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Мониторинг почв позволяет разработать 
рекомендации по рациональному использова-
нию и охране земель. Статья посвящена изу-
чению пойменных почв лесостепной зоны         
р. Иртыш на территории Саргатского района 
Омской области. Предметом исследования 
являются физико-химические свойства пой-
менных почв лесостепной зоны. Цель исследо-
вания – оценка состояния пойменных земель 
лесостепной зоны Обь-Иртышской поймы. Для 
эксперимента было отобрано всего 44 поч-
венных образца. В исследовании особое внима-
ние уделяется механическому составу, уста-
новлению кислотности (реакция pH) и опреде-
лению содержания гумуса в почвенных образ-
цах. В статье представлены результаты ка-
чественных и количественных исследований. 
Изучение механического состава почв прово-
дили методом отмучивания, что позволило 
определить содержание песчаной и глинистой 
фракций в образцах. Уровень кислотности был 
определен с помощью потенциометрического 
метода. Содержание гумуса и его распределе-
ние по профилю изучили благодаря использо-
ванию метода И.В. Тюрина в модификации  
В.Н. Симакова. Анализ проб по механическому 
составу показал преобладание супесчаного 
типа почвы (60 %). Содержание гумуса имеет 
дифференциацию по глубине. Наибольшее его 
содержание характерно для образцов, взятых 
в пределах глубины до 40 см, и составило 3,12 % 
по отношению к массе почвы. Кислотность 
почвы характеризуется в этом диапазоне 
глубин как нейтральная или слабощелочная. 

Ключевые слова: Обь-Иртышская пойма, 
механический состав почвы, кислотность, гу-
мус, плодородие, почвенный горизонт, рекуль-
тивация нарушенных земель. 

 
The monitoring of soils allows working out rec-

ommendations on rational use and protection of 

land. The paper studies the Irtysh River floodplain 

soils of the forest-steppe zone in Sargatsky district 

of Omsk area. The subjects of research were phys-

ical and chemical properties of floodplain soils of 

forest-steppe zone. The purpose of the study was 

to assess wetlands’ forest-steppe zone of Ob-Irtysh 

floodplain. 44 soil samples were selected for the 

experiment. The study focused on mechanical 

structure, the establishment of acidity (pH reaction), 

and determining the content of humus in the soil 

samples. The results of qualitative and quantitative 

researches were used. The study of the texture of 

soils was carried out by decantation; it was possible 

to determine the content of sand and clay fractions 

of the samples. The acidity level was determined by 

potentiometric method. Humus content and its dis-

tribution in the profile were studied by using the 

method of I.V. Tyurin in modification of V.N. Sima-

kov. The analysis of the samples in texture showed 

the predominance of sandy loam soil type (60 %). 

The humus content was differentiated in depth. The 

greatest characteristic of the content’s samples 

taken within the depth of 40 cm and were about 

3.12 % by soil weight. Soil acidity was character-

ized in that depth range as a neutral or slightly alka-

line. 

Keywords: Ob-Irtysh floodplain, mechanical 
composition of soil, acidity; humus, fertility, soil 
horizon, land reclamation. 

 
Введение. Почва является одним из основ-

ных природных ресурсов для любого региона. 
Почвы пойменных земель занимают особое ме-
сто в хозяйственной деятельности человека и 
почвоведении. Их значение в структуре природ-
ных ландшафтов и речных экосистемах чрезвы-
чайно высоко. Являясь азональными почвами, 
они имеют специфические условия образова-
ния, развития и требуют особого подхода при 
изучении. Характерным представителем такого 
рода почв как по условиям формирования, раз-
вития, так и современного состояния, вызванно-
го регулированием речного стока, являются 
почвы Обь-Иртышской поймы, на долю которых 
приходится около 70 % пойменных территорий 
всей Сибири и Дальнего Востока [Русаков В.Н., 
2013; Барышников М.К., 1933; Бойнов А.И., 
Кузьмин А.И., Русаков В.Н., 1975; Борисов Б.А., 
Минина Е.А., Селиверстов Ю.П., 1977]. 

Цель исследования: изучение физических 
свойств и химического состава пойменных почв 
лесостепной зоны левобережья р. Иртыш Сар-
гатского района Омской области. 

Объект исследования: пойменные почвы 
долины реки Иртыш лесостепной зоны Саргат-
ского района Омской области, расположенные 
на левом берегу реки примерно в 100 км ниже 
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по течению от г. Омска вблизи п. Увальная Би-
тия. Участки отбора проб располагались на при-
террасной и центральной частях поймы р. Ир-
тыш (рис. 1). Отбор почвенных образцов осу-
ществляли на двух участках с помощью стан-
дартного цилиндрического пробоотборника с 

глубины 0–20, 20–40, 40–60, 60–70 см, по раз-
меченным 6 створам в 11 точках. Для каждого 
из образцов определяли механический состав и 
классифицировали его по типу, измеряли кис-
лотность почвы и содержание гумуса в процен-
тах по массе. 

 

 

Рис. 1. Местоположение участков отбора проб на карте Омской области 

Методы и результаты исследования. Для 
описания состава и свойств почвы традиционно 
используется целый комплекс методик измере-
ния, которые направлены на установление ее 
реальных характеристик [Пирогова Т.И., 1999]. 
Механический состав определяет физические, 
водно-физические, технологические свойства 
почвы [Аринушкина Е.В., 1970]. Кислотность 
почвы определяет ее физические и биологиче-
ские свойства, является важным параметром 
для роста и развития растений, оказывает вли-
яние на их минеральное питание. Количество 
гумуса в почве играет определяющую роль при 
оценке ее плодородности. Оптимальное содер-
жание гумуса позволяет создать в почве благо-
приятные условия для развития и деятельности 
полезных микроорганизмов, способствующих 
переводу питательных веществ в доступную 
для растений форму. 

Исследование механического состава почв 
проводили методом отмучивания (ГОСТ 12536-
79 2003), который позволяет определить содер-
жание песчаной и глинистой фракций в образ-

цах. Для установления кислотности использо-
вали потенциометрический метод, который ос-
нован на измерении ЭДС электродной системы, 
состоящей из индикаторного электрода и элек-
трода сравнения (ГОСТ 26423-85 2011). Содер-
жание гумуса в образцах почв определяли ме-
тодом И.В. Тюрина [Аринушкина Е.В., 1970] в 
модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26213-91 
1991). 

Анализ результатов определения механиче-
ского состава показал, что основную часть пой-
менных почв притеррасного участка составляют 
супесчаные супеси, значительно реже встреча-
ются легкие суглинки, еще реже – средние су-
глинки и связные пески. Наименьшее значение 
содержания принадлежит тяжелым суглинкам. В 
центральной части поймы установлено присут-
ствие только двух разновидностей почв по ме-
ханическому составу. Подавляющее количество 
образцов принадлежит к супесям супесчаным – 
83 %, остальные 17 % классифицированы как 
легкие суглинки (рис. 2). 
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Рис. 2. Механический состав пойменных почв  
р. Иртыш на исследуемой территории 

 

 
Оценка полученных данных по кислот-

ности почвенных образцов показала, что вели-
чина pH заключается в диапазоне от 6,8 до  
9,6 ед. и имеет тенденцию смещаться из 

нейтральной в щелочную область при увеличе-
нии глубины взятия пробы вне зависимости от 
механического состава почв (табл.). 

 
Механический состав, содержание гумуса и кислотность почвенных образцов 

 

Глубина, 
см 

Створ 
Среднее содержание  

гумуса, % 
Средняя величина  

кислотности почвы (рН) 

1 2 3 4 

Песок связный (песчаная) 

0–20 
Створ II точка 2 

2,41 7,2 (Слабощелочная) 
Створ III точка 3 

40–60 Створ I точка 1 2,00 8,8 (Сильнощелочная) 

Супесь (супесчаная) 

0–20 

Створ I точка 2 

2,19 6,8 (Нейтральная) 

Створ II точка 3 

Створ III точка 2 

Створ V точка 3 

Створ VI точка 2 

20–40 

Створ I точка 1 

1,63 7,3 (Слабощелочная) 

Створ I точка 2 

Створ I точка 3 

Створ II точка 1 

Створ II точка 3 

Створ III точка 2 

Створ III точка 3 

Створ IV точка 3 

Створ V точка 3 

Створ VI точка 2 

7% 

66% 

18% 

7% 

2% 

Песок связный 
(песчаная) 

Супесь (супесчаная) 

Суглинок легкий 

Суглинок средний 

Суглинок тяжелый 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

40–60 

Створ I точка 2 

0,84 7,8 (Щелочная) 

Створ I точка 3 

Створ II точка 2 

Створ II точка 3 

Створ III точка 2 

Створ III точка 3 

Створ IV точка 3 

Створ VI точка 2 

60–70 

Створ I точка 3 

0,94 8,0 (Щелочная) 

Створ II точка 2 

Створ II точка 3 

Створ IV точка 3 

Створ V точка 3 

Створ VI точка 2 

Суглинок легкий 

0–20 

Створ I точка 1  

3,12 6,9 (Нейтральная) 
Створ I точка 3  

Створ II точка 1  

Створ IV точка 3  

20–40 Створ II точка 2  2,10 7,4 (Слабощелочная) 

40–60 
Створ II точка 1  

0,68 8,7 (Сильнощелочная) 
Створ V точка 3  

60–70 Створ I точка 2 0,64 9,6 (Сильнощелочная) 

Суглинок средний 

60–70 

Створ I точка 1  

0,56 9,1 (Сильнощелочная) Створ II точка 1  

Створ III точка 2  

Суглинок тяжелый 

60–70 Створ III точка 3  0,49 7,9 (Щелочная) 
 

Содержание гумуса в большинстве взятых 
образцов пойменных почв вне зависимости от 
их механического состава на обоих участках 

можно характеризовать как низкое или очень 
низкое. Только 9 % образцов на участке № 2 
показали среднее содержание гумуса (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Процентное содержание гумуса в пойменных почвах р. Иртыш 
на участках № 1, 2 
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Выводы. Во время исследования было ото-
брано всего 44 почвенных образца. Анализ проб 
по механическому составу показал преоблада-
ние супесчаного типа почвы (60 %). Содержание 
гумуса имеет дифференциацию по глубине. 
Наибольшее его содержание характерно для 
образцов, взятых в пределах глубины до 40 см, 
и составило 3,12 % по отношению к массе поч-
венного образца. Кислотность почвы характери-
зуется в этом диапазоне глубины как нейтраль-
ная или слабощелочная.  

Корневая система многих травянистых рас-
тений (а также овощных и зерновых культур) 
размещается в верхнем слое почвы, именно 
поэтому характеристики почвы на этой глубине 
имеют особое значение. Зная эти параметры, 
можно прогнозировать использование почв 
верхнего горизонта для улучшения плодородия 
участков частного землепользования или опти-
мально подобрать культуры, которые лучше 
всего будут произрастать на данной территории 
в случае необходимости их использования в 
хозяйственных целях или рекультивации. 
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