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Аннотация. Цель: проанализировать опыт отечественных и зарубежных уче-

ных в области применения различных видов мелиорации для восстановления и повы-

шения плодородия деградированных почв в условиях орошения и на богаре. Обсужде-

ние. В статье представлен обзор научно-исследовательских работ, отечественных и за-

рубежных литературных источников, касающихся влияния различных видов мелиора-

ции на восстановление деградированных почв. В данной работе рассматриваются вари-

анты применения различных видов мелиорации в зависимости от типа и степени дегра-

дации почвы. Своевременное применение различных типов мелиорации (гидромелио-

рации, химической, культуртехнической, агролесомелиораций) по раздельности и в ком-

плексе мероприятий позволяет остановить протекающие в почве процессы деградации 

(засоление, окисление, заболачивание, уплотнение, опустынивание, разные виды эро-

зий) и способствует восстановлению и повышению почвенного плодородия. Примене-

ние различных типов мелиораций улучшало агрофизические, водно-физические и хи-

мические свойства почв, увеличивало содержание гумуса, способствовало стимулиро-

ванию процессов накопления органического вещества в почве, повышало биометриче-

ские показатели возделываемых сельскохозяйственных культур, что отражалось в по-

вышении урожайности данных культур. Выводы. Изучение результатов работ отече-

ственных и зарубежных ученых позволяет сделать вывод, что сохранение и восстанов-

ление почвенного плодородия на используемых сельскохозяйственных площадях не-

возможно без применения мелиорации. Применение гидротехнической, биологической, 

химической, культуртехнической, агротехнической мелиораций как раздельно, так и 

в комплексе позволяет повысить уровень плодородия почв, подверженных засолению, 

окислению, заболачиванию, уплотнению, опустыниванию, разным видам эрозий.  
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ская мелиорация, плодородие почвы, фитомелиорация, орошение 

Для цитирования: Бабичев А. Н., Бабенко А. А. Влияние различных типов и ви-

дов мелиорации на восстановление и повышение плодородия деградированных почв // 

Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, № 1. С. 157–176. https://doi.org/10.31774/2712-

9357-2022-12-1-157-176. 

LAND RECLAMATION, RECULTIVATION AND LAND PROTECTION 

Review article 

The effect of various kinds and types of irrigation 

on restoration and increase of fertility of degraded soils 

mailto:1babichevan2006@yandex.ru
mailto:Rosniipmshm@yandex.ru


Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, № 1. С. 157–176. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2022. Vol. 12, no. 1. P. 157–176. 
 

2 

Alexandr N. Babichev1, Alexey A. Babenko2 
1, 2Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk, 

Russian Federation  
1babichevan2006@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1146-7530 
2rosniipmshm@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-7582-4907 

Abstract. Purpose: to analyze the experience of domestic and foreign scientists in 

using various types of land reclamation to restore and increase the fertility of degraded soils 

under irrigation and rainfed conditions. Discussion. The overview of research papers, do-

mestic and foreign literary sources, concerning the impact of various types of reclamation 

on the restoration of degraded soils is presented. The options for using various types of land 

reclamation, depending on the type and degree of soil degradation are considered. The time-

ly application of various types of reclamation (hydro-reclamation, chemical, cultural, tech-

nical, agroforestry reclamation), separately and in a complex of measures, makes it possible 

to stop the degradation processes occurring in soil (salinization, oxidation, waterlogging, 

compaction, desertification, various types of erosion) and contributes to the restoration and 

increasing soil fertility. The use of various types of reclamation improved the agrophysical, 

water-physical and chemical properties of soils, increased the content of humus, contributed 

to the stimulation of accumulation of organic matter in soil, and increased the biometric in-

dicators of cultivated crops, which was reflected in an increase of the given crops yield. 

Conclusions. The study of the results of domestic and foreign scientists work allows con-

clude that the preservation and restoration of soil fertility in agricultural areas used is impos-

sible without the use of land reclamation. The use of hydrotechnical, biological, chemical, 

cultural, agrotechnical reclamation, both separately and in complex, makes it possible to in-

crease the level of soil fertility prone to salinization, oxidation, waterlogging, compaction, 

desertification, and various types of erosion.  

Keywords: degraded soils, complex reclamation, chemical reclamation, soil fertility, 

phytomelioration, irrigation  
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Введение. Увеличение процессов деградации почв (засоление, окис-

ление, заболачивание, уплотнение, опустынивание, разные виды эрозий) 

оказывает отрицательное влияние на экономические показатели в сельско-

хозяйственном производстве и вынуждает ученых и работников данной 

отрасли искать новые методы и способы восстановления почв и повыше-

ния их плодородия. 

В России, по данным государственного учета земель, в настоящее 

время 220,6 млн га сельскохозяйственных угодий (из которых 121,5 млн га – 

пашня), значительное количество которых подвержено различным процес-

сам деградации (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 – Характеристика деградации сельскохозяйственных 

угодий в Российской Федерации 

Table 1 – Characteristics of the agricultural land degradation  

in the Russian Federation 

Вид деградированных 

земель / 

Type of degraded land 

Сельскохозяйственные угодья /  

Farmland 

В т. ч. пашня / 

Including arable land 

млн га / 

mln ha 

% от общей площади / 

% of total area 

млн га / 

mln ha 

% от общей площади / 

% of total area 

Засоленные /  

Salty 
16,3 8,9 4,5 3,7 

Солонцеватые / 

Solonetz 
22,9 12,5 9,9 8,2 

Кислые / 

Acid 
51,5 28,1 41,6 34,4 

Переувлажненные / 

Wetland 
16,1 8,8 6,8 5,6 

Заболоченные / 

Waterlogged 
9,6 5,2 2,2 1,8 

Засоренные камнями / 

Clogged with stones 
12,2 6,6 3,9 3,2 

Источник: данные факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Source: data of the Faculty of Soil Science of Moscow State University named after 

M. V. Lomonosov. 

Ухудшение плодородия почвы из-за различных видов деградаций 

приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и 

уменьшению валового сбора сельскохозяйственной продукции, что с уче-

том роста численности населения планеты может привести к недостатку 

продуктов питания. Поэтому необходимо решать следующие экологиче-

ские проблемы: загрязнение водного и воздушного бассейнов, сохранение 

генофонда экосистем, борьба с деградацией и опустыниванием, засолени-

ем и повышением кислотности почвы сельскохозяйственных земель [2]. 

Необходимость в проведении мелиорации возникает из потребностей 

развития сельского хозяйства. В зависимости от характера мелиоративных 

мероприятий различают следующие типы мелиорации земель: гидромели-

орация, агролесомелиорация, культуртехническая мелиорация, химическая 

мелиорация. К этим типам мелиораций в свою очередь относят такие виды, 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/6
http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/6
http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/7
http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/8
http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/9
http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/9
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как гидро-, агротехническая, биологическая, климатическая, тепловая, во-

дохозяйственная мелиорации. 

Гидротехническая мелиорация включает в себя орошение или осу-

шение сельскохозяйственных земель.  

Агротехническая мелиорация состоит из глубоких рыхления и 

вспашки, кротования, щелевания, гребневания, профилирования поверхно-

стей и т. д. 

Биологическая мелиорация включает в себя фито-, лесомелиорацию 

и биологический дренаж. 

Химическая мелиорация – известкование кислых почв, гипсование 

солонцов и солонцеватых почв, кислование щелочных (содовых) почв. 

Культуртехническая мелиорация состоит из срезки кочек, раскорче-

вывания древесной и кустарниковой растительности, фрезерования почв. 

Тепловая мелиорация – мульчирование, снегозадержание, полив 

термальными водами. 

Водохозяйственная мелиорация включает в себя расчистку водоемов, 

создание водоохранных зон, борьбу с зарастанием и заилением водоемов. 

Для восстановления и повышения плодородия деградированных 

почв наиболее значимы орошение, фитомелиорация и химическая мелио-

рация.  

Орошение призвано существенно увеличивать урожайность сельско-

хозяйственных культур, но кроме улучшения условий увлажнения ороше-

ние оказывает значительное влияние на почвообразовательные процессы, 

присущие каждому типу почв. Опыт прошлых десятилетий орошения раз-

личных типов почв показал, что они претерпевают значительные измене-

ния, и часто не в лучшую сторону – повсеместное снижение плодородия 

почвы (на черноземах содержание гумуса снизилось на 1–2 %). 

При нерациональном применении орошения происходит вторичное 

засоление и осолонцевание почв, возможно переувлажнение и заболачива-
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ние почв, подкисление, протекание процесса водной эрозии. На 1 января 

2021 г. из общей площади 4614,3 тыс. га орошаемых земель в неудовле-

творительном состоянии находится 1356,2 тыс. га, или 29 % [3]. 

В результате повышенных нагрузок при использовании тяжелой тех-

ники, а также в результате химических процессов на пахотных землях воз-

никает уплотнение почвы. Кроме того, довольно часто происходит подъем 

уровня грунтовых вод, сопровождаемый вторичным засолением, ощелачи-

ванием и осолонцеванием поверхностных слоев почвы. Все указанные 

выше процессы деградации почв приводят к снижению почвенного плодо-

родия, что в дальнейшем негативно отражается на урожайности растений. 

Вышеперечисленные виды деградации почв характерны как для орошае-

мых массивов, так и для богарных почв, но только в меньшей степени. 

Целью данного исследования являлось изучение опыта отечествен-

ных и зарубежных ученых в области применения различных видов мелио-

рации для восстановления и повышения плодородия деградированных 

почв в условиях орошения и на богаре. 

Обсуждение. Важную роль в восстановлении и повышении плодо-

родия деградированных почв играют фитомелиорация и химическая мели-

орация, способствующие сохранению и обогащению природных и сель-

скохозяйственных экосистем. 

Различные виды и экотипы растений способствуют рассолению 

почв, позволяют управлять интенсивностью процессов эрозии, обогаща-

ют почву органическими веществами, улучшают физические свойства 

почв (плотность, пористость, структурный состав). 

Увеличение площадей деградированных орошаемых земель и сни-

жение их продуктивности в основном связаны с повышением уровня грун-

товых вод, вторичным засолением. Применение фитомелиорации является 

важным биологическим приемом предотвращения деградации почв.  

М. Р. Мусаев, З. М. Мусаева, А. А. Магомедова провели исследова-
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ния на территории Казбековского района Республики Дагестан, посвящен-

ные изучению влияния многолетних трав (люцерна посевная и пырей 

удлиненный) на содержание солей в почве [4]. Анализ данных выявил, что 

вынос солей люцерной посевной в верхнем почвенном горизонте составлял 

6,2 ц/га, а в нижнем горизонте он уменьшился на 8 %. Показатели выноса 

солей из верхнего слоя почвы пыреем удлиненным были выше (0,91 ц/га), 

а в нижнем слое – 0,75 ц/га. Результаты проведенных исследований пока-

зали, что возделывание пырея удлиненного на сильнозасоленных почвах 

благоприятно сказывается на их структуре. 

Т. Атакулов, Ж. Оспанбаев, К. Ержанова провели в 2016 г. на серо-

бурых почвах Балхашского района Алматинской области исследования, 

посвященные изучению влияния фитомелиорантов (суданской травы, сор-

го, сои и сафлора) на динамику содержания солей в почве. Наблюдения, 

учеты и анализы осуществлялись общепринятыми методами. Влажность 

в почве поддерживалась на уровне 70 % наименьшей влагоемкости (НВ) 

с применением капельного орошения [5]. 

Анализ содержания солей перед посевом и перед уборкой выявил, 

что фитомелиоранты способствовали уменьшению количества солей 

в верхнем горизонте на 31–34 % в зависимости от культуры и на 20–23 % – 

в нижнем. 

На уровень плодородия почв влияет растительный покров, накапли-

вающий органические вещества в виде корневых остатков. Фитомелиора-

цию можно использовать как экологически чистый метод воспроизводства 

плодородия почв, улучшающий физико-химические свойства.  

Л. Н. Пуртова, Л. Н. Щапова, А. Н. Емельянов, С. Н. Иншакова ис-

следовали изменение уровня плодородия почв в связи с применением раз-

личных фитомелиорантов на агроабраземах Приморья [6]. Для исследова-

ний были выбраны поля Приморского научно-исследовательского инсти-

тута сельского хозяйства, сформированные в пределах суходольной части 
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мелиоративной системы. Содержание гумуса в исследуемых почвах низ-

кое, в качестве фитомелиорантов использовались люцерна изменчивая, ко-

стрец безостый, клевер луговой. 

После анализа результатов проведенных исследований было уста-

новлено положительное влияние используемых фитомелиорантов на гуму-

совое состояние агроабраземов Приморья. Гумус находился в более ста-

бильном состоянии, увеличивалось его содержание и запасы, доминирова-

ли гуминовые кислоты. Возрастающее содержание гуминовых кислот в со-

ставе гумуса отражалось на улучшении его качества. 

На агрофизические показатели почвы влияла длительность срока 

возделывания фитомелиорантов – увеличивалась плотность почвы и 

уменьшалась пористость. Для разуплотнения почвы необходимо приме-

нять агротехнические мероприятия. В результате полевых опытов было 

установлено, что наиболее эффективным фитомелиорантом на агроабразе-

мах Приморья является люцерна изменчивая. 

В последние годы на территории Узбекистана для приостановления 

тенденции активизации и расширения засоленности грунта и снижения 

уровня грунтовых вод стали уделять внимание использованию в качестве 

биологического дренажа различных фитомелиорантов.  

И. Рахмонова, У. Ташбекова в своих исследованиях изучали эффек-

тивность солодкового корня в улучшении физических свойства почв, сни-

жении их засоленности и понижении уровня грунтовых вод. Исследования 

проводились в Баяутском районе Сырдарьинской области Узбекистана 

на сероземно-луговых однородных, среднесуглинистых почвах со слабым 

и средним засолением по хлоридно-сульфатному, натриево-кальциевому 

типу. Наблюдения за режимом грунтовых вод и минерализацией почв про-

водились круглогодично. Обработка почвы осуществлялась на глубину  

20–30 см, для поддержания влажности не менее 70–75 % проводились по-

ливы, а минеральные удобрения вносились в мае [7]. 
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В результате было установлено положительное влияние выращива-

ния солодкового корня на общую порозность и пористость слабо- и сред-

незасоленных сероземно-луговых почв за счет накопления органических 

остатков в почве, уменьшилась плотность сложения почвы.  

Засоленность почв на участках, где солодковый корень не возделы-

вался, изменялась в течение года за счет увеличения испарения в летний 

период, а на участках с солодковым корнем накопления водорастворимых 

солей не наблюдалось из-за расхода влаги на транспирацию. Фитомелио-

ративный эффект солодкового корня проявляется на 2–3-й год жизни.  

Результаты опыта показали, что возделывание солодкового корня 

в условиях засоленных почв улучшает их физические свойства, снижает 

степень их засоленности, а также повышает плодородие мелиорируемых 

почв. 

На территории Калмыкии основная площадь пахотных земель пред-

ставлена солонцами с солонцеватыми каштановыми и бурыми полупу-

стынными почвами и их комплексами с содержанием солей, снижающим 

продуктивность используемых сельскохозяйственных угодий до 25 % 

при обычной агротехнике возделываемых культур. 

С. Н. Зунгруева в своих исследованиях изучала влияние фитомелио-

рантов (пырей солончаковый и солодка голая) на восстановление дегради-

рованных почв. Полевые испытания пырея солончаковатого проводились 

на участке орошаемой пашни Черноземельской оросительно-обводнитель-

ной системы. Почвы опытного участка характеризуются низким содержа-

нием гумуса и элементов питания, содержанием легкорастворимых солей 

0,7–1,8 %, глубиной устойчивого залегания грунтовых вод 1,0–1,5 м  

(минерализация 5,5–6,0 г/л) [8]. 

Пырей солончаковатый высевался ранней осенью и весной нормами 

высева 20–22 кг/га с заделкой на глубину 2–4 см, внесение минеральных 
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удобрений проводилось с поливом в фазе кущения, фазе колошения и по-

сле укосов, влажность поддерживалась на уровне 60 %. 

За время своего развития пырей солончаковатый образует мощную 

корневую систему, из-за чего в почве происходит непрерывный процесс 

биологического дренажа. Водно-физические и агрохимические свойства 

почв улучшались за счет накопления в верхних горизонтах до 5,0 т/га по-

укосных и корневых остатков пырея солончаковатого. Травостой предот-

вращал дефляцию. В процессе жизнедеятельности пырея солончаковатого 

из почвенного поглощающего комплекса (ППК) вытеснялся поглощен-

ный натрий (содержание снизилось на 55 %), а равномерное распределе-

ние катионов и анионов по слоям почвы снизило содержание токсичных 

солей до 65 %. 

Изучение солодки голой как фитомелиорирующей культуры прово-

дилось на двух различных опытных участках с низким содержанием гуму-

са и уровнем залегания грунтовых вод на различной глубине до 2 м. За-

кладку плантаций солодки голой проводили осенью и ранней весной с ло-

кальным внесением минеральных удобрений. В первый год вегетации 

предполивную влажность почвы поддерживали на уровне 75 % НВ. В ре-

зультате проведенных опытов было установлено, что в одновидовых посе-

вах солодки голой невозможно получение максимального эффекта рассо-

ления почв. 

Предложенный способ пырейно-солодкового агробиоценоза в каче-

стве фитомелиоранта уменьшил содержание водорастворимых солей в па-

хотном горизонте на 0,5 % и снизил уровень грунтовых вод на 0,7 м, 

а также увеличил общую пористость и пористость аэрации по сравнению 

с первоначальным состоянием на 3 и 5 % соответственно.  

Изучение теплофизических свойств почвы (теплоемкость, тепло- и 

температуропроводность), зависящих от гранулометрического и структур-
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ного состава почвы, необходимо для оптимизации гидротермического ре-

жима почв и повышения почвенного плодородия. 

С. В. Макарычев исследовал теплофизические свойства почв на со-

лонцах луговых хлоридно-сульфатных, малонатриевых, со средним содер-

жанием гумуса в севооборотах с сидеральным и черным парами. Опыт 

осуществлялся на территории Романовского района Алтайского края, в ка-

честве фитомелиорантов использовались суданская трава и ломкоколосник 

ситниковый, а в качестве сидерального пара – донник, заделанный на глу-

бину до 15 см [9]. 

Установлено, что применение фитомелиорации благоприятным об-

разом отразилось на улучшении структуры почвы (свежеобразованные гу-

миновые кислоты способствовали созданию водопрочных агрегатов).  

Количество водопрочных агрегатов на полях с сидеральными удобрениями 

более чем в 2 раза превышало их количество на полях с черным паром. 

Отмечены уменьшение теплоемкости и возрастание температуропроводно-

сти пахотного слоя мелиорированного солонца. Из проведенных исследова-

ний можно сделать вывод, что сидеральный пар создает в почвенном про-

филе благоприятное теплофизическое состояние, положительно влияющее 

в начале вегетации на рост и развитие сельскохозяйственных культур. 

Е. Б. Дедова, Б. А. Гольдварг и Н. Цаган-Манджиев разработали 

дифференцированные методы восстановления деградированных земель 

для каждого типа сельскохозяйственных угодий Республики Калмыкия. 

Для предотвращения опустынивания была разработана двухэтапная био-

геоценотически обоснованная технология. Был сформирован пырейно-

лико-рисовый агрофитоценоз для восстановления вторичных засоленных 

почв с близким залеганием уровня грунтовых вод [10]. 

Проведены исследования очистки почв способом фитомелиорации, 

основанным на избирательности отдельных видов растений выдерживать 
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высокие концентрации токсичных элементов и поглощать их в процессе 

жизнедеятельности [11]. 

А. М. Мисебо, С. Ф. Аяно, М. Пьетржиковский изучали естественное 

восстановление пастбищ в Эфиопии, подверженных деградации (опусты-

нивание, снижение плодородия, усиление почвенной эрозии). Для опыта 

выбраны луга в северной и восточной частях Эфиопии. Было осуществле-

но шестилетнее выведение данных территорий из сельскохозяйственного 

оборота [12]. 

В результате анализа проведенных исследований установлено, что 

содержание влаги в почве, количество гумуса и доступного фосфора 

на изучаемых территориях увеличилось на 73, 51 и 55 % соответственно 

по сравнению с прилегающими пастбищами. Наблюдалось восстановление 

районированной кустарниковой и травянистой растительности, что спо-

собствовало снижению почвенной эрозии.  

Данное исследование доказывает эффективность восстановления де-

градированных земель в результате краткосрочного их выведения из сель-

скохозяйственного оборота. 

И. В. Гурина, Н. В. Михеев, А. А. Калашников разработали научно 

обоснованную технологию фитомелиорации грунтовой взлетно-посадоч-

ной полосы. Результаты исследований позволили создать качественный 

дерновый покров нормативной плотности, обеспечивающий соблюдение 

требований безопасности при эксплуатации аэродромов малой авиации. 

Данная технология включает в себя подготовку почвы, подбор трав, посев 

травосмеси, внесение удобрений, проведение уходных работ [13]. 

Химическая мелиорация регулирует состав катионов ППК путем за-

мены водорода, алюминия, железа, марганца в кислых почвах или натрия и 

магния в щелочных почвах кальцием. 

Мероприятия по химической мелиорации разрабатываются при вы-

явлении земель, подверженных засолению, осолонцеванию, ощелачива-
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нию, подкислению, уплотнению, дегумификации, превышающим безопас-

ный уровень (ст. 3 Федерального закона № 78 «О землеустройстве») [14]. 

Химическая мелиорация солонцеватых почв, осуществляемая фос-

фогипсованием, снижает солонцеватость почв до 3–5 % обменного натрия 

от ∑ ППК. Мелиорирующий эффект этого метода усиливается при сочета-

нии его с внесением органики и проведением глубокого рыхления. 

При этом оптимизируются плотность сложения почв, структурное состоя-

ние, увеличивается содержание гумуса [15]. 

Для почвенного комплексного покрова характерны различные поч-

венные комбинации с чередованием контрастно различающихся почв. Раз-

личие свойств зональных почв и пятен солонцов отражается на неравно-

мерности развития и созревания сельскохозяйственных культур, что сни-

жает их продуктивность. Химическая мелиорация способствует сглажива-

нию разности в свойствах почв за счет нормализации реакции почвенной 

среды, снижает солонцеватость в верхних горизонтах почвы и ликвидирует 

переизбыток натрия в подпахотных слоях.  

Л. М. Докучаева, Р. Е. Юркова изучали на черноземах южных  

(зональные почвы) и солонцах, составляющих комплексный почвенный 

покров с участием солонцов не менее 35 %, влияние способов и доз внесе-

ния фосфогипса на физико-химические свойства солонцов в комплексе 

с зональными почвами [16].  

Орошение на опытном участке проводилось дождевальной машиной 

«Фрегат» водой с минерализацией 1,8–2,0 г/дм3 сульфатно-натриевого со-

става. Мелиорант вносили разбрасывателем МТТ-9 с последующим глубо-

ким рыхлением специальным орудием ПЧ-2,5 на глубину 45 см. Агротехни-

ка общепринятая для данной территории. Образцы почв отбирались по сло-

ям 0–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 см строго по динамическим площад-

кам по всем вариантам опыта осенью после уборки сельскохозяйственных 

культур.  
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Анализ результатов проведенных исследований показал, что доза 

5 т/га мелиоранта на черноземах является достаточной для устранения ще-

лочности и оптимизации ППК, а для мелиорации солонцов требуется доза 

мелиоранта не менее 10 т/га. После пятилетнего последействия мелиоранта 

тенденция к восстановлению щелочности и солонцеватости не проявилась. 

Л. Н. Скипин, Д. Л. Скипин, В. С. Петухова и З. Н. Монахова в своих 

исследованиях определяли сравнительную эффективность различных ме-

лиорантов-коагулянтов, полученных в результате деятельности горнодо-

бывающей и химической промышленности, для улучшения химических и 

физических свойств солонцовых почв [17].  

Для исследований были выбраны участки лугового солонца с раз-

личной степенью засоленности и различного химического состава. В ре-

зультате было установлено, что для освоения засоленных почв вместе 

с традиционным мелиорантом – гипсом следует активно использовать от-

ходы горно-химической промышленности в виде хлорида кальция, сульфа-

та железа и алюминия, фосфогипса и негашеной извести.  

Щелочные содово-засоленные почвы мелиорируют кислованием, 

а кислые почвы известкованием. Известкование способствует устранению 

кислотности почв, активизации процессов гумификации с преобладанием 

гуминовых кислот. Это подтверждает опыт с серыми лесными почвами 

Н. А. Ткаченко, В. Н. Шкляра [18]. 

Исследования показывают, что в результате изменения водного ре-

жима и подъема грунтовых вод, содержащих водорастворимый гипс, про-

исходит образование гипсовых горизонтов в поверхностных слоях. Умерен-

ное гипсовое засоление (менее 20 %) не оказывает влияния на свойства почв 

и развитие растений. Однако в сильногипсоносных почвах (более 20 %) 

ухудшаются физические свойства, подпахотные горизонты уплотняются, 

не пропуская вглубь воду и препятствуя развитию корневой системы. Та-

кие почвы обогащены водорастворимыми солями, не поддающимися про-
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мывкам из-за их связи с гипсом, относящимся к труднорастворимым со-

лям. Они не поддаются мелиорации, и ученые предлагают их оставлять 

в ненарушенном состоянии [19, 20]. 

Но из-за возрастающей встречаемости таких почв среди черноземов 

возникает необходимость в тщательном изучении и разработке мероприя-

тий по их улучшению, в первую очередь по ликвидации водоупорных гип-

совых горизонтов и созданию условий для промывок. 

Обзор литературных и научных работ ряда отечественных и зару-

бежных ученых указал на необходимость совмещения различных видов 

мелиорации (гидротехнической, биологической, химической, культуртех-

нической, агротехнической) для восстановления и повышения плодородия 

деградированных почв. Сочетания различных видов мелиораций улучшали 

водно-физические, физико-, агрохимические свойства почв, снижали их за-

грязнение и повышали биометрические показатели возделываемых сель-

скохозяйственных культур [21–32]. 

Выводы  

1 Фитомелиорация уменьшает количество солей в верхнем слое поч-

вы на 31–34 % в зависимости от культуры и на 20–23 % – в нижнем, уве-

личивает содержание гумуса на 25–30 %, а свежеобразованные гуминовые 

кислоты создают водопрочные агрегаты. Растения, используемые для фи-

томелиорации, очищают почвы от токсичных элементов, а такие, как, 

например, люцерна, понижают уровень грунтовых вод.  

2 Химическая мелиорация солонцеватых почв, осуществляемая фос-

фогипсованием, снижает солонцеватость почв до 3–5 % обменного натрия 

от ∑ ППК. Мелиорирующий эффект этого метода усиливается при сочета-

нии его с внесением органики и проведением глубокого рыхления. При этом 

оптимизируются плотность сложения почв, структурное состояние, увели-

чивается содержание гумуса. Известкование способствует устранению 
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кислотности почв, активизации процессов гумификации с преобладанием 

гуминовых кислот. 

3 Сочетания различных видов мелиораций улучшали водно-физи-

ческие, физико-, агрохимические свойства почв, снижали их загрязнение и 

повышали биометрические показатели возделываемых сельскохозяйствен-

ных культур.  
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