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Аннотация 

 

В статье представлены результаты статистической обработки большого 

массива данных по обменной кислотности серых лесных почв Северного Зауралья. Целью 

исследований было изучение территориальной неоднородности потенциальной 

кислотности и выявление направленности современного развития всех подтипов серых 

лесных почв. В основе статистической оценки были использованы данные по 96 разрезам 

светло-серых, 111 – собственно серых и 123 разрезов темно-серых лесных почв. Все 

разрезы были заложены на целинных участках в период с 1965 по 2020 гг. Установлено, 

что серые лесные почвы Северного Зауралья отличаются от европейских аналогов 

существенно меньшей обменной кислотностью. Среднее значение рНKCl в светло-серых 

лесных почвах составляет 5,1 ед. при диапазоне варьирования от 4,5 до 5,9 ед. На долю 

слабокислых почв (5,1-5,4 ед.) приходится 65% выборки. В собственно-серых лесных 

почвах Северного Зауралья доля слабокислых почв и близких к нейтральным достигает 

85% и лишь оставшаяся часть имеет значения рНKCl в диапазоне 4,6-5,0 ед.  Средняя 

величина обменной кислотности в темно-серых лесных почвах по региону составляет 5,7 

ед., что соответствует категории близких к нейтральным. Диапазон значений рН 

довольно широкий – 4,5-6,5 ед., при коэффициенте вариации 8%. Отсутствие сильной 

выраженности обменной кислотности в серых лесных почвах Северного Зауралья 

обусловлено сдерживанием подзолистого процесса за счет наличия близкого залегания 

карбонатов кальция. Статистический анализ также показал, что светло-серые лесные 

почвы постепенно подкисляются по причине очень глубокого залегания карбонатов. 

Собственно-серые и темно-серые лесные почвы идут по пути дернового процесса с 

постепенным снижением потенциальной кислотности за счет формирования 

периодически промывного типа водного режима. 
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ПОДЗОЛИСТЫЙ ПРОЦЕСС, ПОДВИЖНЫЙ АЛЮМИНИЙ, ПОДКИСЛЕНИЕ, 

РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПАШНИ, ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

 

Введение 

Серые лесные почвы в Западной Сибири занимают 7,8 млн га, что соответствует 

3,2% от общей площади. Они значительно уступают подзолистым почвам, доля которых 

составляет 64,4 млн га (26,5% от территории) и болотным, площадь которых 45,9 млн га 

(18,9%) [1]. Однако, значимость серых лесных почв существенно выше, поскольку именно 

они в максимальной степени используются в сельском хозяйстве Западной Сибири [2]. 

Серые лесные почвы имеют статус наиболее перспективных земель для расширения 

пахотного фонда Северного Зауралья, где основные площади черноземов уже распаханы, 

а вовлечение в сельскохозяйственный оборот близких по плодородию луговых почв имеет 

определенные технологические трудности [3].  

В Северном Зауралье серые лесные оподзоленные почвы преимущественно 

приурочены к положительным элементам рельефа. На самых высоких отметках 

собственно-серые и темно-серые лесные почвы сменяются дерново-подзолистыми в 

сочетании со светло-серыми почвами с различной степенью оподзоленности. В 

лесостепной зоне наиболее распространенным подтипом являются темно-серые, которые 

занимают равнинные участки. На вершинах водоразделов они сочетаются с черноземами 

и чаще относятся к роду оподзоленных. В понижениях или на территориях со слабым 

дренированием серые лесные подвержены осолодению, которое ряд ученых относят к 

реликтовым процессам. Эти почвы формируются при относительно близком залегании 

иллювиально-карбонатного горизонта и имеют благоприятные физико-химические 

свойства [4]. В депрессиях рельефа лесостепной зоны Зауралья серые лесные почвы 

быстро переувлажняются и приобретают признаки современного оглеения.  

Кислотность почв, сформированных в гумидных областях, является их 

естественным свойством. Поверхностная локализация растительных остатков в лесах в 

сочетании с промывным типом водного режима и развитие специфических 

микроорганизмов обуславливают проявление кислотности почвы.   

Различают два типа кислотности: актуальную, показывающую активность водорода 

в почвенном растворе; потенциальную – которая представлена наличием ионов водорода 

и подвижного алюминия в твердой фазе почвы. На ростовые процессы влияет актуальная 
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кислотность, но давать кислотно-щелочную характеристику по ней крайне 

затруднительно. Учеными неоднократно отмечалось существенное варьирование 

актуальной кислотности не только в течение года, но и даже суток [5]. Поэтому оценку 

пригодности почвы и перспективности ее вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

лучше проводить по обменной кислотности, наиболее сильно коррелирующей со 

значением рН водной вытяжки.  

Природа кислотности почв достаточно подробно изучена и разногласий ученых в 

этом вопросе практически нет. Однако региональные особенности почвообразования 

накладывают свой отпечаток, что приводит к необходимости их учета при 

сельскохозяйственном использовании почв с высокой потенциальной кислотностью.  

Серые лесные почвы Западной Сибири, в отличие от Европейских аналогов, 

находятся на начальном этапе подзолообразования [6]. Это обусловлено особенностями 

рельефа, химического и гранулометрического состава почвообразующих пород, а также 

наличием на отдельных территориях карбонатных отложений. В ходе исследований Л.Н. 

Каретин неоднократно отмечал наличие в Северном Зауралье нейтральных серых лесных 

и остаточно-карбонатных почв, что указывает на начальные этапы их развития [7]. А 

наличие дерново-подзолистых почв со слабокислой реакцией подтверждает завершение 

подготовки к развитию собственного подзолистого процесса.   

Наличие в Северном Зауралье серых лесных почв с разной кислотностью также 

подтверждают агрохимические станции и ученые, изучающие почвенный покров этой 

территории [8]. Наиболее интересные заключения были сделаны В.П. Владимировым и 

П.А. Чекмаревым, которые отмечали высокие урожаи сельскохозяйственных культур на 

кислых серых лесных почвах и в то же время на практически нейтральных полях при 

одном уровне минерального питания [9]. Причиной этого может быть различное 

соотношение ионов водорода и подвижного алюминия в почвенно-поглотительном 

комплексе. Это также обуславливает необходимость детального изучения серых лесных 

почв при вовлечении их в пахотный фонд Западной Сибири.  Еще одной проблемой 

территориальной неоднородности кислотности почв Северного Зауралья являются 

неоднозначные мнения по вопросу известкования [10]. Несмотря на то, что проблема 

подкисления серых лесных почв общепризнана, ученые до сих пор не дали точного ответа 

о целесообразности известкования [11, 12]. 
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Целью исследований было изучение территориальной неоднородности обменной 

кислотности серых лесных почв Северного Зауралья и выявление фактов подтверждения 

изменения современного естественного почвообразования.  

 

Материалы и методы исследований 

Материалом для написания статьи послужили многолетние результаты полевых 

исследований кафедры почвоведения и агрохимии Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья. В период с 1965 года по настоящее время 

сотрудниками кафедры было заложено 96 полнопрофильных разрезов на светло-серых, 

111 разрезов на собственно-серых и 123 разреза на темно-серых лесных почвах. Все 

разрезы были сделаны на целине. Одновременно с морфологическим описанием, 

отбирались почвенные образцы для лабораторных исследований.  

Обменную кислотность (рНKCl) определяли потенциометрическим способом (ГОСТ 

26484). По величине обменной кислотности определялась степень кислотности почвы и 

нуждаемость её в известковании (табл. 1). 

 

Таблица 1. Группировка почв по степени кислотности, определяемой в солевой вытяжке 

№ 

группы 
Степень кислотности pHKCl 

Потребность в 

известковании 

1 Очень сильнокислые < 4,0 Очень сильная 

2 Сильнокислые 4,1 – 4,5 Сильная 

3 Среднекислые 4,6 – 5,0 Средняя 

4 Слабокислые 5,1 – 5,5 Слабая 

5 Близкие к нейтральным 5,6 – 6,0 Очень слабая 

6 Нейтральные > 6,0 Отсутствует 

 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием 

инструмента «Описательная статистика» пакета «Анализ данных» табличного процессора 

Microsoft Excel 2016. Для оценки территориальной неоднородности определен 

коэффициент вариации (Cv), равный процентному отношению стандартного отклонения к 

среднему арифметическому. Варьирование принято считать незначительным, если Cv не 

превышает 10%, небольшим при Cv 10-20%, средним – 20-40%, высоким – 40-60%, очень 

высоким – более 60% [13]. 
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Результаты исследований и их обсуждение 

Подтип светло-серых лесных почв в Северном Зауралье формировался под 

лиственными лесами с хорошо развитым кустарниковым ярусом. Травянистая 

растительность угнетена из-за дефицита солнечного света. В таких лесах формируется 

промывной тип водного режима, который обеспечивает вымывание питательных веществ. 

Процесс разложения растительных остатков сопровождается образованием органических 

и минеральных кислот, которые участвуют в кислотном гидролизе алюмосиликатной 

группы минералов, тем самым насыщая почвенно-поглотительный комплекс ионами 

алюминия. Анализ 96 образцов показал, что в гумусовом горизонте А1 светло-серых 

лесных почв Северного Зауралья обменная кислотность варьирует от 4,5 до 5,9 ед. В 

среднем она составляет 5,1 при стандартном отклонении 0,27 ед. (табл. 2). Равенство 

значений среднего, медианы и моды указывает на то, что распределение нормальное. 

Асимметрия правосторонняя, слабая.  

 

Таблица 2. Статистическая характеристика обменной кислотности гумусового горизонта 

(А1) серых лесных почв Северного Зауралья 

Показатели 

Подтипы почвы 

Светло-серые 
Собственно-

серые 
Темно-серые 

Количество почвенных разрезов 96 111 123 

Среднее 5,1 5,4 5,7 

Медиана 5,1 5,4 5,7 

Мода 5,1 5,3 5,8 

Стандартное отклонение 0,27 0,30 0,46 

Дисперсия выборки 0,07 0,09 0,21 

Эксцесс 0,64 -0,73 -0,65 

Асимметричность 0,23 0,12 -0,07 

Размах 1,4 1,2 2,0 

Минимум 4,5 4,8 4,5 

Максимум 5,9 6,0 6,5 

Коэффициент вариации, % 5 6 8 

 

Распределение значений островершинное, поскольку коэффициент эксцесса 

составляет 0,64, что наглядно представлено на гистограмме (рис. 1а). Сильнокислые 

почвы практически не встречаются в подтипе светло-серых лесных почв Северного 
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Зауралья. На долю среднекислых приходится 17% от общего числа исследованных 

почвенных образцов. 69 из 96 почвенных образцов, что составляет 72%, имеют обменную 

кислотность в интервале от 5,0 до 5,4 ед. и относятся к группе слабокислых почв. Около 

10% исследованных образцов имеют значения рН близкие к нейтральному. 

Вариабельность обменной кислотности в светло-серых лесных почвах оценивается как 

незначительная (коэффициент вариации равен 5%). 

Причиной низкой обменной кислотности светло-серых лесных почв в Северном 

Зауралье является карбонатность почвообразующих пород, что сдерживало процесс 

подзолообразования. В ходе исследований было установлено, что лишь единичные 

участки целинной светло-серой лесной почвы имеют остаточное количество карбонатов в 

иллювиальном горизонте. Поэтому можно предполагать, что процесс подкисления светло-

серых лесных почв в ближайшем будущем усилится.  

По мере осветления леса, травянистый покров становится более развитым, что 

способствует обогащению верхнего горизонта гумусовыми веществами. Травянистая 

растительность поглощает значительную часть влаги, препятствуя промыванию 

почвенного профиля. Тем не менее, подтип собственно-серых лесных почв формируется 

при промывном или периодически промывном типе водного режима, но менее 

интенсивном, чем у светло-серых почв. Это благоприятно отражается на глубине 

залегания иллювиально-карбонатного горизонта. В собственно-серых лесных почвах в 

среднем по Зауралью линия вскипания варьирует от 85 до 140 см, что приводит к 

территориальной неоднородности обменной кислотности [14, 15]. В исследуемых 111 

образцах собственно-серых лесных почв обменная кислотность в среднем составляет 5,4 

ед. при размахе вариации 1,2 ед. Отрицательное значение коэффициента эксцесса 

указывает на плосковершинное распределение. Асимметрия правосторонняя, слабая. На 

гистограмме распределения (рис. 1б) видно, что сильнокислых почв в подтипе 

собственно-серых не обнаружено. К среднекислым относятся 15 образцов или 13,5% от 

общего числа. Наибольшее число образцов собственно-серых лесных почв имеют 

значение показателя обменной кислотности в интервале 5,2-5,5 ед. (60 образцов или 54%). 

Потребность в известковании данных почв слабая. Доля почв с обменной кислотностью 

близкой к нейтральной в подтипе собственно-серых лесных выше, чем в светло-серых – 

32%. Вариабельность обменной кислотности в собственно-серых лесных почвах 
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оценивается как незначительная (коэффициент вариации составляет 6%).  

Характер группировки по обменной кислотности показал, что подзолистый процесс 

собственно-серых лесных почв не выражен за счет достаточных запасов карбоната 

кальция в зоне активного влагооборота. Поэтому этот подтип при расширении 

сельскохозяйственных угодий в Северном Зауралье будет иметь неоспоримое 

преимущество, поскольку собственно-серые лесные почвы не требуют на начальных 

этапах известкования.  

Темно-серые лесные почвы по физико-химическим свойствам близки к черноземам 

Зауралья. Однако наличие леса, хоть и сильно осветленного, накладывает свои отпечатки. 

Прежде всего, это периодически промывной тип водного режима и проявление признаков 

подзолообразования на фоне дернового процесса. Вопрос о реликтовом или современном 

подзолообразовании в темно-серых лесных почвах остается открытым, поскольку имеется 

масса противоположных мнений и доказательств. Обширный охват территории и 

детальное изучение свойств и признаков, проводимое кафедрой почвоведения и 

агрохимии, дают возможность установить характер современной эволюции темно-серых 

лесных почв Северного Зауралья и оценить перспективу их вовлечения в пахотный фонд 

региона.  

В среднем по 123 исследованным образцам темно-серых лесных почв величина 

обменной кислотности составила 5,7 ед., варьируя в диапазоне от 4,5 до 6,5 ед. 

Асимметрия левосторонняя, незначительна. Распределение в выборке плосковершинное, 

поскольку коэффициент эксцесса отрицателен. Гистограмма распределения (рис. 1в) 

показывает, что значения в выборке разбросаны относительно среднего, вместо пика в 

центральной части распределения имеется провал. В подтипе темно-серых лесных почв 

доля сильнокислых и среднекислых почв невелика. К группе слабокислых относится 28% 

исследованных образцов. Реакцию, близкую к нейтральной, имеют 32,5% изученных 

почвенных разрезов. В отличие от светло-серых и собственно-серых лесных почв, в 

подтипе темно-серых есть почвы с нейтральной кислотностью, на них приходится 35%. 

Вариабельность обменной кислотности в темно-серых лесных почвах выше, чем у двух 

других подтипов, однако оценивается как незначительная (коэффициент вариации равен 

8%). 
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Рис. 1. Гистограммы распределения обменной кислотности в гумусовом горизонте А1 по 

подтипам серых лесных почв 
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Статистический анализ показал, что темно-серые лесные почвы Зауралья 

формируются по дерновому пути развития и процесс подкисления для них несвойственен. 

Подавляющее количество проанализированных разрезов характеризуется слабокислой и 

практически нейтральной обменной кислотностью, полностью соответствующей почвам 

черноземного типа. 

 

Заключение 

Серые лесные почвы Северного Зауралья характеризуются широким диапазоном 

обменной кислотности гумусового горизонта. В подтипе светло-серых лесных почв, 

который принято относить к категории кислых почв, обменная кислотность варьировала 

от 4,5 (сильнокислые) до 5,9 ед. (близкие к нейтральным). Наибольшее распространение 

получили светло-серые лесные почвы с обменной кислотностью в диапазоне 5,1-5,4 ед. 

(слабокислые), на их долю приходится 65% изученной выборки. Среднее значение рНKCl 

целинных светло-серых лесных почв составляет 5,1 ед.  

Обменная кислотность собственно серых лесных почв, которые считаются 

наиболее перспективными для сельскохозяйственного освоения в Западной Сибири, в 

среднем по выборке составляет 5,4 ед. (слабокислые). Диапазон территориальной 

изменчивости – от 4,8 до 6,0 ед. при коэффициенте вариации равном 6%.  В регионе 

присутствуют 15% среднекислых собственно-серых лесных почв, которые будут 

нуждаться в известковании на начальном этапе их освоения, тогда как основная часть 

(85%) относится к категории слабокислых и близких к нейтральным почвам, которые не 

нуждаются в известковании.  

Темно-серые лесные почвы, преимущественно распространенные в лесостепной 

зоне, наиболее сильно схожи по обменной кислотности с выщелоченными и 

оподзоленными черноземами Зауралья. В среднем по выборке рНKCl составляет 5,7 ед., 

что соответствует категории близких к нейтральным. Потребность в известковании в 

период их освоения очень слабая. Однако для темно-серых лесных почв установлен 

довольно широкий диапазон значений рН – от 4,5 до 6,5 ед. при коэффициенте вариации 

равном 8%. На долю среднекислых почв (рНKCl <5,1) приходится 5% от выборки.  
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