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К читателям

В книге обобщен многолетний опыт улучшения солонцов, . 
занимающих в СССР огромные площади. На основании резуль
татов работ научно-исследовательских учреждений и опыта 
ряда колхозов и совхозов показано, как можно общедоступ
ными приемами превратить ранее бросовые земли или малопро
дуктивные пастбища в ценные сельскохозяйственные угодья. 
Подробно описаны различные приемы обработки, механи
зации и химической мелиорации солонцов в условиях богарно
го и орошаемого земледелия. Особое внимание при этом обра
щено на дифференцированное применение способов мелиорации 
с обязательным учетом характера солонцовых земель и кон
кретных экономических условий хозяйства. Заключительный 
раздел книги посвящен методике учета и качественной оценке 
солонцовых земель.

Разделы книги «Агропроизводственная характеристика со
лонцов» и «Учет солонцовых почв» написаны доктором сельско
хозяйственных наук Н. К. Балябо и кандидатом сельскохозяй
ственных наук Е. А. Зверевой, разделы «Основные приемы 
мелиоративных обработок» и «Освоение солонцовых почв в 
условиях богарного земледелия» — кандидатом сельскохозяй
ственных наук Б. С. Гутиной; весь остальной материал книги 
подготовлен Н. К. Балябо, которому принадлежит и ее общая 
научная редакция.

Книга рассчитана на специалистов сельского хозяйства-, 
бригадиров, механизаторов, председателей колхозов и директо
ров совхозов степных засушливых зон и районов орошаемого 
земледелия СССР.

Предложения и замечания просьба направлять по адресу: 
Москва, К-31, ул. Дзержинского, д. 1/19, Сельхозиздат.



ВВЕДЕНИЕ

Солонцовые земли занимают в СССР свыше 100 млн. 
га. Наиболее широко они распространены на юге и юго- 
востоке РСФСР, на Украине, в Западной Сибири и Ка
захстане. Эти земли обычно представляют собой крайне 
скудные малопродуктивные пастбища. Между тем много
летние исследования научных учреждений и опыт многих 
хозяйств у нас и за рубежом показывают, что солонцовые х 
земли можно превратить в ценные сельскохозяйственные 
угодья и получать на них высокие урожаи кормовых и 
зерновых культур. В условиях орошаемого земледелия 
на окультуренных солонцах, кроме того, можно собирать 
много овощей, выращивать плодовые и другие ценные 
культуры.

Па XXII съезде КПСС с большой остротой поставлен 
вопрос о рациональном использовании пахотных земель 
и других угодий, о повышении их плодородия. Солонцо
вые почвы могут служить крупным резервом увеличения 
производства зерна и продуктов животноводства. Спо
собы и приемы освоения таких почв должны -определять
ся не только свойствами самих солонцов, но и прежде 
всего расположением их среди различных угодий и ме
стными гидрогеологическими и климатическими усло
виями.

Намечаются следующие основные направления в улуч
шении и освоении солонцовых почв.

1. Улучшение солонцовых почв при разработанной в 
хозяйстве агротехнике и принятой структуре посевных 
площадей путем проведения дополнительных мероприя
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тии только на солонцовых пятнах, что даст возможность 
более эффективно использовать каждый пахотный уча
сток, имеющий солонцовые пятна.

Наличие в комплексе даже небольшого количества со
лонцовых пятен (составляющих 5—10% площади) или 
небольших участков солонцов (в 1—2'га) среди пахот
ных черноземных или каштановых почв затрудняет эф
фективное использование всего массива земель. Это 
обусловлено неблагоприятными свойствами солонцов, 
приводящими к более позднему поспеванию их для об
работки и посева, к изреживанию или полному выпаду на 
них требовательных к плодородию почвы культур (куку
руза и др.). Для высокоэффективного использования 
каждого участка пахотных земель необходимо улучшить 
свойства вкрапленных в них отдельных солонцовых 
пятен.

Накопленный уже опыт показывает, что повысить пло
дородие таких солонцовых пятен и выровнять все поле по 
плодородию можно:

а) систематическим внесением на солонцовые пятна 
более высоких доз органических удобрений (30—40 т на 
1 га) совместно с минеральными удобрениями;

б) внесением гипса на солонцовые пятна (если со
лонцы содовые);

в) планировкой — землеванием поля для нанесения 
на солонцовые пятна более плодородной почвы с сосед
них участков;

г) снегозадержанием, способствующим промывке из
бытка воднорастворимых солей из корнеобитаемого 
слоя почвы.

Осуществление перечисленных мероприятий в течение 
ряда лет, несомненно, повысит плодородие солонцовых 
пятен и всего участка.

2. Улучшение всей площади вновь осваиваемых солон
цовых почв специальными мелиоративными приемами и 
подбором культур на период мелиоративного освоения и 
перевод этих площадей в дальнейшем в пашню.
4



Солонцы, распространенные в виде различных слож
ных комплексов среди пахотных земель, занимающие 
большие площади и представляющие собой очень скуд
ные пастбища (2—3 ц сухого корма плохого качества с 
I га), как показывает накопленный уже. опыт, можно ос
воить и постепенно перевести в пахотные угодья. Но даже 
при окультуривании солонцов специальными мелио
ративными приемами (гипсование, мелиоративные об
работки и др.) рассолонцевание происходит не сразу, 
а в течение ряда ,лет (3—7), причем скорость окуль
туривания зависит как от свойств самих солонцов, 
так и от проводимых мероприятий; более интенсивно рас- 
солонцевание солонцов происходит в условиях орошения. 
Следовательно, для освоения солонцовых комплексов по
требуется определенный мелиоративный период, в тече
ние которого и система агротехнических мероприятий и 
подбор культур должны быть несколько иными, чем на 
пахотных несолонцеватых почвах.

Например, опытом многих передовых хозяйств и 
научно-исследовательских учреждений сейчас для боль
шинства районов доказано преимущество занятых паров, 
но освоение солонцов в условиях богарного земледелия 
необходимо в большинстве случаев начинать с черного 
пли раннего чистого пара. Это способствует не только 
лучшей разделке пахотного слоя, но и главным, образом 
накоплению влаги, необходимой для промывки солей из 
верхнего (корнеобитаемого) слоя почвы, так как без это
го большинство культурных растений не может давать 
всходов.

В мелиоративный период освоения солонцов необхо
димо подбирать культуры более устойчивые к засолению 
и уплотнению почвы . и способные развивать мощную 
корневую систему; это необходимо для того, чтобы боль
ше накапливалось органического вещества в почве и луч
ше разрыхлялись нижележащие плотные слои. В услови
ях богарного земледелия мелиоративное действие может 
оказать донник, высеваемый с житняком и другими тра
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вами. В условиях орошаемого земледелия положитель
ную роль может играть люцерна как культура, способная 
давать высокие урожаи сена (150—200 ц с 1 га) даже 
на солонцовых землях, и как- культура, развивающая 
мощную корневую систему. Люцерна улучшает водно-фи
зические свойства почвы, облегчает промывку солей, на
капливает биологический азот.

Из зерновых культур наиболее устойчивы в первые 
годы освоения солонцов ячмень, рожь, яровая пшеница 
и сорго, а из пропашных — помидоры и сахарная свекла. 
Используя эти культуры (в зависимости от направления 
хозяйства), своевременно и высококачественно выполняя 
специальные мелиоративные и все агротехнические прие
мы, можно в сравнительно короткий срок окультурить со
лонцовые почвы, а потом уже использовать их как обыч
ные пахотные земли.

3. Улучшение солонцовых почв обработкой их обыч
ными орудиями, имеющимися в хозяйстве, и залужением 
для повышения продуктивности сенокосных и пастбищ
ных угодий:

а) солонцовые почвы, характеризующиеся вследствие 
особенностей гидрологического режима сильным пере
увлажнением в определенные периоды и очень поздним 
поспеванием для посева зерновых и других культур (на
пример, в замкнутых плоских понижениях Западно-Си
бирской низменности), непригодны для использования 
под пашню. Естественный травостой на них дает очень 
низкий урожай плохого качества. Вместе с тем опыт мно
гих научно-исследовательских учреждений Западной Си
бири и передовых хозяйств показывает, что продуктив
ность таких луговых солонцовых почв можно повысить в 
5 и более раз поверхностной обработкой в сочетании с 
глубоким рыхлением и последующим залужением трава
ми, наиболее соответствующими местным условиям. Сле: 
дователыю, освоение таких луговых почв проводят в со
ставе луговых и пастбищных угодий без перевода их в 
пашню. Проводимые на них мелиоративные мероприятия 
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епособётвуют повышению продуктивности, а также по
степенному рассолоицеванию. Для перевода этих угодий 
г. пахотные земли потребуется проведение сложных гид
ротехнических мероприятий по регулированию гидроло
гического режима. В дальнейшем такие мероприятия бу
дут осуществлены, а пока целесообразно добиваться по
вышения продуктивности луговых солонцовых почв путем 
искусственного залужения;

б) большие массивы солонцовых комплексов полупу
стынной зоны (зона светло-каштановых и бурых почв), 
где богарное земледелие даже на лучших несолонцовых 
почвах находится на границе эффективного его приме
нения, используются как очень низкопродуктивные паст
бища. Урожайность таких солонцовых пастбищ также 
можно повысить в 3—5 и более раз соответствующей об
работкой их и залужением. Опыт показывает, что житняк 
растет па одном месте в течение 10 и более лет и дает се
на в 3—5 раз больше, чем средний естественный траво
стой. Причем под травостоем житняка, высеваемого под 
покров ржи или донника, происходит постепенное рассо- 
лопцевапие. Такой путь освоения солонцовых почв полу- 
пустыппой зоны является экстенсивным, но он может 
увеличить продуктивность пастбищ в 5 и более раз. 
В перспективе интенсивное использование больших мас
сивов этих земель возможно только при орошении.

Выше мы отметили возможные пути освоения солон
цовых почв в зависимости от расположения их среди .па
хотных земель, климатических и гидрологических усло
вий. Но в работе главное внимание уделяется не столько 
различным направлениям в освоении солонцов, сколько 
обоснованию различных приемов в зависимости от 
свойств солонцовых почв.

Накопленный опыт освоения и окультуривания солон
цовых почв в условиях как орошаемого, так и неорошае
мого земледелия показывает, что для улучшения таких 
почв, как правило, необходимо провести не одно агро
мелиоративное мероприятие, а их комплекс с учетом осо
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бенностей каждого осваиваемого массива. Очень важно 
при этом выделить содовые солонцы, встречающиеся пре
имущественно в черноземной зоне, в долинах рек и бес
сточных впадинах с высоким залеганием грунтовых вод, 
а также степные хлоридно-сульфатные солонцы, распро
страненные главным образом в районах сухих степей и 
полупустынь.

При освоении содовых солонцов во всех случаях веду
щим приемом является гипсование или применение хло
ристого кальция и других содержащих кальций солей в 
сочетании с глубокой обработкой. Для освоения же степ
ных солонцов нужна специальная мелиоративная обра
ботка; для окультуривания этих солонцов под пастбища 
решающим является подбор кормовых культур (донник и 
многолетние травы). При освоении земель с наличием 
незначительных солонцовых пятен среди черноземных и 
темно-каштановых почв основным приемом может быть 
землевание.

Однако мало определить, какой прием должен быть 
главным. Надо установить конкретное содержание его: 
при гипсовании, например, — норму внесения гипса, при 
мелиоративных обработках — глубину и способы обра
ботки.

По гипсованию содовых солонцовых почв большой 
опыт накоплен в Украинской ССР, которым очень полез
но воспользоваться многим другим районам страны с 
учетом, конечно, местных условий и после широкой про
изводственной проверки.

Способ окультуривания степных хлоридно-сульфат- 
ных солонцов путем специальных мелиоративных обра
боток (ярусная и плантажная вспашка, глубокое рых
ление) менее разработан, чем гипсование.. Однако имею
щиеся экспериментальные данные Почвенного института 
имени В. В. Докучаева МСХ СССР, Всесоюзного науч
но-исследовательского института удобрений и агропоч
воведения, Украинского научно-исследовательского ин- 
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ститута почвоведения и др. и опыт отдельных хозяйств 
свидетельствуют о том, что мелиоративные обработки 
смело можно применять на больших площадях степных 
солонцов в условиях как орошаемого, так и сухого земле
делия.

При осуществлении того или иного агромелиоратив
ного приема всегда необходимо иметь в виду, что солон
цовые почвы развиваются в комплексе с другими поч
венными разностями. Поэтому при освоении необходимо 
учитывать свойства как отдельных компонентов, так и 
всего комплекса. Например, на комплексе, состоящем из 
черноземных почв и небольшого количества злостных 
солонцов, нецелесообразно вносить большие дозы пипса 
па всю площадь, занимаемую комплексом, так как гипс 
па черноземах не может оказать положительного дейст
вия. Полезно внести его только на солонцовые пятна. 
При освоении же степных солонцов, развивающихся вме
сте с каштановыми почвами, целесообразно провести 
трехъярусную вспашку на всем массиве. В этом случае 
мелиоративная обработка повысит плодородие не только 
солонцов, но и каштановых почв.

В связи с тем, что солонцовые комплексы развивают
ся в условиях хорошо выраженного микрорельефа, для 
устранения комплексности и предотвращения ее разви
тия в дальнейшем наряду с гипсованием, глубокой обра
боткой, и другими специальными мероприятиями необхо
димо уделять большое внимание планировочным рабо
там, особенно при освоении солонцов в условиях 
орошаемого земледелия.

В каждом хозяйстве в первую очередь надо выделить 
участки, сравнительно легко поддающиеся улучшению и 
не требующие больших трудовых и материальных затрат. 
Комплексы, в которых преобладают корковые и так на
зываемые «голые» солонцы, следует осваивать в послед
нюю очередь с учетом экономических и всех материаль
но-технических возможностей хозяйств. Для того чтобы 
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правильно наметить систему агромелиоративных прие
мов применительно к каждому осваиваемому массиву, 
хозяйству необходимо прежде всего иметь картограмму 
солонцовых земель с их качественной характеристикой.

В связи с тем, что солонцы поддаются хорошей раз
делке в очень узком интервале влажности (при неболь
шом переувлажнении мажутся, а при незначительном 
пересыхании образуют глыбы), своевременность их об
работки и посева сельскохозяйственных культур имеет 
очень большое значение.

Практически успех получения всходов на солонцах оп
ределяется иногда несколькими днями и даже часами. По
этому при освоении солонцов требуется исключительно 
большая оперативность и наличие в хозяйстве такого 
количества машин, которое позволит провести все рабо
ты в самые короткие сроки.

Кроме обычных машин, колхозы и совхозы, осваи
вающие солонцовые земли, должны иметь специальную 
мелиоративную технику: плуги, глубокие рыхлители, тя
желые дисковые бороны, фрезы, бульдозеры, скреперы, 
планировщики и тукоразбр'асыватели.

В предлагаемой читателям книге сделана первая по
пытка обобщить имеющийся материал по освоению и 
окультуриванию солонцов применительно к различным 
природно-хозяйственным условиям.



АГРОПРО.ИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЛОНЦОВ

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ

Солонцовые почвы резко отличаются от других почв. 
Характерным их признаком является наличие в погло
щающем комплексе обменного натрия и дифференциа
ция почвенного профиля на верхний (наиболее плодо
родный) надсолонцовый горизонт А, собственно солон
цовый горизонт В и подсолонцовый горизонт Ск. 
Горизонт Л обеднен глинистыми частицами; его принято 
называть ■> л ю в и а л ь и ы м. Горизонт В, очень плотный 
но своему сложению, содержит много обменного натрия, 
обогащен глинистыми частицами; его называют и л л го
вн ал иным. 11одсолонцовый горизонт Ск — это кар
бонатный горизонт, в нем обычно много содержится 
и воднорастворимых солей.

Некоторые специалисты, в том числе и агрономы, 
нередко отождествляют солонцы и солончаки. Между 
тем причины низкого естественного плодородия таких 
почв различны, а отсюда неодинаковыми должны быть 
и способы их освоения.

Солончаки содержат много вредных воднораствори
мых солей (NaCl, Na2SO4, MgCl2 и др.). В верхнем пух
лом слое солончака часто сосредоточено от 2 до 5% и 
более таких солей. Развиваются солончаки, как правило, 
при высоком стоянии малопроточных или совсем непод
вижных грунтовых вод в засушливых, полупустынных и 
пустынных районах.

Типичные солонцы, в отличие от солончаков, содер
жат в верхних горизонтах мало воднорастворимых со
лей, но зато относительно много в них обменного натрия, 
и нередко в почвенном растворе присутствует сода, весь
ма вредная для культурных растений.
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В связи с насыщенностью солонцовых почв натрием 
эти почвы характеризуются крайне плохими физически
ми свойствами: в сухом состоянии они. обладают очень 
высокой связностью, плотностью и глыбистостыо, а во 
влажном — у них сильно выражены вязкость, склонность 
к заплыванию и медленному просыханию. Такие свойст
ва солонцов затрудняют их обработку и препятствуют 
появлению на них всходов высеваемых растений.

Если основным приемом мелиорации солончаковых 
почв является промывка воднорастворимых солей, то 
при окультуривании солонцов прежде всего необходимо 
заменить обменный натрий кальцием, улучшить физиче
ские свойства, а также удалить воднорастворимые 
соли промывкой. Солонцовые почвы крайне неоднородны 
по своему генезису (происхождению) и свойствам, 
а отсюда разный должен быть и подход к их мели-, 
орации.

Академик К. К. Гедройц, создавший цельную теорию 
о почвенном поглощающем комплексе и о роли погло
щенного натрия в образовании солонцовых почв и их 
мелиорации, считал, что солонцы образовались в основ
ном в результате промывки солончаков, то есть Что ста
дии солоццеобразования предшествует стадия солонча- 
кообразования.

Однако экспериментальные работы, особенно послед
них двух десятилетий, показали, что теория происхожде
ния . солонцов, разработанная К. К. Гедройцем, оправ
дывается только в отдельных случаях, а именно, когда 
солонцы возникают на соленосных породах и, в частно
сти, при образовании приморских солонцов из солонча
ков с резким преобладанием солей натрия (до 90%).

Академик В. Р. Вильямс, принимая положения 
К. К. Гедройца о закономерностях обменного поглощения 
почвами катионов и о роли обменного натрия в возник
новении основных отрицательных свойств солонцовых 
почв, разработал свою теорию формирования солонцов, 
согласно которой солонцовый процесс является одной 
из стадий единого почвообразовательного процесса. 
Солонцы образуются в результате деградации чернозем
ных, а южнее — каштановых почв. В. Р. Вильямс прида
вал большое значение полупустынной растительности 
(полынь, камфоросма и др.), которая способна перено
сить соли натрия из нижних горизонтов в верхние и тем 



самым благоприятствовать развитию солонцового про
цесса.

Таким образом, по теории В. Р. Вильямса, образова
нию солонцов не обязательно должна предшествовать 
стадия солончакового процесса, а как раз наоборот, ста
дия солонца может смениться солончаковой стадией. 
Многочисленные исследования, проведенные в течение 
последних 30 лет, подтвердили эту мысль (И. Н. Анти
пов-Каратаев, В. А. Ковда и др.). Кроме того, экспери
ментально было установлено, что в образовании степных 
солонцов решающее значение может иметь растительный 
покров сухих и полупустынных степей (В. А. Францесон, 
И. А. Куранов, С. В. Зонн и др.), который способствует 
накоплению в верхнем горизонте почвы натриевых солей, 
в частности бикарбоната и карбоната натрия.

На развитие солонцового процесса большое влияние 
оказывает появление в почвенном растворе соды, так как 
известно, что поглощение почвой натрия соды происхо
дит значительно интенсивнее, чем поглощение его из ней
тральных солей (NaCl и др.).

Так, по данным E. Н. Ивановой, при воздействии на 
черноземную почву одинаковыми по концентрации рас
творами соды и хлористого натрия в 100 г почвы было 
обнаружено обменного натрия: после Na2CO3—32 м.-экв. 
и после NaCl—10,7 м.-экв. (миллиэквивалент — это эк
вивалентный вес вещества, выраженный в миллиграм
мах) .

Накопление соды биологическим путем в луговых 
почвах и дальнейшее развитие в них солонцового про
цесса доказано экспериментами Н. В. Орловского и 
А. Р. Вернер в условиях Барабинской низменности, а 
исследованиями И. Н. Антипова-Каратаева — на почвах 
Каменной степи. Сода в этих условиях образуется благо
даря восстановлению сульфатредуцирующими бактерия
ми сульфата натрия в сульфид с дальнейшим переходом 
в сернистый натрий и соду. На возможность подобного 
явления в свое время указывал В. Р. Вильямс.

Несомненно, такой процесс образования соды и раз
вития солонцов имеет широкое распространение, особен
но в условиях нетренированных низменностей (Бара- 
бинская и Кулундинская), дельт и долин многих, рек, где 
почвенный покров формируется при высоком залегании 
грунтовых, в значительной мере минерализованных вод, 

13



богатых сернокислыми солями натрия и органическими 
веществами.

Накопление соды в грунтовых водах и почвенном 
растворе объясняется не только отмеченным выше био
химическим процессом, но и поступлением ее из соляных 
куполов (геологических запасов), образовавшихся в 
предшествующую эпоху (А. Н. Соколовский, Г. С. Гринь 
и др.). Роль этой соды (поступившей в грунтовый поток) 
в образовании солонцов также может проявиться только 
при высоком залегании грунтовых вод.

Таким образом, при высоком стоянии минерализован
ных малоподвижных грунтовых вод развивается солон
цовый процесс, поэтому при мелиорации луговых солон
цов надо не только заменить обменный натрий кальцием, 
но и создать условия для регулирования оттока грунто
вых вод, чтобы не допустить вторичного засоления и осо- 
лонцевания.

Из приведенных выше биохимической и геологической 
теорий накопления соды и развития лугового процесса 
следует, что процесс этот начинается на первых стадиях 
засоления почвы при близком стоянии минерализован
ных малоподвижных грунтовых вод, когда имеются 
условия для периодического вымывания и подтягивания 
солей в самой верхней части почвенного профиля, и что 
в дальнейшем, по мере приближения к поверхности грун
товых вод, солонцовый процесс может смениться солон
чаковым, то есть образуется луговая солончаковая почва.

Но теория биохимического накопления соды и разви
тия луговых солонцов (наиболее полно и всесторонне из
ложенная И. Н. Антиповым-Каратаевым), как и теория 
происхождения солонцов по К. К. Гедройцу, не объясня
ет, как идет формирование солонцов при глубоком за
легании грунтовых вод, хотя такого типа солонцы имеют 
более широкое распространение. Если придерживаться 
этих теорий, то степные солонцы надо рассматривать не 
как результат современного процесса почвообразования, 
а как почву, сформировавшуюся в далеком прошлом в 
луговых условиях.

Но накопленные данные исследований позволяют 
утверждать, что степные солонцы являются современ
ными образованиями, развивающимися под воздействи
ем определенной растительности (В. А. Францесон, 
И. А. Курапов, Н. А. Макаров, С. В. Зонн и др.).
14



Солонцовый процесс в степных условиях может раз
минаться не только в результате обычного накопления 
нитриевых солей (в том числе и соды) при разложении 
растительных остатков, но и в ходе вторичных восста- 
повительных реакций, протекающих при временном 
(сезонном) переувлажнении почвы (С. П. Ярков, И. С. Ка- 
урнчев, Н. Н. Поддубный и др.).

Степные солонцы, в отличие от луговых, характери- 
|уются, как правило, более низким содержанием обмен
ного натрия, отсутствием в почвенном растворе нормаль
ной соды, но несколько повышенным количеством 
оикарбоната натрия, чем в каштановых почвах, и более 
резкой дифференциацией почвенного профиля (особенно 
отчетливо выделены надсолонцовый и солонцовый гори
зонты). Последнее можно объяснить большим возрастом 

। го...... солонцов в сравнении с луговыми, то есть более
илительным проявлением процесса солонцеобразования, 
ı.i/i'.i’ при сравнительно низком содержании обменного 
пптрпя.

( ni ı.ırııo последним исследованиям И. Н. Антипова- 
I' ара i .и н.i, при сод ер ж а и и и в почве обменного натрия 
.....ин |l)% ni ı.ıı.oeııı поглощения уже проявляется вы- 
। m..ra i.....  pı ши и . а ио при большой (вековой) дли-
п II.IIOI in ııpoıı.ccı а может привести к образованию 
1Л1ОВИ.1ЛЫ10Г0 горизонта Л и иллювиального — В. Поэто

му высказанные в последние годы положения об отсутст
вии связи между солоицеватостыо почвы и содержанием 
обменного натрия в ней нельзя признать убедительны
ми, так как развитие солонцового профиля в течение 
очень длительного срока возможно и при относительно 
низком содержании обменного натрия.

Из теории происхождения степных солонцов под воз
действием полупустынной растительности напрашивается 
вывод, что даже одной распашкой таких солонцов можно 
устранить прогрессивное их развитие. Посев же на со
лонцах многолетних злаковых и бобовых трав будет при
водить к накоплению активного кальция в почве и заме
не натрия кальцием. Об этом говорят результаты спе
циальных исследований (А. М. Гринченко и др.).

Прежде чем остановиться на характеристике солон
цов различного генезиса, напомним коротко о таких обще
известных понятиях, как поглощающий комплекс, ем
кость поглощения, поглощенные, или обменные, основа

15



ния, которые обычно забываются практическими 
работниками, а без этого трудно понять особенности со
лонцовых почв и рекомендуемые приемы их освоения.

Под почвенным поглощающим комплексом принято 
понимать коллоидную часть почвы (с размером частиц 
менее 0,0001 мм). Эта часть почвы состоит обычно из 
нерастворимых в воде кремневых, алюмокремневых со
лей и различных органических кислот. Именно коллоид
ная фракция почвы в отличие от остальной ее части 
способна поглощать катионы из почвенного раствора и 
обменивать их при изменении в составе почвенного ра
створа на эквивалентное количество катионов. Катионы 
(Са, Mg, Na, К, Н), удерживаемые на поверхности мель
чайших частиц, называются поглощенными, или обмен
ными, катионами.

Чем больше почва содержит коллоидных частиц, тем 
больше она способна удержать поглощенных оснований 
(катионов). В этой связи введено понятие емкости погло
щения, или суммы обменных оснований. Например, 100 г 
черноземной суглинистой почвы удерживает около 
50 м.-экв. поглощенных оснований (всех катионов), 
то есть-их емкость поглощения, или сумма обменных ос
нований, составляет 50 м.-экв. Каштановые почвы 
имеют обычно емкость поглощения около 35 м.-экв. на 
100 г. Емкость поглощения в верхнем горизонте солонцов 
около 15 м.-экв., а в иллювиальном — 30—50 м.-экв. По
глощающий комплекс может быть насыщен различными 
катионами (Са, Mg, Na, К, Н). От количественного соот
ношения этих катионов зависят физические и все другие 
основные свойства почвы.

Черноземные почвы насыщены преимущественно 
кальцием и магнием. Такой состав обменных оснований 
благоприятствует созданию прочной агрономически цен
ной структуры. В солонцовых почвах, кроме кальция и 
магния, в поглощающем комплексе содержится натрий, 
и чем больше последнего, тем больше почва распылена, 
склонна к сплыванию, а при подсыхании приобретает 
исключительно высокую связность. Наличие в составе 
обменных оснований натрия обусловливает большую 
растворимость перегноя в воде и вынос его в нижние го
ризонты.

Следует иметь в виду, что обменный натрий ока
зывает отрицательное влияние на развитие растений не 
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только косвенно, ухудшая физические свойства почвы, он 
вредно действует и непосредственно, создавая высокую 
щелочность почвенного раствора, особенно при наличии 
и почвенном растворе соды (pH выше 8,5), или же из-за 
недостатка обменного кальция. Токсическое действие 
соды на растения (даже в небольших концентраци
ях) очень сильное. Поэтому на содовых солонцах 1ибель 
растений связана прежде всего с этим фактором.

Но наблюдаемое (при высоком содержании обменно
го натрия) выпадание растений на степных солонцах, 
характеризующихся сравнительно невысокой щелочно
стью (pH около 8), как показали специальные исследо
вания !■'. И. Ратнера и других, можно объяснить каль- 
Н.НСВЫМ голоданием растений при неправильном соотно
шении в составе обменных оснований между Са, Mg и 
Na. Результаты вегетационных опытов многих исследо
вателей показали, что токсическое действие обменного 
натрия па зерновые культуры наступает при замещении 
нм около 50% оснований от емкости поглощения, а у та- 
кнх остро реагирующих на недостаток кальция культур, 
как конопля, люцерна и горох, катастрофическое нару
шение физиологических процессов, приводящее к полной 
гибели растений, наступает даже при замещении (в чер
ноземной почве) натрием менее 40% оснований от ем
кости поглощения.

Здесь же отметим, что ухудшение условий роста ра
стений наблюдается не только при увеличении содержа
ния обменного натрия и изменении соотношения между 
обменным кальцием и натрием в бескарбонатной почве, 
но и при резком изменении соотношения между кальци
ем и магнием.

Так, специальными исследованиями Л. Я. Мамаевой 
установлено, что на почвах с варьирующим отношением 
обменного кальция к магнию граница токсичности об
менного магния находится в пределах около 80% от сум
мы обменных оснований, а признаки отрицательного 
влияния обменного магния начинают проявляться уже 
при содержании его около 40% от емкости поглощения 
(И. Н. Антипов-Каратаев).

Таким образом, определяя характер солонцовых 
почв, важно знать не только наличие в них обменных 
кальция и натрия, но и магния, так как высокое содер
жание последнего в составе обтйённых оснований может --..-i' 
2 Заказ 693



оказать токсическое действие на рост растений даже при 
относительно небольшой насыщенности поглощающего 
комплекса натрием.

Сумма обменных магния и натрия в некоторых солон
цах достигает 80% и более от емкости поглощения. В та
ких условиях особенно сильно может проявиться кальцие
вое голодание возделываемых культур.

СОЛОНЦЫ СОДОВОГО И НЕЙТРАЛЬНОГО ЗАСОЛЕНИЯ

В зависимости от условий формирования солонцы 
могут быть различными по типу засоления. Обычно по 
этому признаку выделяют две большие группы солонцов: 
солонцы содового засоления и солонцы нейтраль
но г о засоления (хлоридно-сульфатные). Эти группы 
резко отличаются по своим свойствам и приемам мелио
рации.

Развитие содовых (а также содово-смешанных) со
лонцов связано с луговыми условиями. Содовый состав 
засоления может быть обусловлен многими причинами, 
из которых основные — это биохимическое восстановле
ние сернокислых солей натрия в анаэробных условиях 
при наличии органического вещества, ведущее к образо
ванию соды и сероводорода, и подток соды из солевых 
куполов (характерно для содовых солонцов Украины).

Содовые и содово-смешанные солонцы распростране
ны преимущественно в лесостепной зоне. Приурочены 
они к речным и озерным террасам, а также к равнинам 
с близким залеганием грунтовых вод. Могут встретиться 
такие солонцы и в засушливых степях. Состав водной вы
тяжки содовых и содово-смешанных солонцов приводит
ся в таблице 1.

Таким образом, содовые (и содово-смешанные) со
лонцы характеризуются преобладанием в составе водно
растворимых солей карбонатов и бикарбонатов натрия и 
в связи с этим высокой щелочностью почвенного рас
твора (pH водной вытяжки часто бывает более 8,5—9,0). 
В верхней части почвенного профиля этих солонцов хло
риды и сульфаты находятся обычно в небольшом коли
честве (рис. 1). Иная картина наблюдается в солонцах 
нейтрального засоления (табл. 2).

Как видно из данных таблицы 1, в содовых и 
содово-смешанных солонцах, наряду с. бикарбонатами
18



Таблица ]

Основные ııou;ı».ı le.ıııı иодной вытяжки содовых 
и содово смешанных солонцов

В водной вытяжке м.-экв. 
на 100 г почвы

СО” а НСО'з СГ+ 
+SO"4

Отношение 
ионов 
СО",+

+ НСО'з к 
Gl'-f-SOV

1 ıhlürtMl'l Uf'lfJHl (<>• 
ЬЧН’Ц 1 1 Ц И II' к 11 й

i 1 ||Ц1ННШ|1
(Л M 1 pıııi'ieıiKo)

0—10 
20—30 
50—60

7,6
8,9
9,1

Нет 
0,33 
0,40

1',63
4,39
6,03

1,12
1,68
2,68

1,45
2,80
2,40

Л , тый содовый со- 0-5 Не 0,2 2,0 0,5 4,4
ьч1,ц Полтавская 7—12 опре- 0,6 3,2 1,1 3,4

1 irtjlllС Ц> 14—24 деля- Не опре- 9,1 1 ,4 6,5
(1 II. Самбур) 42—52 лось делилось

2,0 8,7 0,2 53,5

'nılotibifl солонец. 0—3 9,3 Не 5,60 0,78 7,2
Куйбышевская об- 5—10 9,4 опре- 7,19 2,75 2,6
'i.Kи. (В. Л. Ковда) 10—15 9,1 деля- 4,50 2,51 1,7

20—25 9,6 лось 9,00 1,34 6,7
30—35 9,6 7,70 1,10 7,0

'одовый мелкий со- 0—8 7,1 0,23 1,21 0,19 7,5
юнец. Карабин- 8—20 9,3 3,13 4,18 0,34 21,5

с к и я низменность 20—35 Нет 3,33 4,59 0,67 11,8
(II. И. Базилевич) 35—47 » 3,83 5,54 0,91 10,3

47—67 » 2,33 2,93 1,04 5,1
67—95 » 0,40 1,93 0,73 3,2

о.... НСО'з) находится почти всегда и нормальная сода
(поп СО"3), количество которой может колебаться от де- 
опых долей до 3—4 м.-экв. на 100 г почвы. Бикарбона- 
|он (поп НСО'з) содержится от 1—2 до 8—9 м.-экв. на 
100 г почвы, а иногда и более. Отношение ионов 

< '.О"з + НСО"3, определяющих щелочность, к С1' + SO"4 
.достигает нередко 5—10 и более.

В. связи с наличием значительных количеств бикарбо
натов и нормальной соды pH водной вытяжки обычно
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Таблица 2

Основные показатели водной вытяжки солонцов 
нейтрального засоления

Место расположения 
солонца, автор

Г лубй- 
на 

(в см)
pH

В водной вытяжке м.-экв.

СО"-

на 100 г почвы

НСО'з С1' + 
+ SO",

Отношение 
ионов 

СО''3-ЬНСО'г 
к C1'+SO"4

Сульфатно-хлоридный 0—17 7,5 Нет 0,28 4,80 0,06
средний солонец. Над- 17—33 7,7 » 0,39 13,36 0,03
пойменная терраса 
р. Волги. Астраханская 
область, совхоз имени 
Мичурина (Е. А. Зве
рева)

33—50 7,5 » 0,48 24,28 0,02

Сульфатно-хлоридный 0—10 7,2 Нет 0,49 0,42 1,16
средний солонец Са, 16—24 7,5 » 0,98 3,42 0,28
ратовское Заволжье 
(Н. И. Усов)

60—70 7,3 » 0,65 16,12 0,04

Сульфатно-хлоридный 0—10 7,7 Нет 0,04 0,93 0,04
средний солонец. Вол- 10—25 7.Ö » 1,14 1,12 1,00
гоградская область 
(И. А. Королев)

25—50 Не оп
реде

лялось

» 1,13 3,22 0,35

Сульфатно-хлоридный 0—6 7,0 Нет 0,75 0,49 1,50
мелкий солонец Кер- 6-11 7,0 » 0,60 0,75 0,80
ченский стационар 11—20 7,0 » 0,87 0,74 1,10
(А. В. Новикова) 20—40 7,5 » 0,65 8,52 0,07

бывает 9 или выше. Реакцию, близкую к нейтральной, 
имеют иногда только верхние элювиальные горизонты.

Из всех воднорастворимых солей нормальная сода 
наиболее вредна для растений. Высокая токсичность ее 
связана с явлениями гидролиза и образованием ионов 
ОН', отличающихся наиболее выраженной ядовитостью 
и являющихся носителями щелочных свойств (К. К. Гед- 
ройц).

По данным многих исследователей, для разных расте
ний и в различных условиях токсичность соды начинает 
проявляться при содержании в почве иона СО"3 в коли
честве 0,005—0,02%, или 0,17—0,7 м.-экв. на 100 г почвы.
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Двууглекислый натрий (NaHCO3) менее ядовит, так как 
содержит в растворе гораздо меньше ионов ОН'. По ре
зультатам ряда проведенных экспериментов, токсичность 
иона НСО'з проявляется при содержании его в почве в 
количестве 0,065—0,4%, или 1,00—6,25 м.-экв. на 100 г 
почвы.

Почти все содово-смешанные и тем более содовые 
солонцы содержат карбонаты и бикарбонаты натрия в 
количествах, превышающих приведенные величины ток
сичности. Высокая щелочность содовых солонцов являет
ся одним из основных факторов, лимитирующих развитие 
растений (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Состав воднорастворимых солей содового коркового солонца. 
Кобелякский район Полтавской области (данные Г. Н. Самбура)

Глубина 
(в см)

М
ин

ер
ал

ь-
 

।
 ны

й о
ст

а
то

к (
в %

) М.-экв. на 100 г почвы
Отношение 
Na-4-K' к 
Ca"+Mg"СО"3 НСО’3 CI' SO" 4 Са - Na-

0—5 0,236 0,2 2,0 0,5 Нет 0,17 2,56 14,6
7—12 0,350 0,6 3,2 1,1 » О; 25 3,91 16,0

14—24 0,876 Не оп
реде

лялось

9,1 1,4 » 0,22 9,56 78,0

42—52 0,844 2,0 8,7 0,2 » 0,45 10,26 ■ 54,0
100—110 0,328 0,7 4,1 1,0 0,08 0,20 6.34 31,7
180—190 0,274 0,6 3,9 0,8 Нет 0,10 6,51 65,1

Следовательно, в содовых и содово-смешанных со
лонцах в катионном составе воднорастворимых солей 
резко преобладают ионы натрия и калия; отношение 
Na' + K' к Са" + Mg" колеблется от 14 до 78.

Степень засоления содовых солонцов может быть раз
личной, но в связи с луговым характером их происхожде
ния (постоянная или периодическая связь с грунтовыми 
водами) верхняя часть профиля таких солонцов всегда 
бывает в какой-то степени засолена, а поэтому они яв
ляются в большинстве случаев по существу солончако
выми (слабо-, средне- или сильносолончаковыми).

В солонцах нейтрального (хлоридно-сульфатного) 
засоления нормальная сода (ион СО"3) отсутствует, би
карбонатов (ион НСО'3) сравнительно мало — не более 
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I -2 м.-экв. на 100 г почвы. В составе воднорастворимых 
। идей преобладают сульфаты и хлориды. Отношение 
гуммы ионов СО"3 и НСО'з к сумме ионов СГ,5О"4, как 
правило, меньше 1. Исключением могут быть верхние, 
очень слабо засоленные горизонты, где это отношение 
иногда превышает 1 вследствие очень низкого содержа
ния C1' и SO"4. Реакция почвенной среды близка к ней
ральной, pH водной вытяжки находится в пределах от 
İ до 8 (табл. 2, рис. 2).

В солонцах нейтрального засоления щелочность поч- 
1ИЧ1ПОГО раствора не лимитирует развитие растений. Не- 
о i.н еприятные для растений свойства почвенного раство
ри в них могут быть обусловлены высоким содержанием 
Хлоридов и сульфатов, причем главным образом в ниж- 
ип '. горизонтах. Токсичность солей в различных условиях 
проявляется по-разному. Существенное значение имеет 
влажность почвы, ботанический вид растения и его 
возраст.

Хлориды более вредны для растений в сравнении с 
< ульфа гными солями, причем особенно токсичны хлори- 
||.| п.и рпя, мн я сульфаты натрия также опасны для воз- 

дслыппемых культур.
II.. П.111П1.1М многих исследователей, допустимое коли- 

чг| и...... ina (.Г в почве колеблется в разных условиях от
Hino до 0,05% (0,14 1,4 м.-экв. на 100 г почвы), иона 

ol 0,15% (3,1 м.-экв.)—при сульфатно-хлоридном 
|.и оленин до 0,5% (10,4 м.-экв.)—при хлоридно-суль- 

фатпом.
11рпводим один из примеров, характеризующих состав 

профиля степного солонца нейтрального засоления 
(табл. 4).

Развитие солонцов нейтрального засоления может 
oi.n i. связано как с луговыми, так и со степными условия
ми. Эти солонцы могут возникать в результате рассоле
ния натриевых солончаков, а также в ходе постепенного 
засоления верхней части профиля при луговом режиме и 
повторных процессах засоления (рассоления поверхно
стных слоев почвы, а в степных условиях благодаря 
биогенному накоплению солей в верхней части почвенно
го профиля или при засоленных почвообразующих по*  
родах). Поэтому степень засоления и состав солей в ней
тральных солонцах, особенно в верхнем горизонте, могут 
быть очень различными и зависеть от условий их форми-
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Рис. 2. Солевой профиль нейтрального (сульфатно-хлорид- 
ного) солонца (вторая надпойменная терраса р. Малый 

Узень, по данным А. А. Жулидова).



Таблица 4

Состав воднорастворимых солей степного сульфатно-хлоридного 
солонца (вторая надпойменная терраса р. Малый Узень,
Г. И. Григорьев, по материалам А. А. Жулидова, 1941)

1'лубина 
(в см)

П
ло

тн
ы

й 
. 

ос
та

то
к 

(В
 %)

 .. М.-экв. на 100 г почвы

О
тн

ош
е

ни
е N

a
*-|-

 
+К

- к 
C

a”
+M

g”

О
О

НСО'з С1' SO\ Са- Mg" Na-+K-

0-6 0,122 Нет 0,52 0,56 Следы 0,20 0,16 0,72 2,0
8—15 0,276 » 0,88 1,27 » 0,25 0,16 1,74 4,2

22 -29 -ч 0,652 » 1,05 8,07 0,87 0,55 1,07 8,37 5,1
40—47 0,790 » 0,75 7,93 3,41 0,95 2,14 9,00 2,9
61- 68 0,784 » 0,72 9,11 2,25 0,70 1,97 9,41 3,7
93—100 0,808 » 0,77 10,07 1,58 0,60 1,64 10,18 4,5

114-121 2,330 » 0,44 8,66 23,19 14,37 6,66 11,26 0,5
168 175 1,494 » 0,52 7,95 12,78 5,29 4,52 11,41 1,1
'.'III 215 0,800 » 0,70 8,12 3,69 0,65 1,64 10,22 4,4
359—385 0,976 » 0,77 7,05 7,04 1,10 1,89 11,67 3,9
450—480 1,312 » 0,66 4,15 13,99 3,99 3,21 11,60 1,7
658—668 0,720 » 0,88 2,54 6,56 0,95 0,99 8,04 4,1
805—815 0,420 » 1,36 1,47 2,94 0,30 0,25 5,22 9,5
900—910 0,400 » 1,25 1,33 2,98 0,30 0,25 5,01 9,1

ровапня, Но, как правило, в катионном составе водно- 
рас творимых солей натрия бывает меньше в нейтральных 
солонцах, чем в содовых. Содовые солонцы характери
зуются более высоким содержанием обменного натрия 
(табл. 5).

Преобладание натрия в катионном составе воднора
створимых солей и обменных оснований обусловливает 
другое (кроме высокой щелочности) отрицательное свой
ство почвенного раствора содовых солонцов—дефицит 
попов кальция для растений (И. Н. Антипов-Каратаев, 
I',. И. Ратнер, Н. В. Орловский и др.).

Солонцы нейтрального засоления характеризуются 
меньшим содержанием натрия и калия в сравнении с со
ловыми солонцами. В верхнем элювиальном горизонте 
таких солонцов находится обычно не более 15% обмен
ного натрия, в солонцовом иллювиальном горизонте — 
’() 40%. Встречаются солонцы нейтрального засоления и. 

с более высоким содержанием обменного натрия (рис. 3).
Значительное содержание обменного натрия в собст

венно солонцовом горизонте солонцов нейтрального засо-
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Таблица 5

Содержание обменного натрия и другие показатели 
содовых и содово-смешанных солонцов

Место расположения 
солонца, автор

Глуби
на 

(в см)

Емкость 
поглоще

ния (в 
м.-экв. 
на 100 г 
почвы)

Обмен
ный Na 
(в % от 
емко

сти по
глоще

ния)

Содер
жание 

ила 
(в %)

Коэффи
циент дис
персности 

(в %)*

Содовый мелкий солонец. 
Оболонский стационар

0—10 32,7 26,0 16,1 Нет дан
ных

(А. М. Гринченко) 13—23 34,8 40,0 29,0 То же
35—45 Не опре

делялось
Не оп
реде

лялось

20,1 » »

Содовый средний солонец. 0—10 12,8 27,8 19,0 0,98
Челябинская область, Тро- 20—30 19,9 36,1 22,3 12,94
ицкое учебно-опытное хо
зяйство (А. И. Оборин)

50—60 20,1 26,3 22,3 22,07

Содовый корковый солонец. 0—5 18,7 44,7 16,5 72,6
Кобелякский район Пол- 7—12 21,7 80,5 13,8 72,6
тавской области 14—24 26,9 86,0 18,6 82,3
(Г. Н. Самбур) 42—52 ■ 20,'7 82,7 20,3 100,0

Сульфатно-содовый корковый 1—7 9,13 68,3 Нет данных
солонец. Куйбышевская 15—20 17,47 64,1 » »
область (Г. И. Григорьев) 40—45 13,04 70,8 » »

Коэффициент дисперсности—количество ила (<0,001 мм) при 
микроагрегатном анализе (а), выраженное в % от количества ила при 

а-100 
механическом анализе (в), то есть /(=--------%,в

ления обусловливает высокую дисперсность почвенных 
коллоидов (коэффициент дисперсности в горизонте В 
составляет 30—60%) (табл. 6), а следовательно, низкую 
водопроницаемость, плохую воздухоемкость и сильную 
связность при высыхании. В этих солонцах хорошо вы
ражен почвенный профиль. Элювиальный горизонт А в 
значительной степени обеднен иловатыми частицами, ко
торые перемещены в солонцовый горизонт В.
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Содовые хл ори дно-супьфатные
солонцы СОЛОНЦЫ

О 10 20 30 40 50 60 70 80 
Обменный натрий в. % 

от емкости поглощения

0 10 20 30 40 50 60
Обменный натрий в % 

от емкости поглощения

1 . Содовый средний солонец. 
(Челябинская обл. А.И.Оборин)

2 .Содовый корковый солонец. 
(Полтавская обл. Г.Н.Самбур)

3 .Содовый корковый солонец. 
(Куйбышевская обл. Г. И.Григорьев)

1 а.Степной хлориднотсульфатный 
мелкий солонец. (Древняя 
терраса р. М.Узень. В.Н.Фи
липпова )

2 а.Степной хлоридно-сульфатный 
средний солонец. (Прикаспий
ская низменность. Н.П.Усов )

3 а.Лугово^-степной хлоридно-суль- 
фатный средний солонец. (Аст- 
раханская обл. Е:А.Зверева)

Рис, 3. Содержание обменного натрия в различных солонцах.;



Та блица 6

Содержание обменного натрия и другие показатели солонцов 
нейтрального (хлоридно-сульфатного) засоления

Место расположения 
солонца, автор

Глуби
на 

(в см)

Емкость 
поглоще

ния (в 
м.-экв. на 

100 г 
почвы)

Обмен
ный Na 
(в % от 
емко

сти по
глоще

ния)

Содер 
жание 

ила 
(в %)

Коэффи
циент дис
персности 

. (в %)

Лугово-степной средний со- 0—17 13,9 Н,2 20,0 36,7
лонец. Надпойменная тер- 17—33 22,9 40,9 38,0 64,9
раса р.. Волги. Чернояр- 
ский район Астраханской 
области (Е. А. Зверева)

33—50 14,6 47,7 37,4 13,6

Лугово-степной корковый со- 0-5 10,4 12,18 14,64)
лонец. Надпойменная тер- 5—17 18,67 20,95 29,52 Нет дан-
раса р. Волги. Астрахан
ская область, совхоз 
имени Мичурина
(Н. К, Балябо)

17—27 20,14 34,19 38,16) ных

Средний солонец. Северо-Ка- 0—9 37,2 13,1 23,8 ] Нет дан-захстанская область 16—26 45,6 20,8 34,9
(И. Я. Половицкий и 
И. А. Ишегенов)

41—51 ■27,2 18,5 40,8 ) НЫХ

Степной средний солонец. 0—10 28,4 5,1 3,7 ) Нет дан-Прикаспийская низмен- 16—24 33,0 30,6 24,2
ность (Н. И. Усов) 60—70 23,2 14,3 16,9 J ных

Следовательно, солонцы нейтрального засоления 
прежде всего отличаются неблагоприятными водно-физи
ческими свойствами, главным образом это относится к 
собственно солонцовому горизонту. При значительном 
засолении (чаще в луговых и лугово-степных солонцах) 
к этому добавляются отрицательные свойства почвенно
го раствора, обусловленные высоким содержанием хлори
дов и сульфатов.

Для солонцов нейтрального засоления характерно, 
наряду с содержанием в подсолонцовом горизонте угле
кислого кальция, наличие иногда большого количества 
гипса; последнее чаще всего наблюдается у лугово-степ
ных солонцов (табл, 7),
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Таблица I

Содержание гипса и карбонатов кальция в содовых солонцах 
и солонцах нейтрального засоления

Солонцы содовые Солонцы нейтрального засоления

глубина 
(в см)

С а СО.-, 
(в %) CaSO4 (в %) глуби на 

(в см)
СаСО3 
(в %) CaSO» (в %)

Содовый корковый солонец. Чер- Хлоридно-сульфатный солонец.
ниговская область, 1938* Прикаспийская низменность 

(Н. И. Усов)

0—0,5 2,1 Нет 0—10 2,8 Нет
0,5—10 7,8 » 20—30 6,7 0,08
24—34
60—70

17,3
30,2

»
»

50—70 16,1 0,11

Сульфатно- содовый корковый Луговой с ульфатно-хлоридный
солонец. Куйбышевская область корковый солонец. 

ская низменность
Прикаспйи- 

(Н. И. Усов)

0—6 3,7 Нет 0-6 Нет Нет
7—20 4,0 » 16—24 0,29 »

20—40
40—65

4,0
11,5

»
»

40—60 9,9 2,02

Содовый солонец. Макеевская** Лугово-степной сульфатно-хло-
лощина. УССР (к. к. Гедройц, 

1926)
ридный средний солонец. Над
пойменная терраса (Е. А. Зве

рева)

3—15 10,0 Нет 0—17 0,30 0,18
1Е-30 15,9 » 17—33 0,39 0,21
ЗС—45 
45—62

20,8
20,7

»
»

33—50 11,57 0,43

* Цитируем по И. Н. Антипов у-К а ратаеву, 1953.
** Цитируем по Г. И. Григорьеву, 1941.

В связи с низкой щелочностью почвенного раствора 
растворимость карбонатов кальция в этих условиях не 
подавляется, поэтому они, как и пипс, при близком зале
гании могут вовлекаться в пахотный слой глубокими ме-
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лиоративными обработками и способствовать улучшению 
почв (самомелиорация).

В верхней части почвенного профиля содовых солон
цов нередко обнаруживаются значительные количества 
углекислого кальция, но растворимость его резко подав
ляется вследствие высокой щелочности солонцов, при 
которой затрудняется образование гидрокарбонатов 
кальция, а также другими неблагоприятными условиями, 
в частности обволакиванием кристаллов карбонатов кол
лоидными пленками кремнекислоты и гумуса 
(Н. К- Крупский и 3. И. Ковдря, А. М. Можейко).

Отличительной особенностью содовых солонцов яв
ляется отсутствие в их профиле гипсовых горизонтов 
(табл. 7), а если он и встречается, то лишь в виде очень 
слабых выделений. Высоким содержанием обменного 
натрия объясняются отрицательные физические свойства 
содовых солонцов — высокая дисперсность почвенной 
массы (особенно собственно солонцового горизонта), при
водящая к резкому снижению водопроницаемости. Солон
цовые горизонты таких солонцов практически водонепро
ницаемы. По данным Г. Н. Самбура, коэффициент филь
трации содового солонца был равен всего 0,00001 см в 
1 сек. Поэтому весной на солонцах долго задерживается 
вода, а интервал оптимальной влажности очень узкий.

Высокое содержание обменного натрия в солонцах 
снижает доступность воды растениям, они испытывают 
резкий недостаток ее.

Необходимо отметить, что в содовых солонцах, не
смотря на большое количество обменного натрия, не про
исходит резкого дифференцирования почвенного профи
ля по механическому составу; обеднение верхнего 
горизонта иловатой фракцией в них менее заметно, чем в 
солонцах нейтрального засоления (табл. 5 и 6). Объяс
няется это слабой промываемостыо почвенных коллои
дов благодаря выходу капиллярной каймы в поверхно
стные слои почвы (при близком стоянии грунтовых вод).

Для всех солонцов, как содовых, так и хлоридно-суль- 
фатных, характерно меньшее содержание гумуса в верх
ней части почвенного профиля, чем в соответствующих 
зональных почвах (табл. 8 и 9).

Наличие большого количества обменного натрия обу
словливает значительную подвижность почвенного гуму
са (содержание воднорастворимого гумуса составляет 
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Таблица 8
Содержание гумуса в содовых солонцах

Солонцы содового засоления
Соответствующие 

солонцам зональные 
почвы

место расположения, автор
глубина 

(в см)
общий гу
мус (в %)

глубина 
(в см)

общий гу 
мус(в %)

Содовый корковый солонец. 0—5 2.07 0—15 3,35
Ь'обелякский район Пол- 7—12 1,29 25—40 2,66
миской области 14—24 1 ,25 65—80 1,21
(Г. Н. Самбур) 42—52 0,56 116—130 0,32

100—110 0,34

i кодовый солонец. Оболон- 0—10 1,68 0-60 4,20
скин стационар 20—30 2,08 25—35 5,00
(Л. М. Гринченко) 50—60 2,31 40—50 3,85

130—140 1,82 60—70 1,20

Содовый корковый солонец. 0—0,5 0,83 0—15 3,58
Черниговская опытная 0,5—10 3,80 30—40 3,08
станция (Г. М. Пономарев, 24—34 Г,54 50—60 2,42
И. Д. Седлецкий) 60—70 1,17 100—110 1,63

190—200 0,65 210—220 0,59

Таблица 9
Содержание гумуса в нейтральных солонцах

Солонцы нейтрального засоления
Соответствующие со

лонцам зональные 
почвы

место расположения, автор глубина 
(в см)

общий гу
мус (в %)

глубина 
(в см)

общий гу
мус (в %)

Лугово-степной солонец. 0—17 1,05 0—18 1,73
Надпойменная терраса 17—33 0,87 18—37 1,17
р. Волги. Астраханская об
ласть, совхоз имени Ми
чурина (Е. А. Зверева)

33—50 0,65 37—50 0,84

Степной мелкий солонец. 0—8 2,56 0-8 3,86
Древняя терраса р. Малый 12—23 2,20 14—30 2,32
Узень (В. IT. Филиппова) 29—39 1,45 38—4'8 1,67

45—59 0,72 62—77 0,72
Степной средний солонец. 0—15 1,82 0—8 2,64

Древняя терраса р. Малый 15—28 1,83 8—19 2,31
Узень (С. Г. Васильева) 28—37

37—57
1,36
0,90

19—30.
30—45

2,04
1,63
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0,03—0,05% и более). Этим, по-види-мому, и объясняется 
заметная растянутость гумусовых горизонтов в солонцах.

В зависимости от зональных и провинциальных осо
бенностей содовые и хлоридно-сульфатные солонцы име
ют далеко не одинаковое количество общего гумуса. Так, 
например, солонцы Западной Сибири и Северного Казах
стана содержат его значительно больше, чем солонцы 
Украины и Поволжья.

Основным мелиоративным приемом, создающим усло
вия для коренной мелиорации содовых солонцов, являет
ся гипсование, применяемое в комплексе с другими ме
роприятиями (глубокая обработка, внесение удобрений, 
орошение). В условиях хорошей дренированности вме
сто гипса можно вносить хлористый кальций, являющий
ся отходом содовой промышленности.

В содовых и содово-смешанных солонцах наблюдает
ся постоянная или периодическая связь с грунтовыми 
водами, вследствие чего происходит постоянное пополне
ние соды (при содовом засолении их) или же сода появ
ляется в результате восстановления в анаэробных усло
виях сернокислых солей натрия. Поэтому при коренной 
мелиорации таких солонцов необходимо изолировать 
верхние горизонты почвенной толщи от капиллярного 
увлажнения грунтовыми водами (древесные насаждения 
и устройство специальной дренажной сети). Только при 
этом условии, то есть при устранении возможности вто
ричного осолонцевания, гипсование может быть разовым 
приемом. При наличии же связи с грунтовыми водами 
вследствие постоянного продуцирования соды в этих 
условиях через определенные промежутки времени по
требуется повторное внесение гипса.

Слабая щелочность почвенного раствора солонцов 
нейтрального засоления и наличие в подсолонцовом го
ризонте (с глубины 30—40 см) карбонатов кальция, а 
иногда и гипса, делают возможным коренное улучшение 
таких солонцов без внесения гипса и других мелиориру
ющих веществ извне, путем применения глубоких мелио
ративных обработок, обеспечивающих вовлечение каль
ция самой почвы в процессы обмена. Но для луговых и 
лугово-степных хлоридно-сульфатных солонцов глубо
кую мелиоративную обработку надо сочетать с меро
приятиями, направленными на снижение уровня грунто
вых вод. При условии же связи с грунтовыми водами 
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будет происходить постоянное пополнение воднораство
римых солей в почвенном профиле, что может привести 
к вторичному засолению и осолонцеванию. Поэтому 
эффективность мелиоративных приемов может свестись 
к пулю.

Следовательно, для правильного выбора мелиоратив
ного приема при освоении солонцов очень важно знать 
качественный состав воднорастворимых солей в них, то 
есть определить тип засоления (содовый и содово-сме
шанный или нейтральный хлоридно-сульфатный).

Тип засоления можно установить, пользуясь резуль
татами почвенного обследования, так как на картах 
обычно показано распространение содовых и нейтраль
ных солонцов, а в почвенном очерке дается характери
стика их свойств. При отсутствии таких материалов или 
неполноте их агроном может сам определить тип засо
ления встречающихся в хозяйстве солонцов.

Солонцы содового и нейтрального засоления можно 
различить по внешним признакам. На содовых солонцах 
вода, застаивающаяся после полива или дождя, имеет 
очень темную, почти черную окраску (вследствие боль
шого количества растворимых органических веществ), 
такой же темной окраской отличается и корочка, кото
рая образуется на поверхности после высыхания воды.

Вода, застаивающаяся на солонцах нейтрального за
соления, не черная, а коричнево-бурая. Такую же корич
нево-бурую с глянцем окраску имеет и корочка, возни
кающая на поверхности солонца (особенно распаханно
го) после высыхания.

Но наиболее надежным способом определения содо
вых и нейтральных солонцов является качественная 
реакция на ион СО"3 (на нормальную соду — основной 
признак содовых солонцов) или определение pH. При
чем можно ограничиться одним из этих определений.

Для проведения качественной реакции на соду или 
для установления pH необходимо взять почвенные образ
ны из верхнего надсолонцового горизонта (Л) и собст
венно солонцового (В1, Вя).

Для качественной реакции на соду (ион СО"3) необ
ходимо иметь однопроцентный раствор фенолфталеина 
(I г фенолфталеина, растворенного в 100 мл 90%-ного 
лилового спирта). В пробирку насыпают небольшое ко
личество почвы (2—5 г), приливают дистиллированной
3 Заказ 693 33



или обычной незасоленной воды. Пробирку закрывают 
пробкой и тщательно встряхивают в течение нескольких 
минут. Раствор отфильтровывают или просто отстаивают. 
После этого к нему добавляют 1—2 капли фенолфталеи
на. Появление красновато-розовой окраски указывает на 
присутствие соды в солонце, то есть на то, что солонец 
является содовым. Отсутствие окраски будет означать 
нейтральный характер засоления солонца.

Реакцию почвенного раствора взятых образцов мож
но определить pH-метром (полевой почвенный рН-метр 
типа ППП-58, завод измерительных приборов, г. Го
мель). При величине pH водной вытяжки выше 8,5— 9,0 
солонец будет относиться к содовому или содово-сме
шанному.

Образцы для определения соды или pH следует брать 
на нескольких пятнах солонцов, особенно при располо
жении их на разных геоморфологических элементах 
(верхние и нижние террасы рек, водоразделы, предбалоч- 
ные пониженные участки и др.).

ЛУГОВЫЕ И СТЕПНЫЕ СОЛОНЦЫ

По характеру увлажнения все солонцы делятся на 
луговые, степные и промежуточного типа —лугово
степные.

Луговые солонцы развиваются при участии 
грунтовых вод, залегающих на глубине около 1—2,5 м. 
Главными признаками их являются: повышенное ув
лажнение профиля (вследствие выхода капиллярной 
каймы в поверхностные слои почвы), наличие следов ог- 
леения и луговой характер растительности. По сравне
нию со степными солонцами той же зоны в верхних го
ризонтах их больше гумуса, причем содержание гумуса 
уменьшается постепенно сверху вниз. Для верхних слоев 
этих почв характерен периодически промывной и перио
дически выпотной водный режим.

Луговые солонцы распространены в лесостепной, 
степной и пустынно-степной зонах. Встречаются они 
обычно на надпойменных террасах рек, в предбалочных 
и приозерных пониженных местах, на равнинных, слабо 
тренированных террасах с близким уровнем минерали
зованных грунтовых вод. Постоянное или периодическое 
воздействие грунтовых вод на верхние слои почвы обус
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ловливает сильную выраженность солонцовых и солон
чаковых процессов. Проявляется это в сильном засоле
нии всего профиля, начиная с верхних горизонтов 
(табл. 10).

Таблица 10

Содержание воднорастворимых солей в луговом солонце 
Прикаспийской низменности

(данные В. М Фридланда и Л. П. Будина)

Глубина (в см)
Плотный 

остаток (в %)

В м.-экв. на 100 г почвы

НСО'з СГ SO" 4 Са" Mg" Na’

0-5 0,52 0,9 3,6 '3,7 3,9 1,7 2,6
7—16 2,27 1,0 23,5 11,3 8,0 4,8 23,0

20—30 3,36 1,1 32,7 28,8 20,0 8,2 34,4
60—70 3,14 0,8 21,1 27,4 20,6 6,8 21,9

120—140 2,88 1,1 18,0 25,0 16,7 5,7 21,7
150—170 • 2,98 1,1 18,1 26,8 19,0 7,0 20,0
170—185 2,52 1,0 21,5 18,0 11,5 5,8 23,2

В зависимости от условий формирования солевой про
филь луговых солонцов может быть различным по типу 
засоления, количеству солей и глубине их залегания. По 
типу засоления такие солонцы могут быть содовыми и 
хлоридно-сульфатными (нейтрального засоления).

Для луговых солонцов нейтрального засоления ха
рактерно присутствие в верхней части профиля карбона
тов кальция и гипса. Глубина залегания их может варьи
ровать. Содержание обменного натрия в луговых хлорид- 
по-сульфатных солонцах также может быть различным, 
по в целом эти солонцы отличаются более высоким 
содержанием обменного натрия в сравнении со степными 
солонцами.

В мелиоративном отношении очень важно отличать 
луговые содовые и содово-смешанные солонцы, распро
страненные главным образом в черноземной зоне, от лу
говых солонцов нейтрального засоления (хлоридно- 
сульфатных).

Луговые солонцы нейтрального засоления с близким 
залеганием карбонатов или гипса могут быть улучшены 
путем применения мелиоративных вспашек. При глубо« 
ком залегании карбонатов и гипса необходимо внести 
специальные мелиорирующие вещества.
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При коренном улучшении луговых солонцов во всех 
случаях надо обязательно изолировать почвенный про
филь от грунтовых вод или усилить их отток (дренажная 
сеть, биологический дренаж).

Степные солонцы широко распространены в 
степных и пустынно-степных районах. Формируются они 
в условиях пересеченного рельефа без участия грунтовых 
вод. Водный режим степных солонцов непромывной.

Образование степных солонцов может быть связано с 
первоначальной засоленностью пород (древних осадоч
ных и четвертичных) или с биологической аккумуляцией 
солей в верхних горизонтах и последующей вертикаль
ной дифференциацией их по профилю.

Для верхней части профиля (определяемой глубиной 
весеннего промачивания) характерно сезонное периоди
ческое чередование восходящих и нисходящих токов воды. 
Именно этим и объясняется формирование солонцового и 
солевого профилей.

Степные солонцы встречаются и на надпойменных 
террасах рек и озер, являясь результатом остепнения лу
говых и лугово-степных солонцов при снижении уровня 
грунтовых вод.

Растительный покров степных солонцов сильно изре- 
жен и представлен степной или пустынно-степной расти
тельностью. Гумуса в этих солонцах содержится значи
тельно меньше, чем в луговых солонцах той же зоны. По 
общему количеству гумуса они могут сильно различать
ся в зависимости от зонального и провинциального рас
положения.

Вследствие формирования вне связи с грунтовыми во
дами степные солонцы могут быть засолены в основном 
только нейтральными солями. В солевых горизонтах со
средоточены преимущественно хлориды и сульфаты 
(NaCl, Na2SO4, MgCl2, MgSO4, СаС12 и др.). Нормальной 
соды (Na2CO3) обычно нет. Бикарбонатов в составе вод
норастворимых солей, как правило, бывает очень незна
чительное количество (табл. 11).

В степных солонцах солевые горизонты расположены 
обычно под солонцовым и карбонатным горизонтами, но 
встречаются разности и с более высоким залеганием со
лей. Для большей части таких солонцов характерно 
сравнительно невысокое содержание обменного натрия— 
до 20—30% от емкости поглощения в собственно солонцо- 
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Таблица 11

Содержание воднорастворимых солей в степном солонце
Южной Сыртовой равнины (данные Н. И. Усова, 1948 г.)

Глубина 
(в см)

pH
 во

дн
ой

 
вы

тя
ж

ки
Плот

ный ос
таток 
(в %)

В м.-экв. на 100 г почвы

1 ® 
к 
Я О

oŞeI

СО". С1' SO”. Са" Mg" Na-

0-10 7,5 0,084 0,61 Нет 0,02 Следы Следы Следы Следы
20-30 7,7 0,232 0,73 >> 0,45 » » » 0,69
40—50 8,3 0,484 1,13 Следы 4,85 1,71 0,55 0,83 5,74
90—100 7,9 1,434 0,93 Нет 9,27 12,83 9,45 6,61 4,00

150—160 7,7 7,404 0,82 » 10,70 19,45 7,45 6,03 33,00
200—250 7,7 0,940 0,82 » 3,55 6,48 3,75 3,00 11,17

вом горизонте В идо 5—10,реже 15%, в горизонте А. Хоро
шо выражены в них карбонатные и гипсоносные горизон
ты (табл. 12).

Таблица 12

Содержание карбонатов и гипса в степных солонцах

Место распол@жения солонца, автор Глубина 
(в см)

СО2 
карбонатов 

(в %)

SO. 
гипса 
(в %)

Древняя терраса р. Малый Узень. За-
волжье (В. Н. Филиппова) 0—9 Нет Нет

10—20 » »
22—32 » »
32—42 3,6 »
50—60 7,8 »

Южная Сыртовая равнина 0—10 Следы Следы
(Н. И. Усов) 20—30 0,99 »

40—50 4,88 1,04
Вргенинская возвышенность 0—9 Нет 0,02

(В. М. Фридланд) 12—22 » 0,06
32—42 4,3 0,39
55—56 4,4 0,40

Карбонаты кальция находятся непосредственно под 
собственно солонцоным горизонтом, что дает возмож
ность легко вовлечь их в пахотный слой глубокой мелио
ративной обработкой. Поэтому отпадает необходимость
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внесения Мелиорирующих веществ. Гипс залегает глуб
же, и значительно труднее перенести его в пахотный 
слой.

Лугово-степные солонцы развиваются в 
условиях относительно близкого залегания грунтовых вод. 
Характеризуются они сравнительно повышенным увлаж
нением средней и нижней частей профиля. Капиллярная 
кайма достигает корнеобитаемого слоя, причем благода
ря транспирации растений увлажнение этого слоя незна
чительное.

Обрыв капиллярной каймы на значительной глубине 
(до 1—1,5 м) в условиях неоднородных слоистых 
почвообразующих пород может быть и при уровне грун
товых вод (на речных террасах) свыше 2,5 м.

Влияние грунтовых вод на формирование профиля лу
гово-степных солонцов сказывается в меньшей степени, 
чем при образовании луговых солонцов. В силу этого по 
характеру растительности, содержанию гумуса, напря
женности солонцово-солончаковых процессов такие поч
вы занимают промежуточное положение между луговы
ми и степными солонцами.

Повышенное увлажнение верхних горизонтов профи
ля лугово-степных почв в отдельные периоды может соз
даваться временными верховодками или кратковремен
ным стоянием полых вод. Для водного режима верхних 
слоев профиля этих солонцов характерно чередование 
восходящих и нисходящих токов воды.

Лугово-степные солонцы распространены в лесостеп
ной, степной и пустынно-степной зонах на слаборасчле- 
ненных, слабодренированных равнинах, а также на над
пойменных террасах рек, в приозерных, предбалочных 
пониженных местах и на низких межлиманных водораз
делах со сравнительно близким залеганием минерализо
ванных грунтовых вод. (от 2,5 до 4—5 м). О характере 
солевого профиля лугово-степного солонца можно судить 
по следующим данным (табл. 13).

Лугово-степные солонцы бывают различными как по 
типу засоления (содовые и нейтральные), так и по коли
честву солей в почвенном профиле и глубине залегания 
их. Они могут сильно различаться по содержанию обмен
ного натрия и глубине залегания карбонатов и гипса.

Подход к их освоению тот же, что и к освоению раз
личных по типу засоления луговых солонцов, то есть со- 
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Таблица 13

Состав воднорастворимых веществ в лугово-степном сульфатно- 
хлоридном солонце надпойменной террасы р. Волги

Глубина (в см) pH Плотный 
остаток (в %)

В м.-эк в. на 100 г'почвы

НСО'
3

С1’ SO"4

0—17 7.5 0,279 0,28 4,51 0,29
17—33 7,7 0.833 0,39 12,26 1,10
33—50 7,5 1,510 0,48 16,29 7,99
50—60 Не опре- 1,087 0,39 13,39 7,64
60—70 делилось 1 ,287 0,39 11,13 6,31
70—80 То же 1,030 0,33 12,07 7,93
80—90 » » 1,215 0,36 9,78 6,32
90—100 » » 0,991 0,36 10,32 8,55

довые солонцы требуют гипсования, а солонцы нейтраль
ного засоления при близком залегании карбонатов и гип
са могут быть улучшены глубокими мелиоративными 
обработками. В связи с тем, что верхняя часть профиля 
лугово-степных солонцов не соприкасается с грунтовыми 
водами, менее остро стоит вопрос о снижении их 
уровня.

Обычно на почвенных картах луговые, лугово-степные и 
степные солонцы обозначены отдельно. Если же в хозяй
стве нет почвенной карты, то агроном сам может отли
чить солонцы по характеру увлажнения. Для этого необ
ходимо знать глубину залегания грунтовых вод, которую 
устанавливают измерением глубины расположенных на 
солонцовых участках колодцев, а при отсутствии их — 
бурением. Если грунтовые воды залегают на глубине 
1,5—2,5 м, солонцы будут относиться к луговым, при глу
бине 2,5—5 м — к лугово-степным, а глубже 5 м — 
к степным.

Отличить солонцы по характеру увлажнения можно 
также закладкой глубоких разрезов (до 1,5—2 м) и опре
делением влажности почвенного профиля на ощупь или 
лабораторным анализом. В луговых солонцах весь поч
венный профиль всегда увлажнен, причем степень влаж
ности сильно увеличивается сверху вниз. В-лугово-степ
ных солонцах значительное увлажнение обнаруживается 
лишь ниже корнеобитаемого слоя (особенно в период ве
гетации растений). В степных солонцах верхняя часть
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почвенного профиля может быть увлажнена атмосферны
ми осадками, но с глубиной влажность уменьшается. 
Подсолонцовые, горизонты (карбонатный и солевой) бы
вают, как правило, очень сухими.

КЛАССИФИКАЦИЯ солонцов по мощности 
НАДСОЛОНЦОВОГО ГОРИЗОНТА

Все солонцы различают по мощности надсолонцового 
горизонта. Выделяют к о р к о в ы е солонцы, мощность го
ризонта А которых до 5 см, мелкие — от 5 до 10 см,

Рис. 4. Общий вид различных солонцов в разрезе.

средние — от 10 до 18 см, г л у б о к и е — горизонт Л 
более 18 см (рис. 4).

Солонцы с небольшой мощностью верхнего горизонта 
характеризуются укорененностью всего почвенного про
филя— меньшей мощностью иллювиальных горизон
тов, высоким залеганием карбонатов, гипса и воднора
створимых солей. Корковые и мелкие солонцы, особенно 
первые, обычно бывают солончаковыми, то есть засолен
ными, начиная с верхней части профиля — с горизонта В, 
а нередко и с горизонта Л (табл. 14).
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Таблица 14

Содержание воднорастворимых солей в корковых, мелких, 
средних и глубоких солонцах

Корковый солонец Мелкий солонец Средний солонец Глубокий солонец

гл
уб

ин
а 

(в
 см

)

пл
от

ны
й 

ос
та

то
к 

(в
 %)

гл
уб

ин
а 

(в
 см

)

пл
от

ны
й 

ос
та

то
к 

(В
 %)

гл
уб

ин
а 

(в
 см

)

пл
от

ны
й 

ос
та

то
к 

(В
 %)

гл
уб

ин
а 

(в
 см

)

пл
от

ны
й 

ос
та

то
к 

(В
 %)

0—2 0,194 0—5 0,08 0—12 0,166 1—7 0,080
2—7 0,186 8—13 0,23 13—27 0,330 10—17 0,118
7—12 0,535 25—29 0,51 31—41 0,558 18-25 0,300

12—16 0,735 35—40 1,96 56—66 0,770 34—41 0,574
16—21 2,082 45—50 2,65 80—85 0,508 54—61 0,616
22—27 2,722 65—70 2,32 100—105 0,244 92-99 0,704
35—40 3,311 95—100 1,60 150—160 0,316 103—110 1,540
70—75 

100—105 
130—135 
165—170 
180—185

2,343 
2,061 
1,986 
1,677 
2,335

120—125
155—160
195—200

1 ,34
1,60
1,40

190—200 0,334 171—178 2,140

Приме ч а н и е. Корковый солонец. Западный Казахстан. 
Каспийская равнина. Джаныбекский стационар Почвенного института 
имени В. В. Докучаева (В. А.Козда, 1937).

Мелкий солонец. Вторая терраса р. Торгуй (В. А. Ковда, 1937).
Средний солонец. Вторая терраса р. Малый Иргиз (Н. И. Усов, 

1948).
Глубокий солонец. Надпойменная терраса р. Малый Узень 

(А. А. Жулидов). Цитируем по И. Ф. Садовникову, 1952.

Почвенный профиль средних и глубоких солонцов 
более мощный, чем у корковых и мелких. Карбонаты, 
пипс.и воднорастворимые соли сосредоточены в них на 
большей глубине.

В горизонтах Л и В корковых и мелких солонцов об
менного натрия содержится больше, чем в средних и глу
боких солонцах той же зоны и того же типа увлажнения, 
и меньше гумуса.

Мощность верхнего надсолонцового горизонта солон
цов имеет важное производственное значение, так как 
это связано с естественным плодородием верхних генети
ческих горизонтов А и В.

При вспашке обычным плугом корковых и мелких со
лонцов на поверхность выворачивается полностью или 
почти полностью солонцовый горизонт В, а нередко даже

41



может быть припахан и подсолонцовый солевой горизонт. 
При отвальной вспашке средних солонцов солонцовый го
ризонт лишь частично может быть вовлечен в пахотный 
слой, а у глубоких солонцов он при такой вспашке обыч
но остается нетронутым. Следовательно, при одной и той 
же глубине обработки разных по мощности верхнего го
ризонта солонцов на поверхности окажутся далеко не 
одинаковые по своим свойствам почвенные слои профиля.

Почти у всех солонцов наиболее отрицательными 
качествами обладает собственно солонцовый горизонт В, 
содержащий много обменного натрия, обогащенный кол
лоидами и способный диспергироваться. Как следствие 
всего этого, солонцовый горизонт отличается очень пло
хим водным режимом и физическими свойствами, а 
нередко и неблагоприятным химическим составом поч
венного раствора (повышенное содержание воднораст
воримых солей, высокая щелочность). Свойства же 
надсолонцового горизонта несколько лучшие.

Обменного натрия в горизонте А не так уже много 
(до 5—10%, иногда несколько выше). Засоление, как 
правило, отсутствует (за исключением солончаковых со
лонцов), содержание гумуса более высокое, чем в гори
зонте В, особенно в солонцах черноземной зоны. Хорошим 
показателем условий среды в этом горизонте является 
отмечаемое рядом исследователей активное развитие 
микроорганизмов. В целинных солонцах нитрификаторы 
обнаруживаются преимущественно в горизонте А, в гори
зонте же В в связи с неблагоприятными физико-химиче
скими свойствами его они отсутствуют (П. А. Генкель, 
E. М.Данини, В. А. Космортов, Т. Е. Кузнецова и др.).

О более высокой биологической активности горизон
та А свидетельствуют данные Т. П. Ласуковой (табл. 15).

Таким образом, в солонцовом горизонте В нитраты 
или совершенно не накапливаются, или количество их 
увеличивается со временем очень незначительно.

Различия в плодородии солонцов в связи с мощностью 
горизонта А отчетливо проявились в опытах А..С. Мигуц- 
кого: в засушливом 1952 г. при вспашке на 22 см на глу
боких солонцах получено 7,8 ц с 1 га пшеницы, на сред
них —4,1,' на мелких—2,2 ц, на корковых урожая совсем 
не получено.

Отрицательные свойства солонцового горизонта В 
особенно сильно обнаруживаются в полевых условиях.
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Таблица 15

Нитрификационная способность солонцов

Вид солонца

Ге
не

ти
че

ск
ий

 
го

ри
зо

нт

N—NO3 (в мг на 1 кг почвы)

в начале 
опыта

через ■

14 дней 30 дней 60 дней

< фльфатно-хлоридный А 2,3 9,0 14,6 21,2
солончаковый «голый» 
солонец. Надпойменная 
терраса р. Волги. При
каспийская низмен
ность

В Нет Следы Следы Следы

Степной средний солонец. А То же 17,0 22,0 39,0
Древняя надпойменная 
терраса р. Малый 
Узень

В » » 7,4 7,5 14,3

Этот горизонт, оказавшись при вспашке на поверхности, 
действует угнетающе на растения и часто, служит при
чиной непоявления всходов высеваемых культур. Вредное 
влияние вывернутого вспашкой солонцового горизонта 
широко известно в сельскохозяйственной практике.

В содовых солонцах различие в плодородии горизон
тов А и В проявляется в меньшей степени, чем в солонцах 
нейтрального засоления. Объясняется это высокой ще
лочностью и наличием большого количества обменного 
натрия в горизонте А содовых солонцов. Низкое плодо
родие подсолонцового горизонта обусловливается высо
ким содержанием воднорастворимых солей, бедностью 
органическим веществом и малой биологической актив
ностью его.

Следовательно, более высоким естественным плодо
родием обладают глубокие и средние солонцы, имеющие 
мощный верхний горизонт, самым низким — корковые со
лонцы, в которых горизонт А крайне незначительный. 
Этого нельзя не учитывать при определении конкретных 
приемов улучшения таких земель.

Для средних и глубоких солонцов нейтрального засо
ления со сравнительно плодородным верхним горизон
том и близким залеганием карбонатов или гипса -разра
ботан специальный прием глубокой мелиоративной обра
ботки — трехъярусная вспашка. При трехъярусной
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вспашке верхний горизонт остается на поверхности, кар
бонатный (подсолонцовый) и солонцовый горизонты пе
ремешиваются. Такой прием создает условия для корен
ной мелиорации солонцов.

Мелкие солонцы при использовании под пастбища 
полезно поверхностно обработать на глубину примерно 
до 10 см с почвоуглублением. На корковых и мелких со
лонцах нейтрального засоления в связи с укороченностью 
их профиля карбонаты могут вовлекаться в пахотный 
слой и при вспашке обычным плугом. Более высоким пло
дородием глубоких и средних солонцов объясняется пер
воочередность использования их в хозяйстве. Мелкие же, 
особенно корковые, солонцы осваивают в самую послед
нюю очередь.

В случае применения мелиорирующих веществ способ 
внесения их на солонцах с разной мощностью верхнего 
горизонта должен быть различным. На средних и глубо
ких солонцах большую часть гипса или хлористого каль
ция необходимо внести при основной обработке, а на 
корковых солонцах, наоборот, — при поверхностной обра
ботке. Этим достигается хороший контакт внесенного ве
щества с солонцовым горизонтом, а следовательно, и 
лучший эффект от такого приема.

На почвенных картах обычно выделяют отдельно кор
ковые, мелкие, средние и глубокие солонцы. Если же в 
хозяйстве нет материалов почвенного обследования, то 
агроном сам может установить различие солонцов по 
мощности верхнего горизонта. Для этого делают при
копки и измеряют толщину горизонтов. Промеры в при
копках провести нетрудно,так как генетические горизон
ты в солонцах — верхний надсолонцовый (элювиаль
ный Л), солонцовый (иллювиальный В) и подсолонцовый 
(карбонатный Ск или карбонатный и солевой вместе) вы
деляются очень отчетливо. Первый — надсолонцовый го
ризонт А имеет серую или светло-серую окраску с белесо
ватым оттенком, чешуйчатую или порошистую структуру, 
он уплотнен слабо, глинистых частиц в нем мало, так как 
последние перенесены в солонцовый горизонт.

Второй — солонцовый горизонт В более темный, с ха
рактерным коричневым оттенком и глянцевитостью, обо
гащен глинистыми частицами. В сухом состоянии он 
очень плотный, трещиноватый, распадается на отдельные 
столбики (орехи или глыбки). Во влажном состоянии 
44



iнльно разбухает, становится вязким, липким, водоне
проницаемым. Граница между верхним и солонцовым 
।оризонтами в солонцах всегда хорошо заметна.

Выделяя солонцы по мощности верхнего горизонта, 
следует учитывать, что на одном и том же участке могут 
встретиться различные по этому признаку солонцы. По
тому места прикопок надо намечать с учетом степени 
ьтдернованности, видового состава и состояния расти- 
гельности. На корковых солонцах растительный покров 
отдает очень слабо развит и изрежен, а нередко совсем 
отсутствует.

При наличии на осваиваемом .участке различных по 
мощности верхнего горизонта солонцов необходимо вы
явить преобладающие их виды, с учетом которых приме
нять те или иные мелиоративные приемы.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЛОНЦОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ОБМЕННОГО НАТРИЯ

Отрицательные свойства солонцов в целом, в част
ности их собственно солонцового горизонта, в значитель
ной степени обусловлены высоким содержанием обмен
ного натрия.

Зависимость физических свойств почвы от степени 
насыщенности ее обменным натрием показана многими 
исследователями (К. К. Гедройц, И. Н. Антипов-Кара
таев, Е. И. Ратнер, Е. И. Кочерина, А. М. Панков, 
В. В. Охотин, П. И. Шаврыгин и др.). Установлено, что 
неблагоприятные для растений свойства почвы начинают 
проявляться при наличии обменного натрия.около 10% 
от емкости поглощения (И. Н. Антипов-Каратаев, 1959). 
Резкое же ухудшение физико-химических свойств начи
нается при содержании в почве обменного натрия около 
20—30% от емкости поглощения. Это надо обязательно 
учитывать при оценке каждого генетического горизонта.

Как уже говорилось, более высоким плодородием от
личаются средние и глубокие солонцы вследствие нали
чия у них мощного надсолонцового горизонта. Однако 
результаты многих исследований показывают, что.свой
ства верхних (надсолонцовых) горизонтов даже при до
статочной мощности их в условиях одного и того же зо
нального подтипа солонцов могут быть неодинаковыми.
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Для большей части видов и подвидов солонцов всех 
зон содержание обменного натрия в горизонте А не пре
вышает 5—10, реже 13—15% от емкости поглощения. От
сюда понятны более благоприятные свойства этого гори
зонта. Исключением является верхний горизонт корковых 
солонцов, имеющий очень небольшую мощность и боль
шое количество обменного натрия, а также содовые со
лонцы, содержащие обменный натрий во всем почвенном 
профиле, начиная с горизонта А.

Однако многие исследователи (Н. И. Усов, С. В. Зонн, 
В. А. Гнатенко, А. А. Скрипкин, В. Г. Зольников, 
А. Г. Курганский и др.) описывают в своих работах сред
ние и глубокие солонцы нейтрального засоления с содер
жанием обменного натрия в горизонте А до 20—30% и 
■более от емкости поглощения. Это не может не отразить
ся на других свойствах горизонта А — дисперсности, 
фильтрационной способности, а следовательно, и на пло
дородии его.

Н. И. Усов (1940), давая характеристику почв При
каспийской низменности, описывает два разреза с явно 
солонцеватыми горизонтами А (17,1—23,9% обменного 
натрия от емкости поглощения) и типично солончаковы
ми нижними горизонтами.

В. А. Гнатенко, А. А. Скрипкин и С. В. Зонн (1937), 
описывая солонцы надпойменной террасы р. Волги сов
хоза имени Мичурина (быв. совхоз имени Микояна) 
Астраханской области, отмечают варьирование количе
ства обменного натрия в горизонте А от 0,12 до 3,67 м.-экв. 
на 100 г почвы (до 25% от емкости поглощения). 
С. В. Зонн указывает на распространение подобных со
лонцов на левобережье р. Волги до Сыртовой возвышен
ности и по р. Уралу, а на юге — до р. Терека.

Свойства одного из таких солонцов («голый» соло
нец) надпойменной террасы р. Волги (совхоз имени Ми
чурина) изучались нами более подробно. В результате 
были получены следующие данные (табл. 16).

Обменного натрия в этом солонце много, даже в верх
нем (надсолонцовом) горизонте — более 4 м.-экв. на 
100 г почвы, или до 48% от емкости поглощения. Этим и 
объясняется высокая дисперсность коллоидов. Коэффи
циент дисперсности в горизонте А почти равен этому по
казателю горизонта В. Обычно же в солонцах коэффи
циент дисперсности горизонта А в 1,5—2 раза ниже, чем
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Таблица 16

Характеристика лугово-степного «голого» сульфатно-хлоридного 
солончакового солонца

горизонта В. Поэтому верхний горизонт обладает очень 
низкой водопроницаемостью.

По данным лабораторного опыта Л. И. Ушанковой, 
проникновение воды сквозь слой почвы высотой 13 см 
медленнее всего (19 дней) происходило в трубке, запол
ненной почвой из горизонта А. Почва горизонта В прома
чивалась несколько быстрее (15 дней). Очень быстро 
проникала вода в почву горизонта Ск (9 часов).

Содержание воднорастворимых солей в лугово-степ
ных («голых») солонцах высокое по всему профилю, на
чиная с верхнего горизонта. Характер засоления в верх
ней части профиля сульфатно-хлоридный, а ниже 
(с 30 см)—хлоридно-сульфатный. Карбонаты кальция 
сосредоточены в подсолонцовом горизонте (табл. 17).

Таблица 17

Состав воднорастворимых солей в «голом» сульфатно-хлоридном 
солончаковом солонце
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Высокое содержание обменного натрия, сильная дис
персность и связанная с этим низкая водопроницае-
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мость, большое количество воднораствортшых солей 
говорят об отрицательных свойствах горизонта А «го
лых» солонцов. Встречаются они в комплексе с 
обычными средними солончаковыми солонцами, бурыми 
и темноцветными (луговыми) почвами.

Формируются «голые» солонцы на тяжелых отложе
ниях в условиях слабо выраженных плоских микроповы
шений с близким (не более 3 м) залеганием минерализо
ванных грунтовых вод. Называют их «голыми» потому, 
что в естественном состоянии они совершенно лишены 
растительности.

По морфологическому строению «голые» солонцы не 
отличаются от обычных средних солонцов, так как гене
тические горизонты в них резко обособлены. Поэтому 
такие солонцы нельзя считать выражением начальной 
стадии солонцового процесса.

Особенность «голых» солонцов — высокое содержание 
обменного натрия в верхнем горизонте. Объясняется это, 
по-видимому, вторичными процессами, связанными с 
периодическим засолением и рассолением верхней части 
профиля.

Результаты проведенных нами вегетационных и поле
вых опытов говорят о низком плодородии верхнего гори
зонта этих солонцов и показывают зависимость 
плодородия солонца в целом от свойств верхнего 
горизонта.

Данные полевого опыта свидетельствуют о том, что 
на «голом» солонце условия водно-воздушного, солевого 
и азотного режимов определяются в значительной степе
ни крайне отрицательными свойствами верхнего горизон
та (табл. 18).

' В этом опыте глубоко обработанная почва с горизон
том А, оставшимся на поверхности (трехъярусная вспаш
ка и безотвальное рыхление), по водопроницаемости не 
отличалась от контроля. Скорость впитывания воды 
была очень низкой. Это предопределило и все остальные 
условия — аэрацию, промывку солей, ход обменных реак
ций, накопление нитратов. Вывернутый на поверхность 
плантажной вспашкой подсолонцовый карбонатный 
горизонт оказал положительное влияние на водный 
режим и физические свойства почвы.

Но вследствие большого содержания воднораствори
мых солей в этом горизонте в первый год освоения уро- 
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Таблица ıg

Скорость впитывания воды и урожай томатов и сена люцерны на 
«голом» солончаковом солонце (данные Е. А. Зверевой

и М. И. Блинова)

Вариант опыта

Средняя ско
рость проник
новения воды 

(в мм/час)

Урожай (в ц с 1 га)

томатов сена лю
церны
1958 г.1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.

Контроль (вспашка на глуби
ну горизонта А 16—19 см) 0,7 0,9 347 305 420 30

Плантажная вспашка на 
глубину 50 см ............ 17,1 15,3 265 - 908 617 46

Трехъярусная вспашка на 
глубину 50 см............ 0,8 2,5 293 619 541 39

Глубокое безотвальное рых
ление на 50 см ............ 0,9 1,4 273 540 413 30

Отвальная вспашка на 27—
30 см (часть горизонта В 
извлечена на поверхность) 2,6 2,9 202 392 355 30

жай по плантажной вспашке был очень низким. Из-за 
неблагоприятного водно-воздушного и солевого режимов 
в первый год освоения урожай был низкий и по всем 
другим вариантам обработки. В последующие же годы 
(1956, 1957, 1958), когда вследствие хорошей водопрони
цаемости из мелиорируемого слоя плантажированных 
делянок была вымыта основная масса солей, по план
тажной вспашке получены самые высокие урожаи 
(табл. 18).

Приведенные результаты опыта говорят о том, что в 
«голом» солонце в коренном улучшении нуждается не 
только солонцовый, но и надсолонцовый горизонт, и что 
не следует оставлять его на поверхности при мелиора
тивных обработках.

Таким образом, наряду с солонцами, обладающими 
довольно благоприятными свойствами верхнего горизон
та, встречаются средние и глубокие солонцы, в которых 
горизонт А при достаточной мощности имеет ряд отрица
тельных свойств, определяемых главным образом высо
ким содержанием обменного натрия (до 45—50% от 
емкости поглощения). Поэтому необходимо различать 
солонцы не только по мощности верхнего горизонта (кор
ковые, мелкие, средние, глубокие), но и по степени его 
плодородия.
4 Заказ S93 49



Содержание обменного натрия в солонцовом горизон
те может быть различным у солонцов одного и того же 
подтипа. Так, степные солонцы характеризуются обычно 
невысоким содержанием обменного натрия не только в 
надсолонцовом, но и в солонцовом горизонте. Но среди 
степных солонцов встречаются разновидности, в солон
цовом горизонте которых содержится 30—40% обменного 
натрия. То же можно сказать и о луговых и лугово-степ
ных солонцах нейтрального засоления.

Солонцы, различающиеся по этому признаку, несом
ненно будут резко отличаться и по своим. свойствам. Не
одинаковыми должны быть и мелиоративные приемы их 
улучшения.

По содержанию обменного натрия (в процентах от 
емкости поглощения) солонцы могут быть подразделены 
на следующие группы:

В горизонте А В горизонте В

До 10% (низкое) 
10—20% (среднее) 
Более 20% (высокое)

До 25% (низкое)
25—40% (среднее)
40—60% (повышенное)
Более 60% (очень, высо

кое)

Солонцы с незначительным количеством обменного 
натрия легче поддаются окультуриванию. Бывает иногда 
достаточным разрыхлить уплотненный солонцовый гори
зонт их, не вовлекая кальциевые соли. Улучшать же со
лонцы со средним количеством обменного натрия надо 
обязательно с участием кальциевых солей самой почвы 
или внесением их извне, то есть проведением специаль
ных мелиоративных обработок или гипсованием. Солон
цы с высоким содержанием обменного натрия трудно 
поддаются освоению.

Внешним признаком солонцов с очень высоким содер
жанием обменного натрия по всему профилю является 
почти полное отсутствие на них растительности. Но для 
того, чтобы подразделить солонцы по содержанию обмен
ного натрия на указанные выше группы и более обосно
ванно подойти к их освоению, требуются аналитические 
показатели.
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С этой целью необходимо отобрать почвенные образ
цы из горизонтов А и В и отправить их на анализ в бли
жайшую агрохимическую лабораторию.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЛОНЦОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ВОДНОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ

В типичном солонцовом профиле солевые горизонты 
залегают обычно под собственно солонцовым или под 
карбонатным горизонтом. Но в зависимости главным 
образом от степени засоления почвообразующих пород и 
дренированное™ солонцов их солевой профиль может 
быть различным по глубине, количеству и составу солей. 
Наряду с солонцами, характеризующимися типичным 
профилем, встречаются солонцы со значительным засоле
нием верхней части профиля (солончаковые) и солонцы, 
в которых солевые горизонты находятся на большой 
глубине (глубиннозасоленные). Это связано с особеннос
тями формирования или с вторичным засолением.

По глубине залегания солевых горизонтов с содержа
нием воднорастворимых солей более 0,3% в солонцах 
нейтрального засоления и свыше 0,1 %—в содовых и 
содово-смешанных выделяют следующие разновидности 
солонцов.

1. Солончаковые солонцы. Воднорастворимые соли 
содержатся во всем профиле, начиная с верхнего 
(30 см) слоя.

2. Солонцы среднепрофильного засоления. Солевые 
горизонты сосредоточены в средней части профиля, на 
глубине 30—60 см.

3. Солонцы нижнепрофильного засоления. Солевые 
горизонты находятся на глубине 60—1100 см.

4. Солонцы глубиннозасоленные. Солевые горизонты 
начинаются на глубине 100 см и более.

Солонцы нейтрального засоления по содержанию 
сульфатов и хлоридов могут быть: хлоридные — при от
ношении СА' к SO"4 (в м.-экв.) больше 2, сульфатно- 
хлоридные—соответственно 1—2, хлоридно - сульфат
ные— 0,2—1 и сульфатные, когда это отношение ме
нее 0,2. По количеству солей в горизонтах их скопления 
выделяют:

Слабозасоленные солонцы с содержанием воднораство- 
рнмых солей при сульфатном и хлоридно-сульфатном 
4* 5!





засолении — 0,3—1,0%, при хлоридном и сульфатно-хло- 
ридном засолении—0,3—0,5%, при содовом и содово
смешанном засолении — 0,1—0,3%.

Среднезасоленные солонцы с содержанием воднораст
воримых солей при сульфатном и хлоридно-сульфатном 
засолении 1,0—2,0,%, при хлоридном и сульфатно-хлорид- 
ном засолении — 0,5—1,0%, при содовом и смешанном 
засолении — 0,3—0,5%.

Сильнозасоленные солонцы с содержанием воднорас
творимых солей при сульфатном и хлоридно-сульфатном 
засолении больше 2,0%, при хлоридном и сульфатно- 
хлоридном засолении — 1,0%, при содовом и смешанном 
засолении — 0,5%.

Солончаковые солонцы характеризуются 
наличием воднорастворимых солей во всем профиле, 
начиная с верхнего 30-сантиметрового слоя. Солончако
выми чаще всего являются солонцы, постоянно или 
периодически связанные с грунтовыми водами, то есть 
луговые и дугово-степные. Степные солончаковые солон
цы встречаются реже. Корковые солонцы часто бывают 
солончаковыми (табл. 119).

Таблица 19

Состав воднорастворимых солей в сильносолончаковом хлоридном 
солонце первой надпойменной террасы р. Большой Кушум 

(данные А. А. Жулидова*)

* Цитируем по Г. И. Г ригорьев.у, 1941. J

Глубина 
(в см)

Плотный 
остаток 
(в %)

В м.-экв. нь 100 г почвы

СО". НСО'» СГ SO" 4 Са" Mg" K'+Na’

0—6 0,103 Нет 0,51 0,37 0,12 0,10 0,49 0,41
7—14 0,678 » 1,28 7,59 0,42 0,20 0,74 8,35

15—22 1,280 » 1,05 20,61 1,25 1,45 1,56 19,90
26—35 2,813 » 0,57 12,66 19,88 15,27 4,85 12,99
61—69 1,866 » 0,64 17 06 1,35 1,65 2,22 15,18
96—103 2,066 » 0,52 16,38 11,74 7,64 4,44 16,56

135—142 1,595 » 0,51 20,64 1,67 2,74 3,04 17,04
185—192 2,073 » 0,13 18,98 11,81 8,98 4,77 17,47
238—250 1,572 » 0,51 18,87 3,44 3,39 2,63 16,80

В верхней части профиля солончаковых солонцов 
наряду с процессами накопления солей в отдельные 
периоды происходит и некоторое перемещение солей 

53



вниз, поэтому максимум их может быть не в верхней, 
а в средней части профиля (ниже 30 см).

По количественному содержанию солей солончаковые 
солонцы мопут быть слабосолончаковые, среднесолонча
ковые и силы-юсолончаковые.

О характере солевого профиля сильносолончакового 
содового солонца можно судить по следующим данным 
В. А. Ковды (табл. 20).

Таблица 20

Состав воднорастворимых солей в сильносолончаковом содовом 
солонце (Казахстан, 1937)

Глубина 
(в см)

Плотный 
остаток 
(в %)

В м.-экв. на 100 г почвы

СО", НСО', сг SO’4 Са” Mg"
Na’ по 

разнос
ти

0—5 0,17 _ 0,82 __ 0,62 1,00 0,83
10—20 0,50 1,70 2,30 0,45 1,66 1,00 0,83 4,18
25—32 0,73 3,33 3,61 0,51 4,37 0,50 Следы 11,32
50-55 0,78 3,70 3,93 0,26 6,04 0,50 » 12,53
80—85 0,75 3,00 3,26 0,45 7,08 Следы » 13,79

153—161 0,11 Следы 0,82 0,26 1,04 0,50 » 1,62

Солонцы среднепрофильнозасоленные. 
Воднорастворимые соли сосредоточены в подсолонцовом 
горизонте (ниже 30 см). Чаще всего — это средние и глу
бокие степные солонцы. Лугово-степные солонцы с таким 
солевым профилем, по-видимому, могут встречаться, но 
редко.

Количество солей в подсолонцовом горизонте в таких 
солонцах бывает разное. Приведем пример солевого 
профиля одного из солонцов, типичного по глубине зале
гания солевых горизонтов (табл. 21).

Солонцы нижнепрофильного засоления 
характеризуются более глубоким залеганием воднораст- 
воримых солей. Солевые горизонты с содержанием вод
норастворимых солей свыше 0,3% начинаются в них на 
глубине от 60 до 100 см. Такие солонцы встречаются 
сравнительно редко среди степных средних и глубоких 
солонцов. Обычно они бывают приурочены к более лег
ким почвообразующим породам.

Состав воднорастворимых солей солонца нижнепро
фильного засоления виден из следующих данных 
Н. К- Балябо (табл. 22).
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Таблица 21

Состав воднорастворимых солей в степном хлоридно-сульфатном 
солонце. Вторая терраса р. Большой Узень. Заволжье 

(данные В. А. Ковды)

Глубина 
(в см)

Плотный 
остаток 
(в %)

В м.-экв. на 100 г почвы

СО", НСО'з сг SO"4 Са” Mg--
Na*  по 
разнос

ти

0—5 0,089 Нет 0,70 0,06 0,08 0,65 0,33 —
10—15 0,205 » 0,80 0,14 Следы 0,25 0,25 0,44
20—25 0,359 » 1,95 1,21 0,14 0,40 0,25 2,65
35—40 1,614 » 0,29 6,00 15,32 2,59 2,80 16,22
50—55 2,022 » 0,39 7,41 20,52 9,88 3,78 14,66
90—95 1,207 » 0,70 9,39 6,42 0,40 1,07 15,04

100—105 1,265 » 0,80 10,57 8,07 0,50 1,15 17,79
120—125 1,121 » 0,84 9,67 7,12 0,40 0,74 16,49
160—165 2,328 » 0,38 10,26 21,61 4,24 1,89 26,12
200—225 1,362 » 0,61 8,99 10,74 1,55 1,48 18,31
275—285 0,729 0,16 1,28 6,51 3,43 0,20 Нет 11,18
325—335 0,678 0,26 1,64 6,25 2,50 0,20 » 10,45
390—400 1,032 Нет 3,95 10,91 1,91 0,40 0,74 15,63

Таблица 22

Состав воднорастворимых солей в степном хлоридном глубоком 
солонце нижнепрофильного засоления. Верхняя терраса р. Волги 

(Астраханская область)

Глубина 
(в см)

Плотный 
остаток 

(в %)

В м.-экв. на 100 г почвы

СО"3 НСО'з C1' SO". Са” Mg”
K’-f-Na’ 
по раз

ности

0—22 0,080 Нет 0,24 0,26 0,48 0,30 — 0,68
22—40 0,145 » 0,60 1,13 0,46 0,30 1,31 0,58
40—58 0,340 » 0,60 3,96 1,06 0,49 1,96 3,18
58—75 0,627 » 0,36 9,33 1,25 1,19 2,73 7,03
75—100 0,807 » 0,32 9,57 4,11 2,52 5,41 6,08

100—140 0,821 » 0,28 9,37 4,42 1,78 5,74 6,55
140—170 0,575 » 0,32 7,47 1,58 0,74 4,36 4,26
170—192 0,410 » 0,32 6,39 0,52 0,74 2,40 4,09
192—215 0,261 » 0,32 4,01 0,29 0,74 1,85 2,33

Солонцы глубиннозасоленные отличаются 
глубоким залеганием воднорастворимых солей. Солевые 
горизонты расположены в них ниже 100 см. Встречаются 
они редко, среди степных средних и глубоких солонцов. 
Грунтовые воды под этими солонцами обнаруживаются 
обычно на глубине 10—15 м и ниже.
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Глубиннозасоленные солонцы приурочены к наиболее I 
древним поверхностям рельефа — Ергеням, Заволжским 
Сыртам и древним террасам рек. Формируются они на 
слабозасоленных почвообразующих породах, чаще — 
легких по механическому составу. Характер солевого 
профиля виден из следующих данных В. А. Ковды 
(табл. 23).

Таблица 23

Состав воднорастворимых солей в степном хлоридно-сульфатном 
глубиннозасоленном солонце третьей террасы р. Малый Узень 

(Заволжье)

Глубина 
(в см)

Плотный 
остаток 
(в %)

В м.-экв. на 100 г почвы

СО"3 НСО'з С1' SO”) Са” Mg” Na'

0—5 0,066 Нет 0,66 Нет НеТ 0,34 0,30 0,03
10—15 0,095 » 0,78 » » 0,43 0,49 0,01
15—20 0,064 » 0,48 » » 0,30 0,23 Нет
25—30 0,062 » 0,32 Следы Следы Следы Следы »
35—40 0,060 » 0,62 » » 0,68 » »
55—60 0,069 » 1,12 » » 0,46 0,49 0,07
80—85 0,110 » 0,85 » 0,05 0,27 0,38 0,25

100—105 0,157 0,03 0,97 0,21 0,09 0,21 0,34 0,72
130—135 0,176 0,07 1,08 0,63 0,09 0,21 0,22 1,37-
150—155 0,293 0,10 1,08 1,05 0,78 0,23 0,22 2,46
195—200 0,961 0,08 0,46 1,62 11,37 4,60 2,62 6,23
240—250 1 ,685 Нет 0,36 2,62 20,49 12,56 4,77 6,14
350—360 0,636 0,04 0,50 2,28 0,65 2,44 1,46 0,32

В этом солонце воднорастворимые соли в количестве 
около 0,3% встречаются только на глубине 150 см, более 
сильное засоление начинается на глубине 2 м.

Различие солонцов по содержанию воднорастворимых 
солей имеет большое значение и в значительной степени 
определяет мелиоративный подход к ним.

Наиболее неблагоприятными по своим свойствам 
являются солонцы, содержащие воднорастворимые соли 
в самых верхних слоях,— солончаковые солонцы. Без спе
циальных мелиоративных приемов эти солонцы непри
годны для возделывания сельскохозяйственных расте
ний, так как при распашке их пахотный слой будет 
содержать большое количество солей. Возможность 
освоения таких почв наряду с процессом рассолонцева- 
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нпя связана в первую очередь с созданием условий для 
промывки солей.

Учитывая, что солончаковые солонцы находятся под 
постоянным или периодическим воздействием близко 
залегающих (до 1—3 м) минерализованных грунтовых 
под, освоение их, как правило, необходимо начинать с 
промывки и при необходимости понижения уровня грун
товых вод закладкой дренажа. Надо также иметь в виду, 
что вследствие низкой водопроницаемости промывка 
может быть эффективной лишь при сочетании ее с глубо
кой мелиоративной вспашкой и внесением мелиорирую
щих веществ. Промывка в условиях богарного земледе
лия может быть обеспечена снегозадержанием и паровой 
обработкой осваиваемого участка в течение примерно 
двух лет.

При освоении солонцов с солевыми горизонтами глуб
же 30 см промывка солей не так необходима, как при 
улучшении солончаковых солонцов. Вспашкой средних и 
глубоких среднепрофильнозасоленных солонцов обычны
ми или трехъярусными плугами в пахотный слой почвы 
не будут вовлечены соли. Поэтому создадутся условия 
для нормального развития растений в первый период 
освоения. В дальнейшем воднорастворимые соли будут 
вымываться из подпахотного слоя в более глубокие слои 
профиля.

При плантажной вспашке солонцов на глубину 45— 
50 см в пахотном слое окажется много воднорастворимых 
солей. Это необходимо иметь в виду, и после такой обра
ботки надо обязательно создавать условия для успешной 
промывки солей (снегозадержание и влагозарядочные 
поливы).

В связи с тем, что такие солонцы часто развиваются 
в условиях сравнительно неглубокого уровня грунтовых 
вод, не имеющих оттока, при орошении или проведении 
специальных промывок необходимо учитывать возмож
ный подъем грунтовых вод и связанное с этим вторичное 
засоление.

Может наблюдаться также подтягивание солей с 
пленочными растворами при нерегулярных поливах. 
Во избежание этого надо строго регулировать поли
вы и.применять небольшие промывные нормы. Главное 
при проведении поливов — не допускать потерь воды на 
фильтрацию.
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Наиболее благоприятными в отношении солевого 
режима являются солонцы с пониженным залеганием 
воднорастворимых солей — нижнепрофильного и глубин
ного засоления. В таких солонцах при любых приемах 
их обработки воднорастворимые соли не будут поступать 
в пахотный слой, а поэтому нет нужды в их промывке.

В каждой из разобранных групп солонцов менее цен
ными для сельского хозяйства являются содовые и хло- 
ридные солонцы, которые обладают рядом отрицатель
ных свойств: большой токсичностью и подвижностью 
содержащихся в них солей.

Глубину залегания воднорастворимых солей можно 
определить визуально по разрезам. Обычно соли легко 
обнаруживаются на стенках разреза в виде мелких бе
лых вкраплений и прожилок. По количеству этих вкрап
лений можно даже ориентировочно отнести солонец к 
слабо- или сильнозасоленным. Для более точного опреде
ления группы солонцов по глубине залегания солевых 
горизонтов, количеству и качественному составу солей в 
них необходимы аналитические материалы. Следует 
сделать на солонцах глубокие разрезы (до 1,5—2 м), 
взять почвенные образцы по всему профилю и отправить 
их на анализ в лабораторию.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЛОНЦОВ ПО ГЛУБИНЕ ЗАЛЕГАНИЯ 
карбонатного И ГИПСОНОСНОГО ГОРИЗОНТОВ

Для установления наиболее эффективных приемов 
мелиорации солонцов необходимо учитывать глубину 
залегания в них карбонатов и гипса. По этому признаку 
солонцы также бывают очень различными. Ввиду того, 
что содовые солонцы не содержат в себе гипсовых гори
зонтов, а карбонаты кальция их отличаются слабой 
растворимостью, надо принимать во внимание этот пока
затель главным образом при освоении солонцов нейт
рального засоления.

В солонцах нейтрального засоления (луговых, лугово
степных и степных) карбонаты залегают обычно сравни
тельно высоко и могут быть с успехом использованы для 
мелиорации солонцовых горизонтов. Для этой цели впол
не достаточно наличия более 1% СОг, то есть количества 
карбонатов кальция, обнаруживаемого при воздействии 
10%-ной соляной кислотой (вскипание)..
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Таблица 24

Содержание карбонатов и гипса в солонцах Поволжья, 
Казахстана и Украины

Солонец, место, автор Глубина 
(в см)

СО"2 кар
бонатов 

(В%)

SO"4 гипс 
(в %)

Лцговой сульфатный солончаковый 
корковый солонец. Долина р. Ма
лый Кинель, Куйбышевская область 
(II. М. Новикова и А. Е. Соловьев)

0—5
7—12

20—25
30—35

0,05
0,24
0,60
2,55

Нет дан
ных

i'тонной сульфатно-хлоридный мел
кий солонец. Ергенинская возвы
шенность (В. М. Фридланд)

0—9 
12—22 
32—42 
55—56

Нет 
» 

4,3 
4,4

0,02
0,06
0,39
0,40

Луговой сульфатно-хлоридный корко
вый солонец. Центральный Казах
стан (Н.' П. Белов)

0—3
3—5
5—15

20—30

Нет
» 
» 

4,0

Нет дан
ных

Сульфатно-хлоридный мелкий солонец. 
Керченский стационар (А. В. Нови
кова)

0—6
6—11 

11—20 
20—40 
40—50 
50—70

0,10
0,13
0,06
0,07
0,05
0,07

Нет дан
ных

6,149

Солонцы Поволжья, особенно зоны распространения 
бурых почв, характеризуются довольно высоким залега
нием карбонатов кальция. Это свойственно также и 
солонцам Казахстана. Солонцы Украины отличаются бо
лее глубоким залеганием карбонатов. Так, по данным 
И. Л. Колесника и Б. И. Лактионова, в корковых солон
цах каштановой зоны УССР карбонаты кальция сосредо
точены на глубине 32—33 см и в средних' солонцах — 
на глубине 38—49 см. По данным А. В. Новиковой и 
С. П. Семеновой-Забродиной, в солонцах Присивашья 
карбонаты кальция обнаруживаются на глубине 40— 
45 см и ниже. Керченские солонцы бедны карбонатами. 
В солонцах Западной Сибири карбонаты кальция-зале
гают высоко, на глубине 25—40 см, но солонцов нейт
рального засоления там мало.

Солонцы одного и того же геоморфологического 
района могут значительно различаться по этому пока
зателю.
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Так, например, среди лугово-степных солонцов над
пойменной террасы р. Волги встречаются солонцы с 
карбонатами на глубине 9 и 33—38 см. Среди степных 
солонцов высокой террасы р. Волги имеются солонцы с 
карбонатами на глубине 40 и 58 см (табл. 25).

Таблица 25

Глубина залегания карбонатов в солонцах надпойменной 
и высокой террас р, Волги (Черноярский район Астраханской 

области)

Солонец, место, автор Глубина 
(в см)

СО2 кар
бонатов 
(в %)

Лугово-степной сульфатно-хлоридный солончака- 0-9 0,61
вый мелкий солонец. Надпойменная терраса 9—19 2,03
р. Волги. Астраханская область, совхоз имени 34—50 5,96
Мичурина (Н. К. Балябо)

Лугово-степной сульфатно-хлоридный солончака- 0—5 0,60
вый корковый солонец. Надпойменная терраса 5—17 0,07
р.Волги. Совхоз имени Мичурина (Н. К. Ба- 17—27 0,09
лябо) 27—38 0,72

38—78 4,26
Лугово-степной сульфатно-хлоридный солончаковый 0—14 0,12

средний солонец. Надпойменная терраса р. Вол- 14—25 0,22
ги. Совхоз имени Мичурина (Е. А. Зверева) 25—50 4,74

Степной сульфатно-хлоридный глубокий солонец. 0—22* 0,07
Верхняя терраса р. Волги. Черноярский район 22—40 0,07
Астраханской области, колхоз «Путь к комму- 40—58 0,65
низму» (Н. К- Балябо) 58—75 6,37

Степной сульфатно-хлоридный корковый солонец. 0—22* 0,10
Верхняя терраса р. Волги. Колхоз «Путь к ком- 22—44 0,58
мунизму» (Н. К. Балябо) 40—60 5,80

* После вспашки.

Солонцы Заволжья (Саратовская область), располо
женные в одних и тех же геоморфологических условиях, 
также очень различаются по глубине залегания карбона
тов. Так, среди лугово-степных солонцов первых надпой
менных террас рек Большой Кушум и Алтата встречают
ся солонцы с карбонатами на глубине 26 и 43 см. Среди 
степных солонцов второй надпойменной террасы р. Ма
лый Узень есть солонцы с карбонатами на глубине 22 и 
30—34 см. .

В луговых и лугово-степных солонцах гипс обычно 
залегает выше, чем в степных. Так, по данным А. В. Но- 
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пиковой, в луговых солонцах Крыма гипс обнаруживает
ся с глубины 58 см, в луговых солончаковых — с 30— 
■1.’> см, в лугово-степных — с 70—75 см, а в степных — 
с 70—82 см. В степных солонцах в большинстве случаев 
гипс сосредоточен довольно глубоко (ниже 50 см) и его 
трудно вовлечь в пахотный слой.

Учитывая все же возможность вовлечения карбонатов 
и гипса в пахотный слой обработкой соответствующими 
орудиями, необходимо подразделять солонцы по глубине 
залегания карбонатов (вскипание от соляной кислоты) и 
гипса на следующие четыре группы: солонцы с залегани
ем карбонатов и гипса выше 30 см, с залеганием их на 
глубине 30—40 см, 40—50 см и на глубине более 50 см. 
Этот показатель имеет решающее значение в определе
нии возможности мелиорации за счет ресурсов кальция, 
сосредоточенных в самом солонце.

Карбонаты кальция на солонцах первой группы (с за
леганием карбонатов и гипса выше 30 см) могут быть 
вовлечены в пахотный слой обработкой обычными 
орудиями.

На солонцах второй группы (карбонаты и гипс на 
глубине 30—40 см) следует применять неглубокую 
мелиоративную обработку, так как плантажная вспашка 
на глубину до 50 см с оборотом пласта приводит к силь
ному обеднению пахотного слоя перегноем и обогащению 
его солями. На солонцах третьей группы (карбонаты и 
гипс на глубине 40—50 см) необходима глубокая мелио
ративная обработка — до 50—60 см. Карбонаты кальция 
и гипс на солонцах четвертой группы (залегание глубже 
50 см) почти не мопуТ быть перенесены в пахотный слой. 
Эти солонцы не поддаются улучшению за счет использо
вания собственных ресурсов кальция, на них необходимо 
вносить мелиорирующие вещества извне.

Глубину залегания карбонатов и гипса может устано
вить агроном. Для этого надо сделать метровый разрез 
профиля солонца и произвести качественную реакцию с 
помощью 10%-ной соляной кислоты. Карбонаты сильно 
вскипают от капель соляной кислоты.

Наличие в солонце гипса можно определить визуаль
но по его кристаллам и друзам, которые обнаруживаются 
обычно несколько глубже, чем карбонаты; нередко они 
встречаются во втором полуметре, то есть на глубине, не
доступной для обработки.
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СОДЕРЖАНИЕ В СОЛОНЦАХ АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ

Количество валового и подвижного азота в солонцах 
колеблется в широких пределах, оно зависит в основном 
от количества тумуса в почве.

Луговые солонцы Западной Сибири в верхнем гори
зонте содержат гумуса до 10%' и более, но с глубиной 
количество его сильно уменьшается (табл. 26).

Содержание гумуса и общего азота в солонцах Зауралья 
и Поволжья

Таблица 26

Солонец, место, автор
Генетичес
кий гори

зонт
Глубина 

(в см)
Гумус 
(В %)

Валовое 
содержа
ние азота 

(В %)

Содовый средний солонец. А 0—10 8,51 0,789
. Троицкое учебное опытное Bi 13—23 3,62 0,350
хозяйство (А. И. Оборин) в2 30—40 1,29 0,296

Хлоридно-сульфатный сред- А 2—8 6,28 0,343
ний солонец. Заволжье, Вг 20—26 3,14 0,263
северная часть Саратов- в2 40—60 2,31 0,158
ской области (Н. И. Усов) С 60—66 1,28 0,128

Хлоридно-сульфатный сред- А 0—12 4,13 0,547
ний солонец. Заволжье, Bi 12—31 1,82 0,330
Высокая Сыртовая равни- в, 32—40 1,02 0,245
на (Н. И. Усов) С 52—62 0,89 0,225

Хлоридно-сульфатный мел- А 0—10 2,56 0,130
кий солонец. Древняя тер- Bi 13—22 2,20 0,120
раса р. Малый Узень, За- в2 23—32 1,45 0,080
волжье (В.Н, Филиппова)

По данным С. Н. Селякова, особенно богаты гумусом 
солонцы Приобского плато, Северной Кулунды и Бара- 
бы, содержащие в горизонте Л от 4 до 10—12% гумуса. 
Из солонцов Западной Сибири наиболее бедны органи
ческим веществом солонцы Центральной Кулунды, в верх
нем горизонте которых содержится всего' от 2 до 6% пу- 
муса.' •

Количество общего азота в верхних горизонтах степ
ных солонцов Западной Сибири колеблется от 0,01 до 
0,23%) а в луговых солонцах Центральной Кулунды — 
от 0,116 до 0,97%' (С. Н. Селяков). С глубиной содержа- 
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пие общего азота сильно уменьшается и в горизонте В 
становится крайне незначительным.

О способности почвы к накоплению подвижного 
азота можно судить по результатам определения нитри- 
фйкационной способности, по данным о наличии нитра
тов в паровом поле, а также по содержанию их в почве в 
первый период развития растений. Имеющиеся по этому 
поводу экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что в верхнем горизонте солонцов могут успешно 
протекать процессы накопления подвижных форм азота и 
что эти процессы усиливаются при глубоких обработках 
(Н. В. Орловский, Т. Е. Кузнецова, Н. А. Мурашов, 
А. А. Дьяконова и др.). Отмечается в то же время незна
чительная роль горизонта В в накоплении азота 
(Т. Е. Кузнецова).

Высокая потенциальная способность верхнего гори
зонта луговых солонцов Чановского района Новосибир
ской области накапливать подвижные формы азота в па
ру видна из следующих данных В. Б. Ильина, получен
ных в 1957 г. (нитратного азота в мг на 1 кг почвы).

Глубина взятия 15 мая 16 июня
проб (в см)

0—10 30,7 63,2
10—20 5,8 73,0
20—30 5,7 11,9

Большим количеством гумуса (до 9—10%) и сравни
тельно высокой потенциальной способностью накапли
вать подвижные формы азота отличаются, как отмечают 
И. Я. Половицкий и И. А. Ишегенов, солонцы Северного 
Казахстана. Так, по их данным, на солонце с содержани
ем гумуса в горизонте А (0—11 см) 9,66% и в горизон
те В (11—33 см) 5,3% в пахотном слое парового поля 
28 июля (до перепашки пара) было 39 мг нитратного 
азота на 1 кг почвы, а 7 сентября — 76 мг. В подпахот
ном слое (20—40 см) в те же сроки содержалось нитрат
ного азота соответственно 48 ц 35 мг на 1 кг почвы.

Солонцы Украины и Поволжья беднее гумусом и азо
том. Содержание общего азота в верхнем горизонте, 
солонцов Поволжья колеблется от 0,07—0,22% (в солон
цах каштановой зоны) до 0,34—0,55% (в солонцах черно
земной зоны), в солонцовом горизонте — от 0,1.до 0,3% 
(см. табл. 26). Нитрификационная способность этих
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солонцов невысокая, причем в верхнем горизонте (А) она 
проявляется лучше, чем в солонцовом (В).

Нитрификационная способность солонцов Украины 
также невелика. В верхних (0—10—15 ом) горизонтах 
нитратов накапливается несколько больше; ниже 115— 
20 см с увеличением содержания обменного натрия на
копление нитратов резко снижается (табл. 27).

Т а блица 27

Нитрификационная способность солонцов Украины и Поволжья

Солонец, место, автор

Гл
уб

ин
а (

в с
м)

Гу
му

с (в
 %)

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь 

(д
не

й)
 ко

м
по

ст
ир

ов
ан

ия N—NO3 в мг на 1 кг 
почвы

до компос
тирования

после ком
постиро

вания

Содовый корковый солонец.
Полтавская область
(Г. Н. Самбур)

0-5 2,07 Не 
указа

но

0,6 30,8

7—12 1,29 То же Следы Следы
14—24 1,25 » » » »

Содовый глубокий солонец. 
Там же 0—15 3,61 » » 2,07 23,95

20—30 2,47 » » 2,32 6,00
40—50 1,80 » » 1 ,56 Следы

Хлоридно-сульфатный мел- 0—10 1,66 30 Нет 14,4
кий солонец. Заволжье, 
древняя терраса р. Малый 
Узень (С. Г. Васильева)

10—20 1,78 30 » 11,3

Хлоридно-сульфатный сред- 0—15 1,82 30 Нет 22,0
ний солонец. Там же 15—28 1,83 30 » 7,5

«Голый» сульфатно-хлорид- 0—17 1,15 30 3,8 14,6
ный солонец. Надпоймен- 17—31 1,04 30 Нет Следы
ная терраса р. Волги, 
Астраханская область 
(Т. П. Ласукоза)

31—50 0,79 30 » Нет

Следовательно, на солонцах Поволжья и Украины, 
мало накапливающих подвижных форм азота, обеспечен
ность растений этим элементом может быть недостаточ
ной. Поэтому важное значение имеет применение азот
ных удобрений, особенно при глубоких обработках 
солонцов и тем более в первый год освоения.

Исследовательских материалов по валовым запасам 
фосфора и подвижных его групп в солонцовых почвах 
накоплено пока очень мало. Количество валового фосфо-
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i’.i определяется характером почвообраз|ующих пород, 
(||||>ген11ой аккумуляцией этого элемента в верхних гори- 
пиппх почвы и перемещениями его подвижных форм по 
профилю.

11о данным С. Н. Селякова, в горизонте А солонцов 
Приобского плато, Барабы, Северной и Центральной Ку- 
>пупды содержится от 0,08 до 0,27%' валового фосфора, 
и п собственно солонцовом горизонте . В — от 0,06 до 
11,29%'.

Но имеющимся материалам (Г. Н. Самбура, 
II. А. Дмитриенко и В. С. Штурмова), в верхнем гори
зонте солонцов черноземной зоны Украины содержится 
валового фосфора 0,08—0,16%, в солонцах юга Украины 
(каштановая зона) —0,018—0,025% (табл. 28).

Таблица 28

Содержание валового и подвижного фосфора в солонцах Херсонской 
и Запорожской областей (зона каштановых почв)

б Заказ 693

ф Я Содержание Р2О5
* - в уксусно-
о н В водной кислой вы-

Солонец, место S о валовое вытяжке тяжке
S? » (В %) (в мг на (в мг на
£§• 100 г почвы) 100 г поч-

вы)

Корковый. Колхоз имени Ленина А 0,025 0,57 11,76
Голопристанского района В 0,040 3,20 8,16

ВС 0,111 1,78 40,54
Корковый. Колхоз имени Хрущева А 0,084 0,42 6,90

Калачакского района В 0,087 2,13 5,71
ВС 0,094 0,80 4,70

Столбчатый. Колхоз «Партизан» А 0,082 0,21 6,77
Голопристанского района В 0,075 Следы 6,12

С 0,113 » 16,22
Столбчатый. Колхоз имени Фрун- А 0,099 0,40 10,82

зе Чаплинского района В 0,089 Следы 6,90
ВС 0,112 0,29 10,53

Глубокостолбчатый. Колхоз име- А 0,055 0,25 6,25
ни Кирова Скадовского района В 0,026 Следы 1,58

ВС 0,052 Нет 6,00
Глубокостолбчатый. Колхоз «За- А 0,077 0,61 11,77

повит Ильича» Скадовского В 0,080 Нет 8,51
района ВС 0,114 0,48 23,08



В степных солонцах Украины, Ростовской области и 
Поволжья наблюдается более высокое содержание вало
вого фосфора в подсолонцовых горизонтах (ВС и Ск) в 
сравнении с собственно солонцовым горизонтом. Обус
ловлено это, по-видимому, более высокой растворимо
стью почвенных фосфатов в щелочной среде и подвижно
стью органо-минеральных коллоидов солонцового гори
зонта, приводящей к перемещению фосфора в нижние 
слои профиля (табл. 29).

Таблица 29

Содержание валового фосфора в солонцах Поволжья и Ростовской 
области

Солонец, место, автор
Генетичес
кий гори

зонт
Глубина 
(в см)

Валовой 
фосфор 

(в %)

Средний солонец. Заволжье, Высокая А 0—12 0,183
Сыртовая равнина (зона чернозем- Bt 12—31 0,137
ных почв) (Н. И. Усов) в2 32—40 0,130

С 52—62 0,167
„Голый“ солончаковый солонец. Над- А 0—17 0,125

пойменная терраса р. Волги, Аст- В 17—31 0,141
раханская область (зона бурых Ск 31—50 0,164
почв) (Д. М. Аникст)

Корковый солонец. Ростовская область А 0—4 0,073
(зона каштановых почв) (В. Г. Кар* В 4—25 0,075
наухов) ВС 25—40 0,120

С 40—70 0,097

Количество подвижного фосфора в верхних горизон
тах солонцов довольно высокое. Особенно много его в со- I 
лонцах надпойменной террасы р. Волги (табл. 30).

Учет содержания общего и подвижного фосфора в I 
каждом генетическом горизонте имеет большое значение 
при освоении солонцов. Отмеченное крайне небольшое 
количество подвижного фосфора в солонцовом горизонте 
некоторых солонцов может быть одной из причин плохо
го урожая после глубоких мелиоративных обработок, 
когда солонцовый горизонт окажется вовлеченным в па
хотный слой (особенно в первый год освоения),

В отношении содержания валового и подвижного 
калия в разных солонцах пока мало экспериментального 
материала, Проведенные исследования показали, что в 
верхнем горизонте солонцов древней террасы р. Малый 
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Таблица 30

Содержание подвижного фосфора в солонцах Поволжья (по Мачигину)

Место, автор
Генетичес
кий гори

зонт
Глубина 

(в см)

Подвижный 
фосфор 
(в мг на

1 кг почвы)

Степной хлоридно-сульфатный соло- А 0—17 14,4
нец. Древняя надпойменная терраса В 17—28 1.6
р. Малый Узень (С. Г. Васильева) ВС 28—36 4,4

Ск 36—50 8,5
Лугово-степной хлоридно-сульфатный А 0—17 35,2

средний солонец. Надпойменная В 17—33 18,3
терраса р. Волги, Астраханская Ск 33—50 20,0
область (Е. А. Зверева)

То же А 0—18 42,4
В 18—34 12,6
ск 34—54 15,0

Узень (В. Н. Филиппова), Высокой Сыртовой равнины и 
северной части Саратовского Заволжья содержится боль
шое количество подвижного калия — от 12 до 24 мг на 
100 г почвы, в солонцовом до 7—9—12 мг и в подсолон
цовом до 4—5—11 мг. По данным Н. И. Усова, валовое 
содержание калия составляет от 0,7—0,8% до 1,3—2,3%. 
Специальных же исследований, посвященных изучению 
эффективности калийных удобрений на разных солон
цах, еще крайне недостаточно. Большинство исследова
телей, учитывая постоянное присутствие в солонцах вод
норастворимых солей, среди которых могут быть и соли 
калия, и имея в виду наличие в солонцах какого-то коли
чества обменного калия, считают, что растения на солон
цах не нуждаются во внесении калия извне. В то же вре
мя некоторые авторы, например Н. В. Орловский, 
полагают, что калийные удобрения на солонцах могут 
дать высокий эффект. Этот вопрос нуждается в дальней
шей разработке.

СОЛОНЦОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Как правило, солонцы развиваются в сочетании с 
другими почвенными разностями, образуя обычно слож
ные комплексы. Солонцовые комплексы различаются по 
размеру солонцовых пятен, по их участию в общей пло
щади, занимаемой комплексом, по характеру преобла- 
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дающих солонцов и особенностям почвенных разностей, 
развивающихся совместно с солонцами. Это имеет очень 
важное значение в агромелиоративной оценке комплек
са, а следовательно, и в выборе мероприятий по освоению 
и окультуриванию таких земель.

По размерам солонцовых пятен принято обычно выде
лять микрокомплексы и мезокомплексы. 
При микрокомплексном развитии солонцовых почв пятна 
последних характеризуются обычно очень небольшими 
размерами — диаметр каждого пятна составляет обыч
но не более 10 м. На таком комплексе почвенный покров 
бывает исключительно мозаичен и трудно внести гипс 
только на солонцовые пятна. Но при микрокомплексном 
распространении солонцов легче добиться выравнивания 
плодородия почвы обработкой и особенно планировкой 
при подготовке поля к посеву. Микрокомплексное рас
пространение солонцовых почв характерно прежде всего 
для степных солонцов, встречающихся в наиболее за
сушливых районах каштановой зоны.

В мезокомплексах солонцовые почвы обычно бывают 
представлены пятнами значительно больших размеров — 
несколько десятков метров в диаметре. При таком разме
щении солонцовых пятен на них сравнительно легко мож
но внести гипс, а иногда и обрабатывать их выборочно.

Большие солонцовые пятна чаще всего встречаются в 
черноземной зоне. Здесь ведущими приемами их окуль
туривания должны быть гипсование и землевание.

Для оценки почв по участию солонцовых пятен в ком
плексе до самого последнего времени не было единой ме
тодики как при составлении почвенных карт колхозов и 
совхозов, так и при проведении землеустройства. Но в 
ходе освоения целинных земель Казахстана, Западной 
Сибири, Поволжья при отборе участков под распашку 
учитывалось количество солонцовых пятен в комплексе. 
Как правило, под распашку намечали целинные массивы 
при наличии в комплексе солонцовых пятен не более 25%. 
Конечно, нельзя оценивать земельные угодья только по 
относительному количеству солонцов, но участие послед
них все же имеет большое значение при оценке выделен
ного массива и определении характера мелиоративных 
мероприятий.

Учитывая массовый опыт освоения различных солон
цов, нами принято следующее подразделение солонцовых 
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комплексов: комплексы, содержащие солонцовых пятен 
не более 10%, от 10 до 25%, от 25 до 50% и более 50% 
(рис. 6 и 7). При выделении комплексов и нанесении их 
на почвенную карту необходимо учитывать качественные 
особенности преобладающих в них солонцов.

Выше были рассмотрены основные свойства солон
цов— характер увлажнения, тип засоления, мощность 
верхнего горизонта, глубина залегания воднораствори
мых солей, карбонатов и гипса, содержание обменного 
натрия. Первые два признака (характер увлажнения и 
тип засоления) не создают большой пестроты комплек
сов; они свойственны для определенных условий. Осталь
ные признаки могут значительно варьировать в пределах 
сравнительно небольших площадей. Поэтому необходи
мо выделять комплексы с преобладанием корковых, мел
ких, средних и глубоких солонцов, комплексы, в которых 
большее место занимают солонцы с высоким, средним и 
глубоким залеганием карбонатов кальция и гипса, а так
же солончаковые, средне- и нижнепрофильнозасоленные и 
глубиннозасоленные. Одновременно надо выделять комп
лексы, содержащие солонцы с малым, средним и боль
шим количеством обменного натрия.

Если в почвенном покрове совсем небольшое количе
ство солонцовых пятен (до 10%), то оценку осваиваемо
го участка следует давать по преобладающей почвенной 
разности, и вся система мероприятий должна строиться 
с учетом в первую очередь основных свойств господст
вующей почвенной разности. Однако наличие даже 10% 
солонцовых пятен может затруднять обработку всего 
массива. Поэтому в дополнение к системе мероприятий, 
отвечающих основной почвенной разности, необходимо 
предусмотреть специальные приемы только для солон
цовых пятен в целях их окультуривания. При наличии 
небольшого количества солонцовых пятен может найти 
широкое применение землевание, а также внесение наво
за и гипса только на эти пятна с тем, чтобы выравнять 
плодородие почвы на всем участке.

При содержании солонцовых пятен от 10 до 25%, 
разрабатывая систему агротехнических мероприятий, 
уже нельзя считаться только со свойствами преобладаю
щей почвенной разности. В этом случае необходимо учи
тывать и особенность солонцов, так как последние не 
только затрудняют обработку и посев, но и существенно
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Рис. 6. План солонцового комплекса с содержанием солонцов до 20%. 
(Мало-Узенский опорный пункт, составлен С, Г, Васильевой).
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Рис. 7. План солонцового комплекса с содержанием солонцов до 70% 
(Мало-Узенский опорный пункт, составлен С, Г, Васильевой). 



могут влиять на урожай всего участка. Например, при 
неправильной обработке такого комплекса на солонцо
вых пятнах его можно совсем не получить всходов. Та
кое явление может наблюдаться при освоении каштано
вых почв, развившихся в комплексе со средними солон
цами. Отвальной вспашкой на глубину 22—25 см средних 
солонцов, распространенных среди каштановых почв, 
часть солонцового горизонта будет вывернута на поверх
ность, а это затруднит появление всходов. На таких со
лонцах лучшие результаты можно получить при прове
дении мелкой отвальной вспашки на глубину над
солонцового горизонта с одновременным почвоуглуб
лением.

Однако при освоении солонцового комплекса с уча
стием примерно 20% корковых солонцов, где нет уверен
ности в получении всходов, приемы обработки должны 
всецело определяться свойствами каштановых почв, за
нимающих преобладающее место в комплексе.

Осваивая солонцовые комплексы, в которых солонцо
вые пятна занимают от 25 до 50% площади, систему не
обходимых мероприятий надо устанавливать с учетом 
свойств солонцовых почв, иначе можно лишиться всходов 
на одной трети или даже на половине участка. Наряду с 
этим необходимо считаться и со спецификой других поч
венных разностей комплекса.

Наконец, комплексы с наличием солонцовых пятен 
больше 50% необходимо рассматривать как участки 
сплошного распространения солонцовых почв, и на них 
все мелиоративные мероприятия должны строиться с 
учетом особенностей солонцов.

Большое значение при освоении солонцов имеет учет 
особенностей преобладающей почвенной разности. На
пример, если солонцовые пятна развиваются в сочетании 
с несолонцеватыми черноземными почвами, то окульту
ривать такие пятна можно землеванием. Наоборот, 
если такие же солонцы развиваются вместе с сильносо
лонцеватыми черноземами (или каштановыми почвами), 
то землевание может оказаться неэффективным прие
мом; на такие комплексы полезно внести небольшие 
дозы гипса, причем сначала на всю площадь, а потом до
полнительно только на солонцовые пятна. Если солон
цовые пятна находятся в комплексе с сильносолонцева
тыми каштановыми почвами, то и при небольшом участии 
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солонцов вполне оправданным приемом можно считать 
мелиоративную вспашку.

Таким образом, при агромелиоративной характери
стике различных солонцовых комплексов важно учиты
вать не только процент участия солонцов в комплексе, но 
и особенности самих солонцов и других почвенных раз
ностей комплекса. Только при этом условии можно пра
вильно подойти к освоению всего земельного участка и 
окультуриванию солонцовых пятен.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЛОНЦОВ

Из приведенной выше краткой характеристики солон
цовых почв можно видеть, что солонцы черноземной зоны 
представлены в основном подтипом луговых содовых и 
смешанных солонцов, а солонцы каштановой зоны отно
сятся преимущественно к степным и лугово-степным хло- 
ридцо-сульфатного засоления. Правда, в пределах каж
дой из названных зон встречаются иногда и не характер
ные для них солонцы, например луговые содовые в 
каштановой зоне, но такие солонцы обычно не имеют 
широкого распространения.

В каждом подтипе солонцов выделяется большое 
количество разностей, существенно отличающихся по 
своим свойствам, а следовательно, и по агромелиора
тивной оценке.

Но при всем разнообразии как луговых содовых со
лонцов, так и степных хлоридно-сульфатных имеются не
которые общие черты, характерные только для солонцов 
отдельных природных провинций. Объясняется это свой
ственными для того или иного района климатическими 
условиями, геоморфологическим строением территории 
и характером почвообразующих пород.

Если, например, взять степные и лугово-степные со
лонцы каштановой зоны, то они далеко не одинаковы. 
Такие солонцы юга Украины отличаются от солонцов 
Поволжья, Западного и Центрального Казахстана. Во 
многом не похожи они на солонцы того же подтипа За
падной Сибири и Северного Казахстана (табл. 31, 32).

В солонцах юга Украины (в-том числе и Крымской 
области) наблюдается сильная растянутость перегнойно
го горизонта и сравнительно глубокое залегание карбо-*  
патов, чем не обладают, например, солонцы Поволжья.
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Таблица 31
Содержание гумуса в солонцах юга Украины 
(данные А. В. Новиковой и Г. Н. Самбура)

Солонцы Керченского 
полуострова Солонцы Пр{1сивашья Солонцы террасы 

р. Днепра

горизонт гумус горизонт гумус горизонт гумус
(в см) (В %) (в см) (В %) (в см) (В %)

0— 7 4,64 0—10 2,45 0—10 2,16
7—23 3,19 10—20 2,49 10—15 1,19

23—42 2,83 20—36 1,62 20—30 1,54
42—56 1,78 . 35—50 1,62 —

Высокое содержание перегноя в нижних горизонтах 
солонцовых почв юга Украины несомненно имеет поло
жительное значение в создании мощного пахотного слоя.

Содержание гумуса в степных солонцах Малого Узеня 
(Заволжье) (данные В. Н. Филиппова и С. Г. Васильевой)

Таблица 32

Горизонт 
(в см)

Гумус 
(В %)

Горизонт 
(в см) ВТ

0—9 2,55 0—15 1,82
10—20 2,11 15—28 1,83
22—32 1,55 28—37 1,36
32—45 0,99 37—50 0,96

В степных солонцах Западной Сибири, в отличие от 
солонцов Украины и Поволжья, перегнойный горизонт 
характеризуется небольшой мощностью, но содержание 
гумуса в самом верхнем горизонте бывает значительно 
больше (табл. 33).

Касаясь содержания гумуса в солонцовых почвах от
дельных провинций, особо приходится отметить разницу 
между луговыми содовыми солонцами Украины и таки
ми же луговыми содовыми солонцами Западной Сибири 
(табл. 34).

Луговые содовые солонцы Украины (корковые, глубо
кие и средние) характеризуются низким содержанием 
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Таблица 33

Содержание гумуса в степных солонцах Западной Сибири 
(данные П. И. Крупкина)

Таблица 34

Совхоз «Медет» Черлакского 
района Омской области

Аул Бузан Русско-Полянского района 
Омской области

цирковый солонец глубокий солонец корковый солонец глубокий солонец

глубина 
(в см)

гумус 
(В %)

глубина 
(в см)

гумус 
(В %)

глубина 
(в см)

гумус 
(В %)

глубина 
(в см)

гумус. 
(В %)

0- 6 3,32 0—10 4,93 0— 6 4,91 0—12 5,31
6—16 2,48 21—29 2,47 6—13 2,17 18—25 2,78

16-26 0,88 29—39 1,84 17—27 1,40 25—34 1,75

Содержание гумуса в луговых содовых солонцах

Полтавская область 
(Г. Н. Самбур)

Полтавская об
ласть (Оболонс
кий стационар, 
А. М. Гринчен

ко) .

Новосибирская 
область (Бара- 
ба, Н. И. Ба

зилевич)

Омская область 
(И. И. Малахов 
и Л. И. Выро- 

ва)

корковый солонец глубокий 
солонец мелкий солонец мелкий солонец глубокий 

солонец

глубина гумус глубина гумус глубина гумус глубина гумус глубина гумус
(в см) (В %) (в см) (В %) (в см) (В %) (в см) (В %) (в см) (В %)

0- 5 2,07 0—15 3,61 0—10 1,68 0—8 9,00 0— 5 10,42
7— 12 1,29 20—30 2,47 20—30 2,08 8—20 8,81 10—15 9,34

14— 24 1,25 40—50 1,80 30—40 2,30 20—35 4,84 18—23 4,21
42— 52 0,56 — — 50—60 1,82 35—47 2,40 28—33 2,95

100—110 0,34 — — — — — — 40—45 1,64

гумуса в самых верхних горизонтах (2—3%). Солон
цы же Западной Сибири, мелкие и глубокие, имеют хоро
ню задернованный верхний горизонт с большим коли-, 
чеством гумуса (9—10%).

Такое различие солонцов по одному из важнейших 
показателей потенциального плодородия почвы имеет 
решающее значение в агромелиоративной оценке их. 
Луговые солонцы Украины при таком же примерно 
содержании обменного натрия, как и солонцы Западной 
Сибири, являются, как показывают накопленные уже 
опыты, более трудными для освоения и окультуривания.
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Солонцы Западной Сибири при поверхностной обработки 
в сочетании с глубоким рыхлением удается использован, 
под кормовые и другие культуры без гипсования, в то 
время как такие же солонцы Украины без гипсовании 
непригодны для этого.

Солонцы отдельных провинций различаются также ] 
по глубине залегания карбонатного горизонта и другим | 
показателям. Так, например, в степных солонцах Украи 
ны карбонаты сосредоточены намного глубже, чем и 
солонцах Поволжья. Если в солонцах Поволжья мелпо 
ративная вспашка на глубину 35—40 см, как правиле, 
ведет к переносу в пахотный слой значительного коли 
чества карбонатов, то на солонцах Украины этого .мож
но достигнуть вспашкой на глубину 50—60 см.

Нет еще достаточно убедительных данных, чтобы | 
установить строгое различие между солонцами назван 
пых провинций по содержанию обменных оснований- 
кальция, магния, калия, натрия. Однако нет сомнений и 
том, что состав обменных оснований в солонцах разных 
провинций неодинаков. Важно выделить районы с со
лонцами, содержащими не только очень много обменного 
натрия, но и много обменного магния (более 50%), ю 
есть районы с явной ненасыщенностью почв кальцием.

Необходимо выделить более мелкие агропочвенныс 
районы с солонцами, требующими различных подходов 
к их освоению и окультуриванию; лишь после этого мож 
но вполне обоснованно применить дифференцированные 
приемы окультуривания.



ОСВОЕНИЕ И ОКУЛЬТУРИВАНИЕ СТЕПНЫХ 
(ОЛОПЦОВ МЕЛИОРАТИВНЫМИ ОБРАБОТКАМИ 

В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ПРИЕМАМИ

<Н ИОННЫЕ ПРИЕМЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБРАБОТОК

' ненпальными исследованиями установлена возмож
ное 11. уменьшения солонцеватости степных солонцов не 
Io u.mi применением гипса, но и использованием углекис- 
. ..... шльция самой почвы, без внесения солей кальция. 

M'iıiıııo этим доказана целесообразность «самомелиора- 
IİIIH путем проведения глубокой мелиоративной 
|ч II.ИНКИ.

'.||.|пенне мелиоративной обработки определяется не 
||. и.ко вовлечением солей кальция подсолонцового 
........ i пахотный, но и разрыхлением плотного солонцово- 
........ карбонатного горизонтов. Механическое разрушение 
уп пл пенных горизонтов В и Ск способствует повышению 
ши..... . почвенной влаги, созданию лучших условий для
|||ц|мынки воднорастворимых солей и более глубокому 
|||ц||||1кновению корней растений в почву. Будучи рыхлой, 
11пч1'..1 лучше впитывает атмосферные осадки, талые и 
Iiıi'iıınııı.ıe воды, становится более воздухопроницаемой. 
|.|\||цкая вспашка является надежным средством борь- 
'■II । сорняками.

Наукой и практикой установлено, что для повышения 
и i.'.породия солонцовых почв надо применять комплекс 
и ршехпических и мелиоративных мероприятий. При ос- 

III инн и окультуривании степных солонцов ведущее 
ми m принадлежит глубокой мелиоративной вспашке, 
и и ипо она является одним из первых и необходимых 
.inn .нов, направленных на коренное улучшение солон- 

lli'iı. Будучи начальным этапом в повышении плодородия 
гм китовых почв, такая вспашка создает условия для 

р1И|нлепия эффективности последующих агротехничес
ки х приемов.
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Глубокую плантажную вспашку с этой целью впервые 
начали применять на Украине. В 19311 г. на Чантарском 
опытном пункте Херсонской области А. М. Можейко 
заложил специальный опыт для установления возмож
ности использования карбоната кальция -горизонта 
«белоглазки» самой почвы. Следует отметить, что карбо
наты (белоглазка) в почве опытного участка залегали 
на глубине 40—65 см. Опыт проводился на мелких делян
ках, которые обрабатывались на глубину 50, 30, 20 и 
10 см. На половине делянок был внесен гипс из расчета 
6 т на 1 га, а другая половина их оставалась незагипсо- 
ванной.

На всем участке посеяли люцерну. В результате 
на делянках, обработанных на глубину 50 см, то есть, где 
в пахотный слой были вовлечены карбонаты, получен наи
лучший эффект.

Самые плохие результаты получены по вспашке на 
глубину 30 см без гипса, так как в пахотный слой в этом 
случае был вовлечен только солонцовый горизонт.

Попадая в поверхностные слои почвы, карбонаты 
кальция превращаются в более растворимую форму — 
бикарбонаты, катион кальция которых вступает в обмен
ную реакцию с поглощенным катионом натрия. В резуль
тате поглощающий комплекс больше насыщается 
кальцием. Именно этим обеспечивается «самомелио- 
рация».

Вопросом использования солей кальция самой почвы 
для мелиорации солонцов несколько позднее начали 
заниматься и другие исследователи. Этот метод был 
испытан в 1934—1936 гг. на Джаныбекском стационаре 
Почвенного института В. А. Ковдой и А. Ф. Большаковым 
на солончаковатых солонцах Прикаспийской низменнос
ти, где гипс залегает на глубине 40—50 см. Гипс и карбо
наты вовлекались в пахотный -слой плантажной вспаш
кой. Работы по мелиорации солонцов путем применения 
плантажной вспашки на этом стационаре продолжаются 
и до настоящего времени, причем осваиваемые участки 
занимаются различными сельскохозяйственными культу
рами и древесными насаждениями.

С. В. Зонном и А. А. Скрипкиным в 1936 г. в совхозе 
имени Мичурина Черноярского района Астраханской 
области на орошаемом участке были заложены опыты по 
использованию углекислых и сернокислых -солей кальция 
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цодсолонцовых горизонтов. Как отмечают авторы, глу
бокая отвальная вспашка по сравнению с обычной обра
боткой на 20 см дала хорошие результаты; создались 
лучшие условия для промывки воднорастворимых солей, 
уменьшилось количество натрия в почвенном растворе; 
благоприятно отразилась глубокая вспашка на водном 
режиме и физических свойствах почвы.

Большая работа по изучению приемов «самомелиора- 
ции» солонцов проводится в течение многих лет Почвен
ным институтом имени В. В. Докучаева под руководством 
И. Н. Антипова-Каратаева.

На Мало-Узенском опорном пункте в условиях оро
шения были заложены различные опыты как с мелиора
тивной вспашкой, так и с другими приемами улучшения 
солонцов (И. Н. Антипов-Каратаев, Н. И. Саввинов, 
А. А. Зайцев, В. Н. Филиппова, К- П. Пак, И. К. Макарец 
и др.). В полевых опытах Мало-Узенского опорного 
пункта для целей мелиорации использовались в основ
ном карбонаты кальция подсолонцовых горизонтов, так 
как в солонцах карбонаты залегают на глубине, начиная 
с 28—35 см, а гипс примерно с 70 см. В результате был 
разработан и предложен комплекс агрономических и 
мелиоративных мероприятий под общим названием 
«Агробиологический метод мелиорации солонцов». 
Исследования в этой области продолжаются теперь в 
богарных и орошаемых условиях Калмыцкой АССР на 
Аршань-Зельменском стационаре Почвенного института 
имени В. В. Докучаева.

Успешно развернуты работы по мелиорации солонцов 
путем применения плантажной вспашки на Украине. 
Исследования, начатые в 19311 г. А. М. Можейко, в насто
ящее время значительно расширены. Более десяти лет в 
производственных условиях испытывают этот прием на 
полях одного из колхозов Гемического района 
Херсонской области, а также во многих других хозяйст
вах и научно-исследовательских учреждениях (А. М. Мо
жейко, Г. Н. Самбур, С. П. Семенова-Забродина, 
А. В. Новикова и др.).

Необходимо отметить, что плантажная вспашка хотя 
и обеспечивает самомелиорацию солонцовых почв, но в 
то же время имеет и слабые стороны. При такой вспашке 
выворачиваются на поверхность малоплодородные гори
зонты— солонцовый и карбонатный, что снижает эффек-
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тивность этого приема (особенно в первые годы освоения 
солонцов) (рис. 8, А).

На основании имеющихся экспериментальных мате
риалов и производственного опыта можно утверждать,

Б
Рис. 8. Профили почвенных разрезов при разных приемах 

обработки среднестолбчатых солонцов.

что в определении способов мелиоративной обработки 
решающее значение имеет плодородие верхнего надсо
лонцового горизонта, а в установлении глубины обработ

80



ки— глубина залегания солонцового и карбонатного го
ризонтов, а также воднорастворимых солей. Сохранение 
на поверхности наиболее плодородного слоя почвы соз
дает благоприятные условия для роста и развития расте
ний, особенно в первые годы освоения солонцов.

Учитывая особенности плодородия различных слоев 
солонцовых почв, Всесоюзный институт удобрений и аг
ропочвоведения (ВИУА) предложил для «самомелиора- 
ции» применить трехъярусную вспашку, при которой 
наиболее плодородный надсолонцовый слой (горизонт А) 
остается на поверхности, а собственно солонцовый и под
солонцовый слои (горизонты В и Ск) перемешиваются 
(рис. 8, Б). Это обеспечивает вовлечение карбонатов в 
пахотный слой из подсолонцового горизонта почвы. Та
кая вспашка для целей мелиорации солонцов испыты
вается только с 1952 г. на средних и глубокостолбчатых 
степных солонцах (Н. К. Балябо, Б. С. Бутина, М. И. Бли
нов).

Т. С. Мальцевым (1955 г.) был предложен принципи
ально другой способ обработки — глубокое рыхление поч
вы безотвальным плугом, который, по мнению автора, 
применим и для мелиорации солонцов. При обработке 
солонцовых почв безотвальным плугом не происходит 
перемешивания генетических горизонтов почвы. Надсо
лонцовый горизонт рыхлится и остается на месте необер- 
иутым. Солонцовый и карбонатные горизонты оста
ются на той же глубине, что и до вспашки, не перемеши
ваются, а только разрыхляются. Безотвальным плугом 
Т. С. Мальцева на солонцах почву можно рыхлить только 
па глубину до 40 см, да и обычными плугами без отвалов 
глубже 40 см рыхлить солонцы нельзя. Безотвальное глу
бокое рыхление можно производить рипперами, обычны
ми и мелиоративными плугами со снятыми отвалами, а 
также другими орудиями.

Изучением различных приемов мелиоративных обра
боток солонцов (плантажная, трехъярусная, безотваль
ное глубокое рыхление) Занимаются Почвенный институт 
МСХ СССР, ВИУА, Сибирский научно-исследовательский 
институт животноводства, Омский сельскохозяйственный 
институт, Биологический институт Западносибирского от
деления Академии наук СССР, Волгоградская област
ная сельскохозяйственная опытная станция и другие на
учно-исследовательские учреждения, колхозы и совхозы.
6 Никаз 693 81



И.'Н. Антиповым-Каратаевым и другими исследовате
лями была предложена плантажная вспашка на глубину 
35—40 см с одновременным почвоуглублением. Этот спо
соб мелиорации солонцов в принципе отличается от план
тажной вспашки только глубиной обработки. На поверх
ность также в основном извлекается солонцовый горизонт 
и частично карбонатный, при близком его залегании 
(30—35 см). Верхний надсолонцовый горизонт рыхлится, 

оборачивается и попадает при этом в нижнюю часть 
пахотного слоя.

В наших опытах на Мало-Узенском опорном пункте в 
Заволжье, при освоении целинного участка с нали
чием до.46% солонцов, всходов яровой пшеницы появи
лось больше там, где на поверхности оставался в основ
ном надсолонцовый горизонт. Там же, где на поверхности 
оказывался солонцовый или карбонатный горизонт, 
всходы были сильно изреженными. Только на третий год 
освоения эта разница несколько уменьшилась (табл. 35).

Количество всходов яровой пшеницы на 1 кв. м
Таблица 35

Вариант опыта
1958 г.

(первый год 
освоения)

1959 г.
(второй год 
освоения)

1960 г.
(третий год 
освоения)

Вспашка на глубину
22—-25 см............................. 82 83 81

Плантажная вспашка на 
45—50 см .........................

Вспашка на 15 см плюс 30—
76 77 87

35 см безотвальное рыхление 
Трехъярусная вспашка на

104 82 79

глубину 45—50 см ... . 119 96 104

Полевая всхожесть семян, высеянных в почву с вы
вернутым на поверхность солонцовым и карбонатным 
горизонтами, снижалась на 20—40% и задерживался 
начальный рост растений. Почва на таком участке весной 
сильно заплывала, на ней образовывалась корка 
(табл. 36).

На возможность снижения плодородия почвы при из
влечении на поверхность карбонатного горизонта и глу
бокой заделке верхнего перегнойного слоя указывают 
многие исследователи. Так, С. П. Семенова-Забродина 
(1954 г.) в своей работе отмечала, что для предотвращен
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Характеристика почвенной корки среднестолбчатого солонца 
во второй год освоения

Таблица 36

Вариант опыта Объемный вес Толщина (в см)

Вспашка на 22—25 см.................... 1,69 1,21
Плантажная вспашка на 45—50 см 1,73 1 ,25
Вспашка на 15 см плюс 30—35 см

рыхление ........................................ 1,55 1,17
Грехъярусная вспашка на 45—50 см 1 ,42 1,04

пня снижения плодородия солонцовых почв необходимо, 
чтобы гумусовый слой их не был заделан глубоко. Поэ
тому она рекомендовала пахать плантажным плугом, ук
ладывая пласт под углом 45—55°.

При освоении солонцовых комплексов необходимо 
глубокой вспашкой создать предпосылки для повышения 
плодородия не только солонцовых пятен, но и других поч
венных разностей, развивающихся в комплексе с солон
цами.

На всех почвенных разностях солонцового комплекса 
верхний гумусовый горизонт является наиболее плодо
родным. При трехъярусной вспашке верхний горизонт не 
заделывается вглубь. Это способствует созданию лучших 
условий плодородия пахотного слоя не только солонцо
вых пятен, но и других почвенных разностей комплекса. 
К тому же ярусная вспашка обеспечивает разрыхление 
уплотненных горизонтов почв всего комплекса.

Одновременно при трехъярусной вспашке в солонцо
вый горизонт вовлекаются соли кальция с большой глу
бины (до 50 см), что благоприятствует «самомелиора- 
ции» солонцов. Почва после ярусной вспашки меньше 
заплывает, более дружно поспевает и не требует допол
нительных обработок.

При ярусной вспашке происходит грубое перемеши
вание горизонтов В и Ск, но по мере окультуривания по
степенно достигается лучшее перемешивание и создается 
мощный однородный пахотный слой.

Трехъярусная вспашка, обеспечивающая повышение 
плодородия всего почвенного солонцового комплекса, 
является приемом весьма перспективным при освоении и 
6*  83



Рис. 9. Общий вид плуга ПТ-2-30.

окультуривании степных солонцов каштановой и бурой 
зон. Проводится она специальными плугами. Как пока
зали данные опытных учреждений и государственных 
машиноиспытательных станций, требованиям такой 
вспашки в основном отвечает трехъярусный плуг, сконст
руированный инженером Всесоюзного института механи
зации сельского хозяйства Т. Г. Ботовым. Этот плуг ранее 
испытывался для коренного преобразования дерново-под
золистых почв по схеме академика В. П. Мосолова.

Чтобы трехъярусный плуг оставлял на поверхности 
надсолонцовый горизонт, а солонцовый и карбонатный 
перемешивались, Т. Г. Ботов усовершенствовал этот плуг. 
Последняя конструкция плуга марки ПТ-2-30, а так
же трехъярусный плуг ПТ-40, сконструированный 
им же, рекомендованы для широкой производственной 
проверки.

Плуги ПТ-2-30 и ПТ-40 выпущены пока небольшими 
партиями. В 1962 г. они еще продолжают испыты
ваться на государственных машиноиспытательных стан
циях, в научно-исследовательских учреждениях и совхо
зах.

Надо подчеркнуть, что эти плуги предназначены 
главным образом для основной обработки средних и глу
боких солонцов нейтрального засоления.

Трехъярусный плуг ПТ-2-30 (рис. 9) имеет две секции, 
на каждой из них установлено по три корпуса с шириной 
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захвата каждого 30 см. Плуг работает в агрегате с трак
тором С-80 или С-100 на первой и второй передаче, в -за
висимости от особенностей почвы и глубины пахоты. 
Плугом можно пахать на глубину до 60 см. Производи- 
гслыюсть за 10 часов работы 2,3 га, расход горючего 
па 1 га 70—80 кг, вес плуга 1650 кг.

Плуг ПТ-40 (рис. 10) имеет одну секцию с тремя кор
пусами. Работает с трактором ДТ-54. Ширина захвата 
40 см, глубина вспашки 40—45 см, производительность 
за 10 часов'работы 1,2—1,5 га, расход горючего 40—50 кг 
на 1 га, вес плуга 1000 кг.

При пахоте трехъярусными плугами ПТ-2-30 и ПТ-40 
генетические горизонты почвы перемещаются тремя кор
пусами, расположенными последовательно по глубине 
(рис. 11). Первый корпус (/) расположен в передней ча
сти плуга, второй (2) в задней (в одной борозде с пер
вым), третий (3) —в средней и смещен вправо на шири
ну захвата корпуса. Корпус первого яруса (/) подрезает 
верхний слой почвы и сбрасывает его в борозду на тре
тий слой почвы, поднимаемый без оборота корпусом 
третьего яруса. Этот корпус поднимает третий слой почвы

Рис, 10. Общий вид плуга ПТ-40,
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вместе с лежащим на нем первым слоем и сдвигает их 
в сторону, не оборачивая. Одновременно корпус второго 
яруса, находящийся в задней части секции, сбрасывает 
второй слой с оборотом. Первый и третий слои (генетиче
ские горизонты А и Ск) почвы, сходя с поверхности тре-

Разрез по Ill-Ill

Рис. 11. Технологическая схема работы трехъярусного плуга 
ПТ-2-30 (по Т. Г. Ботову).

тьего корпуса, осыпаются на уложенный вниз второй 
слой (горизонт В) и прикрывают его. Первый слой при 
этом остается на поверхности, так как корпус третьего 
яруса не оборачивает почву. Второй же и третий слои 
перемешиваются.
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В результате вспашки трехъярусным плугом ПТ-2-30 
образуется мощный пахотный слой, поперечный профиль 
которого показан на рисунках 8 и 11.

В зависимости от свойств солонцов — мощности и пло
дородия их надсолонцового горизонта, глубины залега
ния карбонатов и солевого горизонта (глубокие, средние 
п корковые), количественного участия различных со
лонцов в комплексе система агромелиоративных меро
приятий, как и глубина обработки каждого слоя почвы, 
должна быть различной.

Преимущество трехъярусных плугов ПТ-2-30 и ПТ-40 
перед другими мелиоративными плугами состоит в том, 
что глубину обработки каждого из корпусов их можно 
легко регулировать. Так, например, в зависимости от 
мощности поверхностного надсолонцового слоя первый 
корпус можно установить на глубину от 10 до 20 см; 
удается также изменять глубину работы второго и треть
его корпусов.

После проведения мелиоративной ярусной обработки 
надо пахать почву ежегодно обычными тракторными плу
гами, увеличивая глубину вспашки на 2—3 см. Для луч
шего перемешивания солонцового и карбонатного гори
зонтов целесообразно испытать рыхлитель марки РВ-6-35 
конструкции ВИМ с выгребающими лапами (рис. 12).

Для мелиорации солонцов в последнее время испыты
вается трехъярусный плуг Н. И. Дальского марки 
П-Я-2-30. Он состоит из двух секций; в каждой секции 
три корпуса, расположенные на одной прямой, с одинако
вой шириной захвата. При работе такого плуга в трехъ- 
ярусной модификации, как отмечает Н. И. Дальский, 
происходит следующее: «...дерновый или распыленный 
слой земли, или слой с разбросанным по полю органиче
ским удобрением закладывается глубоко на дно борозды. 
Залегавший под первым слоем структурный слой вывора
чивается на поверхность земли. Подпахотный слой, под
нятый задним корпусом, закладывается в середину и тем 
самым вовлекается в пахотный горизонт без «разжиже
ния» последнего»

Следовательно, характеристика работы плуга, данная 
самим автором, говорит о том, что для целей мелиорации

1 Н. И. Дальский. Плуг для ярусной вспашки (предваритель
ное сообщение), Журн. «Социалистическое зерновое хозяйство» Ns 3, 
1938,

87



Рис. 12. Безотвальный рыхлитель РВ-6-35 для обработки
солонцовых почв.

солонцов этот плуг в трехъярусной модификации непри
годен. На поверхность извлекается горизонт В, который, 
как показывают*  многочисленные исследования, является 
вредным для роста и развития-растений. Кроме того, про
исходит не перемешивание, а перемещение солонцового 
и карбонатного горизонтов, что не создает предпосылки 
для обменных реакций между поглощенным катионом 
натрия на кальций. При условии, когда у плуга П-Я-2-30 
снят предплужник, он работает как двухъярусный. 
В этом случае горизонт А остается на поверхности, но, 
как указывает Н. И. Дальский: «Двухслойной глубокой 
вспашкой обрабатывается верхний пахотный слой А на 
глубину 18—20—25 см и одновременно нижний слой В на 
глубину 15—20 см без снижения качества верхнего слоя»1. 
Таким образом, при работе этим плугом на мелких и 
среднестолбчатых и даже иногда глубокостолбчатых со
лонцах, у которых мощность горизонта А не больше 
18 см, неизбежно будет выворачиваться на поверхность 
часть солонцового горизонта, что наблюдалось при рабо- 

1 Н. И. Дальский. Значение послойной обработки почвы в 
системе травопольных севооборотов. Жури, «Социалистическое зер
новое хозяйство» № 3, 1940,
§8



ге плуга на солонцовом комплексе Мало-Узенского опор
ного пункта.

И. К. Макарец, работавший с этим плугом на Мало- 
Узенском опорном пункте, отмечает, что «Ярусную 
вспашку проводили плугом Дальского (П-Я-2-30) с неко
торым переоборудованием, а именно: поставив большой 
ковшевидный отвал плуга в самое верхнее положение, им 
удавалось снимать верхний дерновый слой на 18—20 см 
и оставлять его на поверхности... В верхний слой (18— 
20 см) попадала некоторая часть солонцового горизонта, 
гак как мощность дернового горизонта в этом солонцо
вом комплексе колебалась в пределах 10—12 см»1. Сле
довательно, такой плуг без соответствующего переобо
рудования не может быть использован широко, а только 
при освоении степных солонцов с очень высоким залега
нием карбонатов при общей глубине вспашки 30—35 см* 2.

' И. К. М а к а р е ц. О способах вспашки солонцов в условиях 
Заволжья. Сборник. Материалы научно-производственной конферен
ции по мелиорации и системе обработки солонцовых почв. Саратов, 
1958.

2 Плуг П-Я-2-30 выпущен очень небольшой партией. Для основ
ной обработки нейтральных солонцов он сравнивался с другими ме
лиоративными плугами только на Мало-Узенском опорном пункте. 
В 1962 г. будет выпущена небольшая партия этого плуга для даль
нейшего испытания его,

Мелиоративная вспашка является разовым приемом, 
так как уплотнение, особенно нижней части пахотного 
слоя, происходит после нее очень медленно (табл. 37).

Из приведенных данных видно, что даже на 17-й год 
использования почва в нижних слоях не уплотнилась до 
исходного состояния, а в первые годы освоения весь па
хотный слой после такой вспашки оставался очень рых
лым. Поскольку рыхлое сложение почвы сохраняется 
сравнительно долго, нет необходимости в повторных ме
лиоративных вспашках.

По данным Т. Г. Ботова (1958 г.), стоимость подъема 
одного гектара целинных солонцовых земель мелиора
тивной трехъяруоной вспашкой плугом ПТ-2-30 состав
ляет 26 р. 10 к., обычным плугом — 7 р. 30 к., а затраты 
на гипсование достигают 83 р.*30  к. (в новых ценах). 
Издержки на такую вспашку в орошаемых условиях оп
равдываются в первый год, а в сухом земледелии — в те
чение двух-трех лет. Следовательно, такой способ
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Объемный вес среднестолбчатого солонца при различных 
сроках использования
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мелиорации солонцов является более выгодным, чем гип
сование. При настоящем уровне механизации он может 
стать массовым приемом.

ОСВОЕНИЕ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ 
БОГАРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Освоение солонцовых почв в богарных условиях сухих 
и полупустынных районов страны позволит намного 
улучшить естественные кормовые угодья и расширить 
площади посевов зерновых культур.

Мелиоративная вспашка как основной прием повы
шения плодородия степных солонцов широко испытыва
лась в производственных условиях опытными учрежде
ниями многих районов страны. На Мало-Узенском опор
ном пункте ВИУА глубокая мелиоративная вспашка почв 
солонцового комплекса повысила урожай сена люцерны 
и житняка в 1955 г. с 7 до 13 ц с 1 га, в 1956 — с 18 до 
31, в 1958 — с 14 до 20, в 1959 — с 15 до 28 ц.

Мелиоративная вспашка оказывает положительное 
действие в течение многих последующих лет. Так, на 
опытном участке того же опорного пункта глубокая 
вспашка проводилась в 1951 г. В 1956 г. урожай воздуш
носухой массы сельскохозяйственных культур на фоне ее 
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был значительно выше, чем по ^спашке на обычную глу- 
'бпну (табл. 38).

Таблица 38

Урожай воздушносухой массы сельскохозяйственных 
культур на Мало-Узенском опорном пункте

Обычная вспашка Мелиоративная 
вспашка

в ц с 1 га в % в ц с 1 га в %

Озимая рожь........................
Люцерна четвертого года

26,1 100 32,0 122,6

пользования - ....................
Просо по многолетним тра-

18,2 100 31,2 171,4

вам ....................................
Просо по однолетним куль-

22,6 100 25,4 112,4

турам . . , .................... 12,5 100 21,8 175,2

На том же участке солонцового комплекса Мало- 
Узенского опорного пункта глубокая вспашка повысила 
урожай яровой пшеницы на седьмом году его использова
ния на 5,1 ц с 1 га. В 1958 г. было получено пшеницы по 
вспашке на глубину 20—22 см — 32,1 ц, а по мелиоратив
ной обработке на 35 см с почвоуглублением на 15 см — 
37,2 ц с 1 га. В 1959 г. урожай сена житняка составил 
соответственно 15,2 и 28,4 ц, а в 1960 г.-—11,5 и 24 ц 
с 1 га.

На юге Украины солонцы и солонцеватые почвы отли
чаются более мощным гумусовым горизонтом, а карбо
наты сосредоточены на глубине ниже 45—50 см; 
мощность надсолонцового горизонта 15—20 см, а солон
цового— 25—30 см. На таких почвах со сравнительно глу
боким залеганием карбонатов, по данным С. П. Семено
вой-Забродиной, хороший эффект дала плантажная 
вспашка (табл. 39). При этом слой почвы, который под
вергался вспашке, укладывался под углом 45—55° с той 
целью, чтобы, как указывала С. П. Семенова-Забродина, 
лучше сохранить на поверхности гумусовый горизонт и 
для создания лучших условий проникновения воды в 
почву.

Солонцовые почвы в Крыму встречаются главным об
разом на Керченском полуострове и в Присивашье. Они 
имеют более мощный гумусовый горизонт, чем солонцы 
Мало-Узенского опорного пункта, и глубокое залегание 
карбонатов (40—45 см). Плантажной вспашкой в пахот-
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Т а б л и ц a 39

Урожай сельскохозяйственных культур в колхозе 
имени Свердлова Генического района Херсонской области 

(в ц с I га)

Культура Год

Вспашка
Прибавка 
урожаяобычная плантажная

Хлопчатник................ 1937 6,0 15,0 9,0
Картофель орошаемый 1952 70,0 77,0 7,0
Ячмень........................ 1952 14,0 29,3 15,3

ный слой вовлекается около 10 см карбонатного горизон
та. Такого количества карбонатов вполне достаточно для 
мелиорации солонцов Крыма. Плантажная вспашка рез
ко повышала урожай сельскохозяйственных культур, что 
видно из следующих данных А. В. Новиковой (табл. 40).

Та б лица 40

Урожай сельскохозяйственных культур на участках 
с солонцовыми почвами (в ц с 1 га)

Вариант 
опыта

Джанкой ский 
участок

Азовский 
участок Керченский участок

озимая рожь озимый 
ячмень, 
1958 г.

озимая 
пшени

ца, 
1957 г.

овес, 
'1958 г.

озимая пшеница

1956 г. 1957 г. 1952-г. 1957 г. 1958 г.

Обычная 
вспашка 
(контроль) 7,1 9,8 10,9 7,8 14,8 20,9 18,7 12,7

Плантажная 
вспашка . 10,5 12,8 20,2 18,7 19,9 26,8 24,8 19,9

Была установлена также большая роль плантажной 
вспашки в борьбе с сорняками, в частности, с таким зло
стным сорняком, как горчак.

На степных темно-каштановых оильносолонцеватых 
почвах Крыма, как отмечает в своих работах А. В. Но
викова, положительные результаты дает вспашка на глу
бину 30 см с почвоуглублением на 10 см. Такая обработ
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ка по сравнению с обычной вспашкой намного повышала 
урожай зерновых культур. Однако последействие ее ог
раничивается обычно тремя первыми годами, а затем 
глубокую вспашку надо повторить.

В опытах Г Н. Самбура (степная часть УССР) поло
жительные результаты дала плантажная вспашка 
(табл. 41).

Таблица 41

Урожай сельскохозяйственных культур на солонцах 
зоны каштановых почв Украины (в u с 1 га)

1952 г., хло
пок-сырец

1953 г. 1955 г.

озимая шеница
Место закладки и вариант 

опыта
урожай

прибав
ка уро

жая
урожай

прибав
ка уро

жая
урожай

прибав
ка уро

жая

Скадовскнй район 
Херсонской области

Солонцы мелкие и средние

Обычная вспашка на 18— 
20 см............................

То же-ргипс 4 т на 1 га .
Плантажная вспашка на 60—

65 см................................
То же-ргипс 4 т на 1 га . 

Каланчакский район той 
же области

1,69
2,23

0
0

0,54
9,7

10,6

12,3
16,8

0,9

2,6
7,1

8,9
11,8

12,4
19,0

2,9

3,5
10,1

Солонцы средние и глубокие

Обычная вспашка на 18—
20 см.................... ....

То же-ргипс 4 т на 1 га .
Плантажная вспашка на

60—65 см ........................

2,78
2,73

2,22 0,56

14,9
17,3

18,7

2,4

3,8

1 
1 

1

Солонцы средние

Обычная вспашка на 18— 
20 см ... . ................

То же-ргипс 4 т на 1 га .
Плантажная, вспашка на 

60—65 см .....................
То же-ргипс 4 т на 1 га . —

— 7,5 
И,1

16,0
16,7

3,6

8,5
9,2

7,4
9,2

11,9
12,0

1,8

4,5
4,6
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Однако на разных солонцах эффект от плантажной 
вспашки получен не одинаковый. Хлопчатник, как отме
чает сам автор, будучи посеян первой культурой после 
плантажной вспашки на мелких и средних солонцах с 
близким залеганием грунтовых вод, не дал даже всходов, 
так как на поверхность были вывернуты солонцовый и 
солевой горизонты. Особенно хороший результат получен 
на средних и глубоких солонцах в годы последействия. 
Плантажная вспашка намного увеличивала урожай ози
мой пшеницы. Объясняется это главным об'разом улучше
нием водного режима почвы: запасы влаги повысились 
на 3—4% от веса почвы (Г. Н. Самбур). Нельзя не учи
тывать также, что на фоне плантажной вспашки увеличи
вается эффект и от применения гипса. Мелиоративная 
вспашка коренным образом изменяет основные свойства 
солонцов. Г. Н. Самбур отмечает, что в колхозе «Черво- 
ний селянин» на плантажированном участке площадью 
15 га, вспаханном в 1940 г., в 1960 г. практически невоз
можно было обнаружить пятен солонцов. В степной части 
Украины положительная роль плантажной вспашки оче
видна. Однако, насколько она лучше или хуже трехъ
ярусной, судить трудно, так как сравнительных данных 
для условий этих районов пока нет.

В Западной Сибири, где надсолонцовый горизонт от
личается хорошей задернованностью, особенно целесо
образно сохранить его на поверхности. Поэтому в север
ной Кулунде и в других районах Западной Сибири в по
исках такого способа вспашки солонцов, при котором не 
выворачивался бы солонцовый горизонт на поверхность, 
применяют безотвальную вспашку на глубину 25, 28, 30 и 
35 см. Как отмечает агроном Р. А. Шмидт, в колхозе име
ни Мичурина Чистоозерного района Новосибирской обла
сти осенью 1954 г. провели поверхностную обработку, а 
затем безотвальную вспашку на 27—30 см. Pla следую
щий год посеяли яровую пшеницу и получили по 10 ц зер
на с 1 га. Другой участок со средними и высокими солон
цами также вспахали плугами без отвалов на глубину 
27—30 см, посеяли овес и, скосив на сено, собрали его 
по 35 ц с 1 га.

Положительный опыт освоения солонцов путем при
менения глубокой вспашки имеется и в Казахской ССР. 
Так, например, по данным научного сотрудника Северо- 
Казахстанской опытной станции Р. Бекмамбетова, в кол- 
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хозе «Красная звезда» Чкаловского района Кокчетавской 
области на глубокостолбчатых солонцах, вспаханных 
плугами без отвалов на глубину 30—35 см, в 1954 и 
1955 гг. получили урожай в среднем за два года: карто
феля по 135 ц, а капусты по 108 ц с 1 га.

В условиях Ишимской степи, по данным опытов 
И. Я. Половицкого и И. А. Ишегенова, в колхозе имени 
В. Р. Вильямса вспашка на 35 см с почвоуглублением на 
10 см в 1954 г. повысила урожай овса с 10,4 ц до 16,9 ц с 
1 га. Можно привести еще много примеров положительно
го влияния безотвальной вспашки на урожай сельскохо
зяйственных культур в Западной Сибири и Казахстане.

В 1952 г. Всесоюзным научно-исследовательским ин
ститутом удобрений и агропочвоведения совместно с 
Всесоюзным институтом механизации был заложен опыт 
на землях Волгоградской сельскохозяйственной опытной 
станции с наличием более 50% среднестолбчатых 
солонцов. Испытывалась трехъярусная вспашка плугом 
В. П. Мосолова — Т. Г. Ботова марки П-Т-50 и обычная 
вспашка (опыт № 1-а). Опыт был заложен рядом с участ
ком на таком же солонцовом комплексе, где испытыва
лись плантажная вспашка, плантажная вспашка с поч
воуглублением и обычная вспашка (опыт № 1). Вспашка 
была проведена весной 1952 г.,'и поле в течение всего 
лета находилось под паром. Опыт с трехъярусной вспаш
кой был заложен осенью 1952 г. по зяби. Несмотря на 
это, преимущество оказалось на стороне трехъярусной 
вспашки (табл. 42):

Урожай яровой пшеницы на фоне мелиоративной 
трехъярусной вспашки на всем солонцовом комплексе 
был в среднем за три года 8,1 ц с 1 га, а по обычной 
вспашке 6,8 ц. При дробном учете на солонцах прибавка 
урожая пшеницы составила в среднем за три года 6,2 ц 
на 1 га, а на светло-каштановой почве—4,1 ц (табл. 43).

Наибольшая прибавка урожая ежегодно получалась 
на солонцах. Кроме этого, эффект от такой вспашки при 
благоприятных погодных условиях (1955 г.) даже повы
шался. В данном опыте глубокая мелиоративная 
вспашка была проведена осенью 1952 г. В последующие 
же годы ограничивались только обработкой на глубину 
20—22 см обычными плугами.

Эффект от трехъярусной вспашки по сравнению с 
обычной мог быть еще выше, но следует иметь в виду,

95



Таблица 42
Урожай зерна яровой пшеницы в опытах с ярусной 

и плантажной вспашками

Опыт Вариант и глуби
на вспашки

1953 г., ’ 
твердая 

пшеница

1954 г., 
мягкая 

пшеница
Примечание

в ц с 
1 га В % в ц с 

1 га в %

С плантаж Вспашка на Данные
С. И. Ни
китина

ной вспаш
кой, № 1

21 см (конт
роль) . . . 6,0 100 5,0 100

Мелиоратив-
ная вспаш
ка на
35см+15см 
почвоуглуб-
дения . . . 

Плантажная
6,8 112 5,5 109 То же

С трехъярус-

вспашка на 
50 см . . . 7,0 116 4,9

Вспашка на Данные 
Б С Гу-ной вспаш- 21 см (конт-

кой, № 1-а роль) . . . 
Трехъярусная

5,5 100 7,1 100 тиной
вспашка на 
45—50 см . 8,1 147 7,5 106 То же

„ - Табл ица 43Урожаи пшеницы на разных почвах
(Волгоградская сельскохозяйственная опытная станция)

Вариант 
опыта

Почвенная 
разность

___

1953 г. 1954 г. 1955 г. CJ _
§ m W то 
ЙЭ к иТО ТО 03 —
к О о 5 
С Йео д

в ц с 
1 га в %

в ц с
1 га В % В Ц с

1 га В %

Вспашка на 
глубину 
21 см

Трехъярусная 
вспашка

Вспа шка на 
глубину 
21 см

Трехъярусная 
вспашка

Солонец . .

»
Светло-каш

тановая 
почва . .

То же

7,6

9,3

10,1

10,7

100

122

100

106 1

3,9

4,9

5,2

5,6

100

126

100

108

5,1

8,5

12,9

16,0

100

166

100

124

6,2

4,1
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Гор, А Гор. ВСК Гор. А Гор. ВСК

Рис. 13. Яровая пшеница Мелянопус 69, выращенная на солонцах, 
обработанных плугом ПТ-50 при преобладании на поверхности 

различных горизонтов почвы.

что в данном опыте обработка проводилась односекцион
ным трехъяруоным плугом (ПТ-50), который не обеспе
чивал полностью оставление на поверхности надсолонцо- 
вого горизонта, а при каждом проходе плуга оставалась 
узкая полоса с вывернутыми на поверхность горизонта
ми В и Ск. На этих полосках пшеница в первом году ос
воения (1953 г.) была более изрежена и отставала в 
росте, чем «а участках пашни, где на поверхности оста
вался весь горизонт А (рис. 13). Снижение урожая пше
ницы на таких полосках достигало 20%. Это говорит о 
том, что мелиоративная трехъярусная вспашка, при кото
рой на поверхности остается надсолонцовый слой, более 
эффективен, чем другие способы обработки.'

Применение трехъярусной вспашки исключает много
кратные обработки поля и предварительную подготовку 
солонцовых комплексов к освоению, что требуется при 
плантажной вспашке.

В целях более детального изучения отдельных при
емов мелиоративной обработки солонцовых комплексов 
в условиях сухого земледелия Всесоюзным научно-иссле
довательским институтом удобрений и агропочвоведения 
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были продолжены исследования на Мало-Узенском опор
ном пункте. На целинном участке с наличием 46% сред
нестолбчатых солонцов в 1957 г. был заложен опыт, в ко
тором сравнивалось несколько вариантов вспашки. Полу
ченные результаты также говорят в пользу трехъярусной 
вспашки (табл. 44).

Таблица 44

Эффективность различных вспашек в богарных условиях 
Мало-Узенского опорного пункта

Среднестолбчатый солоней Светло-каштановая почва

Урожай (в ц с 1 га)

Вариант опыта зерна яровой твер
дой пшеницы

сена 
много 

летних
трав

зерна яровой твер
дой пшеницы

сена 
много

летних
трав

1958 г., 
1-й год 

освоения

последействие 1958 г., последействие

1959 г. 1960 г.
1-й год 
освоения 1959 г. 1960 г.

Вспашка на 22—25 см 
Вспашка на 15 см -|- 

+ 30—35 см рых
ление ................

Плантажная вспашка 
на 45—50 см . .

Трехъярусная вспаш
ка плугом ПТ-2-30 
на 45—50 см . .

16,2

14,3

17,5

20,2

5,91

5,28

5,70

6,СЗ

7,0

7,7

8,9

9,5

27,7

26,9

30,9

30,8

6,9

7,6

7,7

8,9

14,5

12,8

15,8

17,7

1958 г. был влажным, а 1959 и особенно 1960- 
сильно засушливыми, чем и объясняется такое различие 
в урожае сельскохозяйственных культур во всех вариан
тах опыта.

Аналогичные результаты были получены в опытах 
К. П. Пака на Аршань-Зельменском стационаре Почвен
ного института, расположенном в Прикаспийской низ
менности на светло-каштановых почвах в комплексе с 
корковыми и среднестолбчатыми солонцами, с неглубо
ким залеганием карбонатов (30—35 см). По характеру 
засоления солонцы хлоридно-сульфатные. В составе об
менных оснований солонцового горизонта поглощенного 
натрия 30% (табл. 45).

Результаты опытов Волгоградской сельскохозяйст
венной опытной станции, Мало-Узенского опорного пунк- 
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Таблица 45

Урожай яровой пшеницы на Аршань-Зельменском стационаре 
при различных способах мелиоративной обработки 

(данные К. П. Пака)

Глубина и способ вспашки
1958 г. 1959 г.

в ц с 1 га В % в ц с 1 га в %

обычная вспашка на 20—25 см 8,5 100 8,5 100
Вспашка на 30—35 см с почво

углублением на 10—15 см 
(плуг П-50-П) ..................... 17,3 203 13,3 156

Грехъярусная вспашка на 40— 
50 см (плуг ПТ-2-30) .... 16,9 198 12,9 152

11лантажная вспашка на 40—
50 см........................................ 12,0 141 12,0 141

Ве.чотвальная вспашка на 40—
50 см........................................ 11,5 135 11,5 135

та, Аршань-Зельменского стационара свидетельствуют о 
том, что способы мелиоративной обработки должны быть 
строго дифференцированными в зависимости от свойств 
солонцов. Если на солонцах Западной Сибири безотваль
ная глубокая вспашка дает хороший результат, то в зоне 
каштановых и бурых почв, как видно из приведенных 
выше материалов, этот способ обработки малоэффекти
вен.

Для степных средне- и глубокостолбчатых солонцов 
этих почвенных зон наиболее перспективной является 
трехъярусная вспашка с оставлением надсолонцового 
горизонта на поверхности.

Мелиоративная вспашка способствует накоплению 
влаги в почве, особенно в глубоких ее слоях. Так, напри
мер, на Волгоградской опытной станции при глубокой 
вспашке запасы усвояемой почвенной влаги увеличились 
весной (главным образом за счет зимне-весенних осад
ков) на 200—300 куб. м на 1 га, на Мало-Узенском опор
ном пункте — на 100—200 и даже на 400 куб. м.

Создание условий для увеличения запасов влаги в су
хой степи является решающим фактором получения уро
жаев сельскохозяйственных культур. Улучшение водного 
режима способствует промывке воднорастворимых солей 
и ускорению процесса .рассолонцевания.
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Надо иметь в виду, что рассолонцевание в сухом зсМ| 
леделии происходит значительно медленнее, чем при 
орошении. Однако результаты исследований показывают, 
что и в богарных условиях при плантажной вспашке col 
лонцов количество обменного натрия в них уменьшается 
вследствие поступления в солонцовый горизонт карбона 
тов. Об этом свидетельствуют следующие данные 
А. В. Новиковой (табл. 46).

Таблиц и Hi

Влияние мелиоративной вспашки на содержание обменного натрин 
в солонцах Крымской области (в м.-экв. на 100 г почвы)

Глубина 
(в см)

Джанкойский стационар Керченский ста
ционар, 1958 г.1955 г. 1958 г.

обычная 
вспашка

плантаж
ная 

вспашка
обычная 
вспашка

плантаж
ная 

вспашка
обычная 
вспашка

плантаж 
нал 

вспашка

0—10 2,57 3,43 2,48 1,72 4,1 0,9
10—20 Нет дан- Нет дан- 3,48 2,21 5,0 4,0

НИХ НИХ
20—30 3,39 4,30 4,75 3,30 6,7 4,1
30—40 5,60 3,78 Нет данных

На Мало-Узенском опорном пункте (в богарных уело 
виях) при мелиоративной вспашке среднестолбчатых 
солонцов процесс рассолонцевания протекал медленно, по 
он был более эффективным, чем при обычной вспашке 
(табл. 47).

T а б л и ц и 11

Содержание обменного натрия в среднестолбчатом солонце 
на третий год после мелиоративной вспашки 

(в м.-экв. на 100 г почвы)

Глубина взя
тия образца 

(в см)

Целина 
(исходная 

почва)

Глубина вспашки (в см)
Вспашка 

на 15 см-1-36 см 
почвоуглуО 

ленис

22-25 
обычная 
вспашка 

(контроль)

45—50
трехъ

ярусная 
вспашка

45—50 
плантаж

ная 
вспашка

0—10 0,51 2,33 1,76 1,92 1,32
10—20 5,87 2,24 2,09 1,76 1,46
20—30 3,78 2,40 1,96 2,17 2,15
30—40 3,78 3,85 2,50 2,72 3,70
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11 i этих данных видно, что все варианты мелиоратив- 
и>н обработки благоприятствуют снижению солонцева- 
н ni и значительно большей степени, чем это наблю- 
Й1 и и при обычной вспашке. Следует, однако, учитывать, 
■u ' па среднестолбчатом солонце, где карбонаты зале- 
Вии сравнительно высоко (на глубине 28—30 см), 
к, ".инка обычным плугом при хорошем увлажнении 
Ц('||ц.| также способствует рассолонцеванию. Процесс 
|h"голонцевания при освоении солонцов в сухом земле- 
;11 пни проявляется в большей мере во влажные годы.

Inn увеличения в почве запасов продуктивной влаги 
flı ıı.ıııoc значение имеет парование. Положительное вли- 
Mlııiı пара на накопление влаги в солонцовых почвах 
m ши m3 следующих данных, полученных в 1955 г. на 
। рн пинской возвышенности (табл. 48).

Таблица 48

Весенний запас продуктивной влаги в метровом слое 
и । дубина промачивания (данные И. Н. Антипова-Каратаева, 

К. П. Пака, И. Я. Половицкого)

11< пп^ппая 
рПЙПОСТЬ Показатель

Ц
ел

ин
а

В
сп

аш
ка

 
на

 20
—

22
 см

 
(з

яб
ь)

Вспашка на 35—45 см

зя
бь

6
’S m4 л с 5 
ex tt к щ о га Сий вт

ор
ой

 
го

д 
па

ро


ва
ни

я

Глубина прома
чивания (в см) 30,0 35 50 90 по

Запас влаги
(в мм) .... 26,5 24 40 74 120

• i in кпшта-
IIIHUIM солон-

Глубина прома
чивания (в см) 40,0 50 60—80 150 190

lU'Hil Г.’1Я ПОЧ- Запас влаги 
(в мм) .... 45,5 38 93 159 216

I .н им образом, на фоне глубокой вспашки больше 
i.......пинается влаги в пару, и она лучше проникает в

ину, чем на обычной зяби. Однолетним парова- 
|Ц| । i.шас влаги увеличивается почти в 2 раза, двухлет- 

■ । н 3 раза. Более же глубокое промачивание обес- 
ll'iııııacr лучшую промывку воднорастворимых солей.

IP । сомнения в том, что в засушливых районах 
ni......  нар — один из важных агротехнических приемов

। -ilin пня иодного режима почвы. При правильной си*  
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стеме обработки он не только сохраняет, но и накапли
вает влагу. Так, в сильно засушливом 1960 г. на Мало- 
Узенском опорном пункте за вегетационный период выпа
ло всего 40 мм осадков. Однако влажность почвы под 
черным паром на солонцах ко времени посева озимых 
была в метровом слое на фоне обычной вспашки 15,5%, а 
на глубоко обработанной почве (30—35 см) — 19%. При 
этом почва была увлажнена почти равномерно во всем 
метровом слое. На непаровых полях почва была значи
тельно хуже увлажнена — в полуметровом слое полезной 
влаги не было.

В богарных условиях промывка воднорастворимых 
солей происходит благодаря выпадению большого 
количества осенне-зимних осадков. Так, на Волгоград
ской сельскохозяйственной опытной станции осенью 
1952 г. вспахали целинный участок с 50% среднестолбча
тых и корково-столбчатых солонцов. Осень 1952 г. была 
влажная, а в зиму 1952/53 г. выпало много осадков, что 
обеспечило хорошую влагозарядку почвы. Весной 1953 г. 
на солонцах в метровом слое на фоне обычной вспашки, 
проведенной на глубину 20—22 см, запасы влаги соста
вили 275,6 мм, а на фоне мелиоративной трехъярусной — 
303,7 мм. Весной 1954 г. в метровом слое на обычно 
вспаханной почве содержалось 249,8 мм влаги, а на об- ; 
работанной трехъярусным плугом — 265,1 мм.

Анализ почвенных образцов, взятых в 1954 г., показал, 
что количество воднорастворимых солей в корнеобитае
мом слое «а втором году освоения солонцовой целины 
намного уменьшилось (табл. 49).

Таблица 49
Плотный остаток в корковом солонце Волгоградской 

сельскохозяйственной опытной станции (в %)

Глубина (в см)
Цел ина—исходна я 
почва (образцы 

взяты до вспашки, 
осенью 1952 г.)

Под посевом яровой пшеницы 
(образцы взяты летом 1954 г.)

вспашка 
на 20—22 см

трехъярусная 
вспашка 

на 45—50 см

0—5 0,058 0,151 0,197
5—20 0,136 0,170 0,194

20—40 0,311 0,194 0,126
40-60 0,694 0,280 0,103
60—80 0,790 0,658 0,366
80—100 1,700 0,812 0,508
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Большое влияние на увеличение запасов воды в солон
цовых почвах оказывают также полезащитные лесные 
насаждения, снегозадержание, задержание талых вод, а 
также посев кулис в пару.

Лучшими кулисными растениями на солонцовых поч
вах являются сорго и суданка. Хорошо растет на солон
цах и горчица. При благоприятных погодных условиях 
она достигает более 1,5 м высоты и может быть исполь
зована в качестве кулисного растения.

Все приемы по накоплению влаги являются неотъем
лемой частью агромелиоративного комплекса улучшения 
солонцовых почв.

Поднять плодородие солонцовых почв хотя бы до 
уровня каштановых, развивающихся обычно вместе с 
ними, одной мелиоративной вспашкой нельзя. Нужен 
комплекс мероприятий.

Агрономической наукой установлено, что более интен
сивные обменные реакции между натрием и кальцием в 
солонцовых почвах протекают на фоне мелиоративной 
обработки при наличии органического вещества. Возде
лываемые растения обогащают почву органическими ос
татками, которые создают условия для повышения биоло
гической активности почвы. Благодаря этому в пахотном 
слое накапливается больше угольной кислоты, способст
вующей ускорению обменных реакций между кальцием и 
натрием и, таким образом, уменьшению солонцеватости 
почвы.

Наряду с приемами обработки и возделыванием раз
личных сельскохозяйственных культур на солонцах 
важное значение имеет своевременность и качество 
работ.

Необходимо всегда учитывать, что солонцы весной 
быстро пересыхают и на их поверхности образуется плот
ная корка, препятствующая появлению всходов. Обрабо
тать солонцы надо в самые короткие сроки при опти
мальной влажности. При освоении солонцов весной поле 
оставляют под пар. В целях борьбы с сорняками и сохра
нения влаги летом проводят обработку пара.

Осенью солонцы надо пахать также при оптимальной 
влажности, но целесообразнее обрабатывать их весной, 
когда в почве бывает влаги больше, чем осенью. Для 
максимального использования осенне-зимних осадков во 
влажную осень полезно обработать солонцы по типу чер-
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кого пара или зяби. При сухой же осени основную вспаш
ку лучше перенести на весну.

По вспаханной зяби целесообразно до трех лет возде
лывать яровую пшеницу. Во влажные годы по продиско
ванной стерне посеять озимую рожь, а весной под ее по
кров подсеять донник или люцерну для пополнения запа
сов органического вещества в почве.

Если в первый год освоения поле оставлено под" пар, 
то в зависимости от погодных условий можно высеять ту 
или иную зерновую культуру. При сухой осени пар целе
сообразно занимать яровой пшеницей, а при влажной — 
озимой рожью.

, Итак, для повышения плодородия солонцовых почв 
недостаточно какого-либо одного приема. Необходим 
комплекс агромелиоративных мероприятий. Наряду с ме
лиоративной вспашкой и посевом бобовых трав нуж
но обеспечить сбережение и накопление влаги, внести 
минеральные и органические удобрения, а также провес
ти ряд других мероприятий с учетом конкретных условий.

ОСВОЕНИЕ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ 
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В связи с возрастающим использованием вод местно
го стока для регулярного и лиманного орошения, а также 
строительством крупных гидроэлектростанций на Волге, 
Днепре, Дону и других реках и использованием вод этих 
рек для орошения земель Заволжья, юга Украины, Север
ного Кавказа и других районов страны имеется возмож
ность развернуть работы по освоению солонцов в огром
ных масштабах.

По условиям рельефа наиболее пригодны для ороше
ния земли, расположенные на надпойменных террасах рек 
и вообще на более пониженных и выровненных массивах 
с широким распространением солонцовых комплексов. 
При освоении таких площадей первоочередные меропри
ятия должны быть направлены на превращение солонцо
вых земель в ценные сельскохозяйственные угодья.

Следует при этом учитывать, что для освоения солон
цовых почв очень важно правильно использовать полив
ные воды и организовать проведение необходимой систе
мы агротехнических мероприятий с учетом динамики 
почвенных процессов. Иначе орошение может быстро 
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привести не к окультуриванию солонцовых почв, а к вто
ричному засолению их, а затем и к осолонцеванию.

Поливы и оросительные сооружения требуют сравни
тельно больших материальных затрат, поэтому использо
вание мелиорируемых участков должно быть высокоин- 
тенсивным. Во всяком случае уже с первого года необхо
димо обеспечить условия для нормального роста и 
развития растений, имея при этом в виду дальнейшее 
повышение плодородия солонцовых почв. Орошение от
крывает для этого большие возможности, так как, владея 
водой, можно быстро удалить соли из почвенного профи
ля и создать все необходимые условия для успешного 
развития возделываемых культур.

Но добиться лучшей промывки солей и благоприятно
го водного режима в орошаемой почве возможно, как 
показывает накопленный опыт, только устранением отри
цательных свойств солонцов, в частности изменением 
сложения их профиля путем применения глубокой мелио
ративной обработки.

К сожалению, опыта по освоению и окультуриванию 
солонцов с применением мелиоративных обработок ^по
следующей системы агротехнических мероприятий в 
условиях орошаемого земледелия у нас пока еще недо
статочно. Впервые в условиях орошения такие опыты 
были проведены в начале тридцатых годов на Украине 
М. Ф. Будановым и в Поволжье С. В. Зонном и 
Л. А. Скрипкиным. Глубокая (30—40 см) отвальная об
работка дала положительные результаты. Но ввиду крат
ковременности таких опытов трудно было сделать обоб
щающие выводы, тем более для различных условий.

В 1939 г. опыты с применением’плантажной вспашки 
были заложены на солонцовом комплексе Мало-Узенско- 
го опорного пункта (Почвенный институт имени В. В. До
кучаева, Почвенно-агрономическая станция имени 
В. Р. Вильямса), а в послевоенные годы — в совхозе име
ни Мичурина Астраханской области (ВИУА) и на 
Аршань-Зельменском орошаемом участке (Почвенный 
институт имени В. В. Докучаева).

Многолетний опыт в Малом Узене с плантажной вспаш- 
। oil па глубину 35—40 см и почвоуглублением на 20 см 
(плуг П-45-С-36) был заложен на целинном участке над
пойменной террасы, почвенный покров которого представ- 
'Н'п в основном среднестолбчатыми сульф атно-хлоридны- 
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ми солонцами, развивающимися в комплексе с светло- 
каштановыми слабосолонцеватыми почвами. Характер
ным для данных солонцов можно считать резкую диффе
ренциацию почвенного профиля (содержание илистых 
частиц в горизонте А 10%, в горизонте В — 50%), относи
тельно небольшое участие обменного натрия в солонцо
вом горизонте (около 20% от емкости поглощения), 
вскипание с 20—24 см, сравнительно высокое содержание 
воднорастворимых солей с глубины 25 см (хлора до 
0,3%), сильное уплотнение солонцового и нижележащих 
горизонтов. На этих же солонцовых комплексах еще в 
1935 г. по фону обычной вспашки (22—25 см) были за
ложены опыты с применением различных мелиорирую
щих веществ (гипс, известь и др.).

Опыт, заложенный в 1939 г., показал, что мелиоратив
ная вспашка более эффективна, чем гипсование и приме
нение других удобрений. Это видно из следующих данных 
И. Н. Антипова-Каратаева и К- П. Пака (табл. 50, 51).

Урожай яровой пшеницы на солонцах

Таблица 50

Вариант опыта

Первый год 
освоения, (1940) 

по пару

Второй год 
освоения 

(1941)
Примечание

в ц 
с 1 га в %

в ц 
с 1 га в %

Вспашка на 20—25 см-Р 
+NPK....................28,6 100,0 2,7 100,0

Оросительная 
норма в 1940 г.

Вспашка на 35 см+20 см 
почвоуглубление без 
удобрений ............ 26,8 92,7 42,9 161,0

5300 куб. м на 
1 га, в 1941 г.— 
2000 куб. м на

Вспашка на 35 СМ-Р20 см 
почвоуглубление-р 
+NPK.................... 34,2 119,6 44,1 165,0

1 га

Вспашка на 35 см-р20 см 
почвоуглубление -р 
-pNPK-ргипс .... 35,6 124,5 45,6 171,0

После яровой пшеницы участок был занят в течение 
двух лет (1942—1943) преимущественно люцерной, уро
жай которой по фону мелиоративной обработки был на 
30% выше, чем на контроле.
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В 1944 г. по пласту люцерны была посеяна твер
дая пшеница Мелянопус 69, которая по фону мелио
ративной вспашки (то есть на 5-й год после такой обра
ботки) дала урожай на 40% выше контроля. В 1945 г. на 
испытываемом участке посеяли мягкую пшеницу, а в 
1946 г.-ячмень, которые повысили урожай на 20—27%. 
После ячменя просо в 1947 г. увеличило урожай на 
6-10%.

Таким образом, было установлено положительное по
следействие мелиоративной обработки в течение многих 
лет, несмотря на то, что под влиянием поливов даже не
солонцеватая почва подвергается обычно сильному уп
лотнению. По данным И. К. Макарца, проведенная через 
12 лет повторная плантажная вспашка не дала эффекта. 
Следовательно, мелиоративную вспашку солонцов мож
но рассматривать как разовый прием, который в услови
ях орошения уже в первый год окупается полно
стью.

Приведенные в таблице 50 данные говорят также о 
том, что по фону глубокой плантажной вспашки целесо
образно применять удобрения, особенно в первый год 
освоения. Объясняется это тем, что плантажная вспашка 
приводит к разбавлению перегнойного горизонта, вслед
ствие чего в верхнем слое почвы создается менее благо
приятный пищевой режим. Мелиоративная обработка, 
обеспечивающая вовлечение кальциевых солей в пахот
ный слой, способствует мелиорации солонцового гори
зонта, поэтому внесенный гипс не дал положительного 
эффекта.

Кроме описанного опыта, на Мало-Узенском стацио
наре в 1940 г. был заложен еще один опыт с такой же 
мелиоративной вспашкой. Но в первые годы ороситель
ная норма для зерновых культур составляла всего 
1000 куб. м на 1 га, для трав — 2000 и лишь в 1948 г. для 
свеклы оросительную норму довели до 5000 куб. м на 1 га. 
В результате урожай оказался значительно ниже, чем в 
первом опыте, причем преимущество, по данным 
К. П. Пака, осталось все так же за мелиоративной 
вспашкой (табл. 51).

Одновременно здесь же по фону обычной и глубокой 
вспашки изучалась эффективность различных удобрений 
и гипса (К- П. Пак). Гипсо1ваиие в этом случае не уве
личило урожая яровой пшеницы, в то время как мелиора-
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Таблица 51

Урожай яровой пшеницы и сена многолетних трав 
по обычной и мелиоративной обработке (в ц с 1 га)

Культура
Обычная 
вспашка 

на 22—25 см

Мелиоративная 
вспашка на

35 CM-f-20 см 
почвоуглубление

Прибавка 
урожая от 

мелиоративной 
вспашки

Пшеница (1941) .... 15,4 23,6 8,2
» (1942) ....

Травы 1-го года пользо-
17,1 24,8 7,7

вания (1943)................
Травы 2-го года пользо-

52,1 72,4 20,3

вания (1944)................
Травы 3-го года ' пользо-

63,7 70,1 6,4

вания (1945) , , , , . 60,4 76,8 16,4

тивная обработка в тех же условиях дала прибавку до 
8 ц на 1 га (табл. 52).

Таблица 52

Урожай яровой пшеницы по фону обычной обработки 
при внесении различных мелиорирующих веществ (в ц с 1 га)

Вариант опыта

1941 г. 1942 г.

урожай 
(зерно)

'прибавка 
урожая

урожай 
(зерно)

прибавка 
урожая

Контроль (без удобрений) . 15,4 — 17,1 __
Суперфосфат (90 кг Р2О5) . 
Гипс 6 т на 1 га + супер-

16,3 0,9 17,9 0,8

фосфат (90 кг Р2О6) . . 16,4 1,0 17,6 0,5
Суперфосфат (180 кг Р2О5) . 18,4 3,0 17,5 0,4
Гипс 6 т на 1 га .... 16,2 0,8 16,6 —0,5
Зола сланцевая 14 т на 1 га 14,4 -1,0 • 16,8 —0,3

Из сопоставления данных, приведенных в таблицах 51 
и 52, отчетливо видно значение мелиоративной вспашки и 
мелиорирующих веществ, применяемых на фоне обычной 
обработки степных солонцовых почв, характеризующихся 
низким содержанием обменного натрия и очень плотным 
сложением солонцового горизонта. Эти данные говорят 
также о том, что ведущим приемом окультуривания степ
ных солонцов является мелиоративная вспашка; она
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создает условия для эффективного использования ороси
тельной воды и удобрений. Это подтверждается не толь
ко приведенными выше данными об урожае, но и 'всесто
ронними и многолетними исследованиями динамики 
физико-химических, водных и биологических свойств 
почвы, проведенными на Мало-Узенском опорном пункте 
многими исследователями и обобщенными в работе 
В. Н. Филипповой (1953). Установлено, что целинные 
солонцовые почвы как в год организации опорного пунк
та, так и значительно позднее характеризовались пример
но одинаковым содержанием обменного натрия (около 
5—10% в горизонте А и около 20% в горизонте В).

В. Н. Филиппова наблюдала, что при распашке солон
цов и их орошении происходят интенсивные изменения 
солевого режима почвы, в частности содержания обмен
ного натрия. После обычных вегетационных поливов да
же с первого года освоения наблюдается постепенное вы
щелачивание воднорастворимых солей. Специальные же 
поливы этот процесс настолько усиливают, что промывка 
почвы достигает глубины двух и более метров. Однако, 
как показывает опыт, в специальных промывках таких 
почв нет особой необходимости. Высокие поливные нор
мы могут создать опасность вторичного засоления, в свя
зи с наблюдающимся при этом подъемом грунтовых вод. 
Для удаления солей достаточно применять обычные ве
гетационные и особенно влагозарядочные поливы.

Об успешном рассолонцевании степных солонцовых 
почв в- условиях орошения даже при обычной вспашке 
убедительно свидетельствуют данные В. Н. Филипповой 
(табл. 53).

Приведенные в таблице данные показывают, что при 
орошении даже обычная вспашка благоприятствовала 
быстрому рассолонцеванию (в течение одной ротации 
севооборота). Применение гипса несколько ускорило этот 
процесс (на третий год освоения произошло почти полное 
рассолонцевание).

Но специальные исследования водного режима и фи
зических свойств солонцовых почв дают основание ут
верждать, что обычная вспашка, хотя и способствует 
обмену натрия на кальций, но сохраняет нетронутым 
плотный подпахотный горизонт, который определяет 
низкую водопроницаемость почвы и слабое проникнове
ние в глубь нее корневой системы. Именно этим объяс-
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Таблица 53

Динамика содержания обменного натрия в степном солонце 
при обычной вспашке и гипсовании

Вариант опыта Глубина 
(в см)

Na в % от емкости поглощения

1936 г. 1938 г. 1940 г. 1946 г.

Контроль 0—10 3,5 4,0 — - —
Обычная вспашка без 10—20 4,0 — 5,1 3,6

гипсования 20—30 15,0 — 6,3 4,6
30—40 12,5 10,9 12,9 7,7
40—50 16,0 16,5 12,8 Данных нет

Обычная вспашка с вне- 0—10 1,5 4,0 6,0 3,5
сением гипса (6 т на 10—20 2,5 — — 5,7
1 га) 20—30 6,5 6,0 4,2 5,3

30—40 8,0 8,5 7,5 5,8
40—50 18,0 17,0 10,2 Данных нет

няется низкий эффект от применения гипса в первые годы 
освоения солонцов и полное отсутствие' положительного 
влияния его в последующие годы.

Иная картина наблюдается после глубокой мелиора
тивной обработки, когда 'создаются условия для ускоре
ния рассолонцевания и одновременного улучшения вод 
ново режима почвы. В этом случае высокий эффект про
является не только в первые годы освоения, но и на 
протяжении очень длительного времени, что видно из 
данных, приведенных в таблицах 50' и 51, и следующих 
данных В. Н. Филипповой (табл. 54).

Таким образом, после мелиоративной вспашки в ре
зультате перемешивания горизонтов А и В количество 
обменного натрия варьировало (от 10 до 18%) во всей 
толще пахотного слоя. После первого года культуры со
держание его в пахотном (35 см) слое снизилось до 8% 
емкости поглощения, а к концу ротации севооборота 
до 5%. Следовательно, мелиоративная обработка в уело 
виях орошения благоприятствует не только рассолонце 
ванию, но и созданию мощного пахотного слоя с хоро 
шими физическими свойствами. В результате ее приме
нения активизируются биологические процессы и более 
глубоко проникает и лучше развивается корневая снеге 
ма растений (табл. 55).

Более мощное развитие корневой системы после ме
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Таблица 54

Динамика обменного натрия в среднестолбчатом солонце 
при мелиоративной вспашке

1 (слива (1939 г.)
После вспашки 

и парования (1939 г.)

После пер
вого года 
освоения 
(1940 г.)

После первой рота
ции севооборота 

(1946 г.)

i Дубина 
(и см)

натрий 
(в % от 
емкости 
поглоще

ния)

глубина 
(в см)

натрий 
(в % от 
емкости 
поглоще

ния)

натрий 
(в % от 
емкости 
поглоще

ния)

глубина 
(в см)

натрий 
(в % от 
емкости 
поглоще

ния)

0-7
Н 17
'u 30
Hi Б0

1)0 -70

3,1
10,3
19,7
17,0
8,8

0—20 
20—40 
40—60

10,1
11,8
17,8

7,5
8,5

12,5

0—20 
25—35 
40—45 
40—70

3,1
6,0
6,6
7,8

Т а блица 55

Общая длина корней яровой твердой пшеницы 
на солонцовой почве при различной глубине вспашки 

(данные Н. И. Саввинова)

Длина корней в 1 куб. см почвы (в мм)
1 дубина (в см)

при обычной вспашке при мелиоративной вспашке

0 
2 
Б 

К) 
15 
2(

ЗС 
ЗГ 
4(
4 Г 
Г1( 
61 
70

—1,5
—4
—7
-12
—17
-22

•27 ■
-32

—37
—42
—47
—52
-62
-73

4,8 
22,8 
32,0 
27,0 
33,7 
24,0 
25,0 
26,0 
17,8 
14,4 
16,4
9,5 
1,3 
1,2

16,3
55,4 
36,8
35,9
41,0 
40,6
37,9 
36,6
43,1
30,2
20,3 
21,0
17,4
1,7 .

....  11 ııııııoiı вспашки объясняется прежде всего улучше- 
IIİH । фи ııi'iecKHX свойств и, в частности, созданием 
и.-и । .i 111 • । и । < > it скважности в полуметровом слое ее 
(i пПл. Г>(>).
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Таблица 56

Изменение общей скважности в зависимости от глубины вспашки

Глубина 
(в см)

Общая скважность (в %)

Примечаниеобычная 
вспашка 
(20 см)

мелиоративная 
вспашка (40-J-20 см)

0—8 57,2 58,2 Данные мелкоделяночно-
10—18 58,1 60,4 го опыта И. Н. Ан-
20—25 49,7 56,7 типова-Даратаева
30—35 43,7 56,8 .
40—45 42,8 55,1
50—55 40,0 54,9

Скважность почвы под влиянием поливов и обработки 
сильно изменяется. Но, как показали наши исследования, 
поливы уплотняют только верхние горизонты (0—25 см). 
Объемный вес почвы на глубине 30'—40 см по фону про
веденной 17 лет назад мелиоративной вспашки равнялся 
1,3, в то время как по фону обычной вспашки составил 
1,45—1,5.

На Мало-Узенском солонцовом стационаре в резуль
тате проведенного комплекса мелиоративных мероприя
тий в условиях севооборотов с люцерной созданы по 
существу новые разновидности почв. Уже в 1947 г., 
то есть примерно через 10 лет после закладки опытов на 
солонцах И. Н. Антиповым-Каратаевым, В. Н. Филиппо
вой, К- П. Паком, при повторном составлении почвенной 
карты Мало-Узенского орошаемого участка были выде
лены: культурные каштановые несолонцеватые почвы с 
разрыхленным подпахотным горизонтом' и культурные 
каштановые несолонцеватые почвы с уплотненным под
пахотным горизонтом. Эти две разновидности культур
ных каштановых почв созданы — первая в результате ме
лиоративной обработки солонцов, а вторая — гипсовани
ем и другими приемами при обычной вспашке.

Исследования, проведенные нами в 1957 г. совместно 
с С. Г. Васильевой, подтвердили правильность выделения 
двух таких разновидностей почв. Однако, если первая 
действительно является окультуренной почвой, то вторая 
не обладает этими качествами в полной мере. Наличие в 
последней очень плотного подпахотного горизонта тре- 
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бует дальнейшего окультуривания путем проведения глу
бокой обработки.

Новые почвы по всем своим свойствам намного лучше 
исходных солонцовых и каштановых несолонцеватых 
(табл. 57). Это говорит о возможности сравнительно бы
строй переделки солонцовых почв в новые культурно-по
ливные почвы каштановой зоны.

Таблица 57

Основные показатели для культурно-поливных каштановых почв 
(б. солонцов) через 20 лет после освоения в сравнении с располо

женными рядом целинными солонцами (в среднем по пяти разрезам)

Почвенная 
разность

Г оризонт 
(в см)

Гумус 
(В %)

Поглощен
ный Na (в 
м.-экв.)

Содержание воднораст
воримых солей

плотный 
остаток (в %) С1 (в %)

Окультуренный 
солонец — 
культурно-по
ливная каш- 0—25 2,23 0,16 0,036 0,003
тановая почва 25—35 1,91 0,33 0,040 0,002
(1957 г.) 35—50 1,56 0,33 0,042 0,003

Средйестолбча- 0—10 1,66 0,26 0,097 0,005
тый целин- 10-25 1,78 2,46 0,361 0,141
ный солонец 25—35 1,03 1,69 1,090 0,425
(1957 г.) 35—50 0,61 2,03 1,121 0,384

Правда, такие исключительно положительные резуль
таты получены при освоении степных солонцов с исход
ным низким содержанием натрия (20%). При более же 
высокой исходной солонцеватости и большом засолении 
окультуривание солонцов протекает медленнее, в чем мы 
убедились на примере окультуривания солонцовых почв 
в совхозе имени Мичурина Черноярского района Астра
ханской области. В этом хозяйстве орошаемый участок 
расположен на надпойменной террасе р. Волги, почвен
ный покров представлен сложным комплексом, 
состоящим из средних и корковых солончаковых солон
цов и бурых почв.
8 Заказ 693 113



В 1952 и 1953 гг. были заложены опыты с различными 
приемами мелиоративных обработок солонцовых комп
лексов, которые продолжаются и по настоящее время. 
Сложный комплекс состоял в основном из средних солон
цов и бурых почв. В прошлом эти залежи считались бро
совыми землями.

В наших опытах из мелиоративных приемов обработ
ки изучались в основном плантажная вспашка, глубокое 
рыхление плантажным плугом без отвалов и ярусная 
вспашка. Причем к освоению опытных участков присту
пали без многократной паровой обработки (как это дела
лось в Малом Узене), а сразу же после подъема целины 
осенью.

Первой культурой в обоих опытах шла такая соле
устойчивая культура, как помидоры, а на части площади, 
перпендикулярно к направлению вспашки, во всех вари
антах посеяли люцерну в смеси с овсяницей луговой. 
В этом опыте в вариантах вспашки с оставлением на по
верхности верхнего надсолонцового горизонта (ярусная 
вспашка и глубокое рыхление) удалось получить хоро
шие всходы люцерны. По плантажной же вспашке всходы 
трав были очень изреженными и слабыми. Такое разли
чие в состоянии всходов травосмеси было связано с боль
шим засолением верхних горизонтов при плантажной 
вспашке в первый год освоения. Помидоры в год освое
ния дали неплохой урожай, но солонцовые пятна во всех 
вариантах выделялись более изреженным стоянием рас
тений и их меньшим ростом в сравнении с растениями на 
бурых почвах; в последующие годы наблюдалась все 
большая выравненность растений по элементам почвен
ного комплекса.

Полученные данные говорят о том, что повысить уро
жай можно разными приемами мелиоративной обработ
ки, но роль каждого из них неодинакова (табл. 58 
и 59).

Таким образом, в первый год освоения солонцов по 
глубокому рыхлению получена'неплохая прибавка уро
жая помидоров, в то время как плантажная вспашка и 
глубокое рыхление с гипсованием почти не повысили 
урожая. Объясняется это тем, что как при плантажной 
вспашке, так и при внесении гипса под мелкую перепаш
ку в первый год освоения создалась повышенная концент
рация солей, и это сказалось на росте растений.
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I а б л и ц a 58
Урожай культур (в ц с 1 га) в первом опыте, заложенном 

осенью 1952 г. в совхозе имени Мичурина (данные М. И. Блинова)

Вариант опыта
Помидоры Сено 

суданки 
1956 г.

Помидоры

1953 г. 1954 г. 1955 г. 1957 г. 1958 г.

Контроль — обычная 
вспашка на 22—25 см 313 399 408 72 389 259

Плантажная вспашка 
на 50 см................. 322 430 456 90 364 262

Глубокое рыхление на 
50 см........................ 391 400 435 102 351 244

Глубокое рыхление + 
+ гипс (4 т на 1 га) . 313 473 484 — 355 279

Таблица 59
Урожай культур (в ц с 1 га) во втором опыте, заложенном осенью 

1953 г. в совхозе имени Мичурина (данные М. И. Блинова)

Вариант опыта
Помидоры Капуста Помидоры Сено люцерны

1960 г.1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г.

Обычная вспашка на
22—25 см ... ■ 182 557 254 287 227 101

Глубокое рыхление на
50 см..................... 333 590 372 350 254 107

Трехъярусная вспаш
ка на 50 см . . . 410 634 440 396 312 111

В дальнейшем глубокое рыхление уступает как план
тажной, так и особенно трехъярусной вспашке. Объяс
няется это тем, что и плантажная и трехъярусная вспаш
ки создают хорошие условия для рассолонцевания осваи
ваемых солонцов, в то время как глубокое рыхление (все 
генетические горизонты остаются на месте) только обес
печивает улучшение водных свойств почвы в первые годы 
освоения. Об этом говорят данные о содержании обмен
ного натрия (табл. 60 и 61).

Обнаруженное рассолонцеванне на контроле и глубо
ком рыхлении объясняется тем, что совхоз в процессе 
освоения ежегодно проводил зяблевую вспашку на глу
бину 22—27 см, вовлекая в пахотный слой частично кар
бонаты нижележащих горизонтов почвы.

О том, что глубокое рыхление не создает предпосылок 
для коренной переделки солонцовых почв, говорят не 
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Т а б л и ц а 60

Содержание обменного натрия в солонцах по разным вариантам 
первого опыта на третий год освоения (анализы Т. П. Ласу новой)

Таблица 61

Вариант опыта Глубина 
(в см)

Емкость 
поглощения 

(в м.-экв. на 
100 г почвы)

Обменный натрий

в м.-экв. 
на 100 г 
почвы

В % от 
емкости 

поглоще
ния

Контроль — вспашка на
22—25 см ..................... 0—10 15,2 5,5 36,2

10—20 19,9 3,9 23,1
20—30 19,6 6,0 30,6

Плантажная вспашка на
Б0 см............................. 0—10 17,5 2,9 16,6

10—20 18,2 2,6 14,3
20—30 17,7 2,5 14,1

Глубокое рыхление на
50 см . 0—10 16,4 5,4 32,9

10—20 16,1 5,5 34,2
20—30 15,9 6,0 37,7

Содержание обменного натрия в солонцах при разных приемах 
обработки на четвертый-пятый год освоения в совхозе 

имени Мичурина

Горизонты 
почвы 
(в см)

Обменный натрий (в м.-экв на 100 г почвы)

опыт 1 опыт 2

контроль глубокое 
рыхление

плантажная 
вспашка контроль глубокое 

.рыхление
ярусная 
вспашка

0—10 1,6 2,0 1,7 1.0 1,3 0,3
10—20 1,6 2,1 1,3 1,1 1,4 0,3
20—30 5,3 4,0 2,8 2,0 2,1 0,3
30—40 6,6 4,8 4,1 2,8 1,5 0,7
40—50 5,2 4,5 3,1 2,4 — 0,9

только данные о содержании обменного натрия, но и во
допроницаемость, которая- по существу суммарно отобра
жает изменения физических свойств почвы. Например, во 
втором опыте получены следующие данные о впитыва
нии воды на второй год освоения солонцовой почвы 
(табл. 62).

Следует отметить, что в первый год освоения водопро
ницаемость в варианте с глубоким рыхлением была за
метно выше, чем в контроле; это объясняет лучшую про- 
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Таблица 62

Количество впитавшейся воды на солонце второго года освоения 
при разных вариантах вспашки целины (данные М. И. Блинова)

Время (в минутах)

Количество впитавшейся воды (в мм)

контроль
глубокое 
рыхление

трехъярусная 
вспашка

10 14,0 19,0 17,5
30 19,5 24,0 29,5
60 24,0 27,5 40,5
90 27,5 29,0 49.5

120 31,5 30,5 57,5

мывку почвы в этом варианте и получение более высоко
го урожая (табл. 63).

Таблица 63
Содержание хлора в водной вытяжке солонцовой почвы на третий 

и второй год освоения

Глубина 
горизонтов 

(в см)

Содержание хлора (в % к весу почвы)

опыт 1 опыт 2

контроль глубокое
, ыхление

плантажная 
вспашка контроль ярусная

вспашка

0—10 0,09 0,02 0,08 0,11 0,02
10—20 0,04 0,01 0,11 0,07 0,01
20—30 0,04 0,01 0,03 0,06 0,01
30—40 0,05 0,01 0,08 0,16 0,01
40—50 0,28 0,01 0,02 0,27 0,01
50—60 0,37 0,01 0,03 0,37 0,01

Проведенные опыты на орошаемом участке в совхозе 
имени Мичурина показали, что трехъярусная и плантаж
ная вспашки обеспечивают за короткий срок коренную 
переделку солонцовых почв. Глубокое же рыхление не 
создает условий для быстрого рассолонцевания.

Трехъярусная вспашка уже с первого года оказывает 
положительное влияние на урожай выращиваемых куль
тур, в то время как плантажная вспашка без предвари
тельной промывки почвы создает в первый год неблаго
приятные условия для роста и развития растений.

В 1955 г. рядом с опытами, проводившимися на боль
шой площади (1-й и 2-й опыты), были заложены мелко- 
целяночные опыты (вручную). Для этого была взята бу-
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рая почва комплекса, средний солончаковый солонец и 
так называемый голый солончаковый солонец, на кото
ром почти нет естественной растительности и который в 
естественном сложении характеризуется почти полной 
водонепроницаемостью (после небольшого дождя на нем 
застаивается вода). Различия этих почв по основным по
казателям видны из следующих данных (табл. 64).

Основные показатели для почвенных разностей 
солонцового комплекса (данные Е. А. Зверевой)

Таблица 64
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Бурая почва А 0—18 1,73 0,08 0,22 1,5 11,1 14,0
В 18—37 1,17 0,04 0,17 0,8 19,0 14,0

Ск 37—50 0,84 0,04 0,22 1,3 17,4 16,0

Средний со- А 0—17 1,05 0,23 1,56 11,2 7,18 36,0
лончако- В 17—33 0,87 0,83 9,39 40,9 24,8 64,0

вый солонец ск 33—50 0,65 1,51 6,96 47,7 15,3 13,0

«Голый» со- А 0—17 1,15 0,33 4,35 48,4 13,8 65,7
лончако- В 17—31 1,04 0,99 13,91 76,4 34,6 69,1

вый солонец Ск 31—50 0,79 2,08 10,60 55,2 33,4 2,3

Эти данные показывают, что бурые почвы характери
зуются отсутствием засоления и солонцеватости, в солон
цовых же почвах высокая степень засоления наблюдает
ся уже в солонцовом горизонте В и особенно в нижеле
жащем карбонатном слое. Эти солонцы существенно 
отличаются по содержанию обменного натрия и особенно 
в верхнем горизонте А.

Если в верхнем горизонте среднего солонца мало об
менного натрия (11% от емкости поглощения), то в «го
лом» солонце содержание обменного натрия соответст
венно достигает 48%.. При таком большом количестве 
обменного натрия в верхнем горизонте наблюдается 
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очень высокая дисперсность и почти полная водонепро
ницаемость (табл. 65).

Таблица 65

Средняя скорость впитывания воды (в мм/час) за вегетационный 
период 1957 г. на разных почвах солонцового комплекса 

(данные Е. А. Зверевой)

Вариант опыта
«Голый» 

солончаковый 
солонец

Средний 
солончаковый 

солонец

Бурая 
почва

Вспашка на 16—18 см 
(контроль) .................... 2,1 3,8 37,7

Вспашка на 27—30 см с вы
ворачиванием на поверх
ность части солонцового го- 
ризонта ............................ 1,1 2,7 53,7

Плантажная вспашка на 
50 см................................ 16,9 22,2 94,3

Трехъярусная вспашка на 
50 см ............................ 3,5 12,3 46,9

Глубокое рыхление на 50 см 1,3 — —

Резкое различие этих горизонтов по содержанию в 
них обменного натрия и другим показателям предопреде
ляет всю их агромелиоративную характеристику и при
емы мелиорации (табл. 66).

Т а б л и ц а 66

Урожай помидоров и сена люцерны (в ц с 1 га) на разных 
почвах солонцового комплекса (данные Е. А. Зверевой 

и М. И. Блинова)

Помидоры в 1957 г. Сено люцерны 
в 1958 г.

Вариант опыта >х =г A d« Ф
2 « 05 $5

5S Д’ S Ф К К
a« ф2 «S 03 « 2 fcf о Ч о

ф ч О о чо. о U о >>о Q.Ö ои и « и ю с v Ф

Вспашка на глубину гори
зонта А — на 16—18 см . 1256 562 420 74 38 30

Вспашка на 27—30 см, часть 
горизонта В на поверхно
сти . . . ..................... 1355 524 355 75 36 20

Плантажная вспашка на
50 см................................ 1208 670 617 71 37 46

Трехъярусная вспашка на
50 см................................ 1422 ’ 703 541 75 46 39

Глубокое рыхление на 50 см — — 413 — —. 30
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Приведенные цифры свидетельствуют о том, что эф
фект от разных приемов мелиоративной вспашки на 
солонцах, различающихся по плодородию верхнего гори
зонта, не одинаков. Преимущества плантажной вспашки 
на «голых» солонцах и трехъярусной на средних прояви
лись не только в данных об урожаях, но и в показателях 
по рассолению и рассолонцеванию, в улучшении водных 
и других свойств почвы (табл. 67).

Таблица 67

Динамика обменного натрия при разных приемах обработки 
солонцов (данные Е. А. Зверевой)

Обменный натрий (в м.-экв. на 100 г почвы)

Глубина 
(в см)

контроль—вспашка 
на 16—19 см

плантажная 
вспашка ярусная вспашка

исходный осень исходный осень исходный осень
1955 г. 1957 г. 1955 г. 1957 г. 1955 г. 1957 г.

«Г ОЛЫ Й» с о л о н ч а к о в ы й солонец (опыт 1)

0-5 4,35 2,52 10,60 2,41 5,48 0,85
5—20 4,35 3,60 10,60 2,60 5,48 2,37

20—30 13,91 — 13,91 4,35 И ,85 4,17
30—40 13,91 8,00 13,91 2,60 11,85 8,02
40—50 10,60 — 4,35 6,34 11,85 5,39

С р е д и и й с о л о н ч а к о в ы й солонец (опыт 2)
0-5 1,91 0,44 5,65 0,48 1,56 0,13
5—20 1,91 1,21 5,65 — 1,56 1,39

20—30 6,96 5,39 6,96 2,26 8 14 2,52
30—40 6,96 5,74 6,96 2,22 8,14 3,30
40—50 5,65 3,30 1,91 1,09 8,14 2,34

Эти данные показывают, что к окультуриванию солон
цов нельзя подходить шаблонно, и всю систему мелиора
тивных и агротехнических мероприятий необходимо стро
ить с учетом особенностей солонцов и комплекса в целом.

На основе имеющегося опыта и экспериментальных 
материалов можно утверждать, что в условиях орошае
мого земледелия при освоении степных солонцовых комп
лексов с преобладанием средних и глубоких солонцов 
наиболее перспективным приемом является мелиоратив
ная трехъярусная вспашка, обеспечивающая улучшение 
солонцовых комплексов с первого же года подъема цели
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ны и создающая предпосылки для повышения плодоро
дия не только солонцов, но и других почвенных разностей 
комплекса.

На «голых» солонцах, а также, по-видимому, и на 
корковых солонцах, отличающихся крайне низким плодо
родием и незначительной мощностью надсолонцо1вого го
ризонта, основным приемом их окультуривания можно 
считать плантажную вспашку с обязательным внесением 
органических и минеральных удобрений.

Правильный подход к установлению приемов мелио
ративной обработки для разных солонцовых комплексов 
является одним из решающих условий дальнейшего 
успешного освоения и окультуривания солонцов.

Большую роль в улучшении солонцовых почв играет 
наличие значительных запасов органических веществ в 
почве, создаваемых систематическим внесением больших 
доз органических удобрений и посевом люцерны. В этом 
отношении показательным примером может служить опыт 
Мало-Узенского опорного пункта и совхоза имени Мичу
рина Астраханской области.

На Мало-Узенском опорном пункте в первый период 
освоение солонцовых почв шло в севообороте с люцерной 
и другими травами. В результате через две ротации со
лонцы по своему плодородию стали выше исходных каш
тановых почв. В совхозе же имени Мичурина в течение 
5—6 лет на осваиваемых солонцах высевались преимуще
ственно пропашные культуры без применения органиче
ских удобрений. За это время удалось достигнуть 
только первой стадии окультуривания солонцов, то есть 
промывки в одно растворимых солей из корне обитаемого 
слоя и рассолонцевания солонцового горизонта, но не до
стигнуто существенного улучшения водных свойств, и 
даже можно говорить о некотором увеличении сплывае- 
мости и уплотнения почвы, уменьшении водопроницаемо
сти по мере освоения участков под овощные культуры 
(см. табл. 68).

О возможности получения высоких урожаев сена лю
церны на орошаемых солонцовых почвах убедительно 
говорит опыт Мало-Узенского опорного пункта и особен
но опыты. последних лет на Аршань-Зельменском опор
ном пункте Почвенного института имени В. В. Докучаева 
(К- П.Пак),а также наши опыты в совхозе имени Мичу
рина.
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Та б л и ц.а 68

Динамика объемного веса солонца при разной обработке 
(данные М. И. Блинова)

Примечание. Подъем целины произведен осенью 1952 г. раз
ными плугами, а в последующие годы на всех вариантах опыта была 
одинаковая обработка.

Го
ри

зо
нт

 
по

чв
ы

 
(в

 см
)

Ц
ел

ин
а д
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ки
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19
52

 г.

Обычная вспашка на 22—25 см Плантажная вспашка на 50 см

ДО 
полива, 

1952 г.

после полива ДО 
полива, 
1952 г.

после полива

1953 г. 1955 г. 1958 г. 1953 г. 1955 г. 1958 г.

0—10 1,39 1,01 1,39 1,37 1,35 1,12 1,33 1,27 1,26
10—20 1,50 1,01 1 ,45 1,38 1,42 1,12 1,34 1,40 1,36
20—30 1,50 1,06 1,46 1,40 1,43 1,16 1,29 1,33 1,51
30—40 1,49 — 1,51 1,54 1,48 1,14 1,40 1,31 1,48
40—50 1,59 — 1,56 1,48 1,49 1,14 1,47 1,42 1,34

Так, в опытах К. П. Пака на солонцах, поднятых ме
лиоративной плантажной вспашкой в 1951 г., на следую
щий год была посеяна люцерна с пыреем бескорневище- 
вым под покровом яровой пшеницы. После уборки уро
жая пшеницы участок полили. Такой полив обеспечил 
хорошее отрастание люцерны, дал возможность получить 
укос уже в первый год ее жизни и, главное, создал 
предпосылки для получения высоких урожаев сена в по
следующие, годы (табл. 69).

Z Таблица 69

Урожай сена многолетних трав (в ц с 1 га) на столбчатых 
солонцах Прикаспийской низменности (данные К. П. Пака)

Примечание. Удобрения в гипс вносились под покровную 
культуру. В 1954 и 1955 гг. травы дали по 5 укосов.

Вариант опыта
Первый год 
пользования 

(1954 г.)

Второй год 
пользования 

(1955 г.)

Обычная вспашка без удобрений . 139,5 176,5
Мелиоративная вспашка без удоб

рений ........................................ 174,3 245,4
Мелиоративная вспашка + NPK • 201,3 251,5
Мелиоративная вспашка + NPK + 

+ гипс ..................................... 195,7 250,6

Приведенные данные показывают, что люцерна яв
ляется надежным источником создания устойчивой кор
мовой базы. В то ясе время люцерна является культурой, 
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повышающей плодородие орошаемых солонцовых почв. 
Она оставляет в почве много органических остатков. Ис
ключительно велика роль люцерны как культуры с глубо
ко проникающей в почву корневой системой в предупреж
дении подъема уровня грунтовых вод и даже в его сни
жении. Так, например, в совхозе имени Мичурина Астра
ханской области в опытах при непрерывном посеве овощ
ных культур и принятом способе подачи воды для по
лива наблюдалось некоторое поднятие уровня грунтовых 
вод, после же занятия участков люцерной уровень 
грунтовых вод понизился (табл. 70).

T а б л и ц а 70

Динамика уровня грунтовых вод по годам на конец 
вегетационного периода (данные М. И. Блинова)

Год наблюде
ния Культура

Уровень грунтовых вод (в м)

на солонце на темноцветной 
почве западин

1954 Помидоры 2,63 2,53
1955 » 2,32 Нет данных
1956 Суданка 2,14 2,10

■ 1957 Помидоры 1,40 1,70
1958 » 1,55 2,05
1959 Люцерна 2,23 2,85
1960 » 2,95 3,00

Однако при освоении солонцовых почв с очень высо
ким стоянием грунтовых вод помимо агротехнических 
мероприятий может потребоваться строительство коллек
торной и дренажной сети, с тем чтобы обеспечить рас
соление и рассолонцевание исходных солонцовых почв и 
не допустить вторичного засоления.

Вторичное засоление и осолонцевание почв при оро
шении возможно не только при подъеме грунтовых вод, 
но и при использовании для орошения минерализован
ных и особенно щелочных вод.

Исследования А. М. Можейко и Т. К. Воротника на 
примере ряда хозяйств Херсонской и Запорожской 
областей показали, что при использовании для оро
шения вод с содержанием солей до 2,41 г на литр, 
среди которых резко преобладают соли натрия, про
является осолонцевание орошаемых 'почв со всеми 
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отрицательными последствиями этого процесса. Для 
борьбы с осолонцеванием авторы предложили при
менять при орошении гипс небольшими дозами. Эффек
тивность этого приема подтвердилась как данными об 
урожае культур, так и учетом обменного натрия в почве 
(табл. 71).

Эффективность гипсования при орошении минерализованными 
щелочными водами (данные А. М. Можейко и Т. К. Воротника)

Таблица 71

Место проведения 
опытов

Культура

Урожай (в ц с 1 га)

контроль
дозы гипса на 1 га

1 т 2 т 4 т

Генический рай- Огурцы,
он Херсон
ской области

1952 г.
Поздняя ка

пуста , 
1953 г.

(последейст-

197,6 223,5 255,5 218,1

вие)
Поздний кар

тофель,

164,0 176,0 174,0 209,0

Акимовский рай-

1953 г.

Баклажаны,

61,2 125,0

он Запорож
ской области

1955 г. 225,0 264,6 306,4 268,0

Эти примеры показывают, насколько важно при ос
воении орошаемых земель своевременно учитывать воз
можное направление в развитии орошаемых почв с тем, 
чтобы не допустить вторичных процессов осолонцевания.

Таким образом, при освоении степных солонцовых 
почв в условиях орошения большое значение имеют ме
лиоративные трехъярусные и плантажные вспашки, при
чем выбор этих приемов должен определяться мощно
стью и плодородием верхнего надсолонцового горизонта.

В сухих и полупустынных районах для создания 
устойчивой кормовой базы в орошаемых условиях веду
щее место должны занимать кукуруза, сахарная свекла, 
сорго и люцерна.

В отношении положительной роли люцерны в окуль-
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Рис, 14. Общий вид кукурузного поля на окультуренном солонце 
в условиях орошения.

туривании солонцов и возможности получения высоких 
урожаев ее накоплено уже достаточно много данных.

При проведении мелиоративных обработок, обеспечи
вающих лучшую промывку солей и рассолонцевание, а 
также создание1 мощного рыхлого пахотного слоя, куку
руза может найти благоприятные условия для своего рос
та и развития уже на 3—4-й год освоения солонцовых 
комплексов (рис. 14).

В нашем опыте, проводившемся в совхозе имени Ми
чурина Астраханской области, кукуруза была посеяна на 
3-й год освоения участка.

На опытном участке к весне 1955 г. воднорастворимые 
соли были уже достаточно промыты, а содержание об
менного натрия заметно снизилось только на варианте с 
плантажной вспашкой. На варианте же с почвоуглубле
нием и на контроле содержание обменного натрия оста
валось еще высоким.

125



Подготовка поля к посеву кукурузы была такая же, 
как и под высадку помидоров: весеннее боронование, за
тем-внесение удобрений под весеннюю безотвальную пе
репашку с одновременным боронованием. Кукурузу 
посеяли поздно (14 июня) квадратно-гнездовым спосо
бом (70 X 70 см). Всходы появились 20 июня. Уход за 
кукурузой заключался в прорывке с оставлением в гнезде 
двух растений, проведении поливов, перекрестной обра
ботке и двух подкормках: первой азотом (7/VII) и второй 
азотом и фосфором (25/VII).

Учет урожая произведен дробный в фазе молочно
восковой спелости (табл. 72).

Таблица 72
Урожай кукурузы (в ц с 1 га) по почвенным разностям 

солонцового комплекса (данные М. И. Блинова)

Почвенная разность Общий урожай 
зеленой массы

В том числе 
початки

Солонец . . ..................................... 427,0 122,9
Бурая почва..................................... 638,9 170,1
Темноцветная почва западин . . . 733,0 218,4

Таким образом, можно получать высокие урожаи ку
курузы уже на третий год освоения солонцовых комплек
сов. Правда, на сильносолонцовых пятнах кукуруза рос
ла хуже, чем на бурых и темноцветных почвах западин. 
Нет сомнения, что по мере окультуривания солонцовых 
почв в условиях орошения урожай кукурузы будет все 
больший и более равномерный на всем поле.

При освоении солонцовых почв в условиях орошаемо
го земледелия для создания устойчивой кормовой базы 
особенно перспективно возделывание сахарной свеклы, 
которая достаточно солеустойчива и дает наиболее вы
сокий выход кормовых единиц с гектара используемых 
земель.

Опыты, проведенные с посевом сахарной свеклы на со
лонцовых почвах Мало-Узенского солонцового стациона
ра, убедительно показывают на возможность посева са
харной свеклы уже в мелиоративный период освоения со
лонцов и на особую перспективность этой культуры на 
уже окультуренных солонцовых почвах, конечно, при вне
сении органических и минеральных удобрений и свое
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временном проведении поливов. В 1938 г. при внесении 
полного минерального удобрения (NPK) урожай свеклы 
повысился на 34,5 ц, от 6 т гипса + NPK — на 49,5 ц и от 
40 т навоза — на 60,3 ц с 1 га, при урожае в контроле 
283 ц с 1 га. В 1939 г. внесение 6 т гипса на 1 га + NPK 
повысило урожай свеклы па 89 ц, 3 т мела + NPK — на 
75 ц, абт гипса + 40 т навоза + NPK — на 134 ц с 1 га, 
при урожае в контроле 234 ц.

На окультуренных солонцах удобрения дали следую
щий эффект (табл. 73).

Таблица 73

Влияние удобрений на урожай сахарной свеклы на окультуренных 
солонцовых почвах (в центнерах с 1 га) (данные К- П. Пака)

Мелиорирующие 
вещества

Годы
В сред- 

нем
1942 1944 1945 1946 1947 1948 1950

Без удобрений 
(контроль) . 321,0 304,2 301,0 296,8 318,5 394,5 302,4 312,8

NPK................ 405,8 497,0 437,4 521,4 413,8 502,5 520,6 471,2
Навоз 40 т на

1 га .... 391,4 416,5 358,9 473,6 456,6 490,8 — 432,3
Навоз + NPK • 457,0 516,0 460,0 567,4 502,1 527,1 584,1 516,2

Лучшие результаты дало внесение навоза и полного 
минерального удобрения; в среднем за 7 лет урожай свек
лы повысился на 203,4 ц с 1 га.



ОСВОЕНИЕ СОЛОНЦОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ИХ ОБЫЧНЫМИ ПЛУГАМИ

Как уже было сказано, для более полного окультури
вания степных солонцовых почв необходимо провести 
специальные мелиоративные обработки. Положительная 
роль таких обработок установлена в условиях как оро
шаемого, так и богарного земледелия. Причем особенно 
высокий эффект получается на орошаемых землях: затра
ты на мелиоративную обработку полностью окупаются 
в первый год освоения. В течение двух лет компенсиру
ются издержки на такую обработку и в сухом земледе
лии. Если учесть, что мелиоративная обработка является 
разовым приемом, а эффективность ее проявляется не 
только на протяжении одной ротации севооборота, то 
экономическая целесообразность этого приема становит
ся еще более очевидной. Поэтому мелиоративную обра
ботку следовало бы применять на всей площади осваи
ваемых солонцовых почв. Однако провести этот прием 
сразу бывает очень трудно, так как многие хозяйства не 
оснащены пока специальными мелиоративными плугами.

При всем этом в настоящее время возникает необхо
димость осваивать солонцовые почвы в больших масшта
бах. Поэтому приходится изыскивать сравнительно про- 
.стые приемы окультуривания солонцовых почв, исполь
зуя для этого обычные орудия обработки и подбирая 
соответствующие культуры. Совершенно очевидно, что 
имеющимися орудиями для мелиоративной обработки не
обходимо в первую очередь пользоваться при окультури
вании солонцов орошаемых участков, а также солонцов 
на полях севооборота в богарных условиях.

В районах богарного и пастбищного хозяйства при 
освоении огромных площадей должны также исполь
зоваться обычные орудия обработки и подбираться 
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соответствующие культуры. Конечно, такой путь окульту
ривания солонцов длительный, но, как показывает опыт, 
вполне оправдывающий себя. При таком подходе следует 
в первую Очередь окультуривать'земли е преобладанием 
глубоких, средних и мелких солонцов.

В этом отношении богатый опыт имеется в Волго
градской области, где освоены большие площади целин
ных комплексных каштановых почв с преобладанием 
средних и мелких солонцов, характеризующихся сравни
тельно укороченным солонцовым горизонтом и неглубо
ким залеганием карбонатов..

Такие солонцовые комплексы осваивают вспашкой 
обычными отвальными плугами на возможно большую 
глубину (25—27 см) и последующей обработкой по типу 
черного или раннего пара. Подготовленное таким образом 
поле используют в первый год под посев ржи и озимой 
пшеницы, а в годы с сухой осенью —■ под яровую пшени
цу. После этого поле используют еще 2—3 года под яро
вые хлеба, а в дальнейшем для полного окультуривания 
солонцовых почв предусматривается посев донника, жит
няка и других трав (С. К. Мочульский).

В хозяйствах, располагающих большим количеством 
органических удобрений, можно рекомендовать после 
посева в течение 2—3 лет зерновых занимать поля про
пашными культурами (сорго, бобовые) и вносить под 
них большие дозы органических удобрений, которые не 
только увеличивают запасы питательных веществ, но и 
усиливают биологические процессы в почве и, следова
тельно, ускоряют рассолонцевание почв.

В Саратовской области 1 ряд совхозов и колхо
зов за последние пять лет успешно проводят улуч
шение сенокосов и пастбищ на солонцовых почвах, высе
вая на них специально подобранные культуры, и получа
ют хорошие урожаи сена и зеленой массы. По данным 
И. И. Тереножкина, колхоз имени Чугункова Новоузен- 
ского района в среднем за 1955—1958 гг. на улучшенных 
солонцовых землях получил урожай сена житняка по 
9,8 ц, в то время как на лучших участках естественных 
сенокосов урожай сена не превышал 2,8 ц с 1 га.

Колхоз имени Кирова Ершовского района, как сооб
щил председатель колхоза М. В. Голиков, осенью 1956 г.

1 По материалам, собранным и обработанным Б. С. Г у т и н о й.

9 Заказ 693 1 29 



распахал 100 га солонцовых комплексов с наличием в шц 
среднестолбчатых солонцов до 40—50%. Эта плота /и. 
ранее использовалась под выгон. Вспашку провели обыч
ными плугами на глубину 25—27 см, и поле оставили по ı 
пар. В 1958 г. на части площади посеяли ячмень. При 
благоприятных погодных условиях, какие были в 1958 г , 
колхоз собрал ячменя по 16 ц с 1 га, или только на 3()% 
меньше, чем на светло-каштановых слабосолонцеваты \ 
почвах. На части площади осенью 1957 г. была посеяна 
озимая рожь на сено; в 1958 г. урожай сена озимой ржи 
составил 14 ц, в то время как на естественном травостое 
такого же выгона сена собрали лишь по 4 ц с 1 га.

Агроном В. О. Баринов (Саратовское областное 
управление сельского хозяйства) указывает, что в кол 
хозе имени Чапаева Дергачевского района на солонцо 
вом выгоне, вспаханном на обычную глубину и засеян 
ном осенью 1956 г. житняком, в 1958 влажном году 
собрали сена по 15 ц с 1 га, а в засушливом 1959 г. на 
площади 300 га — по 5,5 ц; урожай неулучшенных выго
нов составил лишь 0,6 ц с 1 га.

В колхозах «40 лет Октября» и «Новая жизнь» Хва- 
лынского района на солонцовых почвах, используемых 
под выгон, по обычной вспашке посеяли эспарцет и в 
1959 г. собрали по 18—19 ц с 1 га хорошего сена.

В Западной Сибири накоплен богатый материал но 
увеличению продуктивности луговых солонцовых комн 
лексов путем поверхностной обработки и последующего 
залужения.

Так, в Сибирском научно-исследовательском институ
те сельского хозяйства было освоено 900 га закочкарен- 
них малопродуктивных сенокосов и пастбищ солонцово
го комплекса (приболотного пояса). Весной и осенью 
рельсовой волокушей были срезаны земляные кочки, 
а затем поле вспахали на глубину надсолонцового гори 
зонта. В дальнейшем солонцовый комплекс обрабатыва
ли по типу черного или раннего пара с применением без
отвального рыхления, после чего посеяли травы. 11а 
осваиваемом массиве даже в засушливые годы на чистых 
посевах регнерии омской, люцерны, а также их смесей с 
костром безостым собирали сена до 27 ц с 1 га (И. За 
гребаев).

Совхоз «Алексеевский» Омской области за 5 лет осво
ил 6 тыс. га луговых солонцов. Благодаря этому он рас
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ширил площадь посева пшеницы на 2400 га, посевы 
илосных культур на 2100 га.

Совхоз «Медет» Черлакского района той же области 
и результате освоения солонцовых земель увеличил пло
щадь посева зерновых культур на 4000 га. Освоение' 
солонцовых земель дало возможность увеличить про 
нзводство зерна на 25%, молока на 30 и мясе 
на 25%.

При освоении солонцовых почв путем поверхностной 
обработки без разрыхления солонцового горизонта эф
фективным является посев в первый год освоения донни
ка как культуры, дающей сравнительно высокий урожай 
(епа и способной своей стержневой корневой системой 
улучшить водно-физические свойства солонцового гори- 
юнта.

По данным академика ВАСХНИЛ И. В. Ларина и 
3. С. Акимцевой, в совхозе № 44 Северо-Татарского 
района Новосибирской области на корковых и мелких 
солонцах при поверхностной обработке донник желтый в 
год посева (1956) дал сена от 10,7 до 17 ц, а на второй 
год (за два укоса) —36,6 ц с 1 га. Примерно такие же 
урожаи были получены и при посеве донника белого. 
В том же хозяйстве фрезерованием солонцов, а затем по
севом на. них донника желтого в 1956—1958 гг. было 
улучшено более 500 га кормовых угодий.

Высокие урожаи чистых посевов донника белого и 
смеси его с желтым получены также при освоении со
лонцов в ряде районов Омской и Челябинской областей 
(И. Загребаев, Н. Артюков).

По наблюдениям агронома Артюкова, донник в усло
виях Еткульского совхоза Челябинской области на со
лонцах оказался намного устойчивее, чем люцерна, жит
няк и могар.

Способы обработки-солонцов. Одним из условий, оп 
ределяющих успех освоения солонцовых комплексов 
является выбор способов их обработки.

Накопленный многими хозяйствами и научно-иссле
довательскими учреждениями опыт показывает, что при. 
использовании имеющихся орудий обработки не должно 
быть шаблона.

По поводу приемов обработки различных солонцов и 
особенно окультуривания солонцовых почв целины суще
ствует несколько, причем далеко не одинаковых и не 
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всегда достаточно обоснованных, взглядов и предло
жений.

На протяжении последних примерно 30 лет по поводу 
обработки солонцов господствовали два противополож
ных мнения. Первое заключается в том, что солонцы не
обходимо мелко обрабатывать отвальными орудиями (на 
глубину надсолонцового горизонта) или. применять по
верхностное рыхление в сочетании с глубоким. Второе 
мнение признает целесообразным вспашку солонцовых 
почв проводить на возможно большую глубину (25— 
30 см) с извлечением на поверхность части солонцового 
горизонта.

Оценивая эти две противоположные точки зрения на 
обработку солонцовых почв, мы, исходя из накопленного 
экспериментального материала и характеристики раз
личных солонцовых почв, а также широкого производ
ственного опыта освоения их, считаем, что оба взгляда 
при формальном подходе к освоению являются необосно
ванными. Каждый раз необходимо учитывать конкрет
ные условия того или иного солонцового комплекса и 
района их распространения.

Глубокая вспашка (на 25—30 см) мелких и средних 
солонцов с маломощным солонцовым горизонтом и вы
соким залеганием карбонатов (20—25 см) может ока
заться весьма эффективным приемом; на солонцах же с 
более мощным солонцовым горизонтом и глубоким 
залеганием карбонатов такая вспашка не дает положи
тельных результатов, так как по фону указанной обра
ботки, особенно в засушливые годы, нельзя получить 
всходов культурных растений, и солонцовые пятна оста
ются «голыми» в течение ряда лет.

Примеров неправильной обработки солонцовых почв, 
к сожалению, очень много и объясняется это прежде 
всего шаблонным подходом к проведению этого меропри
ятия. Главный агроном Новосибирского областного уп
равления сельского хозяйства Р. А. Шмидт в своем до
кладе на выездной сессии ВАСХНИЛ (1958 г.) отмечал, 
что в колхозе имени Урицкого вспашка с выворачивани
ем на поверхность солонцового горизонта в течение 
5 лет не дала положительных результатов при посеве 
проса, овса и ячменя, в то время как другие приемы об
работки солонцов (в частности, поверхностные обработ
ки) оказались эффективными. Нельзя, однако, не отме- 
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тпть, что из-за недостаточности накопленного опыта не 
всегда бывает легко дать строго обоснованные рекомен- 
|.'Шин по обработке солонцов, нужны дальнейшие иссле- 
цования и обобщения имеющихся экспериментальных 

। а иных, но основные положения по этому вопросу доста- 
точно ясны.

Приемы обработки прежде всего зависят от осо
бенностей степных солонцов. При этом необходимо 
различать следующие группы их:

1) средние и мелкие солонцы с укороченным солон
цовым горизонтом и залеганием карбонатов с глубины 
примерно 20—25 см;

2) средние и мелкие солонцы с удлиненным солонцо
вым горизонтом и более глубоким залеганием карбо
патов;

3) глубокие и средние солонцы с относительно плодо
родным верхним надсолонцовым горизонтом и располо
жением карбонатного горизонта глубже 30 см;

4) мелкие солонцы с задернованным верхним плодо
родным горизонтом;

5) корковые, а также средние и глубокие солонцы с 
крайне низким плодородием надсолонцового горизонта 
(«грлые» солонцы).

Все перечисленные группы солонцов существенно от
личаются друг от друга, а поэтому и обработка их не 
может быть одинаковой.

Практически приходится осваивать ту или другую 
группу солонцов не в чистом виде, а комплекс их.

При освоении первой группы комплексов, в которых, 
кроме каштановых почв (а также бурых почв и южных 
черноземов), преобладают средние и мелкие солонцы с 
укороченным солонцовым горизонтом и неглубоким за
леганием карбонатов, наиболее целесообразно практико
вать обычную отвальную вспашку на глубину 25—30 см. 
Такой обработкой! в пахотный слой будет вовлечен весь 
надсолонцовый горизонт, солонцовый, а также частично 
карбонатный. В результате этого создадутся условия для 
успешного рассолонцевания солонцового горизонта и по
лучения всходов возделываемых культурных растений. 
Следует при этом иметь в виду, что освоение вспаханного 
па такую глубину участка надо начинать с черного 
пара.

Примером такого способа обработки солонцовых 
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комплексов могут служить приведенные выше опыты Ма- 
ло-Узенского опорного пункта, тридцатилетняя практика 
совхоза имени Мичурина (Астраханская область) и мно
гих других хозяйств.

Большой опыт по освоению солонцовых комплексов 
имеют колхозы и совхозы Волгоградской области. Здесь 
это мероприятие проведено на площади более 1 млн. гек
таров. Вспашка проводилась также обычными плугами 
на глубину 25—27 см (И. С. Панькин, С. К. Мочуль- 
ский).

Следует отметить, что в Волгоградской области пре
обладают солонцовые комплексы, в которых больше 
солонцов с маломощным солонцовым горизонтом и 
неглубоким залеганием карбонатов. Применительно к 
этим солонцам такая обработка вполне оправдывает 
себя, что видно из следующих данных производственных 
опытов за 1958 г. (табл. 74).

Урожай сельскохозяйственных культур на солонцовых 
комплексах при разной глубине вспашки 

(по данным, обработанным С. К. Мочульским)

Таблица 74

Колхоз Почвенная 
зона Культура

Урожай (в ц 
с 1 га) при 
вспашке на При

бавка 
урожая 
(в ц на 

1 га)" 20—
22 см

25-
27 см

«Буревестник» Дубовско- 
го района ................ Каштановая Яровая 20,0 23,0 3,0

«ПуТЬ к коммунизму» 
Йловатского района . »

пшеница

Ячмень 20,0 23,0 3,0
«Красный партизан» Ило- 

ватского района . . . » Яровая 15,0 17,0 2,0

Имени Мичурина Крас
ноармейского района . Светло-каш-

пшеница

То же 9,3 11,6 2,3

«Красноармеец» Ок
тябрьского района . .

тановая

То же Ячмень 16,0 19,5 3,5
«40 лет Октября» Пал- 

ласовского района . . .» » Яровая 18,6 24,4 7,8

Имени Ленина Ленинске- 
го района ................ » »

пшеница

То же 18,1 28,0 9,9
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Таким образом, вспашка на глубину до 25—27 см да
ла значительную прибавку урожая по сравнению с 
обработкой на 20 см, и это вполне понятно, так как 
вспашкой на 25—27 см был разрыхлен и вовлечен в па
хотный горизонт весь солонцовый и частично карбонат
ный горизонт. Это положительно повлияло на физичес
кие свойства и водный режим почвы. При вспашке же 
средних солонцов на 20 см в пахотный горизонт вовлек
лась лишь часть солонцового горизонта, а нижний слой 
его оставался нетронутым обработкой и затруднял 
проникновение воды в почву. Однако этих опытов еще 
недостаточно, чтобы судить о целесообразности глубокой 
отвальной вспашки на всех солонцах.

Ниже мы приведем примеры, показывающие преиму
щество перед отвальной глубокой вспашкой более мелких 
и поверхностных обработок в сочетании их с почвоуглуб
лением. Сейчас же лишь отметим, что при многих поло
жительных результатах опыта волгоградских научно- 
исследовательских учреждений они, к сожалению, допус
кают шаблон в этом деле, рекомендуя для всей области 
применять глубокую отвальную вспашку без учета 
особенностей осваиваемых солонцовых комплексов. Цен
ной можно считать их рекомендацию начинать освоение 
солонцовых комплексов с черного пара и посев в течение 
2—3 лет зерновых культур.

При окультуривании второй группы солонцовых комп
лексов, то есть преимущественно средних и мелких со
лонцов с удлиненным солонцовым горизонтом и более 
глубоким залеганием карбонатов, требуется,, как показы
вает многолетний опыт, совсем другой подход к выбору 
приемов их освоения. В самом деле, вспашкой таких со
лонцов на глубину 25—27 см на поверхность будет 
вывернута лишь верхняя часть солонцового горизонта, а 
нижняя его часть останется неразрыхленной и затруд
нит проникновение в глубь воды. Извлеченная же нару
жу часть солонцового горизонта затрудняет получение 
всходов, так как почва сильно заплывает и при высыха
нии образует корку, ухудшающую условия прорастания 
семян.

Для второй группы солонцов можно рекомендовать 
мелкую отвальную вспашку на глубину примерно надсо
лонцового горизонта с одновременным почвоуглублением 
(плуг с почвоуглубителем) или поверхностное дискова- 
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ние с последующей обработкой плугом Т. С. Мальцева 
или же другими рыхлящими орудиями (рыхлителем 
ВИМ РВ-6-35).

Такие приемы обработки вполне оправдали себя 
в широких производственных условиях Западной Сиби
ри, в Поволжье и Казахстане. Так, например, в опытах 
А. С. Мигуцкого, проведенных в 1954 г. в колхозе имени 
Калинина Любинского района Омской области, наибо
лее высокие урожаи были получены по многолетней 
солонцовой залежи, обработанной дисковыми орудиями 
в два следа с последующей безотвальной вспашкой на 
глубину 23—27 см.

На участках, вспаханных обычным способом, солон
цовый горизонт, вывернутый на поверхность, образовал 
прочную корку. Безотвальной же вспашкой столбчатый 
горизонт солонцов оказался разрыхленным, но не был 
вывернут наружу, и это благоприятствовало появлению 
хороших всходов и получению более высоких урожаев 
(табл. 75).

Таблица 75

Урожай яровой пшеницы на разных солонцах при различных 
способах их обработки в колхозе имени Калинина 

(по данным А. С. Мигуцкого за 1954 г.)

Солонец

Отвальная вспашка 
на 17—22 см

Безотвальная вспашка 
на 23—27 см

При
бавка 

урожая 
зерна 

(в ц на 
1 га)

среднее ко
личество 
растений 
на 1 кв. м

урожай 
зерна (в 
ц с 1 га)

среднее ко
личество 
растений 

на 1 кв. м

урожай 
зерна (в 
ц с 1 га)

Глубокий ................ 342 9,8 331 10,7 +0,9
Средний . , 170 3,1 ■237 5,4 +2,3
Корковый . • , . . 41 0,2 — — —

По наблюдениям агронома Р. А. Шмидта, в условиях 
Новосибирской области хорошие результаты дает обра
ботка верхнего задернованного слоя средних и мелких 
солонцов дисковыми лущильниками с последующим про
ведением безотвальной вспашки на глубину 25—35 см. 
Так, в колхозе имени Мичурина Чистоозерного района 
для освоения мелких солонцов осенью 1954 г. участок 
был обработан перекрестно дисковыми лущильниками, 
затем вспахан безотвальными орудиями, а весной про
ведено лущение. Посеянная на участке яровая пшеница 
в первый год дала по 10 ц с 1 га.
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Старший агроном Курганского областного Управле
ния сельского хозяйства В. Ермаков на основании своих 
многолетних наблюдений утверждает, что пахота солон
цов обычными плугами на глубину 22—23 см не дает 
положительных результатов. На почвах, где столбчатый 
слой был вывернут на поверхность, не растут даже дико
растущие травы. Вместе с тем он отмечает, что хорошие 
результаты были получены при поверхностной обработке 
солонцов и вспашке их на глубину надсолонцового го
ризонта.

Показателен в этом отношении опыт Почвенно-агроно
мической станции имени В. Р. Вильямса, проведенный 
на средних солонцах в Северном Казахстане. В этом 
опыте изучалась эффективность вспашки на глубину 
дернового горизонта (12—14 см) с вовлечением в пахот
ный слой части солонцового горизонта (20—22 см) и 
вспашки на 35 см с почвоуглублением на 10 см, то есть 
приема, обеспечивающего не только разрушение всего 
солонцового горизонта, но и создание мощного пахотно
го слоя с вовлечением в него карбонатов. Начали осваи
вать участок в 1953 г., обрабатывая его по типу раннего 
пара (табл. 76).

В этом опыте наибольший интерес представляют 
данные первого и третьего вариантов, то есть при вспаш
ке на глубину надсолонцового горизонта (12—14 см) и 
при вспашке с захватом части солонцового горизонта 
(20—22 см). Урожай всех испытываемых культур в год 
освоения был выше в первом варианте, обработка же на 
глубину до 20—22 см дала явно отрицательные резуль
таты как при внесении удобрений, так и без удобрений.

Отметим, кстати, что в первый год освоения удобре
ния дали совсем незначительный эффект во всех вариан
тах вспашки. Слабо проявилось положительное влияние 
и почвоуглубления, хотя при вспашке на 12—14 см оно 
обеспечило некоторую прибавку урожая зерновых куль
тур и александрийского клевера. При вспашке же на 
20—22 см почвоуглубление не дало положительного 
эффекта.

Хорошие результаты получены при мелиоративной 
вспашке на 35 см с одновременным почвоуглублением на 
10 см, то есть на глубину, обеспечивающую разрыхление 
солонцового горизонта и вовлечение в пахотный слой 
карбонатов.
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Таблица 76

Урожай сельскохозяйственных культур (в ц с 1 га) 
на столбчатом солонце в первый год освоения 

(по данным И. я. Половицкого и J4. А. Ишегенова за 1954 г.)

Вариант вспашки Пшеница Овес Суданская 
трава

Алексан
дрийский 
клевер

Без

На 12—14 см........................
На 12—14 см 10 см почво

углубление ....................
На 20—22 см........................
На 20—22 см 10 см почво

углубление ....................
На 35 см + 10 см почвоуг

лубление ........................
С удобрениями 

и по 60 кг де!

На 12—14 см ........................
На 12—14 см-1-10 см почвоуг

лубление ........... ' . . .
На 20—22 см........................
На 20—22 см + 10 см почво

углубление ....................
На 35 см+10 см почвоуглуб

ление ................................

Таким образом, этол

удобре

10,3

11,2
8,2

10,2

12,8
(из расчет 

[ствующегс

12,5

12,3
9,0

8,1

13,4

опыт п

н и й

13,-з

15,3
11,9

12,0

16,5 
а на 1 га

вещества

13,8

15,3
13,2

13,8 "

16,5

оказыва

43,1

41,0
36,2

35,4

50,2
20 т наво 
NP)

49,0

41,0
37,0

35,0

45,6

ет, что

21,6

22,4
22,2

24,1

42,5
за

26,8

22,4
24,8

26,9

47,5

га сред-
них солонцах, имеющих сравнительно мощный солонцо
вый горизонт (fiı от 11 до 33 см), при использовании 
обычных орудий обработки наиболее обоснованной бу
дет вспашка на глубину надсолонцового горизонта с поч
воуглублением. Вспашка же на глубину 20—22 см при
водит к излишним затратам средств и значительному 
снижению урожаев.

Приведенные примеры более эффективного примене
ния мелкой вспашки с почвоуглублением или поверхно
стной обработки в сочетании с безотвальной вспашкой 
относятся к солонцам черноземной зоны. Такие же при
мерно результаты получены и в условиях каштановых 
почв. В опытах ВИУА, проведенных на солонцах Мало- 
Узенского опорного пункта с более глубоким залеганием 
солонцового горизонта, обнаружились преимущества 
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Таблица 77
Урожай культур (в ц с 1 га) на солонцовом комплексе 

при разных способах вспашки целины, проведенной в 1956 г. 
(данные Б. С. Г-утиной)

Вариант опыта
Яровая 

пшеница, 
1957 г.

Яровая 
пшеница, 

1958 г.
Горчица, 

1959 г.
Яровая 

пшеница, 
1960 г.

Вспашка на 20—25 см . . . 3,о 16,3 , 3,5 5,2
Вспашка на 12—15 см с поч

воуглублением на 10 см . 4,4 18,3 3,9 5,8

мелкой вспашки с почвоуглублением на 10 см против 
обычной вспашки на 20—25 см (табл. 77).

В другом опыте, проведенном там же, но на более по
вышенном участке, где солонцы имеют несколько мень
шую мощность солонцового горизонта и более высокое 
залегание карбонатов, обычная вспашка на 25 см имела 
небольшое преимущество перед мелкой вспашкой (12— 
15 см) с почвоуглублением (табл. 78).

Таблица 78
Урожай культур (в ц с 1 га) на солонцовом комплексе 

при разных способах вспашки целины, проаеденной в 1957 г. 
(данные Б. С. Гутиной)

Вариант опыта
Яровая 

пшеница, 
1958 г.

Яровая 
пшеница, 

1959 г.

Сено мно
голетних 

трав, 
1960 г.

Вспашка на 22—25 см ...... 16,2 5,9 7,0
Вспашка на 15 см с почвоуглублени- 

ем на 10 см ....................................15,3. 5,2 7,1

Приведенные примеры показывают, что даже в пре
делах одного и того же хозяйства нельзя устанавливать 
одинаковую глубину вспашки солонцовых почв и что 
всякий раз перед обработкой того или иного участка не
обходимо иметь в виду мощность верхнего горизонта и 
его плодородие, глубину залегания карбонатов и солон
цового слоя.

Отмечая преимущества мелкой вспашки в тех случа
ях, когда обычными орудиями нельзя захватить весь со
лонцовый горизонт, не следует, конечно, делать вывод,
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что такую обработку надо практиковать в течение всего 
времени. Это бывает целесообразно при подъеме целины, 
а затем по мере освоения массива следует стремиться к 
постепенному углублению пахотного слоя вплоть до про
ведения мелиоративной вспашки.

Третья группа солонцовых комплексов отличается от 
второй группы преобладанием глубоких и средних со
лонцов, то есть солонцов с более мощным надсолон
цовым слоем и сравнительно глубоким залеганием со
лонцового и карбонатного горизонтов. Сделанный вывод 
в отношении преимуществ вспашки второй группы солон
цов на глубину надсолонцового горизонта с почвоуглуб
лением еще в большей мере может относиться к третьей 
группе,- так как очевидно, что при отвальной вспашке на 
25—27 см будет разрыхлена только часть солонцо
вого горизонта и поэтому не может коренным образом 
измениться водный режим всего профиля; но зато глу
бокой вспашкой выворачивается на поверхность часть 
солонцового горизонта и в нем будут создаваться небла
гоприятные условия для получения всходов. В практике 
такие солонцы давно осваиваются путем обработки на 
глубину надсолонцового горизонта с постепенным углуб
лением пахотного слоя. И это вполне оправдано.

Для улучшения водного режима средних и глубоких 
солонцов, характеризующихся обычно невысоким содер
жанием обменного натрия, следует испытать глубокое 
рыхление плугами Т. С. Мальцева или же специальными 
рыхлителями. Как показывает имеющийся уже опыт, 
рыхление лучше проводить не в первый год освоения це
лины, а при зяблевой обработке оборота пласта или же 
на третий год использования пласта.

Так, например, в опытах Западно-Сибирского отделе
ния Академии наук СССР (Н. С. Савельев, M. Н. Смир
нов, Г. Н. Горбалева), проведенных в Барабинской низ
менности, наиболее высокие урожаи в первый год освое
ния получены при дисковании дернины и вспашке на 
глубину 18—20 см. Безотвальная обработка на глубину 
35—40 см в первый год освоения почти не дала прибав
ки урожая. Однако опыт, заложенный по обороту пласта 
(пласт вспахан на 18—20 см) с различными способами 
обработки, показал более высокую эффективность без
отвальной вспашки на глубину 35—40 см по сравнению 
с другими вариантами обработки (табл. 79).
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Таблица 79
Урожай овса при различных способах обработки оборота 

пласта солонцовой залежи, проведенной в 1955 г.
(данные Н. М. Савельева и др.)

Вариант опыта

Урожай

в ц с 1 га в %

Отвальная вспашка на 18—20 см ... . 13,8 100
Безотвальная Вспашка на 35—40 см . . 16,7 129
Осеннее лущение на 8—10 см................ 8,9 60
Весеннее лущение на 8—10 см................ 7,6 55

Эти данные говорят о целесообразности глубокого 
рыхления средних и глубоких солонцов. Но, как уже 
было сказано, глубокое рыхление обеспечивает лишь 
временное улучшение водного режима, так как не созда
ет предпосылок для коренного изменения солонцового го
ризонта. Эффект от глубокого рыхления важно закрепить 
посевом донника и других трав, которые своей мощной 
корневой системой будут способствовать улучшению фи
зических свойств солонцов.

При освоении третьей группы солонцов можно было 
бы рекомендовать подъем целины на глубину в основ
ном надсолонцового горизонта, оборот же пласта 
подвергнуть глубокому рыхлению (вспашка плугом 
Т. С. Мальцева), а под вторую культуру при благопри
ятных погодных условиях посеять многолетние 
травы.

Осваивать солонцовые комплексы четвертой группы 
с преобладанием мелких солонцов (надсолонцовый го
ризонт 5—10 см) значительно труднее, чем все предыду
щие комплексы. Однако, как показывает опыт, такие со
лонцы при соответствующей обработке и подборе куль
тур все же могут быть освоены и превращены в полезные 
сельскохозяйственные угодья.

Как показывает опыт многих хозяйств Западной Си
бири, на мелких луговых солонцах, имеющих хорошо 
развитую дернину, неплохие результаты дает поверхност
ная их обработка с последующим глубоким рыхлени
ем плугом Т. С. Мальцева. Так, в опытах Новосибир
ского сельскохозяйственного института (Н. С. Докучаев), 
проведенных в колхозе имени Калинина Михайловского 

141



района Новосибирской области на мелких и средних со
лонцах в условиях влажного 1954 г., поверхностная обра
ботка дисковыми орудиями (лущильник ЛД-16,6 и тя
желая дисковая борона БДТ-2,2) дала значительно боль
ший эффект, чем мелкая вспашка. При поверхностной 
обработке урожай яровой пшеницы составил 15, а по 
мелкой вспашке лишь 12 ц с 1 га.

В засушливом 1955 г. посевы на солонцах этой груп
пы почти полностью погибли, так как водный режим без 
рыхления солонцового горизонта сложился крайне не
благоприятно для растений. Дальнейшие исследования 
показали, что более целесообразно сочетать поверхност
ную обработку с глубоким рыхлением. Урожай зерна 
озимой ржи при поверхностной обработке был 10 ц, а при 
сочетании ее с глубоким рыхлением — 12 ц с 1 га.

Примеров успешного освоения задернованных мелких 
солонцов в условиях Западной Сибири можно привести 
много, причем лучшим способом обработки в первые го
ды освоения оказалась именно поверхностная обработка 
(фрезерование, дискование) с последующим глубоким 
рыхлением (3. С. Акимцева, И. И. Загребаев, А. С. Ми- 
гуцкий).

Однако такой вывод можно сделать только по отно
шению к мелким солонцам Западной Сибири, характери
зующимся повышенным плодородием верхнего горизон
та. Мелкие же солонцы каштановой зоны Поволжья и 
Казахстана, наоборот, отличаются слабой задернован- 
ностыо верхнего горизонта, причем в них, как правило, 
солонцовый горизонт бывает укороченным, а карбонат
ный залегает с глубины 20—25 см. Поэтому на таких со
лонцах поверхностная обработка обычно не дает поло
жительного эффекта, а достаточных исследований по со
четанию поверхностной обработки с глубоким рыхлением 
пока еще нет. Можно предполагать, что лучшие резуль
таты будут получены при вспашке на 25—27 см, обеспе
чивающей вовлечение в пахотный слой всего солонцово
го и частично карбонатного горизонтов.

По данным опытов Научно-исследовательского ин
ститута сельского хозяйства Юго-Востока (И. И. Тере- 
ножкин), проведенных в совхозах и колхозах полупу
стынной зоны Саратовской области, более высокие уро
жаи житняка на солонцовых комплексах получены при 
вспашке поля на глубину 20—25 см (табл. 80).
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Таблица 80
Урожай сена (в ц с 1 га) на солонцовых почвах в совхозе 

■<Ллгайский» Саоатовской области при разных приемах улучшения 
пастбищ (данные о биологическом урожае И. И. Тереножкина)

Вариант опыта 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г.
Сред- 
нее за 
четыре 
года

Сред- 
нее СО’ 
держа

ние 
злаков 
за че
тыре 
года 

(в %)

Посев житняка (1954 г.) по 
вспашке........................

Посев житняка подискован
ному полю (1954 г.) ■ • 

Естественный травостой (не
улучшенное пастбище) .

5,6

6,6

4,0

29,7

13,3

6,9

9,2

7,0

4,9

11,6

9,5

7,2

14,0

9,1

5,7

86,0

50,0

21,3

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что при 
поверхностной обработке поля в первый год использова
ния урожай житняка был даже несколько выше, чем при 
посеве его по вспашке. В последующие-же годы житняк 
на вспаханном пастбище дал более высокие урожаи, чем 
при поверхностной обработке.

Такая динамика урожаев житняка в сравниваемых 
вариантах опыта вполне закономерна. Поверхностной 
обработкой были созданы лучшие условия для получения 
всходов, но это не благоприятствовало улучшению вод
ного режима солонца и его рассолонцеванию. Только 
поэтому урожай в первый год был немного выше, а в 
последующие годы он стал снижаться и приблизился к 
урожаю естественного травостоя. На вспаханном же со
лонце создавались несколько худшие условия для полу
чения всходов, ио зато были созданы условия для улуч
шения водного режима и рассолонцевания, а отсюда и 
получения более высокого урожая в последующие годы. 
Следует иметь в виду, что в условиях полупустыни сред
ний за четыре года урожай высококачественного сена 
житняка в 14 ц с 1 га довольно высокий показатель.

Таким образом, при освоении солонцовых комплексов 
с преобладанием мелких солонцов в полупустынной зоне 
лучшим приемом обработки следует признать вспашку на 
25 см, а еще лучше такую вспашку сочетать с почво
углублением. Причем начинать осваивать эти земли
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надо, оставляя их под черный или раннии пар, с тем, что
бы обеспечить хорошую разделку пахотного слоя и на*  
копление влаги для посева культуры-освоителя.

Выделенная нами пятая группа солонцов — корковые 
и средние («голые») с крайне низким плодородием верх
него горизонта очень трудно поддается освоению и 
окультуриванию. В корковых солонцах верхний горизонт 
настолько незначительный (0—5 см), что семенным ло
жем неизбежно окажется солонцовый горизонт, характе
ризующийся обычно высоким содержанием обменного 
натрия и очень неблагоприятным водным режимом. 
В связи с этим получение всходов затруднено.

Превратить такие солонцы в сельскохозяйственные 
угодья можно лишь вовлечением в пахотный слой всего 
солонцового горизонта и рассолонцеванием его путем 
припашки карбонатного и гипсоносного горизонтов. 
Улучшить солонцы пятой группы можно также гипсо
ванием. Осваивать эти солонцы с помощью обычных ору
дий обработки следует только в том случае, когда солон
цовый горизонт их укорочен и карбонаты залегают не 
особенно глубоко. Необходимо при этом иметь в виду, 
что после такой обработки пахотный слой будет пред
ставлен преимущественно солонцовым горизонтом, на ко
тором очень трудно получить хорошие всходы высевае
мых культур.

Корковые солонцы бывают более засоленными, чем 
другие разновидности солонцов, а поэтому после вспаш
ки на 25—27 см требуется тщательная промывка их. 
В связи с этим при распашке таких солонцов обязатель
но надо оставить их под черный пар, причем в сухие 
годы даже на два года, с тем чтобы добиться тщательной 
промывки и создания более благоприятных условий для 
получения всходов.

Если же в корковых степных солонцах карбонатный 
и гипсоносный горизонты залегают глубоко, то освоить 
их обычной обработкой без применения гипса почти не
возможно. Во всяком случае, имеющийся опыт не дает 
обнадеживающих результатов. Поэтому такие участки 
лучше не распахивать до тех пор, пока хозяйства не бу
дут снабжены специальными плугами и пока не накопит
ся достаточно опыта по их освоению. То же самое можно 
сказать и о средних солонцах с очень низким плодороди
ем верхнего горизонта («голые» солонцы). Как уже было
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сказано при характеристике солонцового комплекса сов
хоза имени Мичурина Астраханской области, такие со
лонцы можно освоить только плантажной вспашкой. 
Мелкая же вспашка на глубину горизонта А (16-—18 см), 
как и более глубокая (27—30 см) с извлечением на по
верхность части горизонта В, эффекта не дает. Эти земли 
требуют коренной мелиорации и подлежат освоению в 
последнюю очередь.

Таким образом, мы коротко рассмотрели вопрос, как 
следует подходить к основной обработке различных 
солонцовых комплексов. Совершенно очевидно, что при 
освоении солонцов основная вспашка может иметь ог
ромное значение, но решает успех весь комплекс меро
приятий, обеспечивающий получение всходов высеваемых 
культур и дальнейшее их развитие. Очень важно нако
пить и сохранить влагу в почве, удалить промывкой вод
норастворимые соли из корнеобитаемого слоя, создать 
хорошее ложе для высеваемых семян. Для этого оставля
ют осваиваемый участок под черный или ранний пар.

Паровая обработка особенно важна для тех групп со
лонцов, которые подвергаются глубокой отвальной 
вспашке, извлекающей на поверхность солонцовый и' 
часть карбонатного горизонта. При распашке же солон
цов, обработка которых ведется с оставлением на повер
хности верхнего надсолонцового горизонта (мелкая 
вспашка с почвоуглублением, поверхностная обработка 
дискованием, фрезерование в сочетании с глубоким рых
лением), не обязательно начинать освоение с черного 
или раннего пара. Посев яровых культур на таких со
лонцах проводят по зяблевой вспашке. Если же в мели
оративных целях намечается использовать житняк или 
другие травы, то освоение лучше начинать с черного 
пара и по нему осенью посеять их под покров озимой 
ржи.

Все солонцовые почвы поддаются хорошей разделке 
лишь при очень узком интервале влажности. Даже при 
небольшом переувлажнении они мажутся, и трактор на 
них буксует В сухом состоянии их также трудно обра
батывать: сильно возрастает сопротивление и получает
ся пашня с крупными глыбами. Поэтому для получения 
всходов высеваемых культур все работы на солонцовых 
почвах, особенно перед посевом, надо проводить свое
временно.
10 Заказ 693 1 45



ОСВОЕНИЕ И ОКУЛЬТУРИВАНИЕ 
СОЛОНЦОВ ГИПСОВАНИЕМ

Использование гипса для коренного улучшения со
лонцовых почв нашло обоснование в классических иссле
дованиях академика К- К. Гедройца, академика А. Н. Со
коловского и других ученых.

Многолетними работами академика К. К. Гедройца 
было установлено, что замена в солонцовых почвах по
глощенного натрия кальцием устраняет дисперсность 
почвы, увеличивает ее водопроницаемость, уменьшает 
сплываемость и связность, а также изменяет другие 
свойства почвы.

Для замены натрия кальцием .ученые давно рекомен
довали использовать гипс. Многочисленными экспери
ментами были подтверждены основные положения акаде
мика К. К- Гедройца, академика В. Р. Вильямса 
и других о целесообразности применения гипса для 
окультуривания солонцовых почв (И. Н. Антипов-Кара
таев, А. М. Гринченко, С. В. Зонн, А. М. Можейко, 
Н. В. Орловский, А.’ И. Оборин, Г. Н. Самбур и др.).

Более поздними исследованиями внесены существен
ные уточнения в теорию академика К. К. Гедройца. Эти 
уточнения относятся к генезису солонцов и приемам их 
окультуривания. Однако основные положения этой тео
рии о роли обменного натрия и о необходимости замены 
его кальцием остаются в силе и по сей день.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПСОВАНИЯ

Разработка практически важных вопросов гипсова
ния у нас в СССР началась сравнительно недавно. За 
последние примерно 30 лет проведено много опытов, по
казывающих эффективность гипсования солонцовых 
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почв при разных условиях. Полезность гипсования под
твердилась также испытанием этого приема на боль
ших площадях в широких производственных условиях 
колхозов и совхозов.

Среди опытов по гипсованию солонцов особую цен
ность представляют многолетние опыты, проведенные на 
Украине (А. М. Гринченко, А. М. Можейко, Г. Н. Сам
бур) и в Западной Сибири (А. И. Оборин и др.).

В опытах, заложенных в 1936 г. А. М-. Гринченко и 
др. на Оболонском солонцовом стационаре (средняя 
часть Приднепровья), однократное внесение гипса на 
типичный корково-столбчатый содовый солонец и сильно
солонцеватый чернозем оказало весьма положительное 
влияние на урожай зерновых культур, сахарной свеклы 
и многолетних трав. За семнадцатилетний срок опыта 
средний урожай зерновых культур на корковых солон
цах без гипса составил около -3 ц с 1 га, тогда как на 
окультуренных солонцах (при однократном внесении 
гипса) он достиг почти .14 ц. На неокультуренных сильно
солонцеватых черноземах урожай зерновых равнялся 
16 ц, а на окультуренных — от 20 до 22,5 ц с 1 га. Сбор 

сена многолетних трав (эспарцета) первого года поль
зования на контроле (без гипсования) составил 4,1 ц с 
I га, а на окультуренных солонцах — 30 ц; на солонце
ватом черноземе соответственно 28—30 ц и от 55 до 70 ц. 
Какое влияние оказывает гипс на урожай культур, высе
ваемых после его внесения, видно из данных таблицы 81.

Из приведенных данных видно, что уже на второй год 
после внесения гипса получена значительная прибавка 
урожая как на корковом солонце, так и на сильносолон- 
и.еватой черноземной почве, причем в последующие годы 
эффект от гипсования не уменьшался, а увеличивался. 
Необходимо отметить, что при гипсовании урожай зерно- 
ных на корковых солонцах остается намного ниже, чем 
на окультуренных солонцеватых черноземах.

11-а основании только этих данных нельзя, конечно, 
i ir.i.iTb вывод, что плодородие корковых солонцов невоз- 
могкпо поднять до уровня плодородия черноземных 
..... i Приведенные цифры говорят только о том, что для 
m ультуривания солонцов недостаточно одного гипсова- 
| Ц |. Необходимо провести ряд других мероприятий, в 
■i н гности создать более мощный пахотный слой, увели- 
..... в почве запас органических веществ и др.
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Таблица 81
Средняя урожайность зерновых культур на солонцовых почвах

Оболонского стационара (в ц с 1 га)
(по данным А. М. Гринченко)

Вариант опыта

Корковый столбчатый солонец

Без гипсования ................
При гипсовании . . . .

0,0
4,6

3,0
10,5

4,2
12,7

3,2
13,4

2,0
18,7

2,3 2,8 
17,515,8

5,3 2,1
13,2 13,5

Сильносолонцеватый чернозем

Без гипсования ................
При гипсовании . . . .

12,4 9,2 14,2 12,7 10,0 19,722,0 38,8 18,0
19,8 16,2 23,2 29,5 24,8 27,5 23,0 40,0 22,6

Примечание. Гипс внесен в 1936 г.

Приемы улучшения солонцов, применявшиеся на 
Оболонском стационаре, вполне оправдали себя. Тан, по 
данным А. М. Гринченко, в результате проведенного гип
сования в почве увеличилось количество растительных 
остатков, усилились процессы гумификации, уменьши
лась подвижность гумуса. На четырнадцатый год после 
внесения гипса в пахотном слое содержание гумуса до
стигло 4,56% против 3,09% в контроле. Гипс оказал по
ложительное влияние на улучшение структуры корковых 
солонцов и сильносолонцеватых черноземов. Водоустой
чивость почвенных агрегатов верхнего слоя на шестнад
цатый год после гипсования возросла на солонце пример
но в 40 раз и на сильносолонцеватом черноземе — 
в 2 раза.

Такие изменения произошли прежде всего благодаря 
резкому снижению содержания в почве обменного нат
рия. При содержании в пахотном слое коркового солонца 
(0—30 см) обменного натрия 27,8—36,1% от емкости 
поглощения на третий год после внесения гипса количе
ство его снизилось до 10,7—-21,6%, а на десятый-шестна
дцатый год составило всего 8,2—10,7%. На сильносолон
цеватом черноземе содержание обменного натрия на 
третий год уменьшилось с 21,9—30,0% до 7,3—8,8, а на
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пгсятый-шестнадцатый год соответственно до 4 и 6%. 
('.толь существенное улучшение бесплодных земель про- 
|| поило благодаря внесению в корковый солонец 12 т на 
I га гипса и в сильносолонцеватую почву 8 т. Необходимо 
при этом подчеркнуть, что, по результатам исследований 
Л. М. Гринченко, количество обменного кальция уве- 
||Ц1чилось не только за счет внесенного гипса, но и моби
лизации этого элемента самой почвы. Гипс способство
вал использованию потенциальных запасов кальция в 
процессе развития возделываемых растений.

Данные Оболонского стационара со всей убедитель
ностью говорят о возможности коренной переделки 
циничных корковых содовых солонцов черноземной зоны 
путем гипсования с одновременным проведением ряда 
других агротехнических мероприятий.

Солонцы и солонцовые комплексы даже в пределах 
только черноземных почв Украины отличаются большим 
разнообразием. В северной части Среднего Придне
провья, например, выделяются луговые солончаково-со
довые солонцы со значительным содержанием в почвен
ном растворе нормальной соды (ЫагСОз). На таких 
солонцах Черниговской и Полтавской областей Украин
ским научно-исследовательским институтом земледелия 
(Г. Н. Самбур и др.) были проведены многолетние 

опыты.
О возможности освоения наиболее «злостных» содо

вых солонцов свидетельствуют данные Г. Н. Самбура по 
Кобелякскому стационару (Кобелякский район Полтав
ской области). Опыт был заложен в 1938 г. на участке с 
преобладанием корковых содовых солонцов, развиваю
щихся в комплексе с глубокостолбчатыми солонцами. 
Эти солонцы, в отличие от солонцов Оболонского стацио
нара, характеризуются более высоким содержанием со
ды и обменного натрия. Так, в горизонте В (14—24 см) 
количество обменного натрия достигало 86% от емкости 
поглощения (23 м.-экв. на 100 г почвы), в солонцах же 
Оболонского стационара обменного натрия было всего 
около 37%.

До освоения солонцы Кобелякского стационара пред
ставляли собой почти совершенно «голые», лишенные 
растительности пятна. Гипсованием же удалось в значи
тельной мере окультурить их и получать все возрастаю
щие урожаи (табл. 82).
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Таблица 8Э
Эффективность гипсования на содовых солонцах

Кобелякского стационара (в ц с 1 га, по данным Г. Н. Самбура)

Корковый солонец

Без гипсования .................... 3,0 1,2 3,6 0,7 0,3 2,3
При гипсовании................ 10,2 4,9 11,9 5,5 8,4 8,4

Глубокостолбчатый солонец

Без гипсования .................... 20,2 — — — — 10,5
При гипсовании................ 23,5 — — — — 13,2

Полная норма гипса в данном опыте достигала 25 т на 
1 га, но и при внесении половинной нормы, то есть 12,5 т, 
получались примерно такие же результаты. Однако об 
этом мы скажем несколько ниже. Сейчас же лишь отме
тим, что даже «злостные» солонцы гипсованием можно 
коренным образом улучшить и получать довольно высо
кие урожаи с первого года освоения. Изменения основ
ных свойств коркового солонца можно проиллюстриро
вать следующими данными о содержании обменного 
кальция и натрия (табл. 83).

Таблица 83
Содержание обменного кальция и натрия в корковом солонце 

(данные Г. Н. Самбура)

Горизонт 
почвы 
(в см)

Обменные основания

Контрольные делян
ки (без гипса)

Гипсованные делян
ки (внесено 25 т на

1 га в 1938 г.)

1938 г. 1949 г. 1940 г. 1949 г.

0—20 Са в м.-экв. 10,10 9,70 14,49 19,32
20—30 То же 5,30 4,80 10,50 18,36
0—20 Na в м.-экв. 11,80 11,50 7,02 1,67

20—30 То же 24,20 25,30 22,7 9,30
0—20 Na в % от суммы 

обменных осно
ваний

47,0 47,0 31,0 7,6

20—30 То же 73,0 75,0 68,0 32,4
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Из приведенных в таблице цифр видно, что взятые 
для исследования солонцы (1938 г.) отличались исклю
чительно высоким содержанием обменного натрия и не
большим количеством обменного кальция. На делянках 
же, где был внесен гипс, уже на второй год в пахотном 
горизонте наблюдалось заметное увеличение кальция 
(с 10 до 14 м.-экв.) и уменьшение натрия (с 11,8 до 
7,0 м.-экв.), а на десятый год количество обменного каль
ция достигло 19 м.-экв., тогда как натрия уменьшилось 
до 1,67 м.-экв. Таким образом, практически пахотный 
слой почти полностью потерял основные признаки 
солонца.

В подпахотном горизонте (20—30 см) также отмечены 
существенные изменения в содержании кальция и натрия, 
однако натрия оставалось еще сравнительно много — 
9,3 м.-экв., или 32% от емкости обмена. Иначе говоря, 
этот горизонт остается еще по существу солонцовым, 
хотя при рассолонцевании пахотного слоя уже удается 
получать сравнительно высокие урожаи. Для дальней
шего окультуривания подпахотного горизонта, по-види- 
мому, необходимо повторить внесение гипса. Однако на 
этот счет пока нет необходимых экспериментальных ма
териалов.

Большой интерес представляют также материалы 
Кременчугского солонцового стационара, организованно
го в 1936 г. Украинским почвенным институтом (А. М. Мо- 
жейко и др.) в южной части Среднего Приднепровья на 
комплексе, состоящем и? коркового, среднего и.глубоко
го солонцов й солонцеватого чернозема.

Солонцы Кременчугского стационара, в отличие от 
солонцов Кобелякского и Оболонского стационаров, ха
рактеризуются меньшим содержанием соды и смешан
ным характером засоления, то есть наличием в почвен
ном растворе, кроме углекислых, хлористых и сернокис
лых солей. К сожалению, А. М. Можейко в своих работах 
не дал полной характеристики означенных почв, но по
лученные им данные свидетельствуют о достаточно высо
кой эффективности применения гипса и на этом солонцо
вом комплексе. Правда, прибавки урожая были 
несколько меньшими, чем на первых двух стационарах, 
но это связано, по-видимому, как с особенностями самих 
солонцов, так и с более засушливым климатом данного 
района (табл. 84).
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Таблица 84
Эффективность гипсования на разных солонцах

Кременчугского стационара (данные А. М. Можейко)

Вариант опыта

Урожай зерновых колосовых 
культур (в ц с 1 га)

1937—1947 гг. 1948—1958 гг.

Примечание. Зерновые культуры за 21 год проведения опыта 
занимали поле 15 лет.

Корковый солонец

Контроль (без гипса) ................................ 2,30 4,4
Гипс............................................................... 5,78 7,63

Средний и глубокий СОЛОНЦЫ

Контроль........................................................ 7,20 8,33
Гипс........................................................ 7,62 9,09

Солонцеватый чернозем

Контроль .................................................... 10,32 14,87
Г ипс............................................................... 11,93 17,09

В разбираемом многолетнем опыте получилась совсем 
незначительная прибавка урожая зерновых культур на 
среднем и глубоком солонцах. Это объясняется мелкой 
глубиной вспашки и внесением гипса в надсолонцовый 
горизонт, который характеризовался в исходном состоя
нии небольшой солонцеватостью, обменного натрия со
держалось около 10% от суммы поглощенных оснований.

Дополнительные исследования, проведенные
А. М. Можейко после многолетних опытов, со всей опре
деленностью показали, что при углублении вспашки до 
40 см эффективность гипсования намного повышается. 
Было установлено также, что очень выгодно на солонцо
вых почвах вносить гипс совместно с навозом и мине
ральными удобрениями. Кроме того, необходимо иметь в 
виду ито, что эффективность гипсования определяется не 
только особенностью различных солонцов, но она зави
сит и от всего комплекса применяемых агромелиоратив
ных мероприятий.

Из имеющихся экспериментальных материалов по 
гипсованию солонцов особый интерес представляет опыт, 
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проводимый Пермским государственным университетом 
(А. И. Оборин) в лесостепной зоне Зауралья (Западная 
Сибирь) в Троицком учебно-опытном хозяйстве. Этот 
опыт заложен еще в 1932 г. и исследования продолжают
ся до настоящего времени. Проводится он на типичных 
для Западной Сибири луговых солонцах с близким зале
ганием грунтовых вод, уровень которых колеблется. Так, 
если в первый период освоения грунтовые воды находи
лись на глубине 2—3 м, то за промежуток времени с 1940 
по 1950 г. было установлено повышение их уровня до 1 — 
2 м, а за период с 1952 по 1958 г. снова отмечалось посте
пенное снижение уровня грунтовых вод до исходного по
ложения (1932 г.). Установлено, что при непостоянном 
уровне грунтовых вод, особенно после гипсования, резко 
изменяется динамика воднорастворимых солей, а это в 
свою очередь обусловливает процессы рассолонцевания и 
вторичного осолонцевания. Так, согласно многолетним 
исследованиям А. И. Оборина, вначале, когда грунтовые 
воды залегали более глубоко, наблюдалась хорошая про
мывка воднорастворимых солей, уменьшение количества 
обменного натрия и увеличение количества кальция. Со 
временем, когда грунтовые воды поднялись выше, про
явился процесс вторичного осолонцевания (табл. 85).

Таблица 85
Динамика обменного кальция и натрия 

в среднестолбчатом солонце (данные А. И. Оборина)

Гори-
Обменные ос-

Контроль (без гипса) Гипсованная делянка 
(внесено 16 т на 1 га)

почвы 
(в см)

нования

19
32

 г.
19

38
 г.

19
44

 г.
19

50
 г.

19
55

 г.
19

32
 г.

19
38

 г.
19

44
 г.

О 
ю 
о>

1955 г.

0—10 Са в м.-экв. 15,6 13,9 13,9 12,7 12,5 16,9 28,827,6 21,2 19,6
20—30 То же 7,9 7,2 8,1 8,2 8,0 8,2 17,816,6 13,5 12,9

0—10 Na в м.-экв. 7,9 6,7 6,0 6,6 7,2 8,3 2,7 2,1 4,5 5,4
20—30 То же 12,2 10,5 9,8 11,3 11,6 12,8 4,9 5,4 8,8 2,2

0—10 Na в % от 
емкости 
обмена

25,7 24,5 20,8 22,4 23,8 25,9 8,3 6,5 13,8 16,4

20—30 То же 37,7 34,2 31,5 35,4 36,0 38,6 14,9 16,4 25,5 26,9

Если на контрольных делянках за все годы исследо
ваний не было установлено заметных изменений в содер
жании обменного натрия и кальция, то в пахотном горт- 
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зонте гипсованной делянки количество обменного натрия 
на шестой год после внесения пипса уменьшилось с 25,9 
до 8,3% от емкости поглощения, а в последующем увели
чилось до 16,4% (в подпахотном даже до 27%), то есть 
наблюдалось вторичное осолонцевание.

Исследованиями А. И. Оборина показана лишь мно
голетняя динамика обменных оснований, но можно пола
гать, что при высоком залегании грунтовых вод неизбеж
но должна проявляться и сезонная динамика как водно- 
растворимых солей, так и обменных оснований.

Полученные в опыте многолетние данные об урожае 
зерновых культур и трав хотя и показывают его рост в 
результате применения гипса, но этот рост несравнимо 
ниже, чем в опытах, проведенных на Украине, и что самое 
главное — в этом опыте нет нарастающего эффекта от 
гипсования и даже, наоборот, за последние годы отме
чается небольшое снижение прибавок урожая, что нахо
дится в полном соответствии с отмеченным выше нара
станием содержания обменного натрия в последние годы 
(табл. 85).

Поэтому необходимо строго регулировать уровень 
грунтовых вод при гипсовании, с тем чтобы не допустить 
вторичного засоления и осолонцевания.

Если учесть, что содовые и смешанные солонцы встре
чаются преимущественно в долинах рек, то при их осво
ении регулированию уровня и оттоку грунтовых вод 
должно быть уделено самое большое внимание. Для это
го в зависимости от местных условий необходимо исполь
зовать как гидротехнические средства (коллекторы, дре
ны), так и агробиологические (лесные полосы, посевы 
люцерны и др.).

Значительный интерес представляют данные 
А. И. Оборина об урожае сельскохозяйственных культур 
при гипсовании солонцов Троицкого стационара 
(табл. 86).

Из приведенных данных нельзя, конечно, заключить, 
что эффективность гипсования в Сибири невысокая. Этот 
пример говорит лишь о необходимости создания при гип
совании условий, устраняющих вторичное засоление и 
другие неблагоприятные факторы. О возможности полу
чения в Западной Сибири более высоких прибавок уро
жая от гипсования говорят многие другие исследования. 
Так, в одном из опытов, проведенном на корковом солон- 
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Эффективность гипсования солонцовых комплексов 
Троицкого стационара (урожай в ц с 1 га)

Т а б л и ц a' 86

Корковый солонец
Контроль ...................   •
После гипсования (22 т

на 1 га) ........................

7,9 19,3 8,7

9,1 22,2 10,3

6,0 7,6 6,9 15,5 9,1 19,0

6,4 8,6 8,5 18,5 10,1 23,6
Среднестолбчатый солонец

Контроль ........................
После гипсования (16 т

на 1 га)........................

9,2 19,5 11,1

11,522,5 12,1

7,1 8,9 8,9118,0 7,022,3

8,0 10,1 9,8)21,6 7,828,4
Глубокостолбчатый солонец

Контроль........................
После гипсования (7 т на

1 га)................................

8,922,5 11,61

10,6 26,1 13,2ı

7,3

8,1

10,2 9,421,6

11,6 10,926,5

8,225,5

8,831,4

це Г. А. Маландиным и Н. И. Макеевым, получены сле
дующие данные (табл. 87).

Таблица 87
Урожай яровой пшеницы на корковом солонце 

(в ц с 1 га)

Вариант опыта 1933 г. 1934 г. 1935 г.

Контроль................................
После гипсования (12 т на

.5,30 9,60 ' 7,43

1 га)....................................6,42 18,72 11,04

В опытах Н. В. Орловского, проведенных под Омском 
на среднестолбчатом солонце, прибавка урожая яровой 
пшеницы при внесении 10 т пипса на 1 га достигала 9 ц.

Эффективность гипсования изучалась также на со
лонцах каштановой зоны, и почти всюду получились поло
жительные результаты. Правда, прибавки урожая были, 
как правило, несколько меньшими, чем на солонцах чер
ноземных районов, но в отдельных опытах они оказыва
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лись весьма значительными. Так, например, в опытах 
А. В. Новиковой на бескарбонатных солонцах Керчен
ского полуострова урожай озимой пшеницы после внесе
ния пипса увеличился на 8 ц с 1 га.

При всем этом, учитывая хлоридно-сульфатный ха
рактер засоления и обычно неглубокое залегание карбо
натного, а иногда и гипсоносного горизонтов, наиболее 
простым, дешевым и перспективным способом окультури
вания солонцов каштановой зоны являются мелиоратив
ные обработки, обеспечивающие вовлечение кальциевых 
солей почвы в пахотный слой. Это можно подтвердить 
результатами одного из многочисленных опытов, в кото
ром изучалась эффективность гипсования и мелиоратив
ная обработка (табл. 88).

Таблица 88

Урожай ячменя и озимой пшеницы (в ц с 1 га) 
в колхозе «Червоный селянин» Каланчакского района УССР 

(данные Г, Н. Самбура и др.)

Вариант опыта
Яч

мень, 
1952 г.

Озимая пшеница

1953 г. 1955 г.

солон
цы

каштано
вая солон

цеватая 
почва

СОЛОН
ЦЫ

каштано
вая солон

цеватая 
почва

Обычная вспашка на глу
бину 18—20 см.............

То же, с внесением 4 т
24,1 7,5 13,7 7,4 11,5

гипса на 1 га ................. 25,2 11,1 18,8 9,2 11,6
Плантажная вспашка . . . 25,8 16,0 16,6 11,9 15,0

Однако, несмотря на перспективность окультуривания 
солонцов каштановой зоны прежде всего путем мелиора
тивных обработок в сочетании с другими приемами (по
сев трав, удобрения и др.), нельзя отказываться и от 
гипсования. Вносить гипс в этой зоне необходимо в пер
вую очередь на солонцах с глубоким залеганием карбо
натного горизонта, а также на солонцах, развивающихся 
в долинах рек и имеющих повышенное содержание соды 
в почвенном растворе. В районах, располагающих мест
ными залежами гипса, его следует широко применять в 
малых дозах в рядки (на солонцеватых и окультуривае
мых глубокими мелиоративными обработками солонцо
вых почвах).
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НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ГИПСА

Нормы внесения гипса для мелиорации солонцов изу
чаются в течение последних десятилетий многими науч
но-исследовательскими учреждениями. Однако этот во
прос нуждается еще в дальнейшей глубокой разработке.

В результате многолетних исследований в свое время 
академик К. К. Гедройц пришел к выводу, что для корен
ного улучшения солонцов надо удалить из поглощающего 
комплекса весь обменный натрий и заменить его каль
цием. Причем он считал, что практически дозы гипса 
должны быть примерно в полтора раза больше расчетных 
(по эквивалентному содержанию натрия), так как реак
ция обмена катионов никогда не протекает пол
ностью.

При таком подходе к установлению норм внесения 
пипса при расчете даже только на пахотный слой дозы 
получаются очень высокими. Если взять, например, кор
ковый солонец, в пахотном горизонте которого содержит
ся 10 м.-экв. натрия- на 100 г почвы, то для полной заме
ны его кальцием требуется внести на гектар примерно 
25 т гипса. Полуторная же норма, какую рекомендовал 
К- К- Гедройц, в этом случае составит 37,5 т.

Более поздние работы Почвенного института 
МСХ СССР (И. Н. Антипов-Каратаев и др.) показали, 
однако, что для коренного улучшения физических и физи
ко-химических свойств солонцов нет необходимости вы
теснять весь обменный натрий. Было установлено, что 
при содержании в почве 5% натрия от суммы поглощен
ных оснований уже не проявляются солонцовые свойст
ва, и такое количество обменного натрия можно не заме
нять кальцием.

Дальнейшие исследования И. Н. Антипова-Каратаева 
внесли существенные уточнения в этот вопрос. Было до
казано, что такие характерные для солонцов свойства, как 
сильная дисперсность почвы (распыление частиц), не 
проявляется уже при 10—12% натрия от емкости погло
щения, то есть границей между солонцеватыми и несо
лонцеватыми почвами является содержание неактивного 
обменного натрия (около 10%. от емкости поглощения). 
Следовательно, доза гипса при коренной мелиора
ции солонцов будет определяться не по всему количеству 
обменного натрия. Если взять такой же корковый соло- 
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нсц с содержанием обменного натрия 10 м.-экв. на 100 г 
почвы, то при емкости поглощения 30 м.-экв. неактивный 
натрий составит 3 м.-экв. Таким образом, расчет потреб
ного для. внесения гипса надо вести не на 10, а на 7 м.-экв. 
натрия. В результате норма гипса уменьшается при
мерно на одну треть (с 25 до 17 т на 1 га).

А. М. Гринченко (Украинский научно-исследователь
ский институт почвоведения) рассчитывает дозы внесе
ния пипса на солонцах методом «допоглощения почвой 
кальция» из раствора уксуснокислого хлористого каль
ция. Техника метода такова: 25 г почвы, просеянной через 
сито с отверстиями 1 мм, помещают в колбочку и в тече
ние 5 мин. взбалтывают с 50 куб. см 0,2 н раствора ук
суснокислого кальция (Са (СН8СОО)2-6Н2О) или хло
ристого кальция (СаСЬ-бНгО).

Раствор .уксуснокислого кальция или хлористого 
кальция должен иметь pH 7,0—7,2. Для доведения рас
твора до нейтральной реакции постепенно прибавляют 
раствор Са (ОН)2. После взбалтывания почву с раство
ром оставляют на сутки, потом снова взбалтывают в те
чение 5 мин. и отфильтровывают через беззольный 
фильтр. 10 куб. см прозрачного фильтрата помещают в 
мерную колбочку емкостью 100 куб. см, доводят водой 
до метки и хорошо перемешивают. После этого берут 
10 куб. см этого раствора для определения концентра
ции кальция объемным или весовым методом. Тем же 
методом устанавливают концентрацию кальция в исход
ном растворе уксуснокислого или хлористого кальция. 
По разности концентраций кальция в исходном растворе 
и фильтрате устанавливают количество кальция, погло
щенного ' почвой. Найденное количество поглощенного 
почвой кальция и является исходной величиной для вы
числения нормы внесения гипса на гектар

Последующие расчеты ведут так же, как и при расче
те доз гипса по обменному натрию. Например, если почва 
поглотила 5 м.-экв. Са на 100 г, то для внесения этих 
5 м.-экв. кальция потребуется 12,5 т гипса на гектар 
(на 1 кг почвы — 50 м.-экв. Са, а на пахотный слой— 

50X3 млн. кг=150 млн. м.-экв. Са; в 1 т гипса округлен-

1 Этот метод описан А. М. Гринченков докторской диссерта
ции «Окультуривание солонцовых почв Среднего Приднепровья» 
(Харьков, 1966), разработан же он значительно раньше. 
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ио содержится 12 млн. м.-экв. Са; 150 млн.: 12 = 12,5 т 
гипса).

По данным А. М. Гринченко, для солонцов Среднего 
Приднепровья одинарная норма гипса, рассчитанная по 
методу «допоглощения почвой кальция», равна примерно 
0,75 нормы, рассчитанной по поглощенному натрию.

В приведенных в данной работе материалах 
А. М. Гринченко и А. М. Можейко по эффективности 
гипсования нормы гипса рассчитаны методом «допогло
щения почвой кальция».

В опытах, проведенных в течение последних примерно 
25 лет, изучались дозы гипса, рассчитанные на полное за
мещение натрия (1 норма), полуторная норма, половин
ная и даже четвертая часть нормы. На разных солонцах 
были получены следующие результаты (табл. 89 и 90).

Таблица 89

Средний урожай зерновых культур на различных солонцовых 
почвах (в ц с 1 га)

Вариант опыта

К
ор

ко
вы

й 
со

ло
не

ц

С
ре

дн
ий

 и 
гл

уб
ок

ий
 

со
ло

нц
ы

С
ол

он
це


ва

ты
й 

че
рн

оз
ем

Примечание

Контроль (без гипса) 3,6 7,9 13,0 Данные А. М. Мо-
Гипс, 1 норма .... 6,9 8,6 15,0 жейко по Кремен-

» 1,5 нормы . . . 8,0 9,0 15,2 чугскому стационару 
(длительность опыта 
21 год)

Контроль (без гипса) 4,9 — 16,1 Данные А. М. Грин-
Гипс, 1 норма .... 11 ,6 — 19,3 ченко по Оболон-

» 1,5 нормы . . . 11,8 — 19,2 скому стационару 
(длительность опыта 
17 лет)

Контроль (без гипса) 2,5 — — Данные Г. Н. Самбу-
Гипс, 1 норма .... 9,7 — — ра по Кобелякско-

» 1,5 нормы . . . 11,0 му стационару (дли
тельность опыта
12 лет)

Из приведенных данных видно, что увеличение дозы 
гипса до полуторной нормы против одинарной или не 
дает никакой прибавки урожая (Оболонский стационар), 
или эта прибавка крайне незначительна, да и наблюдает
ся она лишь на корковых солонцах. Если учесть, что
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увеличение нормы гипса в полтора раза потребует не
сравнимо больших затрат, то станет понятно, насколько 
хозяйственно нецелесообразно применять полуторную 
норму гипса.

Эффективность более низких доз гипса (половина и 
четверть нормы) изучалась преимущественно на фоне 
применения навоза и минеральных удобрений, которые 
сами по себе являются хорошими мелиораторами солон
цовых почв. Экспериментальных же данных о целесооб
разности внесения небольших доз гипса без удобрений 
пока еще очень мало, хотя такие данные крайне необхо
димы. В этом отношении большой интерес представля
ют результаты исследований Кобелякского стационара 
на Украине и Троицкого стационара в Челябинской обла
сти (табл. 90).

Таблица 90

Средний урожай зерновых колосовых культур и сена трав 
на корковых солонцах при внесении половинной и полной 

нормы гипса (в Ц с 1 га)

Вариант опыта Зерно Сено Примечание

Контроль (без гипса)- . 8,1 17,4 Данные А. И. Обо-
Гипс, 0,5 нормы (11т рина (Троицкий ста-

на 1 га) .................... 9,3 19,0 ционар)
Гипс, 1 норма (22 т на

1 га)............................ 9,5 20,5
Контроль (без гипса) 2,5 Данные Г. Н. Самбу-
Гипс, 0,5 нормы (12,5 т ра (Кобелякский

на 1 га) .................... 9,6 Не учтено стационар)
Гипс, 1 норма (25 т на

1 га)............................ 9,7

Из этих данных видно, что даже на корковых солон
цах половинная норма гипса дала примерно такие же 
результаты, как и полная.

Многие другие опыты на разных солонцах также го
ворят о целесообразности применения более низких доз 
гипса, что видно, например, из данных Ленинградского 
отделения ВИУА (С. В. Зоин), полученных в Поволжье 
(табл. 91).
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Таблица 91

Урожай сена люцерны при гипсовании солонцов 
(в ц с 1 га)

Вариант опыта 1936 г. 1937 г. 1938 г.

Контроль (без гипса) . . . 5,2 42,0 26,4
Гипс (10 т на 1 га) .... 14,2 81 ,7 72,1

» (15 т на 1 га) .... — 85,9 71,4
» (20 т на 1 га) , . . . 19,3 90,8 —
» (30 т на 1 га) .... 12,1 82,4 76,2

Интересные результаты с малыми дозами гипса по
лучены в опытах Керченского стационара (А. В. Нови
кова), заложенных в 1949 г. с посевами многолетних трав 
и озимой пшеницы (табл. 92).

Таблица 92

Урожай многолетних трав и озимой пшеницы на солонцах 
при разных дозах внесения гипса (в ц с 1 га)

Смесь люцерны 
с житняком

Озимая пше
ница (зерно)

Вариант опыта (•J 0
-dən) о ен

ая
 

зс
а 

ор
ой

, 
I г.

)
о (

тр
е-

 

2 г
.) u

®4) ЛО1 о И — я он — § ю о

Контроль (без гипса)..................... 9,4 79,8 19,2 14,0 19,5
Гипс, 0,5 нормы (9 т на 1 га) . 13,2 112,7 26,8 22,2 27,7
Гипс, 0,25 нормы (4,5 т на 1 га) 12,7 107,7 26,0 19,5 25,6
Гипс, 0,11 нормы (1,8 т на 1 га) 12,0 99,3 22,4 17,2 25,2

В этих опытах, к сожалению, не было варианта с пол
ной дозой гипса; половина и четверть нормы дали зна
чительную прибавку урожая, особенно озимой пшеницы. 
Сравнительно неплохой эффект получен даже при внесе
нии гипса в количестве 1,8 т на 1 га.

Приведенные данные еще раз подтверждают выска
занную многими исследователями мысль (А. М. Гринчен
ко и др.) о том, что при мелиорации солонцов не обяза
тельно всегда вносить полную норму гипса и что для этой 
цели бывает иногда достаточно небольшой дозы. Чтобы
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создать условия для роста растений в первый период их 
жизни, требуется незначительная доза гипса, а в даль
нейшем растения сами способствуют использованию 
кальция почвы для окультуривания солонцовых гори
зонтов.

Но было бы неправильно утверждать, что на любых 
солонцах можно получить высокий эффект от применения 
малых доз гипса. На содовых солонцах, например, для 
того чтобы устранить только соду, находящуюся в поч
венном растворе, требуется часто 8—10 т гипса на 1 га. 
Без этого нельзя создать нормальных условий для роста 
растений. Поэтому при установлении норм внесения гип
са необходимо учитывать не только содержание в почве 
обменного натрия, но и наличие соды в почвенном рас
творе, а также глубину залегания карбонатного гори
зонта.

Для гипсования солонцовых почв колхозов и совхозов 
Украины в 1950 г. были приняты следующие нормы вне
сения гипса на 1 га:

1) на луговых содовых солонцах с наличием в почвен
ном растворе соды и большого количества обменного 
натрия •— 10—12 т;

2) на луговых содовых солонцах с меньшим содержа
нием соды в растворе и обменного натрия до 40% ем
кости поглощения — 7—8 т;

3) на степных корковых хлоридно-сульфатных солон
цах каштановой зоны — 4—5 т;

4) на степных средних и глубоких солонцах кашта
новой зоны — 3—4 т.

Такими дозами гипса можно, конечно, пользоваться и 
в других районах, однако на основе массового производ
ственного опыта в конкретных условиях они должны 
уточняться ив той или иной степени изменяться.

Учитывая низкую растворимость гипса, не следует 
даже на содовых солонцах вносить его более 12 т на 1 га, 
так как гипс все равно быстро не перейдет в почвенный 
раствор и будет лежать там «мертвым капиталом». По
этому вносить сразу высокие дозы гипса нецелесообраз
но. После гипсования необходимо организовать наблю
дения за ростом сельскохозяйственных культур и состоя
нием почвы, с тем чтобы при необходимости внести 
повторно дополнительную дозу гипса, обеспечивающую 
полную коренную мелиорацию солонцов.
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СПОСОБЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ГИПСА

Для более полного и быстрого взаимодействия гипса 
с почвой решающее значение могут иметь способы и. 
сроки внесения его, а также другие условия, обусловли
вающие создание запасов влаги в почве и промывку 
растворимых солей в нижние горизонты.

Способы внесения гипса определяются прежде всего 
видом солонца (корковый, средний и др.) и глубиной 
обработки. Если, например, корковый солонец осваивает
ся сравнительно глубокой вспашкой, обеспечивающей 
извлечение на поверхность почти всего солонцового гори
зонта, то наилучший эффект можно ожидать при внесе
нии пипса поверхностно по вспаханному полю с после
дующей заделкой его бороной или культиватором. При 
освоении же средних и глубоких солонцов обработкой на 
глубину н адсол онцового горизонта наиболее целесообраз
но внести гипс под плуг при вспашке, с тем чтобы обеспе
чить его контакт с солонцовым горизонтом.

В том случае, когда часть солонцового горизонта ока1 
зывается вывернутой на поверхность, а нижняя его часть 
остается на месте, наиболее эффективно половину гипса 
внести при вспашке, а другую половину после вспашки и 
заделать его бороной или культиватором. Все это с доста
точной убедительностью подтверждается следующими ре
зультатами опытов (табл. 93 и 94).

Таблица 93

Средний урожай зерновых колосовых культур (в ц с 1 га) 
на солонцовых почвах Оболонского стационара при разных способах 

внесения гипса (данные А. М. Гринченко за 1937—1948 гг.)

Вариант опыта Корковый 
солонец

Сильно - 
солонцеватый 

чернозем
..

Гипс, 0,5 нормы под плуг ....... 9,6 15,0
» 0,5 » по пахоте .................... 10,5 16,1
» 0,5 » под плуг, 0,5 нормы

по пахоте................................ ....................11,9 17,1
Гипс, 1 норма под плуг. ........................ 11,0 15,9

» 1 норма по пахоте ........................ 11,6. 16,2

То же подтверждается и данными Г. Н. Самбура, по
лученными в его опыте в 1947 г. (табл. 94).
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Таблица 9-1

Урожай ячменя (в ц с 1 га) при разных способах внесения 
гипса на фоне различной глубины обработки

Вариант опыта

Корковый солонец Глубокостолбчатый 
солонец

вспашка 
на 14 см

вспашка 
на 28 см

вспашка 
на 14 см

вспашка 
на 28 см

Контроль (без гипса) . . . 0,0 0,0 19,0 19,0
Гипс под плуг ..................... 5,3 4,5 —— —

» по пахоте ..................... 2,6 5,6 21,3 28.7
» половину под плуг, по
ловину по пахоте .... 4,2 5,9 22,0 27,7

При улучшении комплексных солонцов, как правило, 
гипс необходимо вносить дробно, применяя дифференци
рованные нормы. Так, например, если в комплексе име
ются средние солонцы и солонцеватые черноземы, то це
лесообразно до вспашки внести половинную норму гипса 
только на солонцовые пятна (если последние ясно вы
деляются и занимают не более 25—30% площади). После 
вспашки по участку разбросать гипс в дозе, рассчитанной 
для солонцеватых черноземов и соответствующей при
мерно половинной норме для солонцов.

При внесении гипса для обеспечения наилучшего кон
такта его с почвой важно, чтобы почва была достаточно 
увлажненной. Такие условия в богарном земледелии 
лучше всего создаются в паровом поле. Поэтому гипс 
вносят, как правило, именно в пару.

В орошаемом земледелии условия хорошего увлажне
ния и промывку воднорастворимых солей, образующихся 
в результате обменных реакций, можно обеспечить на 
любом участке, но наилучший контакт пипса с почвой 
достигается в поле, занимаемом пропашной культурой. 
В связи с этим более целесообразно проводить гипсова
ние в пропашном поле, получающем влагозарядочный 
полив. Для внесения гипса лучше всего использовать 
машины с центробежными дисками — РПТМ-2,0.

Сыромолотый гипс должен иметь частицы, основная 
масса которых проходит через сито с отверстием 
0,25 мм. При повышенной влажности пипс слеживается 
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и образует комки, поэтому хранить его надо в сухом по
мещении, а во время внесения предохранять от дождя и 
снега.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ГИПСА

Одним из условий, обеспечивающих наиболее эффек
тивное использование гипса, является глубокая обработ
ка почвы. Солонцовый горизонт всегда сильно уплотнен. 
Этот горизонт даже после насыщения кальцием отли
чается плохой водопроницаемостью (хотя водопроницае
мость становится несколько выше, чем до гипсования) и 
слабой аэрацией.

Наши исследования солонцов Мало-Узенского стацио
нара показали, что на участках, где гипсование прово
дилось на фоне обычной вспашки, сложение солонцового 
профиля сохранилось полностью, несмотря на то, что в 
нем осталось совсем немного натрия. На делянке же, где 
гипс внесен по глубокой вспашке или же предварительно 
была проведена мелиоративная обработка, почвенный 
профиль потерял все признаки солонца.

Вот почему очень важно до гипсования глубокой об
работкой разрыхлить солонцовый горизонт. Это подтвер
ждается и многолетними опытами (за 1937—1948 гг.) 
А. М. Гринченко; в них даже незначительное углубление 
пахотного горизонта (на 5—7 см) давало при гипсова
нии высокий эффект (табл. 95).

Таблица 95

Средний урожай зерновых культур при гипсовании коркового 
солонца при разной глубине вспашки (в ц с 1 га)

Вариант опыта Вспашка 
на 16—18 см

Вспашка 
на 22—25 см

Контроль (без гипса) . . . 3,6 2,4
Гипс.......................................... 7,7 8,6
Гнпс+удобрения................. 10,8 13,0

Из этих данных видно, что углубление вспашки без 
гипсования дало отрицательный эффект — урожай сни
зился. Глубокая же вспашка при гипсовании оправдала 
себя значительными прибавками урожая.
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Исследования многих других авторов также свиде
тельствуют о более высоком эффекте от гипсования при 
глубокой обработке, причем отмечается это на солонцах 
как черноземной, так и каштановой зоны. В условиях, 
например, Поволжья (С. В. Зонн) были получены сле
дующие данные (табл. 96).

Т а б л и ц а 96

Эффективность гипсования при различной глубине обработки 
(урожай в ц с 1 га в среднем за 2 года)

Вспашка на глубину

12 см 20 см 30 см

Вариант опыта
•SJ

СЗ 
w « 
гп W

сЗ

И И
СЗ

—
СЗ СЗ « сЗ <3 S
й «О й X ю й й Ю Ä
о К О о SS о о S осх Q..O. сь С.Р. о. О. О'

К >3 tK С >. С

Ячмень

Контроль (без гипса) . . . 2,1 — 3,4 — 5,3 —
Гипс (3 т на 1 га) .... 3,8 1,7 8,2 4,8 7,4 2,1

» (5 т на 1 га) .... 7,2 5,1 7,5 4,1 11,7 6,4
Гипс ( 7 т на 1 га) ... 6,4 4,3 8,5 5,1 12,3 7,0

» (10 т на 1 га) ... 7,5 5,4 11,3 7,9 12,5 7,2

Помидоры
Контроль (без гипса) . . . — — 272,0 — 253,7 —
Гипс (3 т на 1 га) .... — — 258,6 13,4 327,7 74,0

» (5 т на 1 га) .... — — 308,7 +36,7 346,4 92,7
» (7 т на 1 га) .... — — 365,0 +93,0 376,3 123,6

ГИПСОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИИ

Роль различных удобрений при гипсовании, как и вли
яние гипса на эффективность удобрения, еще недостаточ
но изучена. Крайне слабо разработан вопрос о значении 
различных удобрений как мелиораторов солонцовых 
почв. Тем не менее отдельными многолетними опытами и 
специальными исследованиями уже вскрыты важные за
кономерности, позволяющие сделать определенные вы
воды о применении органических и минеральных удобре
ний при гипсовании солонцовых почв. Это видно, напри
мер, из опытов на Оболонском стационаре, проведенных 
в 1937—1938 гг. А. М. Гринченко (табл. 97).
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Таблица 97

Эффективность навоза и гипса на разных солонцовых почвах
Оболонского стационара (урожай зерновых в ц с 1 га)

Вариант опыта

Корковый 
солонец

Сильносолон
цеватый 

чернозем

Средне- и слабо
солонцеватый 

чернозем

ур
ож

ай

пр
иб

ав
ка

 
ур

ож
ая

ур
ож

ай

пр
иб

ав
ка

 ' 
ур

ож
ая W 

я о а пр
иб

ав
ка

 
ур

ож
ая

Контроль (без удобрений) . 4,9 — 16,1 __ 16,4 __
На воз, 25 т на 1 га ... 4,4 —0,5 18,4 2,3 19,4 3,0
Гипс, норма*  ..... 11,6 +6,7 19,3 3,2 18,8 2,4

» » + навоз . . 13,7 +8,8 22,5 6,4 22,5 6,1

* Норма гипса для коркового солонца 12 т, сильносолонцеватого 
чернозема 8 т, слабо- и среднесолонцеватого чернозема 4—6 т на 1 га.

Эти данные говорят о том, что применение одного 
навоза на содовых корковых солонцах не дало положи
тельного эффекта. Как показали многие исследования, 
это связано с увеличением общей щелочности и, в част
ности, с накоплением соды. Внесенный же в почву гипс 
нейтрализует соду и тем самым повышает эффективность 
внесения навоза. Поэтому для окультуривания корковых 
содовых солонцов применение навоза надо обязательно 
сочетать с гипсованием.

Навоз на оильносолонцеватых черноземах хотя и дает 
определенный эффект, но меньший, чем гипс, внесенный 
в чистом виде. Применение гипса с навозом обеспечило 
большую прибавку урожая, чем сумма прибавок от раз
дельного их внесения. Следовательно, на сильносолонце
ватых почвах при наличии в хозяйстве навоза и пипса 
лучше применять их совместно.

На средне- и слабосолонцеватых черноземах эффект 
от внесения навоза получается больший, чем от одного 
гипса. Объясняется это тем, что на таких почвах решаю
щее значение имеет улучшение пищевого режима, а не 
замена натрия кальцием.

Как уже было сказано, вносить навоз без гипса на со
довых корковых солонцах нецелесообразно. Однако если 
эти солонцы смешанного типа засоления и особенно хло-
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ридно-сульфатного, то навоз дает заметный эффект, хотя 
и значительно меньший, чем при внесении его с гипсом, 
что видно из следующих данных А. М. Можейко по Кре
менчугскому стационару (табл. 98).

та б л и ц а 98

Эффективность органических и минеральных удобрений 
на разных солонцах при гипсовании (урожай в ц с 1 га)

Вариант опыта

В среднем за 
1937—1947 гг.

В среднем за 
1948—1958 гг.

урожай прибавка урожай прибавка
зерновых урожая зерновых урожая

Корковый солонец
Контроль (без удобрений) .
Навоз ..............................

2,3
3,6 1,3

4,4
5,6 1,2

Гипс.......................................... 5,8 3,5 7,6 3,2
Навоз + гипс.......................... 7,8 5,5 8,9 4,5
NP .......................................... 6,3 4,0 10,3 5,9
NP + гипс .............................. 7,6 5,3 10,0 5,6
NP-|-гипс + навоз .... 10,0 7,7 11,9 7,5

Средний и глубокий солонцы
Контроль (без удобрений) . 7,2 -. — 8,3 —
Навоз .................................. .... 9,8 2,6 9,1 0,8
Гипс...................................... ". 7,6 0,4 9,1 0,8
Навоз + гипс......................... 10,8 3,6 11,6 3,3
NP.............................................. 10,5 3,3 11,1 2,8
NP + гипс ............................. , 11,1 3,9 11,5 3,2
NP + гипс + навоз .... 12,0 4,8 13,3 5,0

Слабо- и среднесолонцеватый чернозем
Контроль (без удобрений) . 10,3 --г 14,9 —
Навоз ...................................... 14,1 3,8 18,0 3,1
Гипс.......................................... 11,9 1,6 17,1 2,2
Навоз -ргипс ......................... 15,0 4,7 17,4 2,5
NP............................................... 15,2 4,9 18,4 3,5
NP + гипс .............................. 16,4 6,1 19,3 4,4
NP ф- гипс + навоз .... 18,9 8,6 20,7 5,8

Примечание. Гипс внесен в 1936 г. из расчета 1 норма. 
Навоза внесено по 40 т на 1 га 3 раза за 20 лет, суперфосфат и 
сернокислый аммоний — 5 раз за 21 год по 50 кг на 1 га действующего 
вещества.

Таким образом, данные Кременчугского стационара 
примерно такие же, как и Оболонского. Совместное 
применение навоза и гипса на корковых солонцах дает 
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более высокую прибавку урожая, чем сумма прибавок 
от навоза и гипса, внесенных раздельно; эта закономер
ность наблюдается также на среднем и глубоком со
лонцах.

В опытах на Кременчугском стационаре даже на кор
ковом солонце обнаружилась высокая эффективность 
внесения одних минеральных удобрений. Суперфосфат 
и сернокислый аммоний являются не только источником 
питательных элементов, но и хорошими мелиораторами 
солонцовых почв, поскольку они содержат кальций и се
ру. Внесение их даже в небольших дозах благоприятст
вует росту растений и улучшению физико-химических 
свойств почвы. Правда, одни минеральные удобрения на 
содовых солонцах Оболонского и Кобелякского стацио
наров не дали столь положительного эффекта без гипса. 
Совместное же применение гипса и минеральных удоб
рений вполне оправдалось на всех почвах солонцового 
комплекса и имело значительное преимущество по 
сравнению только с гипсованием и внесением одних ми
неральных удобрений. Однако сумма прибавок после 
раздельного внесения гипса и минеральных удобрений 
намного большая, чем при совместном их применении в 
тех же дозах. Все это говорит о том, что минеральные 
удобрения являются хорошим мелиоратором солонцов, а 
потому при внесении их с гипсом дозы последнего могут 
быть значительно снижены.

Характерно, что разница в урожае от применения 
одних минеральных удобрений и совместно с гипсом в 
первое десятилетие была большей, чем во второе.

Однако из сказанного нельзя делать вывод о нецеле
сообразности гипсования при условии, если будут систе
матически применяться суперфосфат и сернокислый 
аммоний. Поскольку разовое внесение гипса совместно с 
этими туками обеспечивает получение более высоких уро
жаев, то пипс обязательно надо использовать, но дозы его 
должны определяться с учетом положительного влияния 
удобрений. Важно подчеркнуть, что совместное приме
нение пипса, навоза и минеральных удобрений обеспечи
ло получение наиболее высоких урожаев на всех почвах 
солонцового комплекса. В связи с этим следует при ос
воении солонцовых почв широко испытать применение 
органо-минеральных смесей, состоящих из навоза (или 
торфяно-навозных или других компостов), гипса и ми- 
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иеральных удобрений, то есть использовать опыт и ре
комендации академика Т. Д. Лысенко по приготовлению 
и применению органо-минеральных смесей для других 
почвенных условий.

В опыте Кременчугского стационара за 21 год уда
лось значительно повысить плодородие корковых и сред
них солонцов, но все же урожай на этих солонцах остает
ся ниже, чем на черноземных почвах. Это говорит о том, 
что при окультуривании солонцовых почв надо проводить 
весь комплекс необходимых мероприятий, обеспечиваю
щих улучшение физических и физико-химических свойств 
почвы, пищевого, водного и солевого режимов и других 
условий.

К сожалению, в разбираемом нами опыте не было ва
риантов с углублением пахотного слоя, поэтому не пред
ставляется возможным полностью судить об эффективно
сти гипса, навоза и минеральных удобрений в сочетании 
с глубокой обработкой. Однако есть основания полагать, 
что при окультуривании солонцовых почв эффект от при
менения пипса и удобрений при глубокой мелиоративной 
обработке был бы более значительным, что и подтверж
дается специальными опытами А. М. Можейко.

ПРОМЫВКА СОЛЕЙ ПРИ ГИПСОВАНИИ

Обычно в солонцах уже подсолонцовый горизонт со
держит много воднорастворимых солей. Причем передви
жение этих солей в самый верхний горизонт ограничи
вается исключительно плотным сложением солонцового 
горизонта и его набухаемостыо, затрудняющей капил
лярное передвижение влаги как вверх, так и сверху вниз.

После пипсования, и особенно если оно проведено на 
фоне глубокой обработки, резко изменяются водно-физи
ческие свойства почвы, создаются условия для лучшей 
промывки солей и подтягивания их в верхние горизонты.

При внесении гипса в результате обменных реакций в 
почве образуется сернокислый натрий, который также 
необходимо удалить из корнеобитаемого слоя, чтобы 
создать нормальные условия для роста растений и пред
отвращения вторичных процессов осолонцевания. Поэто
му при гипсовании, особенно орошаемых земель, важ
нейшим условием, способствующим повышению эффек
тивности гипса, является проведение мероприятий по 
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накоплению влага для промывки солеи и предотвраще
нию подъема грунтовых вод.

В опытах, проведенных на Мало-Узенском стацио
наре (В. Н. Филиппова), было показано, какое значение 
имеют промывки .в ускорении процесса рассолонцевания. 
Так, при внесении пипса из расчета 6 т на 1 га (50% по 
активному Na), а затем при специально проведенной про
мывке уже через год солонцеватость резко уменьшилась 
(на глубине 40 см почва стала слабосолонцеватой). На 
гипсованной же делянке без специальных промывок, но 
с 2—3 вегетационными поливами, пахотный горизонт рас- 
солонцовывался несколько медленнее (в горизонте 10— 
30 см осталось 10% натрия от емкости поглощения), По
сле промывок в том же горизонте содержание натрия 
уменьшилось до 5%. Это подтверждается многими дру
гими исследованиями.

Таким образом, можно утверждать, что при гипсова
нии солонцов в условиях богарного земледелия все ме
роприятия должны быть направлены на возможно боль
шее накопление влаги и уменьшение потерь ее, а на оро
шаемых землях после внесения гипса целесообразно про
водить влагозарядочные поливы, но ни в коем случае не 
допускать подъема грунтовых вод.

ЗАМЕНИТЕЛИ ГИПСА

Гипс —одно из наиболее ценных средств, применяе
мых для мелиорации солонцов. Однако не везде имеются 
залежи его. Перевозить же гипс на большие расстояния 
часто бывает невыгодно. Поэтому необходимо прежде 
всего использовать все местные материалы, содержащие 
соли кальция.

Во многих районах встречаются залежи не чистого 
гипса, а так называемого глиногипса (Ростовская об
ласть, Азербайджанская ССР и др.). Содержание гипса 
в таких породах бывает различное. По материалам 
В. В. Акимцева, например, в глиногипсах Ростовской 
области содержится от 5 до 96% гипса, в глиногипсах 
Ставропольского края—от 6 до 65%, а в гажах Азербай
джанской ССР и Грузинской ССР — от 21 до 82%. Следо
вательно, глиногипсы могут быть с очень высоким со
держанием гипса и их надо широко использовать для 
улучшения солонцовых почв.
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Результаты опытов, проведенных в Ростовской обла
сти (А. П. Бондаренко, 3. Ф. Волочкова), свидетельст
вуют о том, что применение глиногипсов на солонцовых 
почвах каштановой зоны увеличивает урожай пшеницы 
на 15—21%. Положительные результаты были получены 
А. П. Оганесяном при внесении глиногипсов на солонцо
вые почвы Ширванской степи под хлопчатник и травы, 
особенно по фону органо-минеральных удобрений. Весь
ма полезно также использовать для мелиорации солон
цов фосфогипс, образующийся как побочный продукт на 
некоторых заводах. Фосфопипсы содержат до 70—75% 
гипса и незначительное количество фосфора (2—3% 
Р2О5).

Как уже было сказано, при активизации биологиче
ских процессов в почве можно для мелиорации степных 
солонцов использовать их карбонатный горизонт. Именно 
на этом основано применение мелиоративных обработок. 
В этой связи большое практическое значение приобре

тав л и ц а 99

Эффективность гипсования и известкования солонцов
Керченского стационара (урожай в ц с 1 га, по данным

А. В. Новиковой)

Вариант опыта

1950 г. 1951 г. 1952 г.
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ая
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иб

ав
ка
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1 пр
иб
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ка
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ож

ая

Контроль
Гипс (9 т на
Известь (5,6

1 
т

га) 
на 1 га) .

Люцерна

Зеленая мас
са, 2-й год 

пользования
Сено, 3-й год 
пользования

Сено, 1 -й год 
пользования

9,4
13,2
11,4

3,8
2,0

19,2
26,8
24,4

7,6
5,2

79,8
112,7
114,0

32,9
34,2

Контроль

О з и а я п ш е н i ц а

14,0 19,5
Гипс (9 т на 1 га) — — 22,2 8,2 27,7 8,2
Известь (5,6 т на 1 га) . . — — ■ 22,1 8,1 27,9 8,4
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тают более распространенные у нас местные залежи из
вести и мергеля. Известь можно с успехом применять для 
окультуривания степных солонцов. Об этом говорят спе
циальные опыты на Мало-Узенском, Керченском и дру
гих стационарах (В. Н. Филиппова, Н. В. Орловский, 
А. В. Новикова, В. Г. Зольников и др.) (табл. 99).

В этом опыте, судя по урожаю люцерны и озимой 
пшеницы, отмечен почти одинаковый эффект как от гип
са, так и от извести. Крайне незначительная разница 
установлена в изменении водных и физико-химических 
свойств почвы в сравниваемых вариантах (табл. 100).

Но если известь на нейтральных солонцах дает хоро
ший эффект, то на содовых солонцах в чистом виде она, 
как правило, не обеспечивает положительных результа
тов. Объясняется это тем, что при наличии в почвенном 
растворе соды углекислый кальций почти нерастворим.

Содержание обменного натрия в верхнем горизонте почвы 
при внесении гипса и извести (данные А. В. Новиковой)

Таблица 100

Вариант опыта

Обменный Na

в м. -экв. на 
100 г почвы в %

Контроль .................................................... 6,88 100
Гипс................................................................ 3,77 55
Известь............................................................ 3,66 53

Но, как показали специальные исследования венгер
ских ученых (Ш. Арань, И. Преттенгоффер), известь все 
же можно использовать для окультуривания содовых 
солонцовых почв, но необходимо вносить ее совместно с 
гипсом. Гипс в этом случае нейтрализует соду и создает 
условия для большей растворимости извести, обеспечи
вающей замещение обменного натрия кальцием. Опыты, 
проведенные в этом направлении в Венгерской Народной 
Республике, дали хорошие результаты.

Есть все основания полагать, что и у нас, в тех рай
онах, где имеются залежи извести, но нет больших запа
сов гипса, следует широко испытать совместное примене
ние гипса и извести с тем, чтобы сократить издержки на 
окультуривание солонцов. Особенно полезно восполь-
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зоваться опытом Венгерской Народной Республики при 
освоении содовых солонцов, характеризующихся значи
тельным содержанием карбоната кальция. При освоении 
таких солонцов, широко распространенных в Западной 
Сибири и во многих других районах, гипс необходим 
главным образом для устранения вредного влияния соды. 
После же ее нейтрализации будут созданы условия для 
мобилизации карбоната кальция самой почвы и вытес
нения им обменного натрия.

Следовательно, норму внесения гипса на содовом со
лонце, содержащем известь, необходимо определять из 
расчета обеспечения нейтрализации соды, а не из расче
та замены всего обменного натрия.

Из солей, содержащих кальций, можно также исполь
зовать хлористый кальций (СаС12), которого много об
разуется в виде отходов содовой промышленности. Очень 
полезно использовать такие отходы для мелиорации со
лонцов, хотя опыта применения хлористого кальция для 
этой цели пока еще очень мало.

Исследованиями, проведенными еще в тридцатых го
дах на Мало-Узенском стационаре (И. Н. Антипов-Кара
таев, В. Н. Филиппова), было установлено, что хлорис
тый кальций благоприятствует рассолонцеванию степных 
солонцов, хотя более эффективным средством оказался 
гипс. Сравнительно слабое влияние хлористого кальция 
на рассолонцевание, по-видимому, было связано с боль
шей растворимостью его и меньшим сроком взаимодей
ствия с почвой. Но хорошая растворимость хлористого 
кальция имеет и свои преимущества, особенно на содо
вых солонцах. Можно предполагать, что при внесении 
хлористого кальция совместно с гипсом будет более уско
ренно проходить процесс рассолонцевания содовых со
лонцов, однако экспериментальных данных по этому во
просу нет. Поэтому необходимо испытать этот-прием.

Основным недостатком хлористого кальция является 
высокое содержание в нем иона хлора, который более 
токсичен для растений, чем ион серной кислоты. В этой 
связи применять хлористый кальций можно в основном 
на хорошо дренированных солонцах, где обеспечена до
статочная промывка почвы (после взаимодействия хло
ристого кальция с почвой). По этому вопросу довольно 
интересные материалы получены А. М. Можейко в веге
тационных опытах на корковом солонце (табл. 101).
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Таблица 101

Эффективность хлористого кальция и гипса без промывок 
и с промывками пахотного горизонта (урожай в г на 1 сосуд)

Вариант опыта 1956 г., 
овес

1957 г., 
овес

1958 г., 
озимая 

пшеница

Контроль 0,0 0,0 0,0
СаС12—две нормы без промывок . . 0,0 0,2 0,0
Гипс—две нормы без промывок . . . 2,0 3,6 3,9
СаС12—две нормы с промывками . . 10,6 19,5 5,8
I ипс—две нормы с промывками . . . 9,4 18,8 6,3

Из приведенных данных видно, что хлористый каль
ций на корковом солонце без промывок не дал положи-- 
тельных результатов, в то время как гипс в тех же усло
виях обеспечил хорошее развитие растений. При про
мывках действие гипса и хлористого кальция выравня
лось. Таким образом, хлористый кальций может найти 
широкое применение в производственных условиях, ес
ли воднорастворимые соли будут удалены промывками.

Надежным средством для мелиорации карбонатных 
солонцов может быть сера. Опыты, проведенные в Совет
ском Союзе (В. Е. Казаков), в Венгерской Народной 
Республике, а также в США, дали хорошие результаты. 
Однако сера является пока дефицитным материалом и 
для целей мелиорации солонцов практически не исполь
зуется.

Представляют интерес такие отходы промышленно
сти, как железный купорос, однако из-за недостаточной 
изученности нельзя еще сделать конкретных предложе
ний о применении его на разных солонцовых почвах.



ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ГИПСА
ПРИ УЛУЧШЕНИИ СОЛОНЦЕВАТЫХ ПОЧВ

Как уже было сказано, чтобы улучшить содовые 
солонцы, требуется внести сравнительно много гипса. 
Отмечалось также, что и на солонцеватых черноземных 
почвах, гипсование дает хорошие результаты, но при 
условии применения доз гипса от 3 до 8 т на 1 га. Однако 
такие высокие дозы применять на огромных площадях — 
дело нелегкое.

Если учесть, что солонцеватые почвы имеют несрав
нимо большее распространение, чем собственно солонцы, 
то станет понятным, как много нужно гипса для их ме
лиорации.

Если солонцы без проведения специальных мероприя
тий часто не удается использовать в сельском хозяйстве, 
то на солонцеватых черноземах и солонцеватых кашта
новых почвах можно с успехом высевать многие куль
туры, возделываемые в районе их распространения, но 
урожаи получаются значительно ниже, чем на несолон
цеватых почвенных разностях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛЫХ ДОЗ ГИПСА 
НА СОЛОНЦЕВАТЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ

Солонцеватые черноземные почвы характеризуются 
повышенной щелочностью почвенного раствора (pH вод
ной вытяжки достигает 8, а иногда и 8,5) и значительным 
содержанием обменного натрия. Это создает неблаго
приятные условия для жизни растений, особенно в пер
вый период их развития.

Профессором А. М. Гринченко (Украинский почвен
ный институт) на солонцеватых черноземных почвах
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впервые был предложен и испытан новый метод примене
ния гипса — внесение в рядки малыми дозами одновре
менно с посевом сельскохозяйственных культур.

При внесении незначительного количества гипса в 
рядки, как показали исследования, в микрозоне контак
та гипса с почвой и высеянными семенами растений 
снижается щелочность почвы и в связи с изменением со
отношений между щелочными и щелочноземельными 
элементами в почвенном растворе улучшаются условия 
для поступления питательных элементов в растения. 
Почвенная влага становится также более доступной для 
растений.

Влияние повышенной щелочности почвенного раство
ра на замедление появления всходов и малых доз гипса 
на получение более дружных и стопроцентных всходов 
яровой пшеницы видно из следующих данных Украин
ского почвенного института (табл. 102).

Влияние засоления и pH почвенного раствора на прорастание 
семян яровой пшеницы (данные А. М. Гринченко и В. А. Пелипца)

Таблица 102

Вариант опыта
pH водной 
вытяжки

Количество пророс
ших семян (в %) на

тр
ет

ий
 

де
нь

П
Я

ТЫ
Й

 
де

нь

...
...

...
.. 

се
дь

мо
й 

де
нь

Вода дистиллированная .................... 7,1 72 100 100
Вода дистиллированная+гипс . . . — 74 97 100
0,01 н раствор соды (Na2 СО3) . . . 8,6 61 91 92
0,02 н раствор соды (Na2 СО8) . . . 9,7 16 22 23
Водная вытяжка из чернозема . . . 
Водная вытяжка из среднесолонце-

6,8 63 99 100

ватого чернозема ............................
Водная вытяжка из сильносолонце-

7,8 61 83 97

ватого чернозема ............................
Водная вытяжка из коркового солон-

8,3 32 78 81

на........................................................
Водная вытяжка из среднесолонцева-

9,4 30 65 73

того чернозема -р гипс....................
Водная вытяжка из сильносолонце-

7,1 69 100 ■100

ватого чернозема -р гипс................
Водная вытяжка из коркового солон-

7,3 62 100 100

ца -р гипс........................... , . , . . . 8,1 78 97 98
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Следовательно, прорастание семян пшеницы происхо
дит примерно одинаково как в дистиллированной воде, 
так и в воде, в которой имеется гипс. Между тем даже в 
очень слабом растворе соды (0,01 н, при pH-8,6) наблю
дается сильная задержка в прорастании семян. С нара
станием солонцеватости и повышением щелочности, 
условия для прорастания семян в водных вытяжках раз
ных почв создаются также неблагоприятные. Если в вод
ной вытяжке чернозема на седьмой день проросло 100% 
оеуущн, то в водной вытяжке сильносолонцеватого черно
зема—81%, а коркового солонца всего 73%. Но стоило к 
этим вытяжкам прибавить 0,2 г пипса, как условия для 
прорастания резко улучшились. Такие же данные полу
чены и по семенам сахарной свеклы. Следовательно, на 
солонцеватых почвах нет нормальных условий для про
растания семян, но их легко можно улучшить внесе
нием небольших доз гипса совместно с семенами. Дока
зано также, что и в полевых условиях при внесении гипса 
в рядки щелочность почвенного раствора в ризосфере 
корней растений бывает намного ниже (табл. 103).

Таблица 103

Динамика pH в почвенном растворе ризосферы сахарной 
свеклы солонцеватого чернозема при внесении в рядки гипса 

(данные А. М. Гринченко и В. А. Пелипца)

Вариант опыта

pH водной вытяжки

24 мая 26 июня 26 июля 26 августа

Контроль (без гипса) . . . 7,8 7,5 7,5 7,7
Гипс (2 ц на 1 га) .... 7,2 6,8 6,9 —

» (3 ц на 1 га) ... . ■ 7,2 6,5 6,6 6,8
» (4 ц на 1 га) ..... 7,0 6,5 6,7 6,8

У станов ленные изменения щелочности почвенного 
раствора в ризосфере корней свеклы положительно ска
зались на поступлении питательных веществ в само рас
тение, что видно из следующих данных А. М. Гринченко 
и В. А. Пелипца (табл. 104).

Данные, приведенные в таблице 108, показывают, что 
внесенный в рядки гипс не только ускорил поступление 
кальция в растение и замедлил усвоение натрия, но и, 
что особенно важно, существенно повлиял на поступле- 
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Таблица 104

Поступление питательных элементов в корни сахарной свеклы 
при внесении гипса в рядки на солонцеватом черноземе 

(в % на абсолютно сухое вещество)

Вариант опыта Питательные 
элементы

Сроки взятия растений 
для анализа

24 мая 24 июня 26 июля 26 ав
густа

Контроль (без гипса) . . . Кальций 2,05 0,22 0,22 0,28
Гипс (4 ц на 1 га) .... » 2,67 0,46 0,43 0,39
Контроль (без гипса) . . . Натрий 3,65 2,67 1,48 0,61
Гипс (4 ц на 1 га) .... » 0,98 1,26 1,20 0,30
Контроль (без гипса) . . . Азот 4,93 1,28 0,92 0,68
Гипс (4 ц на 1 га) ... . » 5,31 1,70 1,03 0,90
Контроль (без гипса) . . . Фосфор 0,57 0,35 0,18 0,23
Гипс (4 ц на 1 га) .... » 0,80 0,45 0,31 0,54

ние азота и фосфора в растение, а это уже не могло не 
сказаться на урожае и его качестве.

Широкий производственный опыт на Украине свиде
тельствует о высокой эффективности малых доз гипса на 
солонцеватых черноземных почвах под все испытывавши
еся культуры. Так, в опытах с сахарной свеклой, прове
денных в колхозах Оболонского и Семеновского районов 
Полтавской области на разных по оолонцеватости поч
вах, средняя прибавка урожая при внесении в рядки 2 ц 
гипса на 1 га достигала 34 ц, а при 4 ц на 1 га — 56 ц 
(табл. 105).

Приведенных материалов, конечно, недостаточно для 
строгого дифференцирования доз гипса при внесении в 
рядки под свеклу, но можно сказать, что в условиях 
Украины на слабо-и среднесолонцеватых черноземах наи
более приемлемой дозой гипса можно считать 3 ц на 1 га, 
а на сильносолонцеватых почвах целесообразно увеличи
вать ее до 4 ц.

Как отмечают в своих исследованиях А. М. Гринченко 
и В. А. Пелипец, намного лучшие результаты получаются 
при внесении в рядки под свеклу небольших доз гипса 
вместе с суперфосфатом и сульфатом аммония. Этот 
прием заслуживает самой широкой проверки в производ
ственных условиях. Значительный интерес представляют 
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в этой связи результаты опыта, проведенного агрономом 
С. Г. Омеличем в 1956 г. в колхозе имени Гоголя Мирго
родского района (табл. 106).

Таблица 106
Урожай корней сахарной свеклы на солонцеватых почвах 

при совместном внесении в рядки гипса и удобрений

Вариант опыта
Урожай 
корней 
свеклы 

(в ц с 1 га)

Прибавка урожая

в ц на 1 га в %

Сульфат аммония (0,5 ц на 1 га) в 
рядки ................................................ 312

Сульфат аммония (0,5 ц на 1 га)-фсу- 
перфосфат (1 ц) в рядки . . . . . 378 66 21

Сульфат аммония (0,5 ц на 1 га)+су- 
перфосфат (1 ц)+гипс (2ц).... 433 121 38

Кроме специальных опытов по изучению эффективно
сти гипса под свеклу, в последние годы под руководст
вом Украинского института почвоведения проведены про
изводственные опыты на больших площадях в колхозах 
Черниговской и Полтавской областей. Результаты этих 
опытов также подтверждают целесообразность примене
ния малых доз гипса в рядки на солонцеватых чернозем
ных почвах (табл. 107).

Таблица 107

Средний урожай сахарной свеклы при внесении гипса в рядки 
(из производственных опытов за 1954—1957 гг. в колхозах Чернигов

ской и Полтавской областей; по сводке В. А. Пелипца)

Год Количество 
опытов

Урожай корней (в ц с 1 га)
Прибавка урожая 

корней 
(в ц на 1 га)без гипса 

(контроль) гипс в рядки

1954 11 185,0 212,0 27,0
1955 17 195,1 225,9 30,8
1956 15 219,0 244,0 25,0
1957 6 247,2 278,3 31,1

Среднее за 4 го
да из 49 опы
тов .... 211 ,6 240,0 28,4
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Все приведенные выше материалы свидетельствуют о 
высокой эффективности применения малых доз пипса на 
солонцеватых черноземных почвах. Этот прием несомнен
но заслуживает большого внимания и внедрения в произ
водство при выращивании не только свеклы, но и зерно
вых культур. В специально проведенных опытах на полях 
колхозов Оболонского района Полтавской области были 
получены следующие результаты (табл. 108).

Таблица 108

Эффективность малых доз гипса, внесенных в рядки 
под зерновые культуры (данные А. М. Гринченко 

и В. А. Пелипца)

Год Колхоз Почва Культура

Урожай (в ц с 1 га)

без 
гипса 
(конт
роль)

дозы гипса (в ц на 1 га)

2 3 4

1950 Имени Ле
нина

Глубоко- 
столбча
тый соло
нец

Просо 15,7 18,7 — 18,3

1951 «Вперед к 
комму
низму»

То же Яровая 
пше
ница

6,8 6,8 7,3 8,8

1952 Имени ■ 
Шевчен
ко

Среднесо
лонцева
тый чер
нозем

То же 11,6 15,8 17,0 14,8

1952 Имени Ле
нина

Сильносо
лонцева
тый чер
нозем

Ячмень 18,6 19,6 19,4 20,8

1952 «Заря ком
мунизма»

Среднесо
лонцева
тый чер
нозем

Озимая 
пше
ница

15,4 18,0

1952 Имени Ле
нина

Сильносо
лонцева
тый чер
нозем

То же 14,0 16,0 15,4 15,4

1952 Имени Кар
ла Марк
са

Среднесо
лонцева
тый чер
нозем

То же 20,8 24,0 25,6 24,2

1952 Имени 
Дзержин
ского

То же Озимая 
рожь

18,4 20,4 21,2 18,8
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Из приведенных данных видно, что наиболее перспек
тивной дозой гипса при внесении в рядки под зерновые 
культуры можно считать 3 ц на 1 га. Прибавка урожая 
отдельных зерновых культур при внесении от 2 до 4 ц 
гипса в рядки составляла (в центнерах на 1 га): озимой 
пшеницы от 2 до 4,8, яровой пшеницы от 0,5 до 5,4, ози
мой ржи от 2 до 2,8, ячменя от 1 до 1,2, проса до 3.

Конечно, этих опытов еще недостаточно, чтобы судить 
о средней эффективности внесения малых доз гипса под 
разные зерновые культуры. Однако бесспорно, что ози
мая пшеница отзывается на них хорошо, прибавка уро
жая составляет более 2 ц на 1 га.

Проведенный учет эффективности малых доз гипса 
под зерновые культуры в производственных опытах на 
больших площадях полностью подтверждает результаты 
опытов Украинского почвенного института (табл. 109).

Таблица 109
Средний урожай зерновых колосовых культур при внесении гипса 

в рядки за 1954—1957 гг. (из производственных опытов в колхозах 
Черниговской и Полтавской областей за 1954—1957 гг.; по сводке

В. А. Пелипца)

Год Количество 
опытов

Урожай зерна (в ц с 1 га)
Прибавка 

урожая зерна 
(в ц на 1 га)без гипса 

(контроль)
3 ц гипса 
на 1 га

1954 и 13,0 14,9 1,9
1955 13 15,2 17,2 2,0
1956 14 14,3 16,0 1,7
1957 4 10,5 13,5 3,0

Среднее за 4 года *
из 42 ОПЫТОВ . . 13,2 15,4 2,2

Таким образом, применение малых доз гипса оправ
далось и в широких производственных условиях. По под
счетам А. М. Гринченко и В. А. Пелипца, этот прием обес
печил получение чистого дохода в среднем с каждого 
гектара около 10 руб.

Представляют интерес опыты, в которых сравнива
лась .эффективность малой дозы гипса с применением 
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суперфосфата и сульфата аммония, также внесенных в 
рядки под зерновые культуры на солонцеватых почвах 
(табл. 110).

Таблица 110
Урожай зерновых культур (в ц с 1 га) в 1952 г. при внесении гипса 

и минеральных удобрений (данные А. М. Гринченко
и В. А. Пелипца)

Почва Культура

К
он

тр
ол

ь 
(б

ез
 удо

бр
е

ни
й и

 ги
пс

а)

Ги
пс

, 
3 ц

 на
 1 г

а

С
уп

ер
фо

сф
ат

 
2 ц

 на
 1 г

а

С
ул

ьф
ат

 
ам

мо
ни

я,
 

1,
5 ц

 на
 1 г

а

Среднесолон не в атый 
чернозем.............

Сильносолонцеватый 
чернозем............

Среднесолонцеватый 
чернозем.............

Сильносолонцеватый 
чернозем.............

Среднесолонцеватый 
чернозем.............

То же

Яровая пшеница

Ячмень

Озимая пшеница

» »

» рожь

11,6

18,6

15,4

14,0

20,8
18,4

17,0'

19,4

18,0

15,4

25,6
21,2

17,2

19,4

18,8

19,0

25,6
22,2

14,0

18,4

15,0

25,5
20,8

Среднее из 6 опытов *»■»»«««  > 16,5 19,4 20,5 18,7

Таким образом, наибольшую прибавку урожая дало 
внесение суперфосфата и несколько меньшую — гипса и 
сульфата аммония.

Однако из-за ощущаемого недостатка минеральных 
удобрений нельзя пока ставить вопрос о возможности за
мены гипса суперфосфатом. Наоборот, необходимо мак
симально использовать имеющиеся залежи гипса, кото
рые на солонцеватых почвах дают эффект, мало 
уступающий эффекту от применения суперфосфата. 
При рядковом внесении гипса важно испытать совмест
ное его применение с малыми дозами суперфосфата 
(0,5 ц на 1 га), а также с небольшими дозами азотных 
удобрений. Исследований по совместному применению 
гипса с незначительными нормами азотных и фосфорных 
удобрений, а также перепревшего навоза пока почти нет, 
хотя все сопряженные данные и отдельные опыты 
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говорят о возможной высокой эффективности такого 
приема.

Внесение малых доз гипса в рядки уменьшает щелоч
ность и изменяет соотношение между кальцием и натри
ем в почвенном растворе только в микрозоне расположе
ния высеянных семян, а в последующем и в прикорневой 
зоне. Совершенно очевидно, что однократным примене
нием малых доз гипса нельзя изменить физические и фи
зико-химические свойства всего пахотного горизонта, 
поэтому вносить их надо периодически в течение ряда лет 
на одном и том же поле под основные культуры сево
оборота.

Несомненно, систематическое применение малых доз 
гипса будет приводить к постепенному снижению солон
цеватое™, а затем и к полному ее устранению. В связи с 
этим, по-видимому, постепенно будет падать эффектив
ность применения малых доз гипса, но это требует даль
нейшего уточнения.

Необходимо отметить, что имеющиеся опыты с. одно
кратным внесением больших и малых доз гипса на со
лонцеватых почвах говорят об агротехническом и эконо
мическом преимуществе применения малых доз 
(табл. 111).

Таблица 111

Влияние внесения различных доз гипса под культиватор и в рядки 
на урожай корней сахарной свеклы на среднесолонцеватом 

черноземе (в ц с 1 га) (по сводке А. М. Гринченко и В. А. Пелипца)

Вариант опыта У рожай 
корней

Прибавка 
урожая

Контроль (без гипса)................................ 303,2 __
Гипс (3 т на 1 га) под культиватор . . 324,3 21,1
Гипс (2 ц на 1 га) в рядки.................... 354,4 50,2
Гипс (3 ц на 1 га) » » ..................... 365,0 61,8
Гипс (4 ц на 1 га) » » ...... 320,5 17,3

Таким образом, в первый год применения гипса пре
имущество остается за малыми его дозами. Конечно, 
последействие высоких норм гипса будет несравнимо 
больше, чем малых, но агротехнически и экономически 
есть прямой смысл повторять внесение малых доз на 
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солонцеватые черноземы Украины, а не вносить сразу по 
3 т гипса на 1 га.

Можно полагать, что внесение малых доз гипса будет 
эффективным также на солонцеватых почвах чернозем
ной зоны Западной Сибири. Важно как можно скорее 
испытать его в этих районах и решить вопрос о более 
широком применении.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛЫХ ДОЗ ГИПСА 
НА СОЛОНЦЕВАТЫХ КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ

Если на солонцеватых черноземных почвах широко 
испытывались малые дозы гипса и уже установлены при
чины, обусловливающие их эффективность, то этого 
нельзя сказать по отношению к каштановым солонцева
тым почвам. Исследования начаты здесь только с 1955 г. 
в колхозах Белозерского района Херсонской области 
(Украинский почвенный институт и ВИУА).

Солонцеватые каштановые почвы существенно отли
чаются от солонцеватых черноземных почв. Например, 
если сравнить солонцеватые черноземные почвы Оболон
ского района Полтавской области с темно-каштановыми 
солонцеватыми почвами Белозерского района Херсонской 
области, то можно увидеть, что они сильно отличаются 
как по щелочности водных вытяжек, так и по составу 
обменных оснований. Так, если pH пахотного горизонта 
темно-каштановых солонцеватых почв меньше 7 (6,5), то 
в солонцеватых черноземных почвах он обычно всегда 
выше 7. В водной вытяжке пахотного горизонта темно
каштановой солонцеватой почвы НСО3 содержится всего 
0,1—0,2 м.-экв. на 100 г почвы, в то время как в солонце
ватых черноземах — 0,5—1,0 м.-экв. Если эффективность 
малых доз гипса на солонцеватых черноземах была обя
зана в первую очередь понижению щелочности в прикор
невой зоне растений, то этого трудно ожидать на солон
цеватых каштановых почвах.

Однако целесообразность внесения малых доз гипса 
определяется не только щелочностью почвенного раство
ра, но и другими показателями. Известно, например, что 
каштановые солонцеватые почвы часто при низком со
держании обменного натрия характеризуются наличием 
большого количества обменного магния. Так, в темно
каштановых среднесолоицеватых почвах колхоза имени 
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Жданова Белозерского района (с которыми проводились 
опыты в ВИУАв1956—1957 гг.—аспирантом В. А. Пелип- 
цом) содержание обменного магния в пахотном горизон
те достигало 50% от суммы поглощенных оснований. 
Исследования Л. Я. Мамаевой показали, что отрица
тельное влияние обменного магния начинает обнаружи
ваться при содержании его примерно уже около 40% от 
суммы поглощенных оснований (И. Н. Антипов-Ка
ратаев).

Следовательно, в солонцеватых каштановых почвах, 
отличающихся высоким содержанием обменного магния, 
можно также ожидать высокой эффективности от приме
нения малых доз гипса в рядки в связи с тем, что они 
так же, как и на черноземных солонцеватых почвах, бу
дут менять соотношение между кальцием и другими 
элементами и тем самым создавать условия для нормаль
ного роста' растений. Проведенные пока в ограниченном 
количестве вегетационные и полевые опыты на темно
каштановых солонцеватых почвах с высоким со
держанием обменного магния (около 50%) показали, 
что на них применение малых доз гипса дает не меньший 
эффект, чем на черноземных солонцеватых почвах 
(табл. 112).

Таблице 112 
Урожай яровой пшеницы на солонцеватых черноземных 
и темно-каштановых почвах в вегетационных опытах

(в г на 1 сосуд) (данные В. А. Пелипца)

Год 
прове
дения 
опы
тов

Вариант опыта

Солонцеватый 
чернозем

Солонцеватая 
темно- каштановая 

почва

урожай
прибавка 

урожая урожай прибавка 
урожая

1956 Контроль (без удоб-
рений) ................. — — 4,0 —

Гипс •— — 5,6 1,6
NPK ....... 9,64 — 6,6 —
NPK + гипс . , , . 10,64 1,0 8,3 1,7

1957 NPK ....... 8,3 — 16,2 , 1

NPK + гипс . « . , 9,9 1,6 18,1 1,9

Важно отметить, что гипс дал хорошую прибавку 
урожая как без азотных и фосфорных удобрений, так и 
при их внесении.
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Полевые опыты, проведенные в колхозах Белозерско
го района Херсонской области на темно-каштановых со
лонцеватых землях, говорят о перспективности примене
ния малых доз гипса и на этих почвах (табл. 113).

Таблица 113
Урожай озимой пшеницы (в ц с 1 га) при внесении 

различных доз гипса на солонцеватых темно-каштановых почвах 
(данные В. А. Пелипца)

Вариант опыта

1956 г. 1957 г. 1958 г. Средние 
за 3 года

Контроль (без 
гипса) . .

Гипс (3 т на
15,8 — 13,6 — 9,5 — 12,9 —

1 га) под 
культиватор 17,6 1.8 13,9 0,3 12,4 2,9 14,6 1,7

Гипс (2 ц на ■*
1 га) в рядки 
ежегодно 16,7 0,9 15,3 1,7 11,5 2,0 14,5 1,6

Гипс (3 п на
1 га) в рядки 
ежегодно 18,9 3,1 15,5 1,9 12,2 2,7 15,5 2,6

Гипс (4 ц на
1 га) в рядки 
ежегодно . . 18,8 3,0 14,3 0,7 12,0 2,5 15,1 2,1

В этом опыте в течение трех лет эффект от внесения 
малых доз гипса был выше, чем от разового применения, 
его в дозе 3 т на 1 га. При этом следует отметить, что в 
результате применения малых доз пипса получено устой
чивое повышение урожая озимой пшеницы, несмотря на 
то, что в годы проведения опыта была сильная засуха. 
То же наблюдалось и в отношении ячменя (габл. 114).

Низкий урожай ячменя в 1957 г. объясняется тем, что 
он был посеян с запозданием и попал под сильную засуху. 
Однако даже при этих условиях действие гипса ска
залось на урожае положительно. В 1956 г. прибавка уро
жая ячменя от внесения 50 кг суперфосфата равнялась 
прибавке, полученной от 1,5 ц гипса. Внесенные 3 ц гип
са повысили урожай на 2,2 ц с 1 га, но совместное при-
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Таблица 114
Урожай ячменя (в ц с 1 га) на среднесолонцеватых 

темно-каштановых почвах при внесении гипса и суперфосфата 
в рядки (данные В. А. Пелипца)

Вариант опыта

1956 г. 1957 г.

уро
жай

прибавка 
урожая

Уро
жай

прибавка 
урожая

Контроль (без удобрений) .... 13,7 — .4,6 —
Суперфосфат (0,5 ц на 1 га) в ряд

ки ................................................ 15,0 1,3 5,2 0,6
Гипс (1,5 ц на 1 га) в рядки . . 15,0 1,3 5,6 1,0

» (3 ц на 1 га) в рядки . . . 15,9 .2,2 5,7 1,1
» (3 ц на 1 га) ф- суперфосфат 
(0,5 ц на 1 га) в рядки .... 16,1 2,4 5,8 1,2

меление 3 ц гипса и 0,5 ц суперфосфата не дало ожидае
мого результата.

Был также заложен опыт и с кукурузой. Хотя вслед
ствие сильной засухи получен низкий урожай зерна 
(около 10 ц с 1 га)., но тем не менее при внесении в ряд
ки 3 ц гипса на 1 га прибавка ..урожая составила 2,8 ц, а 
от совместного применения 3 ц гипса и 0,5 ц суперфосфа
та прибавка возросла до 4,4 ц на 1 га. Таким образом, 
малая доза суперфосфата на фоне гипса дала дополни
тельно 1,6 ц, в то время как от применения одного супер
фосфата прибавка урожая составила 1,2 ц на 1 га. 
Следовательно, и в этом опыте подтверждается целесооб
разность совместного внесения малых доз гипса и незначи
тельных норм суперфосфата. Надо также иметь в виду, 
что, несмотря на сильную засуху, обнаружена высокая 
эффективность применения сульфата аммония на фоне 
гипса. Так, при внесении 1 ц сульфата аммония совмест
но с 2 ц гипса прибавка урожая зерна кукурузы достиг
ла 6,2 ц, в то время как один гипс в количестве 2 ц дал 
прибавку урожая зерна кукурузы всего 1,5 ц на гектар.

Приведенные выше данные позволяют считать целе
сообразным применение малых доз гипса на солонцева
тых каштановых почвах с высоким содержанием обмен
ного магния. В связи с тем что такие почвы, занимаю
щие в Советском Союзе десятки миллионов гектаров, 
очень неоднородны по своим свойствам и, в частности, по 
содержанию магния и натрия, для широкого внедрения 
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этого приема требуется, с одной стороны, широкая 
проверка его в разных районах и на различных со
лонцеватых каштановых почвах и, с другой стороны, 
более глубокие исследования, вскрывающие условия 
эффективности малых доз гипса на разных солонцеватых 
каштановых почвах.

Использовать гипс в зоне каштановых почв, куда пока 
почти не завозят азотных и фосфорных удобрений, очень 
заманчиво, а потому важно, чтобы не только опытные 
учреждения, но и каждый агроном в колхозе и совхозе 
испытал у себя этот прием и тем самым помог вскрыть 
крупный резерв в увеличении урожаев зерновых и дру
гих культур.

Малые дозы гипса в специальных и производственных 
опытах, проведенных на Украине, вносились комбиниро
ванными зерновыми сеялками. Но известно, что такие 
сеялки не имеют широкого распространения. Хозяйства, 
особенно на Юго-Востоке, снабжены обычными сеялка
ми. Чтобы использовать эти сеялки для одновременного 
внесения гипса или других удобрений, очень важно обес
печить серийный выпуск высевающего спирального при
способления В. М. Клычникова, которое очень несложно 
по своему устройству, но дает возможность вносить удоб
рения одновременно с высевом семян.



ЗЕМЛЕВАНИЕ СОЛОНЦОВ

Наличие в солонцовых комплексах неоолонцеватых и 
слабосолонцеватых черноземных почв привело исследо
вателей (Н. В. Орловский) к мысли использовать рядом 
расположенный чернозем для окультуривания солонцов. 
Сущность этого приема сводится к перемещению плодо
родной почвы, развивающейся в комплексе с солонцами, 
на поверхность последних.

При нанесении черноземной почвы на солонцовое пят
но создается слой мульчи, который предохраняет соло
нец от оплывания и образования на нем корки, а это, как 
известно, является необходимым условием для получе
ния всходов. Получить же хорошие всходы на солонцах 
бывает очень трудно. Поэтому землевание как прием 
улучшения солонцовых комплексов имеет, немаловажное 
значение.

Нанесенный на солонцовые пятна чернозем последую
щей обработкой перемешивается с солонцовым горизон
том. В результате взаимодействия обменных оснований 
чернозема и солонца и простого перемешивания и раз
бавления солонцового горизонта уменьшается солонцева- 
тость всего пахотного слоя. Специальными исследования
ми в лабораторных условиях установлено, что при 
контакте между двумя почвами (солонец и каштановая 
почва и др.) происходят процессы выравнивания в соста
ве обменных оснований (табл. 115).

Уже в первом опыте, заложенном Н. В. Орловским в 
1936 г., были получены положительные результаты от 
землевания даже при нанесении чернозема на солонцо
вые пятна слоем всего в 1,5 см. В 1938 г. Н. В. Орлов
ским этот опыт был повторен на корковом и среднестолб
чатом солонце Убинской опытной станции, поднятом в
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Таблица 115
Результаты опытов по выравниванию состава обменных катионов 

при контакте двух почвенных образцов 
(данные И. Н. Антипова-Каратаева и В. Н. Филипповой)

1938 г. Весной 1939 г.

Почвенная разность
Сумма 

обменных 
оснований 
(в м.-экв.)

Содержание обменных 
оснований (в % от суммы)

в исходных 
образцах

по истечении 
двух месяцев

Са Mg Na Са Mg Na

Природный солонцовый гори
зонт ................................. 40,1 36,5 46,8 16,7 47,7 45,2 7,1

Верхний горизонт каштано
вой почвы........................ 26,3 75,9 23,3 0,8 58,6 33,8 7,6

Чернозем, насыщенный нат
рием ................................ 39,0 13,7 7,2 79,1 39,4 22,8 37,8

Глина, насыщенная только 
кальцием и магнием . . 24,6 60,4 39,6 0 32,0 28,8 31,2

опытный участок обработали
фрезой, а затем подвергли перепашке и боронованию. 
Землев-ание провели слоем в 2 см, взятым из верхнего 
горизонта черноземно-луговой солонцеватой почвы. Пер
вой культурой было просо, посеянное 20 мая. Ровные 
всходы были получены только на делянках с землевани- 
ем, на остальных же всходы были изрежеиными, причем 
большая часть их через декаду погибла.

Осенью 1939 г. участок был вспахан на глубину 16 см, 
а весной 1940 г. после фрезерования, дискования и боро
нования было проведено повторное землевание слоем в 
2 см и посеяна пшеница. В этом очень засушливом году 
пшеница на неземлеванных делянках погибла, а на зем- 
леванных она дала урожай.

Зяблевая вспашка в 1940 г. была проведена на глуби
ну 18—20 см, то есть с таким расчетом, чтобы на поверх
ность вывернуть часть нетронутого солонцового горизон
та. Весной 1941 г. было проведено третье землевание и 
посеяна сложная травосмесь из люцерны, пырея бескор- 
невищевого, костра безостого, овсяницы луговой и жит
няка узкоколосого. На всех неземлеванных делянках 
травы погибли, а на- землеванных дали ровный травостой. 
На отдельных .участках урожай сена составил в первый
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год 16—20 ц, а в последующие годы он достигал 40 ц с 
1 га и более. Как показал учет урожая общей раститель
ной массы, землевание, особенно при совместном его при
менении с навозом и суперфосфатом (по данным 
Н. В. Орловского), дало хорошие результаты (табл. 116).

Таблица 116
Урожай сена травосмеси на корковых и среднестолбчатых 

солонцах (в ц с 1 га)

Вариант опыта

Урожай травосмеси

второй год жизни 
(1942)

третий год жизни 
(1943)

Корковый и высокостолбчатый солонцы

Контроль................................ Полная гибель —
Землевание ...................... 44,6 26,6
Навоз (40 т на 1 га) ... 27,7 28,7

Среднестолбчатый солонец

Контроль ................................
Землевание ........................
Навоз (40 т на 1 га) . . .

Сеяных трав не содержалось
44,7 24,6
48,3 24,9

Высокий эффект от применения землевания в данном 
опыте объясняется тем, что перед посевом на поверхности 
солонца создавался слой мульчи из плодородной черно
земной почвы, который обеспечил получение дружных 
всходов. Повторное же землевание привело к лучшему 
взаимодействию черноземной почвы с солонцом, что в 
свою очередь повлияло положительно на свойства всего 
пахотного слоя. Проведенные Н. В. Орловским исследо
вания показали, что в результате землевания уменьша
лось количество обменного натрия, улучшались физиче
ские свойства и водный режим почвы. Это и обусловило 
получение более высоких урожаев высеянных культур на 
землеванных участках.

Всесторонние исследования землевания в сочетании с 
другими приемами мелиорации солонцов Каменной степи 
проведены Почвенным институтом МСХ СССР (И. Н. Ан
типов-Каратаев и др.) совместно с Научно-исследова- 
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тельским институтом сельского хозяйства цент
рально-черноземной полосы имени В. В. Докучаева 
(И. А. Юрин).

Опыты проводились на содово-сульфатных луговых 
солонцах, в которых содержание обменного натрия в па
хотном тридцатипятисантиметровом слое достигало 30% 
от емкости поглощения. В одном из этих опытов изучался 
комплекс мелиоративных приемов при выращивании лес
ной полосы, а на втором — при посеве смеси многолетних 
трав (люцерна желтая, житняк узкоколосый, эспарцет 
закавказский, пырей бескорневищевый). В этих опытах 
землевание, а также внесение гипса и навоза проводи
лись на фоне глубокой вспашки (35 см). Солонцы земле- 
вали в один прием слоем 15—20 см. Нанесение такого 
большого слоя черноземной почвы сразу же создало 
хорошие условия для приживаемости деревьев и получе
ния дружных всходов многолетних трав.

Но самое интересное и важное состояло, конечно, не в 
том, что нанесение большого слоя чернозема создавало 
хорошие условия для роста растений в первый период их 
посадки или посева, а в том, что нанесение чернозема на 
солонцы оказывало на них мелиорирующее действие. Это 
видно из данных об изменении щелочности мелиорируе
мого слоя, о содержании обменного натрия, промывке 
воднорастворимых солей, улучшении водного режима и 
других свойств почвы. Например, pH водной вытяжки 
мелиорируемого слоя снизился до 6,95—7,7 вместо 8,15— 
8,25 на целине (И. Н. Антипов-Каратаев).

Данные о солевом режиме почвы показывают, что при 
одной вспашке на 35 см опреснение происходило только 
на эту глубину. При такой вспашке с применением гипса 
наряду с опреснением на глубину 30—35 см наблюдалось 
слабое удаление солей и из нижележащих горизонтов 
почвы.

Если при такой же вспашке применялось землевание 
или землевание в сочетании с гипсованием промывка со
лей происходила на глубину 50—70 см, что благоприят
ствовало росту не только травянистой растительности, но 
и древесных насаждений.

Изучение динамики обменного натрия показало, что 
при одной глубокой обработке содержание его мало из
менилось за 5 лет. Гипсование резко снизило количество 
обменного натрия только в верхнем (20 см) слое почвы.
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Наилучшие результаты получены при сочетании гипсова
ния с землеванием. В этом случае солонцовый горизонт 
оказывался полностью рассолонцованным и почва до 
глубины 50 см превращалась в слабосолонцеватую.

Одно землевание также хорошо рассолонцовывает со
лонцовый горизонт, хотя и несколько меньше, чем при 
совместном применении гипса и землевания (И. Н. Анти
пов-Каратаев).

Влияние землевания на древесные породы видно из 
следующих данных И. А. Юрина (табл. 117).

Выпад древесных насаждений (в %) к концу третьего года веге
тации (1956 г.) при различных способах мелиорации солонцов

Таблица 117

Вариант опыта на солонцах
Ясень 

пушис
тый

Вяз 
мелко
лист
ный

Яблоня 
лесная Тополь Дуб

Клен 
татар

ский

Контроль (вспашка на 35 см) 26 20 59 61 80 92
Землевание (слой 15 см) . 5 4 14 15 0,5 7
Землевание + гипс .... 5 4 8 17 0,5 7
Землевание + навоз « . . 3 3 5 14 0,5 7
Гипс (10 т на 1 га) ... . 12 17 34 44 16 32
Навоз (60 т на 1 га) . . . 19 „13 63 82 86 95
Посадка на обыкновенном

черноземе ....... 7 4 9 13 1 8

Как по сохранности, деревьев, так и по их высоте ва
рианты опыта с землеванием солонцов не отличаются су
щественно от вариантов с посадкой деревьев на обыкно
венном черноземе. Насаждения на солонцовых почвах 
контроля (вспашка на 35 см), а также в вариантах с гип
сованием и внесением навоза отличаются заметно мень
шим ростом всех древесных пород (табл. 118).

Во втором опыте изучалось состояние многолетних 
трав. Данные этого опыта говорят о возможности полу
чения благодаря землеванию высоких урожаев сена 
(табл. 119).

На основании приведенных данных можно сказать, 
что при нанесении на солонцовые пятна большого слоя 
черноземной почвы нет необходимости в дополнительном 
внесении гипса и навоза. Конечно, по единичным опытам 
нельзя еще сделать обобщающих выводов, но несомненно
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Таблица 118

Высота деревьев (в см) к концу четвертого года вегетации 
(данные И. А. Юрина за 1957 г.)

Вариант опыта
Ясень 

пушис
тый

Вяз 
мелко
лист
ный

Яблоня 
лесная Тополь Дуб

Клен 
татар*  

ский

Контроль (вспашка на 35 см) 185 197 116 205 Выпал Выпал
Землевание (слой 15 см) . 249 319 171 419 51 216
Землевание + гипс .... 226 317 201 401 48 201
Землевание -J- навоз . . . 217 281 178 336 39 175
Гипс (10 т на 1 га) ... . 209 258 134 275 46 159
Навоз (60 т на 1 га) . . . 
Контроль (посадка на обык-

203 245 126 256 Выпал Выпал

новенном черноземе) . . 233 308 189 449 53 220

Таблица 119
Урожай сена на мелиорируемых солонцах Каменной степи 

(данные И. Н. Антипова-Каратаева)

/

Вариант-опыта

1955 г. 1956 г.

Примечаниепервый 
укос

второй 
укос

всего 
за 2

укоса
первый 

укос

Вспашка на 35 см -|- 
+ землевание на

Второй укос в
1956 г. не уч-

20 см....................
Вспашка на 35 см -|- 

+ гипс (10 т на

52,9 10,5 63,4 32,0 тен во всех ва
риантах

1 га) + землевание 
Вспашка на 35 см +

+ навоз (40 т на
1 га) + землевание

47,1 12,5 59,6 36,2
В составе траво

смеси (во всех 
вариантах) 50—

на 20 см . , , , . 47,4 13,4 60,8 25,1 60% люцерны 
и 20% пырея 
бескорневище- 
вого

одно, что землеваяие является надежным приемом улуч
шения солонцовых пятен, встречающихся среди черно-' 
земных почв.

Совершенно очевидно, что землевание необходимо 
проводить так, чтобы, улучшая солонцовые пятна, не
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снижать плодородия соседних черноземных участков. Это 
условие может быть выполнено только в том случае, если 
черноземная почва будет снята небольшим слоем. 
И. А. Юрин в своей работе ссылается на опыты 
А. А. Фролкиной, которая показала, что слой, снимаемый 
с черноземной почвы, не должен превышать 7—8 см. 
Если учесть, что землевание может применяться в основ
ном только на солонцовых комплексах с небольшими 
участками солонцовых пятен, то практически можно на
нести на них необходимый слой черноземной почвы, сни
мая с окружающих участков совсем незначительный 
слой чернозема.

В первых опытах Н. В. Орловского для землевания 
использовались преимущественно конные лопаты. Сейчас, 
при оснащении колхозов и совхозов мощной техникой, на 
такую работу должны быть выделены скреперы, плани
ровщики и другие землеройные орудия. При использова
нии для этой цели мощных машин неизбежно должна бу
дет меняться и сама технология землевания, которая, к 
сожалению, остается пока еще не разработанной.

Из опытов Н. В. Орловского можно сделать вывод, 
что землевание лучше проводить весной перед посевом 
сельскохозяйственных культур, с тем чтобы создать на 
поверхности слой мульчи, обеспечивающий получение 
хороших всходов. Агротехнически такой подход вполне 
обоснован для небольшой площади, но можно полагать, 
что он не выдержит испытания на больших площадях.

Учитывая опыт капитальных планировок в орошае
мых хозяйствах, можно заключить, что и при землевании 
солонцовых пятен эти работы необходимо проводить 
главным образом в черном пару или осенью на полях, ■ 
рано освобождающихся от возделываемых культур. При 
этом необходимо сразу же предусматривать нанесение 
на солонцовые пятна слоя чернозема из расчета полной 
нормы (примерно 5—10 см), с тем чтобы добиться улуч
шения солонца путем однократного землевания с приме
нением в последующем лишь легкой планировки.

Можно предполагать, что при однократном землева
нии проводить его необходимо по глубокой обработке 
(в пару или по зяби) с таким расчетом, чтобы посев пер
вых культур был проведен в нанесенный слой.

Солонцовые пятна в черноземной зоне встречаются 
главным образом в понижениях, так что землеванием 
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будут устраняться условия, приводящие к развитию 
комплексности в почвенном покрове. Поэтому в районах, 
где солонцовые пятна встречаются в микропонижениях, 
а несколько выше, по рельефу поля расположены черно
земные почвы, землевание должно найти самое широкое 
применение.

Специальных опытов с землеванием солонцовых пя
тен на каштановых почвах пока нет, и возможности для 
широкого использования его в этих районах значительно 
меньшие, чем в черноземной зоне. Каштановые почвы 
характеризуются малой мощностью перегнойного гори
зонта, меньшим .содержанием гумуса, и, как правило, по
вышенной солонцеватостью. Однако и в условиях кашта
новых почв надо испытать рассматриваемый прием с уче
том особенностей каждого осваиваемого солонцового 
комплекса. В этой зоне можно ожидать хорошего эффек
та от землевания на комплексах, представленных не 
только каштановыми и солонцовыми почвами, но и с 
наличием перерытых почв сусликовых холмиков. На воз
можность успешного использования сусликовых холми
ков для мелиорации солонцов впервые указал И. Е. Ел- 
суков (Донской научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства).

Сусликовые холмики содержат много карбонатов 
кальция, и их несомненно надо рассматривать как мате
риал для землевания солонцовых пятен. Их целесооб
разно использовать также в целях выравнивания плодо
родия всего осваиваемого поля.

Как показали наши наблюдения, при освоении ком
плексов с наличием сусликовых холмиков на последних 
посеянные культуры или совсем выпадают, или же быва
ют очень угнетенными. Объясняется это, по-видимому, 
низким плодородием выброшенного на поверхность кар
бонатного горизонта, а также тем, что поверхность поч
вы на холмиках быстро пересыхает. Поэтому можно по
лагать, что на снятых планировкой холмиках будут 
создаваться лучшие условия для получения всходов и 
дальнейшего роста культур, а земля, передвинутая с хол
миков на солонцовые пятна, будет способствовать мелио
рации солонцов.

Целесообразно также испытать землевание солонцо
вых пятен каштановой почвой, если таких пятен в ком
плексе не более 10%. Наличие на участках даже совсем 
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незначительного количества солонцовых пятен сильно 
затрудняет обработку всего поля, а также мешает свое*  
временно провести сев и в конечном итоге снижает уро
жай на всем поле. Проводить же на таких полях специ
альную мелиоративную обработку или гипсование не 
всегда имеется возможность.

Конечно, нельзя допускать снижения плодородия 
каштановых почв. Надо брать с них совсем небольшой 
слой земли. Если учесть, что в комплексе каштановых 
почв в десять раз больше, чем солонцовых пятен, то для 
землевания можно ограничиться снятием с каштановой 
почвы слоя всего в 1—3 см. Практически же скрепер сни
мает всегда больший слой земли. Чтобы в среднем сня
тый слой не превышал 3 см, скрепер должен брать почву 
полосами, оставляя между полосами нетронутые ряды, 
с тем, чтобы затем все поле можно было выровнять лег
кой планировкой.



УЧЕТ СОЛОНЦОВЫХ почв

Как уже было сказано, солонцы отличаются крайней 
неоднородностью. Поэтому к освоению и окультуриванию 
их требуется строго дифференцированный подход. Не
обходимо также установить, какие солонцы надо осваи
вать в первую очередь. К сожалению, до самого послед
него времени точного учета солонцовых почв с их каче
ственной характеристикой по существу не было, и это, 
конечно, сильно затрудняло освоение таких земель. На 
имеющихся мелкомасштабных картах (1:1000000) ка
чественные особенности солонцов не могут быть отобра
жены, а общее их распространение учтено весьма ориен
тировочно.

В последние годы составляются почвенные карты 
крупного масштаба для каждого колхоза и совхоза. Но, 
как правило, качественная характеристика выделенных 
на карте солонцовых комплексов бывает недостаточной. 
На ней обычно обозначены солонцовые комплексы с раз
личным содержанием в них солонцов (комплексы с нали
чием солонцовых пятен до 10%, от 10 до 25%, от 25 до 
50%, свыше 50%), но без достаточно полной характери
стики последних. Правда, иногда по такой карте можно 
установить преобладающий вид солонца: корковый, 
мелкий, средний, глубокий. Но для агрономической оцен
ки солонцов важно знать мощность не только надсолои- 
цового, но и солонцового горизонта, а также глубину за-< 
легания карбонатного и гипсоносного горизонтов, харак
тер засоления и сосредоточения солей и т. п.

Такие данные крайне необходимы для установления 
правильной системы агромелиоративных мероприятий. 
Как показывает опыт, кроме почвенной карты, целесооб
разно в каждом хозяйстве иметь специальную карто
грамму распространения солонцовых почв с подробной 
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качественной характеристикой солонцовых комплексов. 
В качестве примера приведем картограмму распростра
нения солонцовых почв в совхозе имени Мичурина Чер- 
ноярского района Астраханской области (рис. 15 и 
табл. 120).

На этой картограмме в пределах небольшого земель
ного массива (900 га) выделен ряд солонцовых комплек
сов. Различаются эти комплексы не только по участию в 
них солонцов ■ и мощности надсолонцового горизонта 
(корковые, мелкие, средние), но и по глубине залегания 
карбонатов, засолению, содержанию обменного натрия 
и задернованности верхнего слоя.

Прежде чем остановиться на характеристике отдель
ных солонцовых комплексов, отметим, что земли совхоза 
имени Мичурина расположены на надпойменной терра
се р. Волги в зоне распространения бурых почв. Надпой
менная терраса в пределах землепользования совхоза 
отличается сильно всхолмленным рельефом и неоднород
ностью аллювиальных отложений. Эти факторы предо
пределили значительную неоднородность почвенного по
крова и, в частности, образование ряда солонцовых 
комплексов, существенно различающихся по агромелио
ративной оценке.

Неоднородность почвенного покрова связана также 
с историей освоения этих земль. До 1930 г. все земли 
данного хозяйства использовались как пастбищные 
угодья. В 1930 г. здесь был организован овощеводческий 
совхоз, возделывающий овощные культуры при ороше
нии, а зерновые в богарных условиях.

Распашка некоторых солонцовых комплексов, после
дующее проведение поливов и применение в течение 
ряда лет удобрений, в частности фосфорных, содержа
щих значительное количество гипса, привели к сущест
венным изменениям почвенного покрова. В выделенных 
контурах солонцовых комплексов учтено их различие, 
связанное как с природным проявлением процесса поч
вообразования, так и с хозяйственной деятельностью сов
хоза за последние тридцать лет. Остановимся коротко на 
характеристике некоторых из них.

1. Среди уже освоенных совхозом земель выделяет
ся, например, комплекс бурых почв и преимущественно 
средних солонцов, занимающих от 10 до 25% площади 
(см. рис. 15, /). Следует иметь в виду, что, согласно поч- 
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Рис, 15. Картограмма солонцовых почв совхоза имени Мичурина.
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Экспликация к картограмме солонцовых

У
сл

ов
но

е о
бо

зн
а

че
ни

е

Содержание обмен-

Название комплекса и % 
участия в нем солонцов Вид 

солонцов

Мощность па
хотного слоя 

в см или за- 
дернованность 

целинных 
почв

ного натрия (в % 
от емкости по

глощения)

в пахотном 
слое или

в горизонте 
А

в гори
зонте

В

Солонцовые комплексы
1 Комплексы бурых почв 

с солонцами от 10 до 
25 %

Средние 22—23 7.0 6,0

2 Комплексы бурых почв 
с солонцами от 25 до 
50 %

Средние 
и мелкие

22—23 4,5 11,0

3 Комплексы солонцов с 
бурыми почвами
<50 %

То же

Сол

22—23

) н ц о в ы е к

9,0

о м п л е к

21,0 

с ы.
4 Комплексы бурых почв 

с солонцами до 10 %.
Средние 
u глубо

кие

22—23 8,0 12,0

5 Комплексы бурых почв 
с солонцами от 10 до 
25 %

То же

Сол

22—23

о н ц о в ы е

15,0

к о м п л е

32,0

к с ы

6 Комплексы бурых почв . 
с солонцами от 25 до 
50 %

Средние и 
глубокие

Средняя 
задернован- 

ность

8,0 39,5

7 Комплексы солонцов с 
бурыми почвами

Средние То же 11,0 41,0

<50 % и луговыми 
почвами микрозападин

«Голые» Раститель
ность отсут

ствует

48,0 76,0

8 Комплексы солонцов с 
бурыми почвами
<50 % и луговыми 
почвами микрозападин

Корковые 
и мелкие

Слабая за- 
дернован- 

ность

13,0 37,0

9 Несолонцеватые почвен
ные разности

— *— —-

10 Окультуренные солонцы 
(после мелиоративных 
обработок) -
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Таблица 120
почв совхоза имени Мичурина

Глубина 
вскипания 
от HCI 

(в см)

Глубина 
залегания 
воднорас
творимых 

солей 
(в см)

Характер 
засоления

Глубина 
залегания 
грунтовых 
вод (в м)

Основные мелиоратив
ные мероприятия

П
ло

щ
ад

ь (в
 га

)

о р о ш а 
30—36

С поверх
ности

е м ы е
45—60

45

Сульфатное 
и хлор и дно- 
су льфатное 

То же

2—3

1,5—2,5

Почвоуглубление

»

41,7

19,7

35—40 С поверх
ности

Сульфатно- 
хлоридное

2,0—2,5 Мелиоративная 
трехъярусная 
вспашка

2,2

И С П О Л

30
ь з у е м ы 

70—80
е в бога р 
Сульфатное

е
3—5 Почвоуглубление 37,8

30—45 30—45 Сульфатное 
и хлоридно- 
сульфатное

3—5 Мелиоративная 
трехъярусная 
вспашка

98,4

це л и н
25—27

20—30

20—40

н ы е и 
40—45

25—40

29

тарозале 
Сульфатное 
и хлоридно- 
сульфатное 
Сульфатно- 
хлоридное 
X лори дно- 
су льфатное

ж н ы е
2,5—3,0

2,5—3,0

Мелиоративная 
трехъярусная 
вспашка

Плантажная 
вспашка на глу
бину 45—50 см

13,5

145,6

12—21 13—28 Хлоридное 
и сульфатно- 

хлоридное

2,5—3,0

3—5
и> 5

2—2,5

Плантажная 
вспашка на глу
бину 35 см с 
обязательным 
почвоуглублени
ем на 15—20 см

74,3

468,8

5,0
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венной карте, составленной еще в 1929 г., на этом участке 
выделялся солонцовый комплекс с наличием солонцовых 
пятен до 30—80%. В результате длительного освоения 
произошло значительное окультуривание почв. Некото
рые солонцовые пятна совершенно исчезли (по-видимо- 
му, пятна с солонцами, имеющими более укороченный 
солонцовый профиль и неглубокое залегание карбона
тов), но многие из них (10—25%) еще сохранились. Об
наруживаются они легко по наличию сильно уплотнен
ного подпахотного солонцового горизонта, а также по 
сравнительно плохому развитию на них высеваемых 
культур.

Но при более подробном ознакомлении с сохранивши
мися (по морфологическим признакам) солонцами вид
но, что они отличаются низким содержанием обменного 
натрия не только в пахотном, но и в подпахотном гори
зонте (около 7% от емкости поглощения). Карбонатный 
горизонт залегает с глубины 30—36 см, а воднораствори
мые соли— с 45—60 см. Таким образом, эти солонцы 
можно считать уже рассол синцов айны ми и освобожден
ными от избытка воднорастворимых солей. Однако в них 
сохранилось сложение, типичное для солонцов (очень 
уплотненный подпахотный горизонт), которое предопре
деляет низкую водопроницаемость и плохую аэрацию. 
Все это создает неблагоприятные водный и пищевой 
режимы, затрудняет проникновение корневой системы в 
нижние горизонты, а в конечном итоге препятствует по
лучению хорошего урожая.

Для устранения таких солонцовых пятен с низким 
содержанием обменного натрия, конечно, нет необходи
мости ни во внесении гипса, ни даже в проведении мели
оративной вспашки, обеспечивающей вовлечение кар
бонатного горизонта в пахотный слой. Надо только раз
рыхлить бывший солонцовый горизонт. Поэтому для 
дальнейшего окультуривания таких солонцов следует 
применять вспашку с почвоуглублением или провести 
глубокое рыхление специальными рыхлителями. Хорошие 
результаты дает и трехъярусная вспашка.

2. Комплекс бурых почв со средними и мелкими со
лонцами (25—50% площади, рис. 15, 2). Этот орошае
мый участок осваивается с 1956 г., занят он овощными 
культурами. Для солонцов данного комплекса характер
но неглубокое залегание карбонатов (20—25 см) и 
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сравнительно небольшая мощность солонцового горизон
та. Поэтому, хотя в нем много солонцовых пятен (до 
50%), но такой комплекс сравнительно легко поддается 
освоению даже обычной обработкой. Вспашкой на глуби
ну 22—25 см в пахотный слой вовлекается часть карбо
натного горизонта (при изучении этих солонцов на 
третий год их освоения вскипание наблюдалось с поверх
ности) и достигается рассолонцевание солонцового гори
зонта. Правда, солонцовые пятна еще выделяются по 
наличию очень плотного подпахотного карбонатного 
горизонта с его низкой водопроницаемостью. Поэтому 
для полного окультуривания такого солонцового комп
лекса нужно провести почвоуглубление, планировку по
ля, внести органические удобрения и освоить овощной 
севооборот с посевом люцерны.

3. Комплекс бурых почв с 10—25% средних и глубо
ких солонцов (рис. 16, 5), развитых преимущественно 
на нижних частях склонов бугров и на выровненных меж
бугровых слабовыраженных впадинах. Для солонцов 
этого комплекса характерно сравнительно глубокое за
легание карбонатов (с 30—40 см) и солевых горизонтов 
(с 35—45 см). Этот солонцовый комплекс не орошается и 
частично использовался под посевы ячменя и бахчевых 
культур, причем на самих солонцовых пятнах редко уда
валось получить урожай. Проводившейся неглубокой 
обработкой в пахотный слой вовлекался в основном 
только надсолонцовый горизонт А. Солонцовый! же гори
зонт сохранялся почти в неизменном состоянии. Содер
жание обменного натрия в горизонте А достигает 15%, а 
в самом солонцовом горизонте 32% от емкости погло
щения.

Показатели мощности надсолонцового горизонта, со
держание обменного натрия в нем и глубина залегания 
карбонатов говорят о том, что данный почвенный комп
лекс можно успешно освоить мелиоративной трехъярус
ной вспашкой плугами ПТ-2-30 и ПТ-40. Правильность 
такого вывода подкрепляют приведенные выше данные в 
отношении эффективности трехъярусной вспашки 
(табл. 63).

4. Сложный комплекс, состоящий преимущественно 
из средних и задернованных солончаковых солонцов 
(30—40%), средних «голых» солончаковых солонцов 
(10—15%), бурых почв, луговых почв западин и переры-

207



тых почв сусликовых холмиков (рис. 16, 7). Этот комп
лекс имеет широкое распространение в плоских межбуг
ровых понижениях с хорошо выраженным микрорелье
фом и представляет малопродуктивные пастбища. Для 
средних задернованных солонцов характерными можно 
считать невысокое содержание обменного натрия в над- 
солонцовом горизонте (11% от емкости поглощения), от
носительно хорошую водопроницаемость этого горизонта 
и наличие ясно выраженного солонцового горизонта, 
содержащего обменного натрия до 40%. Карбонаты за
легают с глубины 20—30 см, а воднорастворимые соли — 
с 25—40 см. Для окультуривания такого солонцового 
комплекса наиболее обоснованным было бы применение 
мелиоративной трехъярусной вспашки.

Но в комплексе с этими солонцами развиваются еще 
«голые» солончаковые солонцы, обычно совсем лишен
ные растительности. Характеризуются они крайне низким 
плодородием не только собственно солонцового, но и 
верхнего, надсрлонцового горизонта. В этом горизонте 
обменный натрий составляет 40—48% от емкости погло
щения, и он почти водонепроницаем. В нижнем, солон
цовом горизонте количество обменного натрия достигает 
50—70% от емкости пот лощения. Карбонаты залегают с 
20—40 см, а воднорастворимые соли с 18—29 см. Более 
полная характеристика «голых» солонцов и результаты 
проведенного на них мелкоделявочного опыта даны нами 
выше (табл. 16 и 18). Успешного освоения и окультури
вания таких солонцов можно достигнуть только плантаж
ной вспашкой, все же другие приемы мелиоративной об
работки (ярусная вспашка, глубокое рыхление) не дают 
желаемого эффекта.

Учитывая, что «голые» солонцы занимают в комплек
се 10—15% площади и что их окультуривание возможно 
Только плантажной вспашкой, для освоения всего комп
лекса в целом предпочтение необходимо отдать именно 
плантажной вспашке, так как только она создает пред
посылки для выравнивания плодородия на всем участке. 
Чтобы создать лучшие условия для роста растений,.пос
ле плантажной вспашки обязательным должно быть при
менение удобрений, в частности азотных, фосфорных и 
органических.

Итак, для освоения и окультуривания разбираемого 
комплекса почв можно рекомендовать плантажную 
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вспашку, влагозарядочный полив (для промывки солей), 
внесение удобрений (для улучшения пищевого режима 
после плантажной .вспашки), а в дальнейшем необходимо 
введение овощного севооборота с посевом люцерны.

5. Комплекс корковых и мелких солончаковых со
лонцов с бурыми и луговыми почвами микрозападин. 
Этот комплекс развит на несколько повышенной части 
надпойменной террасы и используется в основном только 
как выгон (рис. 16, 8).

. Солонцы этого комплекса отличаются крайне незна
чительной мощностью надсолонцового горизонта, сравни
тельно высоким содержанием обменного натрия в солон
цовом горизонте (37—47% от емкости поглощения) и не
глубоким залеганием карбонатного и солевых горизонтов 
(с 15—25 см).

Освоение комплексов с преобладанием корковых и 
мелких солонцов представляет наибольшие трудности в 
связи с очень неблагоприятными свойствами их. На та
ких солонцах не может дать должного эффекта мелиора
тивная трехъярусная вспашка, так как верхний горизонт 
характеризуется очень незначительной мощностью. По
ложительных результатов на этих солонцах можно ожи
дать только от глубокой отвальной вспашки, вовлекаю
щей в пахотный слой весь солонцовый и часть карбонат
ного горизонта. Учитывая высокое залегание карбонатов, 
целесообразно применять отвальную вспашку на глуби
ну 25—30 см с одновременным почвоуглублением. Но 
еще лучшие результаты должна дать плантажная вспаш
ка на глубину 30—35 см также с одновременным почво
углублением (на 10—15 см). Но после глубокой вспашки 
пахотный горизонт будет отличаться неблагоприятными 
свойствами, так как он представлен в основном солонцо
вым горизонтом. Поэтому в первые годы освоения таких 
солонцовых комплексов необходимо подбирать культуры, 
наиболее устойчивые к отрицательным свойствам солон
цовых почв.

Таким образом, приведенный пример качественного 
учета различных солонцовых комплексов в совхозе имени 
Мичурина показывает, что даже в пределах землепользо
вания одного и того же хозяйства могут встречаться 
солонцовые комплексы, существенно различающиеся по 
своей агропроизводственной характеристике. В совхозе 
имеются комплексы, которые сравнительно легко могут 
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быть освоены обычной отвальной обработкой на глуби
ну 25—27 см. Наряду с этим есть земли, которые требуют 
применения мелиоративной трехъярусной вспашки, встре
чаются и комплексы, эффективное освоение которых воз
можно только при плантажной вспашке.

Этот пример убеждает нас в том, насколько важно 
провести учет солонцовых почв в каждом хозяйстве и со
ставить специальную картограмму их распространения с 
достаточно полной качественной, характеристикой.

При составлении картограммы надо придерживаться 
единого подхода к выделению солонцовых комплексов с 
тем, чтобы потом можно было свести этот материал по 
району, области, республике и в целом по Советскому 
Союзу. Для этого целесообразно руководствоваться раз
работанной ВИУА и одобренной на специальном сове
щании почвоведов «Методикой составления и использо
вания почвенных карт в колхозах и совхозах РСФСР» 
(1959 г.). .

При составлении картограмм в каждом хозяйстве не
обходимо прежде всего установить подтипы солонцов: 
содовых, хлоридно-сульфатных, луговых, степных и лу
гово-степных, а .также наличие-солонцеватых почв (со
лонцеватые и сильносолонцеватые). Затем надо выде
лить контуры, характеризующие участие в комплексе от
дельных видов и разновидностей солонцов.

Для получения общей картины о наличии солонцов в 
различных хозяйствах, районах и областях очень важно 
придерживаться единых общепринятых показателей. 
Кстати отметим, что до самого последнего времени этого 
не было, что не давало возможности иметь ясное пред
ставление о распространении различных солонцов и их 
комплексов в пределах отдельных административно-тер
риториальных районов страны.

При составлении почвенных карт и особенно карто
грамм целесообразно, придерживаться следующей общей 
схемы подразделения солонцовых комплексов и со
лонцов.

Подразделение комплексов по участию в них солон
цов: а) контуры с участием солонцов не более 10%, б) от 10 
до 25%, в) от 25 до 50%, г) более 50%. Следует при этом 
выделять в отдельные контуры солонцы, развивающиеся 
в комплексе с несолонцеватыми почвами (каштановые, 
черноземные) и с солонцеватыми.
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Подразделение солонцов по основным свойствам.
1. По составу воднорастворимых солей: а) содовые, 

б) хлоридно-сульфатные, в) содово-смешанные.
2. По характеру увлажнения солонцового профиля: 

а) луговые с очень высоким стоянием грунтовых вод (до 
1 м), б) луговые — с высоким стоянием грунтовых вод 
(1,5—2,5 м), лугово-степные — с грунтовыми водами на 
глубине от 2,5 до 5 м, степные — с грунтовыми водами 
глубже 5 м.

3. По мощности надсолонцового горизонта А (в см): 
а) корковые — не более 5, б) мелкие — от 5 до 10, 
в) средние — от 10 до 18, г) глубокие — более 18.

4. По содержанию обменного натрия (в % от емкости 
поглощения) в горизонте А: а) низкое — меньше 10, 
б) среднее — от 10 до 20, в) высокое — более 20; 
в горизонте В: а) низкое — меньше 25, б) среднее — 
от 25 до 40, в) повышенное — 40, г) очень высокое — бо
лее 60%.

5. По глубине залегания воднорастворимых солей: 
а) солончаковые солонцы — выделения воднораствори
мых солей по всему профилю, начиная с верхнего слоя в 
30 см, б) солонцы среднепрофильного засоления — соле
вые горизонты на глубине 30—60 см, в) солонцы ниж
непрофильного засоления — солевые горизонты на 
глубине 60—100 см, г) солонцы глубиннозасоленные — 
солевые горизонты глубже 100 см.

6. По глубине залегания карбонатного и гипсоносного 
горизонтов: а) близкое залегание карбонатов (гипса) — 
в пределах верхнего слоя в 30 см, б) неглубокое— на 
глубине от 30 до 40 см, в) глубокое — на глубине от 40 
до 50 см, г) очень глубокое — глубже 50 см.

7. По задернованности поверхности солонца: а) хо
рошая— сплошная дернина, б) средняя — много расти
тельных остатков, в) слабая — изреженный раститель
ный покров, г) «голые» солонцы — полное отсутствие 
растительного покрова.

Такая характеристика солонцов при составлении 
картограмм необходима для установления способов и 
глубины обработки, целесообразности гипсования, про
мывок, дренажа, а также при подборе культур-освоите- 
лей, то есть она нужна для правильной разработки всего 
комплекса мероприятий по освоению и окультуриванию 
солонцов.
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Таблица 121 (форма)

Экспликация к картограмме солонцов и солонцеватых почв

№ 
п/п

Условное 
обозначение

Название 
комплекса и % 
участия в них 

солонцов

Подтип 
и вид 

солонца

Мощность го
ризонта 4 в 
целинных со
лонцах или 

мощность па
хотного слоя

Задернован- 
ность гори

зонта А

* 2 3 4 5 6

Содержание обменного нат
рия*  в м.-экв. на 100 г почвы Глубина залегания (в см)

Характер 
засоления

в % от емкости поглощения

в горизон
те А в горизонте В

карбонатов 
(сильное вски
пание от НС1)

гипса
воднораст
воримых 

солей

7 8 9 10 11 12

* Содержание обменного натрия дается в виде дроби: в числи
теле — в м.-экв. на 100 г почвы. в знаменателе — в % от ем
кости поглощения.

Сте
пень 
засо
ления

Глуби
на за

легания 
грун
товых 

вод

Площадь со
лонцовых 

комплексов, 
которые целе
сообразно ис
пользовать 
под пашню

Основные аг
ромелиоратив
ные мероприя
тия при освое
нии комплек

сов под пашню

Площади со
лонцовых ком
плексов, кото
рые целесооб
разно исполь
зовать под 
пастбища

Основные аг
ромелиоратив
ные мероприя

тия при освое
нии солонцо
вых комплек

сов под 
пастбища

13 14 15 1b 17 18
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Приведенная сх-ема нуждается, конечно, в уточнении, 
но важно принять единые показатели, чтобы иметь мате
риал, обеспечивающий сравнительную оценку солонцо
вых почв, и обоснованно пользоваться результатами оны 
тов в сходных условиях. В этой связи целесообразно т<нк- 
же придерживаться следующей экспликации к карто
граммам (табл. 121).

Кроме почвенных карт и картограмм отдельного хо
зяйства, важно иметь данные о распространении различ
ных солонцов в целом по району, области и республике. 
Для этого надо обобщить и привести в стройную систему 
весь полученный материал, свести его в специальную 'ве
домость учета распространения и качественного состоя
ния солонцов той или иной зоны страны и по Союзу в 
целом.

Правильно организованный учет количества и качест
венного состояния солонцов позволит более обоснованию 
подойти к составлению планов их освоения, выявить по
требность в необходимых машинах и мелиорирующих 
средствах (гипс и др.).

Кроме того, повсеместный учет качества и распрост 
ранения солонцовых почв даст возможность вскрыть нс 
только солонцовые комплексы, для которых уже более 
или менее разработана система агромелиоративных ме 
роприятий, но и установить площади солонцов, приемы 
освоения которых еще недостаточно изучены (корковые 
солонцы).

Следует иметь в виду, что намечаемый масштаб осво 
ения солонцовых почв требует значительного расширен пи я 
исследовательских работ и дальнейшего обобщения опы 
та передовых хозяйств с тем, чтобы наиболее эффек гиг. 
ными и доступными для хозяйств приемами из года в год 
повышать плодородие таких земель.
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