым в хозяйствах участок, где нагрузка на
единицу площади по учетно-статистическим данным составляла 3 овцы/га. Выпас овец
везде осуществлялся согласно принятым в эксперименте нагрузкам в течение зимнего
и зимне-весеннего периодов. Продолжительность выпаса определялась сроком,
установленным для отгонного животноводства – с ноября до конца апреля.
С целью более полной характеристики гранулометрических фракций и свойств
светло-каштановых почв в целом нами был исследован минералогический состав
илистых фракций почв опытного участка, находящегося на стационаре ПИБР ДНЦ
РАН в условиях различной пастбищной нагрузки.
Для закладки опытов была выбрана однородная территория площадью 51,3 га,
разбитая на несколько участков от 5 до 20 га (таблица 2.11). На каждом участке
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содержалось по 20 овец. В результате нагрузки на растительный и почвенный покров
составили от 1-ой до 4-х овец на 1 га (таблица 2.10, рисунок 2.2).
Таблица 2.10 - Размеры опытных участков и пастбищная нагрузка
Нагрузка
(Количество
овец/га)
1
2
3
4
«Заповедный»
режим контроль
Контроль

Растительность

Количество
овец на опытном
участке
20
20
20
20

20
10
6,8
5

Площадь в га,
рассчитанная на 1
овцу
1
0,5
0,33
0,25

20

5

0,25

20

5

0,25

представлена

Площадь опытного
участка, га,

эфемерово-полынной

группировкой:

полынь

таврическая (Artemisia taurica); кохия простертая (Kochia prostrate); резушка Таля
(Arabidopsis thaliana); лютик остроплодный (Ranunculus oxypermus), веснянка
весенняя (Erophila verna), мятлик луковичный (Poa bulbosa), костер кровельный
(Bromus testorum), пастушья сумка – (Capsella Bursa-pastoris), вероника весенняя
(Veronica

verna). Проективное

покрытие

45-50%. Используется

в

качестве

естественных пастбищ при разной продолжительности выпасаемого периода
(таблица 2.11).
Таблица 2.11 - Сроки выпаса овец в осенне-зимне-весенний сезон на Кочубейском
экспериментальном участке Терско-Кумской низменности.
№

Общая продолжительность выпаса (дни)

Месяцы
X

XI

XII

I

II

III

IV

V

итого

I

периоды выпаса
c 29/Х по 8/V

3

28

27

27

21

28

30

7

162

II

c 7/ XI поII/V

-

24

29

24

9

26

30

10

152

III

c 8/XI по 26/IV

-

19

26

28

19

29

25

-

146
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Рисунок 2.2 - Схема территории опытного участка
Масштаб 1:10000
Условные обозначения
– размещение опытного участка 1000=600 м2
– горизонтали
I

– 1 овцепоголовье 1 га – 20 га

II

– 2 овцепоголовье 1 га – 10 га

III

– 3 овцепоголовье 1 га – 6.8 га

IV

– 4 поголовье 1 га – 5.0 га

З.Р. – заповедный режим
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На опытном участке по изучению пастбищной нагрузки было заложено 3
почвенных разреза. Описание наиболее типичного из них приводится ниже.
Разрез

4а.

Почва

светло-каштановая,

карбонатная,

солонцеватая,

легкосуглинистая на карбонатных суглинках.
Гор. А – 0 – 12 см, сухой, светло-серый со слабозаметным бурым оттенком,
структура комковато-пылеватая, вскипает от 10% HCI, легкосуглинистый, пористость
обнаруживается в нижней половине горизонта, уплотнен, переход резкий.
Гор. В – 12-25 см, сухой, светлее предыдущего, переход ясный, структура
пылевато-глыбистая,

среднесуглинистый,

плотный,

слабозаметные

точечные

выделения карбонатов и гипса, в верхней половине горизонта много корней, в
вертикальном направлении тонкие трещины, переход заметный.
Гор. ВС – 25-47 см, сухой, светло-бурый с палевым оттенком. Непрочная
плитчато-глыбистая структура, много корней, среднесуглинистый, очень плотный,
слабозаметные трещины, в вертикальном направлении отложения карбонатов в виде
точек и прожилок, переход заметный.
Гор. С1 – 47-67 см, сухой, с палевым оттенком. встречаются отложения
карбонатов в виде прожилок, заметны выделения гипса, единично корни, переход
постепенный.
Гор. С2 – 67-91 см, свежий, буровато-желтый, встречаются отложения карбонатов
в виде прожилок, выделения гипса заметны в верхней половине горизонта, переход
по цвету.
Гор. С3 – 91-140 см, сухой, палево-желтый бесструктурный, среднесуглинистый
плотный, обилие прожилок карбонатов, выцветы солей встречаются редко.
Отбор почвенных проб для физико-химического анализа производился методом
«конверта» в пятикратной повторности по глубинам 0-5, 5-10, 10-20 и 20-30 см.
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2.3.2 Полевой опыт по изучению влияния процессов затопления – иссушения
на минералогический состав почв

Для изучения минералогического состава почвенного покрова зоны влияния
Каспийского моря были исследованы почвы, подверженные периодической смене
процессов затопления-иссушения в связи с изменением уровня моря. Для этого было
заложено 3 разреза: разрез №20 – ключевой или контрольный на территории, которая
не подвергалась затоплению, и два тестовых разреза на периодически затапливаемых
территориях. Описание разрезов приведено в Приложении Б.

2.3.3 Полевой опыт по изучению влияния микрорельефа на
перераспределение солей в почве

Для изучения влияния микрорельефа на перераспределение солей в почве на
территории Терско-Сулакской низменности были выбраны 3 экспериментальных
участка по трассе Сулак-Бабаюрт, которые отличаются разным типом почв: луговая
солончаковая, луговая и солончак луговой. На каждом участке заложены почвенные
разрезы в зависимости от форм микрорельефа: на 1-ом – два разреза: в
микропонижении (№ 10)

и микроповышении (№ 11), на 2-ом – три: № 12, 13

(микроповышение), 14 (микропонижение) и на 3-ем – 2 разреза (№ 15 –
микропонижение,16 – микроповышение). Разрезы на каждом участке располагались
друг от друга на расстоянии 6-50 м. Разница по высоте составляла 20-30 см. Описание
разрезов приведено в Приложении Б.
Всего было заложено и описано 177 почвенных разрезов. Все полученные данные
были обработаны общепринятыми методами вариационной статистики.
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ГЛАВА 3. ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ ПОДГОРНО-ПРИМОРСКИХ РАВНИН
3.1. Распределение солей в почвах подгорно-приморской ТерскоСулакской равнины по данным удельного электрического сопротивления
(УЭС) почвы

Для быстрого и более репрезентативного определения степени засоления почв
был использован метод электрического сопротивления почв (Поздняков, 2007).
Электропроводность почвы — способность почвы проводить электрический ток и
зависит от влажности почвы, фазового состояния влаги, содержания в почве солей, ее
температуры, плотности, гранулометрического состава и т.д. Количественно
характеризуется удельным коэффициентом электропроводности почвы.
Удельное электрическое сопротивление (УЭС) почвы – величина обратная ее
электропроводности и зависит от многих свойств почвы: температуры, влажности,
содержания глинистых частиц, структуры почвы, солености воды (Поздняков, 2007).
Наличие

глины

очень

важно

для

определения

удельного

электрического

сопротивления пород. Глинистые частицы, насыщенные водой, окружены пленкой
частично подвижных ионов, которые мигрируют под действием электрического поля.
Эта миграция усиливает обычную миграцию ионов в жидкости, снижая удельное
электрическое сопротивление пород, обогащенных глиной. Но в первую очередь УЭС
зависит от влажности и плотности подвижных электрических зарядов, которые
включают в себя ионы почвенного поглощающего комплекса и почвенного раствора
(Поздняков и др., 1996). Увеличение влажности почвы резким образом понижает ее
удельное сопротивление. Изменение температуры почвы влияет на ее удельное
сопротивление: с ее возрастанием удельное сопротивление снижается. Особенно
заметна разница электрического сопротивления в засоленных почвах. По удельному
сопротивлению можно выделять пространственное расположение различных типов
почв, как в плане, так и по вертикали.
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Для определения удельного сопротивления почв, успешно используются
различные

модификации

метода

сопротивлений:

классический

метод

ВЭЗ

(вертикальное электрическое зондирование) и электропрофилирование.
Метод ВЭЗ быстро получил широкое распространение. Практическая ценность
метода ВЭЗ заключается в том, что, осуществляя исследования на поверхности
земли,

можно

получить

глубинное

поведение

удельного

электрического

сопротивления изучаемого массива почвы.
Физическая сущность вертикального электрического зондирования сводится к
следующему. В землю при помощи двух точечных заземлителей (питающих
электроды А и В) от электрического измерительного генератора вводится
стабилизированный электрический ток, значение которого лежит в пределах от 1 до
200 мА. Заземляющий электрод любой конфигурации можно рассматривать как
точечный, начиная с расстояний, приблизительно в 5 раз превышающих
протяженность его заглубленной части. То же положение относится и к системам из
нескольких электродов. Такая система, какой бы сложной конфигурации она ни была,
будет эквивалентна точечному заземлителю в случае, если наблюдения выполняются
в точках, удаленных от центра системы на расстояние, превышающее в 5 раз
расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга крайними электродами
системы. Электрический ток, проходя по толще грунта от одного электрода к
другому, захватывает большие глубины. Ближе к электродам и вообще к поверхности
земли плотность тока больше, а с глубиной она уменьшается и на очень больших
глубинах практически становится равной нулю. Поскольку грунт обладает удельным
сопротивлением, то в нем на всех участках происходит падение напряжения.
Простейшим

видом

электроразведки

методом

сопротивлений

является

электропрофилирование с использованием установок, для которых расстояние
остается постоянным, и электроды перемещают по прямой линии. На основании
результатов расчетов получают график кажущегося удельного электрического
сопротивления почвы и пород по профилю наблюдений, соответствующий более или
менее постоянной глубине исследования.

119
3.1.1 Химические свойства почв Терско-Сулакской низменности

Почвенный покров Присулакской низменности типичен для прикаспийских
подгорно-приморских равнин. Его формируют почвы разных типов: солончак
луговой типичный, луговая солончаковая, лугово-каштановая, темно-каштановая и
др. (Баламирзоев, Мирзоев, 2008).
Почвенные разрезы на территории Терско-Сулакской низменности Республики
Дагестан повторно заложены по профилю побережье – предгорье на разном
расстоянии от берега Каспийского моря по трассе Сулак-Бабаюрт в 2007 г.
Морфологическое описание разрезов № 1-4 приведено в Приложениях В и Г.
Химические свойства почв Присулакской низменности пнредставлены в таблице
3.1 и 3.2.
Таблица 3.1 - Состав водной вытяжки почв Терско-Сулакской низменности

Р2
Луговая
карбонат
ная
Р3
Луговокаштано
вая

вытяжки

рН солевой

разности

Na+ по

+

+

SO 4 2 -

CL -

HCO 3 -

Mg 2

Солон
чак луговой

Ca 2

Р1

Плотный
остаток, %

№ разреза

Глубина
взятия
образца, см

моль-экв /100 г почвы

0-10

29,8

0,30

42,00

388

14,0

19,0

3,97

7,9

11-20

11,5

0,40

20,00

147

1,30

5,70

1,60

7,6

25-33

11,3

0,50

18,00

145

1,00

4,50

1,58

7,7

60-70

4,6

0,45

9,50

56,5

1,00

2,50

63,0

7,2

0-10

0,11

0,90

0,40

0,13

0,40

0,20

0,83

7,6

27-39

0,36

0,53

0,80

3,97

1,70

1,10

2,50

7,0

40-54

0,61

0,40

0,40

8,30

4,10

2,50

2,50

7,8

70-80

0,22

0,45

0,25

2,59

1,40

1,10

0,79

7,2

0-15

0,08

0,75

0,35

0,13

0,20

0,40

0,63

7,8

15-35

0,07

0,70

0,20

0,15

0,40

0,20

0,45

8,1

35-45

0,12

0,53

0,40

0,87

1,00

0,30

0,50

7,9

50-90

0,22

0,52

0,90

1,88

1,90

0,40

1,00

7,7
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Таблица 3.1 (продолжение)
Р4
Темнокаштано
вая

0-10

0,06

0,60

0,15

0,06

0,40

0,15

0,26

7,2

10-30

0,06

0,63

0,15

0,11

0,30

0,20

0,39

7,3

30-50

0,06

0,60

0,15

0,10

0,30

0,20

0,35

7,4

50-80

0,07

0,66

0,16

0,11

0,40

0,10

0,43

7,6

Для водной вытяжки исследованных почв характерно преобладание ионов натрия
и сульфатов. Содержание катионов Са+2 и Mg+2 колеблется в пределах почвенного
профиля исследуемых почв. Характер распределения этих катионов различен. Так,
например, если в разрезе 1 (солончак луговой) максимум в содержании этих
элементов приходится на верхние горизонты, то в разрезе 2 (луговой почве)
максимумы отмечены в средней части профиля. В темно-каштановой почве отмечено
снижение количества Са+2 и Mg+2 вниз по профилю.
По мере удаления почв от побережья Каспийского моря в западном направлении
степень засоления их уменьшается. Меняется и тип засоления исследуемых почв.
Хлоридно-сульфатный

тип

засоления

переходит

в

сульфатно-хлоридный

и

сульфатный по мере приближения к побережью.
Емкость поглощения катионов в исследуемых почвах велика. Наибольшей ЕКО
характеризуются

лугово-каштановые

и

темно-каштановые

почвы.

Среди

поглощенных катионов преобладает ион Са+2. Содержание поглощенных Mg+2 и Na+
близки. При этом обменный магний распределен одинаково с водорастворимым.
Следует отметить, что роль магния в формировании почв и различных их свойств не
установлена. По уровню рН изучаемые почвы – нейтральные или слабощелочные
(таблица 3.2).
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1,30
1,23
0,84
0,77
0,79
0,71
1,28
1,13
1,92
2,24
2,26
1,33
1,42
1,98
1,87
1,66

44,0
37,0
39,0
35,0
26,0
42,0
44,0
37,0
42,0
45,0
43,0
43,0
42,0
41,0
38,5
43,5

1,7
1,1
1,0
1,0
4,4
1,0
0,9
1,3
4,7
1,8
1,2
1,2
3,3
1,8
1,3
1,2

34
18
16
13
52
41
28
21
56
51
33
29
44
37
31
22

2,2
1,4
1,4
0,6
4,2
1,9
1,2
0,6
4,6
3,4
2,3
1,0
3,0
2,7
2,2
1,7

СО2 , %

3,00
3,30
1,50
1,50
1,80
0,90
2,50
1,90
2,60
3,80
3,70
2,60
2,85
3,80
2,30
2,40

гумус , %

подвижный Са2+
мг- экв/100 г

30,0
35,7
38,0
32,6
25,6
30,3
39,9
35,6
41,8
44,6
42,0
41,1
41,6
40,7
38,2
43,1

подвижная К2О
мг на 100 г.

поглощенный Nа2+
мг- экв/100 г

3,79
3,06
2,08
2,12
2,80
1,69
2,93
2,93
4,15
4,42
4,71
2,95
3,10
4,26
4,41
3,52

подвижная Р2О5
мг на 100 г.

поглощенный Mg2+
мг- экв/100 г

34,3
40,2
40,3
26,3
28,2
32,8
43,7
38,6
45,3
45,6
38,10
35,0
45,9
46,5
42,4
37,2

поглощенный Са2+
мг- экв/100 г

7,9
7,6
7,7
7,2
7,6
7,0
7,8
7,2
7,8
8,1
7,9
7,7
7,2
7,3
7,4
7,6

% погл. Na+ от
суммы погл. осн.

0-10
Р1
солончак 11-20
луговой 25-33
типичный 60-70
0-10
Р2
луговая 27-39
солончаков 40-54
ая
70-80
0-15
Р3 лугово- 15-35
каштановая 35-45
50-90
0-10
Р4
10-30
темнокаштановая 30-50
50-80

сумма погл.
С
основ. мг- экв/100 г

№ разреза

Глубина взятия
образца, см

рН Н2О

Таблица 3.2 - Химические свойства почв Терско-Сулакской низменности

5,9
7,3
7,5
6,6
3,7
8,1
11,9
9,9
12,1
13,2
13,0
12,8
10,3
9,9
7,0
8,8

3.1.2 Особенности изменения удельного электрического сопротивления по
профилю почв

При анализе полученных данных было установлено, что разброс величин УЭС
большой, поэтому среднее значение может искажать представление о его
преобладающих величинах. Медиана отражает чаще всего встречаемое значение
УЭС, а квартиль – данные, которые входят в диапазон встречаемости с вероятностью
25-75%.

Разброс

показывает

весь диапазон

встречаемых

величин. Данные

статистической обработки значений электрического сопротивления по профилю почв
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представлены на рисунок 3.1, который иллюстрирует различия между медианой и
средним.
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R, ом*м (среднее)

Рисунок 3.1 Зависимость медианных значений УЭС от средних величин
Между ними есть пропорциональная зависимость, однако она показывает, что
среднее значение может резко изменяться (на 53%), что связано с большой пестротой
почвенных свойств и разбросом минимальных и максимальных их значений, а
медианное – меняется незначительно, лишь на 20% от максимальной величины
Высокий разброс значений УЭС приводит к завышенным средним величинам,
которые не отражают реальные электрические поля, а являются лишь средним
арифметическим. Весь профиль солончака лугового характеризуется высокой
электропроводностью, УЭС близко к нулю – 0,8-1,6 ом*м, и только с поверхности
оно высокое – 40-230 Ом*м (рисунок 3.2), хотя содержание легкорастворимых солей
также высокое (таблица 3.1). Таких низких значений УЭС в других разрезах не
установлено. В луговой почве (разрез 2) УЭС колебалось в пределах 30-100 Ом*м, в
лугово-каштановой – 40-120 Ом*м. В темно-каштановой почве по УЭС выделяются
верхние горизонты (0-45 см), где значения УЭС= 50-200 Ом*м и нижние (45-100 см)
– 10-60 Ом*м.
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Разрез 2

Разрез 1
400

400

350

350

300

300

250

250

200

200
150

150
100

100
50

50
0

0

поверхность

А, 0-11 см

ВС, 25-33 см

поверхность

В, 27-39 см
Апах, 20-27 см

С, 33-70 см

С, 55-90 см
ВС, 39-54 см

Горизонт, глубина

Горизонт, глубина

Разрез 3

Разрез 4

400

400

- Медиана
25%-75% -Квартили
- Разброс
- Экстремальные значения

350

350
300

300
250

250
200

200

150
100

150

50

100

0
поверхность

50

АВ, 10-47 см
Апах, 0-10 см

ВС, 70-96 см
В, 45-55 см

Горизонт, глубина

0

поверхность

Апах, 0-15 см

ВС, 35-45 см

С, 45-95 см

Горизонт, глубина

1 – солончак луговой, 2 –луговая почва, 3 – лугово-каштановая, 4 – темно-каштановая

Рисунок 3.2 - Статистика распределения электрического сопротивления в профиле
почв Терско-Сулакской низменности
Обращает внимание, что УЭС на поверхности всех почв имеет близкие величины,
медиана – 71-82 Ом*м (таблица 3.3), хотя почвы различаются на типовом уровне, а
также по степени засоления и солонцеватости. Вероятно, высокая высушенность
поверхностного

слоя

на

всех

исследованных

участках,

обусловленная

полупустынным климатом, а также растительный покров (степень проективного
покрытия) нивелируют разницу по УЭС, обусловленную засоленностью почвы. Это
подтверждается и экспериментальными данными.
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оказана зависимость УЭС на поверхности солончака и в слое 5-12 см от
влажности почвы в этих слоях. Причем, содержание солей в слое 0-15 см высокое
(около 30%), вниз по профилю оно снижается. Поверхность солончаков отличается
высокой сухостью, чему способствует разреженный травянистый покров, влажность
4-7%, а уже в слое 5-12 см она варьирует в диапазоне 12-18% (рисунок 3.3). Именно
такая разница во влажности почвы

обусловила разницу в электрической

проводимости.
Выделяются две контрастные зоны: в диапазоне влажности ниже максимальной
гигроскопической (<8%) УЭС 40-100 ом*м, а при влажности более 11% УЭС резко
падает. Нижележащие горизонты менее иссушены по сравнению с поверхностью.
Для других типов почв (луговые и темно-каштановые) такая зависимость УЭС от
влажности не выражена, поскольку более густой травянистый покров препятствует
сильному иссушению почвы, и сами горизонты слабо различаются по содержанию
солей.
140
120

УЭС, ом*м

100
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40
20
0
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Рисунок 3.3 - Зависимость удельного электрического сопротивления (УЭС) от
влажности горизонта А солончака:
- с поверхности;

- на глубине 5-12 см

На основании полученных результатов предлагается использовать метод
определения УЭС почв для диагностики их степени засоления с глубины 5-15 см.
Удельное электрическое сопротивление зависит от многих свойств почвы
(Поздняков, 2007), однако при прочих равных условиях влажность и засоление
играют наиболее существенную роль. А при постоянной влажности (в наших
экспериментах

воздушно-сухая

почва)

УЭС

зависит

от

содержания

легкорастворимых солей, что и подтвердили результаты наших исследований.
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Высокий разброс УЭС почвы с поверхности обусловлен несколькими факторами:
микрорельефом и, как следствие, перепадами влажности, пестротой травянистого
покрова, неоднородностью в распределении легкорастворимых солей и других
свойств

почвы.

Поэтому

на

почвах

Терско-Сулакской

низменности

более

информативными были медианные значения УЭС (таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Показатели электрического сопротивления поверхности почв ТерскоСулакской низменности
№ разреза, почва

ЭС, среднее (ом*м)

ЭС, медиана (ом*м)

1. солончак

144

82

2. луговая

79

67

3. лугово-каштановая

70

72

4. темно-каштановая

127

71

Таким образом, УЭС является одним из диагностических показателей,
характеризующих разнообразие и изменчивость почв и их свойств.

3.1.3 Зависимость удельного электрического сопротивления от степени
засоления почвы

Как было показано выше, электрическое сопротивление солончака (разрез 1)
практически равно нулю, и, следовательно, в нем высокая электропроводность
(рисунок 3.4, А). Это соответствует содержанию легкорастворимых солей выше 4%
(4-30%). Вероятно, содержание солей около 4% – это рубеж, ниже которого
электрическая проводимость почвы резко падает и возрастает сопротивление.
В незасоленных почвах, где содержание легкорастворимых солей менее 1%, УЭС
варьирует в диапазоне от 20 до 160 Ом*м (рисунок 3.4, Б). Однако на УЭС влияют и
другие свойства почвы, такие как влажность, гумус, гранулометрический состав и др.
(Поздняков и др., 2007).
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Б – для незасоленных почв (плотный остаток <1%)

Рисунок 3.4 - Зависимость удельного электрического сопротивления почвы
от плотного остатка
Содержание легкорастворимых солей в почвах Терско-Сулакской низменности
более 4% соответствует низким значениям УЭС почвы, и соответственно по УЭС
можно диагностировать эти засоленные участки. Преимущество этого метода
диагностики в том, что он характеризует степень засоления почвы в реальной
обстановке и позволяет проводить исследования без нарушения почвенного покрова.
При изучении удельного электрического сопротивления в почвах ТерскоСулакской низменности, имеющих разное рН, было установлено, что значения УЭС
возрастают с увеличением рН (рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 - Электрическое сопротивление в зависимости от рН почвы
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Профиль солончака лугового характеризуется высокой электропроводимостью и
низким удельным электрическим сопротивлением горизонтов (0,8-1,6 Ом*м), в
луговой почве – 30-100 Ом*м, лугово-каштановой – 40-120 Ом*м. В темнокаштановой почве отмечается дифференциация по профилю: верхние горизонты – 50200 Ом*м, а нижние - 10-60 Ом*м.
Таким образом, определение удельного электрического сопротивления (УЭС)
имеет большое диагностическое значение в определении экологических свойств почв
и является индикатором высокого засоления при содержании плотного остатка в
почвах более 4%. При этих значениях УЭС низкое - около 1,2 Ом*м. В незасоленных
почвах -каштановых и луговых - УЭС выше 20 Ом*м (30-200 Ом*м).
Удельное электрическое сопротивление в сухой период диагностирует засоление
почвы с глубины 8-10 см и ниже. С поверхности фактор влажности (или отсутствие
влаги) нивелирует разницу в содержании солей.
Медианные значения УЭС являются более информативными, чем средние
значения и рекомендуются к использованию в исследованиях по засолению почв.

3.2. Роль микрорельефа в варьировании свойств почв подгорно-проморских
равнин Западного Прикаспия
3.2.1 Особенности распределения плотного остатка в профиле почв

Равнинный рельеф имеет довольно сложную и разнообразную структуру.
Микрорельеф многие считают одной из причин варьирования свойств почв, в том
числе степени засоления, как динамичного компонента поверхности экосистемы.
С.А. Владыченский (1955) первым обратил внимание, что при обваловании участка
образуется микрорельеф, который вызывает варьирование засоления. Для лесных
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биогеоценозов показано формирование микрорельефа в течение жизни данного БГЦ
и его смена со сменой лесного биоценоза (Карпачевский, 1981, Линник, 2008).
В степных и пустынных регионах важную роль в создании микрорельефа и
варьировании свойств в засолении почв играют животные (Абатуров, 2001).
Сусликовины формируют микроповышения. Почвы в них отличаются от участков
микропонижений

(фоновые

почвы

и

граница

сусликовины)

повышенным

содержанием гумуса в поверхностных слоях (таблица 3.4).
Таблица 3.4 - Содержание гумуса и карбонатов в сусликовинах (Цаган Нур,
Республика Калмыкия)

1. 2-3 м от сусликовины, 0-8 см

0,42

СО2 карбонатов,
%
0,74

1. 2-3 м от сусликовины, 10-20 см

0,84

0,54

2. Сусликовина, 0-10 см

0,95

0,75

2. Сусликовина, 10-15 см

1,48

0,44

3. Фоновый участок, 0-10 см

0,32

0,28

3. Фоновый участок, 10-15 см

1,27

0,02

4. Сусликовина, 0-10 см

1,48

0,39

4. Сусликовина, 10-15 см

1,16

0,42

№ разреза, положение, глубина

Гумус, %

По содержанию карбонатов различий не отмечено. Но в зоне полупустынь и
сухих степей существует неоднородность в микрорельефе, не связанная с
деятельностью животных. Ее влияние на варьирование свойств засоленных почв
связано не с механическим перемещением почвенных масс, а с разной степенью
промывки почв осадками. Расчеты Б.Д. Абатурова (2001) показывают, что при
промачивании естественных почв и выносе солей происходит уплотнение почв, и
микрозападина начинает углубляться и расти.
На

территории

Терско-Сулакской

низменности

были

выбраны

3

экспериментальных участка по трассе Сулак-Бабаюрт, которые отличаются разным
типом почв: луговая солончаковая, луговая и солончак луговой. На каждом участке
заложены почвенные разрезы в зависимости от форм микрорельефа:
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на 1-ом участке 2 разреза на луговой солончаковой почве: в микропонижении (№
10) и микроповышении (№ 11);
на 2-ом участке – 3 разреза на луговой почве: № 12, 13 (микроповышение), 14
(микропонижение) и
на 3-ем участке – 2 разреза (№ 15-микропонижение на луговой почве, №16 –
микроповышение на солончаке луговом).
Разрезы на каждой площадке располагались друг от друга на расстоянии 6-50 м.
Разница по высоте составляла 20-30 см.
Морфологическое описание этих разрезов приведено в Приложении Б.
Влияние микрорельефа на каждом участке оценивали по плотному остатку, по
сумме отдельных ионов в водной вытяжке (Cl-, SO43-, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-), составу
и сумме поглощенных оснований. Причем, сравнивали верхние горизонты, в которых
различия заметны по многим свойствам. На глубинах, начиная с 20-40 см и ниже,
влияние микрорельефа не выражено.
Плотный остаток дает представление об общем содержании в почве минеральных
солей и характеризует степень засоления почвы. Все почвы по степени засоления,
которую оценивали по содержанию ионов Cl- и Na+ и по сумме солей (Панкова,
2006), относятся к сильнозасоленным, за исключением разреза 15, в котором –
средняя степень засоления (рисунок 3.6).
Отмечается максимальное содержание легкорастворимых солей в верхнем
гумусовом горизонте и их снижение вниз по профилю, что говорит о поверхностном
типе засоления.
По плотному остатку заметна четкая дифференциация верхних горизонтов почв
по микрорельефу (рис. 3.6): на микроповышениях легкорастворимых солей во всех
случаях гораздо больше, чем на понижениях и эта разница может составлять 50-100%
и в несколько десятков раз.
Анионы в водной вытяжке всех почв распределяются в следующем порядке
убывания: SO42- > Cl-> HCO3-. Сульфат-ион составляет более 90% от суммы анионов.
Для катионов ряд по убыванию следующий: Na+> Mg2+≥Ca2+.
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Рисунок 3.6 - Изменение плотного остатка по профилю луговых и солончаковых почв
Поглощенный натрий во всех разрезах преобладает и составляет 70-90% от суммы
катионов. Засоление хлоридно-сульфатное натриевое. Такой же тип засоления почв
Терско-Сулакской низменности был отмечен и ранее в работах С.В. Зонна (1932),
Э.М.-Р. Мирзоева, М.Г. Алишаева (1990) и др.
Выявлена также высокая концентрация магния в водной вытяжке, которую пока
трудно объяснить, но, возможно, функции катиона магния при почвообразовании
весьма существенны.

3.2.2 Особенности распределения легкорастворимых солей в почвах
на разных формах микрорельефа

Влияние микрорельефа (повышение или понижение) заметно не только по сумме
солей, но и по составу ионов почвенного раствора. Состав почвенных растворов
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обусловлен преимущественно легкорастворимыми соединениями. В преобладающих
количествах в почвенных растворах содержатся катионы металлов I и II групп: Na +,
Ca2+, Mg2+. Преобладающие анионы представлены CI-, S042-, C032-, НС03-.
Так, магния, натрия, хлора и сульфат ионов во всех исследуемых почвах опытных
участков больше на возвышенных участках (рисунок 3.7-3.10).
Однако с кальцием не обнаружено аналогичной связи (рисунок 3.11). В луговых
солончаковых почвах (разрезы 10, 11) его содержание почти одинаково, в луговых
(разрезы 12, 13, 14) различия также недостоверны, и только в луговой почве (разрез
15) на 3-ем опытном участке кальция в 8-10 раз меньше, чем в солончаке (разрез 16).
Разница в концентрации легкорастворимых солей в поверхностных горизонтах
тем выше, чем больше различий по содержанию отдельных ионов (Cl-, SO43-, Na+,
Mg2+) и их суммы в профиле сравниваемых почв.
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Рисунок 3.7 - Распределение Na+ в профиле почв микроповышений и
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Рисунок 3.8 - Распределение Mg2+ в профиле почв микроповышений и
микропонижений
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Рисунок 3.9 - Распределение Cl- в профиле почв микроповышений и
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Если глубину, на которой происходит выравнивание конкретного свойства почвы
(глубина стабилизации), принять за условную меру схожести, то существует
пропорциональная связь со степенью различий в верхних горизонтах, обусловленных
микрорельефом, и степенью различий самих профилей: чем больше разница по
глубине стабилизации, тем выше N.
N вычисляется, как отношение концентрации солей в почвах на повышениях, к их
концентрации в почвах на пониженных участках (таблица 3.5).
Данные в целом показывают, что, несмотря на некоторые колебания, идет
рассоление профиля до 70 см - глубины ежегодного весеннего промачивания почв.
Можно полагать, что именно на эту глубину выносятся соли из верхних горизонтов.
Выявленная закономерность – накопление солей в поверхностных горизонтах, а
затем вымывание из них - позволяет установить источник засоления данной
территории. Наиболее возможный источник – принос солей с Каспийского моря
морскими ветрами и морскими потоками, способствующими развитию процессов
засоления и затопения.
Таблица 3.5 - Зависимость коэффициента N в поверхностных горизонтах почв от
глубины стабилизации (рассматриваются 4 пары почвенных разрезов)
Свойство почвы
Mg2+ 10 и 11 разрез
Mg2+ 12 и 14 //
Mg2+ 13 и 14 //
Mg2+ 15 и 16 //
плотный остаток 10 и 11
плотный остаток 12 и 14
плотный остаток 13 и 14
плотный остаток 15 и 16
Na+ 10 и 11 //
Na+ 12 и 14 //
Na+ 13 и 14 //
Na+ 15 и 16 //
Cl- 10 и 11 //
Cl- 12 и 14 //
Cl- 13 и 14 //
Cl- 15 и 16 //
SO42- 10 и 11 //
SO42- 12 и 14 //

//
//
//
//

Глубина
стабилизации, см
30
20
20
70
10
20
40
70
10
20
40
70
10
20
40
70
10
20

N
1,23
1,12
1,58
17
1,42
1,9
2,4
55
1,6
2,1
3,12
75
2,7
2,0
3,2
35
1,43
1,86
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Таблица 3.5 (продолжение)
SO42- 13 и 14 //
SO42- 15 и 16 //

40
70

2,6
70

Величина рН засоленных почв не связана с микрорельефом. Так, в луговых
солончаковатых почвах она практически равная в верхних горизонтах, в луговых
почвах – также: рН 6,5-7,7 на микроповышениях и около 7,0 – в понижениях. В
третьей группе почв, солончаке и луговой, также близкие значения рН ≈ 6,7 (рисунок
3.12).

Рисунок 3.12 - Изменение рН по профилю почв микроповышений и микропонижений
Терско-Сулакской низменности
Важный показатель засоления – это отношение Cl-/SO42- - свидетельствует о
направлении движения солей (закон Полынова-Философова): где эта величина
больше, туда и движутся соли. Эту закономерность (отношение ионов Cl-/SO42)
впервые отмечали Б.Б. Полынов (1930) и Б.И.Философов (1948) в своих работах по
изучению солей в почвах.
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Среднее значение коэффициента Cl-/SO42- в почвах на пониженных участках
выше в 2,7 раза, чем в почвах на микроповышениях, стандартное отклонение от
среднего также выше (таблица 3.6). Следовательно, соли передвигаются с
повышенных участков в пониженные при достаточном увлажнении почв. При
засушливой погоде с высокими значениями температуры идет обратный процесс –
подтяжка солей.
По почвенному профилю величина коэффициента Полынова-Философова Cl/SO42- может также меняться (рисунок 3.13). Причем, в почвах на микроповышениях
(разрез 11, 12) в верхних слоях он увеличивается, что свидетельствует о возможной
миграции солей в поверхностный слой из нижележащего слоя (10-40 см). С этой
глубины они также могут мигрировать и в нижние горизонты.
В почвах на пониженных участках возможно движение солей только вниз по
профилю, так как в этом направлении увеличивается отношение Cl-/SO42- (рисунок
3.13). Вероятно, легкорастворимые соли могут накапливаться в верхних горизонтах
почв микропонижений при миграции их с повышенных участков или же аэральным
привносом. Капиллярный подток из нижних горизонтов маловероятен, так как
коэффициент Полынова-Философова увеличивается вниз по профилю почв на
пониженных участках.
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Рисунок 3.13 - Изменение коэффициента Полынова-Философова по профилю почв
микроповышений (А) и микропонижений (Б)
Если рассчитать коэффициент Полынова-Философова для отдельных почвенных
слоев 0-10 см, 0-20 см и 0-40 см, то средние его значения в почвах понижений выше,
чем в почвах повышений в 1,0-2,7 раза, причем такая разница сохраняется во всех
слоях. Однако стандартное отклонение изменяется по глубинам не одинаково:
максимальная разница для верхнего слоя 0-10 см, где Cl-/SO42- понижений в 11,5 раза
выше повышений. Для слоев 0-20 см и 0-40 см разница сокращается (таблица 3.6).
Таблица 3.6 - Статистика отношений Cl-/SO42- в водной вытяжке засоленных почв
повышений и понижений
Мощность
почвенных
слоев
Для 0-10 см
Для 0-20 см
Для 0-40 см
По всему
профилю

Статистики

Микроповышения

Микропонижения

Среднее значение
Стандартное
отклонение
Среднее значение
Стандартное
отклонение
Среднее значение
Стандартное
отклонение
Среднее значение
Стандартное
отклонение

0,074

0,179

0,016

0,184

0,172

0,175

0,276

0,173

0,075

0,203

0,032

0,190

0,081

0,216

0,038

0,171
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Анализ водной вытяжки показал, что содержание легкорастворимых солей в
верхних горизонтах засоленных почв тесно связано с микрорельефом: их больше на
повышенных участках, однако варьирование свойств выше в западинах.
При этом наблюдаются три типа движения солей в исследованных почвах,
независимо от микрорельефа (по соотношению Сl-/SO42-):
1. Отсутствие видимого передвижения в пределах профиля (стабильность
засоления) – разрезы 12, 13 и 14;
2. Рассоление до глубины 60-80 см (разрезы 11 и 16);
3. Засоление верхних горизонтов 0-10 см (разрезы 11 и 15). При этом на бугре,
(разрез 15) отмечается также передвижение солей к глубине 40 см.
Эти данные показывают, как сложна система передвижения солей в пределах
подгорно-приморской равнины в аридных условиях и какая неоднородность в
пределах почвенного покрова возникает при этом.

3.2.3 Влияние микрорельефа на содержание гумуса и обменных оснований в
почве

Твердая фаза почвы более консервативна, чем другие почвенные компоненты и
менее подвержено воздействию воды. Тем не менее, микрорельеф также может
влиять на перераспределение веществ, накапливающихся в почве за счет аэрального
приноса другого материала или подтока из нижних горизонтов, что может вызывать
изменения и в твердой фазе почвы. Поэтому были проанализированы связи
микрорельефа с такими показателями твердой фазы почвы, как гумусом и
обменными основаниями (Na+, Ca2+, Mg2+).
По гумусу не обнаружено связей с формами микрорельефа. Так, в луговых
солончаковатых почвах на микроповышениях гумуса в 2 раза больше, чем на
микропонижениях. В луговых почвах гумуса может быть и меньше на аналогичных
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участках (микроповышениях). В солончаке и луговой почве (разрезы 15 и 16)
содержание гумуса 5-6% независимо от форм рельефа (таблица 3.7). Это может быть
связано со стабильными формами гумуса в почве, отсутствием водорастворимых
фракций или их незначительного количества.
К.И. Кобак (1988) выделила 2 фракции: «лабильный гумус», время существования
которого в почве не превышает 470 лет, и «стабильный гумус», возраст которого
составляет 1300 лет и более. Основную массу гумуса в почве составляет стабильный
гумус (Глазовская, 2009; Чичагова, 1985). Поэтому микрорельеф (перепады 20-30 см),
вероятно, не оказывает на него влияния.
По составу обменных оснований в верхних горизонтах почв различий от
положения в микрорельефе также не выявлено (таблица 3.7). Возможно, это связано с
тем, что среди обменных оснований 95-99% составляет кальций. И это характерно
для всех исследованных почв на территории Терско-Сулакской низменности. Натрия
– десятые доли ммоль экв/100 г почвы. Магния также мало: от 0,5 до 4 ммоль экв/100
г почвы, по сравнению с кальцием, количество которого 15-22 ммоль экв/100 г.
Таким образом, состав обменных оснований не связан с микрорельефом.
Таблица 3.7 - Химические свойства засоленных почв Терско-Сулакской низменности

Гумус, %

Nа2+

Mg2+

Са2+

Поглощенные основания, ммоль-экв/100 г
почвы
сумма

Глубина
образца, см

горизонт

№ разреза

Кизилюртовского района Республики Дагестан

Микропонижение – луговая солончаковая почва
Р10

А
В1
В2
ВС
С

0-20
20-30
30-45
45-55
80-90

17,9
19,9
22,5
24,5
24,5

17,0
17,6
19,6
19,8
19,9

0,60
1,80
2,10
3,90
3,80

0,27
0,54
0,77
0,82
0,84

3,7
1,9
1,1
1,1
0,8

Микроповышение – луговая солончаковая почва
Р11

А
В1
В2
ВС
С

0-10
10-20
25-35
42-55
80-90

24,9
20,9
18,7
26,2
27,1

23,7
19,1
17,0
22,1
23,2

0,90
1,30
1,20
3,40
3,20

0,33
0,47
0,46
0,66
0,69

6,6
2,2
2,3
1,4
1,1
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Таблица 3.7 (продолжение)
Микроповышение – луговая почва
Р12

А
В
ВС
С1
С2

0-20
20-30
30-40
60-70
80-90

16,5
19,5
18,7
27,5
30,3

15,5
17,0
17,7
23,5
25,0

0,70
1,80
0,40
3,20
4,40

0,28
0,74
0,64
0,83
0,87

2,3
1,2
1,0
0,9
1,1

0,16
0,29
0,69
0,48
0,58
0,33

6,3
3,1
1,7
1,4
1,0
1,6

0,19
0,71
0,89
0,66
2,24

4,6
2,9
2,2
0,9
0,7

1,17
1,46
1,26
0,88
1,28

4,8
2,2
2,0
1,6
0,9

Микроповышение – луговая почва

Р13

А
В1
В2
ВС
С1
С2

0-10
10-20
20-40
40-50
60-70
90-100

Р14

А
В
ВС
С1
С2

0-15
15-30
30-45
45-65
80-90

19,1
16,4
15,9
21,0
24,4
20,4

18,7
15,8
12,6
19,0
21,3
19,3

0,20
0,30
2,60
1,50
2,50
0,80

Микропонижение – луговая почва
15,9
20,3
43,1
19,9
25,0

15,5
19,1
39,3
17,6
16,5

0,20
0,50
2,90
1,60
6,30

Микропонижение – луговая почва
Р15

А
В1
В2
С1
С2

0-10
10-30
35-50
50-70
90-100

Р16

А
В
ВС
С1
С2

0-14
14-34
35-45
45-70
70-80

26,4
26,1
24,3
21,7
21,6

22,2
20,2
17,3
18,2
18,2

3,05
4,40
5,70
2,65
2,15

Микроповышение – солончак луговой
9,4
11,9
15,5
23,6
24,9

8,5
11,0
14,5
20,2
20,7

0,50
0,50
0,50
2,30
2,80

0,37
0,43
0,52
1,14
1,35

6,0
2,9
2,0
1,4
1,0

По сумме поглощенных оснований также не установлено четких корреляций с
формами рельефа: в луговых солончаковых почвах эта величина больше на
повышениях, в луговых – равная, а в солончаке луговом, наоборот, на
микроповышении сумма поглощенных оснований меньше в 2,8 раз, чем в
микропонижении.
Микрорельеф не влияет на показатели твердой фазы почвы. Он оказывает
непосредственное влияние только на перераспределение осадков в ландшафте и,
соответственно, на миграцию подвижных соединений в почве. Причем, осадки
промывают западины и в меньшей степени верхние горизонты почв на
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микроповышениях. Следует также отметить, что промывка почв (по понижениям) не
приводит к накоплению обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе.
Вероятно, играет роль большое содержание кальция в ППК.
Накопление

легкорастворимых

солей

в

верхних

горизонтах

почв

на

микроповышениях характерно для полупустынной зоны в условиях недостаточного
увлажнения. В гумидной зоне, напротив, в результате преобладания процессов
выноса, поверхностного и внутрипочвенного стока, химические элементы с
повышенных участков выносятся в понижения и там накапливаются (рисунок 3.14)
(Линник, 2008).
Микрорельеф

(перепады

высот

20-30

см)

влияет

на

распределение

легкорастворимых солей в верхних горизонтах засоленных почв полупустынь
(солончак луговой, луговая солончаковая и луговая) на территории Терско-Сулакской
низменности Республики Дагестан (рисунок 3.14). Плотный остаток выше в почвах
на микроповышениях, в них же больше и ионов натрия, магния, хлора и сульфатионов. С кальцием связей не обнаружено.

А
20-40 см
max

Б
20-40 см

max

max

Рисунок 3.14 - Схема миграции легкорастворимых солей в почвах
гумидной зоны (А) и аридной (Б).
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3.3 Изменение почвенного покрова Терско-Сулакской низменности за
50 лет

В данной главе приведены результаты сравнительного анализа почвенного
покрова Терско-Сулакской низменности в 50-60 гг. и 90-2000 гг., изученного
российскими и дагестанскими учеными (Ковда, 1950; Зонн, 1978; Солдатов, 1950;
Кисриев, Керимханов, 1967 - 50-60 гг.; Добровольский, Федоров, Стасюк, 1986;
Залибеков, 1995,2010; Баламирзоев, Мирзоев, Аджиев, 2008 - 90-2000 гг.).
В настоящее время мы располагаем почвенными картами, составленными в
разные периоды, которые представлят большой научно-практический интерес. К
концу 50-х годов при инвентаризации почвенных ресурсов большую роль сыграла
почвенная карта, составленная А.С. Солдатовым (глава 1 рисунок 1.7). В 1998 году
издана обобщающая карта, где почвенный покров представлен с учетом последних
разработок по диагностике и классификации, авторами которой являются З.Г.
Залибеков, М.А. Баламирзоев, Э.Р. Мирзоев (глава 1 рисунок 1.9).
Анализ состояния почвенного покрова в 50-60 гг. и 90-2000 гг. (за 50 лет)
позволил установить изменение площадей основных типов почв Терско-Сулакской
низменности. Эти данные приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Изменение площадей основных типов почв Терско-Сулакской
низменности с 50-х гг. по 1998 г.

Каштановые

50-е гг.
тыс. га
%
77,31
11,9

Лугово-каштановые

121,48

18,7

41,5

6,4

< на 80,0

< на 12,3

Луговые

274,33

42,2

266,5

40,9

< на 7,8

< на 1,3

-

-

10,7

1,7

-

-

Лугово-болотные

81,37

12,5

78,8

12,0

< на 2,6

< на 0,5

Солончаки

70,30

10,8

153,9

23,6

> на 83,8

> на 12,8

Пески

24,45

3,8

30,5

4,7

> на 6,05

> на 0,9

Общая площадь

649,2

99,9

651,0

99,9

Почвы

Лугово-лесные

1998 г.
тыс. га
%
68,8
10,6

Разница
тыс. га
%
< на 8,5
< на 1,3
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На основе данных таблицы 3.8 построена гистограмма изменения площадей почв
Терско-Сулакской низменности за пятьдесят лет (рисунок 3.15).

300
250
200
150
100
50
0

1998
50-е гг

Рисунок 3.15 - Гистограмма изменения площадей почв Терско-Сулакской
низменности за 50 лет
Как видно из таблицы и гистограммы площади почв Терско-Сулакской
низменности изменились по сравнению с 50 гг. следующим образом:
- площадь каштановых почв уменьшилась на 8,5 тыс. га; лугово-каштановых почв - на
80 тыс. га, почти в 3 раза; луговых почв - на 7,8 тыс. га; лугово-болотных почв - на 2,6
тыс. га;
- площадь солончаков увеличилась на 83,6 тыс. га, то есть более, чем в 2 раза; песков –
на 6 тыс.га.
Увеличение песков связано с тем, что на карте А.С.Солдатова в 1954 г. не были
указаны Кумторкалинские пески площадью около 3 тыс. га и входящий в их состав
бархан Сары-Кум, а также изменение уровня Каспийского моря. Так в 1978 году
уровень моря понизился до отметки -29,0 м, в связи, с чем береговая полоса
расширилась, в настоящее время уровень моря стабилизируется за счет медленного
повышения и в данный момент уровень Каспия достиг -27,0 м.
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Проведенный анализ изменения площадей основных типов почв во второй
половине XX века, позволяет утверждать, что для эволюции почвенного покрова
Терско-Сулакской низменности характерно постепенное уменьшение доминирующей
роли гидроморфного почвообразования. Это связано с сооружением глубокой
коллекторно-дренажной сети, что вызвало понижение общего уровня грунтовых вод и
привело

к

проявлению

процессов

полупустынно-сухостепного

режима

почвообразования на фоне луговой и лугово-степной растительности (Котенко и др.,
2013; Котенко, Гаджиева, 2013 и др.).
Характерной чертой эволюции почвенного покрова региона также является
усиление процессов засоления и резкое увеличение ареалов солончаков. Нарушение в
строительстве коллекторно-дренажных систем, нерациональное использование земель,
несовершенные способы полива, вырубка лесов и кустарников значительно изменяют
структуру почвенного покрова и усиливают процессы засоления почв ТерскоСулакской низменности.
При продолжении использования почвенных ресурсов дельты Терско-Сулакской
низменности подобным образом неизбежна дальнейшая деградация почвенного
покрова. Неотложной задачей сохранения и улучшения состояния почв является
организация почвенного мониторинга и разработка перспективной программы
экологически обоснованного землепользования.
Для подгорно-приморских равнин установлена пространственная смена типов
засоления от сульфатного в подгорных равнинах, до смешанного (сульфатнохлоридного и хлоридно-сульфатного) в центральной равнине и хлоридного – в
приморской равнине. Выявлена закономерность изменения солевого состава в почвах
подгорной части равнин, которая изменяется по почвенному профилю. В почвах
центральной равнины, как экотонной зоны, тип засоления изменяется в зависимости от
удаления от морского побережья и по профилю почвы с глубиной: в верхних
гумусовых горизонтах тип засоления – гидрокарбонатно-натриевый, а ниже 40 см –
сульфатный натрий-магний-кальциевый.
Установлены закономерности изменения свойств почв и структуры почвенного
покрова в подгорно-приморских равнинах Западного Прикаспия в зависимости от
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микрорельефа поверхности. Доказывается, что при этом необходимо учитывать и
уровень пресных и соленых грунтовых вод, гранулометрический состав почв, степень
гидроморфности почв. В луговой почве в микроповышениях, по сравнению с
микропонижениями, было меньше содержание магния и натрия и шире отношение
Са/Мg. В солончаке в почвах микроповышений, по сравнению с микропонижениями,
отмечалась тенденция меньшего содержания кальция и магния, большего содержания
гумуса.
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ГЛАВА 4. ОПУСТЫНИВАНИЕ ПОЧВ ПОДГОРНО-ПРИМОРСКИХ
РАВНИН ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
4.1. Проблемы опустынивания почв приморских равнин

Опустынивание – один из современных процессов, идущих в биосфере и,
особенно,

антропосфере.

Опустынивание

сопровождается

исчезновением

естественных биогеоценозов, изменением свойств почв, их аридизацией и общим
снижением продуктивности.
Аридизация и опустынивание приобрели глобальные масштабы во всем мире.
Определенный вклад в разработку экологических, экономических и организационных
основ освоения аридных территорий внесли и зарубежные ученые (Глянц, 1992;
Dregne, 1991; Varguer, 1987). Следует различать два типа опустынивания. Первый
свойственен некоторым районам Африки и Средней Азии, где резко уменьшилось
количество осадков (Burung, 1960; Dregne, 1976, 1991). В этом случае идет
опустынивание, связанное с глобальными процессами циркуляции воды в атмосфере.
Второй тип – антропогенное опустынивание почв.

Главная причина такого

опустынивания - это усиление хозяйственной деятельности человека, которая не
соответствует природным условиям аридных и семиаридных территорий, значительно
превышает их экологическую устойчивость. В 1977 г. был разработан Всемирный план
действий по борьбе с опустыниванием на конференции ООН. Прошло более 30 лет,
однако проблемы опустынивания территорий и почв актуальны и в настоящее время.
Скорость этих процессов в аридных зонах только увеличивается.
Опустыниванием называется деградации земель в засушливых, полузасушливых и
сухих субгумидных регионах в результате действия различных факторов, включая
изменения климата и деятельность человека. (Конвенция ООН по опустыниванию,
1994).
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По Б.Г. Розанову и С.В. Зонну (1981, 1990) опустынивание – это необратимое
изменение почвенного и растительного покрова засушливой территории в сторону
аридизации и уменьшения биологической продуктивности, которое может привести к
полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в
пустыню.

Один из главных вопросов антропогенного опустынивания – влияние

процессов выпаса скота на свойства почв и функциональную их организацию. О
влиянии пастьбы скота на почвенный покров указывается в работах, посвященных
изучению

процессов

эрозии,

почвенного

районирования

и

фитомелиораций

(Зонн,1979, Керимханов, 1972). Общепризнаны также изменения, приводящие к
деградации экосистем и их почв при чрезмерной пастбищной нагрузке, то есть
перевыпасе (Добровольский, Федоров, Стасюк, 1975, Добровольский и др.,1985). Но,
как показывает опыт Калмыкии (Бананова,1986), этот процесс можно повернуть в
обратную сторону, снизив нагрузку на почвы сельскохозяйственного пользования.
По мнению цитируемых авторов, водная и ветровая эрозия, заболачивание при
орошении,

засоление,

разрушение,

осолонцевание,

обеднение

гумусом

и

питательными элементами – сами по себе не являются непосредственной причиной
опустынивания и потому не могут быть приняты для его диагностики и оценки. Не
считают

они

диагностическим

показателем

и

снижение

биологической

продуктивности, если оно обусловлено не аридизацией почвы, а временно
действующими причинами (например, засуха). Следовательно, опустыниванием
считается необратимая аридизация почв, в основном, связанная с глобальными
процессами.
Процесс опустынивания почв и динамика их засоления исследовались в ТерскоКумской низменности. Почвы – светло-каштановые песчаные и супесчаные –
максимально подвержены ветровой эрозии. Засоленность почв и дефляция, легкий
гранулометрический состав не позволяют развиваться земледелию, поэтому они
используются под пастбища. Интенсивное отгонное животноводство ускорило
процессы опустынивания.
В основе процессов опустынивания, прежде всего, лежат такие специфические
для

данной

территории

природные

факторы,

как

геоморфология,

рельеф,
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почвообразующие породы, общая засушливость климата, подверженность стабильным
сильным иссушающим ветрам, близкое залегание минерализованных грунтовых вод и
соленосных грунтов, преобладание почв легкого гранулометрического состава. По
сути

своей

эти

высокопродуктивных

факторы

не

растительных

благоприятствуют
сообществ.

Поэтому

жизнедеятельности
здесь

возникли

своеобразные, причем, весьма хрупкие, биоценозы.
Исторически сложившееся соотношение указанных экологических факторов
позволило этим фитоценозам сформировать определенный уровень продуктивности,
при котором растительный покров вполне удовлетворительно защищал почвы
исследуемой зоны от разрушительного воздействия ветровой эрозии. Начиная со
второй половины ХХ века, к 1958 году и особенно в последние 15-20 лет на этой
территории возникли факторы, дестабилизирующие экологическое равновесие и
препятствующие нормальному продуцированию сложившихся фитоценозов. Первый
из них – глобальное потепление климата, учащение засух с расширением территории,
охватываемых ими. За последнее столетие по всем регионам Дагестана в первой
четверти отмечено 10 сильных засух, во второй четверти 14, а в третьей – 17 и в
последнее, четвертое двадцатилетие – 20 засух. Второй дестабилизирующий фактор в
рассматриваемом регионе – антропогенный. Он усиливает последствия засухи
перегрузками овцепоголовья более 2-3-х голов на гектар, а также отсутствием фитолесомелиоративных

мероприятий

по

восстановлению

растительного

покрова

(Никонов, 1988).
По результатам геоботанического и почвенного обследования, проведенного
Дагестанским Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (НИИСХа)
и институтом Севкавгипроземом, за последние годы площадь сильно и очень сильно
сбитых пастбищ в зоне Кизлярских пастбищ составляет 383 тыс. га, средне-

и

слабоэродированных – 280 тыс. га. Открытых песчаных массивов насчитывается 60
тыс. га. Если в 1959 г. процессом опустынивания было охвачено 3,5% площади, то к 1972
г. – 37,2%, к 1986 г. – 89,6%, а в 2000 г. – 95%. За последние годы доля опустыненных
земель увеличилась с 17% до 80-90%, а продуктивность кормовых угодий снизилась с
5-7 до 1,0 – 0,5 ц с одного гектара. Лишенные растительного покрова почвы (они здесь
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в основном песчаные и супесчаные) подвергаются ветровой эрозии. В зависимости от
биотипа растительности одни участки деградируют слабо, другие средне и третьи –
сильно. Завершаются эти процессы полным исчезновением растительного покрова.
При совместном воздействии засухи, выпаса овец и ветров пастбища превращаются в
подвижные пески и мертвые солончаковые блюдца. Неправильная организация
орошения, отсутствие дренажа, ненормированный полив привели здесь к широкому
развитию процессов вторичного засоления почв (засолено 123,7 тыс. га из 128,3 тыс. га
всей пашни региона).
Увеличение сбитости пастбищ также способствует возникновению вторичного
засоления из-за увеличения физического испарения влаги почв по мере уничтожения
травянистой растительности и росту капиллярной водопроводимости в связи с
уплотнением почвогрунтов. При этом происходит эволюция солончаковатых почв в
солончаковые

и

солончаки.

Установлена

также

закономерность

эволюции

автоморфных, потенциально склонных к засолению светло-каштановых почв в
автоморфные солончаки, расположенные в радиусе 0,5-1,5 км от населенных пунктов,
кутанов и кошар. Основная причина вызвана увеличением плотности сельского
населения на единицу площади за счет превращения бывших кутанов и кошар в
населенные хутора.
Активно идущие в регионе процессы засоления почвы привели к формированию
на огромной площади солончаковых почв разных подтипов – луговых, типичных,
соровых, лугово-болотных. Для всех них характерна высокая степень засоления,
накопление легкорастворимых солей в верхней части профиля. Тип засоления в
основном хлоридно-сульфатный.
Солонцы сформировались на значительной площади – 215,1 тыс. га. Характерным
для них является высокое содержание натрия в составе обменных оснований и, как
следствие, отрицательные водно-физические свойства. Сложившиеся экстремальные
условия привели ученых и практиков к выводу о необходимости решения проблемы
опустынивания на основе комплексного подхода с разработкой всеобъемлющих
мероприятий.
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Диагностика опустынивания почв (Залибеков, 2000). Установлено, что свойства
почв закономерно ухудшаются в зонально-географическом ряду - черноземы,
каштановые, бурые пустынно-степные, серо-бурые:


Уменьшается развитость почвенного профиля (уменьшается мощность),

ухудшаются оструктуренность (преобладают глыбистые, призмовидные, плитчатые
агрегаты или плотное сложение с отсутствием агрегатов изометрической формы) и
водно-физические свойства.


Снижается содержание гумуса, его структурообразующая способность,

тип гумуса (Сгк:Сфк) и глубина гумификации (Н=Сгк:Собщ.х100%).


Сокращается

интенсивность

биохимического

выветривания,

уменьшается катионно-обменная способность органо-глинистого комплекса, слабая
выраженность и устойчивость структуры почв.


Уменьшается буферность и устойчивость почв к внешним воздействиям

– антропогенному, эрозионному, дефляционному, галогенному и другим.


Сокращается период биологической активности почв, вплоть до почти

полного абиотического состояния при длительном иссушении.
Микроморфологические признаки опустынивания почв характеризуются
следующим (Федоров, 1991): сложение плотное, массивное, компактное; активное
структурообразование почвенного типа отсутствует. Нет структуры изометрической
формы (зернистой, комковатой, ореховатой), преобладают блоки деградации,
усыхания, деформации. Поры биологического и биохимического (агрегационного)
типа единичны, доминируют прямолинейные трещины деформации блоковидной
структуры, преобладают текстуры линейных форм. Гумус представлен инертными
формами

фитодетрита различной

степени

дисперсности,

мюля

очень

мало,

распределение его локальное у корневых остатков, признаков активной сегрегации не
имеет. Формирование свежих органо-железистых и карбонатных новообразований
отсутствует,

отмечается

активная

деструкция

ранее

сформированных

новообразований. Распределение глинистой, карбонатной, ожелезненной плазмы
равномерное, диффузное, сегрегация ее не характерна. В орошаемых почвах
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тяжелосуглинистых – повышенная анизотропия глины. В почвах рисовников и
длительно орошаемых почвах обилие биолитов кремневого состава (диатомовые,
фитолитарии влаголюбивых злаков).
Один из главных показателей почвы, свидетельствующий о процессах деградации
и последующего опустынивания – это содержание гумуса, его фракционный и
групповой состав. Цель настоящих экспериментов – оценить поведение системы
гумусовых веществ почвы на многолетних пастбищах, степень обратимостинеобратимости этих процессов и сохранности гумуса как системы гумусовых веществ.

4.2 Состояние органического вещества светло-каштановых
легкосуглинистых почв Терско-Кумской низменности в условиях
пастбищного использования

Легкосуглинистые и супесчаные почвы в наибольшей степени подвержены
деградации из-за неразвитой минеральной матрицы и слабых межчастичных
взаимодействий. Поэтому даже незначительное антропогенное воздействие приводит к
изменению их свойств. На примере светло-каштановых почв Терско-Кумской
низменности, которые составляют 30% территории региона, показано, что ведение
пастбищного хозяйства вызывает эрозию почв и деградацию растительного покрова
уже в первые годы выпаса скота. Это выражается в выпадении из травостоя ценных
кормовых компонентов и смене их сорными растениями, снижении проективного
покрытия и задернованности почв (Усманов, Котенко и др.,1997).
Было проведено исследование состояния гумуса в светло-каштановых почвах
Терско-Кумской низменности, подверженных разной пастбищной нагрузке.
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4.2.1 Динамика гумуса в почвах в зависимости от пастбищной нагрузки

Территория экспериментальных участков представлена комплексным почвенным
покровом, где светло-каштановые почвы занимают преимущественное положение.
Было проведено изучение содержания гумуса светло-каштановых почв при различных
пастбищных нагрузках от 1 до 4-х голов на 1 га. Для сравнения изучались почвы
«заповедного»

участка.

нерегулируемым

В

выпасом,

качестве
где

контроля

нагрузка

на

был

использован

единицу

площади

участок
по

с

учетно-

статистическим данным составляла 3 овцы/га (глава 2, таблица 2.10 и схема,
представленная в приложении Д).
Как было установлено, почвы исследованных участков бедны органическим
веществом, количество которого уменьшается с глубиной от 1,19% до 0,33% (рисунок
4.1).
Ежегодно на выпасаемых участках (в слое 0-5 см) уменьшалось содержание
органического углерода на 20 %. Если в первый год его максимальное количество
было 1-1,2 %, то через год – 0,9 %, а на третий год – 0,7 %. На варианте с нагрузкой 3
овцы/га и на заповедном участке содержание органического углерода (в слое 0-5 см)
становится практически одинаковым. Минимальное значение обнаружено на участке с
нагрузкой 1 овца на га – 0,67%. С учетом средней ошибки, которая не превышает ± 58%, можно сделать вывод, что на всех участках к 3 году эксперимента содержание
гумуса снизилось до 0,7% и стабилизировалось.
Следует отметить, что потеря органического вещества происходит лишь в первые
2 года пастбищной нагрузки. Обращает внимание тот факт, что на всех выпасаемых
участках к 3-ему году эксперимента количество гумуса в каждом слое горизонта А
приближается к постоянной величине, независимо от пастбищной нагрузки: на
глубине 0-5 см - 0,60-0,70%, 5-10 см – 0,40-0,50%, 10-15 см – 0,38-0,40%, 15-20 см 0,35%

(рисунок

4.1).

Подтверждается

фундаментальная

закономерность,

что
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антропогенное влияние приводит к нивелированию свойств почвы, к ее некоторому
однообразию.
1 год эксперимента
1,2
0-5 см

Сорг., %

1

5-10 см

0,8

10-20 см

0,6

20-30 см

0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

нагрузка, голов на га

2 год эксперимента
1,2

Сорг., %

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

нагрузка, голов на га

3 год эксперимента

1,2

Сорг., %

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

нагрузка, голов на га

Рисунок 4.1 - Изменение содержания органического углерода в светло-каштановой
почве в зависимости от пастбищной нагрузки в течение 3-х лет наблюдений
1 – 1 овца/га; 2 – 2 овцы/га; 3 – 3 овцы/га; 4 – 4 овцы/га; 5 – заповедный участок
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В первый год эксперимента заметна разница в содержании органического
вещества по всем участкам: кривые имеют пик на варианте с нагрузкой 2-3 овцы/га,
причем для всех исследуемых почвенных слоев. А к 3-му году они почти все
выравниваются. Фактически через три года интенсивного выпаса происходит
стабилизация содержания органического углерода на уровне 0,4-0,7%, и вероятно,
поступление опада восполняет потери гумуса (рисунок 4.1).
Показано, что на этих же экспериментальных участках через 3-5 лет наблюдается
относительно стабильное накопление гумуса.
Это означает, что дегумификация в светло-каштановых почвах не протекает
необратимо, а доходит до определенного уровня 0,4-0,7%. А потом уровень
органического вещества стабилизируется и даже может возрастать. Другими словами,
достигается

стадия

равновесия

—

климаксное

состояние

почвы,

длящееся

неопределенно долго. В этом состоянии поддерживается более или менее постоянное
динамическое равновесие почвы со средой, то есть с существующим комплексом
факторов почвообразования.
На каком-то этапе климаксная стадия сменяется эволюцией почвы в результате
саморазвития экосистемы, в которую она входит в качестве одного из компонентов,
либо в результате изменения одного или нескольких факторов почвообразования —
климата, растительности, характера грунтового увлажнения, под влиянием распашки
территории, орошения или осушения, выпаса скота и т.д. (Ковда, Розанов, 1988).
Следовательно, такие антропогенные воздействия на почву, как рекреационное
вытаптывание и выпас скота, сопровождаются снижением содержания гумуса. Но
каков механизм, приводящий к его уменьшению, как ведут себя гумусовые вещества,
остается ещё не исследованными.
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4.2.2 Динамика гумусовой фракции нерастворимого остатка в зависимости
от пастбищной нагрузки

При исследовании процессов дегумификации почв, вызванных опустыниванием,
необходимо учитывать, что гумусовые вещества представляют собой организованную
биогеохимическую систему, имеющую свои закономерности (Орлов, 1998; Ганжара,
1979). В связи с этим необходимо помимо общего количества гумуса изучать его
фракционный состав.
Данные фракционного состава гумуса светло-каштановой почвы Терско-Кумской
подгорно-приморской равнины позволили определить его качественный состав: тип
гумуса – гуматно-фульватный (Сгк:Сфк =1), который не изменялся в течение 3-х лет
проведения эксперимента на всех вариантах опыта (таблица 4.1).
Доля негидролизуемого остатка в составе общего гумуса практически постоянна,
несмотря на длительность эксплуатации участков, и составляет в среднем 40 ± 5%
(рисунок 4.2). Отмечено незначительное (до 2%) уменьшение негидролизуемого
остатка или гумина к 3-ему году выпаса овец на всех вариантах опыта (таблица 4.1).
Также интересно отметить, что содержание негидролизуемого остатка в слое 5-10
см выше, чем в слое 0-5 см, что может также рассматриваться как один из показателей
процессов опустынивания (таблица 4.1).
Как было показано в предыдущей главе (4.2.1.) деградация почв в первую очередь
связано с уменьшением содержания гумусовых веществ. В результате проведенных
исследований было установлено, что на фоне снижения общего гумуса в почвах в
течение трех лет на участках с разными нагрузками выпаса, все фракции гумуса
представлены равномерно (таблица 4.1). Это означает, что все фракции гумуса (ГК,
ФК и НО) ведут себя как система гумусовых веществ, и доля их присутствия в гумусе
поддерживается на постоянном уровне независимо от общего его содержания.
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Рисунок 4.2 - Содержание нерастворимого остатка (% от Сорг. общего) на почвах с
разной пастбищной нагрузкой
1 – 1 овца/га; 2 – 2 овцы/га; 3 – 3 овцы/га; 4 – 4 овцы/га; 5 – заповедный участок; 6 – контроль

Однако это противоречит принятому в почвоведении представлению (Орлов,
1975; Кауричев, Орлов, 1982), что при уменьшении содержания общего гумуса
отдельные его фракции сокращаются неравномерно. Если нерастворимый остаток,
прочно связан с минеральной частью, то он остается постоянным, даже если снижается
содержание ГК или ФК – более подвижных фракций гумуса.
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Таблица 4.1 - Групповой и фракционный состав гумуса (% к Сорг.) светло-каштановой
почвы
Нагрузка
овца на
1 га
1

Сгк

Сфк

Глуби
на

1

2

3

сумма

2

3

4

5

6

0-5
5-10
0-5
5-10
0-5
5-10
0-5
5-10

3.0
2.4
3.5
3.2
3.6
3.4
3.1
2.6

21.0
20.8
20.3
20.1
20.5
20.3
21.2
20.8

8.0
7.3
8.2
7.8
8.0
7.9
7.8
7.4

32.0
30.5
32.0
31.1
32.1
31.6
32.1
30.8

0-5
5-10
0-5
2 овцы
5-10
0-5
3 овцы
5-10
0-5
4 овцы
5-10
Заповедный 0-5
режим 5-10
0-5
Контроль
5-10

2.9
2.6
3.3
3.0
3.4
3.1
3.4
3.3
3.2
2.8
3.2
3.0

22.0
21.7
20.5
19.8
20.1
20.0
20.0
19.6
21.6
21.1
21.4
21.1

7.0
6.8
7.8
7.6
7.9
7.5
7.5
7.5
8.0
7.6
7.8
7.5

31.9
30.1
31.6
30.4
31.4
30.6
30.9
30.4
32.8
31.5
32.4
31.6

0-5
5-10
0-5
5-10

2.8
2.6
3.4
3.2

22.0
21.5
20.8
20.2

7.0
6.5
7.6
7.4

0-5

3.6

20.4

5-10
0-5
5-10

3.3
3.8
3.6

Заповедный 0-5
режим 5-10
0-5
Контроль
5-10

1 овца
2 овцы
3 овцы
Заповедный
режим
1 овца

1 овца
2 овцы
3 овцы
4 овцы

Сно

Сгк:Сфк

1

2

3

4

сумма

8

9

10

11

3.6
2.8
4.0
3.5
4.0
3.6
3.9
3.3

20.0
19.6
20.8
19.9
20.8
20.0
20.6
20.1

7.0
6.8
7.0
6.6
7.0
6.5
6.9
6.5

31.5
29.3
32.9
31.0
33.6
31.2
32.4
30.8

36.5
40.2
35.1
37.9
34.3
37.1
35.5
38.4

1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0

3.6
3.1
4.0
3.8
3.9
3.5
4.0
3.7
4.0
3.7
3.8
3.4

20.4
20.0
20.8
20.8
20.9
20.3
20.6
20.3
21.3
20.9
21.1
20.7

6.8
6.5
7.2
7.1
6.8
6.6
6.9
6.4
7.0
6.8
6.7
6.5

31.7
30.5
33.2
32.7
33.2
31.8
32.9
31.8
33.7
32.5
32.8
31.6

36.4
39.4
35.2
36.9
35.4
37.6
36.2
37.8
33.5
36.0
34.8
36.8

1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0

31.8
30.6
318
30,8

7
1 год
0.9
0.6
1.2
1.0
1.8
1.1
1.0
0.9
2 год
0.8
0.9
1.0
1.0
1.6
1.4
1.4
1.2
1.4
1.1
1.2
1.8
3 год
0.8
0.8
1.4
1.1

3.6
3.4
3.9
3.7

20.5
20.1
20.9
20.6

6.8
6.6
7.5
7.3

31.7
30.9
33.7
32.7

36.5
38.5
34.5
36.5

1.0
1.0
0.9
0.9

7.8

31.8

1.8

4.0

20.7

6.7

33.2

35.0

0.9

20.1
20.3
20.1

7.7
7.4
7.2

31.1
31.5
30.9

1.5
1.6
1.3

3.8
4.0
3.6

20.4
20.3
20.0

6.4
6.9
6.5

32.1
32.8
31.4

36.8
35.7
37.7

0.9
1.0
1.0

4.0

21.7

7.8

33.5

1.9

4.0

21.0

6.8

33.7

32.8

1.0

3.7
3.1
2.9

21.4
21.1
20.8

7.5
7.7
7.3

32.6
31.9
31.0

1.6
1.3
1.1

3.8
3.6
3.3

20.7
21.3
20.9

6.5
6.5
6.2

32.6
32.7
31.5

34.8
35.4
37.5

1.0
1.0
1.0

12

13
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Это

означает,

что

система

гумусовых

веществ

функционирует

в

тесном

взаимодействии с минеральной частью почвы и обособлять ее от минеральной
матрицы (Зубкова и др., 2001) было бы некорректно. По имеющимся данным для почв
гумидных и аридных ландшафтов (Карпачевский, 2005; Артемьева 2010) 60-90%
почвенного гумуса находится в виде органического вещества, закрепленного на
почвенной матрице (поверхности почвенных частиц). Вероятно, поведение различных
фракций гумуса (НО, ГК и ФК) определяется силой, с которой они удерживаются
почвенной матрицей. Л.О. Карпачевский (2005) считает, что значительная часть, так
называемых ФК, поступает в вытяжки из детрита. Познание этих особенностей в
поведении гумусовых веществ имеет важное значение в прогнозе гумусового
состояния почв аридных территорий.
Легкосуглинистые и супесчаные светло-каштановые почвы Терско-Кумской
подгорно-приморской равнины в наибольшей степени подвержены деградации из-за
неразвитой матрицы, представленной небольшими сегментами на почвенных
частицах. Ее площадь 5-15 м2/г. Фрагментарность матрицы приводит к снижению
взаимодействия между этими составными частями (Зубкова и др., 2001; Karpachevskiy,
Zubkova, Ashinov, 2006). Поэтому агрегаты почв – непрочные, и незначительное
антропогенное воздействие приводит к изменению их свойств.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что гумус не разрушен и
сохранил свою структуру, что функционирует вся система гумусовых веществ,
несмотря на уменьшение его общего содержания.
В светло-каштановых легкосуглинистых и супесчаных почвах уменьшение
содержания разных групп гумуса при деградации почв происходит равномерно.
Можно предположить, что даже по одному свойству почвы необратимых процессов не
наблюдается, то есть процесс опустынивания можно остановить. Вероятен обратный
путь – восстановления почвенного плодородия при сокращении пастбищной нагрузки.
Процессы

антропогенного

опустынивания

равнинных

почв

Дагестана

усиливаются их загрязнением. Поэтому на экспериментальных площадках с различной
пастбищной нагрузкой определяли содержание тяжелых металлов, как показателя
техногенного загрязнения.
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4.3 Содержание тяжелых металлов в светло-каштановых почвах с разной
пастбищной нагрузкой

Начиная с пятидесятых годов прошлого столетия, в почвоведении интенсивно
развивается учение о микроэлементах. Это те элементы, которые присутствуют в
микроколичествах, но играют важную физиологическую роль. Многие вещества в
малых концентрациях необходимы для нормального развития организмов, а в
повышенных количествах оказывают на них токсичное действие. Проблема
микроэлементов и проблема химического загрязнения почв очень тесно связаны.
Когда речь идет о неорганических соединениях, объектами исследования в обоих
случаях являются почти одинаковые наборы элементов, для которых используются
одни и те же методы анализа. Различия часто сводятся к концентрационным уровням.
При увеличении содержания какого-либо полезного растениям микроэлемента его
концентрация в почвах или водах может достичь такого предельного уровня, выше
которого уже проявляется токсичное влияние элемента или соединения на живые
организмы

(Орлов,

1992).

Повышенные

концентрации

в

почвах

элементов

техногенного происхождения обусловлены выбросами промышленных предприятий,
бытовыми отходами, влиянием транспорта, а также накоплением в почвах и водах
остаточных количеств и компонентов минеральных удобрений. Почвы существенно
различаются

по

устойчивости

к

химическому

загрязнению.

Аккумуляции

поступающих в почву химических соединений в большинстве случаев способствуют
тяжелый гранулометрический состав, высокое содержание гумуса и карбонатов,
близких к нейтральным значениям рН, высокая емкость катионного обмена,
способность к хемосорбции анионов. Выщелачивание загрязненных веществ легче
происходит из песчаных и супесчаных почв при промывном водном режиме и низком
содержании гумуса. Основы теории устойчивости почв к химическому загрязнению и
принципы соответствующей классификации были разработаны М.А. Глазовской
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(1978). Все техногенные вещества, являющиеся химическими загрязняющими
веществами, М.А. Глазовская объединяет в две группы.
Первая группа – педохимически активные вещества, способные повлиять на
кислотно-основные или окислительно-восстановительные условия в почвах. К ним
относятся минеральные кислоты, щелочи, карбонаты, сероводород, метан. Вторая
группа

–

биохимически

активные

техногенные

вещества,

действующие

непосредственно на живые организмы (Алексахин, 1963, 1968, 1975). Это токсичные
микроэлементы, пестициды, углеводороды и т.п. Химическое загрязнение воздуха,
поверхностных и грунтовых вод и почв также оказывает немалое влияние. Вокруг
промышленных центров радиус загрязнения почв за счет осаждения аэрозолей и
выпадения загрязненных веществ с осадками приближается к 100 км (Глазовская,
1978). Интенсивно загрязняются аллювиальные почвы речных долин и дельт, вдоль
всех автотрасс полосы шириной 200-300 м, где почвы и растения обогащены свинцом
и тяжелыми углеводородами – канцерогенами. Почвы, как открытые буферные
динамические системы, связаны с окружающей средой потоками вещества и энергии.
Техногенные вещества, попадая в почвы, включаются в естественные циклы. В разных
почвах судьба поступающих в них техногенных веществ различна. В зависимости от
свойств почв и современной динамики почвенных процессов техногенные вещества
испытывают те или иные превращения: разлагаются, теряя токсичность, переходят в
неусвояемые живыми организмами формы, выносятся за пределы профиля почвы или,
наоборот, сохраняют токсичность, накапливаются в доступных формах и нарушают
нормальное функционирование почвенной биоты, а, следовательно, и всей почвенной
системы.
К настоящему времени в различных странах имеется значительное количество
опубликованных данных по уровням содержания и формам нахождения многих
микроэлементов (Глазовская, 1972), а также об уровнях техногенного загрязнения
почв токсичными микроэлементами (Ryan Lee, 1967).
Появление и накопление в окружающей среде токсичных химических
соединений вызывают угнетение и гибель организмов в зонах загрязнения (Ковда,
1985; Пачепский, 1983; Куст, 1999).
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Содержание и распределение микроэлементов в почвах обусловлено сложными
физико-химическими

и

биохимическими

процессами.

Данных

о

содержании

различных микроэлементов в почвах Дагестана немного. Это исследования В.В
Ковальского (1960), проведенные, главным образом, в плоскостной части Дагестана в
связи с изучением энзоотической атаксии овец. Наиболее подробные исследования
были проведены Г.Д. Белициной (1965). Было изучено содержание и распределение
ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля и меди не только в различных типах почв
плоскостного (Терско-Сулакская низменность), среднегорного и высокогорного
Дагестана, но и в горных породах, природных водах, в современных речных насосах и
растительности. Ею составлены картосхемы содержания микроэлементов в верхних
горизонтах почв Дагестана. Район исследований – Терско-Кумская низменность –
наиболее сравним по результатам с районом Сулакской низменности, исследованной
Г.Д. Белициной.
Основная масса V, Cr, Co, Ni и Cu в осадочных породах связана с глинистыми
минералами. Содержание глинистых минералов в породах – важный фактор
накопления элементов группы железа и меди. Поэтому наиболее высокое содержание
V, Cr, Co, Ni и Cu обнаруживается в глинистых породах по сравнению с песчаными и
известняковыми. Некоторая часть этих элементов при осадконакоплении остается
пассивной в составе остаточных минералов магматических пород. Несколько
повышенное содержание изученных элементов в некоторых песчаниках связано,
главным образом, с примесью в них глинистого материала и органического вещества
(Соколова,1984).
Содержание элементов группы Fe и Cu в природных водах невысокое. Поэтому
процессы химического осаждения для большинства элементов играют незначительную
роль. Этим объясняется очень низкое содержание V, Cr, Co, Ni и Cu в известняках,
кроме Mn. Из горных пород наибольшее содержание микроэлементов обнаружено в
аспидных сланцах: V – 1-275, Cr – 110-190, Co – 10-40, Ni – 40-100, Cu – 30-70 и Mn –
150-1300 (в мг/кг прокаленной породы).
Содержание и распределение микроэлементов в многочисленных разностях
луговых почв зависят от состава твердого и жидкого стока рек Терека и Сулака, а
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также обусловлены их водным и солевым режимами. Для V, Cr, Ni и Cи наблюдается
связь с гранулометрическим составом почв.

Меньше всего накапливается этих

элементов в супесчаных разностях: содержание V составляет 120-130, C – 60-70, а в
суглинистых почвах V – 170-250, Cr – 120-180 мг/кг почвы. Большие колебания в
содержании

микроэлементов

в

луговых

почвах

связаны

со

значительной

комплексностью почвенного покрова равнинной части Дагестана. В ряде луговых,
солончаковатых луговых и лугово-степных почв в нижней части профиля (горизонты
ВС, С) наблюдается накопление V и Мn за счет обогащенных этими элементами
грунтовых вод (Белицина, 1965). Процесс засоления приводит к образованию одного
из двух максимумов в распределении V, Cr, реже Мn, Co, Ni и Cu, обычно
приуроченных к горизонтам максимального скопления солей, часто гипса: в солевой
корочке и в горизонте В1 и В2 на глубине 30-50 см.
В солонцеватых разностях луговых почв наибольшее содержание изученных
элементов (особенно V, до 220 мг/кг) приурочено к солонцовому горизонту В2, что
связано с максимальным содержанием в нем илистой фракции.
Процесс остепнения луговых почв приводит к накоплению Мn в верхнем
горизонте. В отношении Cr, Co и Сu можно говорить лишь о тенденции их накопления
в гумусовом горизонте. Щелочная реакция почв и небольшое содержание гумуса
обусловили низкое содержание подвижных форм соединений микроэлементов в
почвах лугового типа плоскостного Дагестана. Среди каштановых и светлокаштановых почв равнинного Дагестана (Терско-Сулакская низменность) Г.В.
Белицина (1965) выделяет почвы с высоким содержанием ванадия (около 300 мг/кг).
Большая роль в формировании этих почв принадлежит четвертичным морским
осадкам, содержащим повышенные количества ванадия. Это почвы 1-ой Каспийской
террасы и Приморской низменности. Отмечается отсутствие связи в содержании
ванадия с гранулометрическим составом почв, так как содержание ванадия, повидимому, связано здесь с остатками морских организмов, которые присутствуют в
виде ракушечников. Содержание ванадия в каштановых почвах других регионов
Терско-Сулакской низменности составляет 150-200 мг/кг почвы в суглинистых
разностях и 80-110 мг/кг в супесчаных. В содержании других микроэлементов в
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каштановых и светло-каштановых почвах различных регионов Приморской и ТерскоСулакской низменности резких различий не наблюдается.
Сравнивая результаты, полученные Г.Д. Белициной (1965) для почв Дагестана,
можно сказать, что содержание микроэлементов в них мало отличается от их кларков в
почвах по А.П. Виноградову (1957). На большей части Дагестана отмечено повышено
содержание Со и высокое содержание V.
Комплексное изучение микроэлементов проводилось в ПИБР ДНЦ РАН А.Б.
Салмановым, З.Г. Магомедалиевым (1982, 1999, 2007). Имеются материалы по
изучению содержания и закономерностей распределения кобальта в почвах и
почвообразующих породах Терско-Сулакской низменности. Усредненные значения
подвижного кобальта в почвообразующих породах, расположенных на глубине 150240 см, составляют 0,57 мг/кг (Салманов, 1981). По данным этого же автора,
содержание и распределение меди в основных типах почв и почвообразующих
породах Терско-Сулакской и Терско-Кумской низменностей Дагестана позволили
выявить уровень концентрации валовых и подвижных форм этого элемента. В
почвообразующих породах обнаружено в среднем 38 мг/кг. Среди исследованных
пород наибольшим валовым содержанием элемента отличаются аллювиальные и
дельтовые отложения и морские наносы. Установлена прямая коррелятивная связь
между концентрацией меди, с одной стороны, и содержанием гумуса, и илистой
фракцией в почве, с другой.
Наибольшее биологическое поглощение травянистым покровом различных
растительных группировок Дагестана характерно для меди. В пастбищных растениях
среднего и предгорного Дагестана в летний период отмечено низкое содержание меди,
что может неблагоприятно сказываться на минеральном обмене у животных при
круглогодичном содержании скота.
В почве цинк встречается в виде первичных минералов, а также входит в состав
некоторых алюмосиликатов (Тойкка и др., 1973). Значительная часть цинка находится
в обменном состоянии. Обменный цинк легко доступен растениям. Содержание его в
почве зависит от реакции среды, количества гумуса и механического состава почв,
биохимического состава растительных остатков и микроорганизмов в почве,
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содержания солей различных металлов-антагонистов. На основании результатов
исследований по содержанию цинка в почвах Ногайской степи, можно сказать, что
среднее содержание подвижного цинка в пахотном слое основных типов почв
Ногайской степи составляет 1,40 мг/кг при широком варьировании от 0,06 до 3,07
мг/кг. Наибольшее количество подвижного цинка отмечено в лугово-каштановых,
лугово-болотных и луговых почвах (соответственно 1,33, 1,28, 1,15 мг/кг), наименьшее
– в солончаках и песках (0,65 и 0,41 мг/кг) (Хизроева, 1981). По содержанию валового
цинка почвы Терско-Сулакской низменности делятся на две группы: к первой
относятся лугово-аллювиальные, лугово-болотные, лугово-лесные, светло-каштановые
с содержанием элемента 70-84 мг/кг; ко второй группе относятся лугово-каштановые,
каштановые, солончаки, в которых концентрация цинка значительно выше – 104-113
мг/кг.
По данным А.Б. Салманова и Р.Р. Османовой (1981), среднее содержание
подвижного кобальта в почвах Терско-Кумской низменности в совокупности
составляет 0,46 мг/кг при варьировании от 0,18 до 1,50 мг/кг. Существенной разницы в
накоплении подвижного элемента между почвообразующими породами и основными
почвами не выявлено. Обнаружена относительно повышенная концентрация элемента
в гидроморфных почвах: луговых и лугово-болотных (0,57-0,61 мг/кг), что
обусловлено луговым режимом почвообразования и влиянием минерализованных
грунтовых вод. Очень мало подвижного кобальта в светло-каштановых почвах,
солончаках и особенно песках (0,34-0,35 мг/кг). Отмечается слабая положительная
коррелятивная связь между содержанием гумуса, гранулометрическим составом почв
и концентрацией подвижного кобальта.
В последние годы к разрушительному воздействию на почвенный покров
эрозии, переуплотнения, засоления и других факторов добавился мощный фактор
деградации плодородия – техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами и
металлоидами: марганцем, хромом, свинцом, цинком, медью, никелем, кобальтом,
кадмием, фтором, мышьяком, окислами серы, азота (Ивлев, 1987; Wolfson, 1987).
Многочисленными опытами установлено, что особо токсичными являются Со, Ni, S,
Ps, Mo, Hg, Ta. Поэтому необходимы постоянные режимные наблюдения за
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источниками поступления этих элементов, за уровнем их содержания в почвах (Ковда;
Пачепский, 1983), так как главным аккумулятором является почвенный покров.
По данным Г.Н. Нурмагомедова, И.П. Морозова (1982), в поверхностных водах
Каспийского моря содержание таких металлов, как свинец, цинк, кадмий, кобальт в 34 раза выше допустимых норм. Э.М-Р. Мирзоевым, З.Г. Магомед-алиевым (1991) была
проведена работа по определению содержания тяжелых металлов в почвах и
грунтовых

водах Северо-Западного Прикаспия, где территория используется

соответственно в пастбищном режиме. Ими установлено, что содержание некоторых
тяжелых металлов значительно выше кларка.
Таким образом, равнинные почвы суглинистого

и тяжелосуглинистого

гранулометрического состава аккумулируют гораздо больше тяжелых металлов, чем
песчаные

и

легкосуглинистые.

Почвообразующие

породы

равнин

Западного

Прикаспия Республики Дагестан более богаты кобальтом. Воды Каспийского моря
отличаются повышенным содержанием свинца, цинка, кадмия, кобальта. Грунтовые
воды прибрежной зоны также отличаются повышенной концентрацией некоторых
тяжелых металлов.
Целью настоящих исследований было определение тяжелых металлов в светлокаштановых почвах с разной пастбищной нагрузкой.
Определяли такие тяжелые металлы, как никель, кобальт, медь, цинк, свинец,
кадмий, ртуть. Экстракция микроэлементов 1н хлористоводородной и азотной
кислотами позволяет извлечь 35-50% от валового количества в почве перечисленных
выше элементов, а если почвы были загрязнены этими элементами, антропогенными
воздействиями, количество микроэлементов, извлекаемое этими экстрагентами,
возрастает до 70-90%. Данные о содержании кислоторастворимых соединений Ni, Со,
Сu, Pb, Zn, Сd, Hg позволяют судить о потенциально доступных для растений
количествах, учитывая, что варьирование содержания тяжелых металлов в почвах, не
подвергнутых антропогенному загрязнению, составляет 25-30%.
Учитывая, что варьирование содержания тяжелых металлов в почвах, не
подверженных антропогенному загрязнению, находится на уровне 25-30% при п=10,
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можно сказать о практически однородном распределении изученных нами элементов в
слое почвы 0-13 см (таблица 4.2).
Среднее содержание тяжелых металлов в почвенной толще опытного участка
составляет Ni – 5,8 мг/кг при колебании 4,3-7,3 мг/кг; Co – 3,1 мг/кг (2,3-3,4 мг/кг); Zn
– 7,2 мг/кг (6,5-7,9); Pb – 6,3 мг/кг (4,6-7,3); Сu – 6,0 мг/кг (4,3-6,9); Hg – 0,08 мг/кг
(0,07-0,12); Cd – 0,11 мг/кг (0,07-0,17).
Данные показывают, что содержание элементов в почвах не превышает
установленные нормы ПДК (таблица 4.3).
Влияние пастбищной нагрузки на содержание тяжелых металлов в разных слоях
верхних горизонтов почвы показано на рисунке 4.3. На полях с максимальной
пастбищной нагрузкой (3 овцы на 1 га) отмечается небольшое повышение
концентрации элементов Zn, Pb, Ni, Co, Hg, Cd в поверхностном слое почвы. Однако
различия между вариантами опыта недостоверны.
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Рисунок 4.3 - Содержание тяжелых металлов в верхних слоях светло-каштановой
почвы с разной пастбищной нагрузкой
Медь, свинец, цинк и кобальт равномерно распределяются в толще 0-5 см и 5-10
см. Никель же аккумулируется в слое 5-10 см, в верхнем 5-см слое его содержится в
1,5-2 раза меньше (рисунок 4.3).
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Таблица 4.2 - Среднее содержание подвижных форм тяжелых металлов в светлокаштановой почве (мг/кг)
на 1 га

см

Со

Ni

Нагрузка глубина

Zn

среднее доверительсреднее
доверитель- среднее доверительзначение ный интервал значение ный интервал значение ный интервал

0-5

4.3

3.2-5.4

2.3

1.7-2.9

7.5

3.5-11.5

5-10

7.7

5.9-9.5

3.1

2.3-3.8

7.9

6.2-9.6

10-20

6.7

4.9-8.3

3.1

2.5--3.8

6.3

4.7-7.8

20-30

6.0

3.8-8.1

2.9

2.4-3.5

5.5

2.9-8.1

0-5

4.9

3.8-6.0

2.9

2.3-3.5

9.6

5.6-13.6

5-10

5.4

3.6-7.2

3.1

2.3-3.8

7.9

6.2-9.6

10-20

6.4

4.7-8.1

2.7

2.0-3.4

7.3

5.8-8.8

20-30

6.7

4.6-8.8

3.0

2.4-3.6

7.5

4.9-10.0

0-5

5.2

4.1-6.3

2.8

2.2-3.3

9.1

5.2-13.1

5-10

7.5

5.7-9.3

2.7

1.9-3.4

7.6

5.9-9.4

10-20

9.7

8.0-11.4

2.7

2.1-3.4

6.5

5.0-8.1

20-30

6.9

4.8-9.1

2.9

2.6-3.5

5.7

3.2-8.2

0-5

4.4

3.3-5.5

2.7

2.1-3.3

8.9

4.9-12.9

5-10

6.9

5.1-8.7

3.4

2.6-4.2

5.8

4.1-7.5

10-20

6.8

5.1-8.4

2.7

2.1-3.4

6.1

4.6-7.7

20-30

5.6

3.5-7.7

2.6

1.9-3.1

7.6

5.1-10.2

1 овца

2 овцы

3 овцы

Заповедный
режим
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Таблица 4.2 (продолжение)
Pb
Нагру
зка на
1 га

1
овца

2
овцы

3
овцы

Заповедны
й
режи
м

глубина,
см

сред
нее
знач
ение

0-5

Cu

довери
тельный
интервал

сред
нее
знач
ение

6.0

4.2-7.8

5-10

6.3

10-20

Hg

довери
тельный
интервал

сред
нее
знач
ение

4.8

2.8-6.8

4.9-7.7

6.4

6.1

5.4-6.8

20-30

6.6

0-5

Cd

доверительный
интервал

сред
нее
значение

довери
тельный
интервал

0.07

0.05-0.10

0.09

0.03-0.16

4.9-7.8

0.08

0.07-0.11

0.11

0.06-0.16

7.5

5.7-9.3

0.09

0.04-0.13

0.08

0.01-0.15

5.4-7.7

6.3

4.4-8.1

0.09

0.07-0.11

0.07

0.01-0.12

7.1

5.4-9.0

6.3

4.3-8.3

0.09

0.06-0.12

0.14

0.08-0.21-

5-10

6.6

5.3-7.9

4.3

2.9-5.8

0.09

0.07-0.11

0.10

0.05-0.16

10-20

6.0

5.3-6.7

5.7

3.9-7.5

0.09

0.05-0.14

0.12

0.05-0.19

20-30

6.5

5.4-7.7

6.8

4.9-8.6

0.09

0.07-0.11

0.12

0.06-0.18

0-5

7.3

5.4-9.1

4.7

2.7-6.6

0.07

0.04-0.09

0.17

0.10-0.24

5-10

6.2

4.8-7.5

5.5

4.1-6.9

0.08

0.06-0.09

0.14

0.09-0.12

10-20

7.0

6.3-7.7

6.9

5.1-8.8

0.09

0.04-0.16

0.13

0.06-0.21

20-30

5.9

4.7-6.9

6.2

4.4-7.9

0.09

0.07-0.10

0.09

0.03-0.14

0-5

6.5

4.6-8.3

6.1

4.1-8.1

0.08

0.05-0.10

0.15

0.09-0.22

5-10

5.8

4.4-7.1

6.3

4.9-7.8

0.09

0.07-0.11

0.11

0.06-0.15

10-20

6.1

5.4-6.8

6.5

4.6-8.3

0.09

0.08-0.10

0.13

0.06-0.20

20-30

4.6

3.5-5.7

5.7

3.9-7.5

0.08

0.06-0.10

0.12

0.06-0.18

В более нижних горизонтах почвы, на глубине 20-30 см, при максимальной
пастбищной нагрузке отмечается минимальное содержание следующих элементов: Zn,
Pb, Cd (таблица 4.3). Эти элементы аккумулируются, главным образом, в
поверхностных слоях 0-20 см.

170
Таблица 4.3 - Предельно-допустимые количества тяжелых металлов в почве, мг/кг
Элемент

Tietjen, 1977

Kloke, 1979

Россия, 1983

ПДК

ПДК

ПДК

Cd

5

3

-

Co

50

50

-

Cu

100

100

55

Hg

5

2

2,1

Ni

100

50

-

Pb

100

100

32

Zn

300

300

100

Содержание микроэлементов (тяжелых металлов Ni, Со, Сu, Ps, Fn, Сd, Hg) в
светло-каштановых почвах на территории с «заповедным» режимом находится на
уровне, соответствующем их обычному количеству в почвах данного типа.
Вышеперечисленные тяжелые металлы равномерно распределены в верхних
слоях светло-каштановой почвы и их содержание близко к кларку. Не обнаружено
также каких-либо изменений в содержании тяжелых металлов в зависимости от
пастбищной нагрузки. Все это свидетельствует о том, что исследованный район не
подвержен в настоящее время техногенному загрязнению.
Для характеристики почв экспериментальных участков с разной пастбищной
нагрузкой был изучен гранулометрический состав и водно-физические свойства, а
также проведен анализ минералогического состава илистой фракции.
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4.4 Гранулометрический состав и водно-физические свойства почв ТерскоКумской низменности

Гранулометрический состав почв является одной из важнейших характеристик.
От гранулометрического состава в значительной степени зависит интенсивность
многих почвообразовательных процессов, связанных с превращением, перемещением
и накоплением органических и минеральных соединений в почве. В результате, в
одних и тех же природных условиях на породах разного гранулометрического состава,
формируются почвы с неодинаковыми свойствами (Кауричев и др., 1989).
Гранулометрический состав оказывает существенное влияние на водно-физические,
физико-механические,

воздушные,

тепловые

свойства,

окислительно-

восстановительные условия, поглотительную способность, накопление в почве гумуса,
зольных элементов и азота (Асгерова, Залибекова, Биарсланов, 2011). В зависимости
от гранулометрического состава почв меняются условия обработки, сроки полевых
работ, нормы удобрений, размещение сельскохозяйственных культур. Почвы песчаные
и супесчаные легко поддаются обработке, поэтому их называют легкими; они
обладают хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом,
быстро прогреваются. Однако, они имеют и ряд отрицательных свойств, прежде всего
– низкую влагоемкость. Поэтому на песчаных и супесчаных почвах, даже во влажных
районах, растения страдают от недостатка влаги. Легкие почвы бедны гумусом и
элементами

питания

растений,

обладают

незначительной

поглотительной

способностью, наиболее подвержены ветровой эрозии (Ковда, Розанов, 1988).
Нами изучен гранулометрический состав светло-каштановых почв ТерскоКумской низменности на опытных участках с разной пастбищной нагрузкой (таблица
4.4).
По классификации Н.А. Качинского светло-каштановые почвы Терско-Кумской
низменности характеризуются следующим гранулометрическим составом: мелкий
песок- 54-65%, пыль всех фракций – 20-40%, коллоиды 6-15%.
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Таблица 4.4 - Гранулометрический состав светло-каштановых почв опытного участка
(% на абсолютно сухую навеску)
Фракции
Нагрузка
овца на
1 га
участка

0,250,05

0,050,01

0,010,005

0,0050,001

<0,001,

Физиче
ский
песок
>0,01

0-5

54.7

16.4

5.3

9.2

14.4

71.1

28.9

0.41

5-10

63.2

16.5

3.3

7.1

9.9

79.7

20.3

0.25

0-5

58.4

20.1

5.0

8.5

8.0

78.5

21.5

1.29

5-10

61.2

16.5

3.9

8.8

9.6

77.7

22.3

0.29

0-5

58.4

20.8

4.9

7.1

8.8

79.2

20.8

0.26

5-10

56.3

20.9

6.1

9.5

7.2

77.2

22.8

0.29

0-5

64.5

17.3

3.9

6.9

7.4

81.8

18.2

0.22

5-10

60.2

16.3

4.4

8.6

10.5

76.5

23.5

0.31

0-5

59.5

20.2

6.2

7.6

6.5

79.7

20.3

0.25

5-10

57.0

20.1

6.2

9.9

6.8

77.1

22.9

0.29

Заповедн

0-5

58.5

19.5

4.9

9.1

8.0

78.0

22,0

0.38

ый режим

5-10

61.6

15.9

4.4

9.6

8.5

77.5

22.5

0.29

1

2

3

4
Контроль

Глуби
на см

Физичес
кая
глина
>0,01

Отношен
ие
<0,01
>0,01

По содержанию физической глины изучаемая почва является легкосуглинистой,
а по преобладающим фракциям – крупно-пылевато-мелкопесчанистая.
Твердую фазу светло-каштановых почв слагают элементы легкосуглинистого
состава с преобладанием фракции мелкого песка. При увеличении нагрузки от 2 до 4
овец/га содержание фракции мелкого песка в нижнем горизонте (5-10 см) уменьшается
от 63,2 до 57,0%, в то время как содержание этой фракции в верхнем горизонте
увеличивается от 54,7 до 64,5%. Содержание мелкой пыли уменьшается в слое 0-5 см
при нагрузке от 2-4 овец/га, а также в контрольном варианте. Особенно четко это
влияние видно по содержанию фракции >0,01мм – физической глины.
При усилении нагрузки содержание физической глины изменяется от 28,9% до
18,2% в слое 0-5 см и от 20,3% до 23,5% в слое 5-10см, что явно указывает на прямое
влияние нагрузки.
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Потеря тонких фракций в верхних горизонтах является следствием того, что
почва при больших нагрузках разбивается копытами овец и тонкие фракции
подвергаются дефляции. Характерно, что в почве целинного участка содержание
фракции физической глины близко к тому, которое выявлено при минимальной
нагрузке, а почва контроля в слое 5-10см (хозяйственный выпас 3 овцы на 1 га) близка
к варианту «заповедного» режима.
Изучение гидрофизических свойств почв пастбищ, в частности, полевой
влагоемкости, плотности скелета и твердой фазы, общей порозности, максимальной
гигроскопичности, влажности завядания растений, диапазона активной влаги
проводилось в начале летнего периода в метровой толще почвы опытного участка
(контроль - выпас 3 овцы на га).
Полученные данные (таблица 4.5) показывают, что плотность скелета почвы в
слое 0-27 см составляет 1,32 г/см3, уплотнение нарастает по профилю и на глубине
100-110 см составляет 1,46 г/см3. Показатели плотности твердой фазы почвы (2,60 2,74 г/см3), зависящие от органических и минеральных остатков, соответствуют
показателям

для

малогумусных

и

легкосуглинистых

почв.

Бессистемное

использование почвы в течение многих лет привело к значительному уплотнению
верхних горизонтов почвы.
Полевая

влагоемкость

(общая

влагоемкость)

при

свободном

оттоке

гравитационной воды в заповедном режиме опытного участка – 19-24,8%.
Важными физическими свойствами в профиле почв считается порозность
аэрации. Уплотнение почвы ведет к снижению общей порозности. Если в
естественном состоянии в светло-каштановых почвах порозность выше и изменяется в
пределах 55-66%, то при нерегламентированной пастьбе и уплотнении почвы с 1,30 до
1,55 г/см3 происходит снижение общей порозности с 50% до 42% (таблица 4.5), что по
классификации И.А. Качинского для пахотного слоя, является неудовлетворительным
показателем.
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Глубина
почвы в твердой
см
целом
фазы
0-10

1,30

2,60

13-27

1,32

30-40

Влажность
завядания
растений, %
Диапозон
активной
влаги
Порозность
аэрации, %

Плотность, г/см3

Порозность
общая, %
Полевая
влагоемкость,
%
Максимально
гигроскопичес
кая влага, %

Таблица 4.5 - Водно-физические свойства светло-каштановой почвы опытного участка
Водопроницаемость
Скорость
просачива
Время
ния,
час
мм/мин

50,0

24,8

7,4

10,0

14,8

25,2

0,5

6,1

2,61

49,4

23,3

7,0

9,4

14,0

31,7

1-й

9,1

1,55

2,68

42,1

23,4

7,5

10,2

13,1

18,7

2-й

3,9

50-60

1,39

2,70

48,5

21,5

5,2

7,1

14,4

27,0

3-й

4,9

75-85

1,35

2,72

50,3

23,6

6,7

9,0

14,6

26,7

4-й

4,6

100-110

1,46

2,74

46,7

19,1

6,8

9,2

9,9

27,6

5-й

4,0

С глубины 30-40 см водопроницаемость снижается до 4-5 мм/мин. Такое
снижение происходит как на фоне уменьшения значений порозности, так и при
увеличении плотности почвы (от 1,3 в слое 0-10см до 1,55 в слое 30-40см). Отношение
величины влаги завядания и максимальной гигроскопической влажности показывает
«коэффициент завядания», который колеблется в данном случае в пределах 0,9-1,5, что
характерно для растений засушливых мест. В связи с тем, что максимальная
гигроскопичность составляет 7% от объема почвы, а влажность завядания – 7-10%, то
диапазон активной влаги характеризуется достаточно низкими значениями – 9,914,8%.

4.5 Минералогический состав илистой фракции светло-каштановых почв
Терско-Кумской низменности

К главным факторам, определяющим физико-химические свойства почв, по Н.И.
Горбунову

(1978),

относятся:

количественный

состав

органических

веществ,

дисперсность, минералогический и химический составы почв, количество и состав
поглощенных оснований и солей. Причем в зависимости от почвенно-экологических
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условий каждый из перечисленных факторов может оказаться определяющим или
равнозначным.
Основную долю вещественного состава рыхлых почвообразующих пород и почв,
за исключением торфяных, образуют минеральные частицы. Согласно происхождению
и размерам их можно разделить на две основные группы: 1) зерна первичных
минералов, перешедших в мелкозем из разрушенных плотных изверженных,
метаморфологических или осадочных пород; 2) тонкодисперсные частицы вторичных,
главным

образом,

глинистых

минералов,

представляющие

собой

продукт

трансформации первичных минералов или новообразования в ходе выветривания и
почвообразования (Горбунов, 1978).
Недостаточное количество исследований по минералогии почв полупустынной
зоны Прикаспийской низменности не позволяет с достаточной обоснованностью
установить региональные черты минералогического состава высокодисперсных
фракций почв этого региона (Федоров, Стасюк, 1972).
Детальный анализ рентген–дифрактограмм илистой фракции светло-каштановой
почвы выявил некоторые особенности минералогического состава (Котенко, 1999).
Так, в составе илистой фракции присутствуют следующие минералы: каолинит, иллит,
лабильные силикаты, хлорит и тонкодисперсный кварц. Диоктаэдрические иллиты
диагностируются по отражениям 0,992; 0,492 и 0,332 нм на дифрактограммах во всех
обработках. Каолинит диагностируется по отражениям 0,707 и 0,351 нм на
дифрактограммах образцов при всех обработках, кроме прокаливания при 550°. При
последней обработке рефлексы исчезают, так как кристаллическая решетка
разрушается. Лабильные силикаты диагностируются по приращению интенсивности
0,1 нм максимума при прокаливании образца при 350° и 550°. Хлорит диагностируется
по отражению 0,1379 нм на дифрактограммах образца, прокаленного при 550°С.
Тонкодисперсный кварц диагностируется по отражениям 0,422 и 0,332 нм.
Дифракционная картина (рисунки 4.4-4.5) образца почвы «заповедного» участка,
взятого с глубины 0-5 см, показывает, что рефлексы гидрослюды выражены
достаточно хорошо, а уровень фона меньше, чем представленных на рисунках
дифракционных картин образцов почв с участков, где проводился выпас от 1 до 4
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овец/га. Видно, что дифракционные рефлексы искажены, увеличивается их
полуширина, повышается фон, что характерно для более мелкодисперсных минералов.
На рисунках 4.14-4.15 приведена дифракционная картина образца контрольного
участка. Профили рефлексов здесь еще более размыты и иллюстрируют значительную
искаженность профилей рефлексов. Дифрактограммы с этих же участков, с глубины 510 см дают возможность провести сравнительный анализ и установить отсутствие
изменений

в

структурных

характеристиках

условий

заповедного

участка.

Прокаливание препаратов при 550°С подтвердили наличие в данных образцах хлорита.
Анализ минералогического состава илистой фракции почв изучаемого участка
(таблица 4.6) показывает: преобладающим компонентом являются слюдистые
минералы; содержание каолинита и лабильных силикатов примерно равны. В
минералогическом составе илистой фракции преобладает иллит (60%), меньше
содержится каолинита и хлорита (25%) и лабильных силикатов (24%), кроме того,
присутствует тонкодисперсный кварц. Соразмерно пастбищной нагрузке количество
минералов изменяется.
При усилении нагрузки наблюдается снижение содержания иллита в слое 0-5 см:
в варианте выпаса 1 овца/ га его содержание составляет 60%, при нагрузке 4 овцы/ га –
51%. Также отмечено снижение содержания иллита в слое 5-10 см по сравнению с
верхним слоем по всем изучаемым вариантам нагрузки. Это снижение иллита
коррелирует с уменьшением содержания физической глины.
Содержание лабильных силикатов в слое 0-5 см с увеличением нагрузки
увеличивается с 16 до 22 %. С глубиной происходит увеличение лабильных силикатов:
при нагрузке 1 овца/ га – 21%, 3 овцы/ га – 26%. Эти изменения коррелируют с
увеличением гранулометрической фракции мелкого песка.
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Таблица 4.6 - Минералогический состав илистой фракции светло-каштановых
почв
Нагрузка на
1га
1 овца/ га
2 овцы/ га
3 овцы/ га
4 овцы/ га
Контроль
«Заповедный»
режим

Глубина,
см
0-5
5-10
0-5
5-10
0-5
5-10
0-5
5-10
0-5
5-10
0-5
5-10

Каолинит +
хлорит

Иллит

% от суммы
24
60
25
54
23
56
24
47
26
52
23
51
27
51
26
53
23
22
22
31
25
51
23
58

Лабильные
силикаты

Хлорит

Кварц

16
21
21
29
22
26
22
21
31
22
24
19

++
++
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Наличие в илистой фракции почв минералов группы каолинита (в среднем 25%)
позволяет предположить низкую емкость поглощения данной почвы и слабую
водоудерживающую способность. Следовательно, увеличение пастбищной нагрузки
приводит к разрушению структуры почвы и вызывает некоторую потерю илистой
фракции, что особенно заметно по соотношению фракций (<0,01): (>0,01).

г

в

б

а

5-10 см

г

в

б

а

а – в природном состоянии; б – насыщенные глицерином; в - нагретые при 350°С; г – нагретые до 550°С

Рисунок 4.4 -4.5 - Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв при «Заповедном»
режиме

0-5 см

Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв при различных
пастбищных нагрузках
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г

в

б
5-10 см

г

в

б

а

а – в природном состоянии; б – насыщенные глицерином; в - нагретые при 350°С; г – нагретые до 550°С

Рисунок 4.6-4.7 - Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв при нагрузке 1 овца/га

0-5 с0-5 см

а
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г

5-10 см
б

а – в природном состоянии; б – насыщенные глицерином; в - нагретые при 350°С; г – нагретые до 550°С

овцы/га

Рисунок 4.8 - 4.9 - Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв при нагрузке 2

в

б
а

0-5 с0-5 см

а

г

в
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г

в

б

а

5-10 см

г

в

б

а

а – в природном состоянии; б – насыщенные глицерином; в - нагретые при 350°С; г – нагретые до 550°С

овцы/га

Рисунок 4. 10-4.11 - Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв при нагрузке 3

0-5 с0-5 см
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г

в

б

а

5-10 см

г

в

б

а

а – в природном состоянии; б – насыщенные глицерином; в - нагретые при 350°С; г – нагретые до 550°С Нагрузка 4 овцы/га

Рисунок 4.12-4.13 - Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв при нагрузке 4 овцы/га

0-5 с0-5 см
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г

в

б

а

г

в

б

а

5-10 см

а – в природном состоянии; б – насыщенные глицерином; в - нагретые при 350°С; г – нагретые до 550°С

Рисунок 4.14-4.15 - Дифрактограммы илистой фракции светло-каштановых почв на контроле

0-5 с0-5 см
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4.6 Влияние процессов затопления-иссушения на минералогический состав
светло-каштановых почв Терско-Кумской низменности

Главной особенностью экологических условий, при которых происходило
формирование
современный

почвенного
и

покрова

реликтовый

Терско-Кумской

гидроморфизм

низменности,

(Добровольский,

является

1964,

1978;

Добровольский и др., 1967, 1975; Зонн, 1932, 1933, 1978). В районе исследования
преобладающими почвами являются светло-каштановые карбонатные солонцеватые,
лугово-каштановые карбонатные, луговые солончаки и лугово-болотные почвы,
небольшие участки песчаных почв. Общей чертой почвенного покрова территории
является высокое содержание солей в верхнем метровом слое, что обусловлено
неоднократным затоплением Каспия и засоленностью четвертичных отложений.
Засоленные почвы занимают обширные пространства. Их развитие связано с аридным
климатом, обусловливающим накопление легкорастворимых солей. Восходящие токи
минерализованных грунтовых вод увеличивают концентрацию солей в верхних
горизонтах почвы (Залибеков, 2000; Асгерова, 2011 и др.).
Трансгрессивная фаза динамики уровня Каспийского моря, начавшаяся в 1978 г.,
привела к затоплению и подтоплению обширных территорий Прикаспийской
низменности. Произошедшее смещение береговой линии вглубь территории повлекло
за собой существенную смену условий почвообразования в прибрежной зоне и,
следовательно, направленности естественной эволюции почв. Трансформировались
характер, стадии и темпы развития почвенного покрова в пределах Приморских
равнин. Изменение уровневого режима Каспийского моря и периодическая смена
процессов затопления-иссушения дают возможность непосредственно наблюдать за
процессами, крайне редкими в природе: сменой морских экосистем наземными и
постоянным

обновлением

новообразований.

Восстановление

наземных

почв,

затопленных трансгрессией Каспия, и степень воздействия климатических факторов
зависят от продолжительности и частоты повторения циклов иссушения-затопления.
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Продолжительность периода отдельных регрессий во времени выступает в качестве
фактора почвообразования.
Выявлены разные циклы иссушения - затопления почв: суточный, недельный,
месячный, сезонный, среднегодовой, многолетний циклы и полувековая и вековая
стадии.
Определенный интерес представило изучение минералогического

состава

затопленных и иссушенных почв Прикаспийской низменности, так как он играет
большую роль при формировании основных физико-химических особенностей
(Котенко, 2011). Основную долю вещественного состава рыхлых почвообразующих
пород и почв, за исключением торфяных, образуют минеральные частицы. В
зависимости от происхождения и размеров они могут быть разделены на две основные
группы (Kroonenberg, 2010). Одну из них составляют зерна первичных минералов,
перешедших в мелкозем из разрушенных плотных изверженных метаморфических или
осадочных пород. Другую – тонкодисперсные частицы вторичных, главным образом
глинистых минералов, которые представляют собой продукт трансформации
первичных

минералов

или

новообразованных

в

ходе

выветривания

или

почвообразования. Первичные минералы представлены преимущественно частицами,
размером более 0,001 мм, вторичные – менее 0,001 мм.
первичные

минералы

преобладают

по

массе

над

В большинстве почв

вторичными.

Наиболее

распространенными первичными минералами в породах и почвах являются кварц,
полевые шпаты, амфиболы, пироксены и слюды. Значение первичных минералов
велико:

от

их

количества

(особенно

крупнозернистых

фракций)

зависят

агрофизические свойства почв, они являются резервным источником зольных
элементов питания растения, а также источником образования вторичных минералов
(Горбунов, 1978; Орлов, 1992 и др).
К наиболее распространенным вторичным минералам относятся минералы
группы

монтмориллонита,

минералов.

Глинистым

каолинита,
минералам

гидрослюд,
присущи

хлорита,
общие

смешаннослойных

свойства:

слоистое

кристаллическое строение, высокая дисперсность, поглотительная способность,
наличие химически связанной воды. Однако каждая группа минералов играет
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специфическую роль в плодородии почв. От состава вторичных минералов зависят
практически все свойства почвы и особенно специфические, определяющие их
плодородие: резерв питательных элементов, водно-физические, поглотительная
способность и т.д.
Вопросам изучения минералогического состава почв подгорно-приморских
равнин Дагестана и особенно почв, подвергнутых процессам затопления и иссушения,
посвящено, к сожалению, крайне мало научной литературы. По этой причине
невозможно

выявить

региональные

особенности

минералогического

состава

высокодисперсных фракций почв, подвергнутых процессам затопления и иссушения.
Поэтому целью наших исследований являлось изучение влияния процессов затопления
– иссушения почв на минералогический состав.
Известно, что минералогический состав почв – наиболее консервативный признак
(Соколов,

Таргульян,

1976),

однако

под

влиянием

солевых

растворов

их

трансформация ускоряется (Ковда, Лебедева, Чижикова, Малуева, 2010; Чижикова,
Верба, 2001). В связи с этим был изучен не только качественный, но и количественный
минералогический состав затопленных и иссушенных светло-каштановых почв
аридной зоны Западного Прикаспия. Наибольший интерес представили результаты
минералогического состава верхних и нижних горизонтов изучаемых разрезов.
На картине «а» (глубина 0-10 см) дифрактограммы светло-каштановой
карбонатной легкосуглинистой почвы ключевого разреза Р-20 (описание в главе 2.1),
которая не подвергалась затоплению, отмечено присутствие кварца, полевого шпата
и следы глинистых минералов – слюды и хлорита. На дифрактограмме «б» (глубина
88-137 см) наряду с вышеназванными минеральными ассоциациями определяется
карбонатная составляющая в виде кальцита и доломита, а также отмечается
присутствие гипса. Степень совершенства минералов группы кварца, полевого шпата и
карбонатной части на ключевом участке достаточно высока, что нельзя сказать о
глинистой составляющей, рефлексы которой на дифрактограмме расширены и
размыты (рисунок 4.16). Это говорит о низкой степени совершенства кристаллической
структуры глинистых минералов. Рентгеновский анализ почв изучаемого участка
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подтвердил его визуальное описание на присутствие карбонатов, кристаллов гипса и
бесструктурность.
Известно, что карбонаты являются наиболее устойчивыми к выветриванию и
составляют исходный материал для вторичного минералообразования. Умеренное
содержание карбонатов влияет на структуру, буферность почв, поддерживает близкую
к нейтральной реакцию. Высокое их содержание часто ухудшает физические свойства
почвы, цементирует почвенную массу. По данным физико-химического анализа было
отмечено обильное скопление карбонатов на глубине 83-87 см, снижаясь по профилю,
что подтверждает рентгеновский анализ почв.
На рисунок 4.17 показаны дифракционные картины «а» (глубина 0-14 см) и «б»
(глубина 98-130 см) светло-каштановой карбонатной солонцеватой почвы разреза Р202, подверженной вековому циклу затопления. По минералогическому составу они
схожи с почвой ключевого участка (Р-20). Здесь также с глубиной появляются кальций
и гипс. По характеру распределения интенсивностей в малоугловой области можно
сказать об увеличении глинистой составляющей в образцах, а уменьшение
полуширины рефлексов показывает увеличение степени окристаллизованности или
степени структурного совершенства в пользу глинистой составляющей (слюда,
хлорит).
Полувековая стадия иссушения морских равнин Прикаспийского региона
определяет первую стадию эволюции почв с определенной стабильностью,
устойчивостью, функциональных характеристик компонентов наземных экосистем.
Изучаемые светло-каштановые почвы, типичные признаки которых, кроме горизонта
А, находятся в стадии формирования карбонатно-иллювиального горизонта и
солонцеватости.
Дифракционные картины светло-каштановой карбонатной почвы разреза Р-201,
подверженной полувековому циклу затоплении, отражают присутствие тех же
минералов, отмеченных на предыдущих графиках. Разница заключается в том, что в
верхнем

0-15

составляющей.

см

слое

отмечаются

рефлексы

кальцитовой

и

доломитовой
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Вековая стадия иссушения представляет собой полный цикл развития
гидроморфных

и

автотрофных

почв

в

пределах

затопленных

территорий.

Формирующиеся почвы имеют полнопрофильное строение, и их показатели
соответствуют

параметрам

общепринятой

диагностики.

Автоморфные

почвы

приобретают свойства зональных представителей, в данном случае светло-каштановых
карбонатных и солонцеватых разновидностей.
Методом рентгенодифрактометрии определен качественный минералогический
состав затопленных и иссушенных светло-каштановых почв аридной зоны Западного
Прикаспия. Обнаружено присутствие кварца, полевого шпата, слюды, хлорита,
карбонатов, гипса.
Установлено, что смена периодов затопления и иссушения не повлияла на
качество минералогического состава. Но, по-видимому, многолетний цикл процессов
иссушения отразился на физико-химических свойствах минералов, что привело к
более высокой степени их совершенства, то есть упорядоченности.
На участке с вековым циклом затопления (разрез 201) ↔ иссушения в верхнем
(0-15 см) слое отмечаются рефлексы кальцитовой и доломитовой составляющей,
которые не были обнаружены в верхних горизонтах образцов почвы (разрез–20),
которая не подвергалась затоплению и почвы (Р–202) с полувековым циклом
затопления. По-видимому, такое перемещение происходит при почвообразовательных
процессах, характерных условиям аридизации и опустынивания.

б

Рисунок 4.16 - Дифракционные картины светло-каштановой почвы (Р-20) с глубиной отбора проб:
а - (0-10 см); б - (88-137 см)

а
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б

Рисунок 4.17 - Дифракционные картины светло-каштановой почвы (Р-202) с глубиной отбора
проб:
а - (0-14 см); б - (98-130 см)

а

190

б

Рисунок 4.18 - Дифракционные картины светло-каштановой почвы (Р-201) с глубиной отбора
проб:
а- (0-15см); б - (100-130см)

а

191

192
4.7 Сезонная динамика солей в засоленных почвах Терско-Кумской
низменности и их влияние на гидросорбционные свойства

В почвах аридных приморских систем опустынивание может усугубляться
засолением почв. По миграции солей в профиле солончаков и луговых почв накоплено
много литературных данных. В равнинной зоне Дагестана луговые почвы имеют
широкое распространение, образуя комплексы гидроморфного ряда почвообразования.
Одной из главных закономерностей в их распространении является увеличение
степени гидроморфизма в северном и северо-западном направлениях, в связи с
приближением их к береговой полосе Каспия. Определенную роль в размещении
ареалов луговых почв выполняет дополнительное поверхностное увлажнение во время
весенних и осенних половодий рек Сулака, Терека, Кумы и их притоков. Результаты
подробного изучения рассматриваемых почвы с описанием их микроскопического
строения приведены в фундаментальных работах Г.В. Добровольского, К.Н. Федорова,
Н.В. Стасюк (1975), З.Г. Залибекова (2010). Ими показано, что слоистое строение
луговых почв дельты Терека свидетельствует об относительной их молодости и
неоднородной роли лугового процесса почвообразования. Этому способствует
интенсивное засоление этих почв на всех стадиях их развития. Солончаки изучены в
трудах С.В. Зонна (1934), Г.В. Добровольского (1975), А.С. Солдатова (1956), Н.В.
Стасюк (2005), Э. М.-Р. Мирзоева (1963, 1978), Н.П. Панова (1986) с определением
химизма засоления и общих закономерностей их эволюции. Процесс засоления почв
определяется

температурой, параметрами

воздушного потока, испаряемостью,

изменением уровня грунтовых вод и их минерализацией, скоростью оттока,
гранулометрическим составом, наличием растворимых солей и обменных катионов
(Ковда, 1947; Izaboles, 1976; Monem, 1976). Нами проведен анализ литературных
данных, связанных с движением солей, с подтяжкой их через свой почвенный профиль
за определенный период времени; сезонной динамики ионов в почвенных горизонтах,
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их особенность в сильнозасоленных и в слабозасоленных почвах; механизм
поступления солей из атмосферы.
Для почв равнины характерна заметная сезонная динамика солей в профиле
почвы. Исследованиями солончака типичного среднесуглинистого и луговой
солончаковой среднесуглинистой почвы в северо-восточной части Терско-Кумской
низменности были определены амплитуды содержания в них солей в течение летнего
периода. Эта характеристика может служить основой для прогнозирования степени
засоления почв при их опустынивании.
В луговой солончаковой почве содержание солей в корнеобитаемом слое
значительно меньше, чем в солончаке в течение всего изучаемого периода: 0,2-0,6% и
2-4% соответственно (рисунок 4.19). Соли распределены до глубины 60 см. В весенние
месяцы (апрель) максимум солей отмечается на глубине 20-30 см. В солончаке этот
максимум сохраняется постоянно в течение вегетационного периода, а в луговой почве
он отмечается на глубине 50 см.
Минимальное содержание солей в поверхностном корнеобитаемом слое 0-60 см
отмечено в весенний период (рисунок 4.19). При переходе к летнему периоду
усиливается испарение, иссушается профиль. Испарение с поверхности почвы
превышает сумму осадков в несколько раз. Содержание солей в верхних горизонтах
увеличивается осенью (рисунок 4.19). По сравнению с весенним содержанием
отмечается их увеличение осенью на 30-50%. В солончаке более выражен восходящий
ток солей с аккумуляцией в верхнем горизонте на глубине 40-50 см, не изменяющейся
по сезонам. В луговой солончаковой почве сезонная динамика солей выражена в
нижней части профиля, а в верхних горизонтах она менее заметна. Наши данные
подтверждаются исследованиями других авторов (Ковда, 1968; Aragnal R, 1954; Ayers
,1960; Richards L.,1956).
Сумма легкорастворимых солей в верхнем горизонте меняется на 30-60% от
минимальной величины в течение вегетационного сезона, причем одинаково как для
солончака, так и луговой. Вниз по профилю (до 20-30 см) количество солей
увеличивается в 1,5 раза, далее (на глубине 40-50 см) вновь уменьшается в солончаке, а в
луговой почве – увеличивается. Поскольку на глубине 50 см содержание солей в
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солончаке постоянно за весь вегетационный период, а в верхних горизонтах летом и
осенью выше, чем весной, то вполне вероятно участие аэрального способа поступления
солей. Следует обратить внимание на отсутствие в течение нескольких лет
поступательного накопления солей в почвах. Их уровень постоянно возвращается к
исходному состоянию, что свидетельствует о наличии циклов миграции солей,
регулирующих водно-солевой режим почв.
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Рисунок 4.19 - Сезонная динамика плотного остатка в засоленных почвах ТерскоКумской низменности (Залибеков, 2000)
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Максимальные концентрации гидрокарбонатного иона в луговой солончаковой
почве характерны для весеннего периода, а к осени его количества уменьшаются, что
вероятно связано с иссушением почвы. По почвенному профилю максимальные
значения гидрокарбонатного иона отмечены на глубине 20 см в течение всего
исследуемого периода (рисунок 4.20).
В солончаке содержание гидрокарбонатного иона снижается вниз по профилю с
максимум его накопления на глубине 25 см. (рисунок 4.20). К сентябрю количество
НСО32- также увеличивается по сравнению с весной.
В среднем количество гидрокарбонатного иона и в солончаке, и в луговой
солончаковой почве находится в интервале 0,1-0,4 ммоль-экв/100 г почвы.
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Рисунок 4.20 - Сезонная динамика подвижных ионов НСО32- в засоленных почвах
Терско-Кумской низменности
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В солончаке содержание иона хлора в 4-5 раз больше, чем в луговой почве
(рисунок 4.21).
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Рисунок 4.21 - Сезонная динамика подвижных ионов Cl- в засоленных почвах
Терско-Кумской низменности
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Осенью содержание иона хлора накапливается в верхнем горизонте и в солончаке,
и в луговой почве: осенью его больше в 4-7 раз по сравнению с весенним
содержанием.
В луговой почве в июле месяце его содержание в слое 40-50 см увеличилось на
4,5 ммоль экв/100 г почвы. На столько же содержание Cl- уменьшилось в
вышележащем слое 15-25 см. Об аэральном поступлении Cl- говорит его повышенное
содержание по всему профилю осенью.
В солончаке на глубине 40-50 см отмечено постоянное содержание хлора в
течение всего сезона 20-25 ммоль экв/100 г почвы. В верхней толще солончака идет
его накопление. Вероятно, здесь также отмечается поступление из атмосферы иона
хлора.
Динамика сульфат иона в верхнем горизонте исследуемых почв незначительная,
концентрация меняется лишь на 20-30% от минимального за вегетационный период
(рисунок 4.22).
Отмечено накопление сульфат иона в сентябре, как и ионов НСО32- и Cl-.
Однако по абсолютным значениям варьирование сульфат-иона в верхнем
горизонте в солончаке выше за сезон, чем в луговой: 7 и 1 ммоль-экв/100 г почвы
соответственно, а в нижних горизонтах одинаково – по 8 ммоль-экв/100 г почвы.
Несмотря на значительно большее содержание легкорастворимых сульфатов в
солончаке (в 5-10 раз) по сравнению с луговой почвой, на глубине (40-50 см) его объем
за сезон миграции одинаковый как в солончаке, так и в луговой солончаковой почве.
Вероятно, почва прокачивает один и тот же объем солей за вегетационный период
независимо от их потенциального содержания в почве.
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Рисунок 4.22 - Сезонная динамика подвижных ионов SO42- в почвах
Терско-Кумской низменности
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Концентрация кальция в гумусовом горизонте луговой почвы не меняется за сезон,
однако в нижних – идет его накопление, причем в слое 40-50 см к осени возрастает в 9 раз
по сравнению с весной, чего нельзя сказать о солончаке (рисунок 4.23).
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Рисунок 4.23 - Динамика Ca2+ в засоленных почвах Терско-Кумской равнины

200

В солончаке мы наблюдаем обратную картину по содержанию Ca2+: к осени
содержание этого иона уменьшается в почвенном профиле. Максимум накопления
Ca2+ в течение всего изучаемого периода в солончаке находился на глубине 20 см.
Также, как и для всех изученных ионов, выявлено накопление содержания Mg2+ к
осени (рисунок 4.24). Установлено, что концентрация магния в засоленных почвах
невысокая: до 3 ммоль экв/100 г в луговой почве, а в солончаке 6-14 ммоль экв/100 г
почвы.
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Рисунок 4.24 - Динамика подвижных катионов Mg2+ в засоленных почвах
Терско-Кумской низменности
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Концентрация магния в поверхностном горизонте луговой почвы может
изменяться в 5 раз за сезон и в 2 раза – в солончаке (рисунок 4.24). В нижних
горизонтах также разброс концентраций больше в луговой почве в 6 раз, а в солончаке
без изменений. Следовательно, чем меньше концентрация ионов магния, тем выше его
динамика в течение вегетационного сезона.
Натрия и калия больше в солончаке в 5-6 раз, чем в луговой почве (рисунок 4.25).
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Рисунок 4.25 - Динамика суммы подвижных оснований Na+ и К+
в засоленных почвах Терско-Кумской низменности
И для солончака, и для луговой почвы характерно накопление Na+ и К+ к осени.
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Максимум накопления Na+ и К+ в луговой почве отмечен на глубине 20 см, а в
солончаке – 25 см, что характерно и для других ионов.
Можно сделать следующие выводы:
В солончаке по сравнению с луговой солончаковой почвой содержится гораздо
больше Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, Na+, K+ в водном растворе, за исключением
гидрокарбонат-иона. Его больше в луговой солончаковой почве.
Высокое содержание легкорастворимых солей в почвах Терско-Кумской
низменности означает и их высокую сезонную динамику по абсолютным значениям,
но только в верхних горизонтах (таблица 4.7).
Таблица 4.7 - Динамика ионов (по абсолютным значениям) за вегетационный период
Солончак типичный
Максимальная

Луговая солончаковая
Фоновая

Максимальная

Глубина, 0-10 см
Сухой остаток, Ca2+, Mg2+,
Na+ + K+, SO42-, Cl-

НСО3Глубина, 40-50 см

+

+

Na , K ,

Ca2+, SO42-, НСО3

Сухой остаток, Mg2+, Cl-

В нижних горизонтах, на глубине 40-50 см сезонная динамика солей по многим
показателям сравнима в луговой почве и солончаке. Однако по относительным
значениям (относительно минимального за вегетационный период) – картина другая
(таблица 4.8).
Это означает, что на глубине 40-50 см луговой солончаковой почвы идет
перекачка солей «вверх-вниз» за год в больших масштабах, чем их минимальное
содержание в горизонте. А в солончаке такой активный обмен происходит только в
поверхностном слое, в системе «атмосфера (включая растения) – почва».
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Таблица 4.8 - Динамика ионов (по относительным значениям) за вегетационный
период
Солончак типичный

Луговая солончаковая

Максимальная

Фоновая

Максимальная

Глубина, 0-10 см
Ca2+, Na+ + K+ , НСО3-, SO42-, Cl-

Mg2+

Сухой остаток
Глубина, 40-50 см

Сухой остаток, Ca2+, Mg2+,
Na+ + K+, SO42-, Cl-

Накопление солей в верхних горизонтах возможно в результате поступления их из
атмосферы.

Часть

солей

выпадает

в

осадок,

образуя

скопления

в

виде

новообразований. Накопление солей при иссушении – и увеличение их токсичности
это один из главных элементов опустынивания (Залибеков, 2000).
При этом отмечается одна из особенностей опустынивания подгорноприморских равнин: увеличивается роль приноса солей ветром с моря и затоплением
морской водой в верхнем слое почвы.
Развитие ветровой эрозии в аридных регионах, например, в Терско-Кумской
низменности, сопровождается сносом поверхностных горизонтов. В результате эрозии
на поверхность выходят засоленные почвообразующие породы. Накопление и
кристаллизация солей связаны с увеличением объема за счет поглощения молекул
воды.
Динамическое

проявление

этих

изменений

–

одна

из

особенностей

регрессивной эволюции почв. Следует отметить, что сезонная миграция солей
ограничивается интервалом во времени и по этой причине имеет обратимый характер.
Обратимость явлений сопровождается гистерезисом. Это означает, что происходит
запаздывание в процессах осаждения-растворения, образуется нерастворимый объем
солей.
Гистерезис зависит от минерального состава почвы, от исходной влажности, от
количества легкорастворимых солей и от гранулометрического состава почвы.
Максимальная петля гистерезиса в образцах с преобладанием минералов группы
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монтмориллонита, минимальная в песчаных почвах (Харитонова, 2009; Манучаров
1998, 2005; Панкова,2006).
Различные легкорастворимые соли по-разному влияют на гистерезисные
явления. Так, хлориды располагаются в соответствии с убыванием площади петли
гистерезиса в следующем порядке: CaCl2> NaCl> MgCl2. Для почв с преобладанием
каолинита другой порядок: CaCl2> MgCl2> NaCl (Зубкова, Манучаров, 2005).
Растворимые соли образуют слой физически сорбированных солей на почвенной
матрице, что существенно увеличивает максимальное количество сорбированной
воды. Однако катионы кальция, магния и натрия в составе обменного комплекса
минералов и почвы не изменяют гидросорбционных свойств (Манучаров и др., 2004).
Таким образом, гидросорбционная способность засоленных почв зависит от
количества физически сорбированных солей, которые, в свою очередь, могут
удерживать дополнительное количество воды, а также от содержания минералов с
расширяющейся решеткой группы смектита или жесткой решеткой, как каолинит.
Подтверждением модельных экспериментов, проводимых А.С. Манучаровым
1998, 2001; Т.А. Зубковой, 2006; Г.А. Харитоновой 1998, 2009; и др. явились
результаты исследований засоленных почв Дагестана. По данным А. А. Гарунова
(1999), показатели гигроскопической и максимальной влажности у непромытых
образцов были выше, чем у промытых. И это объясняется наличием в почвах
легкорастворимых солей, способных поглощать из окружающей среды влагу. Было
показано, что эта вода переходит в прочносвязанное состояние и поэтому недоступна
сельскохозяйственным растениям.
При взаимодействии илистых фракций монтмориллонитовых и каолинитовых
систем с растворами легкорастворимых солей происходят два разных процесса:
замещение обменных катионов в поглощающем комплексе на катионы из раствора и
образование новых минеральных фаз. Они по-разному влияют на физические свойства
минеральных систем. Обменные катионы Ca2+, Mg2+, Na+ монтмориллонитовой и
каолинитовой систем слабо влияли на количество адсорбированной воды. Однако
новообразованная минеральная фаза - микропористая и приводит к увеличению пор с
диаметром 20-200 нм в 2-5 раз. По гидросорбционным свойствам она тесно связана с
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исходной монтмориллонитовой матрицей и менее тесно с каолинитовой матрицей.
Если же минерал - каолинит, то после взаимодействия с растворами солей CaCl2,
MgCl2, NaCl именно они определяют его гидросорбционные и структурные свойства,
то есть осадки легкорастворимых солей создают новую минеральную систему, которая
и определяет гидросорбционные свойства почвы (Зубкова, Манучаров и др, 2006).
Легкорастворимые соли не только мигрируют по почвенному профилю в течение года,
но и осаждаются в форме мелких кристаллов, образуя новую минеральную матрицу в
почве (Манучаров и др., 2004). Солевая матрица изменяет гидросорбционные свойства
почвы

(увеличивает

максимальную

гигроскопическую

влагу)

и

увеличивает

микропористость (Зубкова и др., 2006). Но эта матрица непостоянная и переходит в
подвижное состояние при первой возможности, то есть при появлении токов воды
(осадки, промывные воды, капиллярный подъем грунтовых вод).

4.8 Фитомасса и сезонная миграция солей в засоленных почвах дельты
Терека

Для

пустынного

типа

растительности

дельты

Терека

характерны

разновременные синузии, которые отражают характер засоления почв в образовании
видового состава растений и их фитомассы. Под влиянием засоления почвы видовой
состав растений, характерный для весеннего периода, полностью сменяется к осени
или теряет доминирующее значение. На примере солончаков на дельтовоаллювиальных отложениях (-12 - -26 м над уровнем моря), показано, как засоление
влияет на видовой состав фитоценозов (таблица 4.9).
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Таблица 4.9 - Сезонная динамика солей в солончаке типичном и видовой состав
растений (Залибеков, 2000)
Горизонт А
(0-16)
Сезон

Горизонт солевого максимума

сухой
тип
сухой
глуби
остаток, засолен остана, см
%
ия
ток,%

Весна

0,12

сульфа
тнохлоридный

Лето

0,21

хлоридный

3,10

0,26

сульфа
тнохлоридный

2,69

Осень

4,12

тип
засоления

синузии

Растительный покров
преобладающие
виды

мятлик луковичный, бурачек
хлоридно- эфемер60-90
пустынный, яссульфатный
ная
колка сумчатая и
др.
солянко
петросимония
сульфатно- -во-раз- франкения, кермек
60-90
хлоридный нотравная
петросимония
солянко
солянка
40-90 хлоридный
вая
древовидная

надземная
фитомасса
ц/га

63

90

125

В качестве ведущих критериев сезонных изменений выступают показатели
горизонта солевого максимума. В весенний период хлориды в почвенном профиле
солончака преобладают над сульфатами в 3 раза. Летом общее количество солей
увеличивается в 2 раза. Интенсивное сезонное соленакопление характерно для толщи
16-60 см, залегаемой выше горизонта солевого максимума. Здесь четко проявляется
увеличение хлористых солей за счет подтягивания из нижележащих горизонтов.
(Залибеков, 2000; Котенко, 1993).
Сезонное соленакопление в солончаке приводит к увеличению однолетних и
многолетних солянок в составе фитоценоза – солянка древовидная, петросимония
супротиволистная и петросимония трехтычинковая. Участие солянок весной в общей
фитомассе – около 8%, летом – 36%, осенью – 80-90%. В течение сезона происходит
уменьшение количества видов, смена синузии в сообществе (эфемеровая, разнотравносолянковая, солянковая) и нарастание абсолютной величины зеленой массы травостоя
(от 63 ц/га весной до 125 ц/га осенью).
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4.9 Изменение продуктивности растительности при различных пастбищных
нагрузках

Одним

из

первых

на

важность

исследования

взаимоотношений

между

растительными сообществами и условиями их существования указал В.Н. Сукачев
(1915). Академик В.И. Вернадский в своей работе «Очерки геохимии» (1934)
подчеркивает необходимость изучения биологической массы в биогеоценозах. Н.В.
Тимофеев-Ресовский

(1967)

отмечал,

что

в

настоящее

время

проблема

биопродуктивности Земли стала актуальной, а общий запас знаний о биологических
ресурсах Земли, их географии, биомассе, направлении, изменении растительного и
животного мира недостаточен. Изучением биологической продуктивности степных и
полупустынных сообществ в нашей стране занимались В.В. Акимцев (1952), Л.Е.
Родин (1961), И.Т. Рустамов (1965), С.Ю. Алиев (1965), Н.И. Базилевич, Л.Е. Родин
(1968), Н.П. Литвинова (1969), Н.Т. Нечаева, Г.Е. Ищенко (1969); И.П. Дружинина
(1973), З.Г. Залибеков (1976, 1977, 1978, 1981), Т.Л. Быстрицкая, В.В. Осычнюк (1975),
М.А. Баламирзоев (1980, 1997, 2008) и др.
Реакция растительных сообществ на изъятие фитомассы может проявляться в
нескольких формах: в качественном изменении структуры сообщества, в том числе его
видового состава; в изменении состава запаса растительности (фитомассы); в
изменении продуктивности фитоценоза. Общие закономерности изменений структуры
и фитомассы сообщества при выпасе животных в настоящее время достаточно ясны,
что, в частности, нашло отражение в разработке теории пастбищной дигрессии
(Ferguson, 1968; Crinnel, 1923; Nortcott, 1971), а также в более поздних работах
зарубежных ученых (Гамун, Ханчи, Неффати, 2012). Вместе с тем изучение изменений
продуктивности фитоценозов под влиянием травоядных животных требует особых
подходов и стало возможным лишь в недавнее время в результате развития общей
теории биологической, прежде всего, первичной продуктивности (Кучерук, 1963;
Одум, 1975; Berwich, Jordan, 1971; Wielgolaski, 1975; Абатуров, 1975). Хозяйственная
ценность растительных сообществ, используемых в качестве пастбищ, зависит от их
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видового состава, степени проективного покрытия, морфологических и биологических
особенностей растений. В рациональном использовании зимних пастбищ большое
значение имеет правильный выбор сроков их стравливания, тесно связанных с
условиями года и состоянием травостоя.
Эфемеровая растительность Терско-Кумской низменности является существенной
и наиболее питательной составной частью зимних пастбищ. Она представлена
эфемерово-полынным комплексом, в состав которого входят разные варианты
растительных группировок. В осенне-зимний период основными кормовыми
растениями являются полынь и кохия. В период пастбищного зимнего использования
у этих растений 80-90%-ная сохранность питательных минеральных веществ от
количества их в фазе цветения (Унчиев, 1960). В условиях зимних пастбищ травостой
поедается в ранневесенний период до поверхности земли, что отрицательно
сказывается на вегетативном и семенном возобновлении эфемеров и эфемероидов
(особенно луковичных) в последующие годы и способствует увеличению недоедаемых
трав (лютика остроплодного, рогоглавника серповидного и др.). При весеннем и
осеннем выпасах стравливание эфемеровой растительности следует производить
осторожно, когда растения достигают высоты 5-8 см. Бессистемное использование
травостоя в большинстве случаев приводит к деградации растительного покрова,
вырождению эфемеровой растительности.
По материалам паспортизации кормовых угодий Республики Дагестан, в 1939
году продуктивность эфемеровой растительности составляла 8-9 ц/га, но, вследствие
усиленного выпаса, она снизилась в 1960 году до 6,5-7 ц/га, а в 1973-1975 годах – до 23,7 ц/га (Ярулина, 1974). В ряде исследований было показано, что кормовые угодья
зимних пастбищ с преобладанием эфемеров и эфемероидов нуждаются в охране, в
улучшении и рациональном использовании (Чиликина, 1960; Мусаев, 1960; Волкова,
1960; Юсуфова, 1971; Шахмандаров, 1974, Ярулина, 1974 и др.).
Как показывают исследования многих авторов, превышение допустимых норм
выпаса ведет к угнетению и деградации растительного покрова, в результате чего не
только хозяйственная, но и биологическая продуктивность пастбищ может снижаться
в несколько раз. При этом в травостое происходит изменение видового состава и
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структуры сообщества. Неумеренный выпас приводит также к иссушению почвы,
ксерофитизации растительного покрова и обеднению видового состава. Под влиянием
перевыпаса нарушается ритм сезонного развития растений, ухудшается качество
кормов, уменьшается их питательность (Залибеков, Ярулина и др., 1978,1981).
Динамикой накопления надземной растительной массы в различных ассоциациях, а
также изучением закономерностей стадий проявления дигрессии в эфемеро-полынных
сообществах Терско-Кумской низменности на протяжении многих лет занимается
П.М-С. Муратчаева (1999, 2013).
Разносторонний характер воздействия пастбищного использования на почвенный
и растительный покров определяет в настоящее время необходимость: изучить
фитоценотический состав, его структуру; конкурентоспособность отдельных видов
ценоза; продуктивность; кормовые качества поедаемой массы. Динамику накопления
надземной

растительной

массы

в

различных

ассоциациях

Терско-Кумской

низменности изучали Р.И. Тагирова, И.И. Волкова (1957), Е.И. Шифферс, Р.В.
Суховерко (1960), Н.А. Ярулина (1968, 1978), И.Ш. Гаджиев, П.М-С. Муратчаева, С.Б.
Батырова, П.М. Раджабова (1991). Растительный покров экспериментальных участков
представлен более 40 видами (Котенко, 1993).
Объектом наших исследований являлась эфемеро-белополынная ассоциация.
Для учета фитомассы выделены следующие группы растений: эфемеры и эфемероиды,
солянки однолетние, солянка древовидная, разнотравье (полынь таврическая, кермек
Мейера, парнолистник, и др.) и отдельно мертвая растительная масса (табл. 4.10.).
Весенний аспект растительности серо-зеленый с желто-белыми вкраплениями пятен
цветущего бурачка пустынного и видов ясколок. Зеленый аспект создают листья и
побеги эфемеров и эфемероидов, серый – побеги и листья полыни.
Флористический состав травостоя представлен большим количеством видов, из
них 14 видов эфемеров и эфемероидов. Наиболее высокое проективное покрытие
отмечается весной за счет хорошего развития эфемерного травостоя: 8,8 ц/га в
«заповедном» режиме, при режиме выпаса 1 овца на 1 га – 4,4 ц/га, 4 овцы /га – 3,0
ц/га, на контрольном участке – 2,5 ц/га. Весной продуктивность эфемеров
относительно высокая. Этому способствуют зимне-весенние осадки – до 90 мм и
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среднемесячная температура апреля (12-15ºС). Совпадение максимума накопления
зеленой массы эфемеров с фазой их цветения характерно для зоны пустынь. К концу
весеннего периода эфемеры и эфемероиды отмирают, и начинается интенсивный рост
основной группы разнотравья – полыни таврической, кермека Мейера (таблица 4.10.).
Июльская засуха вызвала длительный и губительный период депрессии в
развитии эфемеро-белополынной ассоциации, приостановлены рост и развитие
полыни таврической, отмечалось ее увядание и опадение листьев (таблица 4.11). В
результате запас зеленой массы к концу лета снижался. Таким образом, количество
зеленой фитомассы в травяных биогеоценозах находится в прямой зависимости от
количества осадков.
Таблица 4.10 - Видовой состав эфемерово-белополынного сообщества Кочубейского
экспериментального участка
Жизненные формы
растений
0

№

Виды растений

1

Бурачок пустынный – Alyssum desertorum Stapf

2

Вероника весенняя – Veronica verna L

0

3

Журавельник цикутовый – Erodium cicutarium

0

4

Костер мягкий – Bromus mollis L

5

Костер кровельный – Bromus tectorium L

6

Костер растопыренный – Bromus squarrosus L

ДВ

7

Мортук восточный – Eremopyrum orientale L

0

8

Мятлик луговой – Poa pratensis L

МН

9

Мятлик луковичный – Poa bulbosa L

МН

10

Овсяница бороздчатая – Festuca sulcata L

МН

11

Прибрежница прикаспийская – Aeluropus littoralis

МН

12

Плоскодонник мелколистный – Meniocus linifolius

0

13

Резушка Таля – Arabidopsis thaliana L

0

14

Ферула каспийская – Ferula caspica Bieb

15

Ясколка карликовая – Cerastium columnae

0

16

Ячмень заячий – Hordeum leporinum

0

17

Верблюжья колючка – Alhagi pseudalhagi

МН ПК

18

Камфоросма Лессинга – Camphorosma lessingii

МН ПК

ДВ
0

МН
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Таблица 4.10 (продолжение)
19

Кохия стелющаяся – Kochia prostrate L

МН ПК

20

Полынь белая – Artemisia lerchlana Web

МН ПК

21

Полынь таврическая – Artemisia taurica Willd

МН ПК

22

Сарсазан шишковатый – Halocnemum sprobilaceum

МН ПК

23

Тaмарикс многоветвистый – Tamarix ramosissima Led

МН

24

Лютик многоцветковый – Ranunculus polyanthemus L

МН

25

Незабудка мелкоцветковая – Myosotis micrantha Pall

МН

26

Пырей песчаный – Carex brizoides

МН

27

Тимофеевка метельчатая – Phleum paniculatum

МН

28

Сведа мелколистная – Sveda microphylla

МН

29

Свинорой пальчатый – Cynodon dactylon

МН

30

Чеснок краснеющий – Allium erulescues

МН

31

Вечерница мрачная – Hesperis tristis L

ДВ

32

Гречишка птичья – Polygonum aviculare

0

33

Крестовник пустынный – Senecio vernalis

0

34

Пожитник пряморогий – Trigonella orthoceras

0

35

Петросимония супротивнолистная – Petrosimonia oppositifolia

0

36

Рогач песчаный – Ceratocarpus arenarius L

0

37

Ромашка ранняя – Anthemis ruthenica

0

38

Овсяница луговая – Festuca pratensis Huds

МН

39

Кермек Мейера – Jimonium meyeri

МН

Жизненные формы растений:
О – однолетние ДВ – двулетние МН – многолетние ПК-полукустарник
МН ПК – многолетний полукустарник
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Таблица 4.11 - Структура надземной фитомассы опытного участка
(среднее в ц/га)
Фракции
Эфемеры,
эфемероиды
Полыни
Разнотравье
Мертвая
растительная
масса
Всего

«Заповедный»
Нерегулируемый
1 овца /1 га
4 овцы / 1 га
режим
выпас (контроль)
весна лето осень весна лето осень весна лето осень весна лето осень
8,8

-

-

4,4

-

-

3,0

-

-

2,5

-

-

47,0
10,1

44,5 68,8
9,1 10,7

30,6 26,0 45,2
6,3 4,2 9,3

18,2 18,4 25,4
7,5 4,3 7,1

15,3 11,7
4,4 3,5

21,4
5,2

7,3

6,5

7,3

8,7

7,4

4,1

7,9

73,2

60,1 88,8

29,6 19,3

34,5

9,3

4,5

9,6

48,6 34,7 64,1

5,7

9,7

37,4 28,4 42,2

Характерной особенностью сообщества в осенний период является резкое
увеличение зеленой массы за счет полыни. Осенние дожди оживляют полупустынный
ландшафт, полынь вступает в генеративную фазу (бутонизацию и цветение). Так, в
«заповедном» режиме продуктивность достигает 68,8 ц/га по сравнению с 47,0 ц/га и
44,5 ц/га весной и летом соответственно. Масса разнотравья в «заповедном» режиме
находиться в пределах 9,1-10,7 ц/га в течение всего периода (весна, лето, осень). К
осени увеличивается зеленая фитомасса, достигающая 88,8 ц/га.
Отмечены существенные различия в количественном соотношении видов в
сезонном аспекте, связанные с изменениями, происходящими в межсезонные периоды
года, а также ежегодной сменой пастбищных нагрузок вообще, то есть перегоном
овцепоголовья на летние пастбища.
Учеты и наблюдения показывают, что чем выше плотность животных на
единицу пастбищной площади, тем интенсивнее отчуждение растительной массы и
выше ее величина, употребляемая ими в корм. Данное явление для растительного
покрова

не

проходит

бесследно.

Вначале

уменьшается

числовое

обилие

адаптированных к повышенным нагрузкам видов растений, затем они исчезают вовсе.
Эти факторы изменяют первичную структуру фитоценоза, появляются представители
малоценной в кормовом отношении (сорной) растительности. Вышеизложенные
процессы протекают в варианте, где относительно высокая нагрузка – 4 овцы/га. Здесь
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за счет уменьшения обилия мятликов, камфоросмы увеличивается плотность таких
малоценных в кормовом отношении видов, как лебеда татарская, верблюжья колючка,
гречишка птичья, что является началом формирования малопригодного для животных
фитоценоза.
Результаты совместных исследований, выполненных автором с сотрудниками
лаборатории биопродуктивности ландшафтов под руководством профессора З.Г.
Залибекова

(таблица

4.11)

показывают

увеличение

одних

видов

растений

(малоценных) за счет уменьшения числа более ценных в питательном отношении
видов при чрезмерных нагрузках (4 овцы) приводит в конечном итоге к
формированию малопригодного для животных фитоценоза. Чрезмерная нагрузка
уменьшает травостой более чем в 2 раза (73,2 ц/га – «заповедный» режим, 29,6 ц/га –
контроль) весной, а осенью – 88,8 ц/га и 37,4 ц/га соответственно.
Количество эфемеров и эфемероидов уменьшается в зависимости от нагрузки.
Так, если принять за 100% растительность «заповедного» режима, то при нагрузке в 1
овцу, 4 овцы и в варианте с нерегулируемым выпасом происходит резкое уменьшение
эфемеров и эфемероидов на 50%, 70%, 80% соответственно.
Полынные ассоциации также неодинаково поедаются животными. Резкое
уменьшение более чем в три раза наблюдается при больших нагрузках и, особенно в
летний период, по сравнению с «заповедным» режимом. При полном исключении
пастьбы скота в растительном сообществе происходит значительное изменение в
сторону увеличения проективного покрытия наиболее ценных в кормовом отношении
видами растений.
Величина мертвой растительной массы отражает процессы перехода зеленой
фитомассы в опад с последующей минерализацией. Летом на всех вариантах
наблюдается снижение мертвой растительной массы по сравнению с весной, что
связано как с уменьшением продуктивности фитоценоза в этот период, так и с
потреблением фитомассы в качестве корма животным. Минимальное количество
опавшей органики соответствует варианту с неконтролируемым выпасом овец – 4,1
ц/га.

214
Осенью происходит увеличение мертвой растительной массы, поступающей на
почвенную поверхность до 9,3-9,7 ц/га, минимальное количество которой отмечено
также для варианта с нерегулируемым выпасом – 7,9 ц/га.
Результатами исследований определена динамика фитомассы растительных
пастбищ, качество кормовых ресурсов в условиях различных пастбищных нагрузок.
Полученные результаты дали возможность обосновать изменение продуктивности
природных кормовых угодий в зависимости от сезонной миграции и накопления солей
(Зонн, Котенко, 2006).
Резкое увеличение пастбищной нагрузки вызывает значительные изменения в
структуре коренных растительных сообществ: ценные в кормовом отношении виды
сменяются

менее

ценными

или

даже

несъедобными,

происходит

снижение

продуктивности надземной фитомассы, понижение проективного покрытия, высоты
растений, выпадение из фитоценоза ценных кормовых растений и обеднение его
видового состава. Этот процесс ухудшения качества кормового сырья и снижения
биологической продуктивности переходит затем в стадию пастбищной дигрессии.

4.10 Органические остатки животного происхождения как индикатор
условий питания овец

Разложение
необходимые
устойчивого

и

минерализация

условия

нормального

существования

растительного
течения

экосистем.

Роль

органического

вещества

–

биологического

круговорота

и

млекопитающих

в

разложении

растительного органического вещества чаще всего принято ограничивать лишь
образованием экскрементов, то есть непереваренных остатков пищи, прошедших
пищеварительный тракт. Оценка деятельности некоторых видов растительноядных
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млекопитающих с этой точки зрения показала, что ее влияние на биологический
круговорот достаточно велико (Кучерук, 1963).
Позвоночные животные составляют не более 2% общей зоомассы, но продукты их
метаболизма могут играть заметную роль в биологическом круговороте веществ.
Обитающие в почве вид позвоночных животных, оказывают воздействие на
физические свойства почв и перемещение почвенной массы (Crinnel, 1923; Ковда,
Розанов, 1988; Сieraldine, Clive, Recio, Espejo, 2008).
По данным Б.Д. Абатурова (1975, 1979, 1984) в виде непереваренных остатков у
разных животных выделяется от 10 до 70% и более потребленного корма (таблица
4.12).
Таблица 4.12 - Количество экскрементов (непереваренных остатков) у разных групп
животных (Абатуров, 1984)
Группа животных

Непереваренные остатки, % от веса
потребленного корма

Источники

Насекомые-фитофаги

51-74

Шовен, 1953

Птицы

20-40

Дьяков, 1959

Растительноядные
млекопитающие

10-50

Абатуров, 1979

У растительноядных млекопитающих эта величина чаще всего изменяется в
пределах 10-50%, то есть непереваренные остатки составляют у них меньше половины
общей величины потребления. И самая большая часть (50-90%) полностью или
частично расщепляется в процессе метаболизма и выделяется наружу с мочей или в
газообразном виде при дыхании в форме простых органических или минеральных
соединений (СО2, вода, аммиак, мочевина, метан, и т.д.).
В процессе дыхания выделяется основная часть метаболизированного углерода,
с мочей – почти все продукты азотистого и минерального обмена. В целом из всего
потребленного углерода около половины усваивается организмом и почти столько же
освобождается в процессе метаболизма и выделяется в окружающую среду (таблица
4.13).
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Как видно из таблицы, при такой пастбищной нагрузке животных, когда
изменяется 60-70% фитомассы, примерно 30% всего органического углерода,
связываемого в годичном уровне растений, полностью освобождается фитофагами и в
виде углекислого газа выделяется в окружающую среду.
Таблица 4.13 - Величины потребления и выделения веществ в организме
растительноядных млекопитающих (Абатуров, 1984)

Потребление

Сухое вещество,
%
100

Выделение:
с калом
с мочей
с дыханием СО2

40-50
4
40-50

41-43
3-5
40-50

30-40
45-60
0

60
39
0

в метане

-

3

0

0

Показатель

Углерод, %

Азот, %

Зола, %

100

100

100

Из всего потребленного органического азота около половины и более
освобождается в процессе метаболизма в организме животных и в виде простых
органических

соединений.

Все

азотистые

продукты

распада,

за

некоторым

исключением, хорошо растворимы в воде и при попадании в почву сразу же переходят
в формы, доступные растениям.
Основная масса экскрементов нерастворима и может долгое время сохраняться в
ненарушенном состоянии. Это особенно свойственно территориям с засушливыми
условиями, где экскременты в сухом состоянии сохраняются на поверхности почвы в
течение многих лет. Вместе с тем в условиях достаточного увлажнения разрушенная и
измельченная растительная масса экскрементов служит благоприятным субстратом
для дальнейшего микробного расщепления и разлагается значительно быстрее, чем
ненарушенный растительный материал.
В целом растительноядные млекопитающие в условиях пастбищ только
непосредственным путем (в процессе метаболизма) освобождают и переводят в
подвижное состояние от трети до половины веществ, связанных в годичном урожае
растительной органики (Wielgolaski, 1975; Nortcott, 1971). Только с экскрементами
одних полевок в экосистему лесостепи за год поступает до 15 кг/га органического
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вещества, что составляет около 10% годового количества растительного опада
(Злотин, Ходашова, 1960). Показано также, что кроме прямого действия экскременты
млекопитающих оказывают и косвенное влияние на биологический круговорот,
ускоряя разложение растительного опада за счет обогащения микрофлорой кишечника
(Ходашова, 1966).
Для видов, у которых экскременты достаточно длительное время сохраняются в
неизменном состоянии, при статистически правильных методах учета может быть
искажение результатов, вызванное деятельностью микроорганизмов и животных –
потребителей экскрементов или обусловливается их разрушением под влиянием
физических факторов среды (атмосферные осадки, солнечная радиация и т.д.).
Поэтому в каждом конкретном случае желательно исследование динамики массы
экскрементов. В засушливых условиях (полупустыни, пустыни) экскременты таких
млекопитающих, как овцы, сайгаки, суслики, почти не подвержены воздействию
микроорганизмов и очень медленно разрушаются под действием процессов
физического выветривания (Абатуров, 1984, 2001).
Сельскохозяйственные животные на пастбищах, как и сообщества диких
растительноядных млекопитающих в естественных пастбищных экосистемах, обычно
используют в пищу и, следовательно, перерабатывают указанным выше путем до 60-70%
надземной части растительной продукции пастбища. Население только одного вида –
малого суслика – в полупустыни Северного Прикаспия перерабатывает и выделяет в
окружающую среду в виде непереваренных остатков 2-3% годичного урожая надземной
массы растительности. Если принять во внимание всех фитофагов, обитающих на данных
пастбищах, в том числе и сельскохозяйственных животных, и исходить из известной
величины использования ими урожая растительности, то можно легко подсчитать, что
продукты метаболизма составляют приблизительно 30-40%, а непереваренные – 20-30%
всей надземной части годичной растительной продукции.
Практически все компоненты растительных остатков перерабатываются и
включаются в процесс гумификации, что согласуется с представлением о почве как
множественности сред обитания микроорганизмов (Звягинцев, 1987). Специфичен
состав остатков животных организмов. Для них характерно ничтожное содержание
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аренов, полное отсутствие целлюлозы, преобладание белков и некоторых видов
углеводов. Такой состав мог бы, видимо, отразиться на механизмах реакций
гумификации, но, как показали расчеты, вклад животных остатков в общий баланс
гумифицируемых компонентов невелик, что, естественно, вытекает из их положения в
трофической цепи. Отметим и высокую скорость разложения большей части
животных остатков, связанную с их белковой насыщенностью. Только некоторые
вещества, такие, как хитин, оказываются сравнительно устойчивыми вне животных
организмов. (Орлов, 1990). По литературным данным, приведенным выше, видно, что
на свойства почвы, в частности такие, как состав органического вещества, содержание
азота, оказывает влияние и количество экскрементов животных.
Нами проведены исследования по подсчету количества экскрементов при
различных пастбищных нагрузках (таблица 4.14).
Таблица 4.14 - Количество экскрементов при различных пастбищных нагрузках (3 год
эксперимента), ц/га
Показатели
Среднее
Среднее
квадратическое
отклонение
Коэффициент
вариации

Нагрузки (овец на 1 га)

Контроль

1

2

3

4

8,9

11,7

13,6

14,8

9,6

3,5

4,9

10,3

7,0

8,5

39,0

41,7

76,0

47,3

88,5

Показано, что количество экскрементов в зависимости от выпасаемого
поголовья овец составляет от 8,9 до 14,8 ц/га. Эти величины соизмеримы с
количеством надземной фитомассы. Увеличение нагрузки от 1 до 2 овец/га
обусловливает прирост количества экскрементов на 2,8 ц/га, от 2 до 3 овец – на 1,9
ц/га, от 3 до 4 – на 1,2 ц/га (рисунок 4.26).
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Прирост экскрементов, ц/га

3,5
3
2,5
2
1,5

y = -0,8x + 4
R2 = 0,90

1
0,5
0
0

1

2

3

4

Пастбищная нагрузка, голов овец/га

Рисунок 4.26 - Прирост экскрементов на полях с различной пастбищной нагрузкой
Уменьшение прироста экскрементов при увеличении пастбищной нагрузки
свидетельствует об ухудшении условий питания овец.
За три года эксперимента не установлено влияния поступающих экскрементов на
содержание азота и органического вещества почвы, что свидетельствует об их
устойчивости в аридном климате.
Опустынивание связано с изменением климата, рельефа, уровня залегания
грунтовых вод, проективного покрытия почв растительностью и характером
антропогенного воздействия. Все эти факторы взаимосвязаны. Деградация одного
компонента экологической системы вызывает деградацию других компонентов.
Естественный

фактор,

включающий

изменения

первозданных

режимов

почвообразования (аридизация климата, подтопление земель, эоловые процессы и др.),
способствует деградации и опустыниванию земель. Площадь их на северо-западном
Прикаспии составляет: эоловый – 80% (1070,2 тыс. га), водный – 20% (267,5 тыс. га).
Антропогенный

фактор,

включающий

изменения

первозданных

режимов

почвообразования, способствует деградации и опустыниванию земель и расширяется
на режимы: ирригационный с охватом 10,7% (143,9 тыс. га) и техногенный – 89,4%
(1193,8 тыс. га) (Залибеков, 1981, 1996). Опустынивание приморских равнин Дагестана
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связано в первую очередь, с интенсивным использованием земель под пастбища и с
экстенсивным характером землепользования.
Эффективность

проводимых

мероприятий

по

борьбе

с

опустыниванием

пастбищных земель Западного Прикаспия находится в прямой зависимости от уровня
культуры ведения пастбищного хозяйства. Если восстановленные пастбища не будут
юридически защищены со стороны государства, если сохранится и на будущее
существующая анархия и бесконтрольность в их использовании, то они могут быть в
течение одного сезона приведены в сбитое состояние. Поэтому необходимо
одновременно

с

рабочим

проектированием

составлять

проекты

организации

территории и использования улучшенных пастбищ с эколого-экономическим
обоснованием.
Борьба с деградацией и опустыниванием должна быть направлена не столько на
ликвидацию

последствий,

сколько

на

ликвидацию

причин

деградации

и

опустынивания почвенного покрова экосистем в целом.
Опустынивание почв в подгорно – приморских равнинах Западного Прикаспия
обусловлено сочетанием факторов почвообразования – засолением, дигрессией,
техногенной нагрузкой, низким плодородием светлокаштановых почв и солончаков,
высокими температурами поверхности летом, развитием ветровой эрозии Y = f
∑ki*xin*t, где для ki доля влияния фактора не существенна; xi – интенсивность
влияния фактора; n – экспоненциальный характер связи; t – продолжительность
влияния фактора.
Факторы, вызывающие опустыниваниепочв изменяются по интенсивности во
времени и в пространстве. Это подтверждено сезонной динамикой засоления почв,
биопродуктивности, изменением засоления почв и биопродуктивности по элементам
рельефа.
Действие внешних факторов на опустынивание зависит от очередности их
действия на почву. При промораживании, иссушении почв увеличивается ионная сила
растворов, содержание в них Na, Cl, что приводит к разрушению минералов типа 2:2;
2:1.

Почв приводит к увеличению доли в почвах Fe2+, Mg2+, Al3+, H2S, что также

приводит к разрушению минералов.
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Установлены закономерности изменения гумусового состояния почв, степени их
засоления, загрязнения тяжелыми металлами от уровня дигрессии.
Выявлена закономерность изменения флористического состава фитоценозов при
возрастании пастбищной нагрузки: ценные кормовые травы сменяются сорной
растительностью. Предложено считать оптимальной пастбищной нагрузкой на светлокаштановой почве – 2 овцы/га.
Установлена обратно пропорциональная зависимость прироста экскрементов от
пастбищной нагрузки (R2=0,90). Уменьшение прироста экскрементов при увеличении
нагрузки свидетельствует об ухудшении условий питания выпасаемых животных.
Увеличение пастбищной нагрузки с 1 до 2-4 овец привело к увеличению
содержания 1-ой фракции гуминовых кислот в % от Σ с 2,9±01 до 3,5±0,5;
фульвокислот 1-ой фракции – с 0,8±0,03 до 1,5±0,1.
От интенсивности выпаса изменялось и количество подвижных форм тяжелых
металлов в слое 0-5 см. Так, содержание Рb при выпасе 1 овцы на 1 га и 2-3 овец
составляло соответственно 6,0 и 7,2±0,1 мг/кг; для Zn – 7,5 и 9,3±0,2; Сu – 4,8 и
5,5±0,8; Сd – 0,09 и 0,16±0,01; Ni – 4,3 и 5,1±0,1; Со – 2,3 и 2,9±0,05 мг/кг. Общая
фитомасса при этом уменьшалась весной от 48,6 ц/га до 37,4; летом – от 34,7 до 28,4;
осенью – от 64,1 до 42,2 ц/га. Закономерно изменялся и состав травостоя.
Для диагностики опустынивания и пастбищной дигрессии рекомендуется
использовать данные гранулометрического и минералогического анализа. При
увеличении пастбищной нагрузки физическая глина уменьшается от 28,9% до 18,2% в
слое 0-5 см за счет пылеватой составляющей, а фракция мелкого песка в верхнем
горизонте увеличивается от 54,7 до 64,5%; происходит обеднение иллитом (от 60 до
52%) и некоторое накопление лабильных силикатов (от 16 до 22%).
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ГЛАВА 5. ФИТОЦЕНОЗЫ И БИОТА ПОЧВ ЗАПАДНО-ПРИКАСПИЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ
5.1 Фитоценозы подгорно-приморских равнин

Растительная ассоциация - основная единица классификации растительного
покрова - представляет собой совокупность однородных фитоценозов с одинаковыми
структурой, видовым составом и со сходными взаимоотношениями как между
организмами, так и между ними и средой. Каждая растительная ассоциация тесно
связана с определёнными условиями среды ‒ климатом, населяющим её животным
миром, а также почвой. При изменении внешних условий растительные ассоциации
изменяются. Участки современной растительности под влиянием изменений рельефа,
гидрологических и почвенных условий, а также вследствие прямых (например,
сенокошение, рубка лесов, строительство водоёмов) и косвенных (например, пастьба
скота) антропогенных влияний могут изменяться коренным образом.
На разных типах почв развиваются различные естественные фитоассоциации.
Состав фитоассоциаций особенно зависит от засоления почв (от содержания сухого
остатка).
Полынно-типчаково-петросимониевая растительная ассоциация в сообществе с
кермеком, костром, солянками приурочена к светло-каштановым солончаковым почвам
(сухой остаток 0,7-1,2%).
Полынно-злаково

-

разнотравные

и

ромашниково-полынно-разнотравные

-

ассоциации распространены на каштановых слабосолонцеватых почвах (сухой остаток
0,1-0,3%).
Разнотравно-злаковые ассоциации характерны для темно-каштановых почв (сухой
остаток 0,1-0,3 %).
Ажреково-бескильницевые луга характерны для луговых солончаков (сухой остаток
1,5-2 %), а солянковые ассоциации – для солончаков типичных (сухой остаток 2-4% и
более).
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Приведенная взаимосвязь степени засоления почв и растительного покрова, а также
рельефа местности, и связанное с ним увлажнение свидетельствует о ведущей роли
факторов увлажнения в формировании зональности почвенно-растительного покрова.
Подробные почвенные геоботанические исследования на приморских равнинах
Дагестана проводили ранее многие авторы (Цаценкин, 1952; Залибеков, 1977; Лепехина,
1977; Баламирзоев, 1980; Стасюк, Быкова, 1990).
Сенокосы и пастбища в Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменности
Дагестана сильно различаются по продуктивности и разнообразию почвенного
покрова. Было установлено, что различные растительные ассоциации приурочены к
определенным типам почв. По питательной ценности растительной массы и
продуктивности на первом месте стоят луговые фитоценозы на луговых и луговолесных почвах, на втором месте – лугово-степные на лугово-каштановых почвах, на
третьем – степные на каштановых почвах, далее – лугово-болотные на луговоболотных почвах, и на последнем месте галофитные растительные ассоциации на
солончаках (Баламирзоев и др, 1980). Литературных данных по продуктивности
растительных сообществ достаточно много: изучались видовой состав растительности,
сезонная динамика продуктивности, кормовая ценность, биохимический состав
(Залибеков, Яруллина, 1978, 1983; Муратчаева, 1987). Сведения о биологической
продуктивности естественных кормовых угодий Терско-Сулакской низменности
содержатся в ранних работах Н.А. Ярулиной (1978), М.А. Баламирзоева (1969,1 982).
Однако, за последние 60 лет произошли существенные изменения в видовом составе и
продуктивности фитоценозов в результате негативных антропогенных воздействий на
экосистемы.
К сожалению, проведенные геоботанические исследования указанными авторами
носили прикладной характер и оценивали только кормовую ценность естественных
кормовых угодий с учетом типов и подтипов почв (Лепехина, Баламирзоев и др., 1980
г.). Взаимосвязь растительных ассоциаций и свойств почв практически не изучалась.
Учеными было установлено, что по продуктивности лугов нельзя судить о качестве
почвы (Баламирзоев и др., 1980). Причиной такой направленности геоботанических
исследований явилось большое разнообразие растительных ассоциаций и почв на
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территории низменности Дагестана, обусловленное множеством факторов: близостью
моря, предгорных хребтов, действиям речных систем, залеганием минерализованных
грунтовых вод, засоление и эрозия почв. В настоящее время естественных луговых
фитоценозов практически не осталось: все они в разной степени сбиты.
Продуктивность естественных кормовых угодий аридных экосистем зависит, как
известно, от влияния комплекса природных и антропогенных факторов. Среди них в
первую очередь следует отметить климатические (осадки, испарение, сумма активных
температур) и почвенные (засоление, гранулометрический состав, плотность почв,
емкость поглощения, запасы почвенной влаги, содержание гумуса и питательных
веществ). Все эти условия взаимосвязаны. Перевыпас скота приводит к деградации
почв. Наиболее оптимальные условия для нормального роста и развития растений
создаются при достаточной влажности почвы, отсутствии или при слабом засолении
почвогрунтов, оптимальной плотности почв (1,00 - 1,30 г/см3) и обеспеченности почв
гумусом и NPK.
В

условиях

Терско-Сулакской

низменности

основными

лимитирующими

факторами для произрастания растений являются высокая засоленность почв, близкое
залегание минерализованных грунтовых вод, дефицит почвенной влаги и гумуса,
интенсивные антропогенные воздействия. Также все вышеуказанные факторы влияют
на большую пестроту почвенного покрова и, соответственно, на большое разнообразие
растительных ассоциаций.
Нами на территории Терско-Сулакской низменности были заложены контрольные
площадки для учета продуктивности фитоценозов. Наблюдения по прямому учету
продуктивности естественных угодий проводили в течение 2002-2007 гг. В каждом
районе

Терско-Сулакской

низменности

(Бабаюртовский,

Хасавюртовский,

Кизилюртовский) было заложено по 2 почвенных разреза на 2-х типах фитоценозов.
Бабаюртовский район – это средняя часть равнины Западного Прикаспия,
Хасавюртовский и Кизилюртовский районы – расположены в его подгорной части
(схема опыта, а также характеристика площадок приведены в Приложении Е и Ж).
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Целью

данных

исследований

являлось

определение

общих

тенденций

взаимодействия в системе почва-растительность на территории Терско-Сулакской
низменности Дагестана.
В задачи исследований входило:
- определение свойств почв, влияющих на продуктивность фитоценозов;
- установление периода вегетации, когда надземная фитомасса максимально
зависит от водно-физических свойств почвы;
- изучение влияния растительности на почву (в частности, на содержание гумуса).
Для

решения

поставленных

задач

был

проведен

анализ

данных

по

продуктивности 11 лугов и пастбищ в зависимости от свойств почвы, результат
которого представлен в таблице 5.1.
Также в целях изучения современного состояния почвенного покрова и
биологической продуктивности естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ)
Терско-Сулакской низменности, нами в 2007 году были проведены профильномаршрутные почвенно-биологические исследования на территории Хасавюртовского и
Бабаюртовского районов Дагестана.
Площадка № 1. Хасавюртовский район. Вторая терраса речки Ярык-су.
Полынно-злаковая степь. Пастбища.
Почва каштановая карбонатная среднесуглинистая на суглинках, подстилаемых
галечником. Мощность горизонтов А+В составляет 50 см, запасы гумуса - 184 т/га,
сумма поглощенных оснований – 17,5 мг/экв на 100 г почвы. Почва низко обеспечена
подвижным фосфором, средне - обменным калием. Травостой изрежен: общее
проективное покрытие 50-60%. Наибольшее развитие получили разнотравные злаки
(90% от общего проективного покрытия). Основную весовую долю составляют чабрец
Маршалла, затем следует полынь таврическая, дубровник седой, солнцецвет и др.
Злаки широко представлены в июне и сентябре (тонконог, бородач, свинорой, мятлик
луковичный, овсяница восточная). По урожайности данное растительное сообщество
занимает

промежуточное

положение

между

суходольными

остепненными

и

мезофитными лиманными лугами. Доля несъедобных видов в фитоценозе составляет
96%. По содержанию поедаемых (съедобных) видов (4% от веса живой надземной
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фитомассы) фитоценоз занимает предпоследнее место в ряду исследованных
растительных сообществ.
Площадка № 2. Хасавюртовский район. Окрестности селения Октябрьское.
Пастбище. Злаково-бобово-разнотравный остепненный луг.
Почва лугово-каштановая сильно-солончаковатая среднесуглинистая на тяжелых
суглинках. Мощность горизонтов А+В 50 см, запасы гумуса -179 т/га, сумма
поглощенных оснований – 26,2 мг-экв на 100 г почвы. Засоление начинается с
глубины 70 см.
Травостой густой. Общее проективное покрытие – 85–90%. Разнотравье
составляет 50% травостоя (шалфей лесной, тысячелистник обыкновенный, кермек
Мейера, редко полынь горькая, полынь таврическая, кресс широколистный и др.).
Также широко представлены бобовые: 40% от травостоя (софора, люцерна синяя,
горошек мышиный). Злаки встречаются редко: 10% травостоя (тростник, пырей
ползучий, мятлик луковичный, ячмень мышиный).
Максимум живой надземной массы данного фитоценоза чуть ниже по сравнению
с предыдущим растительным сообществом. Однако в данном фитоценозе максимум
приходится на весну, когда в травостое накапливается значительное количество
питательных веществ. Несъедобные виды в травостое фитоценоза составляет 26% от
веса живой надземной фитомассы.
Площадка № 3. Хасавюртовский район. Окрестности сел. Покровское.
Сенокос. Люцерно-овсяницево-разнотравный лиманный луг.
Почва луговая карбонатная слабо солончаковатая тяжелосуглинистая на глинах.
Мощность

горизонтов

А+В

равна

40

см.

Запас

гумуса

составляет

154 т/га, а поглощенных оснований – 18,9 мг/экв на 100 г почвы. Обеспеченность
подвижным фосфором и обменным калием средняя.
Люцерново-овсяницево-разнотравный луг представляет собой нарушенный
ксерофитизированный лиманный луг. Общее проективное покрытие травостоя 85-90%.
Ведущее положение в фитоценозе занимают разнотравные виды: лапчатка ползучая,
молочай Сегюра, подмаренник весенний, тысячелистник обыкновенный, полынь
горькая, одуванчик. Они составляют 50% от общего проективного покрытия. Злаков в
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травостое - 30%. Наиболее часто встречаются овсяница восточная, свинорой, пырей
ползучий, костер береговой. Бобовые составляют 20% (люцерна синяя, изредка клевер
луговой). Все виды в фитоценозе съедобные, многие обладают хорошими кормовыми
качествами. По урожайности данный фитоценоз стоит выше исследованных степных и
суходольных лугов.
Площадка № 4. Хасавюртовский район. Первая терраса реки Акташ.
Окрестности сел. Покровское. Сенокос. Злаково-разнотравный луг.
Почва лугово-лесная слоистая среднесуглинистая на аллювии супесчаных и
суглинистых отложениях. Имеет большую мощность горизонтов А+В (70 см),
сравнительно невысокое содержание гумуса (2,4%). Запас гумуса в толще горизонтов
А+В составляет 186т/га. Сумма поглощенных оснований невысокая (21,3 мг/экв на 100
г почвы). Почва не засолена, имеет низкое содержание подвижного фосфора, среднее –
обменного калия. Общее проективное покрытие травостоя 80-90%. Основное развитие
в фитоценозе получили разнотравье (55%) и злаки (45%). Разнотравье представлено
лесостепными, опушечно-кустарниковыми, сорными и луговыми видами (кресс
пронзеннолистный, коровяк пирамидальный, тысячелистник обыкновенный, бузина
травянистая,

лапчатка

ползучая,

фиалка

душистая).

Среди

злаков

широкое

распространение имеют луговые и лесостепные виды (мятлик лесной, костер
японский, мятлик луковичный, овсяница восточная). Бобовые встречаются редко (чина
луговая, клевер розовый, клевер пашенный, горошек мышиный). Все виды имеют
наивысшую надземную массу в мае. Осенью наблюдается отмирание всей надземной
фитомассы.
Площадки №№ 5, 6. Хасавюртовский район. Окрестности селения Куруш.
Пастбища. Фитоценозы с широким участием свинороя в травостое представляют
собой серию производных деградированных лугов, давно вышедших из-под леса.
Почвы под ними луговые карбонатные сильно-солончаковые легкосуглинистые,
среднесолончаковые среднесуглинистые и сильно-солончаковые глинистые. Данные
фитоценозы

представлены

сильно

и

слабо

сбитыми

разнотравно-бобово-

свиноройными лугами. Основную долю в фитоценозах составляют сорные и
эфемерные виды (свинорой, ячмень мышиный и др.) Разнотравные и бобовые виды
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более

широко

представлены

в

разнотравно-бобово-свиноройном

лугу,

слабо

нарушенном. В остальных фитоценозах они очень угнетены. Следующая группа
исследованных фитоценозов приурочена к луговым и лугово-болотным почвам средне
и сильно засоленным. Значительное засоление почвы под данными фитоценозами
накладывает отпечаток на своеобразие видового состава растительных сообществ,
накопление надземной живой и общей фитомассы, на аккумуляцию в последней
химических веществ и питательные качества растений.
Площадки №№ 7, 8. Хасавюртовский район. Окрестности селения. Аксай.
Пастбища.

Тростниково-бобово-свиноройный

лиманный

луг

среди

зарослей

тамариска. Ирисово-злаковый остепненный луг, сильно сбитый. Расположен в менее
увлажненных и засоленных почвенных условиях. Почва луговая карбонатная
среднесолончаковая глинистая на глинах. Эти луга характеризуются низким
содержанием гумуса (1,1%) в горизонтах А+В. Обеспеченность подвижным фосфором
низкая (1,3 мг/100 г), обменным калием – средняя (28 мг/100 г почвы). Фитоценоз
представляет собой дальнейшую стадию деградации лугов. Общее проективное
покрытие 80%. Основной фон составляют злаки (ячмень мышиный, мятлик
луковичный, свинорой, мортук восточный, овсяница бороздчатая), их весовая доля
составляет 92% от массы всего травостоя. Разнотравье представлено тростником,
ирисом, одуванчиком, подмаренником цепким, вероникой весенней. Куртины ириса
расположены редко, на расстоянии 5-10 м друг от друга, травостой между ними сильно
выбит и имеет угнетенный вид. Высота ириса 50-80 см. Высота других видов растений
не превышает 6 см. Характерно относительно лучшее развитие лесостепных злаковых
и разнотравных видов в микроассоциациях куртин ириса. Высота растений овсяницы
восточной, вейника, синеголовника, подмаренка в данных микроассоциациях
достигает

10-60

см.

В

описываемом

фитоценозе

наблюдается

снижение

продуктивности травостоя.
Площадка № 9. Бабаюртовский район. Окрестности селения Тамаза-Тюбе.
Сенокос. Злаково-ирисовый солончаковый болотистый луг, сбитый. Почва луговоболотная карбонатная сильносолончаковая тяжелосуглинистая на глинах. Содержание
гумуса в горизонте А - 4,0%, а запасы в горизонтах А+В - 156 т/га. Наблюдается
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высокое содержание поглощенных оснований (59,1 мг/экв на 100 г почвы) и
обменного калия (59 мг/100 г почвы). Общее проективное покрытие 80-85%. Основной
фон составляет ирис, который имеет здесь мощное развитие (высота 0,8 – 1,0 м,
диаметр куртин 0,5 – 0,9 м). Куртины ириса располагаются друг от друга на
расстоянии 1,0 – 1,5 м. Заметим, что ирис – несъедобное растение. На полянах между
ирисом – свинорой, бескильница расставленная, костер японский, ячмень мышиный,
мортук восточный, полынь таврическая, кермек Мейера. В фитоценозе формируется
наибольшая надземная живая фитомасса. Однако основную весовую долю в ней
занимает несъедобный ирис – 98% или 309,65 г/м2.
Площадка № 10. Бабаюртовский район. Окрестности селения Татаюрт.
Свиноройно-петросимониевый солончаковый луг, сильно сбитый.
Почва – солончак луговой среднесуглинистый на аллювиальных суглинках.
Имеет мощность горизонта А+В=50 см. и содержание гумуса 2,5%, подвижного
фосфора 33 мг/100 г и обменного калия 33 мг/100 г почвы. Травостой очень изрежен,
имеет мозаичную структуру. Состоит из разреженного злакового покрова (покрытие
60%) с разбросанными среди него крупными (диаметр 3-4 м) площадками
петросимонии (высота растений 1 – 2 см). В местах наибольшего скопления
петросимонии злаки представлены бескильницей расставленной, в местах с меньшей
встречаемостью петросимонии – свинороем и ячменем мышиным. Все виды растений
в фитоценозе съедобные. Малая высота растений и очень высокая разреженность
травостоя создают незначительную фитомассу - 103 г/м2 (май), 174,7 г/м2 (июль), 190,3
г/м2 (сентябрь) г/м2. Однако весовая надземная живая фитомасса данного фитоценоза
по сравнению с другими фитоценозами довольно высокая. Это связано с тяжелой
массой петросимонии, имеющей в травостое доминирующее развитие (92% от веса
надземной живой фитомассы) (таблица 5.1).
Экспериментальные площадки представляют всю равнинную часть ТерскоСулакской равнины: 75-80 км в направлении с юга-запада (село Аксай), на северовосток (с. Тамаза-Тюбе) и 60-65 км в направлении с севера на юг (от Бабаюртовского
района до Кизилюрта).
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Таблица 5.1 - Продуктивность надземной фитомассы растительных сообществ
Терско-Сулакской низменности
Живая надземная фитомасса, г/м2

Всего

3

4

5

6

7

8

9

полыннозлаковая степь

май
июль
сентябр
ь

3,4
128,4
86,6

-

-

115,6 119,0
40,1 168,5
103,3 189,9

11,9
16,8
18,9

2,9
4,2
4,9

злаковобобоворазнотравный
остепненный
луг

май
июль
сентябр
ь

20,3
30,0

-

37,9
15,7

88,0 146,2
20,0 65,7

14,6
6,6

3,6
1,6

23,6
12,7
2,8

5,9
3,2
0,7

122,7 12,2
59,0 5,7
35,9 3,6

3,1
1,7
0,9

Ассоциация

Месяц

док
1

2

Зеленая

Разнотравье

Почва

Осоки

ща-

Злаки

пло

Бобовые

№

масса
Перерасчет на
сухую массу

ц/га

10

11

каштановая
карбонатная
среднесуглинистая
на суглинках,
подстилаемых
галечником
2 лугово-каштановая
карбонатная
сильносолончаковат
ая среднесуглинистая на
тяжелых суглинках
3 луговая карбонатная
слабосолончаковатая
тяжелосуглинистая
на глинах
4
лугово-лесная
слоистая
среднесуглинистая
на аллювии легких суглинков и
супеси
5 луговая карбонатная

люцерноовсяницеворазнотравный
лиманный луг

май
июль
сентябр
ь

79,9
67,8
16,0

-

40,5
14,7
2,1

115,6 236,0
44,7 127,2
10,0 28,1

Бобовозлаковоразнотравный
остепненный
суходольный
луг
разно-

май
июль
сентябр
ь

56,1
53,0
12,0

0,8
-

8,7
0,7
-

57,9
4,5
23,9

май

76,0

-

4,9

1,1

82,0

8,2

2,1

сильносолончаковая

травно-бобово-

июль

64,0

-

0,1

0,4

64,5

6,5

1,6

глинистая на легких

свиноройный

сентябрь

56,0

-

-

0,3

56,3

5,6

1,7

суглинках

луг сильно

1

сбитый
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6

луговая карбонатная

разнотравно-

май

158,3

-

35,6

5,2

199,1 19,9

4,9

сильносолончаковая

бобово-свино-

июль

52,0

-

1,66

23,3

76,9

7,6

1,9

легкосуглинистая на

ройный

сентябрь

25,0

-

1,0

13,0

39,0

3,9

0,9

супеси

остепненный

луговая карбонатная тростниково-бо-

май

109,5

-

10,5 135,0

255,0 25,5

6,4

слабосолончаковая бово-свиноройно-

июль

61,4

-

6,1

14,4

81,9

8,2

2,0

сентябрь

7,0

-

1,07

3,0

11,1

1,1

0,3

май

117,6

-

0,0

9,4

127,0 12,7

3,7

июль

38,0

-

2

5,1

43,3

4,3

1,1

сентябрь

1,0

-

0,0

30,1

31,1

3,1

0,7

луг, слабо
сбитый
7

легкосуглинистая на

разнотравный

глинах

лиманный луг
среди зарослей
тамарикса

8

луговая карбонатная

ирисово-злако-

среднесолончаковая вый остепненный
глинистая на глинах

луг, сильно
сбитый

9

лугово-болотная

злаково-

май

3,8

0,0

-

309,6 313,40 31,3

7,7

карбонатная

ирисовый

июль

67,7

-

-

179,6 247,3 24,7

6,2

сильносолончаковая

солончаковый

сентябрь

10,9

-

-

170,2 181,1 18,1

4,5

тяжелосуглинистая на болотистый луг,

10

глинах

сбитый

солончак луговой

свиноройно-

май

8,0

-

-

95,0 103,0 10,3

2,5

среднесуглинистый

петросимониевы

июль

2,0

-

-

172,7 174,7 17,4

4,3

1,0

-

-

190,3 191,3 19,1

4,7

на аллювиальных
суглинках

й солончаковый сентябрь
луг, сильно
сбитый

Проведенные нами исследования показали, что естественные фитоценозы
повсеместно нарушены бессистемным выпасом скота, и поэтому в составе травостоя
много сорных растений, снижающих кормовую ценность угодий. Вышеописанные
кормовые угодья на засоленных почвах имеют низкую кормовую продуктивность и
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питательную ценность. Почвы под ними нуждаются в глубоких мелиоративных
мероприятиях, регламентированном выпасе скота.
По

питательной

ценности

фитомассы

и

продуктивности

растительные

ассоциации, а соответственно и почвы можно ранжировать следующим образом:
луговые фитоценозы на луговых и лугово-лесных почвах> лугово-степные
на лугово-каштановых почвах> галофитные луга на солончаках.

5.2 Гранулометрический состав почвы и продуктивность лугов

Гранулометрический состав (ГМС) почвы, о котором судим по содержанию
фракции физической глины (<0,01 мм), играет важную роль для роста и развития
травянистой растительности. В автоморфных почвах ГМС определяет аэрацию,
плотность, запас питательных элементов. Результаты изучения зависимости надземной
массы фитоценозов от гранулометрического состава почв (рисунок 5.1) показали, что
высокопродуктивные луга развивались на разных по гранулометрическому составу
почвах в зависимости от периода вегетации.
В весенний период отмечаются два пика на графике зависимости продуктивности
фитомассы (250-350 г/м2) от содержания физической глины (рис.5.1): первый
приходится на почвы с содержанием этой фракции (диаметр частиц <0,01 мм) 20-25%,
что соответствует легкосуглинистым почвам и супесям, а второй приходится на
тяжелосуглинистые почвы (физической глины 50-60%). Однако летом и осенью на
легкосуглинистых почвах не отмечалось высокой продуктивности фитоценозов. Такие
луга (продуктивность> 250 г/м2) встречались только на тяжелосуглинистых почвах.
Следует отметить, что на глинистых почвах (содержание фракции физической глины
более 60%) продуктивность фитоценозов также, как и на легкосуглинистых почвах,
была низкой: менее 100 г/м2 в июле и сентябре.
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май

Общая надземная
фитомасса, г/м 2

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

<0,01 мм, %

июль

Общая надземная
фитомасса, г/м 2

350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

60

80

<0,01 мм, %

сентябрь

Общая надземная
фитомасса, г/м 2

350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40
<0,01 мм, %

Рисунок 5.1 - Общая надземная фитомасса в зависимости от содержания фракции
физической глины
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Луга с продуктивностью фитоценозов 200-250 г/м2 встречались на разных по ГМС
почвах. Отсюда следует, что на равнинных лугах существуют более значимые
факторы для развития растительности, чем гранулометрический состав почвы. Таким
значимым фактором для растительных ассоциаций в зоне сухих степей и полупустыни
является содержание влаги в почве.
Плотность почвы также во многом определяет условия развития корневой
системы растений и соответственно развитие надземной массы. Например, корни
плохо растут в почве с плотностью более 1,35 г/см3 или угнетены.
На разных этапах вегетации растение предъявляет разную требовательность к
плотности почвы (рисунок 5.2). Для периода прорастания наиболее оптимальны почвы
среднесуглинистые и тяжелосуглинистые (плотность гумусового горизонта 1,1-1,2
г/см3). Они создают условия для более тесного контакта прорастающих корней с
поверхностью почвы. Летом, к середине вегетации растений, когда в засушливых
условиях

происходит

уплотнение

почвы

и

затрудняется

ее

аэрация,

тяжелосуглинистый гранулометрический состав уже становится не оптимальным, так
как затруднено проникновение корней в нижележащие горизонты (с плотностью выше
1,4 г/см3) (Карпачевский, 2007).
В таблице 5.2 приведены показатели сезонной динамики плотности и влажности
почв на ключевых участках, представленных разными типами почв естественных
лугов и пастбищ Терско – Сулакской низменности.
Плотность почв варьирует в верхних горизонтах в весенний период (май месяц) в
зависимости от гранулометрического состава почвы и антропогенной нагрузки от 1,27
до 1,32-1,33г/см3, увеличиваясь к лету и осени до 1,33-1,35 г/см3.
Следовательно, плотность почв находится в пределах оптимальных величин
весной и влияет на растительность естественных кормовых угодий.

Общая надземная фитомасса,
г/м2
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май

400
350
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200
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50
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350
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300
250
200
150
100
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0
0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

Объемный вес, г/см3

Общая надземная фитомасса,
г/м2

350
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300
250
200
150
100
50
0
0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

Объемный вес, г/см3

Рисунок 5.2 - Общая надземная фитомасса в зависимости от плотности почвы

236

Таблица 5.2 - Сезонная динамика плотности и влажности почв естественных
кормовых угодий Терско-Сулакской низменности
Глубина
гори
зонтов

Влажность почвы (% от
Плотность почвы, г/см
веса абсолютно-сухой
почвы)
Май
июль сентябрь май июль сентябрь
4
5
6
7
8
9
3

№ учетных
площадок

Название
почвы

1

2

3

1.Хасавюрт
овский р-н

Каштановая
карбонатная
среднесуглинистая
на галечниках

0-10

1,30

1,32

1,33

21,0 17,8

20,8

20-30

1,32

1,33

1,34

22,2 16,7

21,0

40-50

1,34

1,35

1,35

22,0 16,4

20,2

60-70

1,35

1,35

1,35

19,0 15,0

19,5

0-10

1,30

1,33

1,33

20,1 13,2

14,5

20-30

1,31

1,34

1,35

22,3 13,4

15,4

40-50

1,33

1,34

1,36

23,0 13,6

16,3

60-70

1,34

1,35

1,35

22,6 14,2

17,8

90-100

1,35

1,35

1,35

22,6 14,3

18,6

0-10

1,28

1,30

1,32

30,2 20,0

17,5

20-30

1,30

1,31

1,33

32,3 20,3

18,4

40-50

1,32

1,32

1,33

33,1 19,4

18,7

60-70

1,34

1,34

1,34

33,2 29,6

19,3

90-100

1,35

1,35

1,35

33,4 20,2

19,8

0-10

1,27

1,29

1,29

20,4 16,6

14,5

20-30

1,29

1,31

1,31

20,6 17,8

14,6

40-50

1,30

1,31

1,31

21,2 18,4

15,2

60-70

1,29

1,30

1,30

22,4 19,2

16,3

90-100

1,30

1,30

1,30

22,8 19,3

16,4

0-10
20-30
40-50
60-70
90-100
0-10
20-30
40-50
60-70
90-100

1,30
1,32
1,35
1,36
1,38
1,29
1,31
1,33
1,34
1,35

1,32
1,34
1,37
1,36
1,38
1,32
1,33
1,34
1,35
1,35

1,33
1,35
1,37
1,36
1,38
1,33
1,34
1,36
1,35
1,35

17,6
17,8
17,4
17,0
17,2
20,3
21,0
22,6
22,2
22,2

16,0
16,6
16,8
16,9
17,3
16,9
17,4
17,6
18,0
18,0

2.Хасавюрт
овский р-н

3.Хасавюрт
овский р-н

Луговокаштановая
карбонатная
сильносолон
чаковатая
среднесуглинистая
Луговая
карбонатная
слабосолончаковатая
тяжелосуглиниста
я

4. Хасавюр Лугово-лесная
товский р-н среднесуглинистая
на аллювии
суглинков и
супеси
5.Хасавюрт
овский р-н

Луговая
карбонатная
сильносолончаков
ая глинистая

6.Хасавюрт
овский р-н

Луговая
карбонатная
сильносолончаков
ая легкосуглинистая

15,5
15,8
16,0
17,2
17,2
17,6
17,8
17,9
18,0
18,0
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7.Хасавюрто
вский р-н

Луговая
карбонатная
слабосолончаков
ая глинистая

8.Хасавюрто
вский р-н

Луговая
карбонатная
слабосолончаков
ая глинистая

9.Бабаюртовс Лугово-болотная
кий р-н
карбонатная
сильно-солончаковая тяжелосуглинистая
10.Бабаюртов
Солончак
ский р-н
луговый
среднесуглинист
ый на аллювии

0-10
20-30
40-50
60-70
90-100
0-10
20-30
40-50
60-70
90-100
0-10
20-30
40-50
60-70
90-100
0-10
20-30
40-50
60-70
90-100

1,28
1,29
1,33
1,35
1,35
1,30
1,32
1,36
1,40
1,40
1,29
1,31
1,33
1,34
1,35
1,29
1,32
1,36
1,38
1,40

1,30
1,31
1,33
1,35
1,35
1,32
1,34
1,38
1,40
1,40
1,30
1,33
1,34
1,34
1,35
1,32
1,34
1,36
1,38
1,40

1,31
1,33
1,34
1,35
1,35
1,33
1,35
1,39
1,40
1,40
1,32
1,34
1,35
1,35
1,35
1,34
1,36
1,38
1,39
1,40

23,8
24,4
25,3
25,6
25,6
22,5
23,6
24,7
25,3
26,2
31,8
32,6
32,8
32,6
32,8
19,8
20,4
21,7
21,9
21,9

18,0
18,4
18,6
20,1
20,2
19,6
20,2
21,1
21,4
21,8
22,0
22,7
22,8
23,0
23,2
13,4
13,8
13,9
14,3
14,6

18,9
19,5
19,7
19,2
19,2
16,7
17,3
17,6
17,9
18,0
18,8
19,5
20,2
21,4
22,0
18,2
18,8
19,0
19,4
19,6

Влажность почв в весенний период наибольшая, по сравнению с летним и
осенним периодами. Весной она находится в пределах 20,0-33,4%, затем снижается в
июле месяце до 13,2-20,3% и увеличивается затем осенью до 14,5-22%. Такие
показатели влажности в первую очередь связаны, как с количеством выпадаемых
осадков и испарением, так и с гранулометрическим составом почвы.
Таким образом, наиболее оптимальные условия для нормального развития и
продуктивности растительных ассоциаций создаются на средних и тяжелых суглинках
при плотности почвы в пределах 1,1-1,3 г/см3 и влажности более 25%.
Аналогичные явления отмечены и для Крымского побережья Черного моря, где
урожайность виноградников и других культур была высокой на разных по
каменистости почвах. Даже присутствие крупной фракции и камней размером 5-10 см
не препятствовало высокой продуктивности фитомассы. Это связано с конденсацией
влаги в каменистых почвах и разрывами капилляров, что препятствует испарению
влаги.
Следует

заметить,

что

вышеприведенный

анализ

данных

относится

к

разнообразным фитоценозам, распространенным на всей территории Терско-
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Сулакской низменности. Нашими исследованиями установлено, что продуктивность
лугов связана в первую очередь с влажностью, плотностью, почвы и степенью
засоления.
Для территорий равнинного Дагестана наблюдаются следующие закономерности
развития фитоценозов на разных по плотности почвах.
- Плотность почвы играет существенную роль в весенний период вегетации, а
летом и осенью заметного влияния плотности на продуктивность фитомассы не
наблюдается.
- Весной продуктивность лугов достигает высоких значений на почвах с
плотностью гумусового горизонта 1,0-1,2 г/см3 и влажностью 25-33%. На более
плотных почвах (до 1,3 г/см3) общая надземная фитомасса лугов снижается. В летний и
осенний вегетационный периоды диапазон оптимальной плотности почвы изменяется:
1,2-1,3 г/см3.
В гумидном климате также отмечается влияние плотности на растения: весной, в
период прорастания благоприятнее плотная почва, а летом – рыхлая (Карпачевский,
2005).
Важным показателем плодородия почв изучаемого региона является влажность
почв в летний период. Она зависит от гранулометрического состава почв, степени их
гумусированности и засоленности. Полученные нами данные приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Влажность почв в июле в % от веса абсолютно – сухой почвы в
зависимости от свойств почв (n = 25)
Свойства почв

W, %

Легкосуглинистые и и среднесуглинистые

15,5 ± 0,7

Тяжелосуглинистые и илистые

19,4 ± 1,0

Незасоленные

18,0 ± 1,1

Засоленные

16,9 ± 0,7

Солончак

14,0 ± 0,2
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Как видно из представленных данных, влажность почв в июле выше в почвах
более тяжелого гранулометрического состава и ниже в засоленных почвах, особенно в
солнчаке.

5.3 Фитомасса лугов и свойства почв Терско-Сулакской равнины

В этой главе представлен анализ взаимосвязей в системе «почва-растительность»
на примере выборки фитоценозов и почв. Предполагается, что связи в такой выборке
будут более тесными. Экспериментальные площадки расположены на полосе шириной
15-20 км (от Кизилюрта до Бабаюрта) и протяженностью 45 км, общей площадью
45×20 км2 или 900 км2.
Сезонная динамика надземной фитомассы изучалась на лугах Терско-Сулакской
равнины (площадки в Бабаюртовском, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах).
Данные по динамике фитомассы лугов представлены в таблице 5.4, из которых
следует,

что

изменение

фитомассы

в

течение

вегетационного

периода

экспериментальных участках происходит по-разному.
Установлено 2 варианта убывания фитомассы к осени: с максимумом в мае
месяце (участки В, Г, Д) и с максимумом в июле (участки А, Б, Е).
Таблица 5.4 - Сезонная динамика надземной фитомассы (г/м2)
ЭкспериментОбщая надземная фитомасса Живая фитомасса
Мертвая фитомасса
альные
май
июль сентябрь май июль сентябрь май
июльсентябрь
участки
А–
остепненный
луг
280
315
230
220
275
190
60
40
40
Хасавюртовс
кого
р-на
Б–
мезофитный
луг
410
500
420
200
400
370
210
100
50
Хасавюртовс
кого
р-на

на
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Таблица 5.4 (продолжение)
В–
люцерновоовсяницеворазнотравный
луг
Бабаюртовского
р-на
Г–
тростниковолюцерновосвиноройноразнотравный
луг
Бабаюртовского
р-на
Д – злаковая
степь,
пастбища
Кизилюртовс
кого
р-на
Е – полыннозлаковая
опустыненная
степь,
пастбища
Кизилюртовс
кого
р-на

310

200

210

240

175

30

70

25

180

270

90

96

245

75

20

25

15

76

270

197

135

230

135

115

40

62

20

185

250

197

160

200

171

25

50

26

Максимальная фитомасса в мае характерна для разнотравных фитоценозов
Бабаюртовского района (участок В) и злаковой степи Кизилюртовского района
(участок Д).
Максимум фитомассы в июле отмечен для остепненного луга Хасавюртовского
района (участок А), на мезофитном луге (участок Б) и полынно-злаковой
опустыненной степи Кизилюртовского района (участок Е).
Уменьшение живой растительной массы и в меньшей степени общей надземной
фитомассы к осени связано с высыханием листьев и переходом их в мертвую массу,
которая нарастает к осени в большинстве лугов. Вторая причина - смена аспектов в
течение вегетации: одни виды отцветают, другие появляются. Так же одной из причин
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является снижение влажности почвы: весной в почвах отмечена максимальная
влажность, а к осени она снижается в 1,5-2,0 раза (таблица 5.2).
Надземная

фитомасса

луговых

растительных

сообществ

складывается

преимущественно из фитомассы разнотравья (рисунок 5.3) и злаков (рисунок 5.4).
Причем, установлена тесная связь живой надземной фитомассы с массой разнотравья в
течение всего вегетационного периода.
май

160

июль

50

Разнотравье, г/м2

140

45

Разнотравье, г/м2

120
100
80
60

y = 0,5x - 22
R2 = 0,31

40

40
35
30
25
20

y = 0,34x - 10
R2 = 0,78

15
10

20

5

0

0

50

100

150

200

250

0

300

20

40

60

80

100

120

140

Живая надземная фитомасса, г/м2

2

Живая надземная фитомасса, г/м

сентябрь

120

100

Разнотравье, г/м2

0

80

60

y = 0,5x - 5
R2 = 0,85

40

20

0
0

50

100

150

200
2

Живая надземная фитомасса, г/м

Рисунок 5.3 - Связь живой надземной фитомассы с массой разнотравья в разные
периоды вегетации
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май

180
160

Злаки, г/м2

140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

2

Ж ивая надземная фитомасса, г/м

июль

90
80

Злаки, г/м2

70
60
50
40
30

y = 0,7x + 6

20

R = 0,85

2

10
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Ж ивая надзе мная фитомасса, г/м2

сентябрь

100
90

Злаки, г/м2

80
70
60
50
40
30

y = 0,5x + 3
R2 = 0,82

20
10
0
0

50

100

150

200
2

Живая надземная фитомасса, г/м

Рисунок 5.4 - Связь живой надземной фитомассы с массой злаков в разные периоды
вегетации
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Из рисунков 5.3 и 5.4 следует (по пересечению линии тренда с осью у или х), что
в начальный период вегетации преобладают злаки, они формируют надземную
фитомассу до 40-70 г/м2, а потом развивается разнотравье.
Фитомасса и гумус. Во все периоды вегетации (весна, лето, осень)
прослеживается прямая связь общей надземной фитомассы с содержанием гумуса в
почве, причем она более тесная в мае (рисунок 5.5).
май

Фитомасса, г/м 2

400
350
300
250
200
150

y = 88x - 16
R2 = 0,72

100
50
0
0

1

2

3

4

5

Гумус, %

июль

Фитомасса, г/м 2

350
300
250
200
150
100

y = 57x - 8
R2 = 0,47

50
0
0

1

2

3

4

5

Гумус, %

сентябрь

350

Фитомасса, г/м

2

300
250
200
150
100

y = 71x - 9
R2 = 0,60

50
0
0

1

2

3

4

5

Гумус, %

Рисунок 5.5 - Зависимость общей надземной фитомассы растительных
сообществ от содержания гумуса

от содержания гумуса в почвах
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Особенности
зависимости

от

сезонной

динамики

содержания

гумуса

продуктивности
в

почве.

фитоценозов

Продуктивность

в

изучаемых

фитоценозов в течение вегетационного периода минимальна на солончаковых почвах с
минимальным содержанием гумуса (1%) и максимальна на луговых почвах
(содержание гумуса 4%). На почвах же со средним количеством гумуса (2-3%)
динамика фитомассы наиболее контрастная (рисунок 5.6, таблица 5.5): от 200 до 100
г/м2 в мае. А в течение сезона она может изменяться в 2-3 раза.
Почвы со средним содержанием гумуса 2-3% представляют собой оптимальное
место обитания для широкого видового спектра растительности.
Таблица 5.5 - Разброс общей надземной фитомассы в течение сезона (май-июльсентябрь) в почвах с разным содержанием гумуса
Содержание гумуса, %

Фитомасса, г/м2

1

2,4

2,5

3

3,5

4

Максимальное (max)

129

196

191

276

304

357

Минимальное (min)

84

62

103

100

154

291

Фитомасса, г/м2

400
350

май

300

июль

250

сентябрь

200
150
100
50
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Гумус, %

Рисунок 5.6 - Сезонная динамика общей надземной фитомассы в
зависимости от содержания гумуса
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Мертвая надземная фитомасса и гумус. Мертвая надземная фитомасса выше на
более гумусированных почвах (рисунок 5.7). В июле для большинства фитоценозов
подгорной и центральной равнин отмечается прямая пропорциональная зависимость
мертвой надземной фитомассы от содержания гумуса в почвах: R2=0,99 для 5
фитоценозов из 6.

июль

Фитомасса, г/м 2

60

50

40

30
20

10

0

0

1

2

3

4

5

Гумус, %

сентябрь

Фитомасса, г/м

2

200
180
160
140
120
100
80
60
40

y = 41x - 8
R2 = 0,33

20
0
0

1

2

3

4

5

Гумус, %

Рисунок 5.7 - Зависимость мертвой надземной фитомассы от содержания гумуса в почвах
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Корни и почва. Подземная фитомасса (корни растений) в наибольшей степени
связана с почвой и рост корневой массы связан с питательными элементами в почве.
Проведенные исследования показали, что фосфор увеличивает массу корней, а с

1600

1600

1400

1400

1200

Фитомасса, г/м2

Фитомасса, г/м 2

содержанием калия такой зависимости не обнаружено (рисунок 5.8.).

y = 562x - 445
R2 = 0,89

1000
800
600
400

1200
1000
800
600
400
200

200

0

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

10

20

30

40

50

60

К2О, мг-экв на 100 г почвы

Р2О5 мг-экв на 100 г почвы

Рисунок 5.8 - Зависимость подземной фитомассы от содержания в почве подвижных
фосфора и калия
В диапазоне низкого количества фосфора (менее 1,6 мг-экв на 100 г почв)
зависимость массы корней от содержания фосфора тоже тесная. Причем, увеличение
фосфора в почве в 2 раза, как в диапазоне его низких концентраций (от 0,8 до 1,6 мгэкв/100 г почвы), так и высоких (от 1,5 до 3,0) соответствует увеличению подземной
фитомассы одинаково – в 3 и более раз. Связь массы корней с содержанием калия не
обнаружено.
Также не обнаружено зависимости подземной фитомассы от содержания
гумуса в почве (рисунок 5.9). При высоком содержании гумуса (3-5%) масса корней
может варьировать от 50 до 1500 г/м2, что зависит от вида растений.
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Подземная фитомасса, г/м2
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Рисунок 5.9 - Зависимость подземной фитомассы от содержания гумуса в почве
Сумма

поглощенных

оснований.

Сумма

поглощенных

оснований

увеличивается с возрастанием гумуса в почве, что свидетельствует о важной роли
гумуса в формировании поглотительного комплекса в верхних почвенных горизонтах
(рисунок 5.10).

Мг-экв на 100 г почвы
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y = 3,3x + 3,6
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Рисунок 5.10 - Зависимость суммы поглощенных оснований от содержания гумуса в
почве

248
На примере луговых фитоценозов показано, что не обнаружено связи между
массой корней и содержанием гумуса в почве. Гумус в почве формируется в течение
сотен лет, каждый год происходит обновление некоторых его фрагментов. Ежегодно
обновляется лишь сотая или тысячная его доля (Фокин, 1985). А фитомасса, в отличие
от гумуса, каждый год меняется полностью. Поэтому связи гумуса с современной
подземной фитомассой не может быть теоретически, так как ее вклад в гумус
составляет не более 0,01% за год.
Главным источником органического вещества в почве следует признать
растения, которые синтезируют основные органические соединения. Эти соединения
попадают в почву или непосредственно с отмершими растениями и с их частями, или
же перерабатываются животными и поступают в почву уже в виде животных остатков.
Когда

органическое

вещество

попадает

в

почву,

начинают

действовать

многочисленные группы почвенных беспозвоночных животных и микроорганизмов и
превращают органическое вещество в перегной и гумус.
Корни являются одним из источников гумуса в почве наряду с другими частями
отмерших растений, а также остатками микроорганизмов и животных. Доля участия
растительности и животных, а также их частей, различная в разных климатических
зонах. В степной зоне под травянистой растительностью основным источником гумуса
являются корни, масса которых в метровом слое почвы составляет 8-28 т/га. В зоне
хвойных и смешанных лесов масса корней на лугах меньше – 6-13 т на гектар в
метровом слое почвы. В лесных биогеоценозах участие корней в гумусообразовании
незначительно. Еще один фактор, влияющий на гумусообразование – это скорость
разложения древесной и травянистой растительности. Древесина разлагается
медленно, а бобовые травы - очень быстро.
В степной и полупустынной зоне корни трав могут быть основным источником
гумуса, особенно в травяных фитоценозах, где масса корней часто превосходит
надземную растительную массу. Об этом говорили, В.Р.Вильямс, В.В. Докучаев, М.И.
Дергачева и другие.
Однако, существуют факты, противоречащие этой гипотезе. Так, наиболее
богаты гумусом типичные черноземы. От них к северу (к оподзоленным) и к югу

249
(южным черноземам) запас гумуса уменьшается. При этом к северу возрастает общая
продуктивность (общая фитомасса), а к югу возрастают запасы корней, то есть,
установлена обратная корреляция между запасами гумуса и увеличивающимся
количеством корней. Также не выявлена корреляция между запасами гумуса и
отдельными фракциями корней и их суммы в дерново-подзолистых почвах под лесом
(сосняк, ельник, березняк) (Карпачевский, 2005).
Важно подчеркнуть, что количество корней в почве коррелирует с содержанием
гумуса при анализе профильного их распределения. Однако, при изучении
взаимосвязи между горизонтальным распределением корней и содержанием гумуса,
pH, составом и содержанием обменных катионов, и запасами корней корреляция не
была установлена. Очевидно, влияние корней нельзя охарактеризовать как функцию
их массы. Дело в том, что общая масса корней обычно уступает массе почвенного
слоя, в котором они распространенны, особенно в слоях ниже 20 см. Но в верхних
слоях их масса может достигать достаточно большой величины, но не больше 3% от
массы слоя почвы. Относительно продолжительная жизнь корней приводит к тому, что
они отмирают и поступают в почву ежегодно в небольших количествах и в одних и тех
же местах почвы, где корни локализованы. Именно поэтому в ризосферной зоне
наблюдается увеличение гумусированности почв. Возможно, на почву действует тот
потенциал, который корни создают на своей поверхности и с которым связано
поглощение питательных веществ и воды корнями из почвы. Поэтому влияние корней
вне пределов ризосферы весьма незаметно и может полностью перекрываться
действием промачивающей почву воды.
Развитие луговых фитоценозов и их продуктивность зависит от таких свойств
почвы как гранулометрический состав, плотность и влажность почвы. В свою очередь
луговые фитоценозы также влияют на свойства почв, регулируя процессы
гумификации и минерализации органического вещества. При этом, фитоценоз сначала
создает оптимальные для себя почвенные условия, а затем уже почва поддерживает
нормальное функционирование фитоценоза. Именно поэтому отмечается связь
гумусированности почв и фитомассы растений на этих почвах.
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5.4 Фитоценозы подгорной части Терско-Сулакской равнины

Формирование

почвенного

покрова

подгорной

части

Терско-Сулакской

низменности происходило при преобладающем влиянии гор и переменно влажного
климата. Поэтому почвы и фитоценозы подгорной и приморской равнины
существенно отличаются друг от друга.
Для установления связи в системе почва-растительность был проведен
сравнительный анализ между компонентами биогеоценоза подгорной равнины.
Исследуемые участки расположены на расстоянии 1-2 км от подножия гор и в 65-70 км
от моря. Для изучаемых биогеоценозов ожидается более высокая теснота связей в
системе почва-растение, поскольку фактор - влияние близости гор - перекрывает
действие других экологических факторов формирования почвенного и растительного
покровов.
При исследовании содержания гумуса почв подгорной равнины и суммы
поглощенных оснований была установлена тесная связь между этими показателями,
что свидетельствует о ведущей роли органического вещества почвы в формировании
ее поглощающего комплекса (рисунок 5.11).
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Рисунок 5.11 - Зависимость суммы поглощенных оснований от содержания гумуса в
почве подгорной равнины
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Общая фитомасса и содержание питательных элементов в почве. Изучение
надземной фитомассы проводилось в течение вегетационного периода – весной, летом
и осенью. Также в эти периоды в почвах подгорной равнины была изучена динамика
содержания гумуса, подвижного фосфора и калия и их взаимосвязь с надземной
фитомассой.
Проведенные

исследования

показали,

что

общая

надземная

фитомасса

пропорционально увеличивалась с увеличением содержания подвижного фосфора от
0,5 до 1,6 ммоль-экв на 100 г почвы (рисунок 5.12), причем более тесная связь этих
показателей была выявлена весной.
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Рисунок 5.12 - Зависимость общей надземной фитомассы от содержания
подвижного фосфора в почвах подгорной равнины
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Также была отмечена тенденция возрастания фитомассы с увеличением содержания
гумуса (рисунок 5.13) и подвижного калия (рисунок 5.14) в почве.
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Рисунок 5.13 - Зависимость общей надземной фитомассы от содержания гумуса в почвах
подгорной равнины

253

Общая НФ, г/м2

500

сентябрь

y = 4x + 105
R2 = 0,28

400
300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

К2О, м-экв на 100 г почвы

Рисунок 5.14 - Зависимость общей надземной фитомассы от содержания
подвижного калия в почвах подгорной равнины
Также была изучена зависимость между общей надземной фитомассой и
содержанием ионов хлора и натрия в почвах возвышенной части региона.
Было установлено, что ионы хлора в концентрации менее 0,03 ммоль экв/100 г
почвы положительно влияли на продуктивность фитоценозов в течение всего
вегетационного сезона.
Такая же зависимость была установлена и для подвижного натрия: при изменении
концентрации этого иона от 0,03 до 0,13 ммоль экв на 100 г почвы общая надземная
фитомасса увеличивается в 2-3 раза (рисунок 5.15).
Это совпадает с данными по положительному влиянию малых концентраций
солей на витальность микробных сообществ (глава 5.5). Таким образом, малые
концентрации легкорастворимых солей положительно влияют как на растения, так и
на микроорганизмы.
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Рисунок 5.15 - Влияние хлор-иона на продуктивность общей надземной фитомассы
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Рисунок 5.16 - Влияние подвижного натрия на продуктивность общей надземной
фитомассы
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Сравнение данных, полученных при изучении биоценозов четырех участков,
расположенных в 1-2 км от горных хребтов Западного Прикаспия, показало их
сходство. Установлена тесная связь между фитомассой и свойствами почвы,
показывающая, что они функционируют как единый ландшафт. Общая надземная
фитомасса

растительности

лугов

пропорционально

возрастала

с

увеличением

содержания гумуса, подвижных форм калия и фосфора в почве, а также малых
концентраций

легкорастворимых

солей.

Необходимо

отметить,

что

теснота

обнаруженных связей в системе почва-растение выше на лугах подгорной равнины, чем
на всей территории Терско-Сулакской низменности.

5.5 Функциональное биоразнообразие микробных сообществ почв ТерскоСулакской низменности

Засоленные почвы – один из резервуаров естественных микробиологических
сообществ, поскольку они не обрабатываются и не вовлекаются в сельскохозяйственное
использование. Влияние избыточных количеств солей в почве на функционирование
микроорганизмов и растений известно давно – они считаются токсичными. Соли
увеличивают осмотическое давление почвенной влаги, снижая ее доступность для
растений, нарушают нормальное соотношение элементов минерального питания,
отрицательно воздействуют на свойства почв, могут оказывать специфическое
токсическое действие на растения (Панкова и др., 2006). Однако нет четкого
представления о том, всегда ли токсичны легкорастворимые соли для микроорганизмов,
для растений. Большинство работ посвящено влиянию высоких концентраций токсичных
солей на поведение биоты (Фокина, 2008), и совсем мало информации о роли низких
концентраций в жизни микроорганизмов.
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Цель настоящих исследований – изучение влияния различных концентраций
легкорастворимых солей в почве на функционирование микробных сообществ и на их
витальность.

5.5.1 «Здоровье» микробных сообществ в почвах подгорно-приморской
равнины

Была проведена оценка состояния микробных сообществ исследуемых почв
методом мультисубстратного тестирования (МСТ) с помощью автоматизированной
системы микробиологического мониторинга «Эколог» (глава 2). Используемый метод
МСТ позволяет объективно описывать микробные сообщества различных по физикохимическим свойствам почв.
По результатам микробиологического тестирования почвенных образцов был
рассчитан интегральный показатель «здоровья» микробного сообщества исследуемых
почв G по формуле:
G= (N/N max*100)/d,

(2),

где N max – количество тест-субстратов (47), N – количество потребленных
субстратов, d - мера разнообразия.
Кроме интегрального показателя G почв состояние микробных сообществ почвы
оценивали по параметрам функционального биоразнообразия, один из них W –
метаболическая работа или функция общей биомассы.
На основе проведенных расчетов по G было установлено, что в солончаке
формируется самая «нездоровая» микробная масса (рисунок 5.17), а «здоровая» – в
луговой почве, и именно эти почвы находятся рядом друг с другом. То есть, самые
контрастные по функционированию микробного сообщества почвы - солончаки
луговые и луговые карбонатные - соседствуют в географическом пространстве. В
основном эти почвы различаются между собой только содержанием легкорастворимых
солей. В солончаке содержание солей может достигать до 30%, а в луговой почве их
менее 1% (0,11% в верхнем горизонте и 0,60% на глубине 50 см). Следовательно, соли
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являются фактором, который может влиять на функционирование микробоценозов
исследуемых почв.
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№1 - солончак луговой среднесуглинистый; №2 - луговая карбонатная тяжелосуглинистая;
№3 - лугово-каштановая карбонатная тяжелосуглинистая; №4 – каштановая карбонатная тяжело
суглинистая; №5– темно каштановая карбонатная среднесуглинистая

Рисунок 5.17 - Ранжирование почв подгорно-приморской равнины по интегральному
индексу «здоровья» микробного сообщества (G)
Лугово-каштановая карбонатная тяжелосуглинистая (№ 3) и каштановая
карбонатная тяжелосуглинистая (№ 4) почвы занимают среднее положение по
показателю G. Максимальная витальность отмечена для луговой карбонатной
тяжелосуглинистой почвы (№ 2). Обращает внимание тот факт, что темно-каштановые
почвы (разрез №5) характеризуются более низким показателем G по сравнению с
лугово-каштановыми почвами. Это объясняется повышенным содержанием в них
тяжелых металлов (ТМ) (таблица 5.6). Источником загрязнения поллютантами темнокаштановых почв является химический завод на окраине г. Кизилюрта, а каштановая
карбонатная (разрез № 4) – находится в непосредственной близости от автотрассы
Баку-Ростов - источника сильного загрязнения цинком и свинцом.
Изучение содержания подвижных форм тяжелых металлов в этих разрезах,
показало, что их в почвах, расположенных в зоне автотрассы, больше, чем в черте
города (таблица 5.6). Количества меди, цинка, хрома, свинца в почвах разреза №4
превышают ОДК и ПДК. Однако параметр «здоровья» микробного сообщества в них
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выше, чем на территории города, что можно объяснить более высоким содержанием
органического вещества почвы – гумусом.
Таблица 5.6 - Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах
№ разреза,
пункт

Горизонт,
глубина, см

№4.Освоенные в

Тяжелые металлы, мг/кг
Pb2+

Cd2+

Cu2+

Zn2+

Mn2+

Cr3+

Апах 0-20

40

0

26

25

35

51

(сады)

А 20-35

13

0,5

23

19

35

63

№5. Городские почвы

А пах 0-10

5

0,25

6

17

18

23

г. Кизилюрт

А 15-50

10

1,0

6

19

15

8,5

№6. Городские почвы

Апах 0-10

7

0

4,3

15

20

11

г. Кизилюрт

А 10-20

7

0,5

5,7

13

18

8

700

6

земледелии участки

ПДК

6

3

23

«Здоровье» микробных сообществ напрямую связано с содержанием гумуса в
исследованных почвах (рисунок 5.18, А), независимо от степени их засоленности,
Кислотность почвенной среды также является фактором, лимитирующим
функционирование микробных сообществ. Верхние горизонты исследуемых почв
различаются по величине рН: от 6,6 в солончаке до 7,6 в лугово-каштановой почве.
Функционирование микробиоты оказалось зависимым от рН почвы: «здоровье»
микробных сообществ улучшается с подщелачиванием почв (рисунок 5.18, Б).
Концентрации до 1 ммоль-экв на 100 г почвы потенциально токсичных ионов
(хлор, натрий, сульфат) положительно влияют на витальность микробного сообщества
(рисунок 5.19).
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Рисунок 5.18 - Зависимость «здоровья» микробного сообщества почв (G) от
содержания гумуса (А) и рН почвы (Б)
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Рисунок 5.19 - Зависимость интегрального показателя «здоровья»
микробного сообщества от плотного остатка (А), концентрации ионов
натрия (Б) и хлора (В) в водной вытяжке луговых и каштановых почв
Терско-Сулакской низменности
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Однако высокие концентрации (40ммоль экв/100 г почвы) этих же ионов, которые
являются характерными для солончаков, резко снижают активность микроорганизмов.

5.5.2 Функциональное разнообразие микроорганизмов в почвах подгорноприморской равнины

Здоровье микробных сообществ определяется метаболической работой (W) и
числом потребленных ими субстратов (N). Данные по этим показателям представлены
в таблице 5.7.
Таблица 5.7 - Параметры функционального разнообразия микроорганизмов в
засоленных почвах
Почва

W

N

1.

Солончак луговой среднесуглинистый

550

5

2.

Луговая карбонатная тяжелосуглинистая

1360

24

3.

Лугово-каштановая карбонатная тяжелосуглинистая

1160

23

4.

Каштановая карбонатная тяжелосуглинистая

1280

24

5.

Темно-каштановая карбонатная среднесуглинистая

1120

17

W – метаболическая работа (функция общей биомассы), N – число потребленных субстратов

В солончаке выявлено минимальное разнообразие микроорганизмов, N =5, то
есть микробное сообщество здесь угнетено. В луговых почвах, включая и луговокаштановые, и слабосолонцеватые, напротив, здоровье микробных сообществ
характеризуется не только высокими единицами параметра G – 160-230 (рисунок 5.17),
но и показателем N и W. Эти почвы являются самыми благоприятными для
функционирования микроорганизмов в ряду всех исследуемых почв Терско-Сулакской
низменности.
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Необходимо отметить угнетенное состояние микробного сообщества в
каштановых почвах, в зоне техногенного воздействия автотрассы и выбросов
химического предприятия, где G – 30-80 единиц.
Разница по метаболической работе общей биомассы в луговых и темнокаштановых почвах менее контрастна (таблица 5.7). Метаболическая работа общей
биомассы в солончаке слабее более, чем в 2 раза.
Установлено, что концентрация солей – один из главных регуляторов
микробиологической активности в почве. С удаленностью от берега количество солей
в почве резко снижается, а состояние микробоценозов, соответственно, улучшается.
Так, фактор «здоровья» микробного сообщества растет по мере удаления от моря
вглубь равнины и достигает наивысшего значения в луговых и лугово-каштановых
почвах (35-50 км от моря). По возрастанию функционального разнообразия
микроорганизмов

почвы

подгорно-приморской

равнины

можно

ранжировать

следующим образом:
солончак

луговой

среднесуглинистая
карбонатная

типичный

<луговая

<<темно-каштановая

тяжелосуглинистая

тяжелосуглинистая

=

слабосолонцеватая

карбонатная

лугово-каштановая
=

темно-каштановая

карбонатная тяжелосуглинистая.
Таким образом, показатель «здоровья» микробных сообществ в засоленных
почвах Терско-Сулакской низменности G зависит от содержания гумуса и от рН
среды. В солончаках функционирование микробных сообществ стало практически
невозможным (G не больше 5). Все другие слабозасоленные почвы отличались более
высокими показателями «здоровья»: диапазон G от 38 до 225.
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5.6 Влияние эколого-почвенных условий Терско-Сулакской низменности на
производственные характеристики штаммов дрожжей

Среди ряда природных факторов, обеспечивающих развитие плодово-ягодного
растения и предопределяющих качество продуктов переработки, одно из первых мест
принадлежит почве. Почва является главным источником и основой производства
почти всех продуктов питания и сырья для многих отраслей промышленности.
Важнейшим свойством ее является плодородие – способность обеспечивать растение
питательными веществами, и тем самым, формировать урожай (Докучаев, 1951; Ковда,
1981). Условия произрастания плодово–ягодных культур включают в себя многие
экологические факторы, которые трудно отделить друг от друга при их суммарном
воздействии на них, в том числе и химический состав плодов и ягод. Известно, что
определенную роль играет химический состав почвы, ее обеспеченность макро- и
микроэлементами, многие из которых занимают ключевое положение в метаболизме
растения (Ягодин, Ермолаев, 1995).
В настоящее время в почвенном покрове Западно-Прикаспийской низменности
Дагестана доминирующее положение занимают зональные почвы каштанового типа и
интразональные почвы лугового типа.
Тип каштановых почв представлен тремя подтипами: темно-каштановые,
каштановые и светло-каштановые. Темно-каштановые почвы представлены в
большинстве случаев суглинистыми карбонатными и разностями; содержание гумуса в
слое 0-10 см равно 3,5-5,0%; 20-30см -2,2-3,1%. В групповом составе гумуса,
изучаемых почв, обнаружено высокое содержание углерода и его остатка - 40,5-50,0%.
В этих почвах отмечается сравнительно широкое отношение группы гуминовых
кислот к фульвокислотам Сгк:Сфк = 1,8-2,7, сумма поглощенных оснований
составляет 32-35 мг-экв на 100г. почвы. Реакция среды слабощелочная. Почвы хорошо
обеспечены калием, средне - подвижным фосфором и азотом, валовой азот находится в
пределах 0,21-0,31%. В этих почвах отсутствует солонцеватость и засоленность.
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Содержание легкорастворимых солей в материнских породах не превышает 0,2-0,3%, а
в почве -0,1%. сухого остатка водной вытяжки.
Выше мы рассматривали вопрос о том, как ведут себя микробные сообщества в
зависимости от количеств растворимых солей в почве, а также как влияют свойства
почвы на их витальность. Наиболее продуктивными и благоприятными для
микроорганизмов

оказались

почвы

центральной

части

низменности

-

это

слабозасоленные луговые, лугово-каштановые и темно-каштановые почвы.
Для использования под плодовые культуры, особенно вишневые, черешневые и
абрикосовые сады, а также виноградники согласно нашим исследованиям лучшими
являются темно-каштановые почвы.
Дрожжи – являются ценным естественным биоресурсом, являясь продуцентами
важных для человека соединений – витаминов, липидов, нуклеиновых кислот,
ферментов, органических кислот, спиртов. С экологических позиций дрожжи
представляют интерес, как особые жизненные формы, приспособленные для развития
в водной, воздушной и почвенной среде обитания. Физические и химические условия
их местообитания определяют набор видов в совокупности микроорганизмов,
объединенных периодическими взаимоотношениями или устойчивостью к факторам
внешней среды. В связи с неограниченными возможностями расселения, большой
экологической

пластичностью,

сложностью

таксономической

идентификации,

выявление закономерностей их распределения в природе затруднено. Определенной
связи

между

изученными

признаками,

видом

растения

и

местностью

его

произрастания не выявлено.
Большинство дрожжей, обладая сахаролитической стратегией приспособления к
окружающей среде, являются постоянными обитателями поверхности живых растений
и основной группой эпифитной микрофлоры. Известно, что дрожжевое сообщество
виноградных

и

плодово-ягодных

растений

характеризуется

разнообразным

качественным составом, включающим и виды, представляющие интерес для
биотехнологии.
Одним из средств увеличения активности и улучшения качества продукции
является использование таких штаммов, которые по своим биотехнологическим
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свойствам соответствовали бы составу среды и условиям производства. Штаммы
дрожжей должны обладать высокой генеративной и ферментативной активностью.
В связи с вышесказанным одной из задач исследования являлось выделение
штамма дрожжей, обладающего большой интенсивностью размножения, высокой
активностью ферментов углеводного и азотистого комплекса, позволяющего получать
натуральную продукцию высокого качества.
Для селекционирования штамма дрожжей был выбран сорт вишни Шпанка –
ранняя, произрастающей на каштановых почвах Кизилюртовского района республики
Дагестан. Плоды вишни обладают высокими вкусовыми достоинствами, именно этот
сорт используют для приготовления высококачественных сортовых напитков.
Изобретение касается способа получения нового штамма Saccharomyces cerevisiae
Y-3587 для сбраживания вишневого сока с целью приготовления плодово-ягодных
продукции. Штамм Saccharomyces cerevisiae «Вишневый Дагестанский» депонирован
и хранится во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП
ГосНИИ Генетика под номером Y-3587 (12 октября, 2010). На изобретение получен
патент №2450050 РФ (10 мая 2012 Бюллютень №13).
Выявлены закономерные отношения между степенью засоления, типом почв и
составом

растительных

сообществ.

Полынно-типчаково-петро-симониевая

растительная ассоциация в сообществе с кермеком, костром и солянками приурочена к
светло-каштановым солончаковым почвам (сухой остаток 0,7-1,2%) центральной части
равнины. Полынно-разнотравные, ромашниково-полынно-разнотравные ассоциации
распространены на каштановых слабосолонцеватых почвах (сухой остаток 0,1-0,3%)
подгорной равнины. Разнотравно-злаковые ассоциации распространены на темнокаштановых почвах (сухой остаток 0,1-0,3%) подгорных равнин. Ажрековобескильницевые луга характерны для луговых солончаков (сухой остаток 1,5-2%)
приморской и центральной части равнины. Солянковые ассоциации на солончаках
типичных (сухой остаток 2-4% и более) представлены в приморской части равнины.
В

Западном

Прикаспии

выявлена

пространственная

закономерность

формирования биогеоценозов. Она обосновывается теснотой связей в системе «почварастительность», образуя убывающий ряд: подгорная равнина> центральная>
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приморская. Этот показатель рекомендуется использовать для оценки степени
устойчивости луговых биогеоценозов.
Показана информативность оценки микробиологической активности исследуемых
почв, как фактора почвообразования на более низком иерархическом уровне, по
сравнению с влиянием растительности, как индикатора плодородия и деградации почв.
Показана целесообразность определения показателя здоровья микробных сообществ.
Установлена корреляция между продуктивностью фитоценозов, содержанием
гумуса, гранулометрическим составом, емкостью поглощения почв и здоровьем
микробных сообществ. Максимальная продуктивность фитоценозов (200-400 г/м2) и
«здоровье» микробных сообществ (G 160-230) характерны для почв центральной
равнины луговых, лугово-каштановых и светло-каштановых почв, очевидно, а также
для почв с низкими концентрациями солей (менее 1 мг-экв на 100 г) и плотным
остатком (менее 0,12%).
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ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПОЧВЕННЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОДГОРНОПРИМОРСКИХ РАВНИН ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

Подгорно-приморские равнины широко распространены в мире. Они образуются
там, где горы близко подходят к морскому побережью. Подгорно-приморские равнины
представляют собой особый ландшафт. В отличие от других равнин они состоят из
трех специфических элементов: подгорной равнины (педимент), приморской равнины,
или побережье, и центральной части равнины. В этих трех компонентах ландшафт
почвы и растительный покров существенно различаются. Эти различия определяются
природной зоной, в которой расположена равнина
Подгорная равнина представлена конусами выноса горных рек, временных
потоков и осыпями фандов. Фанды, как наиболее устойчивые элементы горных
склонов, зарастают лесом, кустарниками и скорее накапливают мелкозем, чем
подвергаются эрозии (Танзыбаев, 1993; Ильина, Кринари и др., 1993).
Приморская равнина сложена морскими отложениями. Они часто засоленные, в
них может существенно колебаться гранулометрический состав (окатанная галька,
песок, глина).
При формировании центральной части могут участвовать оба типа отложений –
морских и подгорных (рисунок 6.1).
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N2 – Плиоцен

Рисунок 6.1 - Генетические типы и возраст отложений по геоморфологическому
профилю Море – горы
При продвижении к морю происходит смена геологических отложений от более
древних – плиоцена N – до современных четвертичных отложений Q4, которые
представлены морскими наносами, в том числе песками. В результате этого от моря к
горам меняется гранулометрический состав отложений – он утяжеляется. Также
происходит изменение засоленности геологических отложений при продвижении от
моря к горам: засоленность уменьшается. Конуса выноса в подгорной равнине
постоянно обновляются, как и отложения побережья. Климатическая неоднородность
равнины проявляется в первую очередь по распределению осадков (рисунок 6.2). В
пределах подгорно-приморской равнины оно закономерно: с увеличением расстояния
от береговой линии количество осадков возрастает от 300 мм/год до 700 мм/год. В
горах и предгорьях сумма годовых осадков заметно выше, чем на самой равнине, что
приводит к более благоприятному водному режиму горных и предгорных почв.
Однако, при анализе распределения осадков не учитываются морские ночные бризы и
ветры с моря, приносящие воду.
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Рисунок 6.2 - Распределение осадков на подгорно-приморской равнине по
геоморфологическому профилю Море-Предгорье
В зависимости от природной зоны, к которой приурочены подгорно-приморские
равнины, распределение почв на них будет различаться. Наиболее контрастные почвы
образуются на подгорно-приморских равнинах аридной зоны, в частности, в
Прикаспии, там, где море относительно близко подходит к отрогам Кавказских гор.
Каспийское море оказывает огромное влияние на формирование вертикальной
зональности почв и растительности предгорий Восточного Кавказа. Почвеннорастительные зоны располагаются по высотным поясам не сплошной линией, а
прерывисто и формируется гумидно-предгорная и аридно-теневая зональность
(Баламирзоев, 1982). Среди зональных почв юго-восточных предгорий выпадает
подтип темно-каштановой почвы и тип горно-луговой черноземовидной почвы. В
северо-западных предгорьях отсутствует подтип светло-каштановой почвы. Здесь
вместо горных лугово-степных почв, имеющих распространение в юго-восточных
предгорьях, формировались горно-луговые черноземовидные почвы. Такое различие
почвенного покрова в первую очередь связано с нарастанием континентальности
климата и атмосферных осадков в направлении с юга на север. Поступление пресной
воды с горными реками и разбавление вод Каспийского моря при отсутствии связи с
мировым океаном создает особые условия жизни фауны моря. Принос мелкоземистого
(почвенного) материала (ила, пыли) поддерживает питательную среду для морской
биоты.
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Подгорно-приморские равнины Прикаспия относятся к аридным экосистемам, где
проявляются несколько важных почвообразующих факторов – море, грунтовые воды и
горы. Море и грунтовые воды являются источниками засоления почв равнины и
частично почвообразующего материала, а горы представляют собой источник
почвообразующего материала и пресной воды. Центральная часть подгорноприморской равнины представляет собой экотонную зону, как по почвам, так и по
растительным ассоциациям. Почвенный и растительный покров прикаспийских
подгорно-приморских равнин заметно различается по всем трем составляющим их
элементам.
Полынно-типчаково-петросимониевая растительная ассоциация в сообществе с
кермеком, костром и солянками приурочена к светло-каштановым солончаковым
почвам (сухой остаток 0,7-1,2%) центральной части равнины.
Полынно-разнотравные,

ромашниково-полынно-разнотравные

ассоциации

распространены на каштановых слабосолонцеватых почвах (сухой остаток 0,1-0,3%)
подгорной равнины. Разнотравно-злаковые ассоциации распространены на темнокаштановых почвах (сухой остаток 0,1-0,3%) подгорных равнин.
Ажреково-бескильницевые луга характерны для луговых солончаков (сухой
остаток 1,5-2%) приморской и центральной части равнины, как и солянковые
ассоциации на солончаках типичных (сухой остаток 2-4% и более).
Прибрежная приморская равнина представлена маршами, песчаными дюнами с
соответствующей растительностью и образовавшимися под ними почвами. В этой
части равнины широко распространены солончаки, засоленные луговые и луговоболотные почвы. В центральной части равнины почвенный покров формируют
луговые почвы. В пределах педимента образуются каштановые почвы.
Центральная равнина – это экотон грунтовых вод, подпираемых Каспийским
морем, между предгорьем Восточного Кавказа и побережьем Каспийского моря. В
ней проявляется влияние дельтовой системы речных потоков с опресненной водой и
засоление почв как результат аэрального засоления и влияния засоленных пород.
Отмечается достаточно закономерное изменение содержания солей во всех
исследованных почвах подгорно-приморских равнин в направлении от моря к горам:
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от солончаков луговых, луговых типичных, лугово-каштановых до темно-каштановых
почв. По высокому содержанию легкорастворимых солей выделяются только
солончаки, плотный остаток которых может доходить до 30%. Во всех остальных
почвах его менее 1% в верхних корнеобитаемых горизонтах.
Микрорельеф (перепады высот 20-40 см) оказывает влияние в перераспределении
легкорастворимых солей в поверхностных горизонтах приморских равнинных почв
(солончак луговой, луговая солончаковая и луговая): общее содержание солей на
микроповышениях выше, чем в западинах. Происходит постоянный подток солей из
западин на микроповышения. Однако свойства твердой фазы почвы (гумус,
поглощенные основания) не меняются по элементам микрорельефа. Это объясняется
тем, что этим почвам свойственен общий тип водного режима, который определяет
одинаковый тип почвообразования и отсутствие существенных различий в свойствах
этих почв.
Влияние Каспийского моря сказывается на степени засоления почв и мощности
верхнего незасоленного горизонта и распространяется на 40-60 км от береговой линии.
Именно поэтому в разных частях подгорно-приморской равнины распространены
разные почвы (рисунок 6. 3)
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Подгорная равнина
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Приморская равнина

Темно-каштановые,
Луговые и луговоСолончаки, луговые
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Каштановая

Луговая

Солончак

Рисунок 6.3 - Почвы подгорно-приморской равнины
Динамика солей в исследованных почвах подгорно-приморской равнины не
показала заметного возрастания их содержания в многолетнем цикле в результате
климатических изменений. Общий уровень содержания солей остается неизменным по
причине бессточности равнин Прикаспия. Наблюдается также ежегодная динамика
солей в почвах: зимне-весеннее опреснение почв и летнее засоление. Высокое
содержание легкорастворимых солей в почве означает и их высокую сезонную
динамику по абсолютным значениям, однако это отмечается не для всего профиля
почвы, а только для верхних горизонтов. В нижних же горизонтах (на глубине 40-50
см) сезонная динамика солей по многим показателям сравнима и в луговой почве, и в
солончаке.
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В луговой солончаковатой почве идет перекачка солей «вверх - вниз» в гораздо
больших масштабах, чем их содержание в какой-либо период сезона. А в солончаке
такой активный обмен происходит только в поверхностном слое, в системе
«атмосфера (включая растения) – почва». Тип и химизм засоления меняется: по мере
перехода от подгорных равнин, где тип засоления преимущественно сульфатный; в
центральной части смешанный (сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный), а в
прибрежной части – хлоридный.
Динамика легкорастворимых солей в профиле почв центральной части приводит к
смене типа засоления в течение года. Установлена смена сульфатно-хлоридного типа
засоления на сульфатный или хлоридно-сульфатный.
Для

осеннего

периода

характерно

максимальное

увеличение

солей

в

корнеобитаемом слое почвы 0-20 см. Содержание токсичных солей достигает
максимума – 4,8-5,5 мг/экв на 100 г почвы для луговых солончаковых, и до 30 мг/экв
для солончаков типичных. Поступление солей из нижнего горизонта в поверхностные
при незначительной роли нисходящих токов является одной из особенностей осеннего
цикла миграции солей.
Для определения динамики и характера распределения солей в почвах равнины
был использован метод удельного электрического сопротивления почв – УЭС
(рисунок

6.4).

Высокое

содержание

солей

заметно

снижает

электрическое

сопротивление почв, что легко обнаруживается методом УЭС.
На приморской равнине встречаются участки с незасоленными почвами. Общая
тенденция изменения свойств растительного и почвенного покрова изучаемой
территории показывает уменьшение электрического сопротивления и возрастание
содержания в почве солей по направлению от подгорной части равнины к приморской
(рисунок 6.5).
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Рисунок 6.4 - Изменение удельного электрического сопротивления в верхних
горизонтах почв по геоморфологическому профилю Море-Предгорье
Если в приморской равнине показатель удельного электрического сопротивления
УЭС около нуля, то в подгорной равнине отмечается очень большой разброс значений.
Это объясняется большой пестротой почвообразующих пород в пределах педимента, а
также различным уровнем атмосферного увлажнения почв (рисунок 6.2). Почвы
подгорной равнины промыты от легкорастворимых солей на большую глубину, чем
почвы приморской равнины и центральной части (рисунок 6.5). Мощность
бессолевого горизонта уменьшается при движении по направлению к морю.
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Рисунок 6.5 - Мощность почвенного бессолевого горизонта в профиле Акватория
Каспия - Приморская часть нижних предгорий
Содержание солей (плотного остатка) в почвах подгорно-приморской равнины,
соответственно, увеличивается по направлению от предгорья к морю (рисунок 6.6),
что подтверждается также данными УЭС.
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Рисунок 6.6 - Изменение засоления в почвах по геоморфологическому профилю
Море-Предгорье
Проведенными исследованиями было установлено, что состав легкорастворимых
солей в почвах приморской и подгорной части равнин не изменяется по почвенному
профилю.
Установлено, что качественный состав солей в почвах приморской и подгорной
частей равнины различен: в солончаках приморской равнины тип засоления –
сульфатно-натриевый, а в темно-каштановых почвах подгорной части равнины гидрокарбонатно-натриевый и кальциевый.
В почвах центральной равнины, как экотонной зоны, тип засоления изменяется не
только в зависимости от удаления от морского побережья, но и по профилю почвы: с
глубиной: в верхних гумусовых горизонтах тип засоления – гидрокарбонатнонатриевый, а ниже 40 см – сульфатный натрий-магний-кальциевый (рисунок 6.7).
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Рисунок 6.7 - Химический состав легкорастворимых солей в почвах подгорноприморской равнины Дагестана
Сезонная миграция легкорастворимых солей в верхние горизонты из нижних
происходит наиболее активно в солончаке, а в луговой солончаковой почве - менее
интенсивно. Как было установлено исследованиями, эти процессы миграции
легкорастворимых солей цикличны - весной их количество снова снижается. Наличие
этой динамики солей в почвах говорит о том, что естественного опустынивания на
территории изучаемых равнин не наблюдается. В естественных условиях есть лишь
флуктуации в засолении почв и составе растительного покрова. Однако деятельность
человека в условиях аридной зоны на подгорно-приморских равнинах приводит к пока
еще обратимому опустыниванию.
Опустынивание приморских равнин Дагестана определяется в первую очередь
интенсивным использованием земель под пастбища с экстенсивным характером
землепользования. Выпас скота приводит к снижению содержания гумуса в светлокаштановых легкосуглинистых почвах и к однообразию свойств почвы независимо от
пастбищной нагрузки. Полученные данные показывают, что в почвах Терско-Кумской
низменности гумусовые вещества реагируют на внешние воздействия (вытаптывание)
как целостная система: при снижении общего органического углерода пропорции
между фракциями ГК:ФК:НО сохраняются постоянными. Несмотря на снижение
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общего органического углерода в почве, гумус как целостная система, не разрушается,
а сохраняет свою структуру.
Таким образом, даже по одному свойству – содержанию и структуре гумуса в
почве, опустынивание как необратимый процесс на территории подгорно-приморских
равнин еще не наблюдается. Вероятен обратный путь – восстановления свойств почв
при сокращении пастбищной нагрузки. Это положение подтверждается прекращением
опустынивания на нескольких участках Прикаспия при резком уменьшении
пастбищной нагрузки. Восстановились ковыльно-разнотравные ассоциации на бывших
вытоптанных пастбищах, частично восстановился травяной покров на Черных землях.
Цикличность изменения в разных свойствах почв равнины свидетельствует об
обратимости процессов, что само собой опровергает какую-либо необратимость в
процессах солепереноса. Но, возможно, мы имеем дело с квазицикличностью, когда
изменения в многолетнем цикле так малы, что пока не обнаруживаются.
Один из важных источников солей в приморских равнинах – поступление солей с
моря при переносе ветром капельно - жидкой воды. Накопление солей в верхних
горизонтах почв возможно также в результате поступления их из атмосферы. Этот
перенос солей ветром достигать может несколько десятков километров.
Перенос солей с ветром – это специфическая особенность приморских равнин. Он
идет достаточно интенсивно и затрагивает все типы почв, распространенных на
равнине. Проявляется в повышенном содержании солей в верхних горизонтах при
общем направлении движения солей вниз по профилю почв. В этом проявляется
процесс опустынивания в почвах приморских равнин. Почвы не только меняют свой
водный режим, но меняют также солевой профиль в связи с уменьшением глубины
естественной промывки почв и постоянным атмосферным приносом солей с моря.
Для

мониторинга

засоления

почв

предложено

использовать

метод

электрозондирования. Измерение удельного электрического сопротивления (УЭС)
почв достоверно отмечает увеличение содержания солей в разных слоях почвы и его
можно использовать для детальных исследований территорий с разным содержанием
солей. УЭС – индикатор засоления: при содержании плотного остатка более 4% УЭС
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около 1,2 Ом*м, в незасоленных каштановых и луговых почвах УЭС – 30-200 Ом*м.
Рекомендуется использовать медианные значения УЭС как наиболее информативные.
Для луговых фитоценозов подгорно-приморских равнин выявлены следующие
зависимости от свойств почв.
Общая фитомасса лугов и пастбищ нарастает по мере удаления от берега
Каспийского моря, максимальная продуктивность лугов зафиксирована в 40-60 км от
моря. В самой близости к горам (1 км) продуктивность незначительно уменьшается.
Наименьшая продуктивность фитоценозов отмечается в приморской части равнины.
Высокопродуктивные луга не развиваются на тяжелосуглинистых почвах (ила
около 40%). Наиболее благоприятными для формирования фитомассы лугов являются
легко- и среднесуглинистые почвы (5-10% ила).
Плотность почв влияет также на продуктивность лугов, особенно в весенний
период вегетации. Летом и осенью заметного влияния плотности на продуктивность
фитомассы не наблюдается. Это связано с тем, что весной растение только начинает
наращивать биомассу, корни недостаточно развиты, поэтому оно в большей степени
зависит от почвенных свойств (влажность, плотность). А летом, когда растение уже
сформировано и имеет развитую корневую систему, зависимость его от плотности
почвы минимально. Как было установлено, наиболее оптимальны для формирования
максимальной фитомассы лугов почвы с плотностью 0,9-1,2 г/см3.
Выявлена взаимосвязь между общей надземной фитомассой лугов и содержанием
гумуса в почве в течение всего вегетационного периода (весна, лето, осень).
Динамику продуктивности фитоценоза можно прогнозировать: на почвах с
минимальным содержанием гумуса (1%) и максимальным (4%) – она минимальная. На
почвах же со средним количеством гумуса (2-3%) годовая динамика фитомассы
малопрогнозируема (может изменяться в 2-3 раза). Очевидно, что накопление гумуса в
первую очередь зависит от продуктивности фитоценоза, его наземной части.
Следует отметить, что теснота обнаруженных связей в системе почва-растение,
выше на лугах подгорной равнины, чем на всей территории подгорно-приморской
равнины.
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Не обнаружено достоверных связей между массой корней и содержанием гумуса
в почве, что уже отмечалось в работах ряда исследователей, но пока не нашло еще
полного признания.
Сумма поглощенных оснований тесно связана с содержанием гумуса, что
свидетельствует о ведущей роли органического вещества в формировании емкости
катионного обмена (ЕКО) и соответственно поглотительной способности почвы.
Метод

мультисубстратного

тестирования

позволил

оценить

состояние

микробного сообщества в почвах Терско-Сулакской подгорно-приморской равнины

Здоровье микробиоты, G

(рисунок 6.8).
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Рисунок 6.8 - Изменение показателя «здоровья» микробных сообществ в почвах
по геоморфологическому профилю Море-Предгорье
В солончаках микробное сообщество чувствует себя угнетенным. Интегральный
показатель «здоровья» или витальности микробного сообщества в солончаках равно
G=0-5. В луговых почвах, включая и лугово - каштановые и слабосолонцеватые,
наоборот, здоровье микробных сообществ исчисляется высокими единицами
параметра G=160-230. Это самая благоприятная среда в ряду исследуемых почв
Присулакской низменности. Угнетенное состояние микробного сообщества выявлено
в темно-каштановых и каштановых почвах, граничащих с зоной техногенных
воздействий (химические предприятия, автотрасса), где G=30-80.
Установлено, что низкие концентрации солей в диапазоне менее 1 ммоль-экв. на
100 г почвы благоприятно сказываются на «здоровье» микроорганизмов, а высокие
концентрации солей вызывают их угнетение.
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Причем аналогичная закономерность выявлена и для луговых фитоценозов: их
общая продуктивность возрастает с увеличением содержания легкорастворимых солей
в незасоленных или слабозасоленных почвах (рисунок 6.9).
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Рисунок 6.9 - Зависимость весенней фитомассы от содержания легкорастворимых
солей в почве
«Здоровье» микробиоты повышается также с увеличением содержания гумуса в
почвах и кислотности с рН 6,6 до 7,8. Связей с составом обменных катионов не
обнаружено.
Функциональное разнообразие микроорганизмов возрастает в ряду почв:
солончак луговой <луговая карбонатная тяжелосуглинистая = лугово-каштановая
карбонатная тяжелосуглинистая слабосолонцеватая = темно-каштановая карбонатная
тяжелосуглинистая.
Таким

образом,

концентрация

солей

–

один

из

главных

регуляторов

микробиологической активности в почве. Солончаки с высоким содержанием солей
сильно угнетают микроорганизмы. С удаленностью от берега количество солей в
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почве резко падает, улучшается «здоровье» микробиологических сообществ, достигая
максимума в луговых почвах (35-50 км от моря), далее, в зоне предгорья, фактор
«здоровья» несколько падает. Это может быть связано с иссушением почвенного
профиля и дефицита почвенной влаги. Данное изменение микробиологического
индекса коррелирует с разделением подгорно-приморских равнин на ландшафтные
элементы, с изменением содержания в них гумуса и солей.
Выше приведенные данные свидетельствуют, что подгорно-приморские равнины
– это своеобразный ландшафт со специфическими условиями почвообразования. В

естественном состоянии подгорно-приморские ландшафты весьма устойчивы к
колебаниям климата. Но большие антропогенные нагрузки на экосистемы приводят к
деградации почв и возрастанию интенсивности процессов опустынивания земель. Эта
точка зрения подтверждается тем, что опустынивание подгорно-приморских равнин
Прикаспия началось во второй половине ХХ в., в период наиболее интенсивного
выпаса скота. До этого времени, несмотря на многочисленные колебания климата,
опустынивания этих земель не наблюдалось.
Проведена оценка свойств, процессов и режимов почв, уровня плодородия
крупного региона России – подгорно-приморских равнин Западного Прикаспия.
Установлены закономерности их изменения во времени и в пространстве. Предложены
новые подходы к агроэкологической оценке почв.
Установлены закономерности изменения свойств почв и структуры почвенного
покрова в подгорно-приморских равнинах Западного Прикаспия с высотой местности
от 0 до 200 м над уровнем моря, что влияет на модели плодородия этих земель и
особенности их сельскохозяйственного использования.
Разработана общая концепция строения биогеоценозов подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, образующихся в местах контакта континентальной
части суши и морского побережья. Центральная равнина представляет собой
специфический экотон между подгорной (возвышенной) частью и приморской. Для
нее характерны слабозасоленные почвы (луговые солончаковатые, лугово-каштановые
и каштановые), фитоценозы с максимальной продуктивностью и почвенные
микробные сообщества с самым высоким показателем «здоровья» (G).
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Разработана концепция обратимости пастбищной дигрессии и опустынивания при
интенсивном выпасе на территории равнин Западного Прикаспия. Для оценки
устойчивости и обратимости процессов деградации в аридных почвах с высокой
пастбищной

нагрузкой

предложено

использовать

фракционно-группового состава гумуса (ГК:ФК:НО).

соотношение

элементов
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ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОДГОРНО-ПРИМОРСКИХ РАВНИН
ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ В НИХ
ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
7.1 Изменение свойств почв по почвенному профилю, как индикатор
интенсивности протекающих почвообразовательных процессов

Изменение свойств почв с глубиной почвенного профиля характеризует
интенсивность протекающих почвообразовательных процессов, генезис и эволюцию
почв. Содержание в отдельных горизонтах профиля биофильных элементов
определяет плодородие почв, т.к. корни растений и, в первую очередь, древесных
культур проникают до глубины 1 м и более. В засуху корни растений используют из
нижних горизонтов почв влагу, водорастворимые и подвижные биофильные элементы.
С нашей точки зрения, целесообразна оценка изменения содержания биофильных
элементов с глубиной почвенного профиля с использованием уравнений парной
корреляции. В проведенных исследованиях оценивалась адекватность описания
изменения содержания поглощенных кальция, магния, натрия, гумуса, подвижного
фосфора и обменного калия с использованием 15 формул парной корреляции.
Оцениваемые для описания закономерностей изменения свойств почв по почвенному
профилю уравнения приведены ниже.
Формы парной зависимости:
1) У = А + ВХ; 2) У = 1/ (А + ВХ); 3) У = А + В/Х; 4) У = А + ВХ;
5) У = А · ехр (ВХ); 6) У = А · 10ВХ; 7) У = 1/ (А + В · ехр (-Х));
8) У = А · ХВ; 9) У = А + В · lg(X); 10) У = A + B · ln(X); 11) У = А/ (В + Х); 12) У =
А · Х/ (В + Х); 13) У = А · ехр (В/Х); 14) У = А · 10В/Х; 15) У = А + В· ХN
Наиболее

адекватно

изменение

свойств почв

описывалось следующими уравнениями (таблица 7.1).

по

почвенному профилю
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Таблица 7.1 - Уравнения парной корреляции, наиболее адекватно описывающие
изменения свойств почв по почвенному профилю
У
солончак, солончаковая почва
Са
Mg
Na
гумус
Р2О5
К2О
темно-каштановая, лугово-каштановая
почва
Са
Mg
Na
гумус
Р2О5
К2О

Уравнение

r

У = 36,8·Н/(1,7+Н)
У = 4,5 + 0,02Н
У = 2,0 – 22,6 (Н-2)
У = 1/ (0,33 + 0,004Н)
У = 4,2 + 0,03Н
У = 1,1 + 88,0 (Н-1)

0,77
0,22
-0,25
0,30
0,23
0,57

У = 40,9 + 0,01·Н см
У = 2,6 – 0,01·Н см
У = 3,0 + 55,8 (Н-2 см)
У = 7,4 – 0,04·Н см
У = 1/(0,75 + 37,1)ехр (-Н
см)

0,16
-0,31
0,30
-0,52
0,45

Как видно из представленных данных, изменение содержания подвижных
кальция, магния, натрия, гумуса, подвижного фосфора и обменного калия с глубиной
почвенного профиля наиболее адекватно описывается разными формулами парной
корреляции (из 15 тестируемых формул), что свидетельствует и о разном изменении
содержания этих элементов с глубиной и в сравниваемых типах почв.
Это важно, как для прогнозирования поглощения растениями этих элементов из
разных слоев почв, так и для оценки интенсивности протекающих в почвах процессов
засоления, оглеения, дернового процесса.
Более наглядно изменение свойств почв вниз по почвенному профилю
характеризуется при использовании для описания процесса одного уравнения (таблица
7.2).
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Таблица 7.2 - Изменение свойств почв по почвенному профилю по уравнению
У = А + В·Н см
У
солончак, солончаковая почва
Са
Mg
Na
гумус
Р2О5
К2О
темно-каштановая, лугово-каштановая
почва
Са
Mg
Na
гумус
Р2О5
К2О

Уравнение

r

У = 31,0·0,07·Н см
У = 4,7 + 0,02·Н см
У = 1,9 – 0,01· Н
У = 4,2 + 0,01·Н
У = 4,2 + 0,03·Н
У = 10,8 - 0,18· Н

0,37
0,22
-0,10
-0,04
0,23
-0,38

У = 40,9 + 0,01·Н
У = 2,6 – 0,01·Н
У = 4,4 + 0,01· Н
У = 7,4 – 0,04·Н
У = 1,6 - 0,01·Н

0,16
-0,31
0,10
-0,52
-0,31

Как видно из представленных данных, содержание поглощенных кальция и
магния возрастает с глубиной почвенного профиля, а гумуса, подвижного фосфора и
обменного калия – в основном убывает. При этом в темно-каштановой и луговокаштановой почвах убывание подвижного фосфора и обменного калия с глубиной
более значимо, чем в солончаке и засоленной почве.
По полученным данным, и характер изменения свойств почв вниз по почвенному
профилю неодинаков на разных глубинах почвенного профиля. Это иллюстрируется
материалами, представленными в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Соотношения поглощенных катионов, подвижных фосфатов и гумуса в
верхнем 0-10 см слое почвы и в слое 25-40 см
Ca

1,0

Mg

Гумус, %

Na

Р2О5,
мг/100 г

мг-экв/100 г
темно-каштановые и лугово-каштановые почвы
0,7
0,8
1,3
2,2

К2О,
мг/100 г
1,1

засоленные каштановые почвы
0,4

1,1

1,1

2,0

3,0

1,5
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Как видно из представленных данных, в слое 0-10 см, по сравнению со
слоем 25-40 см, больше гумуса, подвижного фосфора и обменного калия, что
обусловлено развитием дернового процесса почвообразования. Накопление
натрия и магния в верхнем слое обусловлено засолением почв и не выражено в
каштановых и лугово-каштановых почвах.
С нашей точки зрения, для оценки плодородия почв необходимо знать
содержание биофильных элементов в отдельных слоях почв, а не только в
пахотном горизонте и долю корневых систем в этих слоях. Определение
содержания биофильных элементов каждом слое почв до глубины 70-100 см
требует значительных экономических затрат, и целесообразно учитывать
математические зависимости изменения элементов питания вниз по почвенному
профилю.
Обеспечение растений элементами питания:
У = f ΣХ1·Z1

(3),

где Х1 – содержание элементов в слое почв, Z1 – доля деятельных корней в
слое Х1.
При прогнозировании содержания биофильных элементов в почве, в связи с
развитием почвообразовательных процессов, необходимо учесть показатель Q,
определяющий степень (ki) увеличения или уменьшения доступности для
растений элемента Хi.
У = f ΣХ1·Z1·ki·Qi, при Σki = 1

(4).

Степень устойчивости почв к протекающим процессам зависит, с нашей
точки зрения, от характеристических взаимосвязей свойств почв (Савич В.И.,
2005), матричной функции почв (Зубкова Т.И., Карпачевский Л.О., 2001). Это
иллюстрируется данными таблицы 7.4.
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Таблица 7.4 - Взаимосвязь физико-химических свойств почв Терско-Сулакской
низменности
Почвы, горизонт
солончак, луговосолончаковая
30
30-80
лугово-каштановая,
темно-каштановая
0-30
30-80

Гумус, S
Ca
%
мг-экв/100 г

Mg

Р2О5
К2О
мг/100 г

02,4±0,6 33,9±2,5 30,4±2,1 2,2±0,5 2,0±0,8 36,2±7,1
0,9±0,2 37,2±3,8 36,5±1,6 1,8±0,2 1,0±0,1 19,5±3,3

3,4±0,4 45,8±0,2 42,2±0,8 3,3±0,3 2,9±0,7 47,0±0,1
1,8±0,3 38,2±1,6 41,1±1,0 3,0±0,3 1,2±0,1 28,7±2,4

Как видно из представленных данных, в каштановых почвах, по сравнению с
солончаком и солончаковатой почвой, больше гумуса, емкость поглощения,
содержание подвижных форм фосфора и калия. Отношение Са/Мg в каштановых
почвах уже, чем в засоленных (соответственно 13,2±0,4 и 17,0±3,2).
Как известно, емкость поглощения почв определяется в значительной степени
содержанием гумуса, т.к. у песка она равна 5, у глины – 40, а у гумуса 500-800 мгэкв/100 г. В каштановых почвах S = 17,3 × гумус %, а в засоленных S = 27,7× гумус %.
При оценке плодородия почв предлагается учет изменения содержания подвижных
биофильных элементов в почве по профилю до глубины распространения корней и
площади деятельных корней в этих горизонтах. В первом приближении, предлагается
учитывать математические закономерности изменения содержания подвижных
элементов с глубиной почвенного профиля: У = А + В·Н см при величине В для
разных элементов со знаком «+» или «-».
Проведена оценка изменения содержания подвижных форм биофильных
элементов с глубиной почвенного профиля по 15 формулам парной корреляции.
Установлено увеличение с глубиной почвенного профиля содержания обменных
кальция и магния, уменьшение содержания гумуса, подвижных форм фосфора и
обменного калия. Показано, что для разных интервалов глубин почвенного профиля
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эти закономерности отличаются. При этом в темно-каштановой почве и в луговокаштановой убывание с глубиной более значимо, чем в засоленных почвах.
В слое 0-10 см, по сравнению со слоем 25-40 см, больше гумуса, подвижных
форм фосфора и обменного калия, что обусловлено развитием дернового процесса
почвообразования. Накопление натрия и магния в верхнем слое обусловлено
процессом засоления и не выражено в каштановой и в лугово-каштановой почве.
Предлагается информационная оценка плодородия почв по закономерным
взаимосвязям между свойствами почв.

7.2 Влияние очередности смены гидротермических условий территории на
развитие почвообразовательных процессов

При рассмотрении почвенных и почвообразовательных процессов, с нашей точки
зрения, целесообразно учитывать их локальность во времени и в пространстве,
совместимость последовательность действия на почву. Важное практическое значение
имеют интенсивность действия, скорость действия, продолжительность действия,
степень обратимости.
Для углубленной характеристики протекающих в почвах почвообразовательных
процессов рассматривают типы температурного, водного, кислотно-основного,
окислительно-восстановительного и других режимов почв. Однако они должны
рассматриваться на разном иерархическом уровне во времени и в пространстве.
Рядом

авторов

отмечается

локальность

протекания

отдельных

почвообразовательных процессов во времени и в пространстве. Так, Худяковым О.И.
выделяются не только водные и тепловые режимы почв, но и под режимы,
рассматриваемые на более низком иерархическом уровне и локально.
Интенсивность и скорость протекающих почвообразовательных процессов
отличаются, как в разные сезоны года, так и в течение ряда лет, при эволюции почв из
одной стадии развития в другую. При действии почвообразовательных процессов на
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почву

и

породу

проявляются

эффекты

синергизма

и

антагонизма.

Так,

подзолообразование усиливается при временном развитии оглеения, чаще в весенний
период и ослабляется при развитии дернового процесса почвообразования, т.е. летом и
осенью. Эти явления в разной степени выражены в порах и трещинах, на поверхности
и внутри структурных отдельностей.
Важное значение для оценки эволюции почв имеет оценка гистерезиса физикохимических, агрохимических, водно-физических свойств почв (статического и
динамического). При этом по полученным нами данным, и гистерезис прослеживается
не только в годовых и сезонных циклах, но и в изменении свойств почв в течение
суток, при изменении давления, влажности и температуры воздуха. Степень
разомкнутости

петли

гистерезиса

характеризовала

степень

нестационарности

состояния почв, величину необратимых изменений, степень эволюции.
Изменение свойств почв во времени характеризуется кинетикой процессов
(внешнедиффузионной, внутридиффузионной и химической разных порядков). Однако
определенной скоростью характеризуются не только химические реакции, но и
изменение водно-физических свойств почв, поглощение растениями элементов
питания, все почвообразовательные процессы. Практическая задача состоит в
целенаправленном регулировании скорости этих процессов.
Важное агроэкологическое значение имеет поэтапное изменение свойств почв под
влиянием естественных и антропогенных факторов и поэтапная смена протекающих
процессов. Так, по полученным данным (Савич В.И., Гукалов В.Н.), загрязнение почв
никелем привело с течением времени к увеличению содержания водорастворимых
соединений Ni, Pb, Zn. Через 1 и 2 недели взаимодействия содержание
водорастворимого никеля составляло соответственно 5,2±2,5 мг/л (П: Р=1:5) и 9,0±3,4;
Pb - соответственно 0,1±0,1 и 0,2±0,1; Zn – 0,2±0,1 и 0,3±0,2. Загрязнение почв
свинцом увеличило содержание водорастворимого свинца, возрастающего от 1 к 2
неделям с 0,04±0,01 до 0,58±0,59. При этом содержание NО3 упало в черноземе с
25,0±20,2 до 2,5±0,5; в дерново-подзолистой почве – с 12,0±1,0 до 4,0±3,0 мг/л · 104.
Существенные изменения свойств почв происходили и за более короткий период
взаимодействия с внесенным в почвы сорбатом. Так, в выщелоченном черноземе
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активность NО3 мг/л ·104 составляла через 15 минут и 3 суток соответственно
11,4±0,9 и 0,8±0,1, при добавлении в почвы Рb – 200 мг/кг соответственно 9,6±1,9 и
0,6±0,02.

При

этом

отмечались

прямые

и

обратные

связи

и

изменение

микробиологической активности, продуктов разложения растительного опада, рН, Еh
почв, агрохимических свойств почв.
Интенсивность и скорость протекающих почвообразовательных процессов
отличаются при окультуривании и деградации почв. Согласно Лебедевой И.И. с
соавторами (2005), агрогенные преобразования приводят к созданию новых
специфических поверхностных горизонтов, существенно отличающихся по свойствам
от естественных, и включающих чаще несколько природных.
В то же время, антропогенная трансформация усиливает или изменяет
естественные процессы и придает отдельным горизонтам почвенного профиля новые
свойства. При этом тренд эволюции почв может сохраняться или изменяться. Авторы
также указывают на увеличение глубины залегания горизонта А2 дерновоподзолистых почв при окультуривании, что отмечается и при осушении дерновоглеевых почв. То есть антропогенное воздействие на почву приводит к изменению
почвообразовательных процессов и их локализации во времени и в пространстве
(Караваева Н.А., 2000; Зайдельман Ф.Р., 2003; Козловский Ф.И., 1987). Аналогичные
материалы получены и в наших исследованиях по локальному развитию эрозии и
опустынивания во времени и в пространстве.
Регулирование скорости и интенсивности протекающих почвообразовательных
процессов позволяет повысить эффективность ведения сельскохозяйственного
производства. Так, по полученным данным (Замараев А.Г., Савич В.И., 2005),
увеличение интенсивности развития дернового процесса почвообразования на
дерново-подзолистых почвах позволила получить урожай зерна 50-60 ц/га без
внесения извести в течение 40 лет и при отрицательном балансе в севообороте по
подвижным формам фосфора и обменного калия.
Эффект действия почвообразовательных процессов на почву зависит не только от
интенсивности воздействующих факторов и продолжительности действия, но и от
очередности их воздействия на субстрат. Так, по полученным нами данным, ветровая
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эрозия в каштановых почвах Тувы развивалась при одновременном воздействии на
почву высоких температур, низкой влажности, скорости ветра больше 11 м/сек при
отсутствии растительного покрова ранней весной. Она проявлялась, в первую очередь,
на ветроударных склонах, микроповышениях, на участках структуры почвенного
покрова более легкого гранулометрического состава, меньшей гумусированности
(Савич В.И., Жуланова В.Н., 2012).
При оценке развития опустынивания в районе Кизлярских пастбищ Дагестана
установлено, что развитие опустынивания возрастало при увеличении дигрессии почв,
при большей распашке территории, при поливе земель и опускании при этом уровня
пресных грунтовых вод, при вклинивании в эти горизонты соленых вод, при
отсутствии удобрений, при техногенном воздействии. Все эти процессы были связаны
с переходом части населения из горных районов на равнину (Саидов А.К., 2010).
Для исследуемой территории значительное влияние на формирование почв и
развитие почвообразовательных процессов оказывает изменяющийся в соответствии с
ритмичностью солнечной активности уровень Каспийского моря и соответственно
уровень залегания грунтовых вод. При более близком залегании от поверхности
пресных грунтовых вод формируются темно-каштановые и лугово-каштановые почвы,
при более глубоком их уровне – каштановые и светло-каштановые.
Смена почв, обусловливающая их эволюцию под влиянием гидротермических
условий территории, происходит и в историческом аспекте. Так, по рассчитанным
нами данным по материалам Федорова (1972), на территории Терско-Кумского
междуречья при возрасте пород до 0,05 тыс. лет в основном формировались болотные
и лугово-болотные почвы (30% территории), при возрасте 0,0-0.10 тыс. лет – в
основном луговые почвы (61,5±1,5% территории); при возрасте 0,10-2,0 тыс. лет –
лугово-светло-каштановые (27,7±13,8% территории); при возрасте 0,3-5,0 тыс. лет – в
основном светло-каштановые супесчаные (35,9±4,4% территории); при возрасте 5,0-12
тыс. лет - светло-каштановые суглинистые (26,2±2,8% территории); при возрасте 2-12
тыс. лет – солонцы (51,2±5,4% территории).
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По полученным нами данным, периоды иссушения и увлажнения территории
приводило и к изменению минералогического состава почв. В обобщенном виде это
отражено в таблице7.5.
Таблица 7.5 - Изменение минералогического состава почв при их увлажнении
и иссушении
Периоды увлажнения
почв

Почвы

не подвергалась
затоплению

светло-каштановая
карбонатная

подвержена вековому
циклу затопления

светло-каштановая
солонцеватая

подвержена вековой
стадии иссушения

светло-каштановая
карбонатная
солонцеватая

Особенности
минералогического
состава
кварц, полевые шпаты,
следы слюды и хлорита,
присутствует кальцит,
доломит, гипс,
увеличивается
глинистая
составляющая (слюда,
хлорит), увеличивается
степень
окристаллизованности
кварц, полевой шпат,
слюды,
хлорит,
карбонат, гипс

Таким образом, изменение гидротермических условий территории в
вековом цикле и с учетом 11-летнего цикла солнечной активности определяют
развитие в почвах дернового процесса, оглеения, засоления, осолонцевания.
В практическом отношении при сельскохозяйственном использовании почв
большое значение на формирование почв оказывает уровень Каспийского моря и,
как

следствие,

уровень

пресных

и

соленых

грунтовых

вод.

Влияние

гидротермических условий территории на формирование почв обусловлена не
только их воздействием на свойства почв, но и изменением при этом
растительных ассоциаций и реакцией продуктов разложения растительного опада
со свойствами почв.
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7.3 Локальное протекание почвообразовательных процессов во времени и в
пространстве, как фактор корректировки моделей плодородия почв

Локальность протекания почвообразовательных процессов в пространстве.
Особенности протекания почвообразовательных процессов и сельскохозяйственного
использования почв определяются вертикальной зональностью в горных и предгорных
районах, вертикальной поясностью в бассейне, изменениями свойств почв в
ландшафте, в катене, в пределах структуры почвенного покрова в связи с мезо- и
микрорельефом поверхности, уровнем грунтовых вод и сменой пород.
Хорошо известно явление вертикальной зональности или поясности почв с
проявлением явлений инверсии, интерференции и миграции. Оно в основном
обусловлено изменением с высотой местности условий увлажнения и температуры.
По полученным нами данным, смена почв с высотой значительно отличалась для
южных и северных склонов, склонов, испытывающих влияние ветров разных
направлений. Это ярко проявлялось для горных почв Тувы (Савич В.И., Жуланова
В.Н.,2012).
Согласно проведенным исследованиям, в горных почвах Карачаево-Черкесии из
всех факторов почвообразования большее влияние на формирование почв оказывали
породы, в связи с чем, их рассмотрение в классификации на уровне разряда вряд ли
правильно (Савич В.И., Снагинский М.Е., 2012, Савич В.И., Наумов В.Д., Котенко
М.Е., 2016).
Показано значительное влияние на формирование почв и состав растительности
разности гравитационного поля на разных высотах, что определяло боковую миграцию
веществ в почвах, влияние почв, расположенных на больших высотах, на почвы,
расположенные ниже по склону. Установлено наличие увеличения профиля почв не
только снизу, но и сверху (Карпачевский Л.О., 2005). Это определило и особенности
развития эрозии на почвах разных вертикальных поясов.
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Содержание подвижных биофильных элементов и токсикантов закономерно
изменяется по профилю почв на разных элементах мезорельефа. Так, по полученным
данным, изменение валового содержания тяжелых металлов вниз по профилю
обыкновенных мощных глинистых малогумусированных черноземов описывалось для
северного плакорного участка уравнениями:
для Ni: У = 55,4 – 0,02 Н см, r = -0,84; для Zn: У = 77,2 – 0,08 Н см, r = - 0,88; а для
южного плакорного участка для Ni: У= 54,0 – 0,03 Н см, r = -0,69; для Zn: У= 75,8 –
0,09 Н см, r = -0,95. То есть в почвах южного плакорного участка, по сравнению с
северным, убывание содержания цинка и никеля с глубиной было более значимым.
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах на разных элементах
рельефа было еще более значимым. Так, соотношение элементов в слое 0-40 см и 80120 см для северного и южного плакорных участков составляло по никелю
соответственно 2,1 и 1,4; по цинку – 1,5 и 1,3 (Гукалов В.Н., Савич В.И.,2015).
Существенно отличалось валовое содержание тяжелых металлов на склонах и в
депрессии почв. Причем, это проявлялось не только для верхнего слоя почв, но и для
глубоких слоев почвенного профиля. Так, по полученным данным, валовое
содержание цинка в слое 0-40 см составляло на южном склоне, северном склоне и в
аккумулятивной зоне соответственно 74,5±0,4; 72,7±0,1 и 76,0±3,5, а на глубине 80-120
см соответственно 71,2±2,9; 69,9±3,0 и 75,2±3,1 мг/кг. Валовое содержание никеля в
слое 0-40 см на южном, северном склонах и в аккумулятивной зоне составляло
соответственно 54,2±1,1; 55,1±1,3 и 59,8±3,4, а в слое 80-120 см соответственно
49,6±0,4; 47,5±1.1 и 51,8±1,8 мг/кг.
По полученным данным, на выположенном склоне исследуемых почв содержание
NО3, подвижных форм Р2О5 и гумуса (%) составляло соответственно 18,6 мг/100 г,
119 мг/100 г и 4,3%, на северном склоне соответственно 10,1; 33,0 мг/100 г и 5,3%, на
южном склоне 22,0; 28,5 мг/100 г и 3,4% (Савич В.И., Наумов В.Д., Котенко
М.Е.,2016).
Для почв, расположенных на разных элементах рельефа, характерны и свои
взаимосвязи свойств почв. Так, по полученным данным, для обыкновенных
черноземов зависимость содержания подвижных форм тяжелых металлов от гумуса
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характеризовалась коэффициентом корреляции на южном склоне r = 0,68±0,10; в
аккумулятивном рельефе – 0,88±0,02.
Зависимость их содержания от физической глины соответственно

-0,25±0,05

для южного склона и -0,40±0,08 – для почв аккумулятивного рельефа. Зависимость их
содержания от количества подвижных фосфатов характеризовалась коэффициентом
корреляции для южного склона 0,80±0,06, а для аккумулятивного рельефа 0,90±0,01
(Гукалов В.Н., Савич В.И.,2015).
Почвы, расположенные на разных элементах мезорельефа, характеризуются и
разной биопродуктивностью. Так, по полученным нами данным, биопродуктивность с
учетом ФАР за период биологической активности почв (ПБА) оценивалась на дерновоподзолистых среднесуглинистых почвах Московской области в 294,4 млн. кДж/га, на
слабосмытых – в 251,0 на среднесмытых – в 221,4, в нижней трети склона – в 229,1 и
на дерново-подзолистых глеевых почвах – в 199,7 млн. кДж/га (Савич В.И., Наумов
В.Д., Котенко М.Е.,2016).
Свойства почв в значительной степени изменяются по отдельным элементам
мезорельефа и в зависимости от глубины грунтовых вод. Теоретически, на
микроповышениях рельефа на одинаковом уровне пресных вод будут располагаться
менее плодородные и гумусированные почвы, при одинаковом уровне соленых вод
возможно более интенсивное развитие дернового процесса почвообразования. На
ровной поверхности при более близком залегании пресных вод будут образовываться
более плодородные почвы, а при более близком залегании соленых вод – более
засоленные и менее плодородные почвы.
Таким образом, изменение свойств почв в структуре почвенного покрова по
микрорельефу обусловлено как микрорельефом поверхности, так и уровнем, и
степенью засоления грунтовых вод. Дополнительно протекание рассматриваемых
процессов определяется гранулометрическим составом почв (влагоемкостью и
высотой капиллярного поднятия). Ниже приведены полученные нами данные для почв
Дагестана (таблица 7.6).
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Таблица 7.6 - Химические свойства засоленных почв Терско-Сулакской низменности
Дагестана
Объект

Поглощенные, мг-экв/100 г
Са
Мg
Nа

Гумус, Са/
%
Мg

18,0±0,8
21,5±2,5

1,4±0/5
2,6±0,7

0,7±0,2
0,8±0,1

3,4±0,5 12,8
1,5±0,2 8,3

Луговая солончаковая А1В1
16,2±2,8
солончак
В2; ВС 16,9±1,9

0,9±0,3
2,2±0,6

0,4±0,04
0,7±0,1

3,9±0,9 19,0
1,6±0,3 0,9

0,4±0,1

3,2±1,1 23,8

1,2±0,2

3,6±0,6 9,6

0,9±0,2

0,4±0,03

4,4±1,1 17,7

1,2±0,6

0,4±0,1

2,8±0,9 14,4

Луговая почва

А1В1
В2;ВС

Луговая – микроповышения
А1В1 16,7±0,7 0,7±0,4
микропонижения
А1В1 19,2±1,4 2,0±1,0
Солончак микроповышения
А1В1 16,0±2,8
микропонижения
А1В1 17,3±0,4

Как видно из представленных данных, в луговой почве, по сравнению с
засоленной, несколько больше поглощенных Са и Мg, отношение Са/Мg менее резко
убывает с глубиной почвенного профиля. При этом в обеих почвах отмечается
тенденция увеличения количества поглощенных Са, Мg, Nа вниз по профилю. В
луговой почве в микроповышениях, по сравнению с микропонижениями, меньше
магния, натрия и шире отношение Са/Мg.
В луговой солончаковой почве и в солончаке в почвах микроповышения, по
сравнению с микропонижением, отмечается тенденция меньшего содержания кальция,
магния, более широкого отношения Са/Мg, большего содержания гумуса.
В

разных

горизонтах

почв

интенсивность

и

скорость

протекания

почвообразовательных процессов отличается. Это оценивается формой распределения
элементов по почвенному профилю (Градусов В.Н., 2015; Наумов В.Д., 2008; Панов
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Н.П., 2014). Разные горизонты почв являются и определенными геохимическими
барьерами. Каждый горизонт является и определенным термодинамическим барьером,
интенсивность которого изменяется в сезонной динамике.
В проведенных исследованиях показана необходимость учета содержания в
отдельных горизонтах биофильных элементов и токсикантов для более точной оценки
плодородия почв и степени их деградации. С нашей точки зрения, для этой цели
необходимо вычисление математических зависимостей изменения содержания
элементов и свойств почв по почвенному профилю. Из 15 уравнений парной
корреляции, описывающих изменение содержания тяжелых металлов по профилю
черноземов в большинстве случаев в большей степени, подходили уравнения У = а +
bХ и У = а + b ·lgХ при b <1 и b> 1.
При этом содержание элементов с глубиной почвенного профиля отличалось, как
для разных элементов, так и для почв, расположенных на плато, склонах и в
депрессиях,

для

весеннего,

летнего

и

осеннего

сроков

определения,

что

свидетельствует о локальности протекания почвообразовательных процессов во
времени и в пространстве. Так, например, в черноземах изменение валового
содержания цинка вниз по профилю описывалось летом уравнением Zn = 77,2 – 0,08 Н
см, r = -0,88, а для осеннего срока – Zn = 75,8 – 0,09 Н см, r = -0,95. Валовое
содержание цинка в слое 0-40 см и 80-120 см в мг/кг в аккумулятивной зоне было
соответственно 76,0±3,5 и 75,2±3,1, а на северном склоне 72,7±0,4 и 69,9±3,0, на
северном плато – 35,0±0,4 и 65,0±1,1 мг/кг (Савич В.И., Наумов В.Д., Котенко
М.Е.,2016).
Характеристические для разных типов почв закономерности изменения вниз по
профилю почв установлены в проведенных нами исследованиях и для биофильных
элементов (Савич В.И., 2016).
Локальность протекания почвообразовательных процессов в профиле почв
определяет разное плодородие отдельных горизонтов почв и определенный вклад в
баланс биофильных элементов в системе почва-растение, поглощения элементов из
разных слоев почв (Кобзаренко В.И., 2004; Савич В.И., Сычев В.Г., 2016).
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Развивающиеся в подгорно – приморской равнине почвообразовательные процессы
протекают локально во времени и в пространстве; характеризуются определенной
скоростью, интенсивностью, продолжительностью. В их совместном влиянии на
почвы проявляются эффекты синергизма и антагонизма.
Разработана общая концепция строения биогеоценозов подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, образующихся в местах контакта континентальной
части суши и морского побережья. Центральная равнина представляет собой
специфический экотон между подгорной (возвышенной) частью и приморской. Для
нее характерны слабозасоленные почвы (луговые солончаковатые, лугово-каштановые
и каштановые), фитоценозы с максимальной продуктивностью и почвенные
микробные сообщества с самым высоким показателем «здоровья» (G).
Для подгорно-приморских равнин установлена пространственная смена типов
засоления от сульфатного в подгорных равнинах, до смешанного (сульфатнохлоридного и хлоридно-сульфатного) в центральной равнине и хлоридного – в
приморской равнине. Выявлена закономерность изменения солевого состава в почвах
подгорной части равнин, которая изменяется по почвенному профилю. В почвах
центральной равнины, как экотонной зоны, тип засоления изменяется в зависимости от
удаления от морского побережья и по профилю почвы с глубиной: в верхних
гумусовых горизонтах тип засоления – гидрокарбонатно-натриевый, а ниже 40 см –
сульфатный натрий-магний-кальциевый.

7.4 Оптимальный характер сельскохозяйственного использования земель и
потенциальная возможность их биопродуктивности, обусловленная
сочетанием климатических факторов и войств почв

Оптимальный

характер

сельскохозяйственного

использования

земель

и

потенциально возможная биопродуктивность на них определяется сочетанием
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климатических показателей и свойств почв. При этом на разных элементах ландшафта
эти

показатели

отличаются.

Биопродуктивность

угодий,

в

первую

очередь,

определяется приходом на поверхность фотосинтентически активной радиации (ФАР)
в ккал/га и коэффициентами ее использования (КПД ФАР). Величина ФА Р
рассчитывается за период биологической активности почв (ПБА) – условий влажности
и температуры, приемлемых для биоты и растений:
У = Q/q · КПД ФАР

(5),

где q – количество энергии в единице продукции.
Естественно, что для разных компонентов ландшафта исследуемой территории
показатели температурного режима и увлажнения отличаются. Это определяет и
разный приход ФАР ккал/га на поверхность. Свойства почв определяет КПД ФАР
(чаще от 1 до 3%), что справедливо как для пахотных земель, так и для сенокосов и
пастбищ.
Однако определенные значения влажности, температуры и прихода ФАР
необходимы растениям в конкретные фазы развития, что требует уточнения расчетов
по декадам. Если весной будет отмечаться недостаток влаги, то ее избыток осенью не
повысит биопродуктивность угодий.
С учетом климатических и почвенных факторов оценивается потенциально
возможный урожай сельскохозяйственных культур. Однако при этом не учитывается
изменение климатических условий и свойств почв по элементам рельефа.
С нашей точки зрения, при оценке пригодности территории под отдельные типы
сельскохозяйственного

использования,

в

т.ч.

под

сенокосы

и

пастбища

с

определенным флористическим составом и с определенным, допустимым пределом
хозяйственной

нагрузки

необходимо

использовать

почвенную

карту,

карты

засоленности, гранулометрического состава, эродированности, техногенной нагрузки,
опустынивания, бонитета почв (Хi), составленные для данной территории коллективом
авторов (Саидов А.К., 2010).
Характер использования земель (У) определяется степенью оптимальной Хi и
коэффициентов влияния Хi на У – (k)
У = ΣkiХi при градации Хi от 1 до 5.
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При величине 1 - неблагоприятные для биопродуктивности показатели и при 5 –
наиболее благоприятные. При этом оптимальные свойства почв характеризуются и
определенными математическими взаимосвязями между ними, что иллюстрируется
данными таблицы 7.7.
Таблица 7.7 - Изменение содержания подвижных фосфатов в исследуемых почвах от
физико-химических свойств почв
Выясняемая зависимость

Уравнение парной корреляции,
наиболее адекватно описывающее
зависимость
Р2О5 = 77,0 – 1,9 Са; r = -0,39
Р2О5 = 115,1 – 7,5 рН; r = -0,21
Р2О5 = 43,8 рН/ (-2,0 + рН); r = -0,26

Р2О5 = f (Са)
-«Р2О5 = f (рН)
Сельскохозяйственное

использование

почв

приводит

к

изменению

этих

взаимосвязей, что иллюстрируется полученными нами данными по изменению
гумусового состояния почв и их минералогического состава при увеличении
пастбищной нагрузки (таблица 7.8)
Таблица 7.8 - Изменение гумусового состояния и минералогического состава
каштановых почв в зависимости от пастбищной нагрузки
Вариант
выпаса
овец на 1
га
0-1
2-4

Скг/Сфк

1,0±0,01
0,9±0,01

Сгк (1), % Сфк (1),
от Σ
% от Σ

% от Σ
каолинит иллит
+ хлорит

лабильные
силикаты

2,9±0,1
3,5±0,5

23,5±0,5
24,8±0,8

22,5±3,1
23,5±1,5

0,8±0,03
1,5±0,1

41,7±9,1
51,7±1,3

Увеличение пастбищной нагрузки привело к разрушению структуры почвы и
некоторой потере илистой фракции. При этом несколько уменьшилось отношение
Сгк/Сфк,

увеличилась

доля

гуминовых

и

фульвокислот

1-ой

фракции,

в

минералогическом составе несколько увеличилась доля иллита. При выпасе 1 овцы в
слое 0-5 см доля каолинита и хлорита в минералогическом составе составляла 24%,
лабильных силикатов – 16%, при выпасе 3 овец соответственно 26% и 22%.
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При избыточном выпасе уменьшается содержание биомассы на 1 га, но
увеличивается количество поступающего в почву навоза. При этом происходит и
вытаптывание почв, их уплотнение, потеря структуры. Так, количество экскрементов в
ц/га составляло при выпасе 1 овцы – 8,9, а при выпасе 4 овец – 14,8. Структура
надземной фитомассы в ц/га составляла при выпасе 1 овцы - весной эфемеров 4,4 ц/га,
а при выпасе 4 овец – 3,0. Всего мертвой растительной массы было при выпасе 1 овцы
весной 48,6, летом – 34,7 и осенью -64,1 ц/га, а при выпасе 4 овец соответственно 37,4;
28,4 и 42,2 ц/га. Данные литературных источников подтверждают установленные
зависимости.
Выпас овец приводит и к существенному изменению гумусового состояния почв
(таблица 7.9).
Таблица 7.9 - Зависимость группового и фракционного состава гумуса от развития
дигрессии (Д) в слоях о-5 и 5-10 см (количество овец на 1 га за 3 года выпаса)
Зависимость

Уравнение регрессии
для ГК-1 и ФК-1
У = 1,0 – 0,05Х
У = 0,88 + 0,12(Х)-2
У = 1,3 + 0,1Х
У = 1/ (0,79 – 0,06Х)
У = 3,4 – 0,02Х
У = 1/(3,3 + 0,05Х)

Сгк/Сфк = f (Д)
Д=3
Сфк = f (Д)
Д=3
Сгк = f (Д)
Д=3

Индекс корреляции
r = -0,87
r = 0,99
r = 0,33
r = -0,41
r = -0,12
r = 0,28

Как видно из представленных данных, с увеличением степени дигрессии до 3 овец
на 1 га содержание фульвокислот возрастает, количество гуминовых кислот
уменьшается, отношение Сгк/Сфк падает. Это иллюстрируют и данные таблицы 7.10.
Таблица 7.10 - Групповой и фракционный состав гумуса светло-каштановой почвы в
зависимости от развития дигрессии, % от Σ (0-5 см)
Вариант Сгк/Сфк

Сгк
1
2,9±0,1

2
21,7±0,3

3
7,3±0,3

Сфк
1
2
0,8±0,03 3,6±0,1

1 овца

1,00±0,0

2-4
овцы

0,94±0,01 3,5±0,05 20,4±0,08 7,8±0,09 1,5±0,1

3
4
20,7±0,1 6,9±0,1

4,0±0,01 20,3±0,1 7,0±0,1

303
Как видно из представленных данных, при увеличении нагрузки на почву при
выпасе овец более 2 на 1 га отмечается тенденция к уменьшению отношения Сгк/Сфк,
заметно увеличение 1-ой фракции гуминовых и 1-ой фракции фульвокислот.
Изменение гумусового состояния почв должно зависеть и от числа лет выпаса
(таблица 7.11).
Таблица 7.11 - Зависимость группового и фракционного состава гумуса светлокаштановой почвы от числа лет выпаса – 1-3 года (горизонты 0-5 и 5-10 см)
Число овец
на 1 га
1

2-4

Число лет
выпаса

Сгк/Сфк

1
2-3

1,0
1,0

1-ая фракция
ГК
ФК
2,7±0,3
0,75±0,15
2,7±0,1
0,80±0,02

1
2-3

0,95±0,05
0,92±0,01

3,4±0,1
3,1±0,3

1,40±0,1
1,40±0,1

Как видно из представленных данных, с увеличением числа овец на 1 га
отношение в гумусе Сгк/Сфк падает, содержание 1-ой фракции гуминовых и
фульвокислот возрастает с увеличением продолжительности выпаса 1 овцы,
отношение Сгк/Сфк, содержание 1-ой фракции гуминовых и фульвокислот не
изменяется.
При выпасе 2-4 овец на 1 га с увеличением продолжительности выпаса отношение
Сгк/Сфк и содержание 1 фракции ГК несколько уменьшается.
С нашей точки зрения, существуют 2 процесса влияния выпаса на содержание и
состав гумуса. С увеличением числа овец на 1 га происходит вытаптывание трав, и
биопродуктивность

угодий

снижается.

Это

не

компенсируется

увеличением

количества экскрементов, оставляемых животными в почве. С увеличением числа лет
выпаса наблюдается аналогичная тенденция.
По полученным нами данным, с увеличением интенсивности пастбищной
дигрессии от выпаса 1 овцы до выпаса 4 овец на 1 га биопродуктивность полыни
весной, летом и осенью уменьшалась с 30,6; 26,0 и 45,2 ц/га до 18,2; 18,4 и 25,4 ц/га.
Биопродуктивность разнотравья уменьшалась соответственно весной, летом и осенью

304
с 6,3; 4,2 и 9,3 ц/га до 7,5; 4,3 и 7,1 ц/га. Общая фитомасса при этом уменьшалась
соответственно весной, летом и осенью с 48,6; 34,7 и 64,1 ц/га до 37,4; 28,4 и 42,2 ц/га.
Высокая пастбищная нагрузка изменила и содержание тяжелых металлов в почвах
(таблица 7.12).
Таблица 7.12 - Содержание тяжелых металлов в светло-каштановых почвах
в зависимости от интенсивности пастбищной нагрузки
Число Слой
овец почвы
1
2-3

0-5
5-30
0-5
5-30

Ni

Co

Zn

Pb

Cu

Hg

Cd

4,3
6,8±0,5
5,1±0,1
7,1±0,6

2,3
3,0±0,06
2,9±0,05
2,8±0,08

7,5
6,6±0,9
9,3±0,2
7,1±0,4

6,0
6,3±0,1
7,2±0,1
6,4±0,2

4,8
6,7±0,4
5,5±0,8
5,9±0,4

0,07
0,09±0,01
0,08±0,01
0,09±0,01

0,09
0,09±0,01
0,16±0,01
0,12±0,01

Как видно из представленных данных, большая пастбищная нагрузка увеличила
содержание изучаемых подвижных форм тяжелых металлов в почвах в слое 0-5 см, но
в большинстве случаев недостоверно изменила их содержание в слое 5-30 см за
исключением Сd и частично Zn, Ni.
Увеличение содержания подвижных форм тяжелых металлов в почвах при
поступлении в них органических удобрений обусловлено комплексообразующей
способностью последних.
От 30до 70% площадей почв исследуемых равнин имеет низкое содержание
гумуса, и от 10 до 40% низкое и очень низкое содержание подвижных фосфатов. Для
уменьшения отрицательного влияния дигрессии почв на систему почва-растение
рекомендуется установление предельно допустимых пастбищных нагрузок на
отдельные почвы (при предельной нагрузке на светлокаштановую легкосуглинистую
почву) 2 овцы на 1 га; весенняя подкормка растений NPK, подсев под фрезирование
устойчивых к засолению и дигрессии видов трав. На пахотных угодьях рекомендуется
выравнивание микрорельефа; внесение удобрений, не содержащих хлора при
хлоридном засолении и удобрений, не содержащих сульфаты при сульфатном
засолении; внесение органических и органоминеральных удобрений; мелиорация
поливных вод.
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Плодородие почв в определенной степени может быть оценено по их цветовой
гамме, определяемой методом компьютерной диагностики в цветовых системах RGB,
Lab, CMYK.

7.5 Цветовая гамма почв, как индикатор протекающих в почве
почвообразователных процессов (дернового, оглеения, засоления)

Для агроэкологической оценки почв важно знание распределения почв в
пространстве с учетом вертикальной поясности и структуры почвенного покрова. В
определенной степени это позволяет сделать анализ космических снимков территории
и анализ отражательной способности почв в лаборатории методом компьютерной
диагностики в цветовых системах Lab, RGB, CMYK. Такой анализ позволяет
установить степень гумусированности почв по изменению черноты К и светлоты L, а,
следовательно, степень развития дернового процесса почвообразования и засоления,
по изменению а/b и интенсивности голубого (синего) цвета – В и С для
идентификации оглеения.
При наличии в почве СаСО3 и СаSО4 водорастворимых солей увеличивается
коэффициент отражения в области 750 нм. Засоление дает устойчивое осветление
почв, которое проявляется в малогумусовых почвах, начиная с 1-2%, и в
многогумусных – с 0,5-1%.
Для оценки степени развития этих процессов учитывают угол наклона кривых
спектральной яркости почв в разных диапазонах волн (в основном в диапазоне 380-730
нм) (Савич В.И., Егоров Д.Н., 2006).
С нашей точки зрения, каждая хромофорная группа, содержащаяся в отдельном
горизонте почв, отражает и поглощает свет в разных длинах волн (в одних больше, в
других меньше). При этом на отражательную способность почв влияет и цветовая
гамма породы почв.
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Идентификацию протекающего в почвах процесса более корректно оценивать по
изменению отражательной способности почв в разных длинах волн:
У = ΣК + kiXi + … ,

(6),

где k – степень влияния процесса на отражательную способность в выбранной
длине волны Xi. Однако отражение в одной длине волны зависит и от отражения в
других длинах волн, т.е. необходимо учитывать протекающие процессы синергизма и
антагонизма.
С нашей точки зрения, информативным является и соотношение отражательной
способности почв в разных длинах волн, что представлено в следующей таблице для
сухих, растертых образцов. В полевых условиях отражательная способность почв
зависит от влажности почв и степени их оструктуренности.
Также

перспективной

является

оценка

цветовой

гаммы

почв

методом

компьютерной диагностики в цветовых системах RGB, Lab, CMYK. Модель RGB
учитывает красный (R), зеленый (G) и синий цвета. Модель CMYK оценивает
интенсивность голубого цвета (С), пурпурного (М), желтого (Y) и черного (К). В
модели Lab любой цвет определяется светлотой (L) и параметрами «a» и «b».
Параметр «а» изменяется от зеленого до красного, и «b» изменяется от синего до
желтого.
При оценке степени переувлажнения почв для определения содержания окисных
форм железа в почвах предлагается индекс красноцветности:
R(Lab) = [ax (a2 + b2)1/2 · 1010]/ (b·L6), что предлагается использовать для
слабогумусированных почв (Водяницкий Ю.Н., 1992).
Для хорошо гумусированных почв предлагается модифицированный показатель
красноцветности R(ab) = ax (a2 + b2)1/2 · 7b. Из этого уравнения рассчитывается
содержание условно красного пигмента (гематита, %):
Неm = [R(ab) – 0,54] /1,97 (Водяницкий Ю.Н., Шишов Л.Л., 2004).
По данным Водяницкого Ю.Н. (2005), в системе CIE-Lab при усилении степени
оглеения краснота «а» снижалась от 5-10 до 2,5-4,0, и соответственно снижался
критерий красноцветности «Неm» от 0,5-0,7 до 0,00. Автором предлагается
группировка оглеенных почв по степени выраженности холодного тона в оптической
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системе CIE-Lab. Высокая степень холодного тона соответствовала величине «а» <0,
средняя – 0,-1,5 и низкая степень выраженности – 1,5-3. При увеличении степени
гидроморфности почв и развитии оглеения увеличивается и интенсивность сизого,
синего и зеленоватого цветов, уменьшается интенсивность красного и оранжевого.
По полученным ранее данным (Савич В.И., Егоров Д.Н., 2008), степень оглеения
есть функция отражения в цветовых системах CMYK и Lab:
Оглеение (Г) = f (M)-1(K)-1(Y)-1(a)-1(a/b)-1 · L

(7).

Так, по полученным авторами данным, почва, находящаяся в автоморфных
условиях, характеризовалась Еh = 267,5 мв, показателями С = 44,2, М = 45,2;
Y = 64,0; К = 14,4; L = 51,6; a = 33; b = 16,4; a/b = 0,2.
Почва,

находящаяся

в

восстановительных

условиях,

характеризовалась

показателями Eh = 96,7 мв; C = 34,9; M = 35,9; Y = 55,2; L = 3,6; L = 63,0; a = 3,2; b =
18,2; a/b = 0,18.
По полученным ранее данным (Саидов А.К., 2010), отношение R/G в горизонтах
А и В составляло для каштановых почв 1,3 и 1,2; М/Y – 6,7 и 0,7, что соответствовало
большей доле красноцветности в верхнем слое почвы, по сравнению с нижележащими
горизонтами.
С нашей точки зрения, цветовую гамму почв перспективно использовать для
оценки степени эродированности почв (изменение доли горизонта А1 в пахотном слое
почв). Для этой цели составляется треугольная диаграмма, когда на сторонах
треугольника откладываются доли горизонтов в смеси (степень развития эрозии,
оглеения), а на основании пирамиды - соответствующие им интенсивности цветов, их
соотношения. Пример таких расчетов, по полученным нами данным, приведен в
таблице 7.13.
Таблица 7.13 - Цветовая гамма светло-каштановых почв в цветовых системах CMYK,
Lab при разной доле горизонтов А и В
Доля горизонта А%
от Σ
100
50
0

Отражение в разных длинах волн
С/К
Y/K
C/M
L/a
1,9
3,6
0,7
14,0
2,0
3,55
0,75
19.5
2,1
3,5
0,8
25,8

a/b
0,3
0,2
0,1
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*) С – синий, К – черный, Y – желтый, М – пурпурный, L – светлота, a – краснота,
b - желтизна
Как видно из представленных данных, для пахотного слоя светло-каштановой
почвы, по сравнению с нижележащим слоем, характерна несколько большая чернота
(К), что обусловлено увеличением содержания гумуса в этом горизонте, большая
величина «а» и меньшая величина «b в системе Lab.
Однако, с нашей точки зрения, оценка отражательной способности почв при
одной длине волны не дает исчерпывающей информации о свойстве почв (в данном
случае степени гумусированности, эродированности, оглеенности, засоления).
Степень смытости и аналогично степень оглеения определяется по соотношению
интенсивности цветов в анализируемом образце в выбранной цветовой системе и
соответствующих

этим

показателям

соотношения

горизонтов

или

степеней

восстановленности почв.
Аналогичный подход и при оценке цветовой гаммы космических снимков
(Приложение И, К). Более информативной является оценка совместно и цветовой
гаммы почв, и цветовой гаммы растительного покрова в сезонной динамике.
Оценка

цветовой

гаммы

космических

снимков

территории

методом

компьютерной диагностики цветовых системах CMYK, Lab, RGB позволила более
точно выделить районы приморской, централной и предгорной равнин и разнородные
локальные учаски в них. Анализ цветовой гаммы почв по профилю и построение
диаграмм отношения цветов в смеси горизонтов позволяют оценить по цветовой гамме
почв степень развития ветровой эрозии.
Важной является и энергетическая оценка почв, расположенных на разных
элементах ландшафта и развивающегося на них растительного покрова. Полнота
использования радиационной энергии отличается для различных растительных
сообществ, развивающихся на определенных почвах. Так, по данным Керимова А.М.
(1986), полученным под руководством В.Р. Волобуева, использование радиационной
энергии полынно-эфемеровым сообществом составила 0,58; пшеницей – 0,60;
люцерной – 0,44; хлопчатником – 0,53, изменяясь в отдельные годы. Согласно
исследованиям автора, полнота использования радиационной энергии для типичных
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фито и агрофитоценозов составляет: для полынно-эфемерового биогеоценоза – 0,42;
для пшеницы – 0,55; для люцерны – 0,80, возрастая при увеличении степени
увлажнения почв и доз удобрений. Так, накопление энергии пшеницей составляло в
контроле 265,2 кал/см2, в варианте с внесением N150 P150 K100 – 517,2 кал/см2 и в
варианте с внесением N200 P200 K150 – 518,0 кал/см2, то есть проявлялся закон
убывающей стадии. Учитывая полученные закономерности накопления энергии
отдельными культурами в зависимости от почв, влажности, внесения удобрений, автор
расчитывает оптимальные севообороты и условия выращивания культур.
По полученным автором экспериментальным данным, в разных почвенноклиматических

поясах

вертикальной

зональности

возникла

и

определенная

биопродуктивность естественных фитоценозов. Так, максимальная продуктивность
отмечалась в желто – зеленой зоне – 178,5 ц/га, в коричнево – зеленой зоне – до 80
ц/га, в горно-луговой – 55 ц/га, в черноземной зоне – 45 ц/га, на каштановых почвах –
46 ц/га, на сероземах – 25 ц/га. Прирост биомассы природных сообществ был
прямопропорционален относительной увлажненности территории (Кn):
Пр = Qn

(8),

где Q – радиационная энергия;
lg n = 0,045 + 0,085×Kn, при Kn <1;
lg n = 0,045 + 0,056×Kn, при Kn >1.
Аналогичный подход целесообразно использовать и для почв, развитых на разных
абсолютных высотах подгорно – приморских равнин Западного Прикаспия.
Каждый компонент ландшафта должен использоваться селективно с точки зрения
хозяйственного использования, выбора севооборотов, систем обработки, удобрений,
охраны почв, путей оптимизации свойств почв.
Оптимальный характер сельскохозяйственного использования земель подгорноприморских равнин Западного Прикаспия отличается для 3 зон этих территорий и
определяется сочетанием изменения в пределах ландшафта климатических условий,
пород, структуры почвенного покрова.
Предлагается

учитывать

при

оценке

оптимального

характера

сельскохозяйственного использования земель изменение на отдельных участках

310
ландшафта почв, растительных ассоциаций, биопродуктивности, использовать
картограммы свойств почв и уровней их деградации, изменение протекающих
процессов при дигрессии.
Увеличение количества выпасаемых овец с 1 до 3-4 на 1 га привело к уменьшению
соотношения

Сгк/Сфк,

уменьшению

содержания

гумуса,

уменьшило

биопродуктивность угодий, несколько увеличило долю в минералогическом составе
лабильных силикатов. Увеличение количества выпасаемых овец на 1 га с 1 до 3-4
привело к увеличению содержания подвижных форм тяжелых металлов.
Для выбора оптимальных способов сельскохозяйственного использования почв
изучаемого региона необходима экспрессная оценка плодородия почв и изменения
расположения почв в пространстве. Для достижения данной цели предлагается анализ
цветовой гаммы почв и космических снимков методом компьютерной диагностики в
цветовых системах CMYK, Lab, RGB.
Показано увеличение при развитии дернового процесса почвообразования
черноты «К» в системе СМYК уменьшение светлоты «L» в системе Lab. При
засолении почв, увеличении в них карбонатности уменьшается величина «К», и
увеличивается показатель «L». При оглеении почв уменьшается величина М, Y, часто
увеличивается величина С в системе СМYК, уменьшается величина «а» в системе Lаb.
Предлагается оценка степени развития эрозии и оглеения по треугольным
диаграммам, когда по сторонам треугольника откладываются доли горизонтов в смеси,
а на основании пирамиды – соответствующие им интенсивности цветов и их
соотношения.
Предлагается информационная оценка плодородия почв подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, заключающаяся в математических взаимосвязях свойств
почв и их изменения с глубиной почвенного профиля, в зависимости от уровня
дигрессии, от абсолютной высоты местности, взаимосвязей засоления и характера
растительных ассоциаций.
Для оценки парных взаимосвязей между свойствами почв рассчитывались
уравнения парной корреляции по 15 формулам. При этом отдельные уравнения
описывали изучаемые зависимости с разной степенью точности. Так, для уравнения У
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= А + ВХ зависимость содержания подвижного фосфора от обменного кальция
описывалась параметрами: Р2О5 = 85,7 – 1,3Са, r = -0,35; зависимость содержания
фосфора от рН - Р2О5 = 115,1 -7,4рН, r = -0,21. От содержания гумуса в почве зависела
сумма поглощенных оснований У = 9,5Х – 6,5; R2 = 0,96.
Установлены закономерности изменения группового и фракционного состава
гумуса от уровня дигрессии.
Зависимость содержания в каштановых почвах гуминовых кислот от уровня
дигрессии наиболее адекватно описывалась уравнением:
У = А + В(Х)2 или ГК = 3,3 + 0,15(Х)2, r = 0,34. Для фульвокислот установлена
следующая зависимость: ФК = 1/ (0,79 – 0,1Х), r = -0,41; Отношение Сгк/Сфк в
зависимости от уровня дигрессии (Х) описывалось зависимостью: У = А + В(Х)n;
Сгк/Сфк = 0,88 + 0,12(Х)2, r = 0,99.
Установлены закономерности изменения свойств почв от фактора здоровья
микробных сообществ.
Установлены закономерности изменения цветовой гаммы почв, определяемой
методом компьютерной диагностики в цветовых системах RGB, CMYK, Lab от
характера структуры почвенного покрова и свойств почв.
Выявлены математические закономерности изменения свойств почв подгорноприморских равнин Западного Прикаспия по почвенному профилю. Предлагается
учитывать их, как компонент информационной оценки плодородия почв и критерий
классификационной принадлежности почв. Так, в солончаке изменение свойств почв
по почвенному профилю описывалось уравнениями: Са = 31,6 + 0,07·Н см, r = 0,37; Nа
= 1,9 – 0,01·Н см, r = -0,1; гумус = 4,2 – 0,01·Н см, r = -0,04.
Для каштановой почвы Са = 40,9 + 0,01·Н см, r = 0,16; Мg = 6,7 – 0,1·Н см; r = 0,77; Nа = 2,6 – 0,01·Н см, r = -0,31. Отдельные уравнения подходили для описания
исследуемых зависимостей с разной точностью. Установлены закономерности
изменения свойств исследуемых почв, характера и степени их засоления в сезонной
динамике. Показана целесообразность учета многолетней и сезонной динамики
свойств почв при их агроэкологической оценке.
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Предлагается энергетическая оценка плодородия почв подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, идентифицируемая по минералогическому и валовому
составу почв, биопродуктивности угодий в энергетическом выражении.
Фитомасса (г/м2) зависела от содержания гумуса и обменного калия:
для мая У = 26Г + 222; R2 = 0,24; для июня У = 48Г + 186; R2 = 0,39;
для сентября У = 40Г + 144; R2 = 0,29
для сентября У = 40К2О + 105; R2 = 0,28
В большей степени общая фитомасса зависела от содержания подвижных форм
Р2О5: в мае У = 175Х + 124; R2 = 0,92; в июне У = 229Х + 99; R2 = 0,74; в сентябре У
= 219Х + 43; R2 = 0,72.
Предлагается для оценки бонитета почв пастбищных угодий учитывать
дополнительно к свойствам, процессам и режимам почв, содержание биомассы, ее
состав, калорийность в кормовых единицах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена оценка свойств, процессов и режимов почв, уровня плодородия
крупного региона России – подгорно-приморских равнин Западного Прикаспия.
Установлены закономерности их изменения во времени и в пространстве.
Предложены новые подходы к агроэкологической оценке почв.
Установлены закономерности изменения свойств почв и структуры почвенного
покрова в подгорно-приморских равнинах Западного Прикаспия с высотой местности
от 0 до 200 м над уровнем моря, что влияет на модели плодородия этих земель и
особенности их сельскохозяйственного использования.
Выявлены закономерные отношения между степенью засоления, типом почв и
составом

растительных

сообществ.

Полынно-типчаково-петро-симониевая

растительная ассоциация в сообществе с кермеком, костром и солянками приурочена
к светло-каштановым солончаковым почвам (сухой остаток 0,7-1,2%) центральной
части

равнины.

Полынно-разнотравные,

ромашниково-полынно-разнотравные

ассоциации распространены на каштановых слабосолонцеватых почвах (сухой
остаток

0,1-0,3%)

подгорной

равнины.

Разнотравно-злаковые

ассоциации

распространены на темно-каштановых почвах (сухой остаток 0,1-0,3%) подгорных
равнин. Ажреково-бескильницевые луга характерны для луговых солончаков (сухой
остаток 1,5-2%) приморской и центральной части равнины. Солянковые ассоциации
на солончаках типичных (сухой остаток 2-4% и более) представлены в приморской
части равнины.
В

Западном

Прикаспии

выявлена

пространственная

закономерность

формирования биогеоценозов. Она обосновывается теснотой связей в системе
«почва-растительность», образуя убывающий ряд: подгорная равнина> центральная>
приморская. Этот показатель рекомендуется использовать для оценки степени
устойчивости луговых биогеоценозов.
Для подгорно-приморских равнин установлена пространственная смена типов
засоления от сульфатного в подгорных равнинах, до смешанного (сульфатно-
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хлоридного и хлоридно-сульфатного) в центральной равнине и хлоридного – в
приморской равнине.
Выявлена закономерность изменения солевого состава в почвах подгорной части
равнин, которая изменяется по почвенному профилю. В почвах центральной
равнины, как экотонной зоны, тип засоления изменяется в зависимости от удаления
от морского побережья и по профилю почвы с глубиной: в верхних гумусовых
горизонтах тип засоления – гидрокарбонатно-натриевый, а ниже 40 см – сульфатный
натрий-магний-кальциевый.
Установлены закономерности изменения свойств почв и структуры почвенного
покрова в подгорно-приморских равнинах Западного Прикаспия в зависимости от
микрорельефа поверхности. Доказывается, что при этом необходимо учитывать и
уровень пресных и соленых грунтовых вод, гранулометрический состав почв, степень
гидроморфности почв. В луговой почве в микроповышениях, по сравнению с
микропонижениями, было меньше содержание магния и натрия и шире отношение
Са/Мg. В солончаке в почвах микроповышений, по сравнению с микропонижениями,
отмечалась тенденция меньшего содержания кальция и магния, большего содержания
гумуса.
Выявлены математические закономерности изменения свойств почв подгорноприморских равнин Западного Прикаспия по почвенному профилю. Предлагается
учитывать их, как компонент информационной оценки плодородия почв и критерий
классификационной принадлежности почв.
Так, в солончаке изменение свойств почв по почвенному профилю описывалось
уравнениями: Са = 31,6 + 0,07·Н см, r = 0,37; Nа = 1,9 – 0,01·Н см, r = -0,1; гумус = 4,2
– 0,01·Н см, r = -0,04.
Для каштановой почвы Са = 40,9 + 0,01·Н см, r = 0,16; Мg = 6,7 – 0,1·Н см; r = 0,77; Nа = 2,6 – 0,01·Н см, r = -0,31.
Отдельные уравнения подходили для описания исследуемых зависимостей с
разной точностью.
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Установлены закономерности изменения свойств исследуемых почв, характера и
степени их засоления в сезонной динамике. Показана целесообразность учета
многолетней и сезонной динамики свойств почв при их агроэкологической оценке.
Дана информативность оценки микробиологической активности исследуемых
почв, как фактора почвообразования на более низком иерархическом уровне, по
сравнению с влиянием растительности, как индикатора плодородия и деградации
почв. Показана целесообразность определения показателя здоровья микробных
сообществ.
Установлена корреляция между продуктивностью фитоценозов, содержанием
гумуса, гранулометрическим составом, емкостью поглощения почв и здоровьем
микробных сообществ. Максимальная продуктивность фитоценозов (200-400 г/м2) и
«здоровье» микробных сообществ (G 160-230) характерны для почв центральной
равнины луговых, лугово-каштановых и светло-каштановых почв, очевидно, а также
для почв с низкими концентрациями солей (менее 1 мг-экв на 100 г) и плотным
остатком (менее 0,12%).
Выявлена закономерность изменения гумусового состояния почв, степени их
засоления, загрязнения тяжелыми металлами от уровня дигрессии.
Выявлена закономерность изменения флористического состава фитоценозов при
возрастании пастбищной нагрузки: ценные кормовые травы сменяются сорной
растительностью. Предложено считать оптимальной пастбищной нагрузкой на
светло-каштановой почве – 2 овцы/га.
Установлена обратно пропорциональная зависимость прироста экскрементов от
пастбищной

нагрузки

(R2=0,90).

Уменьшение

прироста

экскрементов

при

увеличении нагрузки свидетельствует об ухудшении условий питания выпасаемых
животных.
Увеличение пастбищной нагрузки с 1 до 2-4 овец привело к увеличению
содержания 1-ой фракции гуминовых кислот в % от Σ с 2,9±01 до 3,5±0,5;
фульвокислот 1-ой фракции – с 0,8±0,03 до 1,5±0,1.
От интенсивности выпаса изменялось и количество подвижных форм тяжелых
металлов в слое 0-5 см. Так, содержание Рb при выпасе 1 овцы на 1 га и 2-3 овец
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составляло соответственно 6,0 и 7,2±0,1 мг/кг; для Zn – 7,5 и 9,3±0,2; Сu – 4,8 и
5,5±0,8; Сd – 0,09 и 0,16±0,01; Ni – 4,3 и 5,1±0,1; Со – 2,3 и 2,9±0,05 мг/кг. Общая
фитомасса при этом уменьшалась весной от 48,6 ц/га до 37,4; летом – от 34,7 до 28,4;
осенью – от 64,1 до 42,2 ц/га. Закономерно изменялся и состав травостоя.
Предлагается информационная оценка плодородия почв подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, заключающаяся в математических взаимосвязях
свойств почв и их изменения с глубиной почвенного профиля, в зависимости от
уровня дигрессии, от абсолютной высоты местности, взаимосвязей засоления и
характера растительных ассоциаций.
Для оценки парных взаимосвязей между свойствами почв рассчитывались
уравнения парной корреляции по 15 формулам. При этом отдельные уравнения
описывали изучаемые зависимости с разной степенью точности. Так, для уравнения
У = А + ВХ зависимость содержания подвижного фосфора от обменного кальция
описывалась параметрами: Р2О5 = 85,7 – 1,3Са, r = -0,35; зависимость содержания
фосфора от рН - Р2О5 = 115,1 -7,4*рН,

r = -0,21. От содержания гумуса в почве

зависела сумма поглощенных оснований У = 9,5Х – 6,5; R2 = 0,96.
Установлены закономерности изменения группового и фракционного состава
гумуса от уровня дигрессии.
Зависимость содержания в каштановых почвах гуминовых кислот от уровня
дигрессии наиболее адекватно описывалась уравнением:
У = А + В(Х)2 или ГК = 3,3 + 0,15(Х)2, r = 0,34. Для фульвокислот установлена
следующая зависимость: ФК = 1/ (0,79 – 0,1Х), r = -0,41; Отношение Сгк/Сфк в
зависимости от уровня дигрессии (Х) описывалось зависимостью: У = А + В(Х)n;
Сгк/Сфк = 0,88 + 0,12(Х)2, r = 0,99.
Установлены закономерности изменения свойств почв от фактора здоровья
микробных сообществ.
Установлены закономерности изменения цветовой гаммы почв, определяемой
методом компьютерной диагностики в цветовых системах RGB, CMYK, Lab от
характера структуры почвенного покрова и свойств почв.
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Предлагается энергетическая оценка плодородия почв подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, идентифицируемая по минералогическому и валовому
составу почв, биопродуктивности угодий в энергетическом выражении.
Фитомасса (г/м2) зависела от содержания гумуса и обменного калия:
для мая У = 26Г + 222; R2 = 0,24; для июня У = 48Г + 186; R2 = 0,39;
для сентября У = 40Г + 144; R2 = 0,29
для сентября У = 40К2О + 105; R2 = 0,28
В большей степени общая фитомасса зависела от содержания подвижных форм
Р2О5: в мае У = 175Х + 124; R2 = 0,92; в июне У = 229Х + 99;

R2 = 0,74; в сентябре

У = 219Х + 43; R2 = 0,72.
Разработана общая концепция строения биогеоценозов подгорно-приморских
равнин Западного Прикаспия, образующихся в местах контакта континентальной
части суши и морского побережья. Центральная равнина представляет собой
специфический экотон между подгорной (возвышенной) частью и приморской. Для
нее

характерны

слабозасоленные

почвы

(луговые

солончаковатые,

лугово-

каштановые и каштановые), фитоценозы с максимальной продуктивностью и
почвенные микробные сообщества с самым высоким показателем «здоровья» (G).
Разработана концепция обратимости пастбищной дигрессии и опустынивания
при интенсивном выпасе на территории равнин Западного Прикаспия. Для оценки
устойчивости и обратимости процессов деградации в аридных почвах с высокой
пастбищной

нагрузкой

предложено

использовать

соотношение

элементов

фракционно-группового состава гумуса (ГК:ФК:НО).
Для диагностики опустынивания и пастбищной дигрессии рекомендуется
использовать данные гранулометрического и минералогического анализа. При
увеличении пастбищной нагрузки физическая глина уменьшается от 28,9% до 18,2%
в слое 0-5 см за счет пылеватой составляющей, а фракция мелкого песка в верхнем
горизонте увеличивается от 54,7 до 64,5%; происходит обеднение иллитом (от 60 до
52%) и некоторое накопление лабильных силикатов (от 16 до 22%).
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Приложение А
Физико-химические методы анализа почв
Извлечение легкорастворимых солей методом водной вытяжки. Анализ
водной вытяжки – один из основных методов при исследовании химического состава
засоленных почв, а также при изучении динамики наиболее подвижных и более
усвояемых для растений питательных элементов почвы.
Метод основан на извлечении из почвы растворимых солей дистиллированной
водой при соотношении почвы к воде 1:5. Метод водных вытяжек позволяет оценить
общее содержание легкорастворимых солей в почвах (Теория и практика
химического анализа почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по химическому анализу
почв, 1970; Воробьева, 2006).
Метод определения сухого остатка. Сухим или плотным остатком водной
вытяжки называют массовую долю (%) высушенного при 100-105⁰С остатка,
полученного выпариванием аликвоты водной вытяжки.
Сухой остаток дает представление об общем содержании в почве минеральных и
органических соединений, извлекаемых из почвы методом водной вытяжки. По
величине сухого остатка устанавливают степень засоления почвы.
Метод основан на весовом определении водорастворимых веществ после
выпаривания пробы вытяжки на водяной бане (Теория и практика химического
анализа почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по химическому анализу почв, 1970
Воробьева, 2006).
Метод определения минералогического состава почв. Метод основан на
коагуляции суспензии илистых фракций, выделенных из почвенных образцов
раствором MgСl2, проведении диализа до отсутствия реакции на Cl--ион и
высушивании. Выделенные фракции исследовали рентген - дифрактометрическим
методом.

Рентген–дифрактометрический

анализ

минералогического

состава

почвенных образцов выполняли на приборе ДРОН-3 в непрерывном режиме
(Горбунов, 1978; Соколова, 1984).
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Дифрактограммы были получены от порошковых препаратов почв, использование
которых дает наибольший спектр дифракционных максимумов. Идентифицирование
полученных

дифрактограмм

позволяет

определить

минералогический

состав

изучаемых образцов на качественном уровне.
Метод определения гранулометрического состава почв. Гранулометрический
состав почв определяли по методу Н.А. Качинского. Этот метод дает большую
точность и воспроизводимость данных (Агрохимические методы исследования почв,
1975). Гранулометрический анализ состоит из 2-х этапов: I - разделение
микроагрегатов до элементарных почвенных частиц (диспергирование), II определение содержания отдельных фракций.
Для разделения используется раствор (4%) Na4P2O7, который разрушает основное
клеящее вещество, скрепляющие элементарные почвенные частицы в микроагрегаты.
На 2-м этапе определяют фракции механических элементов методом, основанным на
различной скорости падения частиц механических элементов в жидкости.
Метод определения Ni, Co, Cu, Pb, Zn, Cd. Содержание микроэлементов в почвах
(Ni, Co, Cu, Pb, Zn, Cd) определяли в вытяжке 1n HNO3 атомно-абсорбционным
методом на спектрофотометре фирмы «Хитачи». Метод основан на измерении
поглощения света свободными атомами определяемого элемента при прохождении
света через атомный пар исследуемой пробы.
Содержание

ртути

(Pb)

в

почве

определяли

беспламенным

атомно-

абсорбционным методом (методом «холодного пара»). Метод основан на извлечении
соединений элемента из почвы (переведении их в раствор) и измерении поглощения
электромагнитного резонансного излучения свободными атомами ртути. Пробы почв
обрабатывали 1М раствором соляной кислоты.
Метод определения щелочности почв. Метод основан на последовательном
титровании аликвоты водной вытяжки серной кислотой первоначально до pH 8,3 , а
затем до pH 4,4 (Ягодин, 1987; Руководство по химическому анализу почв, 1970;
Воробьева, 2006):
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а) при титровании до pH 8,3 идет нейтрализация карбонат-иона до бикарбонатиона (щелочность, вызываемая нормальными карбонатами):

2CaCO3  H 2 SO4  CaHCO3 2  CaSO4
(согласно уравнению реакции, карбонат кальция оттитровывается лишь наполовину,
т.е. до образования бикарбоната);
б) при титровании до pH 4,4 происходит нейтрализация бикарбонат-иона (общая
щелочность) (Ягодин, 1987):

CaHCO3 2  H 2 SO4  CaSO4  2CO2


Метод определения иона хлорида Сl . Метод основан на ионометрическом
титровании ионов хлорида раствором азотнокислого серебра, в процессе которого
ионы серебра связываются ионами хлора в труднодиссоцируемое соединение AgCl
(Теория и практика химического анализа почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по
химическому анализу почв, 1970; Воробьева, 2006).
NaCl + AgN03 = AgCl + NaNO3
Определение кальция (Са

2+

) и магния (Mg

2+

) в водной вытяжке. Соединения

кальция и магния, которые переходят из твердых фаз почв в почвенные растворы и
водные

вытяжки,

представлены

легкорастворимыми

хлоридами,

нитратами,

нитритами и слаборастворимыми солями.
Кальций и магний в щелочной среде образуют с раствором трилона Б
(динатриевой солью этилен диаминтетрауксусной кислоты) недиссоциирующие,
устойчивые, комплексные соединения. В присутствии индикаторов хромогена
черного и мурексида по количеству трилона Б известной концентрации, пошедшего
на титрование, определяют содержание кальция (Са2+) и магния(Mg2+).
Сначала определяют сумму катионов кальция и магния в присутствии индикатора
хромогена черного, а в присутствии индикатора мурексида определяют количество
кальция. Количество магния определяют по разности результатов титрования (Теория
и практика химического анализа почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по
химическому анализу почв, 1970).
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Метод определения pH. Реакция почвы обусловлена наличием и соотношением в
почвенном

растворе

водородных

+

(H )

и

гидроксильных

-

(ОН )

ионов

и

характеризуется рН — отрицательным логарифмом активности водородных ионов в
растворе. В зависимости от состава растворенных веществ и характера их
взаимодействия с твердой фазой почв, определяющих соотношение между
концентрациями водородных и гидроксильных ионов в почвенном растворе, почвы
могут иметь нейтральную (рН=7), кислую (рН <7) или щелочную (рН>7) реакцию.
Потенциометрический метод определения реакции (pH) почв сводится к
измерению электродвижущей силы (ЭДС), которая возникает при опускании в
почвенную суспензии (водную или солевую вытяжку) двух различных электродов:
измерительного и электрода сравнения (Теория и практика химического анализа
почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по химическому анализу почв, 1970).
Метод определения карбонатов по углекислому газу (CO2). Содержание и
распределение карбонатов по почвенному профилю используют в качестве
диагностических показателей в классификациях почв.
Метод основан на разрушении карбонатов титрованным раствором соляной
кислоты (а) при суточном настаивании почвы с указанной кислотой и последующим
титровании (б) избытка кислоты щелочью (Теория и практика химического анализа
почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по химическому анализу почв, 1970).
Метод Мачигина по определению калия (К) и фосфора (Р). Для определения
подвижных соединений фосфора и калия в почвах используют разнообразные
методы, которые отличаются по составу растворов, извлекающих фосфор и калий.
Метод Мачигина основан на извлечении подвижных соединений фосфора и калия
из почвы 1%-ным раствором углекислого аммония (рН 9,0) при 25  2оС.
Соотношение почва:раствор 1:20. Метод стандартный для карбонатных черноземов,
каштановых, бурых, коричневых почв и сероземов. Индексы обеспеченности по
фосфору приведены в таблице А.1.
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Таблица А.1 - Обеспеченность почв подвижными соединениями фосфора по
содержанию их в вытяжке Мачигина
Р2О5, мг/100 г почвы
Обеспеченность
Очень низкая

Зерновые,
хлопчатник
<1,0

Низкая

<1,5

<3,0

<4,5

Средняя

1,5-3,0

3,0-4,5

4,5-6,0

Высокая

>3,0

>4,5

>6,0

Корнеплоды

Овощные

<1,5

<3,0

Метод И.В. Тюрина по определению гумуса. Определение содержания гумуса
проводили по общепринятой методике, (Теория и практика химического анализа
почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по химическому анализу почв, 1970). В
засоленных почвах определение гумуса проводили методом И.В. Тюрина в
модификации Н.П. Бельчиковой, где титрование остатка хромовой кислоты
рекомендуется проводить 0,1 N раствором соли мора, вместо 0,2 N раствора.
Определение группового и фракционного состава гумуса определяли по схеме
И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой (Теория и
практика химического анализа почв, 2006; Ягодин, 1987; Руководство по
химическому анализу почв, 1970).
Определение обменных катионов по методу Тюрина. И.В. Тюриным был
предложен метод определения обменных кальция и магния в карбонатных почвах.
Метод основан на вытеснении обменных катионов 1,0 н раствором NaCl и оценке
количества кальция, перешедшего в фильтрат вследствие растворения карбоната
кальция. Общее количество кальция и вытесненный из ППК магний определяют
комплексонометрическим методом. Содержание обменного кальция находят по
разности между общим количеством кальция и кальцием растворимых карбонатов
(общая щелочность) (Теория и практика химического анализа почв, 2006; Ягодин,
1987; Руководство по химическому анализу почв, 1970).
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Приложение Б
Морфологическое описание разрезов почв, подверженных периодической
смене процессов затопления-иссушения в связи с изменением уровня моря
Разрез 20 заложен на слабопересеченной равнине, с небольшим уклоном на
восток, абсолютная высота – 21 м. Почва светло-каштановая, карбонатная,
легкосуглинистая на карбонатных суглинках. В исторический период затопления
не наблюдалось.
Гор. А – 0–8 см, наносной, увлажненный, окраска серая с желтыми оттенками,
структура пылеватая, сложение порошистое, встречаются карбонаты.
Гор. С

–

88–137 см, влажный, окраска палево-желтая, бесструктурный,

слабоуплотненный, встречаются карбонаты в большей степени, редки гипсовые
вкрапления.
Разрез 202 заложен на побережье Кизлярского залива севернее 1 км от 14 разреза,
почва светло-каштановая, супесчаная, цикл затопления полувековой.
Гор. А – 0-14 см, сухой, имеет темно-палевую с серым оттенком окраску,
структура крупно-пылеватая, порошистая, слабоуплотненная.
Гор. С4 – 98-130 см, сырой, окраска грязно-серая с темно-желтым оттенком,
структура слабо уплотненная, не выражена, редко встречаются обломки ракушек,
грунтовые воды не вскрыты.
Разрез 201, заложен на побережье Кизлярского залива в 7-8 км севернее Кочубея
и в 2-3 км восточнее трассы Махачкала – Южно-Сухокумск, почва светлокаштановая,
супесчаная, цикл затопления вековой.
Гор. А – 0-15 см, слабо увлажненный, наблюдаются признаки солонцеватости,
окраска темно-палевая, структура пылевато-комковатая, уплотненная, встречаются
корни растений и мелкие ракушки, бурно вскипает.
Гор. С3 – 100–130 см, увлажненный, желтый с палевым оттенком, структура не
выраженная, слабо уплотненная, редко встречаются обломки ракушек, супесь, не
вскипает. Грунтовые воды не вскрыты.
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Приложение В
Полевой опыт по изучению влияния микрорельефа на перераспределение
солей в почве. Описание разрезов почвенного покрова Терско-Сулакской
низменности.
Разрез 1. Солончак луговой среднесуглинистый на слоистых карбонатных
суглинках. Расположен в 5 км от моста через р. Главный Сулак. Растительность:
тамариск, солянки, полынь.
Гор. А 0-11 см – серый, сухой, корешки растений (мало), белесые выцветы солей,
слабо уплотненный, среднесуглинистый, мелко-порошистая структура. Горизонт
заметный по цвету и плотности. Бурно вскипает от 10% HCl .
Гор. В 11-25 см - светлее предыдущего, свежий, корни растений, плотный,
выцветы солей, среднесуглинистый, нижележащий горизонт заметный.
Гор. ВС 25-33 см – буровато-желтый, появляются редко корни растений,
железистые примазки, слоистый, переход в горизонт С заметный. Бурно вскипает от
10% HCl .
Гор. С 33-70 см – грязно-желтый, увлажненный, плотный, легкосуглинистый,
состоит из тонких песчаных слоев, соли в виде плесени и прожилок, вскипывание
бурное.
Разрез 2. Луговая карбонатная солончаковая тяжелосуглинистая на
слоистых отложениях. Разрез заложен в 1 км на юго-запад от сел. Геметюбе по
трассе Махачкала-Кочубей. Залежь, злаковое разнотравье, свинорой.
Гор. А 0-27 см – темно-серый, сухой, корни, структура зернисто-комковатая,
уплотненный, тяжелосуглинистый, переход заметный по уменьшению корней и по
плотности сложения, бурно вскипает от 10% HCl .
Гор. В 27-39 см – серый, свежий, корней меньше, выцветы солей, плотный,
тяжелосуглинистый, переход постепенный.
Гор. ВС 39-54 см – буровато-желтый, увлажненный, тяжелосуглинистый,
вкрапления солей.
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Гор. С 54-100 см – грязно-желтый, влажный, плотный, среднесуглинистый,
вкрапления солей. Вскипывание бурное по всему профилю от 10% HCl .
Разрез 3. Лугово-каштановая слабосолонцеватая тяжелосуглинистая на
слоистых отложениях. Заложен в 1 км западнее от сел. Куруш и 500 м на юг от
трассы Хасавюрт-Куруш. Залежь (бывшее поле люцерны). Злаковое разнотравы.
Гор. Апах 0-15 см – светло-серый, сухой, уплотненный, комковатый,
тяжелосуглинистый. Корни растений. Переход по плотности постепенный. Бурно
вскипает от 10% HCl .
Гор. АВ 15-35 см – светло-серый, сухой, плантажированный, комковатоглыбистый, трещиновато-столбчатый, глянец по граням структурных отдельностей,
что указывает на солонцеватость, тяжелосуглинистый. Переход постепенный по
цвету и влажности, бурно вскипает.
Гор. ВС 35-45 см – буровато-желтый, влажноватый, железисто-марганцовистые
пятна. Корней мало, скопления карбонатов. Переход заметный по цвету и плотности и
по карбонатам. Тяжелосуглинистый. Бурное вскипывание от 10% HCl .
Гор. С 45-90 см – светлее предыдущего, влажный, плотный, карбонатный,
тяжелосуглинистый. Вскипает от 10% HCl .
Разрез

4.

Темно-каштановая

карбонатная

тяжелосуглинистая

на

делювиальных отложениях. В 1,5-2 км от сел. Андрейаул на юг по трассе БакуРостов. Справа – подгорная равнина. Растительность лугово-злаковое и разнотравье.
Старый высохший абрикосовый сад. Ранее функционировала система орошения.
Гор. Апах 0-20 см – темно-серый, сухой слабоуплотненный, мелко-комковатый,
тяжелосуглинистый, корни растений, переход постепенный по цвету и плотности.
Вскипает от 10% HCl .
Гор. В1 20-35 см – серый, сухой, корни растений, плантажный, плотный,
тяжелосуглинистый, комковатый, переход постепенный по цвету и сложению.
Гор. В2 35-50 см – бурый, свежий, корней мало, плотный, комковато-глыбистый,
выцветы карбонатов, тяжелосуглинистый переход постепенный, бурно вскипает от
10% HCl .
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Гор. ВС 50-60 см – бурый с желтоватым оттенком, свежий, плотный, комковатоглыбистый, тяжелосуглинистый, переход в материнскую породу ясный, бурно
вскипает.

Раз

Разрез 5. Каштановая карбонатная среднесуглинистая на делювиальноаллювиальных отложениях. Заложен в 100 м на восток от химического завода
фосфорных солей города Кизилюрт.
Гор. Апах – 0-22см – сухой, серый, пылеватомелковатый, слабо плотный, корни
отмерших растений, среднесуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход заметный по
цвету.
Гор. В – 22-40см – свежий, комковатый, серовато-бурый, редко-отмершие корни,
в нижней части горизонта видны выделения белоглазки, бурно вскипает от 10% HCl,
переход ясный по окраске и сложению.
Гор. ВС – 40-50см – свежий, буровато-желтый, непрочно-комковатый,
среднесуглинистый, много карбонатов, переход постепенный в породу.
Гор.

С1

–

50-90см

–

слабо

увлажненный,

палево-желтый,

плотный,

бесструктурный, среднесуглинистый, редко встречаются обломки мелкого щебня,
бурно вскипает от 10% HCl. Переход заметный по цвету.
Гор. С2 – 90-130см – слабо увлажненный, светло-желтый, карбонатный, плотный,
среднесуглинистый, встречаются редкие обломки щебня, бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез

10.

Луговая

карбонатная

солончаковая

среднесуглинистая

на

аллювиальных слоистых отложениях. Микропонижение, 200 м от Тальминского
канала.
Гор. А – 0-20 см – темно-серый, свежий, увлажненный, среднесуглинистый
мелкокомковатый, уплотненный, много корешков и вкраплений солей, переход
постепенный по цвету.
Гор. В1 – 20-30 см – серовато-бурый, свежий, увлажненный, уплотненный,
комковатый, среднесуглинистый, много корешков и вкраплений солей, переход
заметен по плотности и гранулометрическому составу. Вскипает от 10% HCl.
Гор. В2 –30-45 см – светло-бурый влажный, уплотненный мелкие корешки,
легкосуглинистый, комковатый, переход постепенный по сложению.
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Гор. ВС – 45-55 см – светло-бурый, влажный, корней очень мало, плотноватый,
слоистый, легкосуглинистый, редко корни, переход заметный по цвету и сложению.
Бурно вскипает от 10% HCl.
Гор. С – 55-90 см – буровато-желтый, сильно увлажненный, слоистый
бесструктурный, легкосуглинистый, слабо плотный. Бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез

11.

Луговая

карбонатная

солончаковая

среднесуглинистая.

Микроповышение, в 50 м от разреза 10. Сенокосные угодья. Заросли лоха, камыш,
мятлик, одуванчик, люцерна, костер, лугово-злаковое разнотравье.
Гор. А – 0-10 см – серый, свежий, мелкокомковатый, много корешков,
уплотненный, среднесуглинистый, переход постепенный по цвету. Вскипает от 10%
HCl.
Гор. В1 –10-25 см – серовато-бурый, плотный, влажноватый, комковатый,
среднесуглинистый, вкрапления солей, переход постепенный по цвету. Вскипает от
10% HCl.
Гор. В2 –25-42 см – бурый, влажный, плотный, мелкие корни, комковатоглыбистый, среднесуглинистый, выцветы солей, переход постепенный по цвету.
Гор. ВС – 42-55 см – влажный, желтовато-бурый, уплотненный, слоистый,
непрочно-комковатый, легкосуглинистый, переход постепенный, бурый. Вскипает от
10% HCl.
Гор. С – 55-90 см – влажный, буровато-желтый, среднесуглинистый, слабо
уплотненный. Бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез 12. Луговая карбонатная солончаковая среднесуглинистая на
карбонатных суглинках. Селение Львовское № 4, 200 м от трассы Бабаюрт–
Махачкала. Микроповышение. Кустарники: тамарикс, кермек, петросимония,
солянки, полынь.
Гор. А – 0-14см – сухой, серый, мелкокомковатый, мелкие корни, уплотненный,
среднесуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход постепенный по цвету и заметный
по плотности
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Гор. В – 14-34 см – свежий, мелкие корни, серовато-бурый, очень плотный,
крупнокомковатый, глыбистый среднесуглинистый, вкрапления солей, переход
постепенный по цвету и плотности.
Гор. ВС – 34-45 см – светло-желтый, единичные корни, увлажненный, плотный,
крупнокомковатый, среднесуглинистый, скопление солей, переход постепенный по
цвету. Вскипает от 10% HCl.
Гор.

С1

–

см

45-70

–

буровато-желтый,

влажноватый,

плотный,

среднесуглинистый, тонкие прожилки солей, переход постепенный по цвету.
Гор. С2 – 70-80 см – желтый, влажный, плотный, легкосуглинистый. Бурно
вскипает от 10% HCl.
Разрез

13.

Луговая

карбонатная

солончаковая

легкосуглинистая

на

карбонатных суглинках. Микроповышение - бугор в 7 м от Разреза 12. Злаковое
разнотравье,

преобладает

свинорой,

редко

полынь,

кустарники

тамарикса.

Бабаюртовский район.
Гор. А – 0-10 см - светло-серый, сухой, плотный, пронизан корнями, пылеватомелкокомковатый, легкосуглинистый, вскипает от 10% раствора HCl, переход по
цвету постепенный.
Гор. В1 – 10-22 см - темнее верхнего, слабое увлажнение, комковатый, корни
растений, выцветы солей, плотный, легкосуглинистый, переход постепенный по
цвету и плотности.
Гор. В2 – 22-40см - темно-бурый, увлаженный, сильно плотный, мелкие корни
растений, комковатый, легкосуглинистый, выцветы солей, переход постепенный по
цвету.
Гор. ВС – 40-50см - желтовато-бурый, влажный, плотный, среднесуглинистый,
единичные корни, бурно вскипает от 10% раствора HCl, переход постепенный по
цвету и сложению.
Гор. С1 –

50-75см

-

грязно-желтый, влажный, бесструктурный, слабо

уплотненный, легкосуглинистый, бурно вскипает от 10% раствора HCl, переход
постепенный по влажности.
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Гор. С2 – 75-100 см - грязно-желтый, сырой, уплотненный, бесструктурный,
среднесуглинистый. Бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез 14. Луговая карбонатная солончаковая среднесуглинистая на
карбонатных суглинках. Микропонижение между кустарниками лоха, в 18 м от
Разреза 13, злаковое разнотравье, солянки, преобладает свинорой. Вскипает от 10%
раствора HCl по всему профилю почвы.
Гор. А – 0-15 см - светло-серый, свежий, пронизан корнями, плотный,
комковатый, среднесуглинистый, по всему профилю соли, вскипает от 10% HCl,
переход постепенный по цвету
Гор. В – 15-30 см - серовато-бурый, увлажненный, плотный, много корней
слабые,

выцветы

солей,

крупно-комковатый,

среднесуглинистый,

переход

постепенный по цвету.
Гор. ВС – 30-45 см - желтовато-бурый, влажный, плотный, непрочно комковатый,
мелкие корни, тяжелосуглинистый, выцветы солей, влажный, переход постепенный
по цвету.
Гор.С1 – 45-65 см – буровато-желтый, влажный, плотный, единичные корни,
среднесуглинистый, переход постепенный. Бурно вскипает от 10% HCl.
Гор. С2 – 65-90 см - буро-желтый, сырой, плотноватый, легкосуглинистый. Бурно
вскипает от 10% HCl.
Разрез 15. Луговая карбонатная среднесуглинистая на карбонатных
суглинках. Микропонижение, заложен в 800 м от трассы Махачкала-Бабаюрт.
Злаково-почвенная степь.
Гор. А – 0-10 см – сухой, светло-серый, мелко-комковато-пылеватый, много
корешков, среднесуглинистый, слабо вскипает от 10% HCl, переход постепенный, по
плотности и по структуре. Слабо вскипает от 10% раствора HCl.
Гор. В1 – 10-30 см - желтовато-бурый, увлажненный, крупно-комковатостолбчатый, трещиноватый, на гранях отдельностей глянцевый блеск, мелкие корни,
среднесуглинистый, бурно вскипает от 10% раствора HCl, переход по цвету и
плотности.
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Гор. В2 – 30-50 см - темнее верхнего, слабо увлаженный, мелкокомковатый,
мелкие корни, плотный, среднесуглинистый, переход заметный по цвету.
Гор. С1 – 50-70 см - грязно-желтый, увлажненный, плотный, среднесуглинистый,
переход заметный по гранулометрическому составу.
Гор. С2 – 70-100 см - грязновато-желтый, влажный, плотный, бесструктурный,
тяжелосуглинистый, выцветы солей, бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез

16.

Солончак

луговой

карбонатный

среднесуглинистый

на

карбонатных суглинках. Микроповышение, рельеф равнинно-бугристый, полынь
тамарикс, кермек, солянки, верблюжья колючка, Разрез расположен в 6 м от Разреза
15. Бабаюртовский район.
Гор.А – 0-14см – сухой, светло-серый, плотный, комковатый, мелкие корни,
среднесуглинистый, есть выцветы солей, вскипает от 10% HCl, переход постепенный
по цвету и сложению.
Гор.В – 14-30см – свежий, серовато-бурый, плотный, мелкие корни, крупнокомковатый, среднесуглинистый, скопления солей, переход заметный по цвету и
влажности.
Гор.С – 30-50см – влажный, буровато-желтый, среднесуглинистый, скопления
солей, крупно-комковатый, тяжелосуглинистый, ржавые образования.
Разрез 17. Каштановая карбонатная легко суглинистая на карбонатных
суглинках, полынно-злаковая опустыненная степь. Залежь. Растительность:
свинорой, редко полынь. Кизилюртовский район.
Гор. А − 0-22см –серый, свежий, комковато-порошистый, слабо уплотненный,
корешки, легкосуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход заметен по окраске и
сложению.
Гор. В1 − 22-36см – светло-серый, увлажненный, непрочно комковатый, слабо
уплотненный, корешки растений, легкосуглинистый, вскипает бурно от 10% HCl,
переход заметен по цвету и гранулометрическому составу.
Гор. В2 − 36-58см − светло-бурый, увлажненный, непрочно комковатый, рыхлый,
отдельные корешки, супесчаный, карбонатный, переход заметен по цвету и
сложению, бурно вскипает от 10% HCl.
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Гор. С − 58-100 см – светло-бурый, слабо увлажненный, легкосуглинистый, много
карбонатов, бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез 18. Каштановая маломощная карбонатная супесчаная, на карбонатных
супесях и суглинках. Разнотравно-злаковая степь. Кустарники, Держи - дерево
(редко), костер, пырей, редко полынь. Кизилюртовский район.
Гор. А − 0-17см – влажный, коричневато-серый, пылеватый, порошистый,
корешки, супесчаный, слабо уплотнен, переход заметный по цвету, вскипает от 10%
HCl.
Гор. В − 17-35см − серый с буровато-коричневым оттенком, слабо увлажнен,
супесчаный, непрочный, слабоуплотненный, корешки, переход заметный по цвету и
сложению.
Гор.

Вк

−

35-68см

−

палево-бурый,

слабо

увлажненный,

плотный,

легкосуглинистый, много карбонатов, отдельные слои с мелкими корешками, бурно
вскипает от 10% HCl, переход постепенный.
Гор.С1 − 68-100см − бурый с белыми пятнами, слабо увлажненный, супесчаный,
плотный, много карбонатов, бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез 19. Лугово-лесная карбонатная среднесуглинистая, подстилаемая
супесями

и

суглинками

под

мезофитным

лугово-лесным

сообществом.

Хасавюртовский район.
Гор. А − 0-10см − темно-серый, мелкокомковатый, увлажненный, много корней,
среднесуглинистый, слабо вскипает от 10% HCl, переход постепенный по цвету и
сложению.
Гор. В1 − 10-20см − серый с бурым оттенком, увлажненный, комковатоглыбистый, корни растений, уплотненный, тяжелосуглинистый, с прослойкой глины
до 5 см, вскипает от 10% HCl, переход заметный по цвету.
Гор. В2 − 20-31 см – бурый с сизоватыми оттенком, увлажненный, глыбистый,
среднесуглинистый, вкрапления карбонатов, переход заметный по цвету и
увлажнению.
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Гор. С1 − 31- 45см − неоднородный по цвету, сырой, плотный, единичные живые и
отмершие

корни,

среднесуглинистый,

переход

резкий

по

цвету

и

гранулометрическому составу.
Гор. С2 − 45-55см − грязно-желтый, мокрый, супесчатый, ржавый, корней нет.
Ниже С2 55 см – грунтовая вода (слабоминерализованная).
Разрез 20. Луговая карбонатная сильносолончаковатая тяжелосуглинистая
на

глинистых

отложениях.

Разнотравно

полынно-злаковая

степь.

Хасавюртовский район.
Гор. Ад − 0-6 см − светло-серый, сухой, комковатый, много корней, уплотненный,
среднесуглинистый, переход заметный постепенный по плотности и сложению.
Гор. А − 6-17см − темнее верхнего, свежий, много корней, трещиноватостолбчатый, крупнокомковатый, тяжелосуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход
постепенный по цвету и сложению.
Гор. В − 17-33см − бурый, увлажненный, корни растений, плотный, комковатоглыбистый, тяжелосуглинистый, переход заметный по цвету и сложению.
Гор. ВС − 33-60 см − светло-бурый с ржавыми пятнами, сырой, плотный,
глинистый много солей, бурно вскипает от 10% HCl, переход постепенный по цвету и
сложению.
Гор. С1, − 60-10 см − неоднородный по цвету, сырой, сизые охристые пятна,
глинистый, сгнившие корни, много солей, переход постепенный по цвету и
сложению.
Гор. С2 − 105-120 см – желтый, сырой, глина с прослойками супеси, охристоржавые пятна, выцветы солей, бурно вскипает от 10% HCl.
Разрез 21. Луговая карбонатная среднесуглинистая на глинах. Люцерновоовсянницево-разнотравный

луг.

Естественное

пастбище

без

признаков

заболоченности. Грунтовые воды ниже 3м. Почва вскипает от 10% раствора HCl по
всему профилю. Бабаюртовский район.
Гор.А − 0-14см – светло-серый, слабоувлажненный, много корешков растений,
комковато-зернистый, уплотненный, корни растений, среднесуглинистый, вскипает
от 10% HCl, переход постепенный по цвету.
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Гор.В − 14-31см − серый с бурым оттенком, увлажненный, комковатый,
уплотненный, мало корешков, среднесуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход
постепенный по цвету.
Гор.ВС

−

31-46см

–

светло-бурый,

увлажненный,

отдельные

корешки,

комковатый, слабо-уплотненный, легкосуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход
постепенный по цвету и плотности.
Гор.С1 − 45-56см – буровато-желтый, увлажненный, плотный, корней нет,
глыбистый, тяжелосуглинистый, переход постепенный по окраске.
Гор.С2 − 56-100см – буро-желтый, увлажненный, глыбистый, плотный,
суглинистый, с ржавыми бурыми пятнами, видимых солей нет, бурно вскипает от
10% HCl
Разрез 22. Луговая карбонатная слабосолончаковатая легкосуглинистая на
глинистых отложениях. Тростниково-люцерново-свиноройно-разнотравный луг
среди зарослей тамариска. Естественное пастбище. Бабаюртовский район.
Гор.А − 0-12 см − серый с коричневым оттенком, свежий, мелкокомковатый,
уплотненный, корешки, легкосуглинистый, переход постепенный по цвету.
Гор.В − 12-30 см − серый с буроватым оттенком, свежий, комковато-порошистый,
уплотненный, корешки растений, легкосуглинистый, вскипает от 10% HCl, переход
постепенный по цвету.
Гор. ВС − 30-50 см −

светло-бурый, увлажненный, уплотненный, пронизан

корнями, супесчаный, бурно вскипает от 10% раствора HCl, переход заметный по
цвету и гранулометрическому составу.
Гор.С1 − 50-100 см − буровато-желтый, влажный, глинистый, очень плотный,
соли, видимые в малом количестве, переход постепенный по цвету.
Гор. С2 – 100-200 см − грязно-желтый, влажный, очень плотный, глинистый,
бурно вскипает от 10% HCl.
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Приложение Г
Схема заложения разрезов на территории Терско-Сулакская низменности
На территории подгорно-приморской равнины были заложены разрезы на
следующих почвах:
1.

Почвенные разрезы на этой территории были заложены по профилю

побережье-предгорье, на разном расстоянии от берега Каспийского моря по трассе
Сулак-Бабаюрт (2001 и 2007г.г.).
Разрезы: 1-5, 10-22 в 2001 г.
Повторно на этих же почвах в 2007 г. было заложено 4 разреза (1-4) в 2х
повторностях 26 разрезов.
Почвы: Р1 солончак луговой типичный – 2 повторности;
Р2 луговая солончаковая – 2 повторности;

8 разрезов

Р3 лугово-каштановая – 2 повторности;
Р4 темно-каштановая – 2 повторности.
В отобранных образцах определяли: состав водной вытяжки, химические свойства
почв, электрическое сопротивление почв на глубине и на поверхности.
2.

На 3 экспериментальных участка по трассе Сулак-Бабаюрт, отличающиеся

по типам почв, заложены почвенные разрезы в зависимости от форм рельефа.
1 участок – 2 разреза в 2х повторностях на луговой и солончаковой №10
(микропонижение) и №11 (микроповышение),
2 участок – 3 разреза в 2х повторностях: на луговой №12, 13(микроповышение) и
№14(микропонижение).
3 участок – 2 разреза в 2х повторностях: на луговой №15(микропонижение) и на
солончаке луговом №16(микроповышение).
Разрезы на каждой площадке располагались друг от друга на расстоянии 6-50м.
Разница по высоте составляла 20-30см.; всего 14 разрезов.
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Приложение Д
Схема заложения разрезов на территории Терско-Кумской низменности
Определялась динамика содержания гумуса и органического углерода в
зависимости от пастбищной нагрузки (3года эксперимента).
1 год: 4 нагрузки * 3 повторности =12
2 год: 6 нагрузок * 3 повторности =18

48 разрезов

3 год: 6 нагрузок * 3 повторности =18
— Определение гранулометрического состава почв на опытных участках
6 вариантов * 3 повторности =18 разрезов
— Водно-физические свойства почв на опытных участках с регулируемой и не
регулируемой нагрузкой.
(0-10; 13-27; 30-40; 50-60; 75-85; 100-110) 2 разреза в 3х повторностях = 6
разрезов.
— Минералогический состав почв с различной пастбищной нагрузкой:
6 разрезов * 2 повторности = 12 разрезов.
— Минералогический состав (затопление и иссушение):
3 разреза * 3 повторности = 9 разрезов.
— Определение сезонной динамики солей: (апрель, июль, сентябрь) в солончаке и
луговой почве
3 разреза * 3 повторности = 6 разрезов
3 разреза * 3 повторности = 6 разрезов

12 разрезов
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Приложение Е
Учет продуктивности фитоценозов на Терско-Сулакской низменности

— Заложены контрольные площадки для учета продуктивности фитоценозов,
наблюдения

проводились

на

территории

трех

районов:

Бабаюртовский,

Хасавюртовский, Кизилюртовский — по 2 почвенных разреза на 2х типах
фитоценозов в 2х повторностях (2002-2007 г.г.). Всего 8 разрезов.
— Для определения влияния гранулометрического состава на продуктивность
растительных ассоциаций замеры проводились в разные периоды вегетации: по
месяцам (май, июль, сентябрь) — 6 разрезов.
— Корни и почва 1 разрез * 2 повторности = 2 разреза
— Функциональное биоразнообразие микробных сообществ:
5 разрезов * 2 повторности = 10 разрезов
— Зависимость G «здоровья» микробного сообщества от гумуса и рН почв.
5 разрезов * 2 повторности = 10 разрезов
№ 1  солончак луговой среднесуглинистый;
№ 2  луговая карбонатная тяжелосуглинистая;
№ 3  лугово-каштановая карбонатная тяжелосуглинистая;
№ 4  каштановая карбонатная тяжелосуглинистая;
№ 5  темно-каштановая карбонатная среднесуглинистая .
Всего — 168 разрезов.
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Приложение Ж
Характеристика экспериментальных площадок на территории Терско-Сулакской низменности

Район

Геология

Бабаюртовский

Древние каспийские
отложения и
четвертичные морские
и аллювиальнодельтовые, сложенные
глинами, отложения
суглинками, супе-сями,
песками.

Хасавюртовский

Кизилюртовский

Древне-четвертичные
отложения, перекрытые
современными
аллювиальными
отложениями
рек
Терека и Акташа.

Древние четвертичные
и современные морские
аллювиальные озерные,
лиманные отложения.

Климат

Климат зоны сухой
степи, умеренно
континентальный.
Осадки 300 мм в год.
Испаряемость 450600 мм.

Засушливый,
умеренноконтинентальный
климат, 400-550 мм,
испаряемость 700-800
мм в год

Засушливый,
умеренноконтинентальный,
400-500мл,
испаряемость 800-900
мл в год.

Растительность

Почвы

Уровень грунтовых
вод

Луговая карбонатная
среднесуглинистая на
тяжелосуглинистых
отложениях.

От 5-8 м до 10-15 м и
глубже, местами 1-1,5 м.
Минерализация от 5-10
г/л до 30 и >.
Концентрация солей
увеличивается с запада
на восток. Засоление
грунтовых вод близко к
речным по химическому
составу, чем к морским.

1.Люцерновоовсянницеворазнотравный луг.
2. Тростниковолюцерново-свиноройноразнотравный луг среди
зарослей тамариска
1.Лугово-степной
пырейно-свиноройной,
полынно-злаковый
разнотравный
2. Степной луг полыннозлаковое разнотравье

1.Полынно-злаковая
пустынная степь.

2.Разнотравная злаковая
степь.

1.Лугово-лесная,
карбонатная,
тяжелосуглинистая,
слоистая, подстилаемая
супесями и суглинками.
2.Луговая, карбонат-ная,
слабосолон-чаковатая,
тяжело-суглинистая,
подсти-лаемая
суглинками и глинами.
1. Каштановая,
карбонатная,
легкосуглинистая, на
карбонатных суглинках.
2. Каштановая, маломощная, карбонатная,
супесчаная.

>2,5-3,0м.
минерализация 3-5г/л

>3,5м.
минерализация 3-5г/л

Коэффициент
увлажнения
Кув

0,4-0,5

0,5-0,7

0,4-0,6
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Приложение И
Интегральное отображение космических снимков в разных диапазонах
спектра участков подгорной, центральной и приморской равнин Дагестана

