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Аннотация. В статье представлено физико–географического расположение региона.
описаны геоморфологические, геологические условия формирования, климатические и
гидрологические условия, морфогенетическое описание почвенного профиля характерных типов
почв и анализ диагностических показателей современного состояния сформированных на юго–
восточном склоне Большого Кавказа горно–коричневых остепненных (Haplik Kastanozems),
орошаемых горно серо-коричневых (Irraqri Kastanozems), светлых горно серо-коричневых,
обыкновенных серо–коричневых типов почв по Международной системе WRB и анализ
питательных элементов по профилю почв.
Abstract. The article deals with the morphogenetic indications and modern diagnostic
parameters of the characteristic soil types profile on the basis of the climatic and hydrological
condition and International WRB system besides the short physical–geographical state,
geomorphological and physiological structure.
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Актуальность. Земля является единственной планетой обладающей плодородным
покрытием — почвой, что в свою очередь составляет основу природы в ее материковой
части. Об этом еще в 1763 году в знаменитом трактате писал великий ученый-энциклопедист
М. В. Ломоносов: «Почва не является первичной материей, а произошел в результате распада
растительных и животных останков в длительное время». В. В. Докучаев (1846–1903) в своих
классических трудах впервые рассмотрел почву не как инертное, а в виде динамического тела
и доказал, что почва не биокосное мертвое тело, а живое, где обитают огромное количество
живых существ и имеет при этом достаточно сложное свойства. Почва образовалась в
результате сложных химических, физических, физико–химических и биологических
процессов, происходящих на поверхности горной пород 1.
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О почвенном покрове Азербайджана впервые высказал свое мнение академик В. В.
Докучаев (1898) после посещения Кавказа 2. Его мнение совпадает с мнением великого
просветителя и публициста Гасан-бека Зардаби о природе и почвах Азербайджана.
Крупномассшабные почвенные исследования на Южном, юго– и северо– восточном
склонах Большого Кавказа в 50-х годах ХХ века, по изучению генезиса, географии и
составлении почвенных карт связано с именем академика Гасана Алиева 3.
На основе богатого фондового материала Института почвоведения и агрохимии НАН
Азербайджана, под руководством академика М. П. Бабаева почвы Южного, юго– и северо–
восточного склонов Большого Кавказа были классифицированы по Всемирной и ФАО
ЮНЕСКО системе 4–6.
Объект и методика исследований
Объектом исследования являются горно-коричневые остепненные (Haplik Kastanozems)
— р. №1 — N4041ʹ42,1ʺ; Е4838ʹ45,9ʺ, Lav 1197; орошаемые горно серо–коричневые (Irraqri
Kastanozems), р. №2 — N4034ʹ32,8ʺ; Е4842ʹ42,0ʺ, Lav 587; светлые горно–серо–
коричневые), р. №3 — N4033ʹ46,9ʺ; Е4842ʹ42,0ʺ, Lav 505; обыкновенные серо–коричневые
почвы, р. №4 — N4035ʹ20,8ʺ; Е4844ʹ26,1ʺ, Lav 635; сформированных на юго–восточном
склоне Большого Кавказа (на примере Шамахинского района), и анализ питательных
элементов по профилю почв.
Физические, химические и физико–химическими анализы почв (Таблицы 1–2)
определялись общепринятыми методами: объемная и удельная масса, гранулометрический
состав, пористость, гигроскопическая влага (по Н. А. Качинскому и Р. Г. Мамедову),
поглощенные основания (по Д. В. Иванову), реакция среды рН — потенциометром и гумус
(по Тюрину), карбонатность (CaCO3) — по Шейблеру; питательные элементы: поглощенный
фосфор (P2O5) и обменный калий (K2O) — по Мачигину. Морфологическое описание
генетических горизонтов проводилась по Всемирной системе WRB.
Целью наших исканий является изучение современного состояния сформированных на
юго-восточном склоне Большого Кавказа характерных типов почв, анализ их
морфогенетических горизонтов строения на основе Всемирной системы WRB.
Далее считаем уместным привести морфогенетическое описание почвенного профиля и
характеристики диагностических показателей по Всемирной системе WRB разрезов №1 и
№2, характеризующихся светло серо–коричневыми почвами объекта исследований.
Шамахинский район расположенный в 118 км от г. Баку и на юго–восточном склоне
Большого Кавказа, имея общую площадь в 1611 км2 граничит на западе Ахсуинским, на
северо–западе с Исмаиллинским, на юге с Гаджигабулским, на севере с Губинским, на
северо–востоке с Хызинским и на востоке с Гобустанским административными районами.
В орографическом отношении Горный Ширвань, куда входит объект наших
исследований подразделяется на два геоморфологических пояса:
а) среднегорье на высоте 1000–1800 м, характеризующееся средне– и
сильнорасчлененным рельефом и наличием эрозионно–денудационными процессами и
аккумулятивно–эрозионными террасами. Преобладает аридно–денудационный рельеф,
обусловленный относительно засушливыми климатическими условиями;
б) пояс низкогорья и предгорья, расположенной на высоте 200–1000 м и
характеризующийся волнистыми плато, расчлененными глубокими долинами (100–200 м) 7.
Юго–восточный склон Большого Кавказа по минералогическому составу отличается
своим разнообразием и представлены как вулканическими и осадочными породами Юрского

87

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
http://www.bulletennauki.com

Т. 5. №3. 2019

периода мезозоя, так и карбонатными глинами, суглинками третичного и четвертичного
периодов кайнозойской эры 8.

Рисунок. Карта-схема расположения объекта.

Климат исследуемого региона умеренно–теплый, с сухим летом, дождливой осенью и
умеренно–холодной зимой 9.
Количество солнечных дней в низкогорьях и предгорьях 2500–1900 часов в год, а в
среднегорье 2200–1900 часов в год. Сумма активных температур выше 10С 3800–3800С.
Среднегодовая температура: Мараза — 12С, Шамаха — 14С; максимальная температура
воздуха Шамаха — +34,7С, Мадраса — +35,6С, Мараза — +37С (июль), а минимальная
температура — −16С 9.
Юго–восточное окончание Большого Кавказа, в том числе Шамахинский регион очень
богат биоразнообразием растительного покрова 12.
Л. И. Прилипко 10 представил классификация растительного покрова по вертикальной
зональности в следующим порядке:
1. Альпийские луга ( выше 2200 м н. у. моря);
2. Субальпийские луга (1600–1700–2200 м);
3. Леса (600–700–1800 м);
4. Горные ксерофиты (400–1200–1500 м.);
5. Полупустынная растительность (до 200 м).
Истоки рек Геогчай, Сулутчай, Гильянчай, Ах-охчай, Ахсучай и Гирдманчай,
протекающих по юго-восточному склону Большого Кавказа, расположены на
Водораздельном хребте и направлены на юг. Густота речной сети наиболее слабо развита на
предгорьях ( 0,05 км/км2) , низкогорьях (0,10–1,15 км/км2) и в высокогорьях (0,30–0,60
км/км2). Несколько низкая плотность речной сети выше среднегорья связана с
литологическим составом пород, заменой лесного покрова субальпийскими и альпийскими
лугами, наступлением зоны скалистого ландшафта, уменьшением количества выпадаемых
88

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
http://www.bulletennauki.com

Т. 5. №3. 2019

атмосферных осадков и др. В питании рек участвуют снеговые (35–46%), дождевые (14–
18%), подземные воды и воды источников (45–46%). Годовой сток распределен
неравномерно. Наибольшая доля от общего объема годового стока составляя 50–75%,
приходится на весенне–летний период (март–апрель), а наименьшая (10–15%) на зимний
период. Весной 45–50% годового стока формируется в зоне ниже 2000 м, а летом 35–40%
выше 2000 м. В целом 50–75% годового стока приходится на теплые, а 20–25% на холодные
времена года 12.
Подчиняясь вертикальной зональности, почвенные типы объекта исследования
последовательно заменяют друг друга по мере возрастания гипсометрического уровня от
предгорьев до субальпийских и альпийских лугов. Довольно сложные геологические,
геоморфологические
и
природные
условия
обуславливают
протекание
почвообразовательного процесса в достаточно сложных условиях. Причиной такого
разнообразия типов почв, сформированных на территории, связано с выпуклостью рельефа,
изменчивостью климата, биоразннообразием, сложностью литологического строения,
гидрографической сетью, его плотностью, режимом и др. факторами. В связи с этим на
высокогорьях и крутых склонах сформированы маломощные, а на участках с малым уклоном
почвы с ярко выраженным профилем хорошо развитые почвы. На фоне горных почв
аллювиальные отложения, различие климата и растительного покрова равнинных территорий
обуславливает формирование сложного природного комплекса, что в свою очередь
проявляется в интенсивности почвообразовательного процесса [13–18].
В связи с актуальностью проведенных исследований по определению современного
состояния диагностических показателей по морфогенетическим горизонтам почвенного
профиля отвечающей Всемирной Системе WRB, описание почвенных профилей объекта
исследования в Шамахинском районе приобретает определенный интерес [18]. При этом с
целью проведения сопоставления почвенных профилей по морфогенетическим признакам,
считаем целесообразной описать только два разреза, формирование почвенного профиля
которых происходило в различных условиях.
Разрез №1 расположен между сс. Мелхам–Чухурюрд Шамахинского района, с
гипсометрическим уровнем 1197 м на остепненных горно–коричневых почвах (Haplic
Kastanozems) под луговой растительностью. В связи с подвержением данного типа почв
временным поводкам и селям рек по всему периметру, почвы сформированные на
пролювиальных отложениях имеют разнообразный гранулометрический и литологический
состав.
AU 0–6 см: коричневый, тяжелоглинистый, зернистый, рыхлый, корни и корешки,
сухой, переход ясный;
AUcap 6–39 см: темно–коричневый, среднеглинистый, ореховато–зернистый, менее
плотный, корни и корешки, проходы мезофауны, полувлажный, переход ясный;
ABcap 39-57 см: светло–коричневый, среднеглинистый, комковатый, корни и корешки,
влажноватый, переход ясный; белоглазок мало, влажный, оттенки ржи, переход ясный;
Bcam 57-101 см: светло–серый, зернистый, среднеглинистый, плотноватый, наличие
белоглазок, влажный, переход ясный;
Ccam 101-137 см: черновато–бурый, комковатый, легко глинистый, плотный, пятна
белых песков, влажный, переход ясный.
Результаты проведенных физических, химических и физико–химических анализов
остепненных горно–коричневых почв показали, что по гранулометрическому составу почвы
являются тяжело– и среднеглинистыми. Содержание физической глины (0,01 мм) по
прослеживанию в глубь профиля варьирует в пределах 72–86%, а физический ил (0,001 мм)
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№2
BQv2sk

№1
DBQvm

90

3,83

4,04

4,11

4,89

5,12

3,66

AU 0–15

AUvzp
15–33

AYca 33–
62

A/BTca
62–113

BTca 113–
161

Cca161–
200

5,89

3,62

A/Bca 57–
89

Cca 135–
167

7,84

Aa11 z 32–
57

4,28

7,20

AYa1 vz
7–32

BCA 89–
135

5,58

AYa1 vz
0–7

№ разреза Глубина, см Гигроскои наименопическая
вание почв
влага, %

8,83

6,64

6,26

5,07

3,75

2,82

7,66

8,45

9,39

0,12

0,07

0,26

СО2

0,83

1,62

1,91

2,09

3,26

7,72

0,15

0,46

1,46

1,71

1,81

2,09

Гумус, %

0,09

0.14

0.15

0.16

0.24

0.52

0,04

0.06

0.13

0.14

0,15

0,16

Азот, %

5,3

6,7

7,4

7,5

7,8

8,6

2,1

4.4

6,5

7,1

7,0

7,6

C:N

20,07

15,08

14,23

12,38

8,52

6,40

17,41

19,22

21,34

0,27

0.16

0,60

CaCO3,
%

8,0

7,9

7,8

7,8

7,8

7,4

7,90

7,96

6,41

6,68

6,53

7,15

рH

11,68

6,26

3,58

—

—
14,62

3,29

2,82

4,38

5,11

—

4,56

4,48

7,94

1,80

Са

17,78

19,26

19,93

18,53

—

19,82

19,90

18,56

19,82

Mg

Емкость поглощения,
мг-экв

Таблица 1.
АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНО-КОРИЧНЕВЫХ И ОБЫКНОВЕННЫХ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ
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42,0–28,0%, объемная масса 2,13–1,45 г/см3, удельная масса 1,36–3,15 г/см3.
Гигроскопическая влажность по профилю почв варьирует от 6,67 до 4,60% (Таблица 1).
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Величина гумуса, как основного показателя плодородия в верхнем 0–6 см слое почвы
составляет 3,52%, закономерно уменьшаясь к нижним горизонтам и составляя на горизонте
39–57 см 2,74%, 101–137 см 0,77%. А общий азот в верхней части профиля, соответственно
0,210%, у материнской породы самого нижнего горизонта 0,048%. Соотношение между C:N в
пределах 9,8–9,3 в верхнем горизонте, что свидетельствует о средней обеспеченности гумуса
азотистыми соединениями. По шкале Р. Г. Мамедова 13 данные горно–коричневые почвы
оцениваются как среднегумусные (Таблица 2).
Таблица 2.
ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРО–КОРИЧНЕВЫХ (Kastanozems) ПОЧВ

№2
BQv2sk

№1
DBQvm

№ разреза
и наименование почв

Глубина, см

AYa1 vz 0–7
AYa1 vz 7–32
Aa11 z 32–57
A/Bca 57–89
BCA 89–135
Cca 135–167
AU 0–15
AUvzp 15–33
AYca 33–62
A/BTca 62–113
BTca 113–161
Cca161–200

Гигроскопическая
влага,
%
5,58
7,20
7,84
3,62
4,28
5,89
3,83
4,04
4,11
4,89
5,12
3,66

СО2

Гумус,
%

N, %

C:
N

CaC
O3,
%

рH

Емкость
поглощения,
мг-экв
Са
Mg

0,26
0,07
0,12
9,39
8,45
7,66
2,82
3,75
5,07
6,26
6,64
8,83

2,09
1,81
1,71
1,46
0,46
0,15
7,72
3,26
2,09
1,91
1,62
0,83

0,16
0,15
0,14
0,13
0,06
0,04
0,52
0,24
0,16
0,15
0,14
0,09

7,6
7,0
7,1
6,5
4,4
2,1
8,6
7,8
7,5
7,4
6,7
5,3

0,60
0,16
0,27
21,34
19,22
17,41
6,40
8,52
12,38
14,23
15,08
20,07

7,15
6,53
6,68
6,41
7,96
7,90
7,4
7,8
7,8
7,8
7,9
8,0

19,82
18,56
19,90
19,82
—
18,53
19,93
19,26
17,78
—
14,62
11,68

1,80
7,94
4,48
4,56
—
5,11
4,38
2,82
3,29
—
3,58
6,26

Реакция среды рН по профилю почвы изменяется в пределах 7,0–7,7, т. е. от
нейтральной, к слабо щелочной. А наличие карбонатности (CaCO3 %) 11 в полуметровом
слое 0–57 см, составляет 17,0–17,5%, оцениваясь по шкале Мамедова Р. Г. 13 — 0,16–0,60%,
и значительно резкое возрастание с 57–167 см, составляя 21,34-17,41%, оценивающиеся как
почти некарбонатные в верхнем слое почвенного профиля и среднекарбонатные–
окарбоначенные в нижних слоях, что связано со скоплением пятен белоглазок 13. Величина
СО2 также низка в верхней части профиля, составляя 0,07–0,26%, и резко увеличиваясь к
нижним горизонтам.
Сумма поглощенных оснований в целом оценивается удовлетворительной по шкале Р.
Г. Мамедова 13, составляя 21,62–24,38 мг-экв на 100 г почвы, по составу катионов
магниево–кальциевые. Следует отметить что, в связи с низкими значениями Mg 1,8–7,94 мгэкв по профилю, доминирующим является ионы Mg, на долю которых приходиться 55–60%.
Для сравнения интересно охарактеризовать почвы, распространенные в иных условиях
формирования.
Разрез №2 заложен в периметрах пос. Сабир на орошаемых горно–коричневых почвах,
расположенных на высоте 587 м, предгорной равнине на пролювиально–делювиальных
отложениях. Почвы легко и тяжело суглинистые.
AY az 0–11см: серо–коричневый, зернистый, тяжелоглинистый, мягкий, корни–
корешки, сухой, переход постепенный;
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AY az 11–28 см: светло серо–коричневый, тяжелоглинистый, комковатый, плотный,
корни–корешки, выделение белоглазок, мелкие камни, влажный, переход постепенный;
ABcam 28–56 см: светло–серый, ореховато–комковатый, тяжело глинистый, плотный,
корни–корешки, выделение белоглазок среднеплотный, белоглазки, влажный, переход ясный;
Bcam 56–82 см: светло–серо–бурый, ореховитый, среднеглинистый, плотный, корни–
корешки, много белоглазок, влажный плотный, переход постепенный;
Ccam 82–105 см светло–серо–бурый, комковатый, среднеглинистый, плотный, много
белоглазок, влажный, переход постепенный.
Несколько отличаются обыкновенные серо–коричневые почвы (Разрез №2).
Исследованные почвы под полынно–эфемеровой растительностью, по гранулометрическому
составу средне– и тяжелоглинистые, что является характерным для данных почв.
Содержание физической глины (0,01 мм) варьирует в пределах 84,0–73,2%, наличие
физического ила (0,001 мм) в верхней части профиля 34,00–28,80%, увеличиваясь к нижним
частям профиля до 39,6–38,8%. Объемная масса 3,13–2,179 г/см3 , а удельная масса в верхней
части профиля 0,42–1,16 г/см3, увеличиваясь по профилю до 2,92 г/см3 (Таблица 1). По
морфологии обыкновенные серо–коричневые почвы отличаются от горно–коричневых почв
плотностью строения. Величина гумуса в верхнем 0–18 см слое почвы составляет 2,64%, а
общий азот 0,154%. К нижним горизонтам по мере возрастания глубины происходит резкое
уменьшение наличия гумуса, составляя в 18–41 см слое 1,81% и общий азот 0,112%, и далее
0,67–0,41% (Таблица 3), т. е. если в верхней части почвенного профиля оцениваются как
удовлетворительно гумусированные, то в последующим горизонте весьма малогумусные
13.
Таблица 3.
ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ
№
разреза

Глубина, см

1

AYa1 vz 0–7
AYa1 vz 7–32
Aa11 z 32–57
A/Bca 57–89
BCA 89–135
Cca 135–167
AU 0–15
AUvzp 15–33
AYca 33–62
A/BTca 62–113
BTca 113–161
Cca 161–200

2

Степень обеспеченности почв, мг/кг
N/NH3
P2 O5
K2 O
19,32
12,66
256,42
17,45
9,00
234,11
14,50
7,13
162,66
8,63
6,98
121,78
7,11
5,33
101,55
6,45
5,11
97,56
25,46
16,42
430,22
23,77
14,76
378,45
17,56
12,62
315,93
14,89
9,90
284,66
8,72
8,75
154,34
7,45
7,22
125,87

Соотношение между C:N в пределах в верхней части профиля 9,9–9,4 и 12,8–17,4 в
нижним горизонтах.
Реакция среды рН по профилю почвы изменяется в малых пределах 8,2–8,6 указывая на
достаточно высокую щелочность почв. А наличие карбонатности (CaCO3%) являются
окарбоначенными 13 в полуметровом слое 0–41 см, составляя 16,27 и почти не изменяется с
глубиной профиля, составляя 15,41–16,68 в нижних слоях.
Сумма поглощенных оснований в целом оценивается удовлетворительной по шкале Р.
Г. Мамедова 13, составляя 23,64–17,94 мг-экв на 100 г почвы. Следует отметить что,
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несмотря также на низкие показатели Mg, тем не менее, они на порядок выше, чем на горно–
коричневых почвах, составляя 4,38 мг-экв в верхней части профиля и 6,28 мг-экв в глубоких
слоях профиля. Доминирующим также являются ионы Са, составляя 85–90%.
Определенный интерес представляет собою выявление запасов поглощенных форм
питательных элементов NPK. Так, горно–коричневые и обыкновенные серо–коричневые
почвы, по наличию гидролизуемого азота и обменного фосфора считаются очень слабо
обеспеченными в самой верхней части почвенного профиля в горизонтах AYa1vz 0–7 и AU
0–15 — 19,32–25,46 мг/кг и 12,66–16,42 мг/кг (соответственно по типам почв и элементам) и
средне обеспеченными обменным калием — 256,42 и 430,22 мг/кг.
Выводы
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что горно–коричневые почвы
исследуемой территории, являясь развитыми, имеют показатели плодородия 2,09–1,81% в
верхней части профиля почв, с реакцией среды 6,53–7,9 и в нижних частях 1,46–0,15, а на
обыкновенных серо–коричневых почвах 7,72–3,26 в верхней части профиля с рН 7,4–7,9, что
позволяет судить о характере почвообразовательного процесса и осуществить объективный
анализ экологического состояния горно–коричневых и обыкновенных серо–коричневых почв
северо–восточного склона Большого Кавказа на примере только одного района —
Шабранского.
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