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В работе приводятся обобщённые результаты исследований влияния 

лесомелиоративного воздействия на изменения агрохимические свойства почв аридных 

территорий Уилского района Актюбинской области. Полевые работы были проведены 

в июле – августе 2021 г. Установлено, что на тёмно-каштановых почвах в горизонте 

ВС наблюдается увеличение легкорастворимых солей и сульфатов, где сумма солей 

варьирует от 0,89 до 0,39 %. Использование приёмов лесомелиорации способствует 

снижению содержания сульфатов на 0,61 %, снижению рН почв до 7,8. Исследования 

содержания органического вещества почв показали, что наибольшая его концентрация 

наблюдается на целине и на почвах под лесопосадкой. Это связано с уменьшением 

антропогенной нагрузки и положительным влиянием лесополосы, которая играет роль 

барьера. Использование приёмов лесомелиорации на тёмно-каштановых почвах 

Уилского района Актюбинской области способствует накоплению гумуса, изменению 

реакции почвенного раствора и улучшению водно-физических свойств почвы. 
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The paper presents generalized results of studies of the influence of forest reclamation 

impact on changes in the agrochemical properties of soils in arid areas of the Uil district of 

Aktobe region. Field work was carried out in July-August 2021. It has been established that 

on dark chestnut soils in the BC horizon, an increase in easily soluble salts and sulfates is 

observed, where the amount of salts varies from 0,89 to 0,39 %. The use of forest reclamation 

techniques helps to reduce the content of sulfates by 0,61 %, reduce soil pH to 7,8. Studies of 

the content of soil organic matter have shown that its highest concentration is observed on 
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virgin lands and on soils under forest plantations. This is due to a decrease in the 

anthropogenic load and the positive impact of the forest belt, which acts as a barrier. The use 

of forest reclamation techniques on dark chestnut soils of the Uil district of the Aktobe region 

contributes to the accumulation of humus, changes in the reaction of the soil solution and 

improves the water-physical properties of the soil. 

Keywords: soil, arid zone, forest reclamation, chemical and physical properties of 

soils, Uil district of the Aktobe region, Kazakhstan 
 

Засушливые и полузасушливые районы представляют собой основ-

ную часть природных экосистем не только в Казахстане, но и во всем ми-

ре, и неправильное управление и ненадлежащая эксплуатация этих терри-

торий может привести к дальнейшей постепенной деградации [7; 20–22]. 

Вследствие внутриконтинентального положения Казахстана на его терри-

тории преобладают ландшафты, отличающиеся низкой степенью устойчи-

вости к антропогенному воздействию [8; 12; 18]. Наиболее уязвимыми 

к техногенезу являются пустынные (45 %) и горные ландшафты (20 % от 

всей площади республики) [8]. Примерно 76,1 % земель Казахстана счита-

ются чувствительными к опустыниванию территориями и подвержены по-

вышенному риску экологической дестабилизации окружающей среды [13]. 

Из-за географического расположения на территории Актюбинской 

области наблюдается резко континентальный климат, нехватка водных ре-

сурсов и их неравномерное распределение, засушливые ландшафты. 

Для сухих степей и полупустынной зоны области характерным явля-

ется комплексный почвенный покров, который формируют тёмно-

каштановые почвы вместе с солончаками. На почве активно идут процессы 

карбонозирования, засоления и солончакования [11]. Солонцы занимают 

46 % исследуемого района. В пустынной зоне встречаются массивы 

или частичные виды интрозональных почв.  

Успешная защита почв от эрозии и восстановление эродированных 

земель предусматривает проведение целого комплекса организационно-

хозяйственных, агротехнических, гидротехнических и лесомелиоративных 

мероприятии [9; 19; 23]. Лесные полосы влияют на почвообразование как 

на территориях, которые они занимают, так и на прилегающих к ним по-

лях. Улучшение проявляется как в агрохимических, так и в агрофизиче-

ских показателях свойств почв [2; 6; 10]. 

Согласно данным Р. П. Аманова [1], мощность гумусового горизонта 

увеличилась на 7 см и грунтового профиля – на 13 см. В зоне воздействия 

полезащитных полос мощность грунтового профиля увеличилась  

на 3–6 см, прибавка гумуса в пахотном слое составляла 0,19–0,41 %. Были 

получены данные, свидетельствующие о некотором увеличении содержа-

ния гумуса на опустыненных территориях горных склонов.  

Л. Х. Сангаджиева и соавт. [16] указывают, что улучшению качества 

почвы деградированных земель способствует создание новых лесных план-

таций, агролесоводства и лесопастбищных систем, которые улучшают  

экосистемные свойства почв аридных территорий, такие как гумусная  
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подстилка, круговорот питательных веществ, инфильтрация воды, борьба 

с эрозией и увеличение биоразнообразия. Защитные полосы деревьев разно-

го возраста и вида эффективно снижают уровень нитратного азота на 22–

60 %, а также регулируют физико-химические свойства почвы, плодородие 

и связывание углерода. Состав почв по содержанию легкорастворимых со-

лей, степени увлажнения, эрозии, рН почвенной среды также существенно 

изменяется [17]. 

При этом степень изменения почвы под воздействием полезащитных 

лесных полос зависит от природно-климатических особенностей террито-

рии, свойств и состава почвы, материнской породы, времени воздействия, 

лесных насаждений и культур, которые выращиваются под их защитой. 

Цель исследования – изучение влияния лесонасаждения на свойства 

почв на территории Уилского района Актюбинской области. 

 

Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны почвы территории 

Уилского района Актюбинской области, где были проведены лесомелио-

ративные мероприятия и целина. Исследуемая территория представлена 

тёмно-каштановыми почвами. Почвообразующие породы представляют 

глинистые и тяжелосуглинистые отложения. В настоящее время почти все 

почвы распаханы, что сильно повлияло на гумусное состояние. На сегодня 

для почв, занятых под сельское хозяйство, характерны нехватка и вынос 

питательных веществ из почвы, что указывает на слабую минерализацию 

и ухудшение состава гумуса. 

Исследования проводились в летний период 2021 г. В процессе за-

кладки почвенных разрезов проведён отбор 27 образцов почв в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12071-2014 и ГОСТ 25100-2020 [4–5]. Отбор 

почвенных образцов осуществляли методом конверта в слое 0–20 и 100 см. 

Пробы почвенных образцов для проведения последующего химического 

анализа отбирали из средней части каждого горизонта почвенного профиля 

и высушивали до воздушно-сухого состояния. Лабораторные анализы поч-

венных образцов проводились по общепринятым методикам и были вы-

полнены лабораторией ТОО «АГЛ-Актобе». Состав и содержание солей 

в почвах определяли в водных вытяжках. Содержание ионов Ca
2+

 и Mg
2+ 

определяли трилонометрическим методом, ионов K
+ 

и Na
+
 – на пламенном 

фотометре, Cl
–
 – аргентометрическим методом, SO4

2–
 – гравиметрическим 

методом [3]. Сумму солей в водной вытяжке определяли весовым методом, 

анализ содержания органического вещества – методом Тюрина. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Оценить влияние лесомелиорации на изменение свойств почв мож-

но, изучив их агрохимические показатели (табл.). 
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Таблица 

Результаты анализа водной вытяжки и содержание гумуса в почвенных образцах  

с территории Уилского района Актюбинской области 

№ 

ПР 

Г
о

р
и

зо
н

т,
 

см
 

П
л
о

тн
ы

й
 

о
ст

ат
о

к
, 

%
 

рН 

Г
у

м
у

с,
 %

 Содержание ионов, ммоль / 100 г 

Степень  

засоления K
+
 + 

Na
+
 

Са
2+

 Mg
2+

 Сl
–
 SO4

2–
 НСО3

–
 

Тёмно-каштановая почва, целина 

1. 

А1 

0–12 
0,07 8,1 3,21 0,03 1,41 0,21 0,12 0,31 0,24 

Незасолен-

ная 

ВС 

71–109 
0,89 8,2 0,51 6,75 12,93 0,32 1,32 8,09 0,19 

Сильнозасо-

ленные 

Тёмно-каштановая почва, пашня 

2. 

Ап 

0–15 
0,03 8,0 2,37 0,21 0,47 0,08 0,11 0,10 0,16 

Незасолен-

ная 

ВС 

80–112 
0,45 8,3 0,48 0,34 0,78 0,09 0,14 0,58 0,31 

Незасолен-

ная 

Тёмно-каштановая почва, под лесонасаждением 

3. 

А1 

0–14 
0,08 7,6 2,89 0,09 1,57 0,11 0,18 0,14 0,19 

Незасолен-

ная 

ВС 

79–138 
0,39 7,9 0,56 0,32 1,21 0,09 0,13 0,27 1,02 

Незасолен-

ная 

 

Верхние горизонты тёмно-каштановой целинной почвы не имели за-

соления, в слое 0–12 см содержание солей составило от 0,07 %. В горизон-

те ВС отмечается увеличение легкорастворимых солей до 0,89 %, сульфа-

тов – до 8,09 ммоль / 100 г почвы. По всему профилю наблюдается повы-

шенная щёлочность (рН 8,1–8,2). 

Участок тёмно-каштановой почвы под пашню (табл.) характеризует-

ся аналогично целинной почве, где отмечена повышенная щёлочность, 

верхние горизонты отличаются от нижележащих горизонтов незасолённо-

стью. Преобладание кальция и хлоридов отмечено в горизонте ВС. Значе-

ние плотного остатка в верхнем горизонте составило 0,03 %. В горизонте 

ВС – 0,05 %. В сравнении с целинным участком пашня выделена как незасо-

лённый участок, рН, как и предыдущем образце, показал щелочную среду. 

На тёмно-каштановой почве под лесонасаждением рН составил 

от 7,6 в верхнем горизонте до 7,9 в горизонте ВС, что соответствует сла-

бощелочной реакции среды. По сравнению с предыдущими образцами 

почв наблюдается снижение рН почвенного раствора. При наличии неболь-

шого количества карбонатов и гидрокарбонатов почву можно отнести к тре-

тьей группе лесопригодности согласно шкале Е. С. Мигуновой [15; 14]. 

Одним из важнейших показателей плодородия является содержание 

гумуса, который играет значимую роль в обеспечении растений азотом, 

определяет поглотительные, агрофизические, биологические свойства почв 

и её экологическую устойчивость. Полученные результаты по содержанию 

гумуса (табл.) показали, что в верхних горизонтах тёмно-каштановых почв 

содержание гумуса максимально. Наблюдается резкое снижение содержа-

ния гумуса по профилю.  
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На пашне и в верхних горизонтах почв под лесопосадками наблюда-

лось несколько меньшее содержание гумуса – 2,37 и 2,86 % соответственно. 

Заключение. Сравнительный анализ результатов исследования аг-

рохимического состояния почв на территории Уилского района (где ранее 

проведены лесомелиоративные мероприятия) показал, что проведение ле-

сомелиоративных мероприятий на территории Уилского района Актюбин-

ской области способствовало повышению содержания гумуса в верхнем 

горизонте на 0,145 %, снижению содержания сульфатов на 0,61 %, сниже-

нию рН почв до 7,8. 

Улучшение проявляется в накоплении гумуса, запасов элементов пи-

тания, увеличении ёмкости поглощения, изменении реакции почвенного 

раствора, улучшении водно-физических свойств почвы. 

Понимание характеристик аридных территорий и их изменение 

под влиянием лесомелиорации имеет большое значение для их сохранения 

и восстановления. Лесомелиорация может успешно выполнять свои функ-

ции при условии всестороннего и глубокого изучения современного поч-

вообразовательного процесса, генезеса почв в целях их более рациональ-

ного использования, охраны и улучшения. 
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