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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Последняя четверть XX века в нашей стране 
ознаменовалась расширением исследований и широким внедрением 
мелиорации и химизации сельского хозяйства, в том числе химической 
мелиорации малоплодородных почв. Особенно значителыіы успехи в 
химической мелиорации в Омской области, где за период с 1967 по 1994 гг. 
загипсованы практически все используемые в пашне комплексные массивы с 
участием корковых и мелких солонцов на площади более 200 т. га, в том числе 
более 50 повторно. 

В связи с этим особенную актуальность приобрел вопрос длительности 
последействия химической мелиорации и технологии повторного гипсования. 

Хотя Н.В.Семендяевой и др. проведены многолетние исследования по 
изучению эффективности повторного гипсования перечень мелиоративных 
показателей, гарантирующих объективность заключения и исключающих 
ошибку при определении очередности мелиорации и расчете нормы гипса при 
повторной гипсовании в настоящее время практически отсутствует. 

Данная диссертационная работа является одним из разделов комплексных 
исследований проблемной лаборатории мелиорации почв (№ 01.2.006.11654) по 
изучению длительности последействия гипсования на различных видах 
солонцов и изменений показателей плодородия мелиорированных почв. 

Цель исследований. Изучить эффективность повторного гипсования и на 
основе этого усовершенствовать технологию химической мелиорации 
многонатриевых солонцов Ишим-Иртышского междуречья Западаой. 

Ставились на изучение следующие задачи: 1. Исследовать особенности 
формирования солевого режима коркового солонца содового засоления при 
разовом и повторном гипсовании различными дозами гипса с амплитудой от 8 
до 32 т/га. 2. Обосновать параметры свойств мелиорироваішого солонца, 
определяющих технологию повторной мелиорации. 

Научная новизна. Установлено, что в лесостепной зоне Западной Сибири 
при высоком уровне залегания грунтовых вод эффективность гипсования 
сохраняется свыше 20 лет, при этом прослеживается поэтапное изменение 
мелиоративных показателей: мелиоративный и постмелиоративный периоды и 
залужение. В богарных условиях после химической мелиорации выделяются 
три зоны солепереноса: зона опреснения, зона транзита, зона аккумулирования 
солей. Впервые доказано сохранение мелиоративного эффекта гипсования на 
этапе залужения, и выявлены факторы снижающие продуктивность угодий при 
смене травостоя многолетних трав на природный фитоценоз. Установлено, что 
действие дозы гипса, рассчитанной на слой 0-20 см, ограничивается расчетным 
слоем, при повторном гипсовании такой же дозой мелиорируется слой до 40 см. 

Практическая ценность. Обоснованы критерии, определяющие дозу гипса 
при мелиорации в неорошаемых условиях (мощность мелиорируемого слоя, 
выбор методы определения расчетной дозы гипса). Обоснованы факторы, 
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вызывающие затухание мелиоративного процесса и технологические элементы 
повторного гипсования (норма гипса в зависимости от использования массива, 
способ заделки, срок последействия). 

Защищаемые положения: 
1. На высоко дисперсных глинистых солонцах при уровне грунтовых вод 

1,5-3 м, сформированных на плакорных частях ландшафта в неорошаемых 
условиях, вторичное засоление в течение 20 лет не проявляется. 

2. Наиболее полное и длительное рассолонцевание многонатриевого 
солонца в полевых севооборотах достигается применением полной расчетной 
дозы на слой 0-20 см. 

3. Повторное гипсование этой же дозой за счет мобилизации 
внутрипочвенных запасов Са +обеспечивает рассолонцевание 40 см слоя. 

Личный вклад соискателя заключался в проведении полевых работ в годы 
аспирантуры, отбора почвенных проб, проведение анализов, а также обобщение 
полевых и лабораторных исследований лаборатории мелиорации солонцов 
ОмГАУ за период с 1986 по 2005 гг. 

Апробация работы. Материалы основных положений исследований 
обсуждены и апробированы на международной научной конференции г. 
Алматы (2005 г.), научной студенческой конференции в Мичуринске (2005 г.), 
III Всероссийской научной молодежной конференции с участием стран СНГ 
«Под знаком Е» г. Омск (2005 г.), 5 съезд почвоведов России г. Ростов-на-Дону 
(2008 г.) и научных конференциях аграрных ВУЗов (Мичуринск, 2005 г., Омск 
2008 г.). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано шесть статей, в 
том числе две в рекомендованном издании ВАКа. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
общих выводов и приложений. Работа изложена на 168 страницах, содержит 15 
таблиц и 23 рисунка. Список литературы включает 173 наименования. 

Автор выражает глубокую признательность научному руководителю и 
сотрудникам лаборатории по мелиорации почв за возможность использовании 
архивных материалов лаборатории и особенно ст. научному сотруднику 
лаборатории Воропаевой Зинаиде Ивановне, за большую методическую 
помощь, оказанную в процессе выполнения работы и обработке многолетних 
материалов коллектива лаборатории, а также студентам и преподавателям 
кафедры почвоведения ОмГАУ, принимавшим непосредственное участие в 
проведении полевых и лабораторных исследований. 
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2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом наших исследований служит солонец лугово-черноземный 
корковый многонатриевый сульфатно-содовый, располагающийся на 
микроповышении черноземно-солонцового комплекса Ишим - Иртышского 
междуречья. 

Исследования проводились в полевом опыте проблемной лабораторией 
мелиорации почв при кафедре почвоведения ОмГАУ на «Голубковском» 
стационаре в Любинском районе Омской области, который был заложен в 1970 
г. Л.В.Березиным, З.И.Воропаевой и В.Е. Кушнаренко. Первоначально в опыте 
изучалось сравнительное действие гипсования и кислования на улучшение 
основных свойств солонца и урожайность сельскохозяйственных культур. В 
1985 году было проведено повторное гипсование почвы поперек контрольного 
и гипсованного («фон») вариантов тремя дозами: для контрольного варианта 8 
т/га - доза, рассчитанная на мелиорацию слоя 0-5 см, 16 т/га - на слой 0-10 см 
и 32 т/га - 0-20 см. В связи с тем, что при повторном гипсовании с 1970 г. 
мелиоративный эффект первичного гипсования сохранялся, доза 32 т/га 
оказалась двойной, 16 т/га - доза, рассчитанная на мелиорацию слоя 0-20 см и 
8 т/га - на слой 0-10 см. 

Опыт заложен в 2-6 кратной повторности, так как варианты с повторным 
гипсованием оказались в середине опыта, а варианты с однократным 
гипсованием дублировались по обе стороны опыта. Размер делянок 10м* 15м 
=150м2. Отбор образцов проводился с 1986 по 1991гг. два раза за сезон (V, 
ѴІІГ), в последующие годы - один раз в год на постоянных площадках. 

Все анализы проводились по общепринятым методам (по руководству 
Аринушкиной, 1970), так как методы предложенные ГОСТом мало приемлемы 
к почве с высокой солонцеватостью. Отбор грунтовых вод производился из 
свежепробурешшх полевых скважин. Статистическая обработка 
экспериментальных результатов за период исследований 1986-2005 гг. 
проводилась на ПК в программе Microsoft Excel и STATIST. 

3. ВЛИЯНИЕ ГИПСОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД 

Амплитуда колебаний грунтовых вод по годам высокая и составляет 160 -
190 см, в течение вегетационного периода 30 - 60 см. 

Минерализация грунтовых вод непостоянна. Если в контрольном варианте, 
равно как и по «фону», имеющем достоверное повышение минерализации 
относительно абсолютного контроля (1факт=3,8), колебания её по годам 
находятся в пределах 1 г/л, то на мелиорированных вариантах в зависимости от 
дозы мелиоранта и условий увлажнения она может увеличиваться более чем в 2 
раза. Так уже через год в исключительно влажном 1986 году минерализация 
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грунтовых вод однократно гипсованного солонца дозой гипса 32 т/га возросла 
с 2,0 до 6,5 г/л, а повторно гипсованного такой же дозой увеличилась с 3,4 до 
9,4 г/л (рис. 1). 

Анализ состава грунтовых вод свидетельствуют, что в результате разового 
гипсования в дозах 16 и 32 т/га произошло увеличение концентрации 
гидрокарбонатов в среднем па 60 % относительно коіпрольного варианта. 

——контроль 0/16 т/га - - • .0/32 т/га о>зн 
32/8 т/га 32/16 т/га — . — 32/32 т/га 

Рисунок 1 - Влияние дозы и кратности гипсования на минерализацию 
грунтовых вод, г/л 

Под «фоном» в грунтовых водах в результате длительного последействия 
32 т/га гипса по сравнению с абсолютным контролем также произошло 
достоверное увеличение гидрокарбонатов 11,6 против 8,9 мг-экв/л. Из 
карбонатных солей больше всего образовалось и промылось в глубь почвы 
Са(НСОэ)2. Под повторно мелиорированном солонцом дозой гипса 32 т/га, его 
количество увеличилось до 5,02 мг-экв/л при среднем содержании под 
контрольным вариантом 1,7 мг- экв/л ( t ^ = 3,7 при tTeop=2,l). 

Сульфаты вымываются из почвенного профиля и входят в состав 
грунтовых вод с большей скоростью в вариантах с повышенными дозами гипса. 
При разовом гипсовании увеличение существенно в варианте с дозой 
мелиоранта 32 т/га, (1факТ= 4,5). При повторном гипсовании сульфат натрия 
более активно, по сравнению с однократным, промывается в грунтовые воды -
42,8 и 60,3 мг-экв/л соответственно дозам 16 и 32 т/га (Цжт = 2,9; 4,5). 

Несмотря на то, что в составе почвенного раствора в корнеобитаемом слое 
хлоридов мало 0,28 мг-экв/100г почвы, концентрация хлорида натрия в 
грунтовых водах существенно увеличилась в вариантах дозами 32 т/га как при 
разовом, так и при повторном гипсовании - t^WT= 3,2; 4,1 соответственно. 

4. ВЛИЯНИЕ ГИПСОВАНИЯ НА СОЛЕВОЙ РЕЖИМ . 
ПОЧВЫ В НЕОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

В контрольном варианте все годы исследований запасы солей в 0-20 см 
слое остаются высокими в пределах 10-30 т/га. Внесение дозы гипса 16 т/га 
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однократно снижает яа соление в пахотном слое в 2 раза. Доза гипса 32 т/га 
создает достаточно стабильный опресняющий эффект. Через 10 лет 
последействия гипса засоление уменьшилось в 3 раза и в последующие годы 
изменялось от 2 до 6 т/га, т.е. стало практически на уровне слабозасоленных 
лугово-черноземных солонцеватых почв (рис. 2). 

контрогъ 
фен 

однократно ІБі/га 
однократно 32/га 

повторно U т/го 
повторно 32 lira 

+£ff*#*f*#+f+*ff#fff 

Рисунок 2 - Изменение содержания солей в слое 0-20 см при однократном и 
повторном гипсовании, т/га 

Солонец, мелиорированный в 1970 г. («фон») сохранял преимущества в 
рассолении в зоне внесения гипса до 1995 г. (25 лет), при колебании от 4,5 до 
10 т/га. Разница относительно абсолютного контроля существенна іфакт=-8,2. 
Лшпь позднее разница в солезапасах относительно абсолютного контроля стала 
несущественной - t^aKT=-0,16, что свидетельствует о восстановлении засоления 
до исходного состояния. 

При повторном гипсовании уже через семь лет после внесения гипса в той 
же дозе 32 т/га, что и при первичном, солесодержание снизилось до 7 т/га. Уже 
в первый год суммарное солесодержание слоя 0-20 см в данном варианте было 
меньше на 30%, чем внесено в него гипса. Доза 16 т/га дает также хороший 
опресняющий эффект в слое 0-20 см. На четвертый год действия гипса 
количество солей в этом слое составило 5,5 т/га и весь дальнейший период 
наблюдений колебалось на этом уровне - на 70% ниже среднего их 
содержания в контрольном варианте (табл. 1). 

Многолетние исследования позволили выделить три зоны солепереноса: 
зона опреснения, зона транзита, зона аккумулирования солей. При однократном 
гипсовании дозой 16 т/га, зона опреснения небольшая 0-20 см, убыль 
относительно контроля достоверна - t ^ = -5,51, а за ней сразу идет зона 
аккумулирования солей. Принципиально иные результаты получены при 
внесении дозы, рассчитанной на слой 0-20 см - 32 т/га, которая приводит к 
формированшо в этом слое зоны устойчивого опреснения - 0-20 см рфакі=-4,11) 
и в слое до 0,5 м зоны относительно высоких, но устойчивых запасов солей -
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зона транзита, близких к солесодержанию в контроле (30,4 по гапсу против 
31,0 т/га без гипсования), Ц^ = 0,35. Продукты обменных реакций, прохода 
транзитом через слой 20 - 50 см, концентрируются в слое 50 - 100 см - х= 
52,7 т/га, tfyaa = 7,88 и особенно во втором метре - х= 74,3 т/га, t ^ = 21,6 — 
образуя зону аккумулирования солей (50-200 см). 

Таблица 1 - Данные по варьированию запасов солей в зависимости от дозы 
гипса, среднему их содержанию (х, т/га) и критерии существенности различий 

за период 1986 - 2005 гг. по слоям 

Показатели 

Однократное 

0 16.0 32.0 

Повторное 

Фон 8.0 16.0 32.0 

0-20 см 

Х±т 

Колебания 
по годам 

^факт 

16,2 

10,0-30,9 

-

8,8+1,35 

4,2-16,4 

-5,51 

8,0±1,99 

0,9-22,1 

-4,11 

П,7 

4,5-48,2 

5,0±1,89 

1,8-20,4 

-3,40 

4,7±1,79 

1,8-16,0 

-3,93 

7,9±2,45 

1,0-19,9 

-1,54 

20 -50 см 

х±т 

Колебалия 
по годам 

Цакг 

31,0 

18,9-48,2 

37,2±1,97 

20,0-
53,9 

3,58 

30,4±2,39 

12,4-
47,7 

0,35 

32,1 

22,0-44,5 

30,3±І,21 

17,8-
50,5 

-1,97 

27,6±2,30 

16,3-
45,2 

-2,23 

22,8+1,54 

10,6-
35,2 

-6,05 

50 - 1 0 0 см 

х ± т 

Колебания 
по годам 

Іфакг 

30,8 

18,7-53,6 

49,9±2,30 

31,0-101,2 

8,29 

52,7+2,77 

33,4-85,7 

7,88 

43,0 

27,9-67,5 

53,1±3,29 

40,4-84,9 

2,82 

52,4+3,01 

30,8-88,4 

3,13 

49,7+3,28 

30,7-81,4 

2,04 

100-200 см 

х ± т 

Колебания 
по годам 

Тфакг 

27,8 

17,9-35,7 

53,1±3,25 

34,1-
116,9 

7,79 

74,3±2,15 

49,9-
101,6 

21,6 

44,6 

27,0-60,5 

79,9+3,69 

54,9-
105,8 

9,29 

75,3+4,48 

55,3-
127,9 

6,83 

71,0±2,68 

55,6-
92,9 

9,81 

п=20, 19, Гтеч,= 2,07 и ГІ
іеор= 2,81 

При повторном гипсовании процесс опреснения идет быстрее, и так же как 
при однократном после десяти лет последействия мелиоративный эффект по 
степени рассоления почвы в корнеобитаемом слое до 0,5 м не затухает, а 
наоборот, усиливается во всех гипсованных вариантах (рис. 3). 
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а) однократное іиисовакис 
Запас солей, tfra 

О 10 20 30 40 50 60 70 

I контроль В 1 6 т/га Q 32 т/га 

1986-1995 гг. 

Запас солей, тп*а 
0 10 20 30 40 50 

• контроль К16т/га В32т/га 

1996-2005 ГГ. 

б) повторное гипсование 

Запас солей, т/га 
0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 

<£ « ф о н ОотЛа И 16т/га О32т/га 

1986 -1995 гг. 

Запас солей, т/га 
0 10 20 30 40 60 60 70 ВО 90 

• фон О 8 т/га Ѳ16тЛ"а Q32i?ra 

1996-2005 гг. 

Рисунок 3 - Среднегодовое солесодержание по слоям, т/га 

Более глубокому трансформированию подвержен солонец, 
мелиорированный нормой 32 т/га. Улучшение его водопроницаемости 
наилучшим образом способствовало активному опреснению и отмыванию 
солей из слоя 0-50 см - зона опреснения, солесодержание резко снизилось и 
составило 1,8 - 6,0 т/га. Отличительные особенности присуще и транзитной 
зоне: в данном варианте она глубже и большей мощности (50-100 см), более 
опреснена со средним содержанием солей дс= 49,7 т/га. Аналогичные изменения 
имеет и зона аккумулирования солей: она глубже, чем в остальных вариантах 
опыта и более опреснена. Среднее содержание солей составляет 71,0 т/га с 
колебаниями по годам 55,6 - 92,9 т/га. 

7 



По характеру перераспределение солей по профилю «фон», то есть 
вариант, где гипс вносился в 1970 г., подчиняется тем же закономерностям, как 
и на остальных вариантах опыта. 

При повторном гипсовании максимум концентрации солей приходится на 
второй метр, опреснительный эффект выше однократного гипсования в 1,5-2 
раза. 

Повторное гипсование не повышает токсичного уровня засоления 
корнеобитаемого слоя, на 20 год последействия количество токсичных солей 
составляет 2,3 и 1,4 соответственно по дозам гипса 16 и 32 т/га. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОДНОКРАТНОМ И ПОВТОРНОМ ГИПСОВАНИИ 

КОРКОВОГО СОЛОНЦА 
Динамика поглощенных оснований. Проведенные исследования за 

составом ППК по методу Schonovera за период с 1986 - 2005 гг. позволили 
установить, что величина мелиоративных показателей нестабильна, даже в 
абсолютном контроле они колеблются в широких пределах. 

Однократное внесение дозы гипса 32 т/га способствовало энергичному 
насыщение ППК кальцием гипса, что подтверждается прямым определением 
методом Геринга (рис.4). Уже на четвертый год оно повысилось с 15,2 до 24,1 
достигнув максимума на седьмой год - 25,6 мг-экв/100 г почвы с сохранением 
высокого содержания его даже через 25 лет, в 2005г. - 21,8 мг-экв/100 г почвы. 

Количество вытесненного натрия из ППК определенный методом 
Шуновера в слое 0-20 см с 18,8 в контрольном варианте уменьшилось до 12,7 
по истечении первого года мелиорации и до 2,2 и 0,7 мг-экв/100г почвы на 
четвертый и седьмой годы мелиоративного периода (рис.5). 

годы годы 
контроль — -—Вт/га — >18tfra—*—32т/га - •—контроль " 8т^га 1бт/а 32і /га 

Рисунок 4 - Содержание обменного Са2+ в ППК Рисунок 5 - Количество вытесненного Na 
по методу Геринга при однократном (расчетного) при однократном 

гипсовании, слой 0-20 см гипсовании, слой 0-20 см 

При однократном внесении гипса в дозе 16 т/га заметно снижается эффект 
мелиорации и создается улучшенный слой меньшей мощности. Доза 8 т/га 
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гипса также недостаточна для качественных изменений ППК. Это 
подтверждается и исследованиями А.С. Мигуцкого и Н.В. Семендяевой в Обь-
Иртышского междуречья. В многолетнем динамичном цикле она не 
обеспечивает устойчивых буферных, заметных физических и морфологических 
свойств и создает временный улучшенный слой мощностью 10 см. 

Солонец, промелиорированный в 1970 г. по всем мелиоративным 
показателям, также как и по солевому режиму, через 25 лет (с 1996 г.) 
приблизился к уровню контроля, разницы с контрольным вариантом 
несущественны, как по содержанию Са + (по Герингу) - Цт= 2,0, так и по Na+ 

(поШуноверу) - Цж~1,1. 
Повторная мелиорация в дозах 8, 16 и 32 т/га гипса позволила улучшить 

мелиоративные показатели «фона» и создать более мощный гомогенный 
мелиоративный слой. Уже в первые годы наблюдений наиболее глубокое 
трансформирование ППК обеспечивает доза 32 т/га. Для этого варианта 
характерна устойчивость насыщения ППК кальцием гипса, количество 
которого на четвертый, седьмой и двадцатый годы последействия составило 
24,3, 26,9 и 21,7 против 13,6, 15,3 и 10,3 мгэкв/100 г почвы в варианте с 
«фоном» соответственно (рис.6). Содержание натрия в слое 0-20 см уже на 
первый - четвертые годы исследований находится вне токсичных пределах -
2,6; 0,6; 1,0 и 1,3 мгэкв/100 гпочвы (рис.7). 

—*—фом ат/гв - 1вт/га згт/га 

Рисунок 6 - Содержание обменного Са2+ в ППК Рисунок 7 - Количество вытесненного Na+ 

по методу Геринга при повторном (расчетного) при повторном 
гипсовании, слой 0-20 см гипсовании, слой 0-20 см 

Положительное влияние повторного гипсования заметно и в слое 20-40 см, 
на что указывает статистически достоверное насыщение обменным кальцием -
*факг= 6,9, а также достоверная убыль натрия из ППК - 1 ^ ^ -7,1. В отличие от 
однократной мелиорации на всех вариантах повторно мелиорированного 
солонца заметно меньше вытесняется из ППК иона магния. 

К вопросу определения количества остаточного гипса при 
мелиорации. 

В вопросе растворимости гипса и участии его в обменных процессах, 
существуют разные мнения. A.M. Гринченко (1990) и A.M. Можейко (1946) 
указывали на слабую растворимость гипса, по мнению М.Н. Антипова -
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Каратаева на поверхности гипса образуется пленка карбонатов кальция. К.П. 
Пак (1975), обобщая результаты опытов в разных регионах страны, сделал 
заключение, что факт низкой растворимости гипса значительно преувеличен. 
Это отмечается и в исследованиях Окоркова В.В. (1990), установившего 
высокую растворимость гипса, возрастающую в естественных условиях в 1,5 -
5,7 раза. 

Пересчет на гипотетически расчетный кальций CaS04-2H20 по данным 
водных вытяжек подтверждает слабую миграционную способность гипса, 
основная масса сосредоточена в 0-10см и только частично обработками 
вовлечена в слой 10-20 см. В грунтовых водах гипс также не присутствует 
(табл. 2). 

Таблица 2 - Изменение водорастворимого CaS04 после мелиорации при 
длительном последействии, мг экв/100 г почвы 

0/32* 
0-10 
10 20 
20-30 
30-40 
32/32 
0-10 
10 20 
20-30 
30-40 
32/8 
0-10 
10 20 
20-30 
30-40 
32/16 
0-10 
10 20 
20-30 
30-40 

1986 

0 
0 
0 
0 

9,65 
1,1 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1987І 1988 

10,43 
0 
0 
0 

7,15 
0,08 

0 
0 

Л£ 
0,8 
0 
0 

12,0 
2,13 

0 
0 

J£ 
0,25 

0 
0 

0 
0 
0 

1,83 
0 
0 
0 

1989 

7,4 
0,5 
0 
0 

8,8 
1,7 
0 
0 

1,1 
0 
0 
0 

1990 

2,7 
0 
0 
0 

11,2 
1,1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

199і| 199І 1993119941199511996І 1997 
однократное гипсование 

4,35 
2,2 
0 
0 

3,55 
0,7 
0 
0 

1,43 
0 
0 
0 

1,05 
0,45 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0,35 
0 
0 
0 

повторное гипсование 
LL»] 

3,2 
0 
0 

7,0 
4,3 
0 
0 

2,7 
2,55 

0 
0 

2,7 
2,4 
0 
0 

2,8 
1,7 
0 
0 

1,45 
3,25 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

отсутствует 

отсутствует 

2002 

0 
0 
0 
0 

0,8 
од 
0 
0 

2003І 200412005 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1,15 
0 
0 
0 

1,8 
1,0 
0 
0 

Примечание: - в числители доза гипса первичного, в знаменателе повторного 
гипсования 

В таблице не приводятся данные по содержанию CaSQi (по данным водной вытяжки) по 
вариантам контроля и первичного гипсования (фона), так как во всем анализируемом слое в годы 
нашего исследования он отсутствует. 

Результаты определения остаточного гипса общепринятым методом (по 
Аринушкиной) свидетельствуют, что внесенный в 1985 г. гипс уже к 1990 г. 
прореагировал полностью, за исключением варианта повторного гипсования 
дозой гипса 32 т/га, в котором даже 2002 г. обнаруживается 5,6 т/га сульфата 
кальция в слое 0-20 см. 

Нами вместо длительного и трудоемкого определения остаточного гипса 
использованы данные абсолютного содержания обменного кальция по методу 
Геринга, пересчитанные в CaS04-2H20 т/га. При этом разницу содержания его 
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в абсолютном контроле и вариантах с однократной и повторной мелиорацией 
умножали на коэффициент пересчета 0.086, величину объемной массы и 
мощность слоя 0-20 см. Аналогично проведен пересчет количества 
вытесненного натрия из ППК в продукт обмена Na2S04-2H20. 

Оказалось, что уже через год в пахотном слое 0-20 см солонца, 
мелиорированного дозой 32 т/га однократно, поглощено 15,2 т/га гипса или 
47% от внесенной дозы. При этом столько же практически удалено натрия из 
ППК в форме Na2S04 -2Н20 (-14,0 т/га), который перешел в водорастворимую 
форму и был удален за пределы корнеобитаемого слоя 0-40 см (рис. 8). 

Условные обозначения к рисункам 8, 9, 10,11: 
• Поглощенный (+) Са в форме CaS04 2Н20, слой 0-20см 
П Поглощенный (+) С» в форме CaS04 2Н20, слой 0-40см 
О Вытесненный (-) Na из ППК в форме Na2S04 2H20. слой 0-20см 
D Вытесненный (-) Na га ППК в форме Na2S04 2II20, слой <М0см 

Рисунок 8 - Количество поглощенного Рисунок 9 - Количество поглощенного 
Са2+ по Герингу (+) и вытесненного Na+ Са2+ по Герингу (+) и вытесненного Na+ 

по Шуноверу (-) относительно контроля по Шуноверу (-) относительно контроля 
при однократном гипсовании 32 т/га гипса при однократном гипсовании 16 т/га гипса 

За четыре года мелиорации практически весь гипс вступил в обменную 
реакцию с натрием - 31,6 т/га или 98,8%. Точно такое же количество удалено 
натрия из ППК в форме Na2S04 -2Н20 - 32 т/га из 0-20 см слоя почвы. 
Суммарный эффект рассолонцевания и опреснения слоя 040 см составил 41,0 
т/га с насыщением ППК кальцием гипса до 38,5 т/га. 

При внесении дозы гипса 16 т/га, уже на второй год после взаимодействия 
гипса с почвой, он прореагировал в количестве 19,3 т/га или 120,6%, что выше 
расчетного, глубже в слое 20-30 см отмечено увеличение его на 3,3 т/га. 
Однако, в первые два года эффекта опреснения корнеобитаемого слоя не 
проявляется и практически весь вытесненный натрий находится в слое 0-40см 
(рис.9). Этим подтверждается гипотеза высказанная А.С. Мигуцким (1974 г.) о 
сохранении экранизирующей роли гор.Ві 

Однократно внесенная доза 8 т/га через год после мелиорации 
способствовала насыщению кальцием гипса ППК до 15,7 т/га или 196,3 % от 
внесенного количества, на четвертый и шестой годы 11,2 и 14,8 т/га или 140 и 
185%. Но доза, рассчитанная на слой 0-10 см, быстро прекращает свой эффект, 
что связано с неполным насыщением ППК. 
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Поглощение кальция гипса в зоне внесения (0-20 см) эквивалентно 
количеству вытесненного натрия из ПІЖ, так как разница между количеством 
поглотившегося кальция в форме CaS04-2H20 и вытесненным натрием в форме 
Na2S04-2H20 несущественна - гфакт=1,68; -1,37; -0,34 (гипс 8, 16, 32 т/га 
соответственно) при tTeop=2,2. 

В отличие от однократного при повторном проведении химической 
мелиорации насыщение кальцием ППК неэквивалентно внесенному 
мелиоранту, различия достоверны ЦЖ1=-2,3; -4,1; -8,9 treop=2,2, соответственно 
8, 16, 32 т/га. С уменьшением доз фосфогипса относительное количество 
поглощенного кальция увеличивается уже в течение первого года после 
проведения повторного гипсования. 

В вариантах с дозами 16 и 32 т/га поглотилось ШЖ одинаковое количество 
кальция - 20,2 и 20,0 т/га CaS04-2H20. При этом если по варианту с дозой гипса 
32 т/га вытиснилось столько же натрия обменного в форме Na2S04-2H20 
- 23 т/га, то в варианте с внесенным гипсом в дозе 16 т/га количество 
вытесненного продукта обмена существенно ниже - 11,7 т/га. Такая же 
закономерность прослеживается и в последующие годы: на четвертый 25,1; 
18,4; 23,5 т/га (313, 124, 85%) поглощено CaS04-2H20 соответственно дозам 8, 
16 и 32 т/га и удалено глауберовой соли 16,6; 16,1; 21,9 т/га. Особенно четко 
эта картина прослеживается на десятый год - 31,4; 35,4; 39,6 т/га (392, 221, 
124%) CaS04-2H20 и удалено 15,6; 16,0; 28,8 т/га Na2S04-2H20 (рис. 10, 11). 

Рисунок 10 - Количество поглощенного Са2+ Рисунок 11 - Количество поглощенного Сл' 
по Герингу (+) и вытесненного Na+ по Герингу (+) и вытесненного Na+ по 
по Шуноверу (-) относительно контроля Шуноверу (-) относительно контроля 
при повторном гипсовании 32 т/га гипса при повторном гипсовании 16 т/га гипса. 

Участие Са(НС03)2 в мелиоративном процессе. При снижении доз гипса 
до 8 и 16 т/га уже в первые годы в реакции обмена подключаются 
внутрипочвенные запасы кальция, в частности Са(НСОз)2, о чем 
свидетельствует наличие коррелятивной связи между натрием ППК и 
содержанием Са(НС03)2 (табл. 3), а также достоверность различий в убыли 
содержания его в слое 0-20 см в вариантах с мелиорацией относительно 
контроля: t^—Z.e; -2,3 и -3,4 соответственно дозам 8,16, 32 т/га (табл.4). 

Полученные в лесостепи Западной Сибири результаты согласуются с 
выводами В.В. Окоркова (1990) в степной зона северного Казахстана о 
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повышении при химической мелиорации в 30-80 раз растворимости СаС03. По 
его данным подключение СаСОз к мелиоративному процессу повышается с 
уменьшением доз гипса. 

Таблица 3 - Коэффициент корреляции между содержанием Na+ ППК и 
Ca(HCQ3)2 водной вытяжки за период с 1986-2005 гг. 

Глубина, 
см 

0-20 
20-40 

Однократное гипсование 
контроль 
0,5±0,1 
0,3±0,1 

16 т/га 
0,4±0,2 
0,5±0,1 

32 т/га 
0,4+0,2 
0,3±0,2 

Повторное гипсование 
Фон 

0,5±0,2 
0,3±0,2 

8 т/га 
0,5±0,2 
0,3±0,2 

16 т/га 
0,7+0,2 
0,3±0,2 

32 т/га 
0,3±0,2 
0,2±0,2 

Таблица 4 - Критерий существенности снижения (-) или увеличения (+) 
содержания водорастворимого Са(НС03)2 

Слой, 
см 

0-20 

20-40 

Годы 

1986-2005 
1986-1992 
1994-2005 
1986-2005 
1986-1992 
1994-2005 

Однократное гипсование 
относительно контроля 

16 т/га 
-4,9 
-2,3 
-4,3 

-0,25 
-0,4 
0,21 

32 т/га 
-5,1 
-2,6 
-3,8 
-3,7 
-3,6 
-1,6 

П— 2 2 , tjeoj, —І >,12 
Повторное гипсование 

относительно контроля 
фон 
3,1 
3,0 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 

8 т/га 
-2,8 
1,0 

-2,7 
-0,7 
0,7 
0,6 

16 т/га 
-2,3 
-1,1 
-5,8 
-2,0 

,~ЛУ 
-1,5 

32 т/га 
-3,4 
-1,3 
-4,5 
-2,8 
-1,6 
-2,6 

В целях изучения мелиоративных показателей изучено содержание 
водорастворимых сульфат-ионов пересчитанных в Na2S04-2H20 в контрольном 
варианте (природные естественные запасы), а также в вариантах с мелиорацией. 

Оказалось, что в отличие от однократного гипсования из двухметровой 
толщи повторной мелиорацией дозами пшса 16 и 32 т/га уже к 1994 г. удалены 
не только продукты обменных реакций, но и соответственно 18,5 и 15,1 т/га 
природного запаса сульфата натрия. В целом при повторной мелиорации 
превалирует нисходящее движение продуктов обмена, при котором из 0-50 см 
удаляются не только продукты обменных реакций, но и часть естественного 
запаса сульфата натрия с колебаниями по годам от 1,5 до 15,3 т/га. 

Повторная мелиорация создает более благоприятные условия для удаления 
продуктов обмена. Так, на девятый и последующие годы, несмотря на то, что на 
варианте с дозой гипса 32 т/га образовалось двойное количество продуктов 
обмена, содержание водорастворимого сульфата натрия по сравнению с 
однократно внесенной полной дозы в двухметровой толще ниже (136,5 - 1994 
г, 146,9 - 1996 г., 157,2 - 1997 г., 114,3 - 2001 г. и т.д. против 183,0, 157,1, 
182,4, 152,2 т/га соответственно) на 11-47 т/га. 

Расчет нормы мелиоранта при повторном гипсовании. С учетом 
накопленных за последние годы наблюдений нам представляется наиболее 
приемлемым использовать метод «определения гипсовой потребности почв» в 
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прописи ІЛунэвера, но в модификации З.И. Воропаевой, при которой не 
учитывается количество иона кальция, пошедшее на вытеснение матия, а норма 
гипса определяется лишь по количеству вытесняемого гипсовым раствором иона 
натрия. В таком случае нет необходимости учитывать количество 
водорастворимого натрия и учитывать магниевую солонцеватость ряда почв. 

6. АГРОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕЛИОРАЦИИ МНОГОНАТРИЕВЫХ СОЛОНЦОВ 

При оценке любого мелиоративного приема или его технологии 
результативность определяется по агрономическому и экономическому 
эффекту. В любой год на мелиорированных вариантах полученный урожай 
значительно превышал величину НСР. На мелиорированных вариантах бьш 
получен урожай в среднем 0,74 - 1,68 т к.ед/га, при полном отсутствии его на 
контроле. 

В течение 20 лет наблюдений при однократном гипсовании устойчивые и 
достаточно высокие урожаи были получены на солонце промелиорированном 
дозой гипса 32 т/га. Суммарный выход продукции составил 23,9 т к.ед/га при 
среднегодовой урожайности 1,5 т к.ед/га. Снижение дозы гипса вело к 
достоверному снижению урожая. Повторная мелиорация обеспечила 
максимальный, выход продукции на всех вариантах от 23,6 до 29,1 т к.ед/га, 
средний урожай - 1,3 - 1,7 т к.ед/га (рис. 12). 

однтрежні гтсовами» п<шіор*ое імеовѳкмв 

О среднегодовой уронай • прибавка на 1т гипса 

Рисунок 12 - Влияние мелиорации на 
продуктивность коркового 
многонатриевого солонца 

| 6 S * 
| - S S 

Однмратнов гипсование 

£Г2»чистыйдот;«д,тыс руб 

: 
30% 

- рехтвбвлы«си.. W 

Рисунок 13 - Экономическая эффективность 
гипсования коркового 

многонатриевого солонца 

При однократном гилсованывчс ии максимальный чистый доход на 1 га 
получен при использовании дозы 32 т/га - 12,3 тыс. руб., по вариантам 16 и 8 
т/га он был значительно ішже и составил 7,9 и 4,2 тыс. руб. (в ценах на 2006 г.). 
Дополнительные затраты окупаются через три - четыре года. При повторной 
мелиорации чистый доход практически одинаковый 10-11 тыс. руб., 
себестоимость продукции в среднем составляет около 1 тыс. руб., затраты 
окупаются на третий - четвертый год, рентабельность с применением доз 8 и 16 
т/га -37%, применение дозы 32 т/га менее рентабельно-31% (рис.13). 
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выводы 
1. В зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения лесостепной зоны 

Западной Сибири в неорошаемых условиях при среднегодовом количестве 
осадков 325 мм на корковом миогонатриевом солонце содового засоления даже 
при однократном гипсовании в дозе до 40 т/га (32 т/га д. в.) уже в 
мелиоративный период в первые четыре года происходит полнее растворение 
внесенного гипса, его полное вхождение в состав ППК и удаление продуктов 
обменных реакций за пределы корнеобитаемого слоя. В течение 20 летних 
наблюдений признаков вторичного засоления не установлено. 

2. В результате мелиорации на фоне высоких доз гипса идет интенсивно 
промывка сульфата натрия в грунтовые воды и частичное вымывание 
токсичных солей, таких как хлоридов и карбонатов. Гипсование не влияет на 
изменение глубины залегания грунтовых вод, но при этом минерализация 
грунтовой воды под мелиорированной почвой, как при разовом, так и при 
повторном гипсовании в зависимости от дозы мелиоранта увеличивается более 
чем в два - три раза. 

3. В результате мелиоративного процесса в почве выделяются три зоны 
солесодержания: зона опреснения, зона транзита, зона аккумулирования солей. 
Чем полнее доза мелиоранта, тем зона опреснения и зона транзита солей 
глубже и большей мощности. 

4. Процесс рассоления мелиорированного солонца идет в три этапа: 
мелиоративный период - (4-5 лет) когда почва подвергается интенсивному 
рыхлению; постмелиоративный - (10-15 лет) при зональной технологии 
использования идет постепенный, но стабильный процесс рассоления. В период 
залужения - процесс реставрации обусловлен в первую очередь естественным 
уплотнением почвы в корнеобитаемом слое по мере выпадения культурных 
растений и замене их ксеро- и галофитньши растениями типичных для данных 
ландшафтных комплексов. К концу послемелиоративного периода на фоне 
периодического подъема грунтовых вод проявляется увеличение 
легкоподвижной части обменного Na+ и уменьшение доли обменного Са2+ (по 
Герингу). 

5. Повторное гипсование обеспечивает высокую скорость обменных 
процессов, более полное рассоление почвенного профиля и удаление продуктов 
обмена за пределы метрового слоя мелиорированной почвы. При этом 
дополнительно внесенный гипс в условиях северной лесостепи Ищим-
Иртышского междуречья не повышает токсичного уровня засоления 
корнеобитаемого слоя, чем выше доза, тем полнее опреснение профиля 
мелиорированного солонца. 

6. Оправдан расчет дозы гипса, проводимый на мелиорацию слоя 0-20 см, 
по фактическому состоянию свойств почвы в период проектирования 
мелиоративных работ, при этом большего эффекта можно достичь с 
применением дробного внесения гипса под вспашку. 
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7. Мелиоративный эффект нормы гипса, рассчитанный на мелиорацию 10 
см слоя (16 т/га) проявляется лишь в конце мелиоративного периода и 
ограничивается расчетным слоем. При повторном гипсовании этой дозой 
процессом рассоления затронут 20 - 40 см слой, при этом в обменном процессе 
участвует не только внесенный мелиорант, но и запасы внутрипочвенного 
кальция. 

8. Повторное внесение первичной нормы гипса 32 т/га (фактически 
удвоенная норма при повторном гипсовании) не вызывает повышенного 
засоления ранее мелиорируемой почвы и обеспечивает глубокое 
преобразование ППК во всем корнеобитаемом слое до 0,4 м. 

9. При повторном гипсовании многонатриевых солонцов для расчета норма 
гипса в условиях динамичности состава ППК наиболее приемлемо 
использовать метод «определения гипсовой потребности почв» в прописи 
Шуновера в модификации З.И. Воропаевой, в котором в качестве вытеснителя 
используется раствор гипса с фиксированной концентрацией раствора. 

10. За исследуемый 20 летний период (1986 - 2005 гг.) при повторном 
гипсовании на практически бесплодной до мелиорации почве получен средний 
урожай 1,7 т/га к.ед. при внесении двойной дозы гипса 32 т/га, 1,5 т/га к. ед. -
при внесении дозы, рассчитанной на слой 0-20 см - 16 т/га. При задужении 
многолетними травами, возможно снизить расчетную дозу и рассчитать её на 
слой 0-10 см. 

11. Работы по химической мелиорации корковых многонатриевых 
солонцов окупаются через три - четыре года, в зависимости от дозы 
однократного гипсования рентабельность повысилась с 28 до 50%, при 
повторном гипсовании составила 31-37%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Дальнейшее использование ранее введенных в пашню многопатриевых 

солонцов содового засоления, т.е. наименее плодородных почв 
лесостепной зоны целесообразно при условии залегания их пятнами до 
30-40% среди плодородных почв, при условии внесения гипса на этих 
пятнах полной расчетной дозой мелиоранта на слой мелиорации 30 см. 

2. Расчет нормы гипса на различных видах по содержанию натрия 
солонцовых почв целесообразно проводить методом «донасыщения» в 
модификации Воропаевой, по количеству натрия вытесняемого гипсовым 
раствором. 

3. Почвенные комплексы с участием солонцов более 40% целесообразно 
выводить из пашни под залужение с предварительным гипсованием 
дозой, рассчитанной на мелиорацию слоя 10-15 см. 

4. Расчет экономической эффективности химической мелиорации в 
неорошаемых условиях Западной Сибири при использовании полной 
нормы мелиоранта целесообразно проводить, исходя из срока 
длительности последействияне менее 20 лет. 
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