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Засоление почв относится к проблемам засушливых регионов, что приводит к опустыниванию земель. 
Накопление таких легкорастворимых солей как хлориды, сульфаты, бикарбонаты натрия, кальция и магния 
приводит к ухудшению плодородных качеств почвы, которая затем превращается в солонцы и бесплодные 
солончаки. Источником поступления солей в почву являются преимущественно минерализованные грунтовые 
воды. Этот процесс называют первичным засолением.

Вторичное засоление в большинстве случаев связанос хозяйственной деятельностью человека, когда в 
ссельскохозяйственный оборот вводятся земли, которые имеют тенденцию к засолению в случае их обводнения.

К регионам России, которым свойственна проблема засоления 
почв, относится и Астраханская область, которая находится в 
юго-восточной части Восточно-Европейской равнины. 
Область лежит ниже уровня моря, поскольку расположена в 
Прикаспийской низменности. Климатические условия области
 аридные, что способствует образованию на территории зон 
пустынь и ппустынь и полупустынь.

Целью данной работы является изучить наличие водорастворимых
 солей в почве засоленных пахотных земель Астраханской области
 Володарского района.

Для исследования было
 выбрано 6 бывших пашен 
Астраханской области, 
расположенных в Володарском 
районе. 
Проба №1-с.Ильинка, №2-с.Ярки,
 №3-пашня, расп №3-пашня, расположенная вблизи 
ерика Шарипкин, №4-с.Тюрино, 
№5-с.Марфино, №6-с.Марфино 
вблизи бэровского бугра 
Высокий.

Отбор проб почвы проводился согласно ГОСТР 58595— 2019. 
Количественный и качественный анализ содержания 
бикарбонатов, хлоридов, сульфатов, натрия, кальция и магния
 в пробах почв с отобранных участков проведен по 
ГОСТ 26424-85.

Содержание бикарбонатов в почве варьировалось от 0,012% 
до 0,027%, хлоридов до 0,027%, хлоридов от 0,011% до 0,783%, сульфатов от 0,024%
до 0,600%, катионов натрия от 0,015 до 0,216%, кальция от 0,005% 
до 0,350%, магния от 0,003 % до 0,094%. 
 Наибольшие показатели отмечены в пробе №1- с. Ильинка, 
наименьшие показатели в пробах №5 и №6- с. Марфино.

Тип и степень засоления почв определяли по анионному составу 
согласно классификации Н.И.Базилевича и Е.И. Панковой (1970). 
В исслВ исследуемых пробах почв засоление представлено сульфатно-
хлоридным, хлоридным, хлоридно-сульфатным типом засоления. 
Степень засоленности почв - слабозасоленная. Однако, в пробе №1
почвы отмечена степень засоленности почвы, как сильнозасолённая. 

Таким образом на основании проведенных исследований почв 
Володарского района Астраханской области по химизму преобладают 
почвы сульфатно-хлоридного и хлоридно-сульфатного типа засоления. 
Засоление с преобладанием хлористых солей чаще всего встречается в 
пониженных местах, куда соли выносятся с вышележащих участков. 
Накопление сульфатных солей в почве очень распространено. 
ЗнЗначительное скопление их делает почву рыхлой, сухой и 
пылеватой.

По катионному составу согласно классификации Н.И.Базилевича и Е.И. 
Панковой (1970) преобладает кальциевое засоление. Одной из возможной
 причиной избытка кальция в почве на пашнях избыточное внесение 
извести для раскисления субстрата и применение удобрения кальциевой
 селитры.

На поНа поверхности почвы выявлено скопление солевой корки, что указывает
 на длительное испарение почвенной влаги при постоянном подтягивании 
засоленных растворов к поверхности, что характерно для аридных областей;
 при низком содержании солей у поверхности и накоплении их на некоторой
 глубине можно говорить о рассолении. 


