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Введение 

 

Актуальность темы исследований. Для решения национальной продо-

вольственной программы, а также обеспечения продовольственной безопасности 

России необходимо расширение посевных площадей под кормовые травы. С этой 

целью в севооборот могут быть вовлечены химически мелиорированные солонцы 

и их комплексы с зональными почвами.  

Общая площадь  засоленных почв в мире более 950 млн. га и около 50 млн. 

га  на территории России (Новикова, 2004), а по данным Минсельхоза почвы со-

лонцовых комплексов на сельскохозяйственных землях России занимают 22938,7 

тыс. га, (12,5%).  Причем  в Западной Сибири находится почти 20% всех засолен-

ных почв России (Градобоев, 1974) и более 40% всех солонцовых почв России 

(Семендяева, Добротворская, 2005). Самые крупные массивы солонцов  на терри-

тории Западной Сибири находятся в Новосибирской, Омской областях и Алтай-

ском крае, причем  господствуют гидроморфные почвы содового засоления. 

В Новосибирской области солонцовые земли сосредоточены на территории 

Барабинской низменности, представляющей собой  замкнутую котловину с укло-

ном на юго-запад. Характерной особенностью рельефа являются гривы, вытяну-

тые с северо-востока на юго-запад. В результате длительного аккумулирования 

значительного количества солей в пониженных элементах рельефа образовались 

галоморфные почвы - солонцы, солончаки и солоди. Наиболее распространены 

солонцы и их комплексы с черноземами, лугово-черноземными, черноземно-

луговыми и луговыми почвами. Высокая комплексность почвенного покрова обу-

словливается близким залеганием минерализованных грунтовых вод и  микро-

рельефом местности.  

Солонцы, обладая плохими физическими и физико-химическими свойства-

ми,  снижают  плодородие всего комплекса почв и  не позволяют провести агро-

технические мероприятия в оптимальные сроки.  Кроме того, пятна солонцов в 

немелиорированном состоянии являются рассадниками сорняков. Все это сущест-
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венно снижает урожайность сельскохозяйственных культур и приводит к затратам 

на использование дополнительных площадей для получения необходимого коли-

чества кормов. 

  В естественном состоянии  солонцовые комплексы используются как ма-

лопродуктивные сенокосы и пастбища, характеризующиеся низкой урожайностью 

(8 - 10 ц/га сена), хотя их потенциальное плодородие позволяет  при внесении 

гипса  получать урожаи в 1,5 - 3 раза выше (Семендяева, Добротворская, 2005; 

Березин, 2005). Солонцы Барабинской низменности различаются в зависимости от 

содержания обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе (ППК) и 

могут быть мало-, средне -  и многонатриевыми.  

С 1984 по 1996 гг. на средства государства была проведена  химическая ме-

лиорация солонцов на площади более 3 тыс. га в Новосибирской области, и на  

215 тыс. га в Омской (Стройнов, Колебер, 2009).  При этом устойчиво повыша-

лось плодородие солонцов, что обеспечивало высокую и стабильную урожай-

ность сельскохозяйственных культур на длительное время. В Омской области по-

лучено 186 тыс. т к.ед. дополнительного зерна и кормов за годы активного после-

действия гипса (Окультуривание…, 1985; Березин, 2005; Семендяева, 2009). В на-

стоящее время работы по химической мелиорации солонцов (в том числе повтор-

ной) в Западно - Сибирском регионе прекращены.  

Таким образом, на территории Западной Сибири промелиорированы об-

ширные территории солонцовых почв, современное состояние которых  не из-

вестно  и   представляет интерес с точки зрения фундаментальной науки, а также  

прикладной – для расширения кормовой базы животноводческих хозяйств. 

Цель  исследований: Выявить и оценить длительное действие  гипсования 

на физико-химические и агрофизические свойства солонцов корковых Барабин-

ской низменности Западной Сибири. 

Задачи исследований: 

1. Изучить генетический профиль мелиорированных солонцов, их грануло-

метрический и микроагрегатный состав; 
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2. Определить содержание гумуса, карбонатов и величину рН  в мелиориро-

ванных солонцах Барабы; 

3. Выявить изменения содержания общего, водорастворимого и обменного 

натрия; 

4. Исследовать динамику агрофизических  свойств почв: плотность сложе-

ния, плотность твердой фазы почвы, порозность; 

5. Проанализировать динамику уровня залегания, степени минерализации  и 

солевого состава грунтовых вод; 

6. Оценить изменения солевого состава  и запасов солей в профиле солон-

цов под действием различных доз гипса; 

7. Определить отзывчивость донника на многолетнее последействие хими-

ческой мелиорации. 

Научная новизна. Впервые в  условиях северной лесостепной зоны Бара-

бинской низменности Западной Сибири  выявлено положительное последействие 

одноразового внесения гипса спустя  30 лет. Установлено статистически досто-

верное уменьшение плотности сложения пахотного слоя почвы. Зафиксировано 

значимое снижение запасов легкорастворимых солей и щелочности в профиле 

мелиорированных солонцов. Установлено снижение содержания обменного на-

трия во всех мелиорированных вариантах. 

Защищаемое положение: Положительное последействие одноразового 

внесения гипса на физические, физико-химические  и химические свойства  со-

лонцов корковых мало- и многонатриевых сохраняется 30 лет после внесения. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследований по-

зволяют определить перспективы использования  длительно мелиорированных 

солонцов корковых Барабинской низменности Западной Сибири в  кормовых се-

вооборотах. Полученные данные необходимы  для разработки и оптимизации 

программ экологического мониторинга почв  в  Новосибирской области. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при чтении кур-

сов лекций «почвоведение» и «почвоведение с основами геологии»  на агрономи-

ческом факультете Новосибирского государственного аграрного университета 
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(НГАУ), на курсах повышения квалификации преподавателей сибирского региона 

в Институте заочного образования и повышения квалификации при НГАУ. 

Апробация работы.   Основные положения диссертации обсуждены на II 

этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, ас-

пирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

(Новосибирск, 2012, 2013),  III этапе Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную работу (Орел,  2013);  на II Международном научно-технического форуме 

«Реализация государственной программы развития  сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: 

инновации, проблемы, перспективы» (Омск, 2013); на Всероссийской научной 

конференции «Почва  как  базовый  компонент наземных экосистем» в ИПА СО 

РАН  (Новосибирск, 2013); на  IX и X Международных научно – практических  

конференциях  «Аграрная наука – сельскому хозяйству»  (Барнаул, 2014, 2015);  

на Международной научной конференции XVIII Докучаевские молодежные чте-

ния «Деградация почв и продовольственная безопасность России» (Санкт-

Петербург, 2015). 

 По материалам исследований опубликовано 10 статей, в том числе 4 – в со-

авторстве  в рецензируемых журналах, рекомендованных  ВАК РФ.  

Структура диссертации. Диссертация изложена  на 127 страницах печат-

ного текста, содержит 16 таблиц, 23 рисунка и 16 приложений. Состоит из введе-

ния, 5 глав, выводов и списка литературы, который включает 163 источника, в 

том числе 10 - на иностранном языке. 

Личный вклад автора: проведены полевые экспериментальные  работы, 

выполнены аналитические определения, осуществлены обработка и интерпрета-

ция аналитических данных, сделан аналитический обзор литературы, написаны 

статьи и тезисы. 

 Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному ру-

ководителю д.с.-х.н., проф. Семендяевой Н.В., д.б.н., проф. Дергачевой М.И., со-

трудникам лабораторий географии и генезиса почв ИПА СО РАН  за ценные со-

веты и рекомендации при выполнении диссертационной работы.
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Глава 1. Современное состояние вопроса использования мелиориро-

ванных солонцов 

 

Солонцы являются интразональными почвами, на территории Западной Си-

бири они занимают около 6,2 млн. га (Пак, 1975). Чаще всего они формируются  в 

пониженных элементах рельефа в комплексах с черноземными, черноземно-

луговыми  и лугово-черноземными почвами в лесостепной и степной зонах.  

По данным ЗапСибгипрозема площадь солонцовых почв   в Новосибирской 

области составляет 2530,7 тыс. га (приложение 1).   В Чановском, Чулымском, 

Чистоозерном, Купинском и Карасукском районах доля солонцов составляет бо-

лее 70% площади сельскохозяйственных угодий (рисунок 1). Они занимают по-

ниженные элементы рельефа: межгривные понижения, древние ложбины стока, 

земли вокруг озер и болот, то есть места аккумуляции поверхностного и внутри-

почвенного стока (Градобоев, 1974; Курачев, Рябова, 1981).  
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Рисунок 1. Распространение солонцов в Новосибирской области (Семендяева 

Н.В., Добротворская Н.И., 2005) 

Солонцовые комплексы Западно - Сибирской низменности описаны  К.Д. 

Глинкой (1926, 1931) как постоянное чередование солонцов, солонцеватых и не-

солонцеватых почв. Замечено так же, что для каждой подзоны характерен свой 

собственный комплекс почв (Убогов и др., 2009). Закономерности распростране-

ния солонцовых комплексов и взаимосвязь их с микрорельефом местности в дан-

ном регионе исследовались многими учеными. Большинство исследователей 

пришли к выводу, что комплексность почв происходит из-за неравномерного пе-

рераспределения атмосферных осадков  в зависимости от микрорельефа  (Горше-

нин, 1955; Орловский, 1955; Селяков, 1962; Градобоев, 1974;  Кирюшин, 1976; 

Михайличенко, 1979).   

Однако, некоторые авторы микрорельеф считают не причиной, а следствием 

развития солонцового процесса (Розмахов, 1940). По их мнению, солонцы возни-

кают на ровных территориях, а потом, при развитии солонцового процесса почво-

образования, происходит уплотнение генетических горизонтов почвенного про-

филя и просадка поверхности почвы (Виленский, 1924; Усов, 1937). 

На  территории Северного Казахстана как и в Барабинской низменности 

широко распространены мезозападины и межгривные понижения, в которых  ак-

кумулируются водно-солевые массы. К ним приурочены  повсеместно распро-

страненные солонцовые  почвы. На дне этих понижений сформированы гидро-

морфные комплексы солонцов, на склонах -  полугидроморфные. Но строгой за-

кономерности приуроченности солонцов к элементам рельефа исследователи не 

выявили (Панов, 2008).  Ю.П. Паракшиным (2008) описаны случаи обратимого 

перехода гидроморфных солонцов в полугидроморфные, в результате изменении 

уровня стояния грунтовых вод.  При этом водный режим менялся с  выпотного  на 

периодически выпотной и  даже промывной.  В условиях  недостаточности ув-

лажнения гидроморфные солонцы трансформировались в солонцы - солончаки и 

солончаки луговые (выпотной режим), и, наоборот,  при увеличении увлажнения.  
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 Происхождению солонцовых почв посвящены многие исследовательские 

работы. К.К. Гедройц обосновал коллоидно-химическую теорию солонцового 

процесса (1955). Первопричиной  осолонцевания почв он видел в накоплении об-

менного натрия в  почвенно-поглощающем комплексе (ППК). С ним солидарны 

также ряд зарубежных авторов (Sigmond, 1924; Kelley, 1951) Происхождение со-

лонцов К.К. Гедройц (1955) предполагал из солончаков путем рассоления их про-

филя, кроме случаев, когда источником поглощенного натрия является сода, тогда 

стадия солончаков может отсутствовать. Позже было установлено, что образова-

ние  солонцов  при рассолении солончаков может происходить при условии, если 

в составе солей солончака отношение натрия к сумме кальция и магния 4 к 1 и бо-

лее. В природных условиях такое соотношение встречается очень редко (Анти-

пов-Каратаев, 1953).  

Исследователи указывали также, что формирование солонца  из солончака 

происходит только при условии преобладании  просачивания воды атмосферных 

осадков    над поднятием влаги грунтовых вод. (Глинка, 1926).  

Главной причиной  накопления солей в гидроморфных почвах является 

капиллярное поступление солевых растворов из минерализованных  грунтовых 

вод с одновременным их концентрированием при испарении.  Вследствие проса-

чивания влаги сквозь профиль  почв в щелочных условиях органические и тонко-

дисперсные минеральные вещества пептизируются, а подвижные почвенные кол-

лоиды выщелачиваются из верхних горизонтов. Почвенные коллоиды осаждаются 

солями электролитов, образуя солонцовый  горизонт вмывания. Изменения про-

исходят одновременно и в почвенном поглощающем комплексе – происходит на-

копление катиона натрия, который обусловливает отрицательные свойства солон-

цовых почв. Последующие исследования возникновения высокой щелочности 

почвенных растворов при  насыщении почв ионами натрия подтвердили коллоид-

но-химическую теорию происхождения солонцов (Виленский, 1924; Sigmond, 

1924; Cummins, Kelley, 1923; Ковда,1946).  

В.Р. Вильямс (1949) считал, что накопление солей может объясняться сме-

ной растительных сообществ при иссушении почв. То есть, с одной стороны  пе-
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реносом корневой системой солей в верхние горизонты из ниже лежащих, а  с 

другой – аккумуляцией солей при минерализации растительных остатков.  Расти-

тельность, как фактор солонцеобразовательного процесса, рассматривали и дру-

гие исследователи (Cameron, 1902).  

Глинка К.Д. (1926) и Антипов – Каратаев И.Н. (1953) указывали на роль    

чередования процессов засоления и рассоления профиля почв минерализованны-

ми грунтовыми водами, содержащими соду.   

И.Н. Антиповым – Каратаевым (1953) дано теоретическое обоснование 

механизму пептизации коллоидов под влиянием катионов натрия. При замещении 

кальция натрием резко увеличивается электрокинетический (дзета) потенциал, 

что ведет  к преобладанию сил электростатического отталкивания и пептизации 

коллоидных частиц, а также образованию вокруг них гидратных оболочек, кото-

рые препятствуют  их сближению. 

В.А. Ковда (1947) выделяет три фактора, влияющие на засоление и осо-

лонцевание почв: 

 1) Климатические условия – редкие осадки при недостаточном и неустой-

чивом увлажнении обуславливают интенсивное почвообразование в короткое 

время, а в  сухие периоды почвообразование фактически останавливается.  

2) Грунтовые воды – гидроморфное происхождение почвенного покрова, в 

прошлом или в настоящем времени. Особенно это заметно при постоянном или 

периодически постоянном влиянии минерализованных грунтовых вод. Соли под-

нимаются по профилю с капиллярными растворами. Они накапливаются,  поч-

венные коллоиды диспергируют и создается  глыбистая, столбчатая или призма-

тическая структура.  

3) Прямое влияние солей на почвы и почвообразующие процессы. Это 

происходит при присутствии солей в материнских породах или в результате пере-

носа ветром с моря и  из мест развеивания солончаков. Соли приносятся с ороси-

тельными и паводковыми водами; в условиях большого испарения они остаются 

на поверхности или вблизи от нее. 



11 

 

 

Существуют и другие теории солонцеобразования. В качестве причины 

выступают цементирующие аморфные коллоидные и органоминеральные соеди-

нения. Они обусловливают глыбистую структуру иллювиального горизонта (Ков-

да, 1947). Теория гальмиролиза Б.В. Андреева (1956) предполагает натрий не при-

чиной, а следствием солонцового процесса. Причиной солонцового процесса слу-

жит разрушение аморфных глинистых минералов  водорастворимыми солями. Но 

в ходе экспериментов выяснено, что водорастворимые соли  тормозят деградацию 

минералов. Об этом также свидетельствует меньшая интенсивность выветривания 

минералов  в иллювиальных  горизонтах солонцов по сравнению с одинаковыми 

по глубине слоями не засоленных почв (Кирюшин, 1976). Дальнейшие исследова-

ния показали, что процесс солонцеобразования протекает даже при малом содер-

жании натрия в ППК (7 - 10%   от емкости обмена) (Кирюшин, Бабич, 1972). 

Н.И. Базилевич (1965) предложила теорию происхождения солонцов из за-

соленных луговых и лугово-черноземных почв. Н.Д. Градобоев (1970), указывая 

на гуматный тип гумуса в иллювиальных горизонтах, также  предполагал  релик-

товое происхождение  солонцов в результате дернового процесса почвообразова-

ния. А солонцы с высоким содержанием обменного магния относил к первичным 

современным генетическим образованиям (Градобоев, 1968). 

 Генезис солонцов также связывают  с формированием гидрофильных со-

единений (молекулярной плазмы) которые обусловливают их специфические аг-

рофизические свойства (Михайличенко, 1970,1979). На активной стадии солонце-

образования синтезируется гидрофильная плазма, двухвалентные катионы магния 

не могут вызвать ее полную коагуляцию (Галеев, 1994).   

Исследованием педогалогенеза на территории Западной Сибири занима-

лись ученые Института почвоведения и агрохимии СО РАН, которые объясняют 

происхождение солонцов степной зоны перераспределением солей не только  

грунтовыми водами, но и атмосферными осадками. Поэтому именно в микропо-

нижениях рельефа идет накопление легкорастворимых солей.  В лесостепи  пред-

полагается одновременное рассоление солончаков около водоемов по классиче-

ской схеме Гедройца и осолонцевание луговых почв близко стоящими грунтовы-
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ми  водами и привноса солей с возвышенностей атмосферными осадками (Панин 

и др., 1977).    

Разработана гипотеза атмосферного засоления автоморфных почв. Она ос-

нована на том, что одним из источников  солей на юге Западной Сибири является 

аэральный, содержащий  осадки и пыль из Казахстана и Средней Азии, а также 

минерализованная вода, которая при определенных условиях может засолять поч-

вы. Доказан зимний влагосолеперенос на границе раздела фаз почва – снег, а так-

же селективный вынос солей с брызгами и парообразной влагой, которая может 

переноситься на большие расстояния (Высоцкий, 1962; Казанцев и др., 1999). В 

современном состоянии в лесостепной зоне Западной Сибири разница между 

привносом солей с атмосферными осадками и пылью и выносом с речным стоком 

составляет от 3 до 5 т/км
2
 в год, то есть происходит дальнейшая аккумуляция со-

лей (Казанцев, 1998). 

Лабораторными опытами доказано, что солонцовый процесс почвообразо-

вания начинает развиваться при насыщении ППК натрием, который обеспечивает 

диспергирование  и пептизацию частиц  почвы (Гедройц, 1955).  Позже было вы-

яснено, что при накоплении обменного натрия в количестве 2,5 – 3 мг-экв/100г 

почвы в корнеобитаемом слое, происходит образование первичного уплотнения 

(Семендяева, 2002). Последующее развитие солонцов происходит под действием 

комплекса условий окружающей среды, особенно биохимических восстанови-

тельных процессов, развивающихся в переменно влажно - засушливых условиях. 

Такие условия очень характерны для луговых солонцов  (Кирюшин, 1976). На со-

держание обменного натрия влияют рельеф, тип засоления и уровень залегания 

грунтовых вод (Трофимов и др., 1976; Усолкин, 1979; Кушнаренко, Воропаева, 

1979). Особенно сильно увеличивается содержание обменного натрия в ППК в 

условиях  циклического колебания уровня минерализованных грунтовых вод 

(Еремченко, 1986).  

Химическая мелиорация солонцов основана на замещении в ППК натрия 

кальцием мелиоранта, однако спорным вопросом остается обоснование расчета 

доз мелиоранта. 



13 

 

 

Самым известным и широко используемым методом расчета мелиоранта 

является метод К.К. Гедройца (1955), который основан на полном замещении по-

глощенного натрия в ППК солонца: 

 

Одновременно из почвенного раствора устраняется сода: 

 

Для малонатриевых солонцов нормы рассчитывают на полное вытеснение 

обменного натрия: N = 0,086 * h * d * Na 

Для средненатриевых и многонатриевых солонцов рассчитывают норму ме-

лиоранта  на вытеснение обменного натрия за вычетом 10% его содержания от 

емкости обмена:  

N = 0,086 * h * d * (Na – 0,1 E), 

где N – норма гипса (CaSО4 * 2H2O), т/га; 

0,086 – коэффициент пересчета гипса из мг-экв в т/га; 

h - мощность мелиорируемого слоя; 

d - плотность почвы, г/см
3
; 

Na - обменный натрий, мг-экв/100г почвы; 

E - емкость обмена, мг-экв/100 г почвы. 

Так же для расчета нормы мелиоранта применяется метод И.Н. Антипова – 

Каратаева (1953), основанный на вытеснении только активной части натрия поч-

вы. В методе Л.Я. Мамаевой учитывают степень дисперсности  в зависимости от 

нормы мелиоранта (Мамаева, 1956; Панов, 1972).  

За рубежом (США) дозу мелиоранта рассчитывают исходя из количества 

кальция поглощенного почвой из раствора гипса (Schoonover, 1952), предвари-

тельно удаляя из почвы растворимые карбонаты 60% этиловым спиртом (Abrol и 

др., 1975). На Украине дозу внесения определяют по активной части натрия, свя-

занной с гумусовыми веществами (Самбур, 1963; Минкин и др., 1980; Новикова, 

Коваливнич, 1982). 
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В Омском государственном аграрном университете  (Березин и др.,1973) 

разработан метод  «донасыщения»,  суть которого состоит в определении погло-

щения кальция солонцом из  раствора, но учитывает роль других катионов ППК.  

Но такой подход  не применим в тех случаях, когда зональная почва погло-

щает больше кальция, чем солонец (Соколовский, 1941; Schoonover, Aldrich, 1951) 

Н.П. Панов и И.В. Савич в своем методе учитывают не только содержание 

ионов натрия, кальция и магния в почвенном растворе, но и эффективность рас-

творимости конкретного мелиоранта (1981).  

Как оказалось, солонцы обладают таким широким разнообразием свойств, 

что не было найдено универсального метода расчета доз мелиоранта для всех 

природно-климатических зон, так как все методы основываются только на каком-

то одном свойстве солонца. К.К. Гедройц, а позже и др. исследователи писали о 

необходимости экспериментального определения оптимальных доз для каждой 

климатической зоны (Гедройц, 1975; Верещагин, 1987).  Так, например, на луго-

во-степных и степных солонцах не выявлено различий урожайности полевых 

культур на вариантах с  полной  и половинной дозой гипса по Гедройцу, что объ-

ясняется недостаточным увлажнением для полного взаимодействия гипса с поч-

вой (Кисляков, Михайличенко, 1972; Усолкин, 1974; Кисляков, 1977). С другой 

стороны, на многонатриевых луговых солонцах снижение дозы гипса меньше 

расчетной не повлияло коренным образом на свойства солонца, вследствие этого 

не принесло  существенной прибавки урожайности (Трофимов и др., 1979;       

Семендяева, 1984). 

Для снижения дозы мелиоранта применяют различные приемы: внесение 

гипса с минеральными удобрениями и орошением, что увеличивает урожаи мно-

голетних трав с 15 - 20 до 70 - 80 ц/га (Панин  и др., 1977). Внесение гипса с посе-

вом солонцеустойчивых культур и глубокой обработкой почвы позволяет снизить 

дозу  гипса  в  2 – 4  раза  без  потери  урожайности  (Семендяева,  1984;  Блески-

на, 1984; Макаренко, 1989). 

Н.В. Семендяевой проводились исследования сравнительной эффективно-

сти применения доз гипса рассчитанных по разным методикам (2005).  Испыты-
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вались две культуры — пшеница (сорт Пиротрикс 28) и овес (сорт Нарымский 

94),  как наиболее распространенные в Западной Сибири зерновые культуры. 

Пшеница, к тому же обладает повышенной чувствительностью к почвенному за-

солению. Нормы гипса рассчитанные по методу «донасыщения» и по методу Л.Я. 

Мамаевой, получились примерно одинаковые (37 т/га). Норма мелиоранта рас-

считанная по методу И.Н. Антипова-Каратаева, примерно равна расчетной норме 

W.R. Schoonover в модификации I.P. Abrol (19 т/га), а полная норма гипса по ме-

тоду Г.Н. Самбура соответствует половинной норме по методу Гедройца— 13 

т/га. Также исследовались половинные и четвертные дозы. Разброс доз в опыте  

получился от 3 до 37 т/га. Внесение всех доз гипса снизило величину pH, причем 

более заметное снижение зафиксировано при внесении первых 3 - 5 т/га гипса. 

При дальнейшем увеличении доз гипса величина pH изменялась незначительно. 

Доза гипса 3 т/га полностью прореагировала в первый год, а  дозы гипса 5 и 

7 т/га прореагировали на 72 - 74%. С увеличением дозы гипса до 13 т/га, прореа-

гировало лишь 61 -  62%. При дальнейшем увеличении дозы с 19 до 37 т/га абсо-

лютное количество взаимодействовавшего гипса не увеличилось. Чем больше 

внесенная доза гипса, тем больше его остаток в почве. Относительная доля про-

реагировавшего гипса наиболее высокой оказалась при дозе 19 т/га, (с почвой 

прореагировало  13 т/га). Таким образом, обменный натрий вытеснился не в рас-

четных, а значительно меньших количествах.  С увеличением доз количество вы-

тесненного натрия возросло, но значительно слабее, чем следовало бы ожидать. 

По результатам опытов сделаны выводы о том, что из-за постепенного взаимо-

действия гипса с ППК почвы,  вытеснение натрия идет очень медленно.  На мно-

гонатриевых солонцах самой эффективной  оказалась полная норма гипса по ме-

тоду Антипова-Каратаев (соответствующая 0, 75 дозы по Гедройцу) (Семендяева, 

Добротворская, 2005).  

Н.П. Панов  (2008) предложил определять дозу мелиоранта по порогу коа-

гуляции высокодисперсной фракции солонцов. По его мнению, такой подход  в 

равной мере улучшает физические свойства как малонатриевых, так  и многона-
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триевых солонцов, используя гораздо  меньшие дозы,  чем по содержанию обмен-

ного натрия (для малонатриевых солонцов).  

 В Барабинской низменности широко распространены малонатриевые со-

лонцы. Природа малонатриевых солонцов спорная. Одна версия происхождения 

этих почв заключается в том, что они были когда-то многонатриевыми, а позже 

при разрушении алюмосиликатов магний замещал натрий, который более под-

вижный. При этом характерные признаки солонцов сохранились (Розов, 1936; 

Орловский, Купцова, 1939; Антипов – Каратаев, 1953; Можейко, 1962). Другие 

авторы предположили, что в данных почвах сразу содержалось большое количе-

ство обменного магния (Половицкий, 1968; Панов, Гончарова, 1969).  

Во всех солонцовых почвах при увеличении содержания в ППК ионов  

магния и натрия усиливаются признаки физической солонцеватости, поэтому ис-

следователи  относят к солонцам те почвы, в ППК которых сумма магния и на-

трия равна или выше 50 % от емкости обмена (Floate, 1961; Селяков; 1962; Поло-

вицкий, 1968;  Гоголев,  Волошин, 1968;  Цуриков, 1971). Солонцы с содержанием 

магния в ППК 30 % и выше от емкости обмена называют магнезиальными   (маг-

ниевыми). Многие исследователи  отмечают отрицательное влияние на свойства 

почвы катионов магния (Ellis, Goldwell, 1955; Богатырев, 1958; Лобова, 1960; Гра-

добоев, 1966; Гоголев, Волошин,1968; Половицкий, 1970). 

Влияние солей магния, кальция и натрия на свойства почвообразующих по-

род изучалась Н.П. Пановым и Н.А. Гончаровой (1969). В опытах использовали  

четвертичные незасоленные и некарбонатные покровные суглинки водно-

ледникового происхождения и третичные (палеогеновые) засоленные отложения. 

Породы насыщали  кальцием, натрием и магнием от 60 до 80% емкости поглоще-

ния. По результатам исследований установлено, что при взаимовоздействии по-

род с магниевыми и натриевыми солями  разрушаются первичные и глинистые 

минералы.  Сильные различия наблюдались в содержании водопептизируемого 

ила.  В вариантах с натриевыми солями его количество было в 5 - 6 раз больше,  

чем в образцах, обработанных кальциевыми солями. На вариантах  с магниевыми 

солями содержание водопептизируемого ила было выше только в 2 - 2,5 раза. Вы-
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явлено, что влияние натриевых солей и их смесей усиливается присутствием  

магниевых солей. Магний обладает способностью   увеличивать гидрофильность 

коллоидов и нарушать связи между макроагрегатами, как  и натрий, но в  мень-

шей степени. Кроме того,  в образцах, насыщенных смесью натриевых и магние-

вых солей, произошло наибольшее набухание почвы и ее низкая фильтрация. При 

насыщении ППК  магнием отрицательные свойства проявились сильнее (Панов, 

Гончарова, 1969). 

Дальнейшие исследования на образцах чернозема типичного и каштановой 

слабосолонцеватой почвы позволили установить, что у образцов, насыщенных на-

трием, наблюдалась наиболее высокая дисперсность. Магний также повышает 

дисперсность почвы, но в меньшей степени, чем натрий. При некоторых соотно-

шениях кальция, натрия и магния (0:6:4; 2:6:2; 2:4:4 и 4:2:4) действие магния при-

ближается к натрию, хотя магний по свойствам ближе к кальцию. Увеличение со-

держания магния  всегда усиливает отрицательное действие натрия. Таким обра-

зом, обменный магний оказывает свое негативное действие  только в определен-

ном соотношении с натрием. (Панов, Адда, 1972).   

По словам И.Я. Половицкого (1968) происхождение малонатриевых солон-

цов связано как с реликтовой засоленностью территорий, так и с засолением почв 

грунтовыми водами и другими факторами в современном периоде.  

В.И. Кирюшиным (1976) исследован генезис малонатриевых солонцовых 

комплексов Северного Казахстана. Автор пришел к выводу, что причиной солон-

цеватости и в малонатриевых солонцах является обменный натрий. Предельный 

уровень содержания обменного натрия, необходимый для развития солонцового 

процесса, составляет более 8 - 10% от емкости обмена. Вместе с  малонатриевыми 

солонцами, сформировавшимися в наше время, часто встречаются остаточные со-

лонцы, в которых  прошло рассоление профиля, а солевые горизонты находятся 

на большой глубине. Кроме того, реликтовые солонцы отличаются менее дис-

персным и менее подвижным гумусом почвы. Такой характер органического ве-

щества, по словам автора, может создавать благоприятные предпосылки для засо-

ления почв на раннем этапе почвообразования. Так, под влиянием водораствори-



18 

 

 

мых солей в первично засоленной породе формируются высокоподвижные орга-

нические вещества, обладающие низкой клеящей способностью, что обусловли-

вает низкую агрегированность почвы. В результате солонцовый процесс протекал 

при очень небольшом количестве обменного натрия, а водорастворимые гумусо-

вые вещества также участвовали в пептизации почвенных коллоидов. 

Скорость протекания процессов солонцеобразования зависит также от спо-

собности к пептизации  глинистых минералов, находящихся в почве. Например, 

монтмориллонит в большей степени способен к  пептизации,   чем гидрослюда и 

еще большей, чем каолинит.  Кроме того, В.И. Кирюшин (1976) отмечает влияние 

поглощенного магния на стабилизацию почвенных коллоидов гуматами и фульва-

тами магния. Однако, даже полная насыщенность ППК магнием  по своему влия-

нию  сравнима с 10% насыщенностью натрием.  

 Н.П. Панов (2008) также указывает на то, что большое количество обмен-

ного магния и гидрофильных соединений является причиной формирования пло-

хих физических и физико-химических свойств солонцовых почв. Само существо-

вание малонатриевых солонцов доказывает, что нельзя объяснить природу солон-

цов одним только поглощенным натрием.  В процессе солонцеобразования  уча-

ствуют высокодисперсные  гумусовые соединения, которые образуются по  мере 

развития солонцеватости  из-за повышенной диспергирующей способности ка-

тионов натрия и мания.  

Сельскохозяйственное использование малонатриевых солонцов считается 

менее сложным, чем многонатриевых (Кирюшин, Бабич, 1972). Для получения 

сельскохозяйственной продукции большинство таких солонцов достаточно ме-

лиорировать агротехническими приемами (Кирюшин, 1976; Можейко, 1962).  

Применять химическую мелиорацию рекомендуется только на корковых, не со-

держащих гипс или известь в слое 0 - 40 см (Рекомендации…, 1983).  

Малонатриевые солонцы отличаются от многонатриевых своими физико-

химическими свойствами. В малонатриевых солонцах содержится меньше водо-

пептизируемого ила. Кроме того, в малонатриевых солонцах ионы натрия нахо-

дятся на поверхности и внутри микроагрегатов. Соответственно эти катионы на-
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трия менее доступны для обменных реакций с кальцием мелиоранта (Градобоев, 

Семендяева, 1973). В лабораторных условиях доказано, что чем меньше в коллои-

дах обменного натрия, тем больший нужен объем воды с растворенным кальцием 

для его вытеснения (Рыкова, Горбунов, 1975). С этим связана более низкая  эф-

фективность применения гипса на малонатриевых солонцах, по сравнению с мно-

гонатриевыми (Можейко, 1967).  

Согласно рекомендациям 1990 г.  на многонатриевых солонцах Западной Си-

бири дозу гипса рассчитывали  по обменному натрию на слой почвы 0 - 20 см. 

Считалось возможным применение  максимальной разовой дозы гипса 20 т/га, с 

обязательным повторным гипсованием через 4 - 6 лет. На малонатриевых солон-

цах уменьшение нормы внесения гипса под зерновые культуры было недопусти-

мо.  При выращивании многолетних трав учитывая, что основная масса корней 

трав залегает на глубине 0 - 10 см, рекомендуется применять половинную дозу. 

Также следует учитывать тип засоления - при нейтральном типе засоления  при-

менять коэффициент 0,75, а при содовом - оставлять полную дозу (Нормативы 

расхода..., 1990).  

Следует рассмотреть виды гипсосодержащих мелиорантов. Используют сле-

дующие материалы: гипс сыромолотый (CaSO4·2H2O, содержит 71 - 73% CaSO4), 

фосфогипс (содержит 70 - 75% CaSO4 и 2 - 3% P2O5), глиногипс (гажа – в Азер-

байджане, содержит от 63 до 92% CaSO4 и от 1 до 19% глины). Исследования по-

казали  близкую эффективность действия различных гипсосодержащих материа-

лов (Цюрупа, Любимова, 1983; Яковлева; 1989; Кирюшин и др., 1989). В Запад-

ной Сибири до середины 70 - х годов  применялся только сыромолотый гипс (по-

ставляемый из  Пермской области), затем стали применять фосфогипс, который 

является отходом химической промышленности, не требует размола, не склонен 

к слеживанию при хранении и имеет высокое содержание действующего вещест-

ва. Использование фосфогипса для химической мелиорации солонцов сокращает 

расходы по его утилизации и хранению, так как в отвалах его накоплено до 130 

млн. т. (Эвенчик и др., 1976)  
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На орошаемых содовых солонцах — солончаках в Калифорнии проводились 

длительные успешные опыты по внесению гипса и серы (Kelley, 1937, 1951), то-

гда как в  Австралии применяли фосфогипс (содержащий в своем составе серу) 

восполняющий дефицит серы в почве. В этом случае использовался фосфогипс с 

влажностью 12 - 14%, которая достигалась его сушкой в кучах (Пак, 1975). 

Для мелиорации солонцов Западной Сибири можно использовать  самоса-

дочный гипс озер Джира, Дунай и других в Кулундинской степи Алтайского 

края. Общий запас гипса этих озер доходит до 30 млн. т. и более. Например,  од-

но Джиринское месторождение (оз. Джира) содержит запасы гипса около 8 млн. 

т, при мощности  пласта — до 2 м. При небольшом подсушивании его можно 

транспортировать как по железнодорожной ветке Барнаул - Кулунда, так и по  

автостраде Барнаул - Павлодар (Семендяева, Добротворская, 2005). Исследова-

ния на полях Алтайского аграрного университета и производственные опыты 

И.Т. Трофимова (1985) показали высокую эффективность самосадочного гипса 

Джиринского месторождения. 

Отрицательное действие солонцов на сельскохозяйственные культуры про-

исходит из-за токсичности легкорастворимых солей, которые  увеличивают ос-

мотическое давление почвенной влаги, снижая еѐ доступность, нарушают нор-

мальное соотношение элементов питания, а также из-за плохих физических, хи-

мических и физико-химических  показателей этих почв (Ковда, 1954).  

Использование солонцов  в сельском хозяйстве зависит от мощности верх-

него элювиального горизонта А, который наиболее благоприятен для развития 

корневой системы сельскохозяйственных культур. Мощность этого горизонта 

варьирует от 1 - 3 до 20 см и более. Чем мощнее элювиальный горизонт, тем пло-

дороднее солонец (Семендяева, 2002). Изучаемые солонцы Барабинской  низмен-

ности отличаются высоким содержанием гумуса гуматного типа. Это обусловлено 

тем, что солонцовый процесс почвообразования наложился на дерновый. Причи-

ной этому послужила пульсация минерализованных грунтовых вод на лугово-

черноземных, черноземно-луговых и луговых почвах. Содержание гумуса в верх-

нем горизонте солонца северной лесостепи от 6,9 до 13,8%, а в южной лесостепи - 
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от 5,6 до 8,7%; с глубиной содержание гумуса уменьшается. Средние и глубокие 

солонцы содержат больше гумуса, чем остальные. В гидроморфных солонцах гу-

муса больше, чем в  полугидроморфных и автоморфных (Семендяева, 2007). 

Количество гумуса  в горизонте А солонцов не зависит от его мощности и 

может существенно различаться, хотя в мелких  солонцах содержание гумуса ни-

же, чем в средних и глубоких. В основном для Барабинской низменности харак-

терны средне- и высокогумусные солонцы (Семендяева, Добротворская, 2005). 

Под гумусовым горизонтом располагается солонцовый горизонт В1  характери-

зующийся более темной окраской, обычно темно - коричневого или буровато – 

коричневого цвета, со  столбчатой или ореховатой структурой,  которая при рас-

пахивании  становится крупноглыбистой, с глянцевой лакировкой на гранях 

структурных отдельностей. 

Под горизонтом В1  залегает горизонт В2, обычно содержащий карбонаты, 

легкорастворимые соли и иногда гипс. По гранулометрическому составу солонцы 

тяжелосуглинистые и глинистые, но в степной зоне встречаются и среднесугли-

нистые (Семендяева, 2002). Очевидна также связь гранулометрического состава 

почвообразующих пород  с гранулометрическим составом верхних горизонтов. 

По мощности элювиального горизонта (А) солонцы подразделяются на кор-

ковые, мелкие, средние и глубокие.  Чем ближе к поверхности находится солон-

цовый горизонт, тем хуже условия для жизнедеятельности растений.  В глубоких 

солонцах надсолонцовый горизонт достигает 25 см, поэтому здесь могут расти 

ценные бобовые и злаковые растения. А на корковых солонцах, из-за небольшого 

по мощности надсолонцового горизонта или вообще его отсутствия, произраста-

ют только типичные растения солонцовой флоры (полыни, кермеки и др.), не 

имеющие хозяйственного значения. Такие растения, имея мощную корневую сис-

тему, проникают сквозь уплотненный солонцовый горизонт и хорошо переносят 

засоление почвы (Константинов, 2000).  

Солонцовые  почвы формируются при разных типах водного режима. При 

залегании грунтовых вод на глубине от 1,5 до 3 м, то есть в условиях постоянного 

увлажнения  подсолонцового горизонта формируются луговые (гидроморфные) 
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солонцы. Такие почвы встречаются около открытых водоемов и в понижениях. 

Если же грунтовые воды находятся  глубже 4 м и только на нижние горизонты 

периодическое влияние оказывает верховодка, то на таких повышенных местах 

формируются лугово-степные (полугидроморфные) солонцы. Иногда формирова-

ние солонцов происходит без участия грунтовых вод – при залегании их на глу-

бине более 6 м. В таких условиях формируются степные (автоморфные) солонцы, 

хотя встречаются они не только в степи, но и в лесостепи. 

В зимний период солонцы промерзают на глубину 1,5 - 2,5 м, причем оттаи-

вают очень медленно, к концу мая – началу июня. Такое длительное и глубокое 

промерзание, с одной стороны, изолирует грунтовые воды, а с другой – является 

водоупорным слоем для просачивающейся атмосферной влаги.  

Зависимость свойств солонцовых почв от грунтовых вод проявляется также 

в степени и характере их засоления. Минерализация грунтовых вод изменяется с 

севера на юг от 1 до 25 г/л и более, а тип засоления  меняется от сульфатно-

гидрокарбонатного к гидрокарбонатно – сульфатно - хлоридному. В соответствии 

с этим состав солей в почвенном профиле также различен. Солонцовые почвы мо-

гут быть засолены хлоридами и  сульфатами натрия,  содой, а могут иметь сме-

шанное засоление. Содержание солей в почвенном профиле неодинаково, больше 

всего их в горизонте В2  до 15 мг-экв/100 г почвы, это около 1 %  всей массы поч-

вы. Верхние горизонты А0, А и В1 или слабо засолены или вообще не содержат 

легкорастворимых  солей (Базилевич Н.И., 1965). 

От того, какими солями засолены солонцы напрямую зависит реакция их 

почвенного раствора. Величина рН солонцов варьирует в зависимости от типа за-

соления -  при нейтральном и смешанном от 7 до 8, а при содовом – от 9 до11. 

В ППК солонцов в гумусовом горизонте преобладают катионы кальция, 

причем в средних и глубоких их больше,  чем в корковых и мелких. С глубиной 

количество обменного  натрия и магния в профиле солонца увеличивается, в ил-

лювиальном горизонте они преобладают.  

По глубине залегания карбонатов и гипса (приложение 2) солонцы разделя-

ют на: 
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 Высококарбонатные и высокогипсовые – глубина залегания карбонатов и 

гипса  выше 40 см; 

 Глубококарбонатные и глубокогипсовые – гипс и карбонаты расположены 

глубже 40 см;  

Солонцы характеризуются высокой емкостью обмена -  30 - 50 мг-экв/100 г 

почвы, ярко выраженной в горизонте В1 и В2. 

Солонцовый горизонт отличается высокой плотностью. С глубиной она 

увеличивается и достигает 1,31 - 1,63 г/см
3
; такая высокая плотность солонцов в 

основном обусловливает плохой водно-воздушный режим этих почв. Порозность 

аэрации ниже 40%, вместе с недостаточным количеством доступной влаги  суще-

ственно затрудняют развитие корневой системы большинства культурных расте-

ний. Кроме этого солонцы сильно набухают при увлажнении, горизонт А погло-

щает влагу быстро, а горизонт В гораздо медленнее и во влажном состоянии ста-

новится вязким. После высыхания иллювиальный горизонт заметно сжимается и 

растрескивается (Семендяева, 2002). Солонцовый горизонт имеет  низкую водо-

проницаемость - от 0.04 до 0 мм/ч, поэтому он препятствует просачиванию влаги 

вглубь почвы и защищает от испарения нижележащие слои почвы. 

Ранее было сказано о высоком потенциальном плодородии солонцовых 

почв, что основывается также на достаточно высоких валовых запасах азота, под-

вижного и общего калия (примерно таких же, как и зональных почвах). Содержа-

ние фосфатов сильно различается в зависимости от силы влияния грунтовых вод 

на данный солонец и характера их засоления.  В гидроморфных солонцах фосфо-

ра больше, чем в полугидроморфных, а в содовых больше, чем в любых других. 

По содержанию обменного натрия в солонцовом горизонте солонцовые почвы 

подразделяют на: 

 Остаточные – содержание обменного натрия меньше 10% от емкости по-

глощения; 

 Малонатриевые - содержание обменного натрия от 10 до 15%; 

 Средненатриевые - содержание обменного натрия от 15 -  25%; 

 Многонатриевые - содержание обменного натрия более 25%. 
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Степень и характер засоления солонцов  зависят от минерализации  и хими-

ческого состава грунтовых вод. 

По химизму засоления выделяют две основные группы засоленных почв – 

это почвы, засоленные нейтральными солями натрия и почвы, засоленные гидро-

литически щелочными  солями  натрия, то есть почвы содового засоления. Эти 

группы отличаются по своим физическим, химическим, физико-химическим и 

биологическим свойствам, и по географическому распространению. 

В опытах по химической мелиорации солонцовых почв Омской области по-

лучены данные, свидетельствующие о положительном воздействии кальция ме-

лиоранта на почвенный поглощающий комплекс почв, а также состав обменных 

оснований, что привело к  увеличению урожайности выращиваемых культур  

(Градобоев, Семендяева, 1973; Пак, 1975). На мелких и корковых многонатревых 

солонцах содового засоления в ходе длительного опыта (с 1970 по 1996 гг.) в ре-

зультате применения химической мелиорации вместе с безотвальной обработкой  

понизилась щелочность  и  дисперсность почв, увеличилась водопроницаемость и  

получены высокие   урожаи культур (Мигуцкий, 1986). 

В.И. Кирюшиным,  в условиях близко стоящих  минерализованных грунто-

вых вод, доказана  неэффективность механической  мелиорационной обработки 

луговых солонцов без внесения гипса, (1976).  

Исследователями разработана технология поконтурной, то есть выбороч-

ной, химической мелиорации солонцовых почв. Поконтурная технология химиче-

ской мелиорации предусматривает выборочную мелиорацию территорий с содер-

жанием солонцов в комплексе  более 10% (приложение 3). Если солонцов менее 

10%, нужно применять землевание. Сплошная мелиорация земель рекомендуется 

при превышении 70% площади солонцовых пятен  в комплексе (Антипов-

Каратаев, 1953; Градобоев, 1973;  и др.). Кроме того для каждого  контура необ-

ходимо рассчитывать свою дозу мелиоранта. 

 Во время масштабных мероприятий по мелиорации земель бывшего СССР 

гипс вносился поверхностно при помощи разбрасывателей удобрений (РУМ - 3, 

РУМ - 5 и т.д.), а потом заделывался тяжелыми дисковыми боронами или лу-
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щильниками. Такой способ заделки приводил к утере части мелиоранта ветром и 

т.д. Также доказано, что действие гипса носит большей частью контактный харак-

тер, а верхний горизонт А на средних и глубоких солонцах не нуждается в мелио-

рации (Градобоев, 1968). Поэтому многие исследователи стали разрабатывать 

внутрипочвенный способ внесения мелиоранта. В Венгрии получен положитель-

ный  опыт по двухслойному внесению мелиоранта внутрь почвы и на поверхность 

(Бочкаи, 1976); прибавка урожайности возросла более чем в 2 раза.   

Химическая мелиорация применяется в Западной Сибири более 25 лет и по-

лучены данные о ее положительном действии. А.И. Обориным   в 1932 г. были за-

ложены опыты по гипсованию луговых солонцов Зауралья. Позже эти опыты вос-

становлены О.З. Еремченко, которой установлено, что на средних и мелких со-

лонцах сульфатного засоления на фоне безотвальной обработки последействие 

химической мелиорации продолжалось более 11 лет и около 8 – на фоне отваль-

ной. На глубоком гидрокарбонатном и корковом хлоридно-сульфатном  солонцах 

положительное действие мелиорации длилось более 28 лет, а на среднем гидро-

карбонатном – более 50 лет. Действие гипса прекращалось только в годы высоко-

го стояния минерализованных грунтовых вод (Оборин, 1958; Еремченко, 1986).    

Учеными Волгоградской области проводилось изучение длительного после-

действия мелиорации в условиях орошения на свойства старопахотных степных 

солонцовых почв. До мелиорации солонцы  характеризовались сильным уплотне-

нием  и  глыбистой структурой пахотного горизонта. Относительное содержание 

обменного натрия в сумме с обменным магнием в иллювиальном горизонте со-

лонцов составляло более половины количества всех обменных катионов. 

При внесении в почву 20 т/га фосфогипса на фоне хорошо разделанного 

фрезой корнеобитаемого слоя водопроницаемость солонцов выросла в 20 раз и 

сохранилась более 10 лет. Плотность пахотного слоя снизилась на 0,08 - 0,16 г/см
3
 

и длительное время сохранилась   в условиях орошения. 

Изменениям произошли и  в  ППК.  Количество обменного натрия снизи-

лось до минимального уровня (4 - 5% от емкости обмена). Содержание поглощен-

ного кальция достигло  70 - 90% от емкости обмена в верхней части мелиорируе-
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мого слоя. Кроме этого зафиксировано накопление гумуса и рост мощности гуму-

сового профиля. В слое 0 - 40 см запасы гумуса в 1,5  - 2 раза выше, чем на кон-

троле. На глубине 50 - 60 см, в горизонте ВС, содержание гумуса достигло 1,1 и 

1,6% (Шлевкова, 1991).  

В Омской области массивы с преобладанием солонцов занимают 515,5  тыс. 

га.  Площадь корковых и мелких достигала 120 тыс. га, из которых распахано бо-

лее  40%.  Данные, полученные при гипсовании солонцов в разных частях Запад-

ной Сибири, свидетельствуют об увеличении продуктивности мелиорированных 

почв до уровня 60 - 80% урожайности зерновых культур на окружающих зональ-

ных почвах  (Березин, 2005).  Особенно нуждаются в гипсовании корковые мно-

гонатриевые солонцы содового засоления, на которых получена наибольшая при-

бавка урожайности сельскохозяйственных культур, тогда как без применения ме-

лиоранта  на этих почвах невозможно получить даже всходов сельскохозяйствен-

ных культур. Во влажные годы мелиоративные процессы идут интенсивнее – 

прибавка урожая увеличивалась в 2 раза. Различия урожайности установлены на 

полугидроморфных и гидроморфных солонцах – в засушливые годы на вторых 

прибавка выше (Березин, 2005).  

По данным  Центра агрохимической службы Омской области для определе-

ния доз мелиоранта с каждого участка до 10 га отбирали смешанные почвенные 

образцы по пятнам солонцов на глубину слоя мелиорации. Гипс вносили только 

при наличии рабочего проекта для каждого отдельного участка. Если доля солон-

цов в комплексе составляла до 70% -  проводили выборочное гипсование, если же 

более 70% - сплошное. Химическая мелиорация проведена на  143,1 тыс. га со-

лонцов (1986 - 1990 гг.). При средней норме гипса 14 - 16 т/га прибавка урожая 

зерна от этого приема составила 5 - 7 ц/га (Стройнов, Колебер, 2009).  

В  опытах на Голубковском стационаре ОмСХИ (Любинский район Омской 

области),  заложенных в 1972 г., получены следующие данные: на корковом мно-

гонатриевом солонце на контроле всходы не появлялись или вскоре после появ-

ления погибали, вне зависимости от обработки почвы; тогда как при внесении 

гипса в дозе 40 т/га в первый же год урожайность ячменя составила 20 ц/га. За 10 
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лет последействия гипса урожайность полевых культур составила в среднем 13,2 

ц/га  (Березин, 2005). На многолетних опытах в Измайловском совхозе Калачин-

ского района Омской области и на Давыдовском участке  Учхоза №1 установлена 

высокая эффективность полуторной и двойной нормы мелиоранта выше рассчи-

танной  по Гедройцу для слоя 0 - 20 см. При чем экономический эффект достига-

ется за счет длительности действия гипса (Парфенов и др., 1986). На Голубков-

ском стационаре и на Давыдовском участке  на многонатриевых полугидроморф-

ных солонцах учеными Омского  аграрного университета установлено положи-

тельное действие гипса спустя 28 - 29 лет после гипсования  (Березин, 2005). 

На малонатриевых солонцах максимальную эффективность показали нормы 

внесения гипса от 6 до 12 т/га. Прибавка урожайности составила на мелиориро-

ванных участках 83, 98 и 158 кг на тонну внесенного гипса в засушливые, средние 

и увлажненные годы соответственно.  На немелиорированных вариантах (кон-

троль) урожайность была от 2,5 до 3,3 ц/га в средние и дождливые годы. На Ма-

линовском опорном пункте СибНИИСХа в Тюкалинском районе Омской области 

(северная лесостепь) получена устойчивая прибавка урожайности четырехпольно-

го зернопарового севооборота на мелиорированном гидроморфном малонатрие-

вом мелком солонце. Через 12 лет после внесения фосфогипса продуктивность 

повысилась  в среднем на 20% по сравнению с контролем. Повторное гипсование 

в 1992 г. не принесло ожидаемого эффекта и не оправдало затрат на мелиоратив-

ные мероприятия (Березин, 2000). 

Данные, полученные омскими учеными, свидетельствуют  о положительном 

действии гипса на малонатриевом солонце в течение 20 лет после внесения. Такое 

длительное последействие объясняется медленным растворением гипса в неоро-

шаемых условия из-за  недостаточного и неустойчивого увлажнения. В то же вре-

мя такое длительное мелиоративное действие гипса в течение 20 и более лет за 

счет подавления пептизации почвенных коллоидов уменьшает образование поч-

венной корки и позволяет получать своевременные всходы сельскохозяйственных 

культур (Березин, 2005). 
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Л.В. Березин предложил исключить из пашни те солонцовые земли, мелио-

рация которых нерентабельна (расположенные вокруг озер и болот и т.д.). А те 

солонцы, которые располагаются пятнами среди зональных почв - мелиорировать, 

для повышения урожайности и снижения трудозатрат по их обработке (2005).  

В опытах Н.В. Семендяевой (2002) на средненатриевых корковых солонцах 

Новосибирской области установлено сохранение  улучшения физических свойств 

почвы,  уменьшение содержания обменного натрия и  количества солей, а также 

рост  урожайности сельскохозяйственных растений на пятнадцатый год после 

внесения сыромолотого гипса в 1986 году.  

Таким образом, исследователи установили, что мелиоративный эффект  

гипсосодержащих препаратов  на  солонцовых почвах  продолжается в течение  

20 и более лет, поэтому необходимо дать современную оценку мелиорированных  

земель  Новосибирской области для их дальнейшего использования в сельском 

хозяйстве. 
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Глава 2. Природно – климатические, метеорологические условия, объ-

екты и методы исследований 

 

Полевые исследования проводились на территории Новосибирской области, 

в Чулымском районе, на полях  АО «Кабинетное» с 2010 по 2013 гг.  Эксперимен-

тальные  участки располагались в северной лесостепной  подзоне Барабинской 

низменности на малонатриевом солонце 55.080700
0
 с.ш. 81.206006

0 
 в.д.; на мно-

гонатриевом солонце 55.079050
0. 

с.ш. 81.202788
0
 в.д. (рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Расположение экспериментального участка (снимок спутника):  

1- на малонатриевом солнце; 2 - на многонатриевом солонце 

 

Большедорожное 

1 

2 

Транссибирская магистраль 

Старый 

Московский 

тракт 
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2.1. Природно – климатические условия Барабинской низменности 

 

Резко-континентальный климат Западной Сибири имеет зональные геогра-

фические закономерности, которые выражаются в вертикальном и горизонталь-

ном изменении гидротермического режима местности. Амплитуда среднемесяч-

ных температур воздуха достигает 40°С.  Из-за очень низких температур и нерав-

номерного распределения снежного покрова зимой температура почвы  составля-

ет -8, -10°С. Такая континентальность климата обусловлена удаленностью от 

океанов и проникновением сухих и умеренно-влажных холодных арктических 

масс с севера зимой и морских умеренных и тропических – летом (Воронина, 

Сляднев, Дзюба, 1976).  

На тепловой режим почв большое влияние оказывает время установления и 

мощность снегового покрова. Постоянный снежный покров устанавливается в но-

ябре.  Промерзание почвы достигает  глубины 115 - 120 см в малоснежные зимы. 

Из-за глубокого промерзания почвы зимой, снег весной тает быстрее почвы и 

происходит сток талых вод в понижения рельефа. Вместе с талыми водами пере-

носятся значительные количества легкорастворимых солей. Одновременно пере-

носятся соли  из верхних горизонтов полугидроморфных и гидроморфных почв, 

аккумулировавшиеся  в результате летнего иссушения почвы и испарения поч-

венно-грунтовых вод  (Курачев, Рябова, 1981; Казанцев, 1998).  

Безморозный период начинается в мае и заканчивается сентябре.  Средняя 

температура   самого теплого месяца (июля)  +18…+19°С. Среднемесячная темпе-

ратура самого холодного месяца (января) -19…-20°С. Сумма температур воздуха 

более 10 °С  около 2000°С. Сумма температур в слое почвы 0 - 20 см выше 10°С - 

1900°С. Годовое количество осадков  400 - 450 мм/год. Основная часть осадков 

выпадает с апреля по октябрь, самые обильные -  в июле и августе.  Коэффициент 

увлажнения около единицы. Запасы продуктивной влаги весной в метровом слое 

почвы  125 - 150 мм. 
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Установлены ритмические изменения климата продолжительностью 11, 32, 

80 - 90 и 1800 - 1900 лет, обусловленные геоактивной реакцией солнца. Самым 

отчетливым является 32 - летний.  Такие ритмические колебания климата прояв-

ляются и в чередовании сухих и влажных периодов и влияют на процессы рассо-

ления и засоления и   в колебании уровня озер и грунтовых вод, а также в измене-

нии водности рек. 

Рельеф. Барабинская низменность располагается  на территории Западно-

Сибирской равнины, представляющей собой плоскую наклонную, открытую к се-

веру, равнину с приподнятыми краями в Предуралье и вдоль Енисея. Возникнове-

ние этой сравнительно молодой дельтово – аллювиальной равнины произошло 

вследствие многократного перемещения русел рек Оби и Иртыша, а также разли-

вам вод тающего ледника. Вследствие этого рельеф Барабинской низменности 

приобрел гривно - равнинный характер (рисунок 3). Все элементы рельефа Запад-

но – Сибирской равнины делятся на  положительные морфоструктуры (плато, 

возвышенности, наклонные равнины) и отрицательные (низменности). Западно – 

Сибирская равнина разделена полосой возвышенностей, идущих в широтном на-

правлении  - Сибирские Увалы, на две обширные области. Южнее  Сибирских 

Увалов расположено несколько низменностей, в том числе и Барабинская низ-

менность, вместе получивших название Среднеобская низменность. Барабинская 

низменность находится южнее реки Омь и имеет абсолютные отметки от 90 до 

150 м (приложение 4).   

На территории Барабинской низменности выделяют две  ступени. На севе-

ро-востоке находится более высокая структурно-геоморфологическая поверх-

ность, а на юго-западе – более низкая.  На юго-западной геоморфологической 

ступени исследователи выделили три района: Омь - Чановская, Прииртышская и 

Причановская равнины. Экспериментальный участок находится на территории 

Причановской эрозионно-аккумулятивной равнины, особенностью которой явля-

ются узкие гривы,  вытянувшиеся с северо-востока на юго-запад.  Ширина грив 

колеблется от 0,5 до 2 км, длина – от 1 до 20  км. В межгривных  понижениях и  

лощинах цепочками располагаются озера и болота (Семендяева и др., 2010).  
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Рисунок 3. Разрез через гривы и межгривные понижения (Купинский район 

(Петров Б.Ф., 1953)) 

 

Гидрография. Для всей территории Западной Сибири характерна слабая 

дренированность. Только р. Иртыш с притоками Тоболом и Омью выносят  

сколько-нибудь значительное количество солей. Большие территории в между-

речьях Оби, Иртыша, Тобола и Ишима не имеют стока, а реки, которые текут 

внутри Обь-Иртышского междуречья только перераспределяют соли внутри этой 

территории.  На данной территории находится большое количество озер. Наибо-

лее крупные, Чаны, Убинское, Сартлан, имеют небольшую глубину – от 3 до10 м. 

При такой глубине площадь озер очень большая – до нескольких тысяч квадрат-

ных километров, что обусловливает заболоченность прибрежных территорий 

(Панадиади, 1953)  Источником питания озер в основном служат талые и напор-

ные грунтовые воды (Базилевич, 1965). Заболоченность территории достигает 

30%. Процессы заболачивания понижений рельефа происходят и в настоящее 

время, из-за ежегодного разлива рек в период снеготаяния. 

Минерализация грунтовых вод повышается с севера на юг от 1 до 25 г/л и 

более, а  тип засоления изменяется от сульфатно-гидрокарбонатного к гидрокар-

бонтно-сульфатно-хлоридному.  

Почвообразующие породы межгривных понижений и лощин представле-

ны тяжелыми карбонатными суглинками с различной степенью засоления. Гривы 

сложены  палево-светло-бурыми опесчаненными карбонатными незасоленными 

средними суглинками, с преобладанием фракции  мелкого песка и очень низким 
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содержанием пылеватых фракций.  Слабая облессованность пород связана с  вод-

но-аккумулятивным происхождением  грив. На глубине 4—5 м встречаются слои 

пород более легкого гранулометрического состава и скопления карбонатов в виде  

конкреций. В  приозерных террасах почвообразующие породы слоисты и  в раз-

личной степени засолены.  Их гранулометрический состав  утяжеляется до глини-

стого с понижением уровня террас за счет снижения фракции мелкого песка и 

возрастания фракции ила. При  осушении озер происходит обсыхание  и остепне-

ние грив (Курачев, Базилевич, 1974). 

Растительность. В целом для лесостепи характерны большие луговые тер-

ритории с березово-осиновыми колками.   С севера на юг количество лесных мас-

сивов уменьшается. Часто встречаются  отдельные колки и перелески, площадью  

не более нескольких гектаров. Такие колки обычно имеют округлую форму и 

приурочены к межгривным понижениям, плоским межозерным и  межболотным 

равнинам. Древесные растения представлены  березой бородавчатой (Betula 

verrucosa), березой пушистой  (Betula pubescens) и осиной  (Populus Tremula). Бе-

резы низкорослые, порослевые. Подлесок образован кустарниками из ив (Salix 

caprea, S. cinerea, S. sibirica). Травянистая растительность представлена коротко-

ножкой перистой (Brachypodium pinnatum),  таволгой вязолистной (Filipendula 

ulmaria), реброплодником уральским (Pleurospermum uralense), борщевиком си-

бирским (Heracleum sibiricum), серпухой венценосной (Serratula coronata), крово-

хлѐбкой лекарственной (Sanguisorba officinalis), горошком мышиным (Vicia 

cracca), чиной луговой (Lathyrus pratensis). Встречаются мезогигрофиты (канаре-

ечник тростниковидный (Digrаphis arundinacea), вербейник обыкновенный 

(Lysimachia vulgaris)) и гидрофиты (тростник обыкновенный (Phragmites 

communis), осоки (Carex riparia, C. omskiana, С. ceaspitosa, С. Siegersien)  и др.).  

Встречаются также сосновые леса на рямах. Реже в  ландшафт  включаются боло-

та (Вагина, 1962).  

На положительных элементах рельефа располагаются луга и луговые степи, 

это наблюдается около экспериментального участка (рисунок 4).  Растительность 

луговых степей образуют мезоксерофильные рыхлокустовые и дерновинные — 
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злаки (тимофеевка степная (Phleum phleoides),  мятлик узколистный (Роа 

angustifolia), ковыль перистый (Stipa  joannis) и корневищные — костѐр безостый 

(Bromus inermis) и  вейник наземный (Calamagrostis  epigeios). Часто встречаются  

таволга обыкновенная (Filipendula hexapetаla), горичник Морисона (Реuсеdanum 

Morisonii), жабрица порезниковая (Libanotis sibirica), полынь сизая (Artemisia 

glauca), вероника колосистая (Veronica spicata), земляника зеленая (Fragaria 

viridis). Из бобовых -  эспарцет песчаный (Onobrychis sibirica), люцерна серповид-

ная (Medicago romanica), горошек крупнолодочный и мышиный (Vicia megalotro-

pis, V. cracca) (Вагина, 1974).  

 

Рисунок 4. Растительный покров Барабы вблизи опытного участка 

На повышенных равнинных территориях встречаются участки остепненных 

лугов (вейник наземный (Calamagrostis epigeios), овсяница ложноовечья (Festuca 

pseudovina), ковыль уклоняющийся (Stipa Joannis), горичник Морисона (Peuceda-

num morisonii), лабазник обыкновенный (Filipendula hexapetala), люцерна серпо-

видная (Medicago falcate), кермек Гмелина (Limonium gmelinii), полынь понтий-

ская (Artemisia pontica)) (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Геоботанический профиль Центральной Барабы (Кузьмина М.С., 1953) 

 

В межгривных пространствах, которые лучше увлажнены, формируются со-

лонцеватые и солончаковатые луга, включающие интразональную травянистую 

растительность (рисунки 6 и 7). На черноземно-луговых солонцово-солончаковых 

почвах у основания грив обычны солончаковые луга с преобладанием мезоксеро-

фитов (вейник наземный и мятлик узколистный (Calamagrostis epigeios и Poa 

angustifolia)) и обилием бобовых (горошек мышиный и люцерна серповидная (Vi-

cia cracca, Medicago falcata)). Встречаются мезогалофиты (ячмень короткоости-

стый (Hordeum brevisubulatum)) и галофиты (солонечник двуцветковый (Galatella 

biflora), полыни (Artemisia latifolia, A. rupestris, A. Laciniata))  (Вагина,  1982).  

Т.А. Вагина выделяет три периода развития лугов из заболачивающихся и 

высыхающих озер. Сначала болота обсыхают и образуются болотно-

солончаковые луга, затем в ходе дальнейшего высыхания луга переходят в солон-

цово - солончаковатые. В последней стадии солонцово-солончаковатые луга  

трансформируются в остепненные  (Вагина, 1962, 1963).  Растительному покрову 

южной лесостепной зоны характерно широкое распространение  вейника и костя-

ники, много лугово-опушечных видов. В межколочных пространствах встречают-

ся полыни, солянки, кермек и другие галофиты, образующие сообщества со степ-

ными растениями (рисунки 6 и 7) (Елизарова, 1991).  
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Рисунок 6. Травостой на  корковом солонце  

 

 

        Рисунок 7. Кермек на корковом солонце  
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Территории высоких лугово-степных солонцов с неблагоприятным усло-

виями водно-солевого режима  занимают различные варианты типчаковых степей 

с овсяницей ложноовечьей Festuca pseudovina, тонконогом тонким Koeleria 

gracilis, солонечником двуцветковым Galatella biflora, полынью понтийской Arte-

misia pontica, кермеком Гмелина Limonium gmelinii (рисунок 7). На сухих корко-

вых солонцах располагаются солончаковые бескилъницевые луга с бескильницей 

тончайшей (Puccinellia tenuissima), полынью селитряной (Artemisia nitrosa), кер-

меком Гмелина (Limonium gmelinii) (Вагина,  1982). 

На луговых корковых солонцах разнотравно-пырейные луга образованы 

бескильницей расставленной (Puccinellia distans), астрой солончаковой (Aster tri-

polium), триостренником приморским (Triglochin maritime), соссюреей солончако-

вой (Saussurea salsa). При этом с увеличением степени засоления солонцов на 

смену менее солонцеустойчивым растительным сообществам приходят более со-

лонце- и солеустойчивые (Вагина, 1987). 

В пониженных равнинах  около болот встречаются вейниковые луга с вей-

ником наземным (Calamagrostis epigeios), пыреем ползучим (Agropyron repens), 

солонечником двуцветковым (Galatella biflora). На луговых солончаках и солон-

цах или луговых солончаках встречаются небольшие участки, лишенные расти-

тельности, или покрытые зарослями сведы приморской и  солеросом европейским 

(Suaeda maritima и Salicornia herbacea). 

В зоне затопления весенними талыми водами болотно-солончаковые луга 

образованы лисохвостом тростниковым (Alopecurus ventricosus), осокой острой 

(Carex gracilis), бодяком съедобным (Cirsium esculentum), осотом топяным 

(Sonchus arvensis v. Uliginosus). В глубоких впадинах на торфяно- или торфяни-

сто-болотными почвах распложены травяные болота занятые тростником обыкно-

венным (Phragmites communis), вейником незамечаемым (Calamagrostis neglecta), 

тростянкой овсяницевидной (Scolochloa festucacea), осоками (Carex  grarilis, C. 

disticha, C. caespitosa) (Вагина,  1982).  
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Характеристика почвенного покрова.  В условиях умеренно-холодного 

климата, его циклических колебаний, слабой дренированности территории, близ-

кого залегания грунтовых вод сформировался неоднородный и сложный почвен-

ный покров. Зональными автоморфными  почвами северной лесостепи Западной 

Сибири являются серые  лесные  и черноземы выщелоченные, оподзоленные  и 

обыкновенные (Базилевич, Ковалев, 1974; Семендяева, Галеева, Мармулев, 2010).  

Широкое распространение получили явления гидроморфизма, засоления, осоло-

дения и солонцеобразвания почв.  Среди зональных почв  повсеместно встреча-

ются полугидроморфные и гидроморфные  интразональные    луговые, болотные, 

солоди и наиболее распространенные - солонцы и солончаки (приложение 5). 

Почвенный покров данной местности отличаются очень высокой комплексно-

стью. Засоленные и солонцовые почвы и их комплексы занимают до 2/3 террито-

рии Барабинской низменности (Елизарова, 1991). 

Барабинская низменность находится в зоне лесостепи, в которой  выделяют 

северную, центральную и южную подзоны.  Рассмотрим почвенный покров се-

верной лесостепи, где проводились исследования (рисунок 8). Среди зональных 

автоморфных почв широко распространены черноземы обыкновенные солонцева-

тые и лугово-черноземные солонцеватые почвы. Первые занимают верхние части 

грив и  увалов, сменяя черноземы обыкновенные, которые развиваются на более 

высоких гипсометрических уровнях.  А вторые формируются на плоских возвы-

шенных пространствах междуречий, а также сопутствуют черноземам, сменяя их 

на склонах грив и увалов. Не менее распространенными почвами данной местно-

сти являются черноземно-луговые  и луговые почвы.  Первые  располагаются на 

нижних частях  грив и увалов,  а последние приурочены к долинам рек и прибо-

лотным поясам (Курачев, Рябова, 1981).  

Все эти почвы чрезвычайно разнообразны по характеру и степени засоле-

ния. Среди них встречаются как незасоленные, так  средне- и сильнозасоленные. 

Необходимо сказать также о болотных почвах, формирование которых обуслов-

лено процессом распада и заболачивания озер.
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Рисунок 8.  Карта - схема распределения 

почв на территории Новосибирской об-

ласти (Хмелев, Танасиенко, 2009). 
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Кроме современных болот встречаются и реликтовые рямы возраста ранне-

го голоцена и даже старше (Кузьмина, 1953; Ковда, 1954). Формируются болот-

ные почвы в пониженных элементах рельефа и, вследствие этого, содержат легко-

растворимые соли разного состава в небольших количествах (Шаврыгин,1954). 

Полугидроморфные солонцы встречаются в комплексе с лугово-

черноземными и черноземно-луговыми почвами в местах формирования послед-

них. Полугидроморфные солонцы формируются в результате остепнения гидро-

морфных солонцов (Базилевич, 1953, 1965;Орловский, 1955).  По степени засоле-

ния преобладают слабо- и среднезасоленные. Из-за того, что в лесостепной зоне 

благоприятные условия для протекания дернового процесса почвообразования, 

солонцы здесь в основном средне- и глубокостолбчатые. 

На пониженных территориях междуречий, в межгривных западинах и дру-

гих местностях с близким залеганием грунтовых   вод  и пульсационным характе-

ром водно-солевого режима наибольшую долю почвенного покрова занимают 

гидроморфные солонцы. Очень широкое их распространение обусловлено повсе-

местным наличием следующих условий для обеспечения пульсации водно-

солевого режима и образования гидроморфных солонцов – близкое залегание 

грунтовых вод (не более 3 м), поступление вод поверхностного стока и интенсив-

ный расход влаги в сухой период года (Базилевич, Ковалев, 1974). 

Следует сказать также о наличии солончаков в лесостепной зоне  Барабин-

ской низменности. Они образуют с солонцами солонцово-солончаковые комплек-

сы и встречаются в пониженных формах рельефа (приозерные котловины, прибо-

лотные пояса и т.д.). Солончаковые комплексы формируются также при забола-

чивании озер, высыхании болот, при засолении ранее сформированных почв. Со-

лончаки отличаются большим количеством солей и солончаковым характером их 

распределения (максимум солей в верхней части профиля).  

По гранулометрическому составу солонцы тяжелосуглинистые и глинистые. 

Распределение физической глины и илистой фракции четко дифференцировано по 

профилю солонцов. Солевой профиль солонцов сильно различается из-за пестро-

ты засоления материнских пород, грунтовых вод и минерализации поверхностно 
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го стока (Семендяева, 2002). Далее приводится характерное описание профиля 

черноземно-лугового  малонатриевого солонца, который  морфологически прак-

тически не отличается от профиля многонатриевого.  

 

А     0 - 5      см 

          5 

Дернина, пронизан корнями растений, темно-серый, 

свежий, четкий переход в следующий горизонт. 

В1   5 - 17     см 

         12 

Темно-серый, белесоватый, глинистый,  столбчато-

ореховатый, четкий глянец на гранях структурных от-

дельностей, плотный, корни растений, переход по 

структуре. 

В2са   17 - 28    см 

            11 

Темно-серый с буризной, ореховатый, глинистый, не-

много корней растений, плотный, влажный, переход по 

окраске. Вскипание от HCl с 28 см. 

В3са 28 - 52    см 

           24 

Буровато-темный, глинистый, ореховатый, плотный, 

влажный, пятна карбонатов. Переход постепенный по 

окраске и плотности. 

ВСса 52 - 82 см 

             30 

Желто-бурый, ореховатый, глинистый, более плотный, 

влажный, переход по окраске. 

Сса  82 - 107  см 

           25 

 

Желто-бурый, глинистый, сырой, бесструктурный. 

Характерная темно-серая окраска верхней части профиля и четко выражен-

ные «столбы», диаметром 8 - 11 см присущи именно солонцам лесостепной зоны 

Западной Сибири (Крупкин, 1959; Мигуцкий, 1986; Семендяева, 2002). 
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2.2. Метеорологические условия периода исследований 

 

Вегетационный период 2011 года, когда начались наши исследования, в це-

лом был благоприятным для развития сельскохозяйственных культур.  Его начало  

было отмечено дефицитом осадков (83% от нормы), который восполнился за счет 

первых летних месяцев – в июне выпало 126% от среднегодовых, в июле еще 

больше – 140%.  Дождливая погода закончилась в августе и сменилась засушли-

вой в сентябре (выпало 79 и 35%  нормы соответственно) (рисунок 9).  Темпера-

тура воздуха в мае,  июне и сентябре была теплее средней многолетней (отклоне-

ние от нормы 0,7; 2,9 и 1,1
0
С), а в июле – августе холоднее (-2,8 и -0,8

0
С соответ-

ственно) (рисунок 10).  

Вегетационный период 2012 года начался небольшим недобором осадков в 

мае (91% от нормы), в июне был очень близок к среднегодовому (102% нормы), а 

в июле отличился сильной засухой (24% нормы) (приложение 6). Недостаток  

осадков в июле  частично компенсировался в августе (146% нормы),  сентябрь 

почти не отличался от нормы (97% нормы). Показатели температуры мая и авгу-

ста были около средних многолетних значений, а июнь, июль и сентябрь отмети-

лись жаркой  погодой (в июне и июле показатели температуры превысили средне-

годовые на 4,2 и 2,6
0
С соответственно). 

 Таким образом, вегетационный период 2012 года характеризовался жаркой 

и засушливой погодой. В 2013 году вегетационный период был влажным, в мае  и 

июле выпала двойная норма осадков, а в августе - тройная. Температурный режим 

был несколько холоднее нормы (-1,8 
0
С).  
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Рисунок  9. Осадки  с мая по сентябрь 2011 - 2013 гг. 

 

Рисунок 10.  Температура воздуха вегетационных периодов 2011 - 2013 гг. 
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2.3. Объекты и методы исследований 

 

Полевые исследования проводили на двух мелкоделяночных опытах, распо-

ложенных в непосредственной близости друг от друга на солонцовом стационаре 

Сибирского НИИ земледелия и химизации СО РАСХН.  

Изучаемые почвы – химически мелиорированные  солонцы черноземно-

луговые  корковые сульфатно-содового засоления слабо- и среднезасоленные глу-

боко карбонатные с различным содержанием  обменного натрия в иллювиальном 

(солонцовом) горизонте В1 (мало- и многонатриевые).  

Микроделяночные опыты на малонатриевых солонцах заложены в 1981 го-

ду (рисунок 11), а на многонатриевых – в 1986 году на плоских выровненных ши-

роких пространствах между колками, с выраженным микрорельефом в виде не-

глубоких блюдцеобразных понижений.  

 

 

Рисунок  11. Микроделяночный опыт на малонатриевых корковых солонцах. 

АОЗТ «Кабинетный» Чулымского района Новосибирской области 1981г (Семен-

дяева, Добротворская, 2005) 
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Уровень залегания грунтовых вод  колебался по годам от 40 до 350 см, их 

минерализация составляла 1,5  - 2 г/л. (Галеев, 1994). 

Перед закладкой опытов мало- и многонатриевые солонцы не отличались по 

характеру засоления, но значительно отличались по степени засоления  - малона-

триевые солонцы были слабосолончаковатыми, в то время как многонатриевые – 

сильносолончаковатыми (Галеев, 1994). Содержание обменного натрия в слое 0 - 

20 см колебалось в пределах 1,4 - 4,4 на малонатриевых солонцах и от 7 до 23 мг - 

экв/100 г почвы  - на многонатриевых солонцах. Гранулометрический состав па-

хотного  слоя солонцов легко- и среднеглинистый. В исходном состоянии емкость 

катионного обмена этого слоя снижалась от многонатриевого к малонатриевому 

солонцу (от 44,7 до 39,2 – 35, 4 мг-экв на 100г почвы). Величина рН колебалась в 

пределах 7,2 – 9,3. Содержание гумуса ~ 5% от массы почвы (Семендяева, 1998).  

На малонатриевых солонцах набор доз гипса эмпирический и изменялся от 

0 до 50 т/га без учета  содержания  обменного  натрия (рисунок 12). На многона-

триевых солонцах дозы гипса рассчитаны по среднему образцу с интервалом 0,25 

нормы по натрию - от 0 до 1,25 нормы, соответственно: контроль (без гипса), гипс 

11 т/га, гипс  23 т/га, гипс 36 т/га, гипс 45 т/га, гипс 56 т/га (рисунок 13). 

Делянки на опытах были обтянуты полиэтиленовой пленкой на глубину 30 - 

40 см с небольшим поверхностным напуском, чтобы избежать бокового и поверх-

ностного стока. Площадь делянки на малонатриевых солонцах 1м
2
, на многона-

триевых 4м
2
  с расстоянием между делянками 1 м. 

С 1994 года посев на опытных участках не проводили, т.е. они находились 

под залежью. В 2006 году были  вскрыты    делянки на одной из повторностей 

опытов, выкопаны разрезы до глубины 100 - 120 см без существенного поврежде-

ния делянок и взяты  почвенные образцы по слоям 0 - 20, 20 - 40, 40 - 60, 60 - 80, 

80 - 100 см. Изученные варианты на  многонатриевом солонце: контроль, гипс 11, 

45 и 56 т/га, на малонатриевом – контроль, гипс 12, 18, 35и 50 т/га. На этих вари-

антах в предыдущие годы проводились детальные наблюдения, позволяющие в 

настоящее время выявить изменения в свойствах почв под действием одноразово-

го внесения гипса (Семендяева, 2009). 
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Рисунок 12. Схема расположения делянок на малонатриевом солонце 
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Рисунок 13. Схема расположения делянок на многонатриевом солонце 

(стрелками показаны варианты, где бурились скважины для отбора грунтовых 

вод; звездочки – места отбора почвенных образцов) 

 

На малонатриевых солонцах в 1982 г. выращивалась пшеница, овес и ячмень, 

в  1983 г. только пшеница, с 1984 по 1994 гг. овес бессменно, с 1994 г. – залежь. 

На многонатриевых солонцах севооборот пар -  оз. рожь – пшеница – овес – 

овес, с 1994 г. – залежь. 

Грунтовые воды отбирали 2 раза за сезон – в начале июня и в конце сентяб-

ря. Были определены глубина их залегания и степень минерализации по обще-

принятой методике (Практикум …, 2001).  

В почвенных образцах проведены следующие анализы: 

1.  Плотность сложения в 5-ти кратной повторности методом врезания бури-

ка в почву по С.М. Модиной и С.И. Долгову (Агрофизические методы…, 1966); 

2. Плотность твердой фазы почвы определялась пикнометрическим способом 

(Агрофизические методы…, 1966); 
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3.  Общая порозность и порозность аэрации расчетным методом (Агрофизи-

ческие методы…, 1966); 

4.  Гранулометрический и микроагрегатный состав по методу  

Н.А. Качинского (1958);  

5.  Водная вытяжка по Аринушкиной (Практикум …, 2001); 

6. Величина рН потенциометрическим методом (Практикум …, 2001); 

7.  Содержание гумуса по Тюрину (Практикум …, 2001); 

8. Общий натрий по Шолленбергеру (Практикум …, 2001);  

9. Обменный натрий – по разности общего натрия и натрия водной вытяжки.  

10. Учет урожайности проводили методом пробных снопов с площадок  раз-

мером 0,25м
2
. Повторность трехкратная. 

11. Статистическая обработка данных, полученных в результате исследова-

ний, выполнена корреляционным и дисперсионным анализами в программе Mi-

crosoft Office Excel 2007. При сравнении средних значений данных двух выборок 

применялся t-критерий  Стьюдента для уровня достоверности 90% (Лапач, Чубен-

ко, Бабич, 2001). 
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Глава 3. Варьирование свойств солонцов Барабы под влиянием дли-

тельного действия гипса 

3.1. Изменение генетического профиля под влиянием гипсования 

 

В результате вскрытия и изучения морфологического профиля мелиориро-

ванных солонцов  установлено, что на варианте без внесения гипса пахотный го-

ризонт состоит из смеси горизонтов А0, А1 и В1, с преобладанием горизонта В1. 

Хорошо выражена глыбисто-ореховатая структура с глянцем на гранях структур-

ных отдельностей (рисунок 14). 

 

           Рисунок 14. Столбчатая структура коркового солонца 

 

На поверхности солонца сформирована мощная почвенная корка с трещи-

нами. В то время как, на мелиорированных вариантах  солонцовый  иллювиаль-

ный горизонт изменился, столбчато - ореховатая структура утрачена (Семендяева, 

Анашкина, 2007). На месте орехово – столбчатого солонцового горизонта  сфор-
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мировался уплотненный горизонт темно-серого цвета с белесоватостью и  комко-

вато-зернистой структурой (рисунок 15). На глубине 20 - 40 см обнаружены ржа-

во-охристые пятна, почвенная структура – комковато - непрочнопризмовидная со 

слабым глянцем на гранях структурных отдельностей.  

 

           Рисунок 15. Мелиорированный солонец 

 

На вариантах малонатриевого солонца с дозами гипса 12 - 18 т/га генетиче-

ский профиль приблизился к профилю агрогенно – луговых солонцевато – солон-

чаковатых почв. На вариантах с большей  дозой гипса 35 - 50 т/га к агрогенно - 

черноземно - луговым  солонцевато – солончаковатым (рисунок 16).   

При этом на вариантах многонатриевого солонца с 0,25 дозы гипса по Гед-

ройцу (11т\га)  за  прошедший период солонцовый горизонт восстановился, при-

чем на той же глубине, где был до мелиорации. То есть, после прекращения сель-

скохозяйственных обработок почвы, при переходе мелиорированного солонца в 

залежь, внутри пахотного слоя восстанавливается столбчатая структура. Кроме 

того, восстановление естественного профиля солонца коркового лугового видно и 

по тому, что с поверхности и по всему профилю идет вскипание от HCl и характер 

оглеения  усиливается с увеличением  глубины. Вскипание  от HCl на целине на-
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чинается с 3 см, в  горизонте В1  уменьшается, потом возрастает с глубиной. На 

глубине 20 см и ниже скопление  карбонатов обнаруживается визуально. На кон-

трольном варианте скопления карбонатов видны ближе к поверхности (15 см), 

чем на целинном участке.  

Ниже приведены морфологическое описание солонца коркового многона-

триевого на контроле и на вариантах с внесением гипса в дозе 11 и  45 т/га (рису-

нок 16).  

Рисунок 16.  Солонец многонатриевый мелиорированный, доза гипса 45 т/га  

 

Солонец корковый черноземно-луговой многонатриевый.  

А (В1) 0 - 20 см 

             20     

 

Темно - серый, увлажнен, по профилю четко выделяется фор-

мирующийся горизонт В со столбчато - ореховатой структурой. 

Непрочно выраженные «столбы» прослеживаются с 4 до 12 см, 

а между ними - заполненный материал имеет ореховатую 

структуру, которая также залегает глубже 12 см, очень плот-

ный, глинистый, ржаво - охристые пятна по всему горизонту, 
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пронизан единичными корнями растений, вскипает с поверхно-

сти. Переход в следующий горизонт постепенный по структуре. 

В2са 20 - 35  см 

                15 

Темно - серый, неоднородно окрашен, слегка буроватый, четко 

выделяются ржаво - охристые пятна, ореховатый, глянец на 

гранях структурных отдельностей, плотный, глинистый, увлаж-

нѐн, вскипает от НСl . Переход в следующий горизонт ясный по 

цвету. 

 

В3са  35 - 58 см 

            23 

Желтовато - бурый, неоднородно окрашен, мелко ореховато - 

призмовидный, глянец на гранях структурных отдельностей, 

ржаво - охристые пятна, глинистый, влажный, видны скопления 

солей в виде пятен, бурно вскипает. Переход в следующий го-

ризонт постепенный. 

ВСса  58- 98 см 

           23 

Желто - бурый, неоднородно окрашенный, непрочно - призмо-

видный, глянцеватый, много ржаво - охристых пятен, влажный, 

глинистый, единичные крупные поры, бурно вскипает. Переход 

в следующий горизонт постепенный 

Сса  98-120  см 

           22 

Желто бурая с оливковатыми пятнами влажная глина, единич-

ные ржаво – охристые пятна, бурно вскипает 

Морфологическое строение профиля малонатриевого солонца практически 

не отличается от профиля многонатриевого и отличить их можно только по  ре-

зультатам лабораторных анализов. При рассмотрении профиля солонца с дозой 

внесения гипса 11 т/га выделили  три подгоризонта горизонта А: 

 

Солонец корковый черноземно-луговой многонатриевый мелиорированный, 

доза гипса 11 т/га. 

А0са 0 - 2   см 

          2 

Дернина, пронизан корнями растений, темно-серый, свежий, 

вскипание начинается с поверхности;  

A1са  2-7     см 

          5 

(Бывший А пах) Серый с белесоватым оттенком, слабо уплотнен, 
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комковато - зернисто - пылеватый, глинистый, увлажнен, прони-

зан корнями растений. С постепенным переходом в солонцовый 

горизонт B1 

B1са 7-20    см 

         13 

  

(Бывший пахотный горизонт) Темно серый, комковато - призмо-

видно - столбчатый, книзу хорошо видна ореховато - призмовид-

ная структура с глянцем на гранях структурных отдельностей, 

видны соли в виде тонкого псевдомицелия.  Переход четкий. 

В2са 20 -40 см 

           20 

Серого цвета, книзу темновато - бурый со значительными гуму-

совыми потеками и скоплением солей, призмовидно - глянцевый, 

глинистый, влажный, ржаво - охристые пятна и желтовато - мар-

ганцевые бобовины. Переход в следующий горизонт постепен-

ный; 

В3са 40-64  см 

           24 

Желтовато бурый с гумусовыми потеками неднородно окрашен, 

увлажнен призмовидный, глянцеватый, значительное скопление 

солей. 

 

Горизонты ВС и С морфологически не отличаются от аналогичных на  кон-

трольном варианте. 

Таким образом, при длительном действии гипса в дозе 11 т/га корковый со-

лонец трансформировался в мелкий с формированием горизонта А и образовани-

ем иллювиального горизонта на глубине 7 - 20 см. 

 

Рассмотрим морфологический профиль многонатриевого солонца с внесе-

нием гипса в дозе 45 т/га, что соответствует полной норме гипса по Гедройцу. 

Апахса 0-20 см 

             20     

 

Вскипает от НСl с поверхности; в горизонте А - слабо; с глуби-

ной - бурно. Выделяется подгоризонт А0  - дернина, пронизан 

корнями растений, ниже залегает собственно горизонт А - тем-

но серый, слегка белесоватый, комковато - зернистый, столбча-

то- ореховатой структуры нет, слегка уплотнен, глинистый. Пе-
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реход в следующий горизонт постепенный. 

В1са 20-40  см 

          20 

Желтовато бурый, увлажнен, единичные ржаво - охристые кон-

креции, комковато - непрочно - призмовидный со слабым глянцем 

на гранях структурных отдельностей, глинистый, уплотнен от-

дельные единичные корни растений. Переход в следующий гори-

зонт постепенный. 

В2са 40-64  см 

          24 

Желтовато - бурый, неоднородно окрашен непрочно - комкова-

то - призмовидный, небольшой глянец на гранях структурных 

отдельностей хорошо видны железисто - марганцевые бобови-

ны, глинистый, увлажнен, единичные корни растений и круп-

ные поры. Переход в следующий горизонт постепенный. 

ВСса 64-99 см 

           35 

Желто - бурый с оливковатым оттенком ржаво -охристые пятна 

и скопление солей в виде псевдомицелия, с 54 см глинистый, 

влажный, единичные корни растений и крупные единичные по-

ры. Переход в следующий горизонт постепенный. 

Сса 99-120 см 

         21 

Желто - бурая с оливковатым оттенком, влажная, карбонатная 

глина. 

 

На многонатриевом солонце на вариантах 45 и 56 т/га на глубине  54 и 77 см 

соответственно обнаружены скопления солей в виде псевдомицелия, кроме того 

горизонт А пах (0 - 20 см) более рыхлый на варианте 56 т/га. В остальном эти два 

варианта не отличаются друг от друга по морфологическим признакам. 

На этих вариантах произошло опускание солей и изменение структуры поч-

вы, и морфологический профиль по классификации почв России (2004) соответст-

вует  новому типу агрогенных почв: агрогенно - луговым солонцевато – солонча-

коватым. Такие же процессы  присутствовали на малонатриевых солонцах, то есть 

сформировалась зернистая структура, еще меньше признаков оглеения, а соли 

опустились еще ниже по профилю. Мелиоративные процессы протекали более яв-

ственно на вариантах с большей дозой  гипса.  
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3.2. Изменение гранулометрического и микроагрегатного состава 

 

Солонцовые почвы отличаются высоким содержанием тонкодисперсных 

частиц, пептизирующихся водой без всякой предварительной обработки почвен-

ного образца, получивших название водопептизируемого ила.  Характер этих  

частиц во многом определяет  структуру, фильтрацию, набухание  и др. агрофи-

зические свойства почв, а также эффективность химической мелиорации (Панов, 

1974, 1986). 

Еще К.К. Гедройц (1975) рекомендовал определять дисперсность почвы пу-

тем взятия пробы ила из водной суспензии  почвы.  Н.А Качинским разработан 

метод микроагрегатного анализа почв (1958). Позже водопептизируемый ил стали 

рассматривать одной из главных причин  солонцеватости почв (Андреев, 1963; 

Пономарева, Парфенов, 1969; Минкин и др., 1980).  

  Выяснено, что химический состав водопептизируемого ила отличается от 

состава илистой фракции почвы большим содержанием   оксида кремния, магния, 

натрия, тогда как  в илистой фракции больше   полуторных оксидов. В водопепти-

зируемом иле  малонатриевых солонцов содержится  большая часть подвижных 

гумусовых соединений  и часть свободных соединений кремнекислоты,  способ-

ных обратимо пептизироваться в воде. Исследователи предполагают, что  гидро-

фильность коллоидных частиц может быть  обусловлена повышенным количест-

вом аморфной кремнекислоты и подвижных форм гумуса (Панов и др., 2008). 

Общим признаком как малонатриевых, так и многонатриевых солонцов яв-

ляется их высокая  дисперсность (Розов, 1936; Вильямс, 1949; Антипов-Каратаев, 

1953; Лактионов, 1960).  Легкоадсорбируемые ионы ОН
-
 также участвуют в пеп-

тизации коллоидных частиц, вызывая диспергирование почвенных частиц и  на-

рушая связи в кристаллических структурах минералов. Признаком солонцевато-

сти почв также является набухание почв, которое напрямую зависит от дисперс-

ности (Панов, Гончарова, 1969).  Иллювиальные горизонты отличаются особенно 
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сильным набуханием.  Исследователями выявлена прямая зависимость между на-

буханием и количеством водопептизируемого ила. 

Количество водопептизируемого ила в илистой фракции увеличивается при 

возрастании в ППК обменного натрия, от 50% и более в малонатриевых солонцах 

и  достигает 95% в многонатриевых солонцах (Мамонтов и др., 2008).  

К.К. Гедройц  и многие другие исследователи  считали, что   илистая фрак-

ция накапливается  в солонцовых горизонтах за счет вымывания ее из верхнего 

горизонта (А) (Горшенин, 1955; Крупкин, 1959). Однако И.Я. Половицкий (1969) 

и В.А. Девятых (1970) на основе своих исследований установили, что  формиро-

вание иллювиальных горизонтов солонцов происходит за счет диспергирования 

почвенных минералов в самом солонцовом горизонте. Подтверждением этому 

служит тот факт, что в  корковых и мелких солонцах дефицит илистых фракций в 

горизонте А намного меньше избытка этих же фракций в солонцовом горизонте 

по сравнению с почвообразующей породой. (Семендяева, 2002). 

Зафиксировано изменение гранулометрического состава солонцов при дли-

тельном действии гипса (таблица 1). Гранулометрический состав корковых со-

лонцов  утяжелялся с  увеличением глубины,  и менялся от тяжелосуглинистого в 

слое 0 - 20 см к средне- и легкоглинистому до глубины 60 см (Семендяева, 2009).  

 На мелиорированных солонцах гранулометрический состав был в слое 0 - 

20 см среднесуглинистый, на глубине 60 см утяжелялся до среднеглинистого. 

Данное облегчение гранулометрического состава  на мелиорированных солонцах 

объясняется  процессами  иллювиирования и коагуляции.  По всему профилю 

преобладала крупнопылеватая фракция. 

Положительный эффект гипсования отражается в снижении содержания 

физической глины и илистой фракции в малонатриевых солонцах до глубины 100 

см, а в многонатриевых до 60 см.  В многонатриевых солонцах мелиоративные 

процессы протекают медленнее за счет большего содержания натрия в почвенном 

поглощающем комплексе.
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Таблица 1.  Изменение гранулометрического состава солонцов. 

Глубина взя-

тия образ-

цов, см 

Количество фракции, % к сухой почве 

Песок 

крупный, 

средний 

Песок 

мелкий 

Пыль 

крупная 

Пыль 

средняя 

Пыль 

мелкая 

Ил Физическая 

глина 

1- 

0,25мм 

0,25- 

0,05мм 
0,05- 

0,01мм 

0,01 - 

0,005мм 

0,005 - 

0,001мм 

< 

0,001мм 

сумма< 

0,01мм 
 Солонец малонатриевый 

Контроль 

0 -2 0  5,95 19,41 39,41 12,58 14,26 8,39 35,23 

2 0 -4 0  2,34 10,60 34,07 15,14 22,71 15,14 52,99 

4 0 -6 0  0,60 7,80 36,06 14,92 23,63 16,99 55,54 

6 0 -8 0  1,61 22,02 26,83 8,26 22,29 18,99 49,54 

8 0 -1 0 0  1,51 21,28 30,39 4,93 17,25 24,64 46,82 

Гипс 12 т/га 

0 -2 0  2,55 25,30 37,97 13,08 15,61 5,49 34,18 

2 0 -4 0  3,41 15,22 34,93 19,60 13,21 13,63 46,44 

Гипс 18 т/га 

0 -2 0  6,38 23,08 40,13 11,83 9,71 8,87 30,41 

2 0 -4 0  5,16 21,10 32,63 9,75 19,07 12,29 41,11 

4 0 -6 0  5,22 25,20 32,50 11,25 18,33 7,50 37,08 

6 0 -8 0  3,42 35,26 30,86 7,00 13,58 9,88 30,46 

80- 100 0,78 27,10 33,16 8,29 18,65 12,02 38,96 

Гипс 35 т/га 

0 -2 0  3,62 28,94 40,47 10,96 12,64 3,37 26,97 

2 0 -4 0  14,28 25,10 29,18 11,53 12,38 11,53 35,44 

Гипс 50 т/га 

0 -2 0  2,38 26,58 43,13 13,11 10,15 4,65 27,91 

2 0 -4 0  0,98 10,94 34,04 14,89 20,85 18,30 54,04 

Многонатриевый солонец 

контроль 

0 -2 0  6,36 10,12 43,23 12,17 15,53 12,59 40,29 

2 0 -4 0  1,13 3,74 29,60 10,99 15,64 38,90 65,53 

4 0 -6 0  0,46 7,10 25,70 12,02 22,80 31,92 66,74 

6 0 -8 0  0,53 12,19 28,96 10,75 21,92 25,65 58,32 

8 0 -1 0 0  0,98 17,70 32,20 9,08 23,94 16,10 49,12 

Гипс 11 т/га 

0 -2 0  2,71 11,60 39,71 15,46 17,14 13,38 45,98 

2 0 -4 0  0,89 17,68 19,31 13,01 18,89 30,22 62,12 

Гипс 45 т/га 

0 -2 0  5,38 20,40 45,29 10,90 13,84 4,19 28,93 

2 0 -4 0  1,78 13,88 34,66 11,27 21,71 16,70 49,68 

4 0 -6 0  0,43 2,77 29,78 13,24 33,51 20,27 67,02 

6 0 -8 0  0,57 10,67 27,66 11,15 26,01 23,94 61,10 

80 - 100 1,03 16,88 30,90 7,83 23,07 20,19 51,09 

Гипс 56 т/га 

0 -2 0  9,42 28,00 33,82 11,42 10,15 7,19 28,76 

2 0 -4 0  2,58 13,47 34,84 15,95 16,79 16,37 49,11 
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 В таблице 2 приводятся данные по распределению самой активной  - или-

стой фракции и физической глины на вариантах с полной дозой гипса по Гедрой-

цу по сравнению  с контролем. 

 

Таблица 2. Изменение содержания илистой фракции и физической глины, при 

длительном действии гипса, % от сухой почвы. 

Глубина взя-

тия образца, 

см 

Ил (<0,001 мм) Физическая глина (сумма <0,01 мм) 

Солонец малонатриевый 

 Гипс, 18 т/га Контроль Разница 

(+,-) 

Гипс, 18 т/га Контроль Разница, 

(+,-) 

0 -2 0  8,87* 8,39** +0,84 30,41 33,97 -3,56 

2 0 -4 0  12,29 15,14 -2,85 41,11 52,99 -11,88 

4 0 -6 0  7,50 16,99 -9,49 37,08 55,54 -18,46 

6 0 -8 0  9,88 18,99 -9,11 30,46 49,54 -19,08 

80 - 100 12,02 24,64 -12,62 38,96 46,82 -7,86 

Солонец многонатриевый 

 Гипс, 45 т/га Контроль Разница 

(+,-) 

Гипс, 45 т/га Контроль Разница, 

(+,-) 

0 -2 0  4,19 12,59 -8,40 27,68 40,29 -12,61 

2 0 -4 0  16,70 38,90 -22,20 49,68 65,53 -15,85 

4 0 -6 0  20,27 31,92 -11,65 67,02 66,74 +0,28 

6 0 -8 0  23,94 25,65 -1,71 61,10 58,32 +2,78 

80 - 100 20,19 16,10 +4,09 51,09 49,12 +1,97 

*-Данные гранулометрического состава 

**- Данные микроагрегатного состава 

 

В микроагрегатном составе и в многонатриевых и в малонатриевых солон-

цах уменьшилось содержание илистой фракции и физической глины до 40 см. В 

слое 20 - 40 см мелиорированного солонца содержание илистой фракции было 

больше, чем в слое 0 - 20 см, но  меньше, чем на контрольном варианте.  

Для полного понимания и агрономической  оценки почв нужно учитывать  

не только гранулометрический, но и микроагрегатный состав почвы, который по-

казывает устойчивость почвенной структуры к  воздействию влаги (Качинский 

Н.А., 1958). Н.А. Качинским разработано понятие фактора дисперсности. Фактор 

дисперсности – процентное отношение илистой фракции микроагрегатного соста-
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ва к количеству илистой фракции гранулометрического состава.  Чем выше фак-

тор дисперсности, тем  менее прочна микроагрегатность почвы. В мало -  и мно-

гонатриевых солонцах на контроле фактор дисперсности в слое 0 - 20 см высокий  

- 100%, с глубиной уменьшился до 94,5 и 91,3% соответственно. На мелиориро-

ванных вариантах фактор дисперсности гораздо меньше – 24,2% и 12,8% в слое 

20 – 40  см  в  малонтариевых  и  многонатриевых  солонцах  соответственно  

(таблица 3).  

 

Таблица 3. Изменение микроагрегатного состава. 

Глубина, 

см 

Количество частиц (диаметр, мм), % Фактор 

дисперс-

ности, 

К% 

1-0,25мм 0,25-

0,05мм 

0,05-

0,01мм 

0,01-

0,005мм 

0,005- 

0,001мм 

<0,001мм сумма 

<0,01мм 

Солонец малонатриевый 

Контроль 

0 - 20  13,43 23,25 33,96 12,58 8,39 8,39 29,3

6 

100 

2 0 -4 0  6,89 11,51 34,07 13,88 19,35 14,30 47,5

3 

94,45 

Гипс 12  т/га 

0 - 20  13,97 24,84 37,56 10,55 8,44 4,64 23,6

3 

84,52 

2 0 -4 0  18,88 21,91 26,41 8,95 14,48 9,37 32,8

0 

68,74 

Гипс 18  т/га 

0 - 20  17,42 20,49 35,06 11,40 10,14 5,49 27,0

3 

61,89 

2 0 -4 0  19,82 14,92 25,85 11,86 24,58 2,97 39,4

1 

24,17 

Гипс 35  т/га 

0 - 20  21,45 24,18 32,45 9,69 10,12 2,11 21,9

2 

62,61 

2 0 -4 0  23,12 20,53 31,60 10,67 8,96 5,12 24,7

5 

44,40 

Гипс 50 т/га 

0 - 20  12,96 28,69 36,25 9,73 9,30 3,07 22,1

0 

66,02 

2 0 -4 0  4,86 14,29 40,26 16,60 17,87 6,12 40,5

9 

33,44 

Солонец многонатриевый 

Контроль 

0 - 20  0,85 24,86 37,58 12,59 14,69 12,39 36,7

1 

100 

2 0 -4 0  1,31 1,44 26,64 15,22 19,87 35,52 70,6

1 

91,31 
Гипс 11 т/га 

0 - 20  14,78 18,33 33,86 12,54 9,20 11,29 33,0

3 

84,38 

2 0 -4 0  0,07 4,23 34,00 15,95 29,38 16,37 61,7

0 

54,17 

Гипс 45 т/га 

0 - 20  16,95 26,87 31,44 10,48 11,32 2,94 24,74 70,16 

2 0 -4 0  8,08 17,17 32,57 12,53 24,22 5,43 42,18 32,51 

Гипс 56 т/га 

0 - 20  19,00 19,27 35,52 8,46 12,68 5,07 26,21 70,50 

2 0 -4 0  10,31 17,08 29,38 10,91 30,22 2,10 43,23 12,82 
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Данные преобразования отчетливо видны  на многонатриевом солонце, в 

гранулометрическом составе которого гораздо больше илистой фракции, чем в  

составе малонатриевого солонца.  Поэтому  и фактор дисперсности в слое 20 - 40 

см составляет 32,5 и 12,8%, (45 и 56 т/га соответственно), тогда как  на малона-

триевых 24,2 - 68,7%. Зафиксировано также, что  слой 0 – 20 см характеризуется 

меньшей агрегированностью, чем слой 20 – 40 см, что может быть следствием пе-

редвижения мелиоранта в почве. 

Таким образом, под длительным действием гипса,  микроагрегатность поч-

вы увеличилась, содержание илистой фракции уменьшилось,  структура почвы 

улучшилась и приблизилась к уровню зональной почвы. 
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3.3. Содержание гумуса, карбонатов и величина рН в солонцах 

 

Солонцы лесостепной Западной Сибири в основном средне- и высокогу-

мусные. Мелкие солонцы часто осолоделые и гумуса в них меньше, чем в средних 

и глубоких В горизонте А солонцов северной лесостепи  органического вещества 

содержится от 6,9 до 9,8%, тогда как в южной – от 5,6 до 8,7%. Луговые солонцы 

обычно содержат больше гумуса, чем степные и лугово-степные (Семендяева, 

Добротворская, 2005).   

В исследуемых почвах содержание гумуса  в  верхнем слое  колеблется от 

6,58% до 9,45% в разных вариантах (таблица 4). На немелиорированном варианте 

содержание гумуса составило 6,29%. 

С увеличением глубины содержание гумуса уменьшается.  На глубине 40 см 

содержание гумуса колеблется от 1,68% до 3,12%, а на контроле  3,47% (Елиза-

ров, 2013). 

 

Таблица 4. Изменение содержания гумуса в профиле солонца коркового 

 гидроморфного  

Глубина, см 

 

 

 

Доза гипса, т/га 

Многонатриевый  Малонатриевый 

Контроль 11 45 56 Контроль 12 

0 - 10 6,29±0,17 6,45±0,12 7,75±0,01 6,58±0,12 7,8±0,10 6,16±0,14 

10 - 20 3,86±0,18 3,63±0,17 4,19±0,47 3,98±0,21 3,31±0,14 4,45±0,23 

20 - 30 3,74±0,13 2,29±0,13 4,23±0,39 1,43±0,09 2,12±0,12 2,32±0,15 

30 - 40 3,47±0,17 2,34±0,08 3,12±0,16 1,68±0,16 0,65±0,10 0,90±0,23  

(n = 3, P0.1) 

 

На участке с солонцом малонатриевым содержание гумуса в мелиорирован-

ном варианте ниже, чем на контроле (6,16% и 7,8% соответственно). Статистиче-
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ски значимых различий в содержании гумуса на контроле и на вариантах с внесе-

нием гипса при уровне достоверности 10% не выявлено (приложение 11).  

В среднем величина содержания гумуса в пахотном слое (0 - 20 см) мелио-

рированного солонца составляет 5,4%.  Распределение  по профилю – убывающее 

с увеличением глубины.  

Таким образом, в мелиорированных солонцах Барабинской низменности ус-

тановлено  достаточно высокое содержание органического вещества, что говорит 

об их  высоком потенциальном плодородии.  

Анализ закономерностей развития почв во времени, установление времен-

ного масштаба изменчивости основных почвенных свойств — фундаментальная 

проблема почвоведения. Одними из профилеобразующих почвообразовательных 

процессов в почвах степной зоны являются процессы перераспределения, накоп-

ления, миграции и трансформации карбонатов. Они поступают  в почву и в поч-

вообразующую породу с грунтовыми водами, атмосферными осадками и при вы-

ветривании. Распределение их по профилю почв определяется движениями поч-

венной влаги, а также жизнедеятельностью растений. Растения подтягивают  их в 

верхние горизонты из более глубоких слоев  почвы, а потребляемые возвращают 

вместе  с опадом растений. 

Карбонаты присутствуют в профиле почв аридных регионов как в виде 

карбонатных аккумуляций или новообразований (КНО), так и в виде несегрегиро-

ванной, рассеянной в почве, массы. Процессы формирования педогенных карбо-

натов связаны с генезисом почвы и ее эволюцией. В морфологическом профиле 

почвы КНО отражают особенности гидротермического и воздушного режимов, 

свойства почвообразующего субстрата.  

Исследования карбонатных профилей солонцов Барабы позволили устано-

вить, что в корковых солонцах карбонаты содержатся по всему профиля, от под-

стилающих пород и до поверхности. Менее всего их находится в верхних гори-

зонтах (от 0,5 до 2,5%). Максимальные количества карбонатов зафиксированы  в 

слоях 70 - 100 см и 180 - 200 см (Панин и др.,1977). Исследователями был сделан 

вывод о том, что на пониженных равнинах Барабы в корковых солонцах  идут  два 
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противоположно направленных  процесса переноса веществ. Сверху вниз идет 

выщелачивание  карбонатов атмосферными осадками, а снизу вверх накопление 

натрия в солонцовом горизонте за счет поднятия из минерализованных грунтовых 

вод (Панин и др., 1977).  

Изучение процессов образования и механизмов перераспределения карбо-

натов под влиянием смены природных факторов и антропогенных воздействий 

ведет к познанию закономерностей генезиса почвы в целом.  

В контрольном варианте  отмечается наличие карбонатов уже с поверхно-

сти (3,8%), на глубине 40 см их количество уменьшается до 1,7%. Содержание 

карбонатов  неоднородно изменяется с глубиной в разных разрезах. Пахотный го-

ризонт мелиорированных почв содержит от 0 до 1,7% карбонатов в разных вари-

антах.  В слое 0 - 20 см  малонатриевого солонца в контрольном варианте карбо-

наты не обнаружены (таблица 5). Содержание карбонатов в мелиорированных ва-

риантах на изученной глубине ниже, чем на контроле при уровне достоверности 

90% (приложение  12). Наличие карбонатов в очень малом количестве, а также их 

отсутствие  в некоторых вариантах, позволяют сделать вывод о вымывании их в 

более глубоко лежащие горизонты почвы во время действия гипса. 

 

Таблица 5. Содержание карбонатов в профиле солонца коркового 

 гидроморфного  

 

Глубина, см 

 

 

 

Доза гипса, т/га 

Многонатриевый  Малонатриевый 

Контроль 11 45 56 Контроль 12 

0 - 10 3,84±0,07 0,00* 1,28±0,08 1,71±0,05 0,00* 0,00* 

10 - 20 1,71±0,03 2,56±0,10 1,28±0,09 2,13±0,07 0,00* 0,00* 

20 - 30 2,13±0,05 4,70±0,03 1,28±0,10 0,85±0,09 2,25±0,09 2,13±0,04 

30 - 40 1,71±0,08 6,83±0,07 2,13±0,11 3,84±0,05 1,82±0,04 3,66±0,05 

(n = 3, P0.1)                                  * - карбонаты не обнаружены 
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Кислотно-основные свойства почв имеют исключительно важное значение 

для оценки почвенного плодородия и характеристики процессов почвообразова-

ния, поэтому практически ни одно почвенное исследование не обходится без оп-

ределения рН, кислотности или щелочности почв. Высокая щелочность является 

весьма отрицательным свойством многих почв, обусловливающим их низкое пло-

дородие. При рН почвенного раствора более 8,5 культурные растения перестают 

нормально развиваться. Если общая щелочность, определенная методом водной 

вытяжки, превышает 0,05 - 0,07%, сельскохозяйственные растения испытывают 

серьезные угнетения (Ковда, 1954). Проблема повышения производительности 

сельского хозяйства в целом не может быть полностью решена без разработки на-

дежных методов освоения огромных площадей щелочных почв. Такие почвы ши-

роко распространены во всем мире. 

 Большое внимание к проблемам освоения щелочных почв в последние го-

ды связано с реальной угрозой увеличения их площадей под влиянием орошения. 

Неправильно проведенное орошение может привести к «вторичному» засолению 

почв и увеличению щелочности, которое сопровождается ухудшением водно-

физических свойств и условий произрастания культурных растений. Однако при-

рода щелочности почв до настоящего времени исследована недостаточно. Обычно 

все соединения, способные реагировать с кислотой при определении щелочности 

по фенолфталеину, называют содой, хотя известно, что кроме соды, в почвах мо-

гут находиться и другие соединения, обусловливающие щелочную реакцию (Па-

нин, 1979). Еще К.К. Гедройц указывал, что такими соединениями могут быть 

карбонаты и бикарбонаты щелочных и щелочноземельных металлов, щелочные 

соли кремниевой кислоты (Гедройц, 1955; Минкин, Ендовицкий, 1978).  Природа 

щелочности почв полностью не выяснена, в связи с отсутствием методов, позво-

ляющих идентифицировать и количественно определять соединения, которые 

обусловливают щелочность. От реакции почвенного раствора зависит жизнедея-

тельность живых организмов, обитающих  в этой почве., а также растений.  



66 

 

 

Для оценки динамики величины рН почвенного раствора солонцов мало-

натриевых нами проведено сравнение данных нескольких лет: 1983, 1986, 2006, 

2012 , представленных  в таблице 6: 

 

Таблица 6. Изменение величины рН в профиле солонцов малонатриевых при вне-

сении различных доз гипса 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Данные 

перед за-

кладкой 

опыта 

1981 г. 

Контроль Дозы гипса, т/га Целина 

2006 г. 

12 18 35 

0 - 20 8,0 8,03* 7,37 6,86 7,06 7,64 

8,12** 7,78 7,39 7,75 

8,44*** 7,27 7,49 7,28 

7,60**** 7,0 7,5 7,1 

20 - 40 9,5 8,64 7,91 7,25 8,32 9,14 

9,63 8,68 8,66 9,17 

8,95 8,39 7,96 7,99 

8,30 8,1 8,0 7,4 

40 - 60 9,4 9,53 8,96 9,08 9,15 9,12  

9,96 9,32 9,30 9,73 

9,12 8,53 8,89 8,43 

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

60 - 80 9,4 9,40 8,77 9,09 9,23 9,03  

9,93 9,39 9,50 9,72 

9,03 8,49 8,99 8,26 

8,4 8,2 8,2 7,9 

80 - 100 9,0 9,57 9,22 9,26 9,13 8,93 

9,87 9,50 9,52 9,70 

9,01 8,57 8,99 8,51 

8,5 8,4 8,0 8,0 

Примечание * - данные 1983 г.; ** - данные 1986 г. (Галеев Р.Ф.,1994);  

*** - данные 2006 г.;**** - данные 2012 г (Елизаров Н.В., 2013) 

(n = 3, P0.1) 

 

На контрольном варианте малонатриевых солонцов (таблица 6) величина 

рН в слое 0 – 20 см была щелочной (Семендяева, Добротворская, 2005). С глуби-

ной она возрастала до сильно щелочной (более 8,5). На всех мелиорированных 

вариантах величина рН в слое 0 – 20 см находилась в интервале нейтральной (7,0) 
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или слабо щелочной, с глубиной  - увеличиваясь до щелочной. По всему профилю 

отсутствовал анион CO3
2-

 , то есть не было соды (Na2CO3). Таким образом, дейст-

вие одноразового внесения гипса в малонатриевые солонцы продолжало длитель-

ное время сохраняться и способствовало снижению щелочности по всему 100 - 

сантиметровому слою.  На вариантах 12 и 18 т/га (соответствующим 1 - 1,5 норме 

гипса по Гедройцу (Семендяева, Добротворская, 2005)) сложились наиболее бла-

гоприятные величины рН. 

Подобная закономерность сохранялась и в многонатриевых солонцах, од-

нако в их контроле и на варианте 11 т/га щелочность была более высокой, чем в 

малонатриевых. Во всех слоях, за исключением слоя 0 - 20 см (11 т/га гипса) при-

сутствовала сода. Величина рН находилась в интервале щелочной по всему про-

филю. На вариантах с дозами гипса 45 и 56 т/га сода отсутствовала лишь в слое 0 

- 20 см, а далее с глубиной она была щелочной. Таким образом, даже высокие до-

зы гипса не вызывали достоверного изменения величины рН в слое 20 - 100 см по 

сравнению  с низкими дозами (приложение 13) (Елизаров, 2013). Однако, по срав-

нению  с контролем, на всех мелиорированных солонцах зафиксировано сниже-

ние щелочности на глубине 0 - 100 см. 
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3.4.  Содержание общего, водорастворимого и обменного натрия 

 

Исследователями установлено, что наличие обменного натрия в ППК со-

лонцов обусловливает их отрицательные свойства. При применении  химической 

мелиорации обменный натрий вытесняется кальцием мелиорантов. Авторами ус-

тановлено, что эффективность химической мелиорации варьируется  в зависимо-

сти от степени солонцеватости почв (Можейко, 1962; Панин и др., 1977; Трофи-

мов и др., 1979; Федоткин, 1985; Окорков, 1986; Окорков, Лихтенберг, 1987; Бере-

зин, 1995 и др.).  

Содержание общего натрия в профиле солонцов различается в разные по 

увлажненности годы и в течение  вегетационного периода.  К таким же выводам 

пришли многие исследователи, так как зафиксировали  изменение содержания  

натрия даже на контрольных вариантах, данные которых использовали для расче-

та доз мелиорантов (Березин, Воропаева, Курбатов, 1978; Окорков., Верещагин, 

1986). В пахотном слое  малонатриевых солонцов  произошло снижение  количе-

ства натрия с 16,5 (на залежном варианте) до 9,9%.  После вывода из пашни со-

лонцов в течение 10 лет (с 1997 по 2006 гг.) содержание общего натрия на кон-

троле увеличивалось, а количество обменного натрия восстанавливалось до на-

чального уровня (таблица 7).  

 На многонатриевых солонцах на контроле  было  много общего натрия – 

(10,9 - 16,3 мг - экв/100 г почвы), особенно на глубине 20 - 40 см,  дозы полной 

(45 т/га) и повышенной (56 т/га) нормы по Гедройцу эффективнее всего воздейст-

вовали на свойства солонцов, несмотря на близкое залегание грунтовых вод.  

Отмечено более низкое  содержание водорастворимого натрия в профиле 

многонатриевых солонцов по сравнению с малонатриевыми (3 - 4,8 и 3 - 6 мг-

экв/100 г почвы соответственно).  При длительном действии гипса на мелиориро-

ванных вариантах многонатриевых солонцов содержание водорастворимого на-

трия находилось в пределах 2 мг-экв/100 г почвы. 
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Таблица 7. Содержание натрия общего, в водной вытяжке и обменного в профиле 

мелиорированных многонатриевых солонцов, июнь 2013 г. 

 

 

Вариант опыта 

 

Глубина взятия  

образца, 

см 

Натрий 

общий в водной  

вытяжке 

обменный 

мг-экв/100 г почвы 

 

Контроль 

(без гипса) 

0 - 20 10,9 0,5 10,4 

20 - 40 16,3 1,5 14,8 

40 - 60 14,4 2,0 12,4 

60 - 80 15,2 2,0 13,2 

80 - 100 15,8 2,0 13,8 

 

 

Гипс 11 т/га 

0 - 20 7,0 0,7 6,3 

20 - 40 16,1 1,9 14,2 

40 - 60 17,3 2,2 15,1 

60 - 80 12,8 2,2 10,6 

80 - 100 10,4 2,0 8,4 

 

 

Гипс 45 т/га 

0 - 20 2,7 0,7 2,0 

20 - 40 5,1 1,0 4,1 

40 - 60 4,9 1,7 3,2 

60 - 80 7,2 2,0 5,2 

80 - 100 9,3 2,1 7,2 

 

 

Гипс 56 т/га 

0 - 20 2,0 0,7 1,3 

20 - 40 2,6 1,0 1,6 

40 - 60 3,8 1,3 2,5 

60 - 80 4,9 1,6 3,3 

80 - 100 4,6 2,0 2,6 

(n = 3; P0.1) 

 

На этих вариантах произошло примерно одинаковое  снижение содержания 

натрия  до глубины 60 см, что говорит о нецелесообразности увеличения дозы 

внесения гипса в многонатриевые солонцы выше 0,75 нормы по Гедройцу (36 

т/га). Чем больше в солонцы вносили   гипса, тем больше вытеснялось обменного 

натрия. В 2006 г. в пахотном слое 0 - 20 см на варианте 45 т/га содержалось 1,1 

мг-экв/100 г почвы общего натрия, а в дозе 56 т/га – 0,55 мг-экв/100 г почвы. 

На контроле  многонатриевых солонцов содержание общего натрия в па-

хотном слое снизилось с 68,0 до 54,5%. Такие же изменения произошли в содер-

жании обменного и водорастворимого натрия (Семендяева и др., 1990).  Вместе  с 
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этим зафиксировано снижение количества кальция (с 1984 по 1987 г его содержа-

ние уменьшилось на 14,0%), тогда как содержание  магния практически не изме-

нилось. Наблюдались различия в продолжительности действия различных доз ме-

лиорантов. На малонатриевых солонцах содержание обменного натрия на вариан-

тах с полной и повышенными дозами гипса  сохраняется на низком уровне дли-

тельное время.  На варианте с дозой гипса 5 т/га (40% от полной нормы по методу 

Гедройца) на шестой год после внесения мелиоранта содержание натрия и мор-

фологические признаки вернулись в  исходное состояние, хотя общее количество 

натрия в  профиле все же было ниже, чем на контроле (таблица  8). 

 

Таблица 8. Содержание натрия общего, в водной вытяжке и обменного 

в профиле почв, июнь 2013 г. 

 

 

Вариант опыта 

 

Глубина взя-

тия  

образца, 

см 

Натрий 

общий в водной  

вытяжке 

обменный 

мг-экв/100 г почвы 

Солонец малонатриевый 

Контроль 

(без гипса) 

0 - 20 3,9 3,4 0,5 

20 - 40 6,3 6,1 0,2 

40 - 60 5,7 5,3 0,4 

60 - 80 5,8 3,5 2,3 

80 - 100 5,2 2,9 2,3 

 

 

Гипс 18 т/га 

0 - 20 3,6 3,0 0,6 

20 - 40 4,9 4,8 0,1 

40 - 60 5,2 4,6 0,6 

60 - 80 5,4 4,0 1,4 

80 - 100 4,4 4,9 0,5 

Солонец многонатриевый 

 

 

Целина 

0 - 5 13,6 0,8 12,8 

10 - 20 17,0 2,5 14,5 

20 - 40 13,2 2,2 11,0 

Лугово - чернозѐмная почва 

 

Целина 

0 - 20 1,2 0,8 0,4 

20 - 40 2,0 1,7 0,3 

(n = 3; P0.1) 
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 Ни на одном из вариантов не произошло полного вытеснения обменного 

натрия из ППК почвы, что свидетельствует о наличии предела его вытеснения на 

уровне  1,5 мг-экв на 100 г почвы   (Семендяева и др., 1987; Семендяева, 1998). 

Проведенными ранее исследованиями  установлено, что ионы натрия в ма-

лонатриевых солонцах расположены на поверхности  и внутри минералов и орга-

номинеральных комплексов, тогда как в многонатриевых солонцах по большей 

части  на поверхности (Семендяева, 2002). 

Вследствие этого, на малонатриевом солонце оптимальными нормами яв-

ляются 1,5 нормы по Гедройцу, а на многонатриевых   - от 0,75 до1,0 нормы. При 

увеличении доз гипса выше оптимальных, в первые годы  происходит более бы-

строе вытеснение натрия из ППК мелиорируемого  солонца (таблица  9).  

Действие гипса продолжается в течение 30 лет и более. Выявлен трехлетний 

цикл мелиоративного периода – самые сильные положительные  изменения 

свойств солонцов происходят на третий год действия мелиоранта, а потом свойст-

ва почвы достигают равновесного состояния. 

В  разные по влагообеспеченности годы внесение гипса снизило содержание 

общего натрия, причем степень его вытеснения напрямую зависела от дозы ме-

лиоранта. Резкий подъем уровня  грунтовых вод послужил причиной  увеличения 

содержания общего натрия в профиле солонцов, но на  вариантах с  полной дозой 

гипса его количество было значительно меньше, чем на других. 

 В результате химической мелиорации солонцы приближаются по своему 

плодородию к зональным почвам, что на длительное время обеспечивает прибав-

ку урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Таблица 9. Изменение содержания общего натрия в многонатриевых 

 солонцах при многолетнем действии одноразового внесения доз гипса, 

 мг-экв/100 г. почвы 

 
 

Варианты опыта 

 

Глубина взятия  

образца, 

см 

Годы наблюдений 

1985*, перед 

закладкой опыта 

1987* 1993* 2006 2013 

Содержание общего натрия, мг-экв/100 г. почвы 

 

Контроль  

(без гипса) 

0 - 20 16,5 11,3 9,0 6,1 10,9 

20 - 40 15,0 10,8 8,6 13,0 16,3 

40 - 60 9,3 6,2 6,1 7,6 14,4 

60 - 80 7,4 4,9 4,0 5,4 15,2 

80 - 100 6,6 3,3 4,0 4,7 15,8 

 

 

Гипс 11 т/га 

0 - 20 18,2 11,0 8,0 4,3 7,1 

20 - 40 14,6 12,7 9,6 4,3 16,1 

40 - 60 8,3 6,3 6,1 6,9 17,3 

60 - 80 6,3 3,8 4,0 5,9 12,8 

80 - 100 6,3 3,1 4,0 5,1 10,4 

 

 

Гипс 45 т/га 

0 - 20 14,6 5,7 1,6 1,1 2,6 

20 - 40 16,3 11,8 1,8 1,9 5,1 

40 - 60 9,7 7,6 3,0 3,1 1,9 

60 - 80 7,1 4,5 4,5 4,0 7,2 

80 - 100 6,6 3,5 4,0 3,3 9,4 

 

 

Гипс 56 т/га 

0 - 20 18,1 5,1 1,0 0,6 2,0 

20 - 40 14,1 11,6 1,8 1,0 2,6 

40 - 60 13,5 7,3 3,0 1,4 3,8 

60 - 80 8,1 4,4 4,5 2,3 4,9 

80 - 100 6,1 3,1 4,0 2,2 4,6 

(n = 3; P0.1) 

*Данные 1985 - 1993 гг. Галеева Р.Ф.(1994);   

2006 г. - Семендяевой Н.В. (2009)  
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3.5. Физические свойства длительно мелиорированных солонцов 

 

Физические свойства любой почвы зависят от еѐ сложения. Под сложением 

понимается степень уплотненности или разрыхленности почвы, которую принято 

выражать величиной плотности сложения. От величины плотности сложения  за-

висит жизнедеятельность  корней растений и почвенных микроорганизмов, нуж-

дающихся в достаточном количестве воздуха и продуктивной влаги, что создает 

благоприятные условия для питательного режима почв.  Изучение плотности 

сложения необходимо, во-первых,  как агрофизического показателя, определяю-

щего плодородие почвы, во-вторых,  для проведения расчетов, в частности, запа-

сов солей в том, или ином слое почвы.  

Плотность почвы – величина динамичная и подвержена изменениям под 

влиянием агротехнических приемов  в течение вегетационного периода. Однако 

следует  отметить, что в изучаемых опытах, начиная с 1994 года, почва находи-

лась в залежном состоянии. Поэтому можно считать, что  еѐ плотность – вполне 

устоявшаяся величина, и в данное время находится в равновесном состоянии вне 

зависимости от агротехнических приемов и вегетационных периодов. 

На контрольных вариантах плотность слоя 0 - 20 см достаточно высокая и 

составила 1,28 – 1,30 г/см
3
. При такой плотности  большинство сельскохозяйст-

венных растений плохо развиваются, воздухо- и водообмен их низкий. Поэтому 

на них практически отсутствовала даже естественная растительность. С поверх-

ности сформировалась мощная почвенная корка. С глубиной  плотность увеличи-

валась, достигая  максимума в слое 80 – 100 см. Как  на мало-, так и на многона-

триевых  солонцах она составила 1,40 – 1,63 г/см
3
 соответственно (таблица 10).
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Таблица 10. Изменение плотности сложения мелиорированных солонцов после длительного действия одноразового 

внесения гипса (n = 5) 

Глубина взя-

тия образца, 

см 

Плотность сложения, г/см
3
 

Малонатриевый Многонатриевый 

Доза гипса, т/га 

0 12 18 35 0 11 45 56 

0 – 20 1,28±0,11 1,04±0,13* 1,01±0,11* 1,00±0,21* 1,30±0,12* 1,22±0,16* 1,01±0,18* 1,01±0,16* 

20 – 40 1,31±0,15 1,22±0,18* 1,18±0,13* 1,16±0,14* 1,36±0,18* 1,34±0,18* 1,18±0,15* 1,15±0,15* 

40 – 60 1,39±0,14 1,26±0,22 1,22±0,16 1,22±0,16 1,44±0,22 1,36±0,20 1,20±0,20 1,18±0,18 

60 – 80 1,37±0,20 1,30±0,18 1,30±0,14 1,30±0,20 1,46±0,21 1,44±0,19 1,22±0,19 1,20±0,20 

80 – 100 1,40±0,22 1,32±0,19 1,30±0,16* 1,30±0,18 1,63±0,18 1,48±0,22 1,30±0,17 1,22±0,22 

* - Значимое отличие от контроля при P0.1 

 

7
4
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На мелиорированных вариантах длительное действие одноразового внесе-

ния гипса способствовало значительному снижению плотности сложения по все-

му метровому профилю. С увеличением дозы гипса уменьшалась и плотность 

сложения, что особенно проявилось на многонатриевых солонцах (Семендяева и 

др., 2012; Семендяева, Елизаров, 2012). Одноразовое внесение четвертной дозы 

мелиоранта (11 т/га) практически не повлияло на изменение плотности. Она на 

данном варианте находилась в интервале 1,28 – 1,30 г/см
3
. При этом с поверхно-

сти была видна глыбистая структура (рисунок 17).   

 

 

Рисунок 17 . Поверхность коркового немелиорированного солонца. 

 

Длительное воздействие на  многонатриевые солонцы полной и повышен-

ной доз гипса (45 и 56 т/га) снизило плотность почвы по всему метровому слою. В 

верхнем 20 - сантиметровом слое она находилась в пределах оптимальной для 

возделывания сельскохозяйственных культур (1,01 г/см
3
). На данных вариантах 

отсутствовала почвенная корка, и слой почвы был довольно рыхлым. С глубиной 

происходило постепенное увеличение плотности и еѐ максимум приходился на 

слой  80 - 100 см. Подобная закономерность изменения плотности сложения со-
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хранилась и в малонатриевых солонцах (таблица 10) (Елизаров, 2013). 

При использовании статистических методов получены значимые различия 

плотности сложения в мелиорированных вариантах малонатриевого и многона-

триевого солонцов по сравнению  с контролем в слое 0 - 20 см (приложения 7 и 8) 

(Семендяева и др., 2014). 

Плотность твердой фазы длительно мелиорированных мало- и многона-

триевых солонцов  примерно одинакова. В слое 0 - 20 см она составила 2,43 – 2,45 

г/см
3 
. С глубиной возрастала и в слое  80 - 100 см в профиле обоих солонцов была 

равной 2,70 г/см
3
. Данная величина является почвенной константой и слабо меня-

ется под воздействием различных агротехнических и мелиоративных приемов, в 

том числе – химической мелиорации, о чем свидетельствуют результаты наших 

исследований (Семендяева и др., 2012; Семендяева, Елизаров, 2012). 

При использовании методов математической статистики получены резуль-

таты свидетельствующие об отсутствии  значимых различий плотности твердой 

фазы  в вариантах по сравнению  с контролем (приложения 9 и 10).   

В малонатриевых солонцах общая порозность на контроле низкая по всему 

профилю и находилась в пределах ниже 50%.  Следует отметить, что на кон-

трольном варианте малонатриевых солонцов она несколько выше, чем в многона-

триевых, что связано с более тяжелым гранулометрическим составом последних 

(Семендяева, Елизаров, 2012). Особенно низкая порозность установлена  в слое 80 

- 100 см многонатриевого солонца, где она составила всего лишь 39,6%, при этом 

гранулометрический состав слоя был  тяжелоглинистым. На обоих мелиориро-

ванных солонцах увеличилась общая порозность, особенно, в слое 0 - 20 см и со-

ставила 58,8% (таблица 11), что соответствует оптимальным условиям произра-

стания сельскохозяйственных растений (Семендяева и др., 2012; Семендяева, 

Елизаров, 2012; Елизаров, 2013).  

Таким образом, под влиянием длительного действия гипса улучшились и на 

длительное время сохранились в хорошем состоянии физические свойства мелио-

рированных солонцов, тогда как пониженная доза не оказала ощутимого эффекта.  
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Таблица 11. Плотность твердой фазы почвы и общая порозность в солонцах после длительного действия гипса 

Примечание: 0, 12, 18…11, 45, 56 – дозы гипса, т/га                                    (n = 4, P0.1)

Глубина 

взятия об-

разца, см 

Малонатриевый Многонатриевый 

Плотность 

твердой фа-

зы почвы, 

г/см
3
 

Общая порозность, % Плотность 

твердой фа-

зы почвы, 

г/см
3
 

Общая порозность, % 

0 12 18 35 0 11 45 56 

0 - 20 2,43 47,3 48,5 58,4 58,8 2,45 46,9 50,2 58,8 58,8 

20 - 40 2,64 50,4 53,8 55,3 56,1 2,67 49,4 50,2 56,3 56,9 

40 - 60 2,68 48,1 53,0 54,5 54,5 2,68 46,3 49,3 55,2 56,0 

60 - 80 2,69 49,1 51,7 51,7 51,7 2,7 45,9 46,7 54,8 55,6 

80 - 100 2,7 48,2 51,2 51,7 51,7 2,7 39,6 45,2 51,9 54,8 

7
7
 

 
 

 



 

 

Глава 4. Солевой состав и состав поглощенных оснований мелиориро-

ванных солонцов 

4.1. Динамика уровня залегания, степени минерализации и солевого со-

става грунтовых вод под солонцами 

 

По мнению Н.П. Панова (2008) в  каждой почвенной провинции формиру-

ются свои закономерности расположения солонцов на различных  элементах мик-

рорельефа, отсюда происходит их разнообразие.  К основным причинам  ком-

плексности почв он относит реликтовые соленосные отложения или близкое зале-

гание минерализованных грунтовых вод.  

По мнению многих авторов, гидрологический режим во многом определяет 

направление и темпы засоления почв  (Антипов-Каратаев, 1953; Высоцкий, 1962). 

А.А. Роде  (1959,1963, 2008) называет почвы гидроморфными, если в их корне-

обитаемой зоне постоянно находится капиллярная кайма грунтовых вод.  Б.Б. По-

лыновым (1956) введено понятие критической глубины залегания грунтовых вод. 

При залегании выше критической глубины грунтовые воды активно участвуют в 

процессах почвообразования.  

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на фоне  химиче-

ской мелиорации влечет  дополнительный расход грунтовых вод на транспира-

цию. Это усиливает процессы засоления и осолонцевания, так как  с увеличением 

доз гипса улучшается водопроницаемость и   увеличивается минерализация грун-

товых вод и уменьшается критическая глубина их залегания (Ковда, 1954; Семен-

дяева, Добротворская, 2005). 

Результаты наблюдений за уровнем залегания и солевым составом грунто-

вых вод представлены в таблицах 12 и 13. Начиная с 1987 г. глубина залегания 

грунтовых вод колебалась в пределах 65 - 265 см, что, безусловно, сказывалось на 

почвообразовательном процессе.  
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Таблица 12. Изменение уровня грунтовых вод и их солевого состава под немелиорированными  

многонатриевыми солонцами (контроль) 

Год 

наблюдений, 

по увлажне-

нию 

Месяц  

Уровень 

залегания 

грунтовых 

вод, см 

 

рН 

Концентрация ионов, мг-экв/л 
Сумма  

катио-

нов 

 

Na
+ 

Ca
2+

+Mg
2+

 

Мине –

рализа-

ция, г/л 
 

CO3
2-

 

 

HCO3
-
 

 

Cl
-
 

 

SO4
2-

 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2

+
 

 

Na
+
 

1987, нор-

мальный 

июнь 65 8,7 2,4 18,4 0,1 1,2 0,3 4,3 17,4 22 3,8 1,7 

сентябрь 120 8,09 0,5 19,8 0,0 0,7 0,3 1,9 8,4 10,6 3,8 1,9 

1988, сильно 

засушливый 

июнь 90 8,2 0,0 22,2 2,4 2,8 1,7 5,3 16,1 23,1 2,3 2,0 

август 240 8,40 0,5 19,0 2,7 3,2 1,8 5,1 16,1 23 2,3 1,9 

1989, 
июнь 200 8,4 1,0 19,3 0,9 2,5 2,4 2,5 15,0 19,9 3,1 1,8 

сентябрь 320 8,2 1,1 15,3 0,8 7,8 3,0 6,3 13,4 22,7 1,5 1,8 

1990, нор-

мальный 

июнь 230 8,4 0,3 19,7 1,3 2,2 1,5 4,5 12,0 18 2,0 1,7 

август 233 8,36 0,5 17,9 0,8 4,0 2,0 5,9 14,2 22,1 1,8 2,1 

2007, 

засушливый 
сентябрь 250 8,06 1,4 19,2 1,7 3,0 1,0 4,4 19,9 25,3 3,7 Не опр. 

2013, 

сильно ув-

лажнѐнный 

июнь 50 8,50 1,9 20,2 0,6 3,1 0,9 3,4 21,5 25,8 5,3 Не опр. 

сентябрь 160 7,85 0,0 21,1 0,6 2,1 0,3 6,3 17,2 23,8 2,6 Не опр. 

Данные 1987 – 1990 гг.  - Р.Ф. Галеева (1994); 2007 г.  - Семендяевой Н.В. (2009); 2013 г. – Семендяевой Н.В., Елиза-

рова Н.В. (2014). 
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Таблица 13. Изменение уровня залегания и солевого состава грунтовых вод под мелиорированными  

многонатриевыми солонцами (45 – 56 т/га). 

Год 

наблюдений, 

по увлажне-

нию 

Месяц 

наблюде-

ний 

Уровень  

залегания 

грунтовых 

вод, см 

 

рН 

Концентрация ионов, мг-экв/л Сумма  

катио-

нов  

 

Na
+ 

Ca
2+

+Mg
2+

 

Мине-

рализа-

ция, г/л 
 

CO3
2-

 

 

HCO3
-
 

 

Cl
-
 

 

SO4
2-

 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2

+
 

 

Na
+
 

1987, нор-

мальный 

июнь 65 8,4 2,0 18,3 0,2 1,2 0,3 2,3 15,2 17,8 5,9 1,6 

сентябрь 200 7,6 0,0 20,6 0,1 3,0 1,0 5,3 17,4 23,7 2,8 1,9 

1988, сильно 

засушливый 

июнь 80 7,9 0,0 18,4 6,0 13,1 2,2 8,5 20,0 30,7 1,9 2,6 

1989, июнь  200 8,0 0,0 18,8 1,4 7,8 2,3 6,8 18,0 27,1 2,0 2,1 

1990, нор-

мальный 

июнь  190 8,3 0,0 16,5 0,8 2,6 1,6 6,0 12,5 20,1 1,6 1,6 

август 285 8,0 0,0 21,9 0,9 5,8 2,2 7,7 15,6 25,5 1,6 2,1 

2007, 

засушливый 

сентябрь 265 7,84 0,6 21,5 1,8 8,9 3,4 5,8 18,9 28,1 2,0 не опр. 

2013, 

сильно ув-

лажнѐнный 

сентябрь 200 7,75 0,0 21,8 0,6 2,1 0,3 4,7 18,3 23,3 3,7 не опр. 

Данные 1987 – 1990 гг.  - Р.Ф. Галеева (1994);  

2007 г.  - Семендяевой Н.В. (2009);  

2013 г. – Семендяевой Н.В., Елизарова Н.В. (2014). 

 

 

8
0
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Из данных таблицы 13 видно, что химическая мелиорация оказала влияние 

на состав грунтовых вод.  Уровень залегания грунтовых вод резко изменился в 

1988 году, а в последующее десятилетие длительно находился примерно на одном 

уровне  -  233 – 265 см, что связано с особенностями погодных и природных усло-

вий Барабинской низменности. Грунтовые воды, находясь близко от поверхности, 

продолжали  оказывать влияние на почвообразовательный процесс. Кроме того, 

из полученных данных видно, что степень минерализации грунтовых вод, особен-

но на контроле, по годам изменялась незначительно.  

В первые годы внесения гипса под мелиорированными солонцами минера-

лизация грунтовых вод несколько возрастала, особенно в летний период (с 1,8 до 

2,4 г/л) за счет поступления из верхних горизонтов почвы ионов хлора, SO4
2- 

, на-

трия, магния и, частично, кальция. Эти изменения были выражены тем сильнее, 

чем выше доза гипса. Однако на восьмой год действия мелиоранта под воздейст-

вием внутрипочвенных потоков произошло постепенное снижение степени мине-

рализации до 1,0 – 1,2 г/л (Семендяева, Елизаров, 2014). 

На мелиорированных  вариантах возросла минерализация грунтовых вод. В 

течение первых двух лет после мелиорации содержание сульфат-иона увеличи-

лось с 1,2 до 13, 1 мг-экв/л. Вследствие диффузии его количество уменьшилось. В 

первые два года шло увеличение содержания ионов Са
2+

, Mg
2+

 и  Na
+
. Таким обра-

зом, легкорастворимые соли почвы переходили в грунтовые воды (Галеев, 1991).   

По исследованиям Р.Ф. Галеева (1994) максимальное  снижение концентра-

ции   HCO3
-
  произошло в варианте с дозой гипса 18 т/га, тогда как высокие дозы 

35 и 50 т/г гипса не способствовали его  более быстрому удалению. 

В июне 2013 г., из-за обильных осадков (148 мм за май-июнь), уровень  за-

легания минерализованных грунтовых вод  под многонатриевыми солонцами 

поднялся до 50 см.  Это привело к оглеению и засолению почвенного профиля как 

в контрольном варианте (без гипса) опыта, так и в варианте с внесением мелио-

ранта (гипс 45 т/га). К осени (сентябрь) грунтовые воды опустились до 160 - 200 

см. Величина рН грунтовых вод, начиная с 1987 г. и до 2013 г., находилась в ще-
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лочном интервале. Наиболее высоким данный показатель был в июне 2013 г. – 8,5 

при  уровне залегания грунтовых вод – 50 см (Семендяева, Елизаров, 2014).  

В солевом составе грунтовых вод преобладали анионы HCO3
-
 и SO4

2- 
и в не-

большом количестве присутствовали анионы СО3
2-

, что указывает на смешанный 

тип засоления вод. Наибольшее содержание иона СО3
2-

 в грунтовых водах отме-

чено в июне 2013 г.   

В течение всех лет исследований в катионном составе грунтовых вод пре-

обладал ион Na
+
.  Его содержание изменялось в пределах от 8 до 21,5 мг-экв/л 

(приложение 16). Наибольшее количество натрия в грунтовых водах отмечено в 

июне 2013 г, а к осени оно несколько уменьшилось. Содержание иона Mg
2+

 изме-

нялось от 2 до 6,3 мг-экв/л, свидетельствуя о натриево-магниевом засолении ми-

нерализованных грунтовых вод.  

Р.А. Витман (1975) по отношению одновалентных катионов к двухвалент-

ным разделил грунтовые воды на две группы: 1) если это отношение больше 2, то 

над такими водами формируются многонатриевые солонцы; 2) если оно меньше 2, 

то – малонатриевые. Из данных таблиц 12 и 13 видно, что это отношение в грун-

товых водах практически всегда больше 2, что свидетельствует о многонатриево-

сти солонцов. Также и по данным других исследователей, самое высокое отноше-

ние натрия к сумме кальция и магния в грунтовой воде под многонатриевыми со-

лонцами. Содержание кальция и магния в грунтовых водах уменьшается вместе с  

увеличением количества натрия при переходе от малонатриевых к многонатрие-

вым солонцам (Галеев, 1991; Семендяева, Добротворская, 2005). 

Таким образом, наблюдалось резкое повышение уровня минерализованных 

грунтовых воды Барабинской низменности, что могло привести к вторичному за-

солению солонцов корковых. 
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4.2. Запасы солей и их  состав в  мелиорированных солонцах 

 

И.Н. Антипов-Каратаев (1953) выделял две группы солонцовых свойств, 

которые обусловливают  отрицательные агрономические свойства солонцов. Пер-

вая группа – «агрофизиологическая солонцеватость»  связана с высокой щѐлочно-

стью почв и дефицитом ионов кальция в почвенном растворе. Вторая группа - 

«агрофизическая солонцеватость» обусловленная  избытком поглощѐнного на-

трия в солонцовом горизонте почв, вызывающим пептизацию илистых частиц. 

При проведении химической мелиорации отрицательные свойства обеих групп 

значительно снижаются и создаются пригодные условия для нормального разви-

тия солеустойчивых сельскохозяйственных культур. 

Солонцы в иллювиальном горизонте содержат большое количество легко-

растворимых солей. Внесение гипса способствует увеличению их концентрации в 

нижних горизонтах, вследствие взаимодействия его с пахотным горизонтом. 

Скорость взаимодействия гипса с ППК солонцов зависит от погодных ус-

ловий, в основном от количества выпавших осадков. Но, в любом случае, это 

взаимодействие постепенное и длительное.  По результатам исследований Н.В. 

Семендяевой и Н.И. Добротворской (2005) в засушливые 1982 и 1983 годы  в 

профиле мелиорируемых солонцов происходила аккумуляция водорастворимых 

солей.  Выявлена следующая закономерность  -  чем выше была доза гипса, тем 

больше  концентрация продуктов обмена. Накопление солей главным образом 

шло в слое  0 - 40 см.  

На рисунках 18,19 видно как  с 1984 по 1986 (влажные годы) под действи-

ем атмосферных осадков легкорастворимые соли вымывались вниз по профилю 

мелиорированного малонатриевого солонца. Произошло рассоление  почвы. 

На контроле в засушливый год максимум солей находился выше, чем в ув-

лажненный на 10 см   и уменьшился на 0,23 мг-экв на 100 г почвы. 
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Рисунок 18. Динамика солевого состава луговых малонатриевых корковых солон-

цов под действием различных доз гипса (Семендяева Н.В., Добротворская Н.И., 

2005). 

 

Рисунок 19. Изменение солевого состава малонатриевых корковых солонцов при 

внесении 18 т/га гипса (Семендяева, Добротворская, 2005). 

Таким образом, засоление почвы снижается при повышении увлажнения. 
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На  вариантах с большими дозами гипса (35 и 50 т/га) в засуху резко возросло со-

держание обменного натрия в ППК почвы, тогда как при увлажнении на всех ме-

лиорированных вариантах содержание обменного натрия снизилось. На вариантах 

с повышенными дозами мелиоранта в нижней части профиля зафиксированы бо-

лее высокие концентрации натрия по сравнению с контрольным вариантом (Се-

мендяева, Добротворская, 2005).  

В первые годы действия гипса в анионном составе резко возросло содер-

жание сульфат - иона, которое позже уменьшилось. Сразу стало снижаться со-

держание ионов СО3
2-

; НСОз
-
 и Сl

-
, примерно на шестой год, приближаясь к кон-

трольным (рисунок 20) (Семендяева, Добротворская, 2005). 

 

Рисунок 20. Динамика солевого состава многонатриевых корковых солонцов под 

действием различных доз гипса (Семендяева, Добротворская, 2005). 

 

В ППК мелиорированных малонатриевых солонцов с течением времени 

увеличилось содержание обменного кальция. На седьмой год действия гипса на 

варианте с внесением 35 т/га гипса содержалось самое большое количество  по-
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глощенного кальция (83,7% от суммы поглощенных оснований), тогда как магния 

содержалось только 9,3%. При внесении меньших доз гипса (12 и 18 т/га) содер-

жание кальция было ниже -  58,9 и 65,9%, а магния больше — 37,4 и 29,8%.  Та-

ким образом,  высокие дозы оказали сильное воздействие на состав ППК. 

Следует подчеркнуть, что в течение вегетационных периодов по годам с 

учетом климатических особенностей, для солонцов характерна динамичность со-

левого режима, однако на мелиорированных солонцах сохранилась тенденция в 

сторону их рассоления по сравнению с контролем (приложения 8 и 9).  

Снижение щелочности сопровождалось уменьшением запасов солей в 

профиле мелиорированных как мало-, так и многонатриевых солонцов, по срав-

нению  с контролем. Чем выше  внесенная доза гипса, тем меньше солей находи-

лось в 100 - сантиметровой толще (рисунок 21).  

 

 

Рисунок 21. Запасы солей в профиле  малонатриевого солонца. 

 

Максимальное количество солей  в профиле малонатриевого солонца об-

наружено на контроле. В слое 0 – 100 см оно составило -  17,06 т/га, а при однора-

зовом внесении 35 т/га гипса уменьшилось до 8,75 т/га. Минимум солей на всех 

вариантах опыта приходился на слой 0 – 20 см    (~ 1 т/га). С глубиной их содер-

жание увеличивалось, достигая, как правило, максимума  в слое 80 - 100 см  - 4,63 

Запасы 

солей, 

т/га 

 Доза гипса, 

т/га 
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т/га на контроле, а на вариантах гипс 18 и 35 т/га соответственно 2,41 и 2,26 т/га 

(Семендяева, Елизаров, 2014).В многонатриевых солонцах запасы солей в 100 

сантиметровой толще контроля (без гипса) превышали запасы малонатриевых 

практически в два раза – 31,29 и 17,06 т/га соответственно. На вариантах 45 и 56 

т/га количество солей было примерно одинаковым 16,34 и 16,50 т/га (рисунок 22), 

что наглядно показывает о нецелесообразности увеличения дозы гипса выше рас-

четной по Гедройцу. 

 

 

Рисунок  22. Запасы солей в профиле многонатриевого солонца. 

 

Максимум запасов солей на контроле многонатриевого солонца приходил-

ся на слой 20 - 40 см   -  11, 12 т/га. В слое 40 – 60 см количество солей резко сни-

жалось (до 5,4 т/га), а затем шло их постепенное уменьшение. Примерно такое же 

распределение солей по профилю характерно для целинных солонцов, в которых, 

как правило, максимум солей приходится на горизонте В2 (примерно слой 20 – 40 

см), то есть в залежном состоянии на контрольных вариантах солонцов восстано-

вилась не только столбчато – ореховая структура, но и солевой профиль.   

Получены достоверные различия в содержании солей на глубине 20 – 100 

см во мелиорированных вариантах мало- и многонатриевых солонцов по сравне-

Запасы солей, 

т/га 

 Доза гипса, т/га 
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нию с контрольным вариантом (приложения 14,15). 

В  2013 г. грунтовые воды поднялись до полуметрового уровня, что по-

влияло на солевой состав многонатриевых солонцов.  В солевом составе преобла-

дали анионы HCO3
-
 и  Cl

-.
. Во всех вариантах зафиксирован анион CO3

2-
, а также 

величина рН в пределах от 8,8 до 10,6, что указывает на  вторичное засолении 

почв (рисунок 23).  

 

 

 

Рисунок 23. Солевой состав солонцов корковых под действием  

различных доз гипса, 2013 г. 

В слое 0 – 100 см  малонатриевых солонцов содержалось в 2 раза больше 

солей, чем в многонатриевых – 57 и 31 т/га в контроле и 48 и 20,8 т/га при внесе-

нии полных доз гипса соответственно. Такое распределение запасов солей также 
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свидетельствует о произошедшем вторичном засолении почв минерализованными 

грунтовыми водами. В малонатриевых мелиорированных солонцах содержание  

солей увеличилось, так как  после мелиорации  их физические свойства сущест-

венно улучшились, но с подъѐмом грунтовых вод это способствовало их более 

быстрому и сильному засолению (таблица 14). Содержание солей в контроле мно-

гонатриевых солонцов практически не изменилось, а в мелиорированном вариан-

те возросло в 1,3 раза. 

 

Таблица 14. Запасы солей в  многонатриевых и малонатриевых  

солонцах, июнь 2013 г. 

Почвенный 

слой, см 

Многонатриевый солонец Малонатриевый 

солонец 

Контроль Гипс, 11 

т/га 

Гипс, 

45 т/га 

Гипс, 56 

т/га 

Кон-

троль 

Гипс, 18 

т/га 

0 – 20 3,4 5,3 2,9 3,3 10,7 6,9 

20 – 40 4,7 6,6 4,8 4,2 15,8 10,9 

40 – 60 7,7 7,0 2,8 5,6 12,9 10,3 

60 – 80 6,9 5,9 5,0 4,6 9,5 10,2 

80 – 100 8,3 7,4 5,3 4,5 8,1 9,7 

Итого в слое 

0 - 100 см 

31,0 32,2 20,8 22,2 57,0 48,0 

(n = 3, P0.1) 

 

Профиль мелиорированных солонцов по морфологическим, физическим и 

физико – химическим свойствам изменился и стал похож на профиль луговых 

почв различной степени солончаковатости. Отмеченные изменения сохранились в 

течение длительного времени (Семендяева, Елизаров, 2014). 
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Глава 5. Длительное действие гипса на урожайность сельскохозяйст-

венных культур 

 

Уже первые годы опытов показали, что вовлечение коркового малонатрие-

вого солонца в пашню, улучшая его физические, физико-химические свойства и 

доступность элементов питания растениям, повышало урожайность овса с увели-

чением длительности использования почвы в пашне на 20 – 30 %. (таблица 15). 

Внесение гипса в дозе 18 т/га  повышало урожайность овса на 11 – 49 %. В 1989 г. 

в условиях сухой и жаркой погоды получена прибавка в 11 %. Урожайность есте-

ственного травостоя на залежи также превышала контроль  (15 – 34 %).  

 

Таблица  15.  Влияние одноразового внесения гипса в корковый малонатриевый 

солонец на урожайность сельскохозяйственных культур, г/м
2
 

Год Сельскохозяйственная 

культура 

Угодье Контроль 

(без гипса) 

Гипс 18 т/га 

 

 

НСР 05 

1987 Овѐс  

 

 

Пашня 

113,8  168,8 / +55,0* 

48** 

51,1 

1988 Овѐс 137,1 204,4 / +67,3 

49 

61,5 

1989 Овѐс 148,9 165,9 / +17,0 

11 

58,5 

2012  

Естественные травы 18 лет 

(сено) 

 

Залежь 

272,8 366,0 /+93,2 

34 

54,6 

2013 198,5 227,9 /+29,6 

15 

39,5 

         Примечание: *  –  прибавка урожайности к контролю, г/м
2
; 

         (n = 3; P0.05)** – прибавка урожайности к контролю, %. 

         1987 -1989 гг. – данные Семендяевой Н.В. (1993). 

 

При сравнении урожайности на многонатриевом  солонце и малонатриевом, 

видно, что  урожайность озимой ржи и пшеницы в контроле многонатриевого со-

лонца была на порядок меньше, чем овса на малонатриевом (таблицы 15 и 16). С 

увеличением продолжительности использования почвы в пашне, урожайность по-

следующих культур севооборота (овса) в контроле возрастала в 2,5 - 5 раза, что, 
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по-видимому,  обусловлено также повышенной солонце - и солеустойчивостью 

овса. Самая большая прибавка урожайности  получена на вариантах с внесением 

гипса в дозах 45 и 56 т/га. 

Прибавка урожайности донника на  залежи варьировалась от условий веге-

тационного периода. При оптимальных температуре и влагообеспеченности в 

2008 г. достигнута наибольшая урожайность донника на варианте 56 т/га.  На  

других вариантах она превышала контроль в 1,4 и 2,6 раза.  

В жарком и засушливом 2012 г.  году, урожайность донника снизилась и 

была в  2,4 - 5,5 раза меньше, чем в 2008 г. Причем урожайность на мелиориро-

ванных солонцах возрастала с увеличением дозы гипса, достигая максимума на 

варианте 56 т/га.  В теплом и влажном 2013 г. самая большая урожайность донни-

ка получена на мелиорированных вариантах 45 и 56 т/га. 

 

Таблица  16.  Влияние одноразового внесения гипса в корковый многонатриевый 

солонец на урожайность сельскохозяйственных культур, г/м
2
 

Год Сельско-

хозяйст-

венная 

культура 

Угодье Контроль 

(без гипса) 

Доза гипса, т/га  

НСР 

05 
11 45 56 

1987 Озимая 

 рожь 

 

 

Пашня 

3,4 34,9/+31,5* 77,6/+74,2 94,7/+91,3 36,7 

1988 Пшеница 6,7 34,9/+28,2 106,2/+99,5 122,2/+115,5 23,1 

1989 Овѐс 17,4 36,2/+18,8 66,1/+48,7 94,9/+77,5 19,7 

1990 Овѐс 16,1 39,8/+23,7 134,4/+118,3 131,9/+115,8 33,6 

2008  

Донник  

18 лет (се-

но) 

 

Залежь 

173,3 238,3/+65,0 445,0/+271,7 650,0/+476,7 49,4 

2012 31,5 44,4/+12,9 107,8/+76,3 268,7/+237,2 37,1 

2013 198,3 217,9/+19,6 330,5/+155,6 413,1/+214,8 31,7 

Примечание: :*  –  прибавка урожайности к контролю, г/м
2
 

1987  - 2008 гг. – данные Семендяевой Н.В. (1993, 2005, 2010). 

 

Из полученных данных видно, что действие одноразового внесения гипса на 

корковых мало- и многонатриевых солонцах проявлялось  сразу  в пашне на посе-

вах овса, а  также  сохранялось в последующей залежи, увеличивая урожайность 

естественного травостоя и донника. 
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Выводы 

 

1. На территории Барабинской низменности длительное действие гипса благо-

приятно повлияло на свойства солонцов корковых и продолжало сохраняться 

более 30 лет. В мелиорированных вариантах не обнаружено  столбчато - оре-

ховатой структуры. Сформировалась уплотненная комковато-зернистая струк-

тура темно-серого цвета с белесоватостью.  Произошло облегчение  грануло-

метрического состава пахотного слоя (0 – 20 см) с увеличением микроагрегат-

ности почвы.  

2. Отмечено высокое содержание гумуса в корковых солонцах (6,3 - 7,8% в па-

хотном слое), что является признаком высокого потенциального плодородия. 

Отсутствие  карбонатов  в  верхних  слоях  (0 – 20 см) свидетельствует  об их 

вымывании в более глубокие горизонты почвы. 

3.  В варианте с дозой гипса 45 т/га, рассчитанной по Гедройцу, содержание ио-

нов натрия в почвенном поглощающем комплексе солонца снизилось до кри-

тического значения (3% от емкости обмена), что препятствовало пептизации 

почвенной массы и  уплотнению почвы.  

4. Под влиянием длительного действия гипса произошло существенное уменьше-

ние плотности сложения в метровой толще солонцов  (по  сравнению с контро-

лем), особенно в слое 0 – 20 см. 

5. Глубина залегания минерализованных грунтовых вод  изменялась от 50 до 270 

см в зависимости от метеорологических условий года. В солевом составе грун-

товых вод преобладали анионы HCO3
-
 и SO4

2-
 . В течение всех лет исследова-

ний в катионном составе грунтовых вод преобладал ион Na
+
. Величина  рН 

грунтовых вод находилась в интервале – 7,8 - 8,5. 

6. Химическая мелиорация способствовала снижению содержания  солей в 2 раза 

по сравнению с  контролем (до 8,8 т/га). В многонатриевом солонце дозы гипса 

45 и 56 т/га существенно не различались по характеру последействия, в связи с 

чем расчетную дозу 45 т/га следует считать оптимальной.   
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7. Урожайность донника в  разные  по метеорологическим условиям периоды 

увеличилась  на фоне  многолетнего последействия гипса, особенно в засуш-

ливый вегетационный период. 
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Рекомендации производству 

 

Наиболее высокоэффективным и долговременным приѐмом повышения 

плодородия солонцов является химическая мелиорация  гипсом. Одноразовое на-

сыщение  ППК многонатриевых солонцов катионами кальция мелиорантов ус-

тойчиво  повышает  урожайность сельскохозяйственных культур. Положительное 

действие гипса в солонцах корковых сохраняется более 30 лет. 

Нецелесообразно вносить повторные дозы гипса на ранее мелиорированных 

солонцах, не зная современное их состояние. На многонатриевых солонцах не 

следует превышать дозы гипса рассчитанные по методу  К.К. Гедройца. 

Для рационального использования мелиорированных солонцовых почв на 

территории Барабинской низменности необходимо первоначально оценивать со-

временное состояние этих земель. 
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Приложение 1.  Площади солонцеватых и солонцовых земель в сельскохо-

зяйственных угодьях по административным районам Новосибирской области 

(Семендяева Н.В. и др., 2010). 

 
 

Район 

 

Всего, тыс. 

га 

 

От площади сельхозу-

годий, % 

 

В том числе солонцов и 

комплексов почв с солон-

цами более 10%, тыс. га 
Кыштовский 4,0 2,0 0,08 

Северный 9,9 10,0 4,1 

Усть-Таркский 134,3 55,0 104,3 

Венгеровский 193,1 55,0 128,4 

Куйбышевский 228,7 54,0 135,4 

Убинский 133,8 42,0 102,7 

Каргатский 216,5 70,0 143,2 

Чулымский 213,9 58,0 75,9 

Здвинский 186,0 55,0 153,3 

Доволенский 240,9 70,0 179,4 

Чановский 237,5 73,0 194,0 

Барабинский 166,0 55,0 152,2 

Татарский 248,7 69,7 202,3 

Краснозерский 182,4 43,0 122,9 

Карасукский 226,2 74,0 118,2 

Баганский 161,7 65,0 124,2 

Купинский 324,8 80,0 236,5 

Чистоозерный 309,2 82,0 260,0 

Коченевский 83,6 28,0 26,6 

Ордынский 45,8 18,0 5,8 

Тогучинский 8,5 2,0 3,9 

Кочковский 123,9 67,0 53,8 

Новосибирский 8,5 2,0 4,8 

Колыванский 2,7 1,0 0,4 

По области 3686,2 43,8 2530,7 
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Приложение 2. Классификация солонцов 

  
Типы Подтипы (по зо-

нальному призна-

ку) 

Роды* Виды* 

Солонцы 

автоморфные 

Солонцы 

полугидро-

морфные 

Солонцы 

гидроморфные 

Черноземные 

Каштановые            

Бурые  полупус-

тынные 

Лугово- чернозем-

ные 

Лугово - каштано-

вые 

Лугово-бурые 

Полупустынные 

Лугово- мерзлот-

ные 

 

Черноземно - лу-

говые 

Каштаново - луго-

вые 

Бурые  полупус-

тынные 

луговые 

Лугово - болотные 

Лугово -  мерзлот-

ные 

По химизму (типу) засоле-

ния: 
содовые, 

смешанные, 

содово-сульфатные, 

содово-хлоридно - 

сульфатные, 

нейтральные, 

сульфатно - 

хлоридные, 

хлоридно- 

сульфатные 

По глубине засоления, см: 
5-30 - солончаковые;  

30-50 — высоко - солончако-

ватые; 

50-100 - солончаковатые; 

100-150 - глубоко-

солончаковатые; 150-200 -

глубоко- засоленные  

По степени засоления: 

 солонцы — солончаки; силь-

нозасоленные;  

среднезасоленные;  

слабозасоленные; 

 незасоленные (встречаются 

редко)  

По глубине залегания карбо-

натов, см: выше 40 см — вы-

сококарбонатные;  

ниже 40 см - глубококарбонат-

ные.  

По глубине залегания гипса, 

см: 

 выше 40 см - высокогипсовые;  

ниже 40 см - глубокогипсовые 

По мощности надсо-

лонцового горизонта А, 

см:  

до 5 см — корковые;  

6 - 10 см — мелкие; 

11 - 18 см - средние; 

 более 18 см — глубокие  

По содержанию обмен-

ного натрия в горизонте 

В1 , % ЕКО 
до 10 - остаточные;  

10 - 20 - малонатриевые; 

20 - 40 - средненатрие-

вые; 

более 40 — многонатрие-

вые. 

По степени 

осолодения: 
слабо осолоделые; 

осолоделые; 

сильно осолоделые 

По структуре горизон-

та В1: 
столбчатые; 

ореховатые; 

призматические; 

глыбистые 

*Разделение на роды и виды относится ко всем типам и подтипам солонцов 
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Приложение 3. Агромелиоративная группировка солонцов пашни и  

рекомендуемые мероприятия по их улучшению (Семендяева и др., 2010) 

 
 

Агрогруппа Характеристика солонцовых комплексов, 

входящих в агропроизводственную группу 

Вид мелиорации 

 

I Комплексы зональных солонцеватых, со- 

лончаковатых почв с солонцами глубокими 

различного типа засоления и средними ней-

трального типа засоления 

Зональная технология, с 

периодическим глубоким 

рыхлением 1 раз за рота-

цию севооборота 
II Комплексы с участием до 10% корковых и 

мелких солонцов автоморфных и полугид-

роморфных 

Землевание или химическая 

мелиорация пятен солонцов 

III Комплексы солонцов, преимущественно 

корковых, мелких и частично средних глу-

бокогипсовых свыше 10% площади с уров-

нем грунтовых вод глубже 1,5 м и ми-

нерализацией до 1,5 г/л при содовом за-

солении и уровнем грунтовых вод глубже 2 

м и минерализацией не более 5 г/ л при ней-

тральном и смешанном засолении, а также 

на лессовидных породах с высокой водо-

подъемной способностью при глубине 

грунтовых вод более 2,5 м 

Химическая мелиорация до 

70% площади солонцов — 

выборочная, свыше 70% — 

сплошная 

IV Комплексы с участием более 50% солонцов 

автоморфных и полугидроморфных корко-

вых, мелких и средних высококарбонатных 

глубокогипсовых нейтрального типа засо-

ления не выше средней степени (кроме ле-

состепной зоны) 

Плантажная вспашка с вы-

борочной химической ме-

лиорацией слоя 0 - 10 см 

V Комплексы с участием более 50% солонцов 

автоморфных и полугидроморфных корко-

вых и мелких высококарбонатногипсовых 

нейтрального типа засоления не выше сред-

него в слое 0 - 40 см 

Плантажная вспашка 

VI Комплексы с участием более 30% солонцов 

автоморфных и полугидроморфных, пре-

имущественно средних и глубоких высоко-

карбонатно - гипсовых нейтрального типа 

засоления не выше среднего 

Ярусная вспашка 

VII Комплексы луговых солонцовых почв и со-

лонцов сильнозасоленных в слое 0 - 40 см с 

уровнем залегания грунтовых вод выше 1,5 

м и минерализацией более 5 г/л 

Глубокая безотвальная об-

работка 

VIII Комплексы луговых почв и солонцов с 

очень сильным засолением в слое 0 - 40 см, 

а также при содержании в комплексе со-

лончаков более 10% 

Использовать в пашне 

нецелесообразно 
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Приложение  4. Схематическая геоморфологическая карта Барабы (Петров Б.Ф., 

1953). 

 

1  — пойменная и первая надпойменная террасы  pp. Оби и Иртыша; 2 — третья, или «боровая», терраса р. Оби;  

3 — озерно-аллювиальная равнина Кулундинско - Барабинской депрессии; 4 — приречные дренированные уча-

стии (увалы) вдоль pp. Оми и Тары; 5 — останцовые равнинные поверхности среди Кулундинско - Барабинской 

равнины; 6 — Прииртышсиий увал; 7 — Прииртышская равнина с близким уровнем залегания неогеновых отло-

жений; 8  — водораздельные плоские равнины с.-в. Барабы; 9 — Васюганское плато;   

10 — Приобское плато; 11 — гривы Барабы; 12—сквозная долина в Приобском плато у г. Камня. 
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Приложение 5.  Схема почвенных районов Барабы (Петров, 1953) 
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Приложение 6. Температура воздуха и осадки за вегетационные периоды 2011-2013 гг. по ГМС "Чулым" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Температура воздуха, 
0
С Осадки, мм 

Декады 
Среднемесячная 

Отклонение 

от нормы 

Декады 
Сумма за месяц % от нормы 

I II lll I II lll 

2011 год 

Май 6,9 11,3 14,4 11 0,7 8 0 21 29 83 

Июнь 20,3 19,7 18,5 19,5 2,9 15 2 42 59 126 

Июль 15,5 17,8 15,3 16,2 -2,8 8 47 18 73 140 

Август 15 16,7 12,2 14,6 -0,8 10 24 8 42 79 

Сентябрь 11,9 10,5 10,1 10,8 1,1 0,6 0 11 11,6 35 

2012 год 

Май 6,6 10,8 14,2 10,7 0 19 10 3 32 91 

Июнь 21 20,4 20,9 20,8 4,2 0,8 49 0 49,8 102 

Июль 19,8 22,5 22,4 21,6 2,6 10 2 2 14 24 

Август 18,4 16,4 13,5 16 0,3 27 8 35 70 146 

Сентябрь 14 12,1 7,9 11,3 1,8 2 21 11 34 97 

 

2013 год 

Май 9,8 5,8 9,8 8,5 -2,2 20 37 27 84 240 

Июнь 12,1 14,2 16,4 14,3 -2,3 14 44 6 64 131 

Июль 16,3 19,6 19,5 18,5 -0,5 19 15 95 129 222 

Август 18,6 16,8 15,1 16,8 +1,1 32 53 71 156 325 

Сентябрь 13,7 6,5 7,3 9,2 -0,3 3 16 45 64 183 

1
1
7
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Приложение 7. Статистическая обработка данных плотности сложения малонатриевого солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 В4 В5 Кол-во 

повт. n 

Среднее 

значение 

Xcp 

Станд. от-

клон. S 

Станд. от-

клонение 

среднего Scp 

Доверит. 

интервал 

ДИ 

Относ. 

ошибка 

δ 

Станд. 

ошибка 

среднего 

арифм. 

m 

0 0 – 20 1,39 1,39 1,17 1,25 1,19 5 1,28 0,1064 0,0476 0,096 0,0750 0,048 

  20 – 40 1,39 1,54 1,24 1,31 1,48 5 1,39 0,1219 0,0545 0,110 0,0789 0,055 

  40 – 60 1,23 1,37 1,09 1,16 1,28 5 1,23 0,1078 0,0482 0,097 0,0793 0,048 

  60 – 80 1,25 1,39 1,11 1,23 1,27 5 1,25 0,0999 0,0447 0,090 0,0720 0,045 

  80 – 100 1,26 1,46 1,04 1,13 1,35 5 1,25 0,1678 0,0751 0,151 0,1212 0,075 

12 0 – 20 1,05 0,90 1,20 1,06 1,00 5 1,04 0,1087 0,0486 0,098 0,0940 0,049 

  20 – 40 1,31 1,27 1,00 1,24 1,30 5 1,22 0,1282 0,0573 0,116 0,0944 0,057 

  40 – 60 1,39 1,29 1,15 1,31 1,15 5 1,26 0,1055 0,0472 0,095 0,0755 0,047 

  60 – 80 1,37 1,28 1,32 1,25 1,30 5 1,30 0,0451 0,0201 0,041 0,0311 0,020 

  80 – 100 1,40 1,26 1,30 1,30 1,33 5 1,32 0,0522 0,0233 0,047 0,0357 0,023 

18 0 – 20 0,85 1,02 1,17 1,10 0,90 5 1,01 0,1337 0,0598 0,120 0,1195 0,060 

  20 – 40 1,11 1,26 0,98 1,30 1,25 5 1,18 0,1329 0,0594 0,120 0,1015 0,059 

  40 – 60 1,22 1,36 1,08 1,15 1,27 5 1,22 0,1078 0,0482 0,097 0,0799 0,048 

  60 – 80 1,30 1,44 1,16 1,28 1,32 5 1,30 0,0999 0,0447 0,090 0,0693 0,045 

  80 – 100 1,31 1,51 1,09 1,18 1,40 5 1,30 0,1678 0,0751 0,151 0,1165 0,075 

35 0 – 20 1,00 0,98 1,12 1,20 0,70 5 1,00 0,1903 0,0851 0,171 0,1715 0,085 

  20 – 40 1,16 1,03 1,11 1,25 1,25 5 1,16 0,0943 0,0422 0,085 0,0733 0,042 

  40 – 60 1,22 1,10 1,09 1,40 1,27 5 1,22 0,1286 0,0575 0,116 0,0953 0,057 

  60 – 80 1,30 1,30 1,40 1,45 1,10 5 1,31 0,1342 0,0600 0,121 0,0923 0,060 

  80 – 100 1,30 1,35 1,28 1,44 1,15 5 1,30 0,1060 0,0474 0,095 0,0732 0,047 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). Выявлено значимое отличие  во всех вариантах до глубины 20 см. 

1
1
8
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Приложение 8. Статистическая обработка данных плотности сложения многонатриевого солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 В4 В5 Кол-во 

повт. n 

Среднее 

значение 

Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. от-

клонение 

среднего Scp 

Доверит. 

интервал 

ДИ 

Относ. 

ошибка 

δ 

Станд. 

ошибка 

среднего 

арифм. 

m 

0 0 – 20 1,40 1,25 1,35 1,38 1,10 5 1,30 0,1238 0,0554 0,112 0,0861 0,055 

 

20 – 40 1,30 1,40 1,40 1,39 1,30 5 1,36 0,0531 0,0237 0,048 0,0352 0,024 

 

40 – 60 1,53 1,45 1,39 1,42 1,40 5 1,44 0,0563 0,0252 0,051 0,0353 0,025 

 

60 – 80 1,55 1,58 1,38 1,44 1,35 5 1,46 0,1017 0,0455 0,092 0,0628 0,045 

 

80 – 100 1,58 1,69 1,46 1,74 1,70 5 1,63 0,1139 0,0510 0,103 0,0628 0,051 

11 0 – 20 1,27 1,22 1,28 1,24 1,10 5 1,22 0,0722 0,0323 0,065 0,0533 0,032 

 

20 – 40 1,30 1,38 1,25 1,29 1,50 5 1,34 0,0991 0,0443 0,089 0,0665 0,044 

 

40 – 60 1,44 1,29 1,38 1,47 1,20 5 1,36 0,1110 0,0497 0,100 0,0738 0,050 

 

60 – 80 1,51 1,49 1,38 1,44 1,40 5 1,44 0,0559 0,0250 0,050 0,0349 0,025 

 

80 – 100 1,55 1,48 1,49 1,54 1,35 5 1,48 0,0798 0,0357 0,072 0,0485 0,036 

45 0 – 20 1,01 1,18 0,90 1,10 0,85 5 1,01 0,1366 0,0611 0,123 0,1222 0,061 

 

20 – 40 1,19 1,25 1,18 1,15 1,15 5 1,18 0,0410 0,0183 0,037 0,0312 0,018 

 

40 – 60 1,42 1,29 1,18 1,15 0,95 5 1,20 0,1746 0,0781 0,157 0,1313 0,078 

 

60 – 80 1,29 1,18 1,09 1,30 1,25 5 1,22 0,0876 0,0392 0,079 0,0646 0,039 

 

80 – 100 1,40 1,28 1,35 1,24 1,25 5 1,30 0,0688 0,0308 0,062 0,0475 0,031 

56 0 – 20 0,98 1,14 1,16 0,9 0,85 5 1,01 0,1396 0,0624 0,126 0,1250 0,062 

 

20 – 40 1,17 1,09 1,21 1,12 1,15 5 1,15 0,0460 0,0206 0,041 0,0361 0,021 

 

40 – 60 1,08 1,23 1,34 1,28 0,95 5 1,18 0,1588 0,0710 0,143 0,1217 0,071 

 

60 – 80 1,24 1,15 1,27 1,26 1,20 5 1,22 0,0493 0,0220 0,044 0,0363 0,022 

 

80 – 100 1,18 1,23 1,34 1,14 1,20 5 1,22 0,0756 0,0338 0,068 0,0560 0,034 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). Выявлено значимое отличие  во всех вариантах до глубины 20 см. 

1
1
9
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Приложение 9. Статистическая обработка данных плотности плотности твердой фазы малонатриевого солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 В4 Кол-во 

повт. n 

Среднее 

значение 

Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. от-

клонение 

среднего Scp 

Доверит. 

интервал 

ДИ 

Относ. 

ошибка 

δ 

Станд. 

ошибка 

среднего 

арифм. 

m 

0 0 – 20 2,43 2,53 2,11 2,78 4 2,46 0,2764 0,1236 2,0150 0,249 0,138 

 

20 – 40 2,67 2,68 2,15 2,95 4 2,61 0,3338 0,1493 2,0150 0,301 0,167 

 

40 – 60 2,49 2,7 2,28 3,05 4 2,63 0,3270 0,1463 2,0150 0,295 0,164 

 

60 – 80 2,43 2,76 2,75 2,76 4 2,67 0,1624 0,0726 2,0150 0,146 0,081 

12 80 – 100 2,64 2,77 2,36 3,01 4 2,70 0,2725 0,1219 2,0150 0,246 0,136 

 

0 – 20 2,38 2,49 2,22 2,58 4 2,42 0,1537 0,0687 2,0150 0,138 0,077 

 

20 – 40 2,7 2,74 2,34 2,91 4 2,67 0,2412 0,1079 2,0150 0,217 0,121 

 

40 – 60 2,61 2,78 2,36 3,08 4 2,71 0,3026 0,1353 2,0150 0,273 0,151 

 

60 – 80 2,41 2,72 2,75 2,66 4 2,64 0,1550 0,0693 2,0150 0,140 0,078 

 

80 – 100 2,64 2,81 2,38 3,11 4 2,73 0,3040 0,1360 2,0150 0,274 0,152 

18 0 – 20 2,32 2,53 2,11 2,88 4 2,46 0,3272 0,1463 2,0150 0,295 0,164 

 

20 – 40 2,68 2,71 2,2 2,97 4 2,64 0,3192 0,1427 2,0150 0,288 0,160 

 

40 – 60 2,58 2,71 2,34 2,93 4 2,64 0,2455 0,1098 2,0150 0,221 0,123 

 

60 – 80 2,45 2,77 2,85 2,68 4 2,69 0,1733 0,0775 2,0150 0,156 0,087 

 

80 – 100 2,68 2,74 2,34 2,92 4 2,67 0,2441 0,1092 2,0150 0,220 0,122 

35 0 – 20 2,37 2,48 2,14 2,64 4 2,41 0,2113 0,0945 2,0150 0,190 0,106 

 

20 – 40 2,7 2,71 2,2 2,95 4 2,64 0,3167 0,1416 2,0150 0,285 0,158 

 

40 – 60 2,64 2,79 2,38 3,07 4 2,72 0,2886 0,1290 2,0150 0,260 0,144 

 

60 – 80 2,51 2,83 2,85 2,8 4 2,75 0,1597 0,0714 2,0150 0,144 0,080 

  80 – 100 2,63 2,77 2,38 3,01 4 2,70 0,2650 0,1185 2,0150 0,239 0,133 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). 

1
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Приложение 10. Статистическая обработка данных плотности плотности твердой фазы многонатриевого солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 В4 Кол-во 

повт. n 

Среднее 

значение 

Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. от-

клонение 

среднего Scp 

Доверит. 

интервал 

ДИ 

Относ. 

ошибка 

δ 

Станд. 

ошибка 

среднего 

арифм. 

m 

0 0 – 20 2,4 2,54 2,23 2,69 4 2,47 0,1974 0,0883 2,0150 0,178 0,099 

 
20 – 40 2,75 2,75 2,2 3,03 4 2,68 0,3492 0,1561 2,0150 0,315 0,175 

 
40 – 60 2,65 2,74 2,2 3,09 4 2,67 0,3652 0,1633 2,0150 0,329 0,183 

 
60 – 80 2,51 2,78 2,89 2,59 4 2,69 0,1738 0,0777 2,0150 0,157 0,087 

 
80 – 100 2,78 2,85 2,35 3,12 4 2,78 0,3204 0,1433 2,0150 0,289 0,160 

11 0 – 20 2,38 2,52 2,1 2,8 4 2,45 0,2901 0,1297 2,0150 0,261 0,145 

 
20 – 40 2,76 2,77 2,02 3,24 4 2,70 0,5026 0,2248 2,0150 0,453 0,251 

 
40 – 60 2,63 2,77 2,35 3,03 4 2,69 0,2816 0,1259 2,0150 0,254 0,141 

 
60 – 80 2,6 2,86 2,85 2,79 4 2,78 0,1211 0,0542 2,0150 0,109 0,061 

 
80 – 100 2,77 2,88 2,42 3,16 4 2,81 0,3077 0,1376 2,0150 0,277 0,154 

45 0 – 20 2,38 2,54 2,1 2,85 4 2,47 0,3148 0,1408 2,0150 0,284 0,157 

 
20 – 40 2,64 2,73 2,18 3,1 4 2,66 0,3770 0,1686 2,0150 0,340 0,188 

 
40 – 60 2,68 2,74 2,19 3,07 4 2,67 0,3646 0,1631 2,0150 0,329 0,182 

 
60 – 80 2,47 2,77 2,85 2,65 4 2,68 0,1653 0,0739 2,0150 0,149 0,083 

 
80 – 100 2,61 2,81 2,4 3,13 4 2,74 0,3122 0,1396 2,0150 0,281 0,156 

56 0 – 20 2,34 2,49 2,15 2,7 4 2,42 0,2331 0,1042 2,0150 0,210 0,117 

 
20 – 40 2,68 2,71 2,36 2,82 4 2,64 0,1981 0,0886 2,0150 0,178 0,099 

 
40 – 60 2,61 2,76 2,31 3,08 4 2,69 0,3221 0,1440 2,0150 0,290 0,161 

 
60 – 80 2,5 2,81 2,85 2,75 4 2,73 0,1573 0,0704 2,0150 0,142 0,079 

 
80 – 100 2,53 2,67 2,25 2,95 4 2,60 0,2901 0,1297 2,0150 0,261 0,145 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). 
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Приложение 11. Статистическая обработка данных содержания гумуса в профиле солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 Кол-во 

повт. n 

Среднее зна-

чение Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. отклоне-

ние среднего Scp 

Доверит. ин-

тервал ДИ 

Относ. 

ошибка δ 

Станд. ошибка 

среднего арифм. m 

0 0 – 10 6,52 6,44 5,91 3 6,29 1,4899 0,6663 1,343 0,2134 0,666 

 

10 – 20 4,21 3,74 3,63 3 3,86 0,4420 0,1977 0,398 0,1032 0,198 

 

20 – 30 3,95 3,51 3,76 3 3,74 0,3659 0,1636 0,330 0,0882 0,164 

 

30 – 40 3,81 3,28 3,32 3 3,47 0,2962 0,1325 0,267 0,0769 0,132 

11 0 – 10 6,40 6,43 6,52 3 6,45 1,5435 0,6903 1,391 0,2156 0,690 

 

10 – 20 3,52 3,41 3,96 3 3,63 0,3489 0,1560 0,314 0,0866 0,156 

 

20 – 30 2,14 2,19 2,54 3 2,29 0,3529 0,1578 0,318 0,1389 0,158 

 

30 – 40 2,44 2,19 2,39 3 2,34 0,3096 0,1385 0,279 0,1192 0,138 

45 0 – 10 7,56 7,71 7,98 3 7,75 2,1296 0,9524 1,919 0,2476 0,952 

 

10 – 20 3,48 4,00 5,09 3 4,19 0,7879 0,3524 0,710 0,1694 0,352 

 

20 – 30 5,32 4,02 3,35 3 4,23 0,8968 0,4011 0,808 0,1910 0,401 

 

30 – 40 3,12 2,08 4,16 3 3,12 0,7373 0,3298 0,664 0,2130 0,330 

56 0 – 10 6,75 6,45 6,54 3 6,58 1,6047 0,7177 1,446 0,2198 0,718 

 

10 – 20 4,15 3,87 3,92 3 3,98 0,4508 0,2016 0,406 0,1021 0,202 

 

20 – 30 1,45 1,27 1,57 3 1,43 0,7102 0,3176 0,640 0,4475 0,318 

 

30 – 40 1,98 1,45 1,61 3 1,68 0,6208 0,2776 0,559 0,3330 0,278 

0 0 – 10 7,99 7,98 7,43 3 7,80 2,1586 0,9653 1,945 0,2494 0,965 

 

10 – 20 3,45 3,45 3,03 3 3,31 0,2205 0,0986 0,199 0,0600 0,099 

 

20 – 30 2,15 1,99 2,22 3 2,12 0,4023 0,1799 0,363 0,1710 0,180 

 

30 – 40 0,75 0,45 0,75 3 0,65 1,0581 0,4732 0,953 1,4669 0,473 

12 0 – 10 6,28 6,32 5,88 3 6,16 1,4236 0,6367 1,283 0,2083 0,637 

 

10 – 20 4,52 4,02 4,81 3 4,45 0,7074 0,3163 0,637 0,1432 0,316 

 

20 – 30 2,44 2,03 2,49 3 2,32 0,3526 0,1577 0,318 0,1370 0,158 

 

30 – 40 1,02 0,45 1,23 3 0,90 0,9816 0,4390 0,885 0,9828 0,439 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). 
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Приложение 12. Статистическая обработка данных содержания карбонатов в профиле солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 Кол-во 

повт. n 

Среднее зна-

чение Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. отклоне-

ние среднего Scp 

Доверит. ин-

тервал ДИ 

Относ. 

ошибка δ 

Станд. ошибка 

среднего арифм. m 

0 0 – 10 3,70 3,95 3,87 3 3,84 0,3864 0,1728 0,348 0,0907 0,074 

 

10 – 20 1,65 1,75 1,73 3 1,71 0,5781 0,2585 0,521 0,3047 0,031 

 

20 – 30 2,04 2,21 2,14 3 2,13 0,3937 0,1761 0,355 0,1666 0,049 

  30 – 40 1,56 1,84 1,73 3 1,71 0,5855 0,2618 0,528 0,3085 0,081 

11 0 – 10 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1,3416 0,6000 1,209 0,0000 0,000 

 

10 – 20 2,74 2,54 2,40 3 2,56 0,2309 0,1033 0,208 0,0813 0,099 

 

20 – 30 4,72 4,65 4,73 3 4,70 0,7609 0,3403 0,686 0,1459 0,025 

  30 – 40 6,78 6,75 6,96 3 6,83 1,7147 0,7668 1,545 0,2262 0,066 

45 0 – 10 1,35 1,12 1,37 3 1,28 0,7755 0,3468 0,699 0,5459 0,080 

 

10 – 20 1,39 1,10 1,35 3 1,28 0,7772 0,3476 0,700 0,5472 0,091 

 

20 – 30 1,32 1,09 1,43 3 1,28 0,7789 0,3483 0,702 0,5484 0,100 

  30 – 40 2,35 2,06 1,98 3 2,13 0,4127 0,1846 0,372 0,1746 0,112 

56 0 – 10 1,75 1,62 1,76 3 1,71 0,5795 0,2592 0,522 0,3054 0,045 

 

10 – 20 2,25 2,01 2,13 3 2,13 0,3982 0,1781 0,359 0,1685 0,069 

 

20 – 30 1,01 0,85 0,69 3 0,85 0,9681 0,4330 0,872 1,0264 0,092 

  30 – 40 3,84 3,75 3,93 3 3,84 0,3810 0,1704 0,343 0,0894 0,052 

0 0 – 10 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1,3416 0,6000 1,209 0,0000 0,000 

 

10 – 20 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1,3416 0,6000 1,209 0,0000 0,000 

 

20 – 30 2,41 2,23 2,11 3 2,25 0,3520 0,1574 0,317 0,1410 0,087 

  30 – 40 1,84 1,75 1,87 3 1,82 0,5296 0,2368 0,477 0,2622 0,036 

12 0 – 10 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1,3416 0,6000 1,209 0,0000 0,000 

 

10 – 20 0,00 0,00 0,00 3 0,00 1,3416 0,6000 1,209 0,0000 0,000 

 

20 – 30 2,20 2,05 2,14 3 2,13 0,3927 0,1756 0,354 0,1661 0,044 

 

30 – 40 3,75 3,66 3,57 3 3,66 0,3019 0,1350 0,272 0,0743 0,052 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). Содержание карбонатов в мелиорированных вариантах значимо ниже, чем на контроле.  
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Приложение 13. Статистическая обработка данных величины рН в профиле солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 Кол-во 

повт. n 

Среднее зна-

чение Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. отклоне-

ние среднего Scp 

Доверит. ин-

тервал ДИ 

Относ. 

ошибка δ 

Станд. ошибка 

среднего арифм. m 

0 0-20 7,55 7,63 7,62 3 7,60 0,0436 0,0195 0,039 0,074 0,03 

  20-40 8,27 8,34 8,29 3 8,30 0,0361 0,0161 0,032 0,031 0,02 

  40-60 8,58 8,64 8,58 3 8,60 0,0346 0,0155 0,031 0,049 0,02 

  60-80 8,43 8,46 8,31 3 8,40 0,0794 0,0355 0,072 0,081 0,05 

  80-100 8,52 8,55 8,43 3 8,50 0,0624 0,0279 0,056 0,000 0,04 

12 0-20 6,85 7,12 7,03 3 7,00 0,1375 0,0615 0,124 0,099 0,08 

  20-40 8,05 8,16 8,09 3 8,10 0,0557 0,0249 0,050 0,025 0,03 

  40-60 8,15 8,19 8,56 3 8,30 0,2261 0,1011 0,204 0,066 0,13 

  60-80 8,32 8,23 8,05 3 8,20 0,1375 0,0615 0,124 0,080 0,08 

  80-100 8,42 8,42 8,36 3 8,40 0,0346 0,0155 0,031 0,091 0,02 

18 0-20 7,44 7,53 7,53 3 7,50 0,0520 0,0232 0,047 0,100 0,03 

  20-40 7,95 8,09 7,96 3 8,00 0,0781 0,0349 0,070 0,112 0,05 

  40-60 8,02 8,11 8,17 3 8,10 0,0755 0,0338 0,068 0,045 0,04 

  60-80 8,15 8,25 8,2 3 8,20 0,0500 0,0224 0,045 0,069 0,03 

  80-100 7,96 8,14 7,9 3 8,00 0,1249 0,0559 0,113 0,092 0,07 

35 0-20 7,05 7,15 7,1 3 7,10 0,0500 0,0224 0,045 0,052 0,03 

  20-40 7,34 7,52 7,34 3 7,40 0,1039 0,0465 0,094 0,000 0,06 

  40-60 7,66 7,85 7,59 3 7,70 0,1345 0,0602 0,121 0,000 0,08 

 

60-80 7,93 7,94 7,83 3 7,90 0,0608 0,0272 0,055 0,087 0,04 

  80-100 8,06 8,06 7,88 3 8,00 0,1039 0,0465 0,094 0,036 0,06 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). Статистически значимых отличий рН на разных вариантах эксперимента в течение одного пе-

риода исследований не выявлено. 
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Приложение 14. Статистическая обработка данных запасов солей в профиле малонатриевого солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 Кол-во 

повт. n 

Среднее зна-

чение Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. отклоне-

ние среднего Scp 

Доверит. ин-

тервал ДИ 

Относ. 

ошибка δ 

Станд. ошибка 

среднего арифм. 

m 

0 0-20 0,95 1,14 0,91 3 1,00 0,1229 0,0550 0,111 0,1107 0,07 

  20-40 3,64 3,82 3,64 3 3,70 0,1039 0,0465 0,094 0,0253 0,06 

  40-60 3,42 3,62 3,55 3 3,53 0,1015 0,0454 0,091 0,0259 0,06 

  60-80 4,13 4,31 4,19 3 4,21 0,0917 0,0410 0,083 0,0196 0,05 

  80-100 4,71 4,52 4,66 3 4,63 0,0985 0,0440 0,089 0,0192 0,06 

12 0-20 0,79 1,01 0,66 3 0,82 0,1769 0,0791 0,159 0,1944 0,10 

  20-40 2,45 2,61 2,56 3 2,54 0,0819 0,0366 0,074 0,0290 0,05 

  40-60 3,12 2,87 3,04 3 3,01 0,1277 0,0571 0,115 0,0382 0,07 

  60-80 3,34 2,98 3,07 3 3,13 0,1873 0,0838 0,169 0,0539 0,11 

  80-100 3,68 3,81 3,61 3 3,70 0,1015 0,0454 0,091 0,0247 0,06 

18 0-20 2,04 1,78 2,18 3 2,00 0,2030 0,0908 0,183 0,0915 0,12 

  20-40 1,98 2,12 1,96 3 2,02 0,0872 0,0390 0,079 0,0389 0,05 

  40-60 2,15 2,31 2,2 3 2,22 0,0819 0,0366 0,074 0,0332 0,05 

  60-80 2,14 2,31 2,3 3 2,25 0,0954 0,0427 0,086 0,0382 0,06 

  80-100 2,35 2,51 2,37 3 2,41 0,0872 0,0390 0,079 0,0326 0,05 

35 0-20 0,85 1,32 0,65 3 0,94 0,3439 0,1538 0,310 0,3297 0,20 

  20-40 1,68 1,95 1,68 3 1,77 0,1559 0,0697 0,140 0,0794 0,09 

  40-60 1,79 1,92 1,81 3 1,84 0,0700 0,0313 0,063 0,0343 0,04 

 

60-80 2,12 1,87 1,83 3 1,94 0,1572 0,0703 0,142 0,0730 0,09 

 

80-100 2,34 2,15 2,29 3 0,0985 0,0985 0,0440 0,089 0,0393 0,06 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). Получены достоверные различия в содержании солей на глубине 20-100 см во всех мелиориро-

ванных вариантах по сравнению с контролем. 
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Приложение 15. Статистическая обработка данных запасов солей в профиле многонатриевого солонца. 

 Доза 

гипса, 

т/га 

Глубина В1 В2 В3 Кол-во 

повт. n 

Среднее зна-

чение Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. отклоне-

ние среднего Scp 

Доверит. ин-

тервал ДИ 

Относ. 

ошибка δ 

Станд. ошибка 

среднего арифм. 

m 

0 0-20 5,42 5,67 5,53 3 5,54 0,1253 0,0560 0,113 0,0204 0,07 

  20-40 11,51 11,01 10,8 3 11,11 0,3483 0,1558 0,314 0,0282 0,20 

  40-60 5,29 5,40 5,48 3 5,39 0,0954 0,0427 0,086 0,0159 0,06 

  60-80 4,88 4,59 4,48 3 4,65 0,2066 0,0924 0,186 0,0400 0,12 

  80-100 4,33 4,71 4,73 3 4,59 0,2254 0,1008 0,203 0,0442 0,13 

11 0-20 2,89 2,99 2,91 3 2,93 0,0529 0,0237 0,048 0,0163 0,03 

  20-40 5,89 6,10 5,95 3 5,98 0,1082 0,0484 0,097 0,0163 0,06 

  40-60 5,74 5,31 5,36 3 5,47 0,2352 0,1052 0,212 0,0387 0,14 

  60-80 5,03 5,15 4,94 3 5,04 0,1054 0,0471 0,095 0,0188 0,06 

  80-100 4,58 4,97 5,03 3 4,86 0,2443 0,1093 0,220 0,0453 0,14 

45 0-20 2,12 2,32 2,49 3 2,31 0,1852 0,0828 0,167 0,0722 0,11 

  20-40 3,24 3,25 3,14 3 3,21 0,0608 0,0272 0,055 0,0171 0,04 

  40-60 3,25 3,33 3,02 3 3,20 0,1609 0,0720 0,145 0,0453 0,09 

  60-80 3,64 3,72 3,56 3 3,64 0,0800 0,0358 0,072 0,0198 0,05 

  80-100 3,78 3,81 4,35 3 3,98 0,3208 0,1435 0,289 0,0726 0,19 

56 0-20 1,56 1,42 1,25 3 1,41 0,1552 0,0694 0,140 0,0992 0,09 

  20-40 3,78 3,72 3,54 3 3,68 0,1249 0,0559 0,113 0,0306 0,07 

  40-60 3,89 3,99 3,97 3 3,95 0,0529 0,0237 0,048 0,0121 0,03 

  60-80 5,36 5,22 5,05 3 5,21 0,1552 0,0694 0,140 0,0269 0,09 

  80-100 2,45 2,34 1,96 3 2,25 0,2571 0,1150 0,232 0,1030 0,15 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015). Получены достоверные различия в содержании солей по метровому профилю во всех мелиори-

рованных вариантах по сравнению с контролем (кроме варианта 56т/га на глубине 60-80 см). 
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Приложение 16. Статистическая обработка данных содержания общего натрия в профиле многонатриевого солонца. 

 Доза гип-

са, т/га 

Глубина В1 В2 В3 Кол-во 

повт. n 

Среднее зна-

чение Xcp 

Станд. 

отклон. 

S 

Станд. отклоне-

ние среднего Scp 

Доверит. ин-

тервал ДИ 

Относ. 

ошибка δ 

Станд. ошибка 

среднего 

арифм. m 

0 0-20 10,87 11,02 10,8 3 10,90 0,1082 0,0484 0,097 0,0089 0,06 

  20-40 15,98 16,41 16,5 3 16,30 0,2816 0,1259 0,254 0,0156 0,16 

  40-60 14,38 14,56 14,3 3 14,40 0,1510 0,0675 0,136 0,0094 0,09 

  60-80 15,01 15,32 15,3 3 15,20 0,1664 0,0744 0,150 0,0099 0,10 

  80-100 15,77 15,92 15,7 3 15,80 0,1082 0,0484 0,097 0,0062 0,06 

11 0-20 7,05 7,25 7,00 3 7,10 0,1323 0,0592 0,119 0,0168 0,08 

  20-40 16,00 16,23 16,1 3 16,10 0,1179 0,0527 0,106 0,0066 0,07 

  40-60 17,21 17,40 17,3 3 17,30 0,0954 0,0427 0,086 0,0050 0,06 

  60-80 12,74 12,89 12,8 3 12,80 0,0794 0,0355 0,072 0,0056 0,05 

  80-100 10,34 10,51 10,4 3 10,40 0,0954 0,0427 0,086 0,0083 0,06 

45 0-20 2,54 2,64 2,62 3 2,60 0,0529 0,0237 0,048 0,0183 0,03 

  20-40 5,01 5,21 5,08 3 5,10 0,1015 0,0454 0,091 0,0179 0,06 

  40-60 1,87 1,93 1,90 3 1,90 0,0300 0,0134 0,027 0,0142 0,02 

  60-80 7,09 7,35 7,16 3 7,20 0,1345 0,0602 0,121 0,0168 0,08 

  80-100 9,34 9,51 9,35 3 9,40 0,0954 0,0427 0,086 0,0091 0,06 

56 0-20 1,88 2,22 1,90 3 2,00 0,1908 0,0853 0,172 0,0860 0,11 

  20-40 2,54 2,68 2,58 3 2,60 0,0721 0,0322 0,065 0,0250 0,04 

  40-60 3,75 3,89 3,76 3 3,80 0,0781 0,0349 0,070 0,0185 0,05 

 

60-80 4,87 4,99 4,84 3 4,90 0,0794 0,0355 0,072 0,0146 0,05 

  80-100 4,52 4,71 4,57 3 4,60 0,0985 0,0440 0,089 0,0193 0,06 

При сравнении средних значений данных двух выборок (варианта с  дозой  гипса по сравнению  с контролем) применялся t-критерий  Стью-

дента для уровня достоверности 90% (2,015).  
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