
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(01), 2011 г. 
УДК 631.417.2:631.452:631.67«5» 

Л. М. Докучаева, Е. В. Долина, Р. Е. Юркова, Э. Н. Стратинская  
(ФГНУ «РосНИИПМ») 
О. Ю. Шалашова (ФГОУ ВПО «НГМА») 

ПРИЕМЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПОЧВАХ ОРОШАЕМЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ  

ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ ЮГА РОССИИ 

В статье представлены приемы, снижающие негативные процессы в орошаемых 
почвах. К ним относятся химическая и комплексная мелиорации, которые следует про-
водить при глубине грунтовых вод ниже критического уровня, поддерживаемого опре-
деленными параметрами дренажа. 
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К негативным процессам в почвах в первую очередь следует отнести 

переувлажнение и заболачивание, уплотнение и слитизацию. Эти процессы 

приводят к потере почвенного плодородия, а именно: резко снижаются за-

пасы гумуса, состав которого обладает более подвижными формами, на-

блюдается преобладание фульвокислот, в анаэробных условиях появляют-

ся токсичные вещества, блокирующие доступность питательных элементов 

растениям. 

Применение органо-минеральной системы удобрений на таких зем-

лях не способствует поддержанию почвенного плодородия и экономически 

нецелесообразно. В связи с этим на первый план выступают следующие 

мероприятия: 
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- поддержание уровня грунтовых вод ниже критического; 

- борьба со щелочностью и солонцеватостью; 

- разуплотнение орошаемых земель. 

Снижение уровня грунтовых вод глубже допустимых величин обес-

печивается дренажом с глубиной 3,0-3,5 м. А при минерализации более 

3 г/л – не менее 5 м, в этой связи следует при реконструкции оросительных 

систем усилить значение вертикального дренажа. Для исключения подня-

тия грунтовых вод при строительстве оросительных систем нового поко-

ления необходимо создание не отдельных мелиоративных систем, а в це-

лом агромелиоративных ландшафтов, что позволит регулировать гидрохи-

мические потоки отдельных бассейнов и регионов. Оросительная сеть 

должна быть только закрытой. Основным приемом снижения инфильтра-

ции оросительной воды является оптимизация режимов орошения. Следует 

также соблюдать чередование культур, исключающее длительное возделы-

вание влаголюбивых культур на одних и тех же полях [1], то есть следует 

перейти на циклический вид орошения земель, предусматривающий по-

очередное использование полей севооборота в орошаемом и неорошаемом 

режимах [2]. 

К наиболее неблагоприятным свойствам орошаемых почв относятся 

щелочность и солонцеватость. Устранить эти негативные явления возмож-

но путем проведения химической мелиорации. Выбор мелиорантов зави-

сит от химизма засоления и степени солонцеватости почв. На нейтральные 

сульфатные или хлоридно-сульфатные остаточно-натриевые солонцовые 

почвы с содержанием в мелиорируемом слое карбонатов менее 3 % и гипса 

менее 0,3 % следует вносить гипс, глиногипс, фосфогипс. Для многона-

триевых хлоридно-сульфатных, сульфатно-хлоридных и содовых солонцов 

предпочтительнее «кислые» мелиоранты: фосфогипс, отработанная серная 

кислота, отработанный электролит травления стали, содержащий серную 
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кислоту. При наличии высококарбонатных солонцов серную кислоту вно-

сят непосредственно в карбонатный горизонт [3]. 

В последние годы, в силу сложившейся в стране экономической си-

туации, для химической мелиорации в качестве альтернативных материа-

лов предлагаются удобрительно-мелиорирующие смеси и органо-

минеральные компосты, приготовленные из отходов промышленности, 

сельского хозяйства, местных минеральных залежей. Эти средства содер-

жат и мелиорирующую и удобрительную основу. По данным ФГНУ «Рос-

НИИПМ» наиболее эффективны компосты из навоза крупного рогатого 

скота или птичьего помета (П.п.) и фосфогипса (Ф); из навоза или птичьего 

помета и терриконовой породы; из навоза или птичьего помета и глауко-

нита (Гл.) и других сочетаний кальций- и кислотосодержащих компонен-

тов в качестве мелиорирующей основы, и всех видов органики в качестве 

удобрительной основы. В последние годы, в связи с развитием отрасли 

птицеводства, и у нас и за рубежом широко применяется птичий помет [4]. 

Дозы мелиорантов определяются расчетным методом. При содержа-

нии обменного натрия (Na) в почвенном поглощающем комплексе (ППК) 

в количестве 8-12 % они составляют: гипса – 10-12 т/га, фосфогипса –  

12-16 т/га, удобрительно-мелиорирующих компостов и смесей от 15 до 

25 т/га. 

Результаты наших исследований показали, что внесенные фосфогип-

сосодержащие компосты, начиная с 1 года последействия, способствуют 

значительному снижению содержания Na в ППК и устраняют щелочность. 

В последующем это состояние стабилизировалось, и солонцеватость и ще-

лочность находились на уровне предельно-допустимых параметров (ПДП), 

стремясь к оптимальным (ОП). К пятому году исследований на вариантах 

с внесением фосфогипсосодержащих компостов восстановление солонце-

ватости и щелочности не наблюдалось. На контрольном варианте эти пока-

затели находились практически на одном и том же уровне (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика солонцеватости и щелочности  
при мелиорации черноземов обыкновенных деградированных  

удобрительно-мелиорирующими компостами 
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Исследования некоторых ученых свидетельствуют, что черноземы, 

содержащие до орошения менее 1 % Na, теряют природную устойчивость 

к внешним воздействиям [5] при накоплении обменного натрия до 2-3 %. 

Из-за этого возникает необходимость химической мелиорации земель и 

с содержанием натрия в пределах 1-5 %. В этом случае расчет доз целесо-

образнее проводить по порогу коагуляции коллоидной фракции почв. 

Разуплотнение почв является очень сложной задачей. В случае, если 

уплотнение наблюдается на микроуровне, то есть происходит увеличение 

плотности почв под воздействием сельскохозяйственной техники или по-

ливов, то для его устранения достаточно внести 40-60 т/га навоза-сыпца, 

провести глубокую вспашку или глубокое рыхление, выращивать много-

летние травы.  

Если же причиной высокой плотности является еще и низкое содер-

жание гумуса и кальция в почве, то необходимо внесение органики в соче-

тании с 5-6 т/га гипса и фосфогипса или удобрительно-мелиорирующих 

компостов – 10-25 т/га. 

Использование для орошения слабоминерализованных оросительных 

вод с неблагоприятным химическим составом также усиливает агрофизи-

ческую деградацию почв, особенно на микроагрегатном уровне.  

Деградация почв на этом уровне экологически более опасна, чем 

на микроуровне, поскольку она необратима, так как происходят серьезные 

изменения в минералогическом составе, что приводит к процессам слити-

зации, которые могут быть устранены только химическим путем, обогатив 

почву кальцием. 

Наиболее рациональный и экономически обоснованный путь повы-

шения почвенного плодородия в этом направлении является дополнитель-

ное внесение кальцийсодержащих минералов, которые содержатся в тер-

риконовой породе, глауконите и других породах, например, в известняке-

ракушечнике. Для повышения эффективности терриконовой породы, из-
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вестняка, глауконита целесообразно их сочетание с отходами минеральных 

кислот (электролитом травления стали). 

Чтобы усилить эффект химической мелиорации на уплотненных 

почвах и увеличить мелиорируемый слой на 10-15 см, следует дополни-

тельно провести глубокое рыхление. Этот прием нами отнесен к ком-

плексной мелиорации. 

Эффективность комплексной мелиорации подтверждается результа-

тами исследований по изучению почвенного плодородия южных солонце-

ватых черноземов [6] и полученной урожайностью сельскохозяйственных 

культур на этих почвах (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние комплексной мелиорации на урожайность  
сельскохозяйственных культур в среднем за три года, 
к.е. т/га 

Варианты 
опыта Контроль 40 т/га 

Н 
10 т/га 

Ф 
5 т/га Ф + 
40 т/га Н 

10 т/га Ф + 
20 т/га Н 

10 т/га Ф + 
40 т/га Н 

Контроль  
(обычная  
вспашка) 

4,17 4,54 5,19 5,60 5,53 5,99 

Рыхление  
РПГ-0,5 4,44 4,95 5,97 6,27 6,52 6,13 

Прибавка  
урожая, % 6 9 15 12 18 21 

Примечание: Ф – фосфогипс, Н – навоз. 

Как видно из таблицы, прибавка урожая от глубокого рыхления  

составила на контроле 6 %, а на лучших вариантах – 18-21 % при точности 

опыта по годам от 2 % до 7 %. 

Агроландшафты, подверженные проявлению при орошении негатив-

ных почвенных процессов, нуждаются в коренной мелиорации, которая 

требует больших капитальных затрат, связанных с доставкой мелиорантов, 

органики, приготовлением компостов и их внесением в почву. 

Исходя из экономической целесообразности, учитывая положитель-

ное влияние на свойства почв и урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, наиболее экономичным на южных природно-солонцеватых чернозе-
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мах является вариант с внесение фосфогипса – 10 т/га и навоза 20 т/га 

на фоне глубокого рыхления.  

При этом окупаемость затрат, связанных с химической мелиорацией 

на фоне глубокого рыхления, осуществляется быстрее (от 1,4 до 1,9 лет), 

чем на фоне обычной вспашки (от 2,3 до 2,5 лет). 

Существенная экономия получается также при использовании в ка-

честве мелиорантов местных минеральных залежей, например, глауконита, 

так как для его доставки не требуется больших затрат. В затратах по хими-

ческой и комплексной мелиорации доставка, например, фосфогипса 

из г. Белореченска Краснодарского края в Ростовскую область (доза 

10 т/га) составляет 80-90 % от общих затрат. Так, из таблицы 2 видно, что 

наибольший годовой экономический эффект получается на варианте 

с компостом, приготовленным из птичьего помета и фосфогипса 

(5139 руб.), но по окупаемости затрат лучше вариант с компостом 

из птичьего помета и глауконита. 

Таблица 2 – Экономическая эффективность химической мелиорации  
черноземов обыкновенных* 

Вариант 
опыта 

До-
за, 
т/га 

Капи-
тальные 
затраты, 
руб./га 

Дополни-
тельная про-

дукция,  
т к.е./га 

Стоимость 
дополни-

тельной про-
дукции за 
год, руб.  

Годовой  
экономи-

ческий 
эффект, 

руб. 

Окупае
пае-

мость 
затрат, 

года 
Птичий по-
мет 16 1221 2,53 0,84 2530 2456 0,5 

Фосфогипс 10 7581 3,86 1,28 3860 3404 2,2 
Глауконит 13 2968 2,81 0,92 2810 2628 1,1 
Птичий по-
мет + фос-
фогипс 

19 7782 5,61 1,87 5610 5139 1,5 

Птичий по-
мет + глау-
конит 

25 3484 3,57 1,19 3570 3360 1,0 

Птичий по-
мет + фос-
фогипс + 
глауконит 

17 6028 5,40 1,80 5400 5042 1,2 

Примечание: *) в ценах 2005 года. 
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Таким образом, при разработке приемов, исключающих негативные 

процессы в почве, следует учитывать не только экологическую состав-

ляющую, которая определяет уровень воспроизводства плодородия почв, 

но и экономическую целесообразность их выбора. 
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