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В статье обсуждается проблема классификационного положения сухостепных (каштановых) 

почв, приведенная в работах «Классификация и диагностика почв СССР» (1977), 

«Классификации и диагностике почв России» (2004) и в «Мировой реферативной базе 
почвенных ресурсов» (2014). На примере почв Монголии показано, что почвы сухих степей, 

формирующиеся на легких незасоленных породах, как правило, незасолены и несолонцеваты. 

Почвы сухих степей Монголии, формирующиеся на соленосных породах, засолены и 
солонцеваты. Почвы, в профиле которых отмечаются суглинистые прослои (даже на фоне 

преобладающего легкого гранулометрического состава и незасоленных пород), обычно 

характеризуются наличием признаков солонцеватости в суглинистых горизонтах.  
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Согласно «Классификации почв СССР» (1977), основным зональным типом почв для сухих 

степей являются каштановые. Морфологический профиль каштановых почв имеет следующее 

строение: А – В (В1, В2) – ВСсa – Ссs, где А – гумусовый горизонт, В – переходный, ВСca – 

аккумулятивно-карбонатный и Сcs – аккумулятивно-гипсовый. В горизонтах А и В часто проявляется 
солонцеватость, связанная с биогенной аккумуляцией солей и периодическим подтягиванием 

щелочных почвенных растворов. Однако наличие солонцеватости не обязательно в профиле 

каштановых почв так же, как и наличие гипсового горизонта и горизонта легкорастворимых солей. 
Примером являются сухостепные почвы Сибири, в которых отсутствие солонцового и солевого 

горизонтов объясняется фациальными биоклиматическими особенностями почв территории Сибири. 

В работе «Классификация и диагностика почв России» (2004) каштановые почвы сухих степей входят 
в отдел аккумулятивно-карбонатных малогумусных почв, в профиле которых выделяется 

светлогумусовый горизонт; далее ксерометаморфический (соответствующий по «Классификации ...» 

(1977) горизонту В1). Ниже выделяется горизонт Вк (на глубине 45-70 см), который сменяется 

горизонтом, содержащим гипс и легкорастворимые соли. Наряду с отделом аккумулятивно-
карбонатных почв, в котором выделяется тип каштановых почв, в «Классификации ...» (2004) 

в качестве самостоятельного вынесен отдел палево-метаморфических почв, куда входят почвы сухих 

степей юга Сибири, в большинстве своем не содержащие солонцового и солевого горизонтов. Эти 
территории характеризуются криоаридным климатом. В «Классификации ...» (2004) отмечается, что в 

этих условиях формируются своеобразные почвы, характеризуемые каменистым супесчано-песчаным 

субстратом, грубогумусовым горизонтом, а также наличием в профиле этих почв мучнистых 
карбонатов и отсутствием солонцового и солевого горизонтов. В «Классификации ...» (2004) эти 

почвы выделяются как особый тип криоаридных почв. Впервые почвы, подобные криоаридным, 

были описаны В.И. Волковинцером (1978). Судя по названию типа почв «криоаридные», своеобразие 

почв определяет криоаридный климат.  
Согласно «Мировой реферативной базе почвенных ресурсов» (2014), каштановые почвы 

(kastanozems) выделяются на самом высоком таксономическом уровне как особая реферативная 

                                                             
1 Работа выполнена по теме Госзадания НИР № 0591-2019-0023 «Выявить особенности засоления почв разных 

регионов Восточной Сибири и сопредельных территорий». 
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почвенная группа. Профиль каштаноземов характеризуется следующими обязательными 

показателями: 1) наличием гумусового горизонта «mollic», 2) наличием карбонатного горизонта 

«calcic», расположенного на глубине ≤50 см от нижней границы горизонта mollic, 3) насыщенностью 
основаниями (pH≥7) в слое от поверхности почвы до горизонта calcic. Наряду с тремя главными 

признаками каштаноземы характеризуются также дополнительными 37-ю квалификаторами. Среди 

основных указаны такие свойства, как гипсоносность (gypsic), карбонатность (calcic), глееватость 

(gleyic), слитость (vertic), скелетность (sceletic) и другие. Среди дополнительных квалификаторов 
выделяются показатели, указывающие на возможность наличия в профиле почв засоления, 

солонцеватости и ряда других свойств. 

Таким образом, согласно «Классификации ...» (1977), в почвах сухих степей солонцеватость и 
наличие в профиле горизонтов гипса и легкорастворимых солей является необязательными 

признаками типа каштановых почв, а фациальной (биоклиматической) особенностью, которая 

характеризует каштановые почвы Сибири. Согласно работе «Классификация ...» (2004), почвы сухих 
степей Сибири относятся к особому типу криоаридных. Судя по названию, особенности этих почв 

определяются криоаридным климатом, что, по нашему мнению, является недоказанным фактом. 

В «Мировой реферативной базе ...» (2014) выделена реферативная почвенная группа – kastanozems, 

в профиле которой, наряду с тремя обязательными показателями, указанными выше, может 
присутствовать большое количество других признаков, в том числе засоленность, солонцеватость, 

оглеенность и т.д., но при этом эти почвы все равно относятся к одной реферативной группе – 

kastanozems, но с дополнительными признаками, указанными в квалификаторах. Целью наших 
исследований является изучение засоленности и солонцеватости в сухостепных почвах Монголии, 

которые до последнего времени относились к типу каштановых почв. 

Объект и методы исследований 

Объектом исследования являются почвы сухих степей Монголии, которые, согласно 

публикациям разных авторов, проводивших исследования в этой стране, относились к типу 

каштановых почв (Прасолов, 1927; Полынов, 1925; Полынов, Лисовский, 1930; Беспалов, 1951; 

Герасимов, Лавренко, 1952; Почвенный покров и почвы Монголии, 1984; Доржготов, 1992; 
Почвенный покров основных природных зон Монголии, 1978; Панкова, 1964, 1997). При этом во всех 

указанных работах отмечены особенности каштановых почв Монголии и их отличия от каштановых 

почв юга Европейской России. Это было статистически подтверждено работой В.А. Ибрагимовой с 
соавторами (2018), где было показано, что основные отличия почв сухих степей Монголии от почв 

юга Европейской России заключаются в особенностях проявления засоленности, солонцеватости и 

карбонатности. Вопросы своеобразия карбонатного профиля каштановых почв Монголии мы уже 

рассматривали ранее (Панкова, Ямнова, 2019). В данной статье мы рассмотрим особенности 
проявления засоленности и солонцеватости в почвах сухих степей Монголии. При решении этой 

проблемы мы опирались на материалы, которые собрали при картографировании и изучении свойств 

почв разных регионов сухих степей Монголии. Аналитическая характеристика этих почв получена по 
общепринятм методикам (Аринушкина, 1970; Воробьева, 1998). 

 Сухие степи Монголии расположены в восточной части суббореального пояса Евразии, который 

тянется от берегов Черного моря на западе до гор Хангая на востоке. На территории Монголии 
подзона сухих степей вытянута с запада на восток на 1700 км, а с севера на юг – на 350-450 км. 

Северная граница подзоны проходит примерно по 48-50° с.ш. На юге граница сухих степей 

Монголии проходит примерно по 46° с.ш. (Полынов, Лисовский, 1930; Герасимов, Лавренко, 1952; 

рис. 1). В данной статье основное внимание мы уделим изучению особенностей проявления 
засоления и солонцеватости в зональных почвах сухих степей Монголии.  

Результаты исследований 

Известно, что присутствие горизонтов скопления гипса и легкорастворимых солей в профиле 
каштановых почв под иллювиальным карбонатным горизонтом считается ярким генетическим 

признаком этого типа для почв юга Европейской части России. Однако для каштановых почв 

Монголии присутствие сколько-нибудь значительного количества легкорастворимых солей и гипса 
нехарактерно (табл. 1). Сумма легкорастворимых солей, как правило, по всему почвенному профилю 

составляет около 0.1%, т.е. почвы относятся к незасоленным. В чем причина этого своеобразия 
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монгольских каштановых почв? Некоторые авторы, например, Н.Д. Беспалов (1951) и Н.А. Ногина 

(1964) объясняют отсутствие легкорастворимых солей и гипса в каштановых почвах Монголии так 

же, как и в почвах Забайкалья, промытостью почв, связанной с режимом выпадения осадков и легким 
составом почв.  

 

 

Рис. 1. Район исследования на почвенной карте Монголии (Панкова, 1997). Условные обозначения. 

Почвы равнин и мелкосопочников: 1 – каштановые (темно-каштановые, каштановые и светло-

каштановые), 2 – черноземы, 3 – аридные (бурые пустынно-степные, палево-бурые и серо-бурые), 4 – 
серо-бурые средне-профильно-гипсоносные, 5 – крайнеаридные маломощные поверхностно-

слабогипсоносные, 6 – крайнеаридные поверхностно-гипсоносные, 7 – каштановые и лугово-

каштановые солонцеватые, 8 – бурые и серо-бурые солонцеватые, 9 – солонцы автоморфные, 10 –

солонцы полугидроморфные и гидроморфные, 11 – солончаки, 12 – такыры, 13 – луговые засоленные 
мерзлотные (содовые), 14 – луговые засоленные, 15 – пойменные локально засоленные, 16 – участие 

солончаков, 17 – участие луговых солонцов, 18 – участие автоморфных солонцов и солонцеватых почв, 

19 – участие луговых засоленных почв, 20 – пески. Почвы горных территорий: 21 – высокогорные и 
горные с участием мерзлотно-таежных, дерново-таежных, горно-луговых и горно-степных, 22 – 

высокогорные без участия мерзлотно-таежных и дерново-таежных, преимущественно горно-степные, 

каштановые и таежно-горно-тундровые, 23 – горные, преимущественно каштановые, 24 – горные, 
преимущественно полупустынные и пустынные; жирной линией указана зона распространения 

каштановых почв.  

 

Иную точку зрения по этому вопросу высказывал Б.Б. Полынов (1925), который говорил о том, что 
высокая «гипсоносность» и присутствие легкорастворимых солей в каштановых почвах Европейской 

части Союза и Казахстана есть «результат не общезональных, а местных условий». Понятие «местный» 

используется в том широком смысле слова, который объединяет особенности историко-геологических 
условий обширной области Западно-Сибирской, Арало-Каспийских и прилегающих к ним стран. Иной 

и противоположный характер в этом отношении обнаруживает другая меридиональная полоса: 

Забайкалье, Северная Монголия и Северная Гоби. Иными словами, причину отсутствия в каштановых 
почвах легкорастворимых солей и гипса Б.Б. Полынов связывает в первую очередь с исходной 

незасоленностью и негипсоносностью почвообразующих пород. Это было подтверждено и другими 

исследователями (Панкова, Рубцова, 1983). 
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Мы проанализировали засоленность почв сухих степей Монголии, формирующихся на 

четвертичных незасоленных и мелпалеогеновых засоленных отложениях, и определили, что почвы на 

четвертичных отложениях, как правило, не засолены (табл. 1), а на мелпалеогеновых красноцветах – 
всегда засолены. Однако в единичных разрезах каштановых почв Монголии, развитых на 

четвертичных отложениях, в профиле иногда обнаруживаются горизонты легкорастворимых солей 

(табл. 1). Это почвы замкнутых понижений, формирующиеся на четвертичных озерных или 

аллювиально-озерных отложениях и пережившие ранее луговую солончаковую стадию 
почвообразования.  

 

Таблица 1. Характеристика засоленности почв гидроморфного ряда в южных степях Монголии. 

№
  

р
а

зр
ез

а
 

Глубина 

образца, 

см 

Плотный 

остаток 
СО3

2-
 HСО3

-
 Сl

-
 SО4

2-
 Сa

2+
 Mg

2+
 Na

+
+K

+
 

% смоль(экв.)/кг 

93 

0-5 0.02 

нет 

0.14 0.04 0.12 0.08 0.13 0.09 

20-27 0.03 0.12 0.12 0.1 0.13 0.10 0.11 

35-42 0.02 0.16 0.02 0.15 0.13 0.12 0.08 

70-80 0.05 0.26 0.18 0.28 0.19 0.10 0.43 

130-140 0.01 0.12 0.04 0.05 0.04 0.12 0.05 

190-200 0.05 0.12 0.22 0.29 0.15 0.13 0.45 

378 

0-5 0.03 

нет 

0.29 0.03 0.08 0.23 следы 0.17 

35-42 0.06 0.35 0.03 0.39 0.31 0.16 0.30 

70-78 (линза) 0.08 0.77 0.03 0.31 0.31 0.31 0.49 

70-80 0.07 0.32 0.07 0.47 0.31 0.08 0.47 

135-142 0.05 0.83 0.07 0 0.47 0.23 0.20 

167 

8-15 0.03 

нет 

0.11 0.06 0.29 0.12 0.01 0.33 

35-43 0.03 0.32 0.02 0.2 0.29 0.07 0.18 

90-98 0.02 1.0 0.02 0.38 0.76 0.11 0.53 

130-138 0.05 0.32 0.02 0.16 0.27 0.12 0.11 

190-200 0.01 0.44 0.06 0.13 0.21 0.10 0.32 

190-200 0.05 0.44 0.06 0.12 0.29 0.02 0.31 

262 

0-50 0.11 

нет 

1.06 0.28 0.16 0.12 0.20 1.28 

150-160 0.14 1.10 0.84 0.12 0.12 0.12 1.92 

250-260 0.14 0.72 0.79 0.33 0.04 0.12 1.68 

350-360 0.12 0.64 0.47 0.33 0.04 0.04 1.36 

293 

20-100 0.16 нет 1.06 0.28 0.98 0.05 0.05 2.22 

100-150 0.43 0.26 2.77 0.53 2.2 0.25 0.24 6.27 

200-210 0.38 0.20 2.19 0.51 2.0 0.21 0.09 4.60 

350-360 0.20 нет 1.08 0.43 1.14 0.06 0.06 2.53 

450-460 0.16 нет 0.62 0.20 1.48 0.05 0.05 2.20 

527 

20-50 0.06 0.12 0.63 0.19 0.08 0.15 0.32 0.55 

100-110 0.05 0.24 0.52 0.15 0.04 0.08 0.22 0.55 

250-300 0.11 нет 1.11 0.77 0.10 0.11 0.20 1.67 

350-360 0.07 нет 0.83 0.19 0.30 0.08 0.28 0.96 

450-460 0.17 нет 0.83 0.36 0.69 0.25 0.01 1.62 

593 

100-150 0.43 0.00 0.19 0.07 1.09 0.08 0.31 0.96 

200-210 0.38 0.00 0.19 следы 0.39 0.16 следы 0.42 

350-360 0.20 0.58 2.21 следы 0.94 0.23 0.08 3.42 

100-150 0.43 0.58 2.21 следы 3.42 0.31 0.16 5.74 

200-210 0.38 0.45 1.63 0.85 7.70 0.39 0.23 10.01 

350-360 0.20 0.58 1.89 следы 1.56 0.23 следы 3.80 
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В настоящее время эти территории заняты каштановыми почвами, но в их профиле могут 

сохраняться легкорастворимые соли, которые не обнаруживаются в большей части каштановых почв 

Монголии. Количество легкорастворимых солей в них зависит от их первоначального содержания в 
почвообразующей породе и от длительности процессов остепнения и выщелачивания. Глубина 

залегания солевых горизонтов в этом случае обусловлена также фильтрационными свойствами почв. 

Таким образом, засоленность в почвах сухих степей Монголии проявляется, только если почвы 

сформированы на соленосных отложениях. 
Приведенные нами данные подтверждают вывод Б.Б. Полынова о том, что гипсоносность и 

присутствие значительного количества легкорастворимых солей (сульфатных и хлоридных) в 

профиле каштановых почв не является обязательным зональным признаком типа, а связано с 
характером почвообразующих пород. В сухих степях Монголии основная часть почвообразующих 

пород несоленосна и негипсоносна, a потому и в профиле каштановых почв нет горизонтов 

скопления гипса и легкорастворимых солей. 
Л.И. Прасолов и И.Н. Антипов-Каратаев (1939) указывали на то, что генетическим показателем 

каштановых почв является не количество легкорастворимых солей, а качественный состав последних 

и закономерность распределения солей по профилю: в верхней части профиля (до глубины 90-100 см) 

господствуют бикарбонаты кальция и магния; ниже – зона бикарбонатов щелочных катионов; 
еще ниже среди легкорастворимых солей преобладают сульфаты и хлориды. К этому выводу авторы 

пришли на основании изучения каштановых почв на юге Европейской части России. Данные по 

каштановым почвам Монголии, формирующиеся на четвертичных отложениях, позволили выявить 
следующие закономерности. Среди анионов явно преобладает HCO3. Количество хлора по всему 

профилю очень небольшое, порядка 0.1-0.3 смоль(экв.)/кг. Сульфатов содержится несколько больше, 

чем хлора – 0.2-0.4 смоль(экв.)/кг). Некоторое увеличение содержания сульфатов отмечается на 
глубине 60-120 см. Гипс, как правило, отсутствует. 

Преобладание щелочных оснований среди катионов связано, вероятно, с характером 

почвообразующих пород. Очевидно, что благодаря составу пород и современной биоклиматической 

обстановке в каштановых почвах Монголии создаются условия для образования бикарбонатных и 
карбонатных солей, в том числе бикарбонатов и карбонатов натрия. И действительно, данные водных 

вытяжек обнаруживают присутствие следов соды в отдельных разрезах каштановых почв, 

не имеющих в своем профиле других легкорастворимых солей. 
Согласно классификации засоленных почв, предложенной В.А. Ковдой, В.В. Егоровым, 

В.С. Муратовой и Б.П. Строгановым (1960), а позже – Н.И. Базилевич и Е.И. Панковой (1968) и 

Е.И. Панковой с соавторами (2006), тип современного соленакопления в сухих степях Монголии 

может быть назван содовым либо сульфатно-содовым. Хотя по степени засоления почвы относятся к 
незасоленным лишь в отдельных разрезах (293 и 593), где отмечается повышенное содержание солей, 

но это, скорее, исключение.  

В.В. Егоров (1961) наметил зону распространения очагов содового засоления в восточной Азии. 
Она захватывает Кулундинскую степь, Забайкалье и внутреннюю Монголию в пределах Китая, но 

также к этой зоне должны быть отнесены сухие степи Монголии. «Причину появления содового 

засоления следует рассматривать здесь, как элемент зонально-геохимических процессов, 
необходимым фактором образования соды в этих условиях являются, по-видимому, присутствие 

значительных масс гранитов среди массивно-кристаллических пород, слагающих соседние горные 

сооружения» (Егоров, 1961, стр. 5). Однако биоклиматические особенности степной Монголии и 

медленно идущие процессы выветривания и почвообразования определят крайне незначительное 
количество вновь образующихся солей. Широкое развитие легких пород и хорошая дренированность 

почв приводят к быстрому удалению образовавшихся солей из почвенного профиля. Этот процесс 

замедляется лишь из-за присутствия в почве глинистого или суглинистого экрана, препятствующего 
выщелачиванию. Именно в этом случае в почвах могут быть обнаружены следы соды при отсутствии 

других солей (табл. 1). 

Содержание и состав легкорастворимых солей в грунтовых водах степной Монголии 
подтверждает общее небольшое количество солей и их преимущественно гидрокарбонатный состав 

(табл. 2). Как видно из таблицы 2, грунтовые воды содержат солей меньше 1 г/л, т.е. они не засолены, 

но в составе катионов преобладает натрий (Na+), а в составе анионов – гидрокарбонат (HCO3), 

т.е. воды щелочные.    
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Несомненный интерес представляют сопутствующие каштановым почвам представители 

гидроморфного ряда, которые формируются на выклинивающихся грунтовых водах и могут 

содержать некоторое количество легкорастворимых солей (табл. 1). Тип засоления в гидроморфных и 
автоморфных почвах будет близок по составу, но количество солей будет существенно отличаться. 

 

Таблица 2. Содержание и состав легкорастворимых солей в грунтовых водах степей Монголии. 

№ скважины УГВ, м 
Сумма солей CO3

2-
 HСО3

-
 Сl

-
 SО4

2-
 Сa

2+
 Mg

2+
 Na

+
+K

+
 

% смоль(экв.)/л 

2 3 0.32 

нет 

3.19 0.38 0.54 2.46 0.19 1.45 

31 10.6 1.18 11.90 3.92 0.00 2.68 3.97 9.17 

39 19.7 0.66 7.59 0.78 0.10 1.52 1.90 5.02 

37 2 1.02 10.59 1.96 0.52 2.18 1.43 9.40 

 

В заключение следует подчеркнуть, что в каштановых почвах Монголии нет четкой 

выраженности солевых горизонтов, т.е. горизонтов, содержащих соли в токсичных количествах. 

Малое количество солей объясняется незасоленностью исходных пород, относительно слабыми 
процессами современного соленакопления, сочетающимися с энергичными процессами 

выщелачивания. Специфика современного соленакопления, связанная прежде всего с составом 

почвообразующих пород, определяет образование преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-
натриевых солей, присутствие которых отмечается по всему почвенному профилю, но в чрезвычайно 

малых количествах, что позволяет относить каштановые почвы Монголии к незасоленным; и лишь в 

отдельных разрезах, преимущественно в западинах, иногда отмечается присутствие 

легкорастворимых щелочных солей. 
Наряду с засолением каштановым почвам Европейской России свойственна солонцеватость. 

В почвенной литературе существуют две точки зрения по поводу солонцеватости как генетического 

показателя каштановых почв. Первая наиболее четко сформулирована в работе Л.И. Прасолова и 
И.Н. Антипова-Каратаева (1939, стр. 874): «Совершенно не обязательна для типичных каштановых 

почв их солонцеватость. Причиной же развития солонцеватых разностей должны являться 

особенности материнских пород, включая сюда характер засоления и степень минерализованности 
грунтовых вод».  

Иной точки зрения придерживаются другие авторы, которые считают солонцеватость зональным 

признаком почв сухих степей. И.Н. Першина (1958), И.П. Герасимов и М.А. Глазовская (1960) 

подчеркивают, что «появление солонцеватости связано с биологическим поглощением солей натрия 
некоторыми растениями сухой степи, имеющими глубокую корневую систему» и «перекачки» натрия 

из материнских пород в почвенные горизонты (Герасимов, Глазовская, 1960, стр. 350). 

То, что солонцеватость есть обязательная черта каштановых почв, формирующихся на 
засоленных породах, является установленным фактом. Но может ли она быть присуща каштановым 

почвам, формирующимся на породах, не содержащих легкорастворимых натриевых солей? 

Как показывает изучение каштановых почв Монголии, здесь развиты преимущественно каштановые 
несолонцеватые, хотя редко встречаются и солонцеватые варианты. При описании каштановых 

солонцеватых почв мы отметили два случая их образования: большая часть солонцеватых 

каштановых почв Монголии генетически связана с луговыми солончаково-солонцеватыми. Об этом 

свидетельствует их распространение в замкнутых котловинах, в центре которых нередко находится 
озеро либо явный луговой солончак. На бортах таких котловин обычно развиваются каштановые 

солонцеватые почвы, сохраняющие в своем профиле следы былой луговости, а также некоторое 

количество легкорастворимых сульфатных и карбонатно-натриевых солей (табл. 1). 
Характерно, что на ранних стадиях остепнения солончаковых почв могут образовываться как 

солонцы, так и каштановые солонцеватые почвы легкосуглинистого и даже супесчаного 

механического состава. Такие почвы на территории Монголии были впервые описаны 

Л.И. Прасоловым (1927). Эволюционное развитие почвенного покрова в данном случае будет 
проходить следующим образом: луговой сульфатно-содовый солонец → солончак → солонец 

остепняющийся → каштановая солонцеватая почва. Все стадии этого процесса можно наблюдать в 



ПАНКОВА, ЯМНОВА 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2021, том 27, № 1 (86) 

49 

настоящее время на бортах почти любой озерной котловины в пределах сухих степей Монголии. 

Чем легче гранулометрический состав пород, на которых формируются солонцеватые почвы, 

тем меньше емкость поглощения и количество поглощенного натрия, тем легче и быстрей 
происходит удаление легкорастворимых солей из почвенного профиля и удаление натрия из 

поглощающего комплекса, т.е. тем легче происходит рассоление и рассолонцовывание почвы. К тому 

же легкий гранулометрический состав в данном случае исключает процессы переменной солевой 

миграции внутри почвенной толщи (вверх-вниз), которая могла бы поддерживать солоноватость почв 
более длительное время. 

 

Таблица 3. Гранулометрический состав каштановых солонцеватых почв Монголии. 

Глубина 

образца, см 

Размер фракции, мм 

>1 1-0.25 0.25-0.05 0.05-0.01 0.01-0.005 0.005-0.001 <0.001 <0.01 

 р. 316, Каштановая солонцеватая 

0-5 нет 16.7 62.8 5.8 1.3 5.8 7.6 14.7 

26-34 28.8 25.9 29.8 0.0 0.9 5.1 9.5 15.6 

40-48 нет 31.8 32.9 0.6 3.3 5.2 26.2 34.0 

68-76 нет 46.4 35.1 0.0 0.6 1.3 16.6 18.0 

122-130 74.2 12.8 4.7 0.2 0.3 0.6 7.2 8.0 

170-175 нет 63.8 16.4 1.6 0.6 2.6 15.0 18.2 

 р. 215, Каштановая солонцеватая 

30-37 нет 25.1 49.7 0.0 0.7 5.8 18.7 24.0 

50-57 нет 23.4 24.7 2.6 2.6 5.9 40.8 49.3 

80-87 нет 27.0 28.3 0.7 2.7 0.6 40.7 44.0 

130-157 52.9 28.7 9.3 0.3 0.0 0.3 9.0 9.3 

190-195 нет 4.9 16.7 10.9 4.8 13.0 49.7 67.5 

 
Более продолжительного времени требует остепнение лугового солончака-солонца, развитого на 

суглинистых озерных или аллювиальных отложениях в гидроморфных условиях (Убугунов, 2017; 

Убугунов и др., 2017а). Но в результате остепнения даже в этом случае развивается каштановая 
солонцеватая почва, которая в дальнейшем переходит в каштановую слабосолонцеватую. Подобный 

процесс был подробно рассмотрен Н.А. Ногиной (1964) для степей Забайкалья. Автор считает, что в 

условиях Забайкалья в результате остепнения в настоящее время происходит полное 

рассолонцовывание почв. Одним из аргументов, подтверждающих этот вывод, является широкое 
развитие почв, обладающих морфологическими свойствами солонцеватости при отсутствии в них 

поглощенного натрия (Ногина, 1964, стр. 204). Подобные явления встречаются и на территории 

степей Монголии. 
Так, разрез 242, имеющий морфологию солонца, содержит в поглощающем комплексе 

относительно небольшое количество поглощенного натрия (табл. 4). 

 

Таблица 4. Состав поглощенных катионов солонца для разреза 242. 

Глубина образца, см 
Сa

2+
 Mg

2+
 Na

+
+K

+
 Сa

2+
 Mg

2+
 Na

+
+K

+
 

смоль(экв.)/кг % 

0-5 18.85 8.83 2.13 63 30 7 

7 

10 

15-23 12.25 6.60 1.63 59 35 

55-63 18.85 17.59 4.28 46 44 

 
Подобное несоответствие химических и морфологических показателей встречалось и в 

солонцеватых, и в слабосолонцеватых каштановых почвах. Вероятно, это явление так же, как для 
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почв Забайкалья, можно объяснить остаточной солонцеватостью. Приведенные выше данные говорят 

о том, что в условиях монгольских степей формируются каштановые солонцеватые почвы при 

остепнении луговых солончаковых почв, с их последующим рассолонцовыванием за счет 
естественной биологической мелиорации. Этот процесс наиболее отчетливо выражен в почвах 

легкого гранулометрического состава; что касается суглинистых почв, то их остепнение и 

рассолонцовывание идет значительно медленнее. Рассмотренный выше способ формирования 

каштановых солонцеватых почв Монголии можно считать наиболее характерным, но не 
единственным. 

В отдельных случаях в степях Монголии встречаются каштановые солонцеватые почвы 

(на склонах и на относительно повышенных участках), генезис которых трудно объяснить 
предшествующей луговой солончаковой стадией почвообразования. Эта особенность была отмечена 

Л.И. Прасоловым в его работе «Южное Забайкалье ...» (1927). Он указывал на то, что часть 

солонцеватых почв, встречающихся в комплексах с каштановыми почвами, развилась, «по всей 
вероятности, без влияния подпора грунтовой воды, а также без непосредственной связи с 

соленосными породами». В профиле таких почв на всю глубину не обнаруживается сколько-нибудь 

значительного количества легкорастворимых солей, несмотря на наличие в них суглинистых 

прослоев, которые помешали бы полному удалению солей, если бы те там были. Следовательно, 
данные почвы не пережили ранее солончаковую стадию почвообразования. Чем же объяснить 

наличие солонцеватых свойств, пусть даже слабосолонцеватых, в данных почвах? 

Л.И. Прасолов (1927) объясняет это явление приносом солей с ветром и пылью с территорий 
близлежащих солончаков, оговариваясь, однако, что это лишь его предположение. Для условий 

Монголии объяснить появление солонцеватых почв импульверизацией довольно сложно, хотя этот 

вопрос обсуждается и в современной литературе о почвах Бурятии (Убугунов и др., 2017б). Во-
первых, солончаки занимают в степях Монголии очень небольшую площадь; во-вторых, здесь 

встречаются преимущественно содовые солончаки, без мощных солевых скоплений на поверхности. 

И, наконец, для каштановых почв Монголии характерно скорее выдувание мелкозема из 

поверхностных горизонтов, чем принос пылеватых частиц и солей. 
Объяснить появление солонцеватости биологической аккумуляцией натрия в каштановых почвах 

Монголии не менее трудно, о чем свидетельствует зольный состав растений, приведенный в 

таблице 5. Процентное содержание натрия не превышает долей процентов. 
Вопрос о солонцеватости в данном случае следует решать в связи с характером пород и 

условиями современного соленакопления. 

Как было показано выше, степи Монголии входят в зону современного содового соленакопления 

(Егоров, 1961). При этом подчеркивалось, что в связи с общей подавленностью почвенных процессов 
в данной биоклиматической обстановке процесс соленакопления идет крайне медленно. Натрий, 

освобождаясь при выветривании калинатриевых полевых пшатов, широко развитых на территории 

Монголии (Прасолов, 1927) и на песчаных грунтах, быстро промывается. Лишь в почвах с 
суглинистым экраном, а потому с затрудненным дренажом, продукты соленакопления могут 

задерживаться и даже накапливаться. Это в свою очередь может привести к появлению солонцеватых 

свойств в суглинистом горизонте (рис. 2).  
Процесс образования солонцеватых почв в данном случае отличается от рассмотренного выше 

процесса образования солонцеватых почв в результате эволюции луговых солончаков. Здесь 

почвообразующая порода не содержит значительного количества легкорастворимых солей. В этом 

случае солонцеватость есть следствие плохого дренажа, задерживающего вынос того небольшого 
количества натрия, которое накапливается в почве в результате выветривания калийно-натриевых 

полевых шпатов. Интересно отметить, что в данном случае солонцеватый горизонт не обязательно 

отмечается под гумусовым горизонтом, а может лежать в нижней части почвенного профиля, т.е. на 
той глубине, где обнаруживается суглинистый прослой. 

Таким образом, в условиях сухих степей Монголии солонцеватость каштановых почв может быть 

генетически связана с предшествующей луговой солончаковой стадией почвообразования, но может 
являться и результатом современного почвенного процесса. Небольшое развитие солонцеватых 

каштановых почв в степях Монголии можно объяснить двумя причинами: 1) малым 

распространением засоленных почв, которые в ходе эволюции почвенного покрова перешли бы в 

солонцеватые почвы; 2) медленно идущими в данных биоклиматических условиях процессами 
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выветривания и почвообразования, которые в сочетании с хорошими дренажными свойствами пород 

не обеспечивают повсеместного накопления продуктов современного выветривания, 

способствующего развитию солонцеватых свойств в почвах. 
Солонцеватость как генетическое свойство почв сухих степей отчетливо проявляется лишь в 

почвах, формирующихся на засоленных породах, но если в породах содержится достаточно высокое 

количество силикатного натрия, то, освобождаясь в ходе выветривания, он может накапливаться в 

почвах либо в результате интенсивно идущих процессов почвообразования, либо в результате плохих 
дренажных свойств, что тоже может привести к развитию солонцеватости. В условиях сухих степей 

Монголии это наблюдается относительно редко. 

 
Таблица 5. Химический состав золы растений сухих степей Монголии (в числителе – % на чистую 

золу, в знаменателе – % на сухое вещество; Панкова, Ямнова, 2019). 
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Змеевка 
Diplachne 

squarrosa 

наземная 5.1 
48.9 

2.5 

51.2 

2.6 

11.6 

0.6 

2.3 

0.1 

1.3 

0.1 

8.0 

0.4 

6.3 

0.3 

6.7 

0.3 

3.7 

0.2 

15.4 

0.8 

0.13 

0.01 

0.12 

0.01 
32 

корни 5.0 
36.7 
1.8 

45.1 
2.3 

24.8 
1.2 

11.6 
0.6 

8.0 
0.4 

5.2 
0.3 

13.5 
0.7 

5.8 
0.3 

3.4 
0.2 

6 .0 
1.2 

0.11 
0.01 

1.40 
0.07 

5 

Ковыль 
Stipa 

capillata 

наземная 4.1 
57.3 

2.3 

59.3 

2.4 

6.7 

0.3 

1.3 

0.1 

0.2 

0.0 
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35 

корни 9.0 
39.0 
3.5 

46.5 
4.2 

24.0 
2.2 

12.2 
1.1 

8.4 
0.8 

3.4 
0.3 

14.2 
1.3 

6.1 
0.6 

2.2 
0.2 

24.0 
2.2 

0.11 
0.01 

0.48 
0.04 

5 

Вострец 

Aneuro-

lepidium 
pseudo-

agropyrum 

наземная 6.2 
43.8 

2.7 

46.5 

2.9 

14.6 

0.9 

1.3 

0.1 

4.9 

0.3 

8.5 

0.5 

6.6 

0.4 
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корни 4.5 
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0.1 

4.2 

0.2 

16.7 

0.7 

1.02 

0.05 

0.22 

0.01 
7 

Житняк 
Agropirum 

cristatum 

наземная 6.2 
47.6 

3.0 

50,9 

3.2 

15.3 

1.0 

2.1 

0.1 
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0.4 
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0.4 
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15.3 
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0.16 

0.01 

0.09 

0.01 
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Полынь 

Artemisia 

frigida 

наземная 3.3 
7.9 
0.3 

11.5 
0.3 

17.4 
0.6 

4.5 
0.2 

4.0 
0.1 

8.9 
0.3 

19.0 
0.6 

6.8 
0.2 

5.0 
0.2 

17.4 
0.6 

0.51 
0.01 

0.38 
0.01 

3 

Примечание к таблице 5: анализы выполнены аналитиком Е.С. Горячевой в лаборатории 

Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Выводы 

Согласно «Мировой реферативной базе почвенных ресурсов» (2014), рассмотренные нами почвы 

Монголии следует относить к реферативной почвенной группе каштаноземов (kastanozems).  

Каштановые почвы сухих степей Монголии (каштаноземы) преимущественно не засолены и не 

солонцеваты, что является следствием состава их почвообразующих пород. 
Засоленность и солонцеватость в почвах сухих степей Монголии в определенных литолого-
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геоморфологических и гидрологических условиях могут проявляться как дополнительные признаки 

почв сухих степей. 

 

 а)  б) 

Рис. 2. Морфологическая выраженность солонцового горизонта каштановой почвы: а) солонцовый 

горизонт в профиле каштановой сильно солонцеватой почвы, б) структурные отдельности (в срезе) 
солонцового горизонта. 

 

Засоленность и солонцеватость каштаноземов отмечается, если почвы сухих степей 

формируются на засоленных отложениях – древних мелпалеогеновых породах или 
остаточнозасоленных озерных отложениях четвертичного возраста. В этом случае в профиле почв 

может проявляться засоленность и солонцеватость, вплоть до формирования солонцов.  

Анализ приведенных в статье материалов, характеризующих проявление засоленности и 
солонцеватости в почвах сухих степей Монголии, позволяет считать, что эти свойства почв являются 

провинциальной особенностью сухих степей в том случае, если почвы формируются на засоленных 

породах. 
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