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Проблемы экологии Южного Урала

Значение солянокупольных образований, под�
ходящих близко к поверхности или выходящих на
нее, как источников легкорастворимых солей и,
прежде всего NaCl рассматривалось еще В.А.Ков�
дой [1, 2], исследовавшим происхождение и режим
засоленых почв Прикаспийской низменности. Им,
в частности, отмечалось, что в результате денуда�
ции и эрозии соленосных пород «… значительная
доля солей, поступающих в наземные и подземные
растворы, остается в пределах суши, накопляясь в
современных четвертичных отложениях, грунтовых
водах и почвах, обусловливая процессы современ�
ного засоления» [1, с.21]. Влияние солянокуполь�
ных поднятий на химизм почв – одна из важных,
но не единственных сторон изменения почвенного
покрова под воздействием новейшего соляного тек�
тогенеза. Резко дифференцируя надсолевые отло�
жения и рельеф, соляные структуры приводят к
увеличению почвенного разнообразия.

Нами проводилось детальное изучение вли�
яния соляного диапира на морфологические свой�
ства почв и их химический состав на примере почв
урочища Боевая Гора. Боевогорская структура на�
ходится в зоне сочленения Прикаспийской впа�
дины, Предуральского прогиба и Оренбургского
свода на юго�восточном окончании Русской плат�
формы. Структура представляет собой брахиан�
тиклиналь субмеридионального простирания. Ее
длина составляет 7,5 км, ширина – 4 км. Тектони�
ческое строение южной части структуры ослож�
нено штоком протыкания округлой формы. Амп�
литуда штока превышает 1000 м [3]. На поверхно�
сти соляной шток формирует сложное урочище
Боевая Гора, которое представляет почти круглую
впадину, окруженную со всех сторон кру�
тосклонными грядами.

Разрезы на химический анализ водной вытяж�
ки закладывались в южной части котловины, в не�
большом заболоченном понижении; в овраге Соле�
ном, в 100 м ниже выхода подземных вод; в устье
оврага Соленый, при впадении его в овраг Камен�
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ный; в пойме Елшанки, в 150 м выше впадения в
нее оврага Каменный. Последовательность разре�
зов выбрана с учетом возможной миграции солей
как внутрь котловины, так и за пределы урочища.

По режиму засоления поверхностных гори�
зонтов почвенные разрезы можно разделить на
1) рассоляющиеся (среднее течение и устье овра�
гов Соленый и Каменный, долина р.Елшанка);
2) испытывающие интенсивное засоление (овраг
Соленый около соленых родников и котловина
г.Боевой). Особенности состава солей в этих раз�
резах заключаются в следующем (рис.1, А�Г)

В разрезах, демонстрирующих засоление
почв, отмечается локальное увеличение содержа�
ния иона HCO3

 – на глубинах 10�50 см за счет на�
копления Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Ниже про�
исходит уменьшение содержания карбонатов
вследствие низких фильтрующих качеств почвы.
В почвах котловины отмечается последователь�
ные максимумы карбонатных солей в соответствие
с их растворимостью. В рассоляющихся почвах
наблюдается или равномерное повышение содер�
жания карбонатов с глубиной, или их стабильное
количество по всему профилю. Карбонат натрия
обнаружен в горизонте С в почвенном разрезе в
котловине и в разрезе, заложенном в пойме Ел�
шанки (рис. 1, Г). Причем в последнем он состав�
ляет относительное большинство карбонатных со�
лей в водной вытяжке. Зафиксировано, что в раз�
резе в устье оврага Соленый, где сумма солей не
превышает 0,37�0,72 мг�экв/%, содержание
Ca(HCO3)2 относительно других компонентов по�
чвенных растворов составляет 60�75%.

Содержание Cl– во всех разрезах без исклю�
чения контролируется миграцией NaCl. В засали�
вающихся разрезах изменение содержания хло�
ридов происходит параллельно с изменением об�
щей минерализации. В разрезе, заложенном ниже
родников на овраге Соленом, большую долю засо�
ления дает именно NaCl. Там, где верхние почвен�
ные горизонты, испытывают рассоление, содержа�
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ние Cl�, а вместе с ним NaCl повышается в нижних
частях профиля, куда он, очевидно, активно вмы�
вается. При чем в разрезе в долине Елшанки, оче�
видно, происходит накопление хлорида натрия в
горизонтах В и ВС.

Поверхностное засоление почв в южной час�
ти котловины г.Боевой (рис. 1, А) связано с повы�
шенным содержанием в верхних горизонтах по�
чвенного профиля CaSO4, дающего до 60% общей
суммы солей. В этом же разрезе относительно вы�
сокое содержание сульфатов с средних горизон�
тах (В, ВС) поддерживается Na2SO4. Высокая
сульфатность этого разреза объясняется составом
кластического материала, сносимого с прилежа�
щей к болотистому понижению юго�западной гря�
ды г.Боевой. В устье Соленого в погребенном го�
ризонте A3 также отмечено повышенное содержа�
ние CaSO4, ниже переходящего в MgSO4. Можно
предполагать, что при формировании этого гори�
зонта вынос гипса происходил интенсивнее, чем
ныне. Возможно, что и содержание NaCl и MgCl2,
в присутствии которых растворимость гипса по�
вышается, было выше. В разрезе у родников (рис.
1 В) некоторое увеличение количества сульфатов
приходится на верхнюю часть профиля; в погре�
бенном горизонте их содержание сокращается в
5�10 раз и становится на один уровень с погребен�
ным горизонтом в разрезе в устье оврага Соленый
(рис. 1, В). В разрезе в долине Елшанки сульфаты
представлены исключительно Na2SO4, содержание
которого в результате повышения суммы солей
понижается на нижних горизонтах.

Значение Ca2+ в катионном составе в разрезе
у родников и в долине Елшанки невелико. Веду�
щую роль кальций играет в соленакоплении в вер�
хней части почвенного профиля в южной части
котловины, где, как уже отмечалось идет накопле�
ние гипса. Но особенно выделяется содержание
Ca2+ в разрезе в устье оврага Соленый. Здесь четко
выделяется гипсовый горизонт A3, кроме того, с
глубиной повышается содержание гидрокарбона�
та кальция. Кривые содержания ионов магния и
солей, образованных с его участием, в перечис�
ленных разрезах не отличаются рельефностью.
Заслуживает внимания только резкое увеличение
содержания MgSO4 в горизонте C в разрезе в ус�
тье оврага Соленый.

Накопление солей в разрезе у родников и в
долине Елшанки (рис.1, Г) происходит преиму�
щественно за счет Na+. В верхней части разреза
оно осуществляется в результате увеличения кон�
центрации NaCl и Na2SO4. В долине Елшанки от�
мечается равное количество всех трех основных
солей натрия, но только в верхней части разреза.
В нижней части профиля происходит резкое уве�

личение содержания NaCl. В двух других разре�
зах содержание натрия невелико. Можно отметить
только увеличение Na2SO4 в горизонте B в южной
части котловины.

Анализируя содержание солей в разрезах,
были сделаны выводы о том, что: 1) ореол засо�
ления почв, инициируемый соленосной толщей
штока ограничен только оврагом Соленый, по ко�
торому происходит разгрузка NaCl в местную
эрозионную сеть; 2) наличие в погребенных го�
ризонтах почв оврага повышенного содержания
гипса, возможно, указывает на то, что прежде ми�
нерализация поверхностных вод в овраге была
еще выше; 3) повышенное содержание гипса в
верхних горизонтах разреза в в котловине Бое�
вой горы говорит об определяющей роли в засо�
лении почв литологического состава гряд, кото�
рые ее окружают.
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Петрищев В.П. Анализ воздействия солянокупольного ландшафтогенеза на почвы...

Рисунок 1. Распределение содержания ионов
по почвенному профилю (мг�экв на 100 г почвы)
и суммы солей в разрезах: А – 9720 (карстовая

котловина горы Боевой); Б – 9719 (овраг Соленый
у высокоминерализованных источников);
В – 9721 (устье оврага Соленый); Г– 9722

(долина р.Елшанка)
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