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SOILS OF THE KARAGANDY FOREST NURSERY:  
THE BASIS OF ENVIRONMENTAL AND  

AESTHETIC LANDSCAPEVALUE OF THE REGION 
 

Abstract. At present, land degradation is observed on a large territory of the Republic of Kazakhstan, i.e. 
process of ecosystem depletion, loss of soil fertility and productivity of biomass. Over 76% of the territory of Ka-
zakhstan including forest areas in the northern region is affected by various degrees of degradation. The problem of 
stabilizing the process of anthropogenic desertification and the restoration of degraded lands must be solved and it is 
possible with the efficient management and protection of land resources that are achieved by scientifically grounded 
soil studies. 

The results of soil research in Karaganda forest nursery are presented in article. Chemical analyses of soils to 
determine mechanical composition, chemical composition of water extract, exchange bases and nutrients have 
allowed the three identified soil differences to be combined into two groups of forest suitability. Group I includes 
two soil differences of 36.31 hectares out of 41.37 hectares: dark chestnut medium-thick light loamy soils with no 
signs of salinity and alkalinity and dark chestnut soils slightly alkalinized medium-thick light loamy. The dense 
residue does not exceed 0.056 per cent, which is confirmed by the non-salinity of the studied soils. The content of 
exchange ions of calcium and magnesium in these soils varies within acceptable limits. The supply of these soils 
with nutrients, nitrogen and phosphorus ismedium,with potassium the supplyis high. 

Key words: soil, mechanical composition, exchange cations, forest nursery, forest suitability. 
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ПОЧВЫ КАРАГАНДИНСКОГО ЛЕСОПИТОМНИКА – 
ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И  

ЛАНДШАФТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 
 

Аннотация. В настоящее время на значительной территории Республики Казахстан наблюдается 
деградация земель, т.е. процесс истощения экосистемы, потери плодородия почвы, продуктивности био-
массы. Различной степени деградации подвержено более 76% территории Казахстана, в том числе лесные 
массивы северного региона. Проблема стабилизации процесса наблюдающегося антропогенного опустыни-
вания и восстановления деградированных земель должна быть решена и возможна при эффективном исполь-
зовании и охране земельных ресурсов, которые достигаются научно-обоснованными исследованиями почв. 

В статьеприведены результаты почвенных исследований в Карагандинском лесопитомнике. Проведен-
ные химическиеанализы почв по определению механического состава, химического состава водной вытяжки, 
обменных оснований и элементов питанияпозволили выделенные три почвенных разностей обьединить в две 
группы лесопригодности почв. В I группу включены две почвенные разности площадью 36,31 гаиз 41,37 га: 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 6. 2017 
 

 
151 

темно-каштановые среднемощные легкосуглинистые почвы без признаков засоления и солонцеватости и 
темно-каштановые слабосолонцеватые среднемощные легкосуглинистые. Плотный остаток не превышает 
0,056%, что подтверждает незасоленность исследуемых почв. Содержание обменных ионов кальция и магния 
в этих почвах колеблется в допустимых пределах. Обеспеченность этих почв питательными элементами – 
азотом, фосфором – средняя, калием – высокая. 

Ключевые слова: почва, механический состав, обменные катионы, лесопитомник, лесопригодность. 
 

Введение. В настоящее время на значительной территории Республики Казахстан наблю-
дается деградация земель, т.е. процесс истощения экосистемы, потери плодородия почвы, продук-
тивности биомассы. А экологическая неустойчивость и антропогенные перегрузки способствуют 
этому процессу. Известно, что умеренной, значительной и сильной степеням деградации подвер-
жено более 76,3% территории Казахстана, в том числе Северный регион, включающий лесные 
массивы [1, 2]. Стабилизация процесса наблюдающегося антропогенного опустынивания и вос-
становления деградированных земель возможны при эффективном использовании и охране 
земельных ресурсов, которые достигаются научно-обоснованными исследованиями почв. 

Лесонасаждения имеют неоспоримое экологическое значение, которое проявляется в поло-
жительном влиянии на воздушный бассейн, климатические условия и санитарное состояние окру-
жающей среды. Леса регулируют поверхностный сток воды, защищают почву от эрозии, выпол-
няют санитарно-гигиенические функции, являются защитой от сильных ветров, суховеев, пыльных 
бурь, метелей, характерных для отдельных регионов Казахстана, в том числе Карагандинской 
области. Лесонасаждения тем самым улучшают микроклимат, ландшафтно-эстетическое состоя-
ние, являются в конечном итоге и хорошим местом для отдыха населения и жизнеобитания флоры 
и фауны. 

Постепенное увеличение объемов лесокультурных и озеленительных работ в Казахстане во 
многом определяются уровнем развития производства посадочного материала (сеянцев и сажен-
цев) древесных и кустарниковых пород, так как посадка сеянцев и саженцев – наиболее эффек-
тивный метод лесовосстановления и лесоразведения. Существующие лесные питомники на данный 
момент не удовлетворяют полностью потребности лесокультурного и озеленительного произ-
водства. В связи с этим возникла необходимость в создании новых и реконструкции существую-
щих постоянных лесных питомников Республики Казахстан. Карагандинский лесной питомник 
должен стать одним из высокоинтенсивных поставщиков посадочного материала среди других 
предприятий региона. Основное назначение питомника – обеспечение лесокультурных и озеле-
нительных работ высококачественным посадочным материалом в достаточном количестве. 

Материал и методы исследований. Обследованный участок (общей площадью 41,37 га) 
расположен на землях Государственного Лесного Фонда в непосредственной близости от пос. 
Ново-ДолинкаАбайского района, в 38-ми км от г. Караганды и в 2,5 км северо-восточнее г. Сарани 
(рисунок 1). Территория Карагандинского лесного питомника расположена в степной лесорасти-
тельной географической зоне, в подзоне сухих степей [3, 4]. 

Почвенные обследования проводились согласно утвержденным инструкциям, отбор образцов 
почв и их химический анализ – по общепринятым в почвоведении методам [5-9], также как в се-
верных лесных участках Казахстана [10]. Оценка лесопригодности почв проведена по методи-
ческим рекомендациям [11]. 

Факторы, влияющие на лесорастительные условия. Обследованная территория располо-
жена в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей. Наиболее распространенной ассоциацией 
является разнотравно-злаковая, с преобладанием в ней: типчака, полыни, пырея, мятлика, лабаз-
ника, вероники.  

Из древесной растительности в виде колков произрастают березовые и осиновые леса. Искус-
ственные насаждения представлены вязом приземистым, кленом ясенелистным, тополем баль-
замическим, смородиной золотой [12]. 

Из числа факторов, оказывающих влияние на лесорастительные условия, наиболее сущест-
венное значение имеет климат. В условиях сухой степи, характеризующихся континентальностью 
климата, при незначительном количестве осадков, высоком дефиците влажности, значительной 
величине испарения, под пологом изреженной ковыльно-типчаковой растительности на аллю-
виально-деллювиальных  отложениях,   сформировались   темно-каштановые   почвы.   Темно-каш- 
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Рисунок 1 – Схема Карагандинскоголесопитомника 

 

Figure 1 – Scheme of the nursery Karaganda 
 

тановые почвы являются зональным типом почв, которые и составляют основной фон почвенного 
покрова обследованного участка [13]. 

Результаты и их обсуждение. На территории Карагандинского питомника нами выделены             
3 почвенные разности, которые по своим лесорастительным свойствам объединены в 2 группы 
лесопригодности (таблица 1). 

В I группу включены две почвенные разности: темно-каштановые среднемощные легко-
суглинистые почвы без признаков засоления и солонцеватости и темно-каштановые слабосо-
лонцеватые среднемощные легкосуглинистые. Площадь почв I группы составляет 36,31 гаили 
87,8% (таблица 1). Формирование темно-каштановых почв происходит в условиях недостаточного 
и неустойчивого увлажнения атмосферными осадками, что обуславливает незначительную глубину 
промачивания почвы влагой. 
 

Таблица 1 – Распределение почв по группам лесопригодности и почвенным разностям 
 

Table 1 – Distribution according to groups of forest suitabilityand soil differences 
 

№ 
п/п 

Наименование почвенной разности 
Площадь 

га % 

I группа – Лесопригодные почвы 

1 Темно-каштановые среднемощные легкосуглинистые 32,43 78,4 

2 Темно-каштановые слабосолонцеватые среднемощные легкосуглинистые 3,88 9,4 

 Итого по I группе 36,31 87,8 

II группа – Нелесопригодные почвы 

3 Темно-каштановые сильносолончаковатые среднемощные легкосуглинистые 3,48 8,4 

 Итого по II группе 3,48 8,4 

4 Прочие земли 0,55 1,3 

5 Бетонный арык 1,03 2,5 

 Всего 41,37 100 
 

C 

Северо-Западный участок 

Новодолинский 
участок 

2-ой пахотный 
участок 
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Грунтовые воды, залегающие на глубине более 6 м, практически не оказывают влияния на 
процессы почвообразования. Выделенные темно-каштановые почвы, приурочены к почвообра-
зующим породам легкого и среднего механического состава. Почвенный профиль их харак-
теризуется небольшой мощностью. 

Верхний гумусовый горизонт достигает мощности 20-30 см. На глубине 50-80 см ясно про-
слеживается горизонт скопления углекислой извести (карбонатный) – мелкая белоглазка. 
Мощность всего почвенного профиля колеблется в пределах 100-120 см. 

Ранее проведенное исследование механического состава почв показало, что физической глины 
в верхнем горизонте содержится от 20,0 до 22,4%, физического песка от 77,6 до 79,9%. Такое 
соотношение физической глины и физического песка свидетельствует о среднем механическом 
составе, т.е. легком суглинке. С глубиной это соотношение практически не меняется[13].  

Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется в пределах 2,46-2,62%, что соответствует 
слабой степени обеспеченности почв органическим веществом (таблица 2, разрезы 2,12). С 
увеличением глубины до полуметра содержание гумуса уменьшается в 1,8-2,4 раза. 

 

Таблица 2 – Обменные катионы почв 
 

Table 2 – Еxchangeable cations of soils 
 

№ 
разреза 

Глубина, 
см 

Гумус, 
% 

Обменные катионы 

мг-экв / 100г почвы Сумма 
катионов 

в % от суммы катионов 

Ca2+ Mg2+ Na+ Ca2+ Mg2+ Na+ 

Темно-каштановые среднемощные лекгосуглинистые 

2 25-35 1,08 5,0 4,0 0,36 9,36 53,4 42,7 3,9 

Темно-каштановые среднемощные легкосуглинистые 

10 0-26 2,62 7,5 1,5 0,20 9,20 82,0 16,3 1,7 

 26-46 1,48 6,0 3,0 0,27 9,27 64,7 32,4 2,9 

Темно-каштановые сильносолончаковатые среднемощные легкосуглинистые 

12 0-23 2,46 9,0 5,0 0,21 14,21 63,3 35,2 1,5 

 30-47 1,02 7,0 6,5 0,36 13,86 50,5 46,9 2,6 
 

Анализ поглощенных оснований позволяет установить количественный и качественный состав 
катионов, которые находятся в почве в поглощенном состоянии и определяют многие свойства 
почв, прежде всего их сорбционную способность и участие в процессах системы "вода-почва"         
[14, 15]. Среди поглощенных оснований важная роль принадлежит кальцию. В темно-каштановых 
легкосуглинистых почвах в составе обменных оснований в верхних горизонтах (0-46 см) 
преобладает кальций (6,0-7,5 мг-экв/100 г или 64,7-82,0% от суммы катионов, таблица 2, разрез 10). 
Обменного магния в этих горизонтах содержится меньше, от 16,3 до 32,4% и очень мало содер-
жится поглощенного натрия, от 1,7 до 2,9%, что и свидетельствует о несолонцеватости. 

Реакция водной вытяжки почв верхних горизонтов показала слабощелочную среду. Вниз по 
профилю значение рН увеличивается до сильнощелочной (таблица 3, разрез 9). 

Результаты анализа водной вытяжки свидетельствуют о содержании небольшого количества 
солей по всему профилю. Плотный остаток не превышает 0,056%, что подтверждает незасолен-
ность исследуемых почв. 

Обеспеченность этих почв питательными элементами – азотом, фосфором - средняя, калием – 
высокая (таблица 4, разрезы 7, 9, 11). 

Темно-каштановые слабосолонцеватые почвы занимают небольшую площадь, всего 3,88 га. 
Эти почвы приурочены к почвообразующим породам легкого механического состава – легким 
суглинкам [13]. Характерным морфологическим признаком этой почвы, отличающей её от пре-
дыдущей, является наличие уплотненного иллювиального слабо трещиноватого горизонта зер-
нисто-комковатой структуры. Уплотнение обусловлено обогащением этой части профиля коллоид-
ными частицами. Слабая степень солонцеватости выражена наличием в составе поглощенных 
оснований в иллювиальном горизонте обменного натрия, в количестве 3,9% (таблица 2, разрез 2). 
Содержание ила колеблется в пределах 3,7-16,9% [13].  
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Таблица 3 – Состав водной вытяжки почв 
 

Table 3 – Composition of aqueous extract of soil 
 

№ 
раз-
реза 

Глубина,  
см 

мг-экв./100г почвы Сумма 
солей, 

% 

рН 
 СО3

2- НСО3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Темно-каштановые слабосолонцеватые среднемощные легкосуглинистые 

2 0-17 - 0,37 0,07 0,01 0,15 0,18 0,12 0,034 7,76 

 25-35 - 0,21 0,09 0,18 0,18 0,18 0,12 0,034 7,53 

Темно-каштановые среднемощные лекгосуглинистые 

7 55-65 - - - - - - - - 8,17 

 100-125 - - - - - - - - 9,52 

Темно-каштановые среднемощные легкосуглинистые 

9 0-26 - 0,31 0,07 0,18 0,18 0,20 0,12 0,039 8,04 

 30-40 - 0,29 0,18 0,01 0,20 0,08 0,20 0,035 8,00 

 60-70 - 0,29 0,10 0,07 0,18 0,13 0,15 0,034 8,02 

 110-30 - 0,48 0,09 0,01 0,25 0,15 0,18 0,044 8,60 

 150-175 - 0,57 0,06 0,011 0,30 0,08 0,36 0,056 8,60 

1 2          

Темно-каштановые среднемощные легкосуглинистые 

10 0-26 - 0,48 0,10 0,02 0,20 0,20 0,20 0,045 7,77 

 26-46 - 0,34 0,10 0,05 0,20 0,18 0,11 0,036 7,52 

Темно-каштановые сильносолончаковатые среднемощные легкосуглинистые 

11 60-70 0,20 0,90 0,16 0,03 0,25 0,30 0,74 0,094 - 

 100-125 0,32 1,03 0,23 0,09 0,23 0,18 1,26 0,121 - 

Темно-каштановые солончаковатые среднемощные легкосуглинистые 

12 0-23 - 0,54 0,05 0,01 0,20 0,13 0,27 0,048 8,32 

 30-47 - 0,39 0,09 0,02 0,20 0,18 0,12 0,037 8,10 

 50-67 - 0,36 0,09 0,03 0,13 0,20 0,15 0,034 8,25 

 67-80 0,08 0,60 0,07 0,10 0,25 0,15 0,45 0,063 8,66 

 86-120 0,10 0,64 0,05 0,12 0,25 0,18 0,48 0,068 8,92 

 120-150 0,08 0,68 0,05 0,05 0,18 0,25 0,43 0,064 8,82 

 150-175 0,12 0,70 0,07 0,06 0,23 0,23 0,49 0,071 8,91 

 
Таблица 4 – Содержание подвижных азота, фосфора и калия в почвах 

 

Table 4 – The Content of mobile nitrogen, phosphorus and potassium in soils 
 

№  
разреза 

Глубина,  
см 

мг/1000 г почвы мг/100г почвы 

N P2O5 K2O 

Темно-каштановые среднемощные лекгосуглинистые 

7 
0-29 42,94 8,85 29,50 

40-50 44,80 2,45 16,56 

Темно-каштановые среднемощные легкосуглинистые 

9 
0-30 37,33 8,40 50,57 

30-50 39,20 11,45 40,94 

Темно-каштановые сильносолончаковатые среднемощные легкосуглинистые 

11 
0-30 42,94 6,45 36,12 

30-50 61,60 6,25 30,10 
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На основании полученных нами данных химического состава почвы были разделены на две 
группы по лесопригодности. Почвы I группы сформированы на легких почвообразующих породах, 
с хорошей водопроницаемостью, не засолены и при соблюдении норм полива, агротехники 
обработки почвы, улучшения плодородия почвы путем внесения органо-минеральных удобрений, 
например, биогумуса или перегноя, возможно выращивание высококачественного стандартного 
посадочного материала. 

Во II группу вошли нелесопригодные почвы, темно-каштановые сильносолончаковатые, 
занимающую незначительную площадь (3,48 га или 8,4% от общей площади обследования). 
Отличительным их признаком является наличие водорастворимых токсичных доз солей (начиная с 
глубины 60-70 см),которые губительно действуют на рост растений. Здесь степень засоления от 
средней до сильной. Тип засоления содовый, что подтверждается реакцией среды почв, в них отме-
чена повышенная общая щелочность (таблица 3, разрезы 11,12). Кроме того, анализируя резуль-
таты анализов почв II группы, необходимо отметить, что они относятся к худшим по лесорас-
тительным условиям и выращивание посадочного материала на них невозможно. 

Выводы. Из 41,37 га обследованной территории Карагандинского лесопитомника почвы на 
площади 36,31 га(87,8%) пригодны для выращивания посадочного материала и вспомогательных 
участков. Остальная площадь исключена по занятости и нелесопригодности почв, выращивание 
посадочного материала на них невозможно. 
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ҚАРАҒАНДЫ ОРМАН КӨШЕТЖАЙЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫ – АЙМАҚТЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  

ЖƏНЕ ЛАНДШАФТТЫ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ НЕГІЗІ 
 
Аннотация. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының едəуір аумағында жердің қарқынды тозуы, 

яғни экожүйе сарқылуы, топырақ құнарлылығы мен биомасса өнімділігінің жоғалу үдерістері байқалады. 
Республикамыздың 76% астам аумағы тозудың əртүрлі дəрежесіне душар болған, соның ішіндесолтүстік 
өңірдегі орман алқаптары. Жердің антропогендік əсерінен шөлге айналуы мен тозған жерді қалпына келтіру 
мəселелерін тұрақтандыру үшін ғылыми-негізделген зерттеулер арқылы жер ресурстарын тиімді пайдалану 
мен қорғау нəтижесінде жүзеге асады. 

Мақалада Қарағанды орман көшетжайындағы топырақтарды зерттеу нəтижелері келтірілген. Топы-
рақтың механикалық жəне су сығындысының химиялық құрамын, алмаспалы негіздері мен қоректену эле-
менттерін анықтау бойынша жүргізілген химиялық талдаулар, топырақтың үш айырмашылығын орман 
ағаштарынөсіруге жарамдылығына байланысты оларды екі топқа біріктіруге мүмкіндік береді.  

І топқа аумақтары 36,31 жəне 41,37 га болып келетін екі топырақ айырмашылығы енгізілген: сілтілігі 
жəне тұздылану белгілері жоқ орташа қуатты орташа саздақты қара-қоңыр топырақ жəне орташа саздақты 
сортаңдылығы төмен орташа қуатты қара-қоңыр топырақ.Тығыз қалдығы 0,056% аспайды, бұл зерттелетін 
топырақтың тұздыланбағандығын дəлелдейді. Кальций мен магний алмаспалы иондарының осы топырақтар 
құрамында болуы рұқсат етілген шегінде ауытқиды. Бұл топырақтардың қоректік заттармен қамтамасыз-
дануы: азот жəне фосформен – орташа, калиймен – жоғары екендігін көрсетеді. 

Түйін сөздер: топырақ, механикалық құрамы, алмаспалы катиондар, орман көшетжайы, орман ағаш-
тарын өсіруге жарамдылық. 
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