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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СВОИСТВА ПОЧВ 
ВАХАНСКОГО И ИШКАШJfМСКОГО ХРl,:ШТОВ 

ЗАПАДНОГО ПАМИРА * 

Показано, что пустынно-степные почвы·· Ваханского и Ишкашимскоrо 
хребтов Западного Памира развиваются в условиях умеренно теплого и 
умеренно холод1юrо сухого и полусухого юшмата (150-350 мм осадков) 
с маюсимумом ОIСаJЦков в холодный перио1д года и длительным сухим ле
том под пологом полукустарничков, колючепод,ушечников и колючетравни

ков. Предложено уточнение класси\!Jпкации этих почв. 

Почвенный покров Ваханского и Ишкашимского хребтов Памира 
изуча.п:и многие исследователи [5-9, 13 и др.}. Наибольшее значение при 
разработке классификации почв этого региона имели работы Кутемин
ского [7, 8J и Канн [5, 6]. Некоторые особенности почвенного покрова и 
взаимосвязь его с природными условиями о<;,;вещаются в работах Агаха
нянца [1, 2], Станюковича [10] и др. Но в вопросах генезиса и географии 
почв Памира еще много неясного. Агаханянц (1, 2]. указывает, что в ли
тературе, посвященной почвам Памира, нет единого мнения об их но
менклатуре. 

В 1971-1973 гг. почвенная экспедиция института «Таджикгипрозем» 
при нашем участии провела крупномасштабное аrропочвенное обсщ~до
вание почв Западного Памира на площади 80 тыс. га. В настоящей ра
боте приведены результаты исследования почв заселенной части Ишка
шимского и Ваханского хребтов Западного Памира, расположенной в 
интервале высот от 2200 до 3600 м над ур. м. · 

Зональными типами почв на склонах Ваханского и Ишкашимского 
хребтов в интервале высот от 2200 до 3600-3700 м являются горные и 
высокогорные пустынные и пустынно-степные почвы. Пустынные почвы 
распространены в средней и восточной части Ишкашимского района в 
умеренно теплом и умеренно холодном термических поясах. Пу,стынная 
зона начинается в долине р. Пяндж на высоте 2400 м и занимает на 
склонах Ишкашимского . и Ваханскоrо хребтов вдоль Пянджа полосу 
между 500-600 м относительно дна долины. Количество осадков за год 
здесь составляет 80-120 мм. Коэффициент увлажнения по Иванову-Вы ... 
соцкому меньше 0,1. Осадки выпадают в основном только в холодный 
период года. ·Запасы воды в снеге равны 20-30 мм. Лето очень сухое и 
достаточно жаркое. Летом во второй половине дня, как правило, дуют 
сильные ветры, которые усиливают аридность климата. Растительность 
сильно изреженная и представлена rаммадой и ваханской полынью. 

Постоянная дефляция наложила отпечаток на строение профиля вы
сокогорных пустынных почв, который состоит из следующих генетиче
ских горизонтов. 

* Излагаемые в •статье факт,ические материалы ра~сширяют наши пред1ста·вления о 
ПОЧ'Вах и поч;венном покрове За1падното Памира. Предполагаемое же р·аэделение почв, 
на подтипы требует дальнейшего изучения и обсуждения (Прим. ред.). · 
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Аэ ~ rориэонт эодрво-наносного происuхождениямощностыо 8712 см; 
.песчаный, светло-серый, бесструктурныи, со . слабо выраженнои слоц.,
. стостью. ;Поверхность· по;qвы покрыта каменистым панцирем. ПерехРд. 
ясный: . .• . ·. . . . . . . . ·.··. .· .. 
,А~" собственно гумусово-аккущулятиrщый горизонт мощностью 

·15 см, па.Лево-серый, супесчаный, мелкокомковато-пылеватый, ?чен1:, . 
. си.цьnопористьiй, средне- и .слабокаменисто-скелетный (25-,-50°/о. скелет~ 
от веса nочвы). Переход постепенный. · · . · · ·. ·. .. . . . . . .. .; · 

В-""-'переходный горизонт мощнqстью 10-20 см, се~:овато-палевьщ: . 
. супес.чащ,1й, среднекаменисто-скедетный, беtструктурныи, ·,сильнопори··. 
стый, Пер.еход заметный по _содержанцю скелета, . . . . 

ВС.- почвообразующая порода, :слабо' аатронутая почвообраз9ванц.
ем, .грязно-палевого .или буров~то-палевого цвета: Мощность rоризонта 
.30-40 см .. Содержание скелета и камней 50-75% от веса.· почвы,. 
· мешюзем песчаный, сложение мелкозема рых.rюе, _цочти сыпучее. I(op, 
ней очень мало. . : 

· С~· рухляк коренной породы белесовато.-палевого или белесоватоr 
серого цвета, содерж.ание камней и скелета -.-,-'70----90% от веса пotr·· 
вы; мелкозем песчаный. Глубже 100-lБО см . залегает плотная Щ>.-

· рода. · . . . · · .. . · 
· Почвы слабо вскuпают по !:!,Сему профилю. Видимых скоплейий Щ)JЗQ·-
образований не отмечено. -Гумусовый грризонт слабо выраженный, м:ощ~-. 
ность его не превышает 10 см в умеренно тепловом поясе и 15 см в уме-
р,енно холодном .. Мощность почвы 20....,...30 см. Влияние экспозицин скло· 
нов на почвы не прослеживается, На основании морфологических харака, 
теристик и данных анализов основными диагностическими признакамw: 
пустынных почв Вахана являются: налиу:ие каменистого панциря wa по-

. верхности й верхнего песчаного .горизонта эолово-нан.осного. процсхож~ 
· дения, песчано~супесчаный механический состав мелкозема, малре. со
держание и неращюмерное распределение карбонатов по всему лрофи-· . 
лiо, .от.сутствие ожелезнения, небольшое накопление гипса и отсутствие· 

. скоплений легкорастворимых солей, малое содержание гумуса и слабая 

. дифференциация гумусового профиля. Преобладание серо-палевых тонов. 
в окраске позволяет выделять такие: поу:вы под названием серо-палевьtх. 
пустынщ,1х и подразделять их по термическом.у режиму на два вариан-· 
та: умеренно теплые, на высотах 2400-3000 м; умер.енщ:~ холодные, на. · 
· высотах 3000-~--.З700 м. . . . .. . 

Торные серо-палевые пустынные почвы .существенно отличаются от· 
сер.о-бурых пустынных почв. равнинных территорий ·морфологическими. 
признакамиi химическим» свойствами и характером миграции и акку·· 
муляции легкорастворимых продуктов выветривания и. nочвообразрва, 

. НИЯ;. Непромывной тип водного режим·а и отсутствие поверхностного, . 
стока nриводят к развитию в серо.бурых цустынных почвах равнинных 
территорий таких важнейших свойств, как· ка рбонатность · и> солончак9~ 
вость... . . . . .· . ' . 

. Горищ! серо-палевые пустынные почвы развиваются на склонах В. 
услов;иях механической и химической денудации. Умеренно холодньJi\: 
климат л выпадение 30-50 мм осадков в виде снега 9бусловливают пов;. 
семестное проявление поверхностного стока во время снег(:)таяню1 .. Это, 
приводит к выносу большей части легкорастворим!:>IХ. продуктов вывет- . 
ривания и почвообразования. В результате почвы малокарбонатньrе, поч.:.-
тине -со.цержат. гип.са и .незасоленные. ·· . 

Горные и щ,1сокогорные бурые пустынно-степные. почвы р:аспростра-· · 
иены в западной части Яшкашимского района, а также в восточной: ча ~ 
-~тц; .. выше .зоны.пуетынных .почв. Приурочены к умеренно. теплоr.1у 
(2200-2Щ)О мJ. и умеренно холодному (2900'-3600 М) · термическим· 
поясам. В средней и восточно~ части района встр.ечают.ся только в npe~- · 
делах умеренно·холодного пояса. · 
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.· Согласно К:утеминскому [7, 8], эти почвы в умеренно теплом поясе 
(2200-3000 м) отнщятся к .светло-~оричневому типу, а в умеренно хо
.лодном (выше 3000 м) к типу высокогорных пустынно-степных почв . 
.Канн {5, 6] считает, что светло-коричневые почвы занимают высоты до 
3300-3500 м, а почвы, названные К:утеминским высокогорными пустын
-но-степными, предлагает назвать занговыми (выше 3300-3500 м). На 
почвенной карте в атласе Таджикской ССР [3] в западной части Ишка
шимского района выделены светло-коричневые и занговые, а в средней и 
восточной частях района, выше пустынной зоны,- высокогорные пустын
·но-степные почвы (три самостоятельных типа почв). По нашему -мне
нию, все вышеуказанные типы почв (светло-коричневые, занговые и пу
стынно-степные) в действительности относятся к типу горных пустынно
<:тепнь1х почв и отличаются друг от друга на уровне подтипов. 

Высокогорные пустынно-степные почвы умеренно холодного пояса 
(3000-3700 м) восточной части района (разр. 62 и 63) развиваются 
при сумме активных температур воздуха, составляющей 600-2000°, и 
сумме осадков за год, равной .150-200 мм . .Коэффициент увлажнения 
равен 0,15-0,30. Ра.стительность южного склона представлена полынью 
(господствует) и эфедрой,. проективное покрытие 20-30%, биологиче
ская масса годового прироста 2-3 ц/га. Растительность северного скло
на представлена полынью и подушечником (доминанты) с примесью 

. типчака, проективное покрытие 30-40%, масса годового прироста 3-
5 ц/га. 

Горные пустынно-степные почвы теплого пояса западной части райо
на (разр. 66 и 67) развиваются при сумме активных температур, равной 
2000-3000°, и сумме осадков за год 250-300 мм . .Коэффициент увлаж
нения раве.н 0,15-0,30. Растительность южного склона представлена по
лынью с незначительной примесью костра, мятлика и вероники. Проек
тивное покрытие 30-35%, масса годового прироста 3-'-4 ц/га. Расти
тельность. северного склона представлена полынью и подушечником с 

примесью ковыля. Проективное покрытие 40-50%, масса годового при-
роста 4-6 ц/га. · · 

Высокогорные пустынно-степные почвы умеренно холодного пояса 
западной части района (разр. 70 и 60) развиваются при сумме актив
ных. температур 600-2000° и сумме осадков 300-350 мм за год . .Коэф
фициент увлажнения равен 0,3-0,5. Растительность южного, склона 
представлена полынью (господствует), подушечником, ковылем, костром. 
Проективное покрытие 40-50%, масса годового прироста 4-6 ц/га. 
Растительность северного склона представлена скорозонерой, подушеч
ником (доминанты), песчанкой, кузинией, осочкой, типчаком. Проектив-. 
ное покрытие 50-60%, мае.са годового прироста 6-10 ц/га . 

.Как видно, все три исследованных подтипа пустынно-степных почв 
развиваются под пологом однотипной растительности. Изменение природ
ных условий в пределах распространения этих почв приводит к увеличе- · 
нию или уменьшению биомассы и к некоторым изменениям видового со~ 
става, но не к изменению типа растительности. Пустынно-<:тепные почвы 
умеренно теплого пояса западной части района и умеренно холодного 
пояса восточной части (коэффициент увлажнения 0,15-0,30) характери
зуются примерно одинаковой растительностью с одинаковой массой го
дового прироста. При прочих равных условиях масса годового прироста 
ра.стI:Iтельности склонов южной экспозиции в 1,5-2,0 раза меньше, чем 
склонов северной экспозиции . .Кроме того, растительность солнечных и 
теневых склонов существено отличается по видовому составу. 

Одинаковый характер распределения осадков и температур по меся
цам года и однотипная растительность приводйт к образованию у всех 
подтипов горных и высокогорных пу.стынно-степных почв профилей, по
хожих в общих чертах. В профиле этих почв выделяются следующие ге
нетические горизонты. 
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' А;1....,... дерновый горизонт мощностью 5с-:-1 О см у почв. ЮЖij:Ь!Х u и 8-
12 см у 1ючв теневых склонов, буровато-серый, леrкосуrлинист;>1и, сла
,бокаменисто-скелетный, рыхлый, мелкокомковато-порошистыи, очень 
много корней, корешков и рас1ительны:х остатко;в, причем 60-80% из 
,них в полусгнившем состоянии. Переход ясный. Гор. Ад высокогорных 
пустынно-степных. почв· восточной части района эолово-наносноrо проис
хождения и характеризуется супесчаным механическим составом и тон~. 

кослоистым сложением. · . . 
А- бурый или темно-бурый у почв теневых склонов и светло-бурый 

или ,серовато-бурый у почв южных склонов, легко- или среднесуrлини

-стый, слабокаменисто-скелетный (5-25 % скелета от веса почвы), слабо
уплотненный, _мелкокомковатый или порошисто-мелкокомковатый, мно
го корней и ·корешков, причем 50-60% из них полуразложившиеся. 
Мощность горизонта 15-20 см у почв умеренно теплого пояса западной 
части.и умеренно .холодного пояса восточной части и 20-30 см у почв 
умеренно холодного пояса западной части района. Переход постепенный. 

В 1 - бурый у почв теневых склонов и палево-бурый у почв южных 
склонов, легко- и среднесуrлинистый, среднекаменисто-скелетный1 уп
лотненный, пылевато-комковатый, много корней и корешков (полусгнив
ших 30-50%). Мощность горизонта 10-20 см у почв в районах,.где ко
эффициент увлажнения равен 0,15-0,30, и 20,-30 см у почв при коэффи-
циенте увлажнения 0,30-9,50. Переход постепенный. . 

В2 ....,... светло-бурый (теневые склоны) или· буровато-палевый (южные 
склоны), леrкосуrлинистый, среднекаменисто-скелетный (25-50% ске
лета и камней), уплотненный, пылевато-комковатый, комки непрочные, · 
корней еще много (полусгнивших 10-30%). Мощность горизонта 10-
25 см: Переход заметный по скелетности и каменистости. 
ВС- буровато-· или серовато-палевый, леrкосуrл.инистый, реже. су

песчан.ый, сильнокамщ~:исто-с:келетный (50-75% скелета·.и камней), уп
лотненный, почти бесструктурный, отдельные корни и корешки. Мощ
ность горизонта 50-60 с.м.. Переход постепенный. 

С - рухляк коренной породы, очень сильнокаменисто~скелетный 
'(75-95% камней .и скелета), окраска белесая или белесовато-палевая. 
На глубине 120~150 с.м. залегает :коренная порода. · 

Скелетность и каменистость являются одним из диагностических 
признаков горищ{ и высокогорных пустынных и пустынно-степных почв;. 

размеры камней от 0,3 до· 5 см. Механический состав мелкозема песчано
супесчаный у пустынных и легко- или среднесуглинистый у пустынно-· 
•степных почв (табл. 1). В профиле пустынных почв некоторое утяжеле
ние ·механического состава наблюдается в гор. А и В, где количество фи
аической глины достигает 16-'-18%, а ила-3-5%. Аналогичное явле
ние наблюдается и в средней части профиля пустынно-степяых почв, где 
содержание физической глины достигает 20-:-35 о/о,, а ила - -10-13 % . Это 
объксняется более интенсивным химическим выветрив·анием (оrл:инива
нием) в горизонтах с более благоприятным режимом увлажнения. ·. 

При прочих равных условиях почвы склонов северной экспозиции 
менее скелетные и каменистые и характеризуются более тяжелым меха
ническим составом, чем почвы южных склонов. 

Профиль горных пустынных и пустынно-степных почв вьiщелочен от 
легкорастворимых солей (табл. 2). На глубине 50-70 с.м. в пустынных 
почвах наблюдается некоторое увеличение сухого остатка за ,счет CaSOt.. 
Во втором полуметровом слое горных пустынных почв наблюдается не
большое накопление гипса в количестве 1-3% (по данным солянокис-
лой вытяжки). . ~ .. . 

Среднее содержание гумуса в почвах зависит.от их увлажнения .. Наи
.меньшим содержанием гумуса характеризуются горные пустынные поч
вы умеренно теплого пояса (коэффициент увлажнения равен 0,08-
(),10), наибольшим- высокогорf[ые пустынно-степные почвы умеренно 
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·глубина, -
см· 

Табпи цir 

Механический cotmas мелкоsема nОЧ8 Ишкаши:мского района 

Содержание ·фракций, %: разМеf' частиц, мм 

1,0-0,25 10,25-0.05_ 0,0~0,0l 10,0l-'-0,0050,005-0,0011 <0,001 - , ·. <0,01 

Разр. 64. севеР,НОЙ ЭКСriОЗИЩ!И, Горная пустынная почва умеренно теплого пояса. склона 
. - - . высота 2700 Af. · 

0-6 
-6-18 
18:_29 · 
29-50. 
50-:70 
70-90 

11,9 33,7 34,8 3,4 4,4 
13,5 54,4 13,6 2,9 . 10, 7 
17,2 57,0 14;2 1,6 6,6 · 
9,5 51,9· 27,5 2,7 5,4 

11,3 51,6 27.;4 3,3 4,2 
18,6 47 ,4 26, 7 2,4 3,3 

1,8 9;6 
5,9 18,5 
3,4 11,6 
3,0 11,1 
2,2 9,7 
1,6 7,3 

Разр. 65. Горная пустын-ная почва умеренно теплого пояса склона южной экспозиции" 
высота 2700 .м _ -

0-11 
11-24 -
24--36 
36-50 

.. 50'--75 - -
75-с-101 

10,3 

J 

13,3 
11 О 
18:6 
13,8 
10,1 

32,9 47,8 
48,6 21,8 
47,4 15,6 
54,9 14-,5 
59,8 14,2 

·62,2 10,8 

. 3,3 3,6 
7,2 4,5 
6,4 4,4 
3;1 5,9 
3,6 6,3 
4., 7 -4,2 

2,1 
3,6 
5,2 
3,0 
2,3 
2,0 

9,0 
16,3 
16,0 
.12,0 
"12;2-
10,~· 

Разр. 62. Высокогорная пустынно-степная почва умеренно холодного пояса склона 
северной экспозиции, высота 3300 .м, восточная часть райqна 

0-9 
9.:._25 

25-37 
37 ..... 50 

· 50-75 
75-105 

105-125 

6,4 
8,6 

13,5 
17,9 
f9,4 
25,4 
41,9 

39,4 38,6 
35,0 31,9 
29,9 24,7 

, 25,2, 23,1 
23,4. 22,7 
23,6 20,7 
28,6 17,7 

5,8 6,7 3,1 15,6 
6,2 Н,5 6,8 - 24,5 
7,2 12;5 12,2 31,9· 
7,4 13,6 12,8 33,8 
6,4 14,5 13,6 .34,5 
6,6 12,7 11,0 30,3 
2,6 5,6 2,6 11,8 

- Разр. 63. Высокого~;ная пустынно-степная почва умеренно холодного склона южней~ 

0-8 
_8.:....20 

. 20....:31 
31-40 -
40-:-60 
60-81 
81_:1()0 

Разр. 66. _ 

.0-6 
- 6-17 
17...:_30 
30-46 
46-65 
65-80 1 '80-10.0 . 

экспозиции, высота 3300 м, восточная часть района · 

25,5 - 32.8 27,6 4,7 5,6 

1 

3,8 14,1 
23;6 34,2 22,3 4,0 8,8 7,1 '19,9· 
24,7 . 27,0 13,5 3,1 12,1 · 14,6 _ 29,8 
29,5 28, 1 18,5 2,3 8,4 13,2 23,9 
41,8 27,6 16,5 3,8 _ ~4,2 6,1 14;1 
42,6 31,9 15,2 1,9 4,7 3,7 10,3 
55,6 34,6 3,9 1,5 3,1 1,3 . 5,9 

Горная пустынно-степная почва. умеренно теплого пояса склона северной: · 
экспозИUЮI, высота 2700 м, западная часrь · района · · 

8,0 30,4 40,4 8,9 9,4 2,9 21,2 
9,4 30,5 35,5 8,9 11,2 4,5 ·24,6· 

13,6 28,9 27,1 9,6 11,3 8,5 20,4 
14,5 30,5. 2л,о 7,2 10,7 13,1 31,0 
18,9 29,2 25,2 6,2 9,7 10,8 26,7 
22,3 28,7 24,0 7,2 8,3 9,5 •, 25,0 
24,6 .30,0 22,1 7,5 8,3 7,5 23,3 

холодного пояса западной части района (коэффициент ·увлажнения ра:... 
вен О,з...:.....о,5). Горные пустынно-степные почвы умеренно теп.i:юго пояс~ 
и высокогорные пустынно-степные почвы умеренно холодного пояса во~ 

сточной части района (коэффициент увлажнения равен 0,15-0,30) мало
отличаются по содержанию гумуса (табл. 2): Количество гумуса в гор;.. 

· ных пустынных почв-ах склонов северной и южной экспозиции почти -оди-· 
наковое._ В пустынно-степной зоне экспозиция склонов оказывает суще:.. 
ственное влияние на гумусонакопление. В почвах северных склонов со
держание гумуса значительно больше, чем в почвах южных склонов. 
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Таблица_ 2 

О~новные химические свойства now И~икdШимс1<0го райоt:111 · 
-~----'-,----------~~--'----;-:-:----,---~-----

Содержашш 
с о• nо""ИЖ. !-:ЫХ Содержа!Шt! ПСГЛОЩЩ!НЬIХ 
одержаЩ{е, iu от веса - форм оснований, мг-ако 

г:Л{~нна, рН сухой 1--,:~1общийl-,- Р,06 , 1 ~~О, - •. 1 "1 · \ . \ 
· . оста· СаСО, a:i фос- ~гумус C:N 1о1г/кг шf,00.г Са Mg Na К: сумма 

ТОК фор I ПОЧВЫ ПСЧВ!н 
------------- ------ ___ ! ____________ _ 

:горные пуе,тынные почвы умеренно теплого нояса склоноu сенерной (нечетные строки., 
· разр. 6/r) и южной. (четные стро~щ разр. 65) экспозиций. высота 2600 м · 

.Ю-6 , 8,27 0,44 3,210,030 0,262 0,35 6, 7 21,5 '16,4 3,50'1,00)0;13 0,43 5,0G 
0~11 8,43 О,'070 3,2 0,0280,236 О,~8 7,8 27.5 27,6 2,501,0-00,30 0,98 4',78 
6-18, 8,47 0,060 3,9 0;041) 0,193 О,;:19 8,5 HJ;5 44,О 4,00 3,00J0,13 1,11 8,24 

·11~2418;50 0,062 3,6 0,0400,205 0,58 8,5 16,0 59,4 3,503,00J0,30 1,64 8,44 
·18~29. 8,62 0,05. 4 3,6 0,0250,091 0,·Ш 1i,2 8,0 ,

1
. 28,4 3,00 2,0010,13 0,79 5,92 

:21-36 8,460,067 4,6 0,()360,144 0,49 11,2 12,0 58.,4 4,002,500,30 1,77 8,57 
25-50 8,570,055 4,6 0,0250,078 0,46 10,8 8,0 21,4 3,003,000,13 0,43 6,56 
:38-50 8,520,047 5,0 О,О?О,0,102 0,38 11,0 \J,O 1 20,6 3,~02,000,30 0,79 6,59 
:50--70 8,100,055 4,6 Не опр. 0,37 Не опр. 3,002,(100,13 0,23 5,36 
!Ю-75 8,14 0,169 5,7 » 0,32 » Не опр. 
'70-90 8,26 0,200 4,3 » · 0,24 » » 
75-10118,07 0,309 5,7 )) 0,29 )) 4,00\2,00\0,18j0,04\-6,17 
•90-130 8,t7 0,845 1,4 » - 0,20 » ·· Не onp; · · 

101-12518,02 0,342 4,6 )) . 0,20 » >) 
. 1 

1 

Dысокагорпые пустьшпо-стспнь1е ПО'IDЬ! уыерепно ХОJЮДНОГО f!OЯCil склонов северной .. 
(нечетнi,те строки, разр. 62) и южной (четные строки, разр. 63) экспо.<шций, высота 3300 М, · 

васточн,ая часть района 

{)-9 7 ,94 ,О,047 r __ reт. 0,10110,213: 2,05
1
11, 1 26 ,8 33,4 Б,оо 4, 50 0,26 0,57 10,33 

·0--8 8,01 0,045 1) 0,09710,219 1,71 10,4 22,5 21,6 5,001,50 0,13 0,72 7,35 
9--25 7,90/0,047 . » 0,0970,173 1,96 Н,7 12,0 60,О 7,505,000,26 0,85 13,61 
8-20 8,170,080 » 0,0970,215 1,40 9,4 15,О 45,0 6,001,000,13 1.,17 8,30 

25-37 7,950,080 )} 0,0870,162 1,57 10,5 9,0 60,0 9,504,0010,,26 0,79 14,55 
20-31 8,200,082 » (),0670,16Э 1,12 9,7 10,0 53,4 7,002,000,13 1,11 10,24 
.37-50 7,97 0,070 8,2 0,0330,145 1,47 10,9 10,0 27,6 9,002,5010,13 0,57 12,20 
31-40 18,07 0,055 6,:1,, ,О,057,0"126 0,90 !),'i, 9,0 43,0 6,50 2,00 0,13 О,!Ш 9,62 
50---:75 f 8,16 0,065 9,J _1 Нс .опр. 1,19 Нс онр. 7 ,50 5,оо,о,13 0,36 12,99 
40-6018,17 0,07016,t 10,04110,144 0,85 10.2; 8,0 \ 19,2 4,002,50'0,13,0,51 7,14 
75-105 8,25 Q,075 7, 1 Не опр. 1 0,96 Не опр. 
60-81 18,22 0,065 5, 7 )) ) 0,63 » 

1()5~125, 8,42 0,065 4,3. » ·, 0,84 Не опр. 15,50\6. ,50\(),56\0,21\12.,75 
81-'-100 8,35 0,045 3,6 » · 0,54 » Не опр. 
00-120 8,37 0,087 2,1 , >> 0,52 » 2,50\2,00\0,13\О,21 \ 4,84 

Изучение качественного состава гумуса почв показало, что в пустып
I!ых no 1rnax (разр. 65) отношение С1'к: СфК меньше 0,5. Подти:1ы пус'гын
но-степных почв по качественному составу гумуса мало различаютС5r 

между собой. Отношение ·Сгк : Сфк в горной пустынно~степной почве 
у.меренно теплого пояса (разр. 66) в гор. A;r. - 1,3. в гор. А-0,7 и в 
гор. В1 - 0,6; в горной пу<:тынно-степной почве умеренно холодного поя
<:а восточной части района (разр. р2) в гор. А- 1,2, в гор. Ац '- 0,8 и в 
грр. В1 - 0,7; в горных пустынно-степных почвах умеренно холодного 
пояса западной части района (разр. 70) в гор. Ад - 1,5, в гор. А-1,0 и 
в гор. Bi - 0,9. Близость состава гумуса всех подтипщз горных пустьш
но-степны.х почв указывает на о;:щотппное протекание в них процессов 
гу:.1усонакопления. По составу гумуса этп почны сходны с бурыми пу· 
с.тьшно-стеnными почва:Vш равнинных территорий СССР. 
. ,Содержание общего а.зота в иеспедованных почвах зависит от содер
жания в них гумуса. Отношение С : N в гу:-.1усово:м горизонте пустынных 
.почв равно 6-:--7, а пустынно-степных почв - 10-.11. 

http:H:hIxnOIfBax(pasp.65
http:BOCTo'l:~.aa
http:OCTa.�I.Ca


Систематизация и обобщение данных массовых определений карбо-
натов, а также другие данные позволяют сделать следуrощие выводы-

1. Элювиально-делювиальные отложения гнейсов, являющиеся ос
новными почвообразующими породами на склонах Ваханского и Ишка
шимского хребтов, _характеризуются малым содержанием карбонатов -
2-6%. u и 

· 2. Пустынные почвы имеют слабодифференцированныи карбонатныи 
профиль.· В умеренно холодном поясе наблюдается тенденция к образо
ванию иллювиально-карбонатного горизонта на глубине 20-30 см, а в 
умеренно теплом содержание карбонатов несколько увеличивается в. 

верхнем горизонт~. · 
3. В горных пустынно-степных почвах умеренно теплого пояса запаk 

ной части района карбонаты в 50-60% случаев выщелочены за преде
лы по:чвенноrо профиля. В остальных случаях они встречаются в профи~ 
ле почв на глубине 40-60 см от поверхности в количестве 5-15% от 
веса мелкозема. 

· 4. В горных пустынно-степных почвах умеренно холодного пояса за
падной части района карбонаты выщелочены за пределы почвенно-рух
ляковой толщи, реже встречаются в гор. ВС и С на глубине 80-100 см; 

5. В высокогорных пустынно-с~епных почвах умеренно холодного
пояса восточной части района карбонаты слабовыщелочены, иллюви
ально-карбонатн,ый горизонт начинается на глубине 30-40 см в гор. Bz.. 
Содержание карбонатов в этом горизонте составляет 6-9%, в мелкозе
ме породообразующей породы - 2:--4 % . 

Среднее содержание подвижного фосфора и калия в исследованных 
почвах увеличивается по мере перехода от малогумусных песчано-супес

чаных пустынных почв к богатым гумусом легко- и среднесуrлинистым 
пустынно-степным почвам умеренно холодного пояса западной части 

· района. Данные табл. 3 указывают на роль биологического фактора 13, 

накоплении подвиж:~Iого фосфора в почвах. Содержание подвижного ка
лия зависит в основном от механического состава почв. 

Величины суммы поглощенных оснований в исследованных почвах 
невысокие и зависят от механического состава и содержания гумуса. Со
держание поглощенных оснований в горных пустынн~rх почвах составля
ет 4-5 мг·экв в гор. А., примерно 8 мг·экв в гумусовqм слое и 

мг-эк.в в остальных горизонтах. В составе поглощенных оснований 
преобладают ионы каль.ция и магния, причем содержание магния лишь. 
немного меньше содержания кальция. Наблюдается довольно болыuое 
содержание обменного калия, тогда как содержание обменного натрия 
незначительно! Содержание обменных катионов в гумусовом слое пу
стынно-степных почв южных склонов составляет 7-10 мг,экв, а север-
ных 10-17 мг.эк.в. . , 

Величина рН по профилю исследованных почв изменяется от 8 до 8,5 
в пустынных, от 7 до 8 в пустынно-степных умеренного теплого пояса 
западной частй:.и умеренно холодного.пояса восточной части района и 
от 6,5 до 7,0 в пустынно-степных почвах умеренно холодного пояса за
падной части района. Слабокислая, почти нейтральная реакция послеk 
них почв· объясняется глубоким выщелачиванием карбонатов в их про
филе. 

Анализ природных условий развития трех вышеописанных групп почв 
пустынно-степной зоны Западного Памира, выделенных Канн и Куте
минским как самостоятельные типы, позволяет сделать вывод, что они· 

развиваются в однотипнр сопряженных биологических, климатических и 
гидрологических условиях, имеют однотипный характер миграции и ак
кумуляции веществ, однотипное строение почвенного профиля и явля-· 
ются одним типом почв. Основным элементарным почвообразователь
ным процессом для этого типа является гумусонакопление, а налагаю-. 

щимися - оглинивание и рассоление; эти процессы протекают однотипно .. 

~· 



Ка~ следствие почвы характеризуются: однотипным составом: гумуса~ 
одинаковьiм характером распределения физической глины и ила по про
филю;. однотипным характером рассоления профиля. · ·. 
Мы предлагаем назвать этот тип цочв горными бурыми пустынно-. 

степными .(полупустынными) почвами и разделять на следующие прд
типы по степени проявления основного и налагающих частных почвооб~ 
разовательных процессов. . . 

1. Светло-бурые пустынно-степные. Мощность гумусового гор. А+ 
+В1:=20-30 см, мощность почвы А+В1+В2=30-40 см; содержание 
гумуса в гор. Ад-1,2-1,5%, в гор. А-,-1,0-1,2%, в гор. В1 -0,7-1,0~ 
карбонаты слабовыщелочены, почва выкипает с поверхности; механиче
ский состав мелкозема почв преимущественно супесчаный, реже легко-· 
суглинистый; содержание ила в :rop. В-6-8%; емкость поглощения-
8-10 мг-эк.в; состав гумуса гуматно-фульватный (Сгк: Сфк=О,5-1,0); 

, С: N:=8-10; рН=8,О-8,5; количество осадков за год 150~200 мм :в: 
умеренно теплом поясе, 100-150 мм в умеренно холодном; коэффициент 
увлажнения равен 0,11-0,15; растительность полукустарниковая (по
лынь); проективное . покрытие 10-20%; масса годовщ'о прироста· 
1-3 ц/га. 

2. Бурые пустынно-степные типичные. Мощность гумусовог0< 
гор. А+В1=30-40 см, мощность почвы A+B1+Bi=40-'60 см; содер:
жание гумуса вгор. Ад-2-4%, в гор. А-1,5-2,5%, в гор. B1- l,O
l,5%; карбонаты выщелочены до гор. В2 или ВС в случае малокарбонат
ных почвообразующирх пород, или до гор. В 1 в случае более карбонат
ных почвообразующих пород; иллювиально-карбонатный горизонт сла
бо выраженный, видимых карбонатных новообразований в профиле почв, 
нет; механический состав леrкосуrлинистый, реже супесчаный; содерж~-, 
ние ила в гор. В-8-12%; состав гумуса фульватно-гуматный в. 
гор. Ад (Сгк: Сфк= 1,0-1,2) и гуматно-фульватный в остальных rори:
зонтах (Сrк: Сфк=О,5-1,0); С: N= 10-"'12; рН=7-8; количество 
осадков за год 200-0300 мм в умеренно теплом поясе и 150-250 мм В, 
умеренно холодном; коэффициент увлажнения равен 0,15-0,30; расти
тельность полукустарничковая (полынь, подушечник, эфедра с при· 
месью эфемеров, ковыля и типчака); проективное покрытие 20-50% ~ 
масса годового прироста. 3-6 ц/га. · 

3. Темно-бурые, пустынно-степные. Мощность гумусового гор. А+ 
+В1=40-60 см; мощность почвы А+В1+В2=60-70 см; содержание' 
гумуса в гор. Ад-4-6%, в гор. А-215-4,0%, в гор. В1-1,5-2,5%; 
карбонаты выщелочены за пределы гумусового слоя или даже почвен
ного профиля; м:ханический состав мелкозема среднесуглинистый, реже 
леrкосуглинистыи; содержание ила в гор. В- 10-14%; состав гумуса 
фульватно-гуматный в гор. Ад и А (Сгк;:Сфк.=1,0-1,5) и гуматно
фульватный в остальных горизонтах (Сгк: Сфк=О,7-1,0); С: N=,10-
12; рН 6,5-7,0; количество ос~дков за год 400-500 мм в умеренно теп
лом поясе и 300-400 М:М в умеренно холодном; коэффициент увлажне
ния равен 0,30-0,50; ра1стительность полукустарничковая (подушечник,. 
скорзонера, астрагал, полынь с примесью типчака и эфемеров); проек
тивное покрытие 50--,-70%; масса годового прироста 8-12 ц/га . 

. Вышеперечисленные подтипы горных бурых пустынно~степных почв,. 
могут встречаться в разных вертикальных термических поясах. Димо и· 
Розов [4] предложили принцип разделения почв на подтипы на основа
нии термических критериев. Дело в том, что почвы, близкие по составу 
и свойствам, но развитые в разных термических поясах, существенно, 
различаются между собой по типу использования· и имеют различную· 
сельскохозяйственную ценность. Чтобы не нарушать принципы генетиче
скоrо почвоведения о вьrделении подтипов с ·учетом сво-йетв почв, мы;· 
считаем целесообразнее назвать почвы, сходные по свойствам, но разви
-тые в р.а~ных т~мпературных условиях, не термичес:ю1:ами подтипами, а,· 
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-термичеекими вариантами почв. С учетом конкретных условий Западно
.го Памира предлагаем выделить следующие вертикальные термические 
варианты горных бурых. пустыrJНо-степных почв:. 1) . среднегорные очень 
теплые- высота от 1500 м до 2000-'-'2100 м, сумма активных темпера
тур воздуха выше 10° 3100-3800°; 2) горные умеренно теплые---, высо
та от 2000-2100 м до 2800--,-3000 м, сумма активных температур возду
ха 2000-3Л)0°; 3) высокогорные умеренно холодные- высота от 2800-;:;
.3000 м до 3600-3700 м, сумма активных температур воздуха 600-2000; 
4) высоког~рные холодные- высота от 36~0-3700 м .до 4000-4100 м, 
,сумма активных температур воздуха 0-600. · 

Содержание карбонатов в пустынно-степных почвах зависит не 
только от их подтиповой принадлежно1сти, но и от первоначащ,ного со
держания· карбонатов в пuчвообразующей породе. Почвы одного и того 
же подтипа, развитые на малокарбон:атнь~х и карбонатных материнских 
породах, имеют разное строение карбонатного профиля (лервые значи
J'ельно больше выщелочены от карбонатов, чем вторые). Поэтому пред
.лаrаем учитывать содержание и распределение карбонатов по профилю 
горных бурых пустынно-степных почв при выделении родов этих почв. 
,С точки зрения этого признака целесообразно выделить следующие ро 0 

. ды пустынно-степных почв: 1) карбонатные или слабовыщелоченные
J3скипают с поверхности или в гумусовом слое на глубине до 20-30 см; 
2) средневыщелоченные-вски:пают в гор. В2 или ВС на глубине 30-
.60 см; 3) выщелоченные - карбонаты выщелочены за пределы почвен

.ного профиля или глубже 60-80 см. 
· Пустынно-степные почвы исследованной территории Ваханского и 

Ишкашимского хребтов согласно предложенной классификации нами 
.относятся: в восточной ча1сти района на высотах 3000~3700 м к высоко
горным бурым пустынно-степным слабовыщелоченным умеренно холод
ным; в западной части района на высотах 2200___.:.2900 м (3000 м) к гор
ным бурым пустынно-степным средневыщелоченным умеренно теплым; 

J3 западной части района на высотах 3000-3600 м (3700 м) к высоко
горным темно-~урым пустынно-степным выщелоченным умеренно холод~ 
tIЫM. 

• Горные бурые пу,стынно-степные умеренно теплые почвы Западного 
Памира, отн~сенные Кутеминским к типу светло-коричневых почв, име
.ют некоторое сходство в окраске с коричневыми карбонатными почвами · 
~реднегорий Таджикистана, нq существенно отличаются от последних 
биологическими, климатическими, гидрологическими условиями разви-
тия, составом и свойствами. ,. · 
· Среднегорные коричневые (светло-коричневые) карбонатнь1е почвы 
:nриурочены к субтропическому и очень теплому термическим поясам и 
развиваются под пологом сухо-степной растительности с массой годово
го прироста 15-30 ц/га. Количество осадков за год составляет 500-
800 мм, коэффициент влажности равен 0,4-0,6, основная часть осадков 
БЫПадает весной в виде дождя. Среднесуточные температуры выше 10" 
наступают в конце марта или начале апреля. Благоприятное сочетание 
.водного и температурного режимов в верхнем горизонте почвы наблюда
ется на протяжении около трех месяцев. В результате здесь хорошо ра
~тет эфемерная и разнотравно-злаковая растительность, широко разви
то богарное земледелие. 

Особенность образования горных пустынно-степных почв умеренно 
теплого пояса Западного Памира заключается в своеобразии биологиче
.ского круговорота веществ под пологом ксерофитной полукустарничко

вой растительности в условиях аридного климата, длительного сухого 
периода и максимального выпадения осадков в холодный период года 
(60-70% от суммы за год). Запа1с воды в снеге достигает 100-150 мм. 
Этой вла,ги достаточно для насыщения скелетно-мелкоземистой толщи 
почв до наименьшей влагоемкости и возникновения временного промыв~ 
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ного режима (во время снеготаяния). Но активные температуры выше 
.. 10° насту~та~от зде.сь в мае, почти одновременно с наступлением сухого 
. пери0да. Благоприятные условия водного и температурного режимов в 
верхнем слое почвы наблюдаются всеrо лишь на протяжении полумеся
·да. Поэтому эфемерная и злаковая растительности развиваются .очень 
слабо, а богарное земледелие невозможно. Существовать в таких уело- · 
виях в состоянии лишь полукустарничк6вая растительность с мощной .и 
разветвленной корневой системой, способной добывать влагу, накоплен
ную в.есной в глубоких горизонтах почвы. Большое количеств<: корней 
~:юлукустарничковой растительности и умеренный температурныи режим 
приводят к образованию у бурых пустынно-степных почв Западного Па
мира хорошо .развитого гумусового профиля ·серовато-бурой ;fЛИ бурой 
окраски, внешне в какой-то мере напоминающего гумусовыи профцль 
коричневых карбонатных почв. . . . . 

Но между среднегорными коричневыми 1Карбонатными и горными бу
. рыми пустынно-степными. умеренно теплыми · почвами имеются сущест-
венные различия. . 

1. Первые, как прающо, мелкоземистые, вторые всегда содержат не-
которое количеспю скелета и ка,мней. 

2. Содержание физической глины и ила в первых примерно в 2 раза . 
больше; чем во вторых. 
. · 3. В профиле первых выражен мицеллярно-журавчиковый иллюви
ально-карбонатный горизонт, а в профиле вторых видимых ка:рбона:гны.к 
новообразований не обнаружено. · . 

4. Первые характеризуются выраженной .зернисто-комковатой струк; 
турой, вторые плохо оструктуреню. 

5. Величина емкости поглощения у первых примерно в 1,5-2,5 раза . 
больше, ч~м у вторых. · 

Горные бурые пустынно-степные почвы Западного Памира и бурые 
пустынно-степные почвы равнинных территорий развиваются под поло
гом однотипной растительности и имеют одиНаiКовый тип использования 
(малопродуктивные пастбища). · 

По величине емкости биологического круговорота веществ с бурыми 
пустынно-степными почвами равнин могут быть сопоставлены только 
горные светло-бурые почвы. Горные бурые и высокогорные темно-бурые 
пустынно-степные почвы значительно лучше увлажнены, богаче гумусом 
и имеют большую емкость круговорота веществ. Кроме того, все три под
типа горных бурых пустынно-степных почв развиваются в условиях ин
тенсивной механической и химической денудации. Денудация усиливает
ся еще и тем, что большая ча,сть осадков выпадает в виде снега. Запасы 
воды в ·снеге достаточны для возникновения во время снеготаяния по

верх_ностного стока и выщелачивания профил,я почв от легкораствори
мых солей, гипса, а часто и от карбонатов. Бурым пустынно,степным 
почвам равнинных территорий в противоположность горным присущи 
карбонатность, загипсованность, солончаковатость и солонцеватость. 

Вмводы 

1. Зональными типами почв на склонах Ваханекого и Ишкашимско· 
ro хребтов в интервале высот от 2200 до 3600 м явл:яются горные и высо· 
когорные пустынные и пустынно-степные почвы. Основной элементар
ный почвообразовательный процесс в этих почвах - гумусонаколление, 
а налагающиеся - оглинивание и ра,ссоление. Интенсивность протекания 
этих процессов зависит от степени увлажнения почв. Чем выше коэффи-
циент увлажнения, тем интенсивней они идут. · · 

2. Особенность образования горных бурых пустынно-степных почв 
Западного Памира заключается в своеобразии биологического кругово, 
рота веществ под пологом ксерофитной полукустарничковой раститель
ности в условиях аридного климата с длительным сухим периодом и 
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'.,:·максимальны~ .КQЛИЧ~~ВОМ, ос;~цо1(1', Х.ОiХОДНЫЙ" rt~риод гощi,. :по -~теде-- . 
.. · .. ·1.1и. проsп~лёния· ,ОСНОВНQГО. :и налагающих.~jJ: час1:н:ых по.ч~qобра;зовате~ь;. . 

. ны.х.: iII~tщeccoв предл_ож~н·о раздеп~ть э.ти почвы яа ,:ри 'µод+ипа_: .свет.J.Iо ... 
. ·Jsyp~e; _tiypцe тиnичные и темио~бурые. . .... _ :. · . . · · .:: · .. _· .. · _: _· · ·-. 

,: · .. З; В пределах_ пустъmно-степноfi зоны э1ц:Iiознци.f.[ ,склонов существен- . 
'-Но.·в.пияет.на состав. И СВОЙСТВ~·ПОЧВ,.:поэтому· целесообразно "раздели;-~--

. почвы еолнечiiых .и теневых склонов ,в•. ·самостоятельные -та,цсоном:иче;.. 
·.· ски~ единицы; Но~енклатуру по.чв· CIUI01.JOB раsной·.эkспоз~i.r.ии CJieдy~t 
. разработать. При почвенно·эрозионном картоrраф_ировани.и в_ качеств.е
. -эталона для определения . стещщи :смытостй почв склоноJ;J • оnреде~енн·ой 

·. эtспоэиции· должна быть .·взята·. нор~а:льно ~развитая п·очв_а ск.цона такой 
-. ·же ~кспозицин. - .' . · · · · . ,: .... 
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' COMPOSITI.ON AND PROPERTIES OF -SOJLS· OF ·.VAKHANSКY 
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.. . 

:· "I.t has ~-e~n ·.s'J:i:o°wri that tlтe ·des_ert-steppe. soiJ~. ~f .the Vakhans!<:y ашf; ... 
: I~hkashirnsky ri'dges of _the Westem P~m'its· are beiпg cdey~loped · iri _'rii6de~ 
·_rate,~ ~?Т7!1 and. mo!ier~te cold ~ry cJiДiatic: conditions (150'7'310 mfn 

. : pr~1p~tat1on) · .. w1t~ .. max~щum p;rec1p1ta1юn durц1g · cold. period 9f th.ё year ... 
_ .. ·and·w1th··1ong-1~sting .d~y summer period under suffrutesc.ёht ·v~getatioд .. 
·. Some .rnore 1P!_ec1se;defш1tions in_фe ~lassificatiori:" of these 'soil-s.have:beem . 
· suggest~d. · .. · · · · ' ' · · · · · ·· · · · · · 
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