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Зона каштановых почв на территории Евразии протянулась от юга Украины до восточной 

границы Монголии. В задачи нашего исследования входило выявление зональных и 

провинциальных особенностей почв на основе сбора и анализа базы данных по субстантивным 

свойствам целинных каштановых почв Прикаспия (в пределах России и Казахстана) и 

Монголии с учетом климатических условий их формирования. Для сравнения брались сведения 

о профильном распределении свойств наиболее типичных каштановых почв по 7 основным 

почвенным показателям, характеризующим почвы указанных регионов: содержание гумуса и 

СаСО3, емкость катионного обмена, гранулометрический состав, водная вытяжка (содержание 

хлора, сульфатов, кальция, магния и натрия). В базу данных было включено 49 разрезов по 

Прикаспию и 54 – по Монголии. Использовались фондовые материалы и опубликованные в 

литературе. Статистическая обработка и сопоставление данных по свойствам каштановых почв 

достоверно подтвердили различия сравниваемых почв. В результате исследования возникает 

ряд вопросов. Можно ли относить эти почвы к одному типу? Что является главными 

причинами в различиях свойств каштановых почв сравниваемых регионов – климатические 

различия или же разница в истории развития и почвообразующих породах? 
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Region of chestnut soils on the territory of Eurasia stretches from the southern part of Ukraine 

to the eastern boundary of Mongolia. The aims of our study include revealing zonal and 

provincial features of soils on the basis of collecting and analyzing the databases of the 

substantive features of virgin chestnut soils of Caspian region (Russia and Kazakhstan only) 

and Mongolia, with the regard to climatic conditions of the way they form. To make a 

comparison the data about profile distribution of the properties of the most typical chestnut 

soils, according to 7 soils indices which characterize the soils of these regions: humus and 

СаСО3 composition, capacity of cation exchange, particle size distribution and aqueous 

extract (chlorine, sulfates, calcium, magnesium and sodium composition). We included 49 

profiles to the database for Caspian region and 54 for Mongolia. We used stock information 

and published literature materials. Statistical analysis and data comparison proved the 

difference between the soils. As the result, some questions arose. Can we consider that these 

soils belong to the same type? What is the main reason of their properties’ differences – 

climatic differences or different ways of historical evolution and soil-forming rocks? 
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