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«В условиях усложняющегося взаимодействия природы и общества, 

когда явственнее становятся не только позитивные, но и негативные 

следствия научно-технической революции в отношении природной 

среды, центральное положение в современном естествознании должны 

занять науки о Земле, ... – в образе единой науки о Земле, объединяющей 

географию, геологию, геофизику, геохимия, палеонтологию и др.» 

(И. В. Круть). Большое разнообразие природных условий наложили 

существенный отпечаток на географо-генетические особенности, 

свойства почв и структуру почвенного покрова. Равнинная территория 

занимает 86 % площади страны. Относительно небольшие высоты над 

уровнем моря и отсутствие орографических барьеров создают здесь 

резко континентальный сухой климат, важнейший чертой которого 

является быстрое уменьшение с севера на юг количества осадков, 

увеличение в том же направлении температуры воздуха и испарения. 

Это приводит к резкой широтной смене природных зон: от степей на 

севере до пустынной зоны на юге.  

Степень континентальности и засушливости климата Казахстана 

более значительны, чем в аналогичных природных зонах Европейской 

территории России. Сельскохозяйственные угодья составляют 

222,3 млн га, в том числе пашня – 26,6, из них орошаемая – 1,5, 

сенокосы – 5,0.  

Аридный и сильно аридный климат Казахстана вместе с 

особенностями истории формирования, рельефа и почвообразующих 

пород определяет большое разнообразие почвенного покрова. На 

равнинной территории обособляются три природные зоны с тенденцией 

изменения свойств почв с запада на восток. В каждой из почвенных зон 

различаются региональные закономерности географии почв. В структуре 

почвенного покрова преобладающее распространение получили 

солонцеватые и карбонатные почвы, а также комплексы почв с участием 

солонцов и других почв [3].  

Почвенный покров Костанайской области чрезвычайно сложный. 

Наблюдается усиление засоленности почв с севера на юг, а также от 

востока и запада периферий к центру. Восточная часть области 

характеризуется распространением карбонатных почв, развивающихся в 

понижениях рельефа. В западной части почвы менее комплексные, 



нередко щебнистые и неполноразвитые, подстилаемые плотными 

породами. 

Выделяются две почвенные зоны: 1) зона черноземов с двумя 

подзонами черноземов обыкновенных (2 764,0 тыс. га) и черноземов 

южных (3 103,0 тыс. га); 2) зона каштановых почв с двумя подзонами 

темно-каштановых (3 531,0 тыс. га) и нормальных каштановых почв 

(654,0 тыс. га). Земельный фонд области составляет 11 391,1 тыс. га. Под 

сельскохозяйственным производством находится 10 556,9 тыс. га. В 

структуре земель сельскохозяйственные угодья занимают 

10 368,0 тыс. га или 91 %, в т. ч. пашня – 49,2 %, сенокосы и пастбища – 

41,8 %. Безусловно, пригодные почвы занимают 4 310,3 тыс. га, что 

составляет 41,6 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. В 

эту группу отнесены почвы, по своему качеству пригодные для 

земледелия без мелиорации, т. е. все автоморфные почвы различного 

механического состава всех почвенных подзон, кроме песчаных и 

полугидроморфных почв. Лучшими почвами области являются 

черноземы обыкновенные. Они отличаются высоким плодородием, 

благоприятными агрохимическими и химическими свойствами, 

содержат 6–4 % гумуса, имеют рН 7,2–7,5, емкость поглощения 35–

40 мг-экв. на 100 г почвы. Средний балл 48–50. Наибольшими 

массивами встречаются легкосуглинистые и супесчаные разновидности. 

Средняя урожайность зерновых культур – 12,5 ц/га. Среди черноземов 

южных значительные площади занимают солонцеватые почвы. 

Содержание гумуса в них не превышает 3,5–4 %, а в супесчаных 1,8–

3 %. Балл бонитета черноземов южных 35–40. Урожайность зерновых 

культур – 10,5 ц/га. Гораздо лучшими параметрами характеризуются 

черноземы с высоким содержанием карбонатов. Они более 

плодородные, содержат до 4 % гумуса в пахотном слое. Среди темно-

каштановых почв преобладают карбонатные супесчаного механического 

состава. Они характеризуются низким содержанием органического 

вещества – 1,5–2 %. Емкость поглощения колеблется от 15 до 20 мг-экв. 

на 100 г почвы. Балл бонитета 20–25, урожайность зерновых колеблется 

около 5–10 ц/га. Аналогичными свойствами обладают каштановые 

карбонатные почвы, но они менее плодородные, содержат не более 3 % 

гумуса. В агрономическом отношении пахотные почвы высоко и средне 

обеспечены обменным калием (6,4 млн. га), низко и средне-подвижным 

фосфором (6,2 млн. га). Каменистые почвы занимают 204,6 тыс. га, или 

2 % от площади с.-х. угодий, слабокаменистые (9,8 тыс. га) находятся в 

комплексе с малоразвитыми (30 %) или выходами коренных пород 

(10 %). К среднекаменистым (96,1 тыс. га) отнесены все нормальные 

почвы с выходами коренных пород от 10 до 30 %. К сильнокаменистым 



(98,7 тыс. га) отведены малоразвитые и нормальные почвы с выходами 

коренных пород от 30 до 50 %. 

Смытые почвы занимают площадь 73,6 тыс. га или 0,7 %. К 

слабосмытым отнесены выделы слабосмытых почв (46,6 тыс. га), а 

также их сочетания со среднесмытыми до 30 %. К среднесмытым 

отнесены выделы среднесмытых почв (21,9 тыс. га), а также их 

сочетания с сильносмытыми до 30 %. К сильносмытым почвам отнесены 

выделы сильносмытых почв (5,1 тыс. га), а также овраги и балки. Очень 

большой вред почвам наносит ветровая эрозия. В области только на 

пашне имеется более 3 млн. га дефляционно-опасных почв, 140 тыс. га 

пашни подвержены дефляции, притом в средней и сильной степени 

более 5 тыс. га. На эродированных землях урожай зерновых обычно не 

превышает 4–5 ц/га.  

Солонцеватые почвы занимают 4239,6 тыс. га или 40,9 % общей 

площади сельхозугодий и разделены на три подгруппы. К 

слабосолонцеватым (1720,3 тыс. га) отнесены слабосолонцеватые 

бескомплексные почвы в комплексе с солонцами до 30 %. К 

среднесолонцеватым (711,9 тыс. га) отнесены среднесолонцеватые 

почвы в комплексе с солонцами до 30 %, солонцы глубокие. К 

сильносолонцеватым (1807,4 тыс. га) отнесены солонцы средние, мелкие 

и корковые, сильно солонцеватые почвы в комплексе с солонцами от 30 

до 50 %. Переувлажненных почв насчитывается 169,2 тыс. га (1,6 %). В 

эту группу отнесены лугово-черноземные почвы и луговые 

незасоленные и несолонцеватые почвы всех почвенных подзон.  

Заболоченные почвы занимают 192,9 тыс. га (1,9 %). В эту группу 

объединены лугово-болотные и болотные почвы. Прочие почвы, к 

которым относятся пески, солоди, слитые почвы занимают 169,5 тыс. га 

(1,6 %). Из всех пахотных почв Костанайской области наибольшая 

площадь (71 %) приходится на слабогумусированные с содержанием 

гумуса менее 4 %. 27 % занимают малогумусные (4,1–6 %) земли. 

Наиболее богатые органическим веществом среднегумусные (более 6 %) 

почвы составляют всего 2 % в земельном балансе области [2].  

Загрязнение почвенного покрова. Почвенный покров Костанайской 

области испытывает высокую техногенную нагрузку, связанную с 

функционированием промышленных объектов и транспорта. Площадь 

нарушенных земель в области на 01.01.2007 г. составляла 29 606 га, из 

которых рекультивирована третья часть – 8 230 га. В результате 

техногенного воздействия на природную среду в Костанайской области 

образовалось 29,6 тыс. га нарушенных земель, из которых отработанные 

земли составляют 13,9 %. В 2005 г. при строительстве различных 

объектов 14 предприятий осуществили снятие и складирование в отвалы 



плодородного слоя почвы со 129 га объемом 129 тыс. м
3
, а всего в 

области заскладировано 8 615 тыс. м
3
 плодородного слоя почвы. В 

2005 г. снятым плодородным слоем почвы улучшен 31 га 

малопродуктивных угодий. Природная предрасположенность к 

засолению почв, особенно в центральной и южной частях Костанайской 

области (Торгайский прогиб), предопределяется литологическим 

составом почвообразующих неоген-четвертичных морских и озерных 

отложений. В условиях сложного микрорельефа и биогенной 

аккумуляции солей создаются благоприятные предпосылки для развития 

засоления. На территории Костанайской области имеется 2 894,2 тыс. га 

засоленных угодий (15,96 %), причем на пашню приходится 

542,2 тыс. га, или 2,99 % территории сельскохозяйственных угодий. 

Солонцеватых угодий – 7 096,2 тыс. га (39,14 %), из которых на долю 

пашни приходится 728,7 тыс. га, или 4 % площади 

сельскохозяйственных угодий. Природные комплексы с 

развивающимися процессами засоления обычно занимают самые низкие 

и наименее дренированные поверхности, служащие естественными 

телеприемниками, или приурочены к повышениям рельефа с выходом на 

поверхность засоленных почвообразующих пород. Процессы засоления 

земель наиболее интенсивно протекают в Торгайской ложбине. На 

территории области сельскохозяйственные угодья с признаками 

засоления составляют 55,11 % площади сельскохозяйственных угодий, 

которые при нерациональном использовании могут потерять свою 

значимость для сельского хозяйства [1]. 
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