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ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ 
С КОМПЛЕКСНЫМ ПОКРОВОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  
СПОСОБАХ И ДОЗАХ ВНЕСЕНИЯ ФОСФОГИПСА  

Цель работы – изучение влияния способов и доз внесения фосфогипса на физи-
ко-химические свойства почв комплексного покрова. Исследования проводились 
в Сальском районе Ростовской области. Объект исследований – черноземы южные  
(зональные почвы) и солонцы мелкие, составляющие комплексный почвенный покров 
с участием солонцов более 35 %. Согласно схеме опыта изучалось влияние фосфогипса 
на свойства солонцов и зональных почв на фоне глубокого рыхления при применении 
принятой (сплошное внесение) и предлагаемой (выборочное внесение) технологий вне-
сения на почвенный комплекс. В результате исследований выявлено, что в черноземах 
щелочность снижалась быстрее, чем в солонцах. Это связано с тем, что большее содер-
жание обменного натрия в солонцах (на 28–30 %) сдерживало процессы расщелачива-
ния. При этом на черноземах при дозе 5 т/га фосфогипса уменьшение щелочности на-
блюдалось и на пятый год последействия, а на солонцах к этому году происходит 
ее восстановление. Внесение 10 т/га фосфогипса на черноземах не ускоряет процесс ее 
снижения, а на солонцах с третьего года последействия при этой дозе почвы стали сла-
бощелочными, при 5 т/га фосфогипса – среднещелочными (1,26 ммоль/100 г почвы), 
к осени пятого года последействия – нещелочными. Состав почвенного поглощающего 
комплекса (ППК) при контроле ни на черноземе, ни на солонце не претерпел никаких 
изменений. В мелиорируемых вариантах на черноземе количество Ca к осени пятого 
года последействия приблизилось к оптимальным параметрам и составляло 74–78 % от 
суммы ППК, а содержание обменного Na – 2 %, что также соответствует оптимальным 
параметрам. Лучшие результаты мелиорирующего эффекта в последействии на солонце 
получены в вариантах с дозой мелиоранта 10 т/га фосфогипса. При сплошном внесении 
содержание кальция в ППК возросло почти на 41 %, а доля магния и натрия уменьши-
лась соответственно на 33 и 58 %. При выборочном внесении данные аналогичны. Ус-
тановлено, что в целях экономии и недопущения дополнительной химической нагрузки 
на черноземы целесообразно применять выборочный способ внесения мелиорантов. 

Ключевые слова: комплексный покров, химическая мелиорация, фосфогипс, ще-
лочность, солонцеватость, почвенный поглощающий комплекс. 
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CHANGES IN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
INTEGRATED COVER SOILS WITH DIFFERENT METHODS AND 

RATES OF PHOSPHOGYPSUM APPLICATION 

The aim of the paper is to study the effect of methods and rates of phosphogypsum ap-
plication on physical-chemical properties of integrated soil cover. The studies were conducted 
in Salsk district of Rostov region. The object of research is black southern chernozems (zonal 
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soils) and alkali fine soils, which make up integrated soil cover with more than 35 % alkali. 
According to the scheme of the experiment, the effect of phosphogypsum on alkali and zonal 
soils properties at the background of deep tillage by application of accepted (overall applica-
tion) and proposed (selective application) practices on soil complex has been studied. The 
studies revealed that the alkalinity decreased faster in chernozems than in alkali soils. This is 
due to the fact that a higher sodium absorption ratio in solonetz (by 28–30 %) restrained the 
alkalinity processes. At the same time the alkalinity decrease was observed on chernozems at 
a dose of 5 t/ha of phosphogypsum in the fifth year of aftereffect, and on solonetzes the alka-
linity restoration took place by the same year. 10 t/ha of phosphogypsum application on 
chernozems does not increase the process of its decline and solonetzes soils became weakly al-
kaline at this dose by the third year, with 5 t/ha of phosphogypsum they became medium alka-
line (1.26 mmol/100 g soil), by the fall of the fifth year they became non-alkaline. The compo-
sition of the soil absorption complex (SAC) under the control has not changed on chernozem 
and solonetz. In the reclaimed options on chernozem the amount of Ca approached the opti-
mal parameters and was 74–78 % of the soil absorption complex, and the content of 
exchangable Na was 2 %, that also corresponds to the optimal parameters by the fifth-year au-
tumn. The best results of ameliorating aftereffect on solonetz were obtained in variants with 
ameliorant rates of phosphogypsum 10 t/ha. By the continuous application the calcium con-
tent in soil absorption complex increased by almost 41 %, while the proportion of magnesium 
and sodium decreased respectively by 33 and 58 %. The data is similar by the selective appli-
cation. It has been proved that in order to save and avoid additional chemical load on the 
chernozem it is advisable to apply a selective way of ameliorant application. 

Keywords: integrated cover soils, chemical reclamation, phosphogypsum, alkalinity, 
solonetzicity, soil absorption complex. 

Введение. Комплексный почвенный покров представляет собой поч-

венные комбинации с регулярным чередованием мелких пятен (от одного 

до нескольких десятков метров) контрастно различающихся почв. Основ-

ные почвы комплекса – это почвы зонального ряда, обладающие благопри-

ятными свойствами для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Для пятен характерны солонцеватость, слитизация, уплотненность, пере-

увлажнение и другие отрицательные признаки. Такие земли имеются 

в природе, например, каштановые почвы и южные черноземы, располо-

женные в комплексе с солонцами. Все чаще встречаются подобные ком-

плексы и на орошаемых землях.  

Присутствие пятен солонцов существенно усложняет структуру почв 

и способствует развитию разнокачественных водно-физических, физико-

химических и других свойств почв на массиве [1–4]. Вследствие разницы 

в свойствах почв происходит неравномерное развитие и созревание сель-

скохозяйственных культур, что значительно затрудняет уборку и снижает 
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урожай. Поэтому увеличение неоднородности почвенного покрова опасно 

как с точки зрения потери почвенного плодородия, так и с точки зрения 

своевременной обработки почв и проведения агротехнических приемов. 

Учет природной неоднородности почвенного покрова очень важен 

при разработке комплекса агромелиоративных мероприятий, так как при 

несовместимых структурах почвенного покрова необходимо применение 

абсолютно различных приемов [5, 6]. 

Для сглаживания разности в свойствах почв, составляющих ком-

плекс, необходимо проведение химической мелиорации, которая является 

основным мелиоративным приемом для солонцовых почв, способствую-

щей нормализации реакции почвенной среды и снижению солонцеватости 

в верхних горизонтах почвы [7], а осуществление глубоких обработок за-

пускает процесс мелиорации в подпахотных слоях, ликвидируя переизбы-

ток натрия [8–10]. При проведении химической мелиорации рекомендуется 

использовать один из наиболее перспективных и эффективных для интен-

сификации земледелия мелиорантов – фосфогипс нейтрализованный [11]. 

В условиях комплексности почвенного покрова вместе с учетом доз 

внесения мелиоранта требуется и установление технологии его внесения. 

Проведенные расчеты показали, что предпочтительнее применять техноло-

гию выборочной мелиорации почв солонцовых комплексов и целесообраз-

но распространить данный способ и на комплексы с солонцами более 

35 %, поскольку это будет способствовать как сокращению расходов 

на мелиорацию, так и сглаживанию неоднородности почвенного покро-

ва [12]. Ранее рекомендовалось проводить выборочную технологию внесе-

ния мелиорантов только с присутствием пятен солонцов менее 35 % [13]. 

С учетом актуальности проведения исследований по устранению не-

однородности почвенного покрова целью нашей работы являлось изучение 

влияния способов и доз внесения фосфогипса (Ф) на физико-химические 

свойства солонцов в комплексе с зональными почвами. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(24), 2016 г., [100–117] 
 

4 

Материалы и методы. Исследования проводились в ООО «Фрунзе» 

Сальского района Ростовской области (бывшая Пролетарская ороситель-

ная система). Объект исследований – черноземы южные (зональные поч-

вы) и солонцы мелкие, составляющие комплексный почвенный покров 

с участием солонцов более 35 %. Орошение проводилось ДМ «Фрегат» во-

дой с минерализацией 1,8–2,0 г/дм3 сульфатно-натриевого состава. В поле-

вом опыте изучалось влияние фосфогипса на свойства солонцов и зональ-

ных почв на фоне глубокого рыхления при применении принятой (сплош-

ное внесение) и предлагаемой (выборочное внесение) технологий их вне-

сения на почвенный комплекс. 

Схема полевого опыта: 1) контроль; 2) сплошное внесение ДФ = ДЗ =  

= 5 т/га; 3) сплошное внесение ДФ = ДС = 10 т/га; 4) выборочное внесение: 

на зональную почву ДФ = ДЗ = 5 т/га; на солонцы ДФ = ДС = 10 т/га (ДФ – 

доза фосфогипса; ДЗ – доза фосфогипса для внесения на зональные почвы; 

ДС – доза фосфогипса для внесения на солонцы). 

Опыт заложен осенью 2009 г. Повторность опытов трехкратная. Раз-

мер делянок – 15 × 100 м = 1500 м2. Фосфогипс вносили разбрасывателем 

МТТ-9. Глубокое рыхление производилось специальным орудием ПЧ-2,5 

на глубину 45 см. До внесения фосфогипса и проведения глубокого рыхле-

ния в этом году на данном участке дважды возделывалась горчица с по-

следующей запашкой. Согласно расчетам в черноземы поступило 24 т/га 

органики, а в солонцы – 10 т/га. 

Агротехника общепринятая для Ростовской области [14]. Образцы 

почв отбирались по слоям 0–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 см строго 

по динамическим площадкам по всем вариантам опыта осенью после 

уборки сельскохозяйственных культур. Отбор проб почв осуществлялся 

согласно ГОСТ 28168-891. Полевые наблюдения и исследования проводи-

                                                
1 ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. – Введ. 1990-04-01. – М.: Стандартин-

форм, 2008. – 6 с. 
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лись по общепринятым методикам:  

- состав водной вытяжки (ГОСТ 26423-85–26428-85)2;  

- состав обменных оснований: Са и Mg (ГОСТ 26487-85)3, Na 

(ГОСТ 26950-86)4.  

Пробы проанализированы в эколого-аналитической лаборатории 

РосНИИПМ. 

Дозы фосфогипса устанавливались по формуле, рассчитанной 

на полное вытеснение натрия из почвенного поглощающего комплекса 

(ППК) солонцов [15]: 

KNa086,0Дф  dh , 

где фД  – доза фосфогипса, т/га; 

h  – мощность мелиорируемого слоя, см; 

d  – плотность сложения почвы, т/м3; 

Na  – содержание обменного натрия, ммоль/100 г почвы; 

K  – коэффициент пересчета мелиоранта в чистый гипс, K  = 1,05. 

фД  = 0,086 · 30 см · 1,33 т/м3 · 2,78 ммоль/100 г · 1,05 = 10 т/га. 

Расчет доз фосфогипса на полное вытеснение натрия из ППК чер-

нозема: 

фД  = 0,086 · 30 см · 1,29 т/м3 · 1,43 ммоль/100 г · 1,05 = 5 т/га. 

Поливная норма рассчитывалась по формуле А. Н. Костякова. Рас-

четная норма полива обеспечивала промачивание слоя 0–60 см при под-

держании влажности на уровне 75–80 % НВ и в зависимости от возделы-

ваемых культур составляла не более 500 м3/га. В 2010 г. выращивали горох 

на зерно, в 2011 г. – лук, в 2012 г. – озимую пшеницу + люцерну на сено, 

                                                
2 ГОСТ 26423-85–26428-85. Почвы. Методы определения катионно-анионного 

состава водной вытяжки: сб. документов. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 39 с. 
3 ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (под-

вижного) магния методами ЦИНАО. – Введ. 1986-07-01. – М. – 15 с.  
4 ГОСТ 26950-86. Метод определения обменного натрия. – Введ. 1987-07-01. – 

М. – 6 с. 
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в 2013–2014 гг. – люцерну на сено. 

При оценке почвенного плодородия применялись «Руководство 

по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель 

при их использовании» [15], «Методические указания по проведению ком-

плексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения» [16]. 

Осенью 2009 г. проводили внесение мелиорантов и глубокое рыхле-

ние почвы. До мелиорации осенью отбирались образцы почв отдельно 

на черноземе и на солонце. Исходная характеристика по слоям 0–40 и  

0–100 см представлена в таблицах 1 и 2. Показатели свойств обеих почв 

свидетельствуют о наличии неблагоприятных процессов в них, а именно: 

присутствие щелочности в пределах от 1,40 ммоль/100 г в слое 0–40 см 

до 1,53 ммоль/100 г в среднем на черноземе в метровом слое и 1,43 и 

1,73 ммоль/100 г соответственно на солонце. То есть почвы обладают 

средней щелочностью в верхних и сильной щелочностью в более глубоких 

слоях. По содержанию солей они относятся к категории незасоленных 

почв.  

В результате длительного орошения (более 30 лет) произошло значи-

тельное выщелачивание кальция, поэтому по метровому слою его содер-

жание оказалось меньше предельно-допустимых параметров (ПДП) как 

для черноземов, так и для солонцов. 

По степени солонцеватости черноземы относятся к среднесолонцева-

тым, а солонцы – к сильносолонцеватым почвам. К тому же, особенно 

в солонцах, около 40 % в ППК занимает магний, который при недостатке 

кальция в почве оказывает, как и натрий, неблагоприятное воздействие 

на почвы комплексного покрова. 

Результаты и обсуждения. За осенне-зимний период 2009–2010 гг. 

при контроле особых изменений выявлено не было, почвы остались ще-

лочными и солонцеватыми, как видно из таблиц 1 и 2.  
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Таблица 1 – Изменение физико-химических свойств чернозема при комплексной мелиорации  
за осенне-зимний период 

Вариант опыта Слой, 
см 

Сумма 
солей, % 

Токсичные 
соли, % 

Щелочность  
по Зимовцу, 
ммоль/100 г 

рН водной 
суспензии 

ППК, 
ммоль/100 г 

% от Σ ППК 
Са Mg Na 

Сентябрь 2009 г. 
До мелиорации 0–40 0,123 0,083 1,40 8,3 30,5 65 27 8 

0–100 0,140 0,092 1,53 8,4 29,8 60 31 9 
Июнь 2010 г. 

Контроль – сидерация и глубокое 
рыхление 

0–40 0,133 0,092 1,37 8,4 29,2 62 29 9 
0–100 0,144 0,098 1,39 8,4 28,5 64 26 10 

То же + сплошное внесение  
10 т/га фосфогипса 

0–40 0,151 0,096 0,85 8,1 27,7 68 27 5 
0–100 0,156 0,106 0,97 8,3 26,8 68 27 5 

То же + сплошное внесение  
5 т/га фосфогипса 

0–40 0,126 0,092 0,88 8,0 28,7 63 31 6 
0–100 0,145 0,106 0,95 8,3 25,8 63 30 7 

То же + выборочное внесение  
5 т/га фосфогипса 

0–40 0,127 0,095 0,90 8,0 27,2 64 30 6 
0–100 0,139 0,089 0,94 8,3 30,5 67 26 7 
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Таблица 2 – Изменение физико-химических свойств солонца при комплексной мелиорации  
за осенне-зимний период 

Вариант опыта Слой, 
см 

Сумма 
солей, % 

Токсичные 
соли, % 

Щелочность  
по Зимовцу, 
ммоль/100 г 

рН водной 
суспензии 

ППК, 
ммоль/100 г 

% от Σ ППК 
Са Mg Na 

Сентябрь 2009 г. 
До мелиорации 0–40 0,117 0,086 1,43 8,4 29,0 48 41 11 

0–100 0,132 0,000 1,73 8,7 28,7 50 38 12 
Июнь 2010 г.  

Контроль – сидерация и глубокое 
рыхление 

0–40 0,125 0,097 1,40 8,7 30,7 50 38 12 
0–100 0,137 0,083 1,65 8,4 27,2 52 35 13 

То же + сплошное внесение 
10 т/га фосфогипса 

0–40 0,229 0,146 1,38 7,7 29,5 63 28 9 
0–100 0,174 0,118 1,40 8,1 27,9 59 30 11 

То же + сплошное внесение 5 т/га 
фосфогипса 

0–40 0,320 0,089 1,41 8,4 29,9 56 34 10 
0–100 0,129 0,092 1,53 8,5 28,1 57 33 10 

То же + выборочное внесение 
10 т/га фосфогипса 

0–40 0,195 0,097 1,39 7,6 28,9 61 31 8 
0–100 0,168 0,098 1,41 8,1 27,5 60 30 10 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(24), 2016 г., [100–117] 
 

9 

В варианте при сплошном внесении фосфогипса (Ф) по 10 т/га в слое 

0–40 см щелочность чернозема снизилась до 0,85 ммоль/100 г почвы и со-

лонца – до 1,38 ммоль/100 г почвы, а в варианте при сплошном внесении 

по 5 т/га Ф – соответственно до 0,88 и 1,41 ммоль/100 г, в варианте с вне-

сением Ф выборочно (по 5 и 10 т/га) – соответственно до 0,90 и 

1,39 ммоль/100 г, при контроле она уменьшилась на черноземе с 1,40 

до 1,37 ммоль/100 г и на солонце – с 1,43 до 1,40 ммоль/100 г. Аналогич-

ные результаты получены и в среднем по метровому слою, то есть внесен-

ный в разных дозах и по различным технологиям Ф способствовал сниже-

нию щелочности за осенне-зимний период, но полностью к этому времени 

она устранена не была. При этом на черноземе при фосфогипсовании дозами 

5 и 10 т/га почвы перешли в категорию слабощелочных, а на солонце про-

цесс расщелачивания активнее проходил в варианте с внесением 10 т/га Ф. 

Воздействие Ф уже сказалось на составе ППК, и выразилось оно 

в уменьшении обменного натрия на черноземах в слое 0–40 см: на 37 и 25 % 

(варианты внесения Ф всплошную по 10 и 5 т/га) и 25 % (внесение выбо-

рочно по 5 т/га Ф). При этом внесение на черноземы повышенной дозы Ф, 

то есть 10 т/га (по расчетам положено 5 т/га) незначительно улучшило со-

став ППК. На солонцах за осенне-зимний период по рассолонцеванию ока-

зались лучшими варианты при сплошном внесении 10 т/га Ф и выборочном 

в количестве 10 т/га. В результате чего содержание Na в ППК солонца 

в слое 40 см по сравнению с исходными данными (до мелиорации) и контро-

лем уменьшилось: при сплошном внесении – на 18–25 %, внесении 5 т/га – 

соответственно на 9–17 %, выборочном внесении – на 17–33 % , то есть по-

ловинной дозы Ф недостаточно для вытеснения натрия из ППК. В среднем 

в метровом слое также наблюдается снижение содержания натрия. 

Однако следует отметить, что, несмотря на присутствие процесса рас-

солонцевания в черноземах, ни в одном из вариантов не наблюдается ни зна-

чительного накопления кальция, ни изменений в содержании магния. 
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В солонцах же отмечено насыщение ППК кальцием. Его увеличение 

по сравнению с контролем в варианте с внесением 10 т/га Ф составило  

26–22 % и варианте с дозой 5 т/га Ф – 12 %. Наметилась, особенно в со-

лонцах, тенденция и к снижению магния в ППК. 

В последующие годы наблюдения велись осенью после уборки сель-

скохозяйственных культур только за щелочностью и составом ППК как 

наиболее значимыми показателями. Изменение щелочности в слое 0–40 см 

в последействии различных доз Ф представлено на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Изменение щелочности в слое 0–40 см чернозема  

в последействии различных доз фосфогипса 

 
Рисунок 2 – Изменение щелочности в слое 0–40 см солонца  

в последействии различных доз фосфогипса 
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Из рисунка 1 видно, что на черноземах щелочность была устранена 

к осени 2010 г. (первого года последействия Ф) как при дозе внесения 5 т/га, 

так и 10 т/га. Она достигла величин оптимальных параметров (ОП) (менее 

0,7 ммоль/100 г), то есть почва стала нещелочной. В последующие годы она 

не восстанавливалась, а к осени 2014 г. (пятый год последействия) кальций 

водорастворимый превысил содержание HCO 
3  в водной вытяжке. 

На солонцах в первый год последействия щелочность в мелиорируе-

мых вариантах снизилась с 1,47 ммоль/100 г при контроле до 1,28 и 

1,31 ммоль/100 г с внесением 10 т/га Ф и до 1,34 ммоль/100 г с внесением 

5 т/га Ф. Но почвы оставались в категории среднещелочных. В варианте 

с внесением 5 т/га Ф солонцы до конца 2014 г. продолжали относиться 

к этой категории. Возможно внесение 5 т/га Ф для мелиорации почв, обла-

дающих средней щелочностью, недостаточно. Другая ситуация складывалась 

при внесении 10 т/га Ф. С третьего года последействия щелочность в вариан-

те со сплошным внесением этой дозы уже составила 0,92 ммоль/100 г, 

а при выборочном внесении – 0,84 ммоль/100 г почвы, то есть эти почвы 

по щелочным свойствам перешли в категорию слабощелочных, что для со-

лонцов соответствует ОП [15]. На четвертый и пятый годы последействия 

Ф они стали нещелочными. Способ внесения на этот показатель не оказы-

вал влияния. Основным воздействующим фактором была доза мелиоранта. 

Результаты по изменению состава ППК при различных способах и 

дозах внесения Ф представлены на рисунках 3 и 4. 

Следует отметить, что при контроле ни на черноземах, ни на солон-

цах изменений в составе ППК в течение пятилетних исследований не про-

изошло. Состав ППК мелиорируемых почв значительно трансформировал-

ся. Если при контроле отношение Ca : Mg : Na составляло к осени 2010 г. 

на черноземах 63 : 29 : 8, то при внесении 5 т/га Ф сплошным способом 

оно равнялось 70 : 26 : 4, при выборочном – 69 : 26 : 5, а при 10 т/га – 

69 : 27 : 4. Отсюда следует, что технология внесения мелиоранта не сказы-
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валась на составе ППК, а доза 5 т/га Ф была достаточна для перестройки 

ППК в сторону увеличения кальция на 10 % и уменьшения магния и на-

трия соответственно на 10–50 %.  

 
Рисунок 3 – Изменение состава ППК в черноземе  

при неоднородном покрове 

 
Рисунок 4 – Изменение состава ППК в солонце  

при неоднородном покрове 

При внесении 10 т/га Ф это увеличение и уменьшение катионов было 

аналогично изменениям при внесении Ф дозой 5 т/га. В последующие годы 

последействия эти закономерности на черноземе сохранились. Количество 
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Ca к осени пятого года последействия приблизилось к ОП и составляло  

74–78 % от ∑ ППК, а содержание обменного Na – 2 %, что также соответ-

ствует ОП. 

Рассолонцевание на солонцах, как и расщелачивание, происходило 

более медленными темпами. Так, к осени 2010 г. при сплошном и выбо-

рочном внесении 10 т/га Ф содержание обменного натрия уменьшилось 

соответственно на 25–33 % по сравнению с контролем. В то же время уве-

личение доли кальция и сокращение доли натрия были незначительными и 

составляли в пределах 10–5 %. При внесении 5 т/га Ф солонцеватость сни-

зилась в первый год последействия всего на 10 %. Это свидетельствует 

о том, что половинной расчетной дозы Ф недостаточно не только для уст-

ранения щелочности, но и для уменьшения солонцеватости. 

В последующие годы последействия Ф на солонцах, как и на черно-

земах, происходила постепенная перестройка ППК. Лучшие результаты 

мелиорирующего эффекта в последействии получены в вариантах с дозой 

мелиоранта 10 т/га Ф. К четвертому году исследований соотношение 

Ca : Mg : Na при сплошном внесении составляло 69 : 26 : 5, при выбороч-

ном внесении – 70 : 25 : 5, на этапе контроля при сплошном внесении со-

держание кальция не превышало 49 %, магния – 39 %, натрия – 12 %. 

То есть содержание кальция в ППК возросло почти на 41 %, а доля магния 

и натрия уменьшилась соответственно на 33 и 58 %. При выборочном вне-

сении данные этого года аналогичны. К пятому году исследований это со-

отношение обменных катионов практически сохранилось. 

Внесение 5 т/га Ф способствовало рассолонцеванию в последующие 

годы, и к четвертому году последействия количество обменного натрия со-

ставляло уже 7 % от суммы ППК при его содержании 12 % на этапе кон-

троля. На пятый год исследований наметилась тенденция к его восстанов-

лению при незначительном изменении Сa и Mg. Это подтверждено урожай-

ностью возделываемых культур. В целом на почвах комплексного покрова 
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наибольший урожай получен при выборочным внесении Ф и составил 

5,45 т к. ед./га (или 63 %) по сравнению с контролем, в то время как при 

сплошном внесении 10 т/га Ф – всего 4,97 к. ед./га и 5 т/га – 5,04 т к. ед./га. 

Выводы 

1 Наиболее выраженными негативными процессами на почвах 

с комплексным покровом являются их ощелачивание и развитие солонце-

ватости. Выявлено, что на черноземах щелочность снижалась быстрее, чем 

на солонцах. Это возможно связано с тем, что большее содержание обмен-

ного натрия в солонцах (на 28–30 %) сдерживало процессы расщелачива-

ния. При этом на черноземах при дозе 5 т/га Ф уменьшение щелочности 

наблюдалось и на пятый год последействия, а на солонцах к этому году 

происходило ее восстановление. Внесение 10 т/га Ф на черноземах не ус-

коряет процесс ее снижения, на солонцах с третьего года последействия 

при этой дозе почвы стали слабощелочными, а при 5 т/га Ф – среднеще-

лочными (1,26 ммоль/100 г почвы), к осени 2014 г. – нещелочными. 

2 При контроле ни на черноземах, ни на солонцах изменений в со-

ставе ППК в течение пятилетних исследований выявлено не было. Состав 

ППК мелиорируемых почв стал совершенно другим. Если при контроле 

отношение Ca : Mg : Na составляло к осени 2010 г. на черноземах 63 : 29 : 8, 

то при сплошном внесении 5 т/га Ф оно равнялось 70 : 26 : 4, при выбороч-

ном – 69 : 26 : 5, а при дозе 10 т/га – 69 : 27 : 4. В последующие годы по-

следействия эти закономерности на черноземе сохранились. Количество Ca 

к осени пятого года последействия приблизилось к ОП и стало составлять 

74–78 % от ∑ ППК, а содержание обменного Na – уже 2 %, что также соот-

ветствует ОП. 

3 Рассолонцевание на солонцах, как и расщелачивание, происходило 

более медленными темпами. Так, к осени 2010 г. при сплошном и выбо-

рочном внесениях 10 т/га Ф содержание обменного натрия уменьшилось 

соответственно на 25–33 % по сравнению с контролем. В то же время уве-

личение кальция и уменьшение натрия были незначительными и составля-
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ли в пределах 10–5 %. При внесении 5 т/га Ф солонцеватость снизилась 

в первый год последействия всего на 10 %. Лучшие результаты мелиори-

рующего эффекта в последействии получены в вариантах с дозой мелиоран-

та 10 т/га Ф. К четвертому году исследований соотношение Ca : Mg : Na 

при сплошном внесении составляло 69 : 26 : 5, при выборочном внесении – 

70 : 25 : 5, на этапе контроля при сплошном внесении содержание кальция 

не превышало 49 %, магния – 39 %, натрия – 12 %. То есть содержание 

кальция в ППК возросло почти на 41 %, а доля магния и натрия уменьши-

лась соответственно на 33 и 58 %. При выборочном внесении данные этого 

года аналогичны. К пятому году исследований это соотношение обменных 

катионов практически сохранилось. 

4 Технология внесения мелиоранта не повлияла не только на изме-

нение щелочности, но и на состав ППК. Доза 5 т/га Ф на черноземы явля-

ется достаточной для устранения щелочности и оптимизации ППК. 

Для мелиорации солонцов требуется доза Ф не менее 10 т/га. Отсюда сле-

дует, что в целях экономии и недопущения дополнительной химической 

нагрузки на черноземы целесообразно применять выборочный способ вне-

сения мелиорантов. 

5 После 5 лет последействия Ф тенденция к восстановлению щелоч-

ности и солонцеватости не проявилась, поэтому повторная мелиорация по-

ка не требуется.  
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