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МЕТОДЫ МЕЛИОРАЦИИ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ И ИХ  
РАЙОНИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ 

 
О МЕЛИОРАЦИИ СОЛОНЦОВ КРЫМА1  

 
Работы по мелиорации солонцов Крыма, главным обра-

зом, в период до 1941 г., велись Крымской селекционной опыт-
ной станцией. Однако результаты этих работ представлены (в 
опубликованной литературе) лишь данными урожайности в двух 
колхозах. Систематических исследований с изучением измене-
ний физико-химических свойств почв при мелиорации в Крыму 
до 1949 г. не было. Утвердилось даже мнение (на основании 
почвенной карты Н. Н. Клепинина), что все солонцы Крыма оди-
наковы (бурые солонцы), и окультуривание их следует вести пу-
тем гипсования. Местных же данных об эффективности этого 
приема не было. 

В послевоенный период опыты по мелиорации солонцов 
Крыма проводились А.В. Новиковой Крымский филиал АН СССР. 
Эти опыты были заложены в географическом плане на генетиче-
ской основе с охватом луговых, лугово-степных и степных со-
лонцовых комплексов Присивашья, а также степных комплексов 
Керченского полуострова. 

В данной статье излагаются результаты стационарных и 
производственных опытов по мелиорации солонцовых почв, 
проведенных на полях колхозов и совхозов Крыма с 1949 г. по 
1955 г. 

 
Краткая характеристика физико-географических условий 

степи Крыма и Керченского п-ова 
 
Поверхность степных районов Крыма представляет собой 

плоскую, слабоволнистую равнину, с небольшим уклоном к Си-
вашу и Каркинитскому заливу. Западная часть степи, в районе 
Тарханкутского поднятия, имеет более выраженный волнистый 
рельеф. При удалении от Сиваша степь становится выше по 
гипсометрическому уровню и в районе Симферополь – Бело-
горск переходит в предгорную, а затем далее на юг – в горную 
часть. 

                                                 
1  Статья опубликована в книге «Вопросы мелиорации солонцов». Москва, 
изд. Академия наук СССР, 1958. С. 176–192. 
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В западной части Присивашья водораздельное простран-
ство нарушается глубоко врезанными котловинами озер и балкой 
(в прошлом – рекой) Чатырлык, впадающей в Каркинитский залив. 
В центральной и восточной частях Присивашье дренируется, хотя 
и слабо, системой балок и рекой Салгир. Береговая линия Сива-
ша изрезана многочисленными заливами и полуостровами. Сред-
няя глубина Сиваша 0,5–1 м. В летний период, когда испарение с 
водной поверхности достигает больших размеров, водная по-
верхность сильно сокращается, и многие заливы имеют вид об-
ширных пространств, покрытых солевой коркой. 

Основные почвообразующие породы в степи Крыма – 
желто-бурые лёссовидные глины. Толща глин пронизана много-
численными тонкими порами, способствующими значительной 
водопроницаемости пород. Глины богаты карбонатами, гипсом и 
легкорастворимыми солями. Степень засоления глин водорас-
творимыми солями сильно колеблется, возрастая по мере при-
ближения к Сивашу. 

Керченский п-ов составляет восточную оконечность Кры-
ма, он омывается водами Азовского моря (с севера) и Черного 
моря (с юга). 

Геологическое строение Керченского п-ова и рельеф от-
личаются большим разнообразием и сложностью. В геологиче-
ском отношении полуостров делится на две неравные части: 
большую – северную и северо-восточную и меньшую – юго-
западную. 

Юго-западная равнина Керченского полуострова сложена 
майкопскими глинами, прикрытыми сверху желто-бурыми су-
глинками и глинами, являющимися продуктами их выветривания. 

Юго-западная равнина отделяется от северо-восточной 
Парпачским хребтом, сложенным миоценовыми известняками. К 
северу и востоку от Парпачского хребта расположены антикли-
нальные гребни и возвышенности, сложенные сарматскими и мео-
тическими отложениями. Между гребнями синклинально изгибаю-
щиеся пласты пород сложены миоценовыми и плиоценовыми по-
родами и продуктами их выветривания. 

На Керченском полуострове основными почвообразую-
щими породами являются третичные глины (майкопские и сар-
матские), к выходам на дневную поверхность которых и приуро-
чено в основном развитие солонцовых почв; кроме того, распро-
странены третичные известняки и четвертичные глины, суглинки 
и др. Содержание легкорастворимых солей в третичных глинах 
значительно превосходит таковое в желто-бурых лёссовидных 
глинах Присивашья. Третичные глины имеют также более тяже-
лый механический состав. 
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Степной Крым и Керченский п-ов относятся к областям 
засушливого климата со знойным летом и короткой, обычно мяг-
кой зимой. Среднегодовое количество осадков составляет 350–
450 мм, распределение их по сезонам года неравномерное, – 
большая часть выпадает в теплый период (апрель–октябрь). Ха-
рактерны сильные ветры, часто северо-восточного направления, 
холодные в зимний период, знойные и сухие – в летний. 

Средняя годовая температура колеблется в пределах от 
10 до 10,9°. По многолетним среднемесячным данным наиболее 
жаркий месяц – июль (23,0о), самый холодный – январь (от 0,6 до 
–2,4°). Снежный покров зимой часто отсутствует, безморозный 
период довольно продолжителен – 180–220 дней в году. Относи-
тельная влажность воздуха высокая. 

Северная часть Крыма, Керченский п-ов и небольшая 
часть западного побережья Крыма отличаются пестротой поч-
венного покрова. 

Почвенно-географическими исследованиями Крымского 
филиала АН УССР (В.П. Гусев, В.Т. Колесниченко и  
Н.Ф. Севастьянов) установлено, что в Присивашье, в связи с близ-
ким уровнем грунтовых вод и гидроморфностыо почвообразования, 
происходит закономерная смена почвенных комплексов. Вдоль 
низменных побережий Сиваша распространены комплексы солон-
чаков и солончаковых солонцов. Выше по гипсометрическому 
уровню они переходят в комплексы дуговых солонцов с луговыми 
каштановыми сильносолонцеватымп почвами и осолоделыми поч-
вами западин. Там, где грунтовые воды глубже 3–5 м, развиваются 
лугово-степные комплексы лугово-каштановых солонцеватых почв 
с солонцами, а где грунтовые воды на глубине 5–8 м – темно-
каштановые солонцеватые почвы с солонцами, которые на отмет-
ках около 12 м сменяются остепненными комплексами остаточно 
солонцеватых темно-каштановых почв, которые незаметно перехо-
дят в южные слабо гумусированные черноземы. 

На Керченском п-ове широко распространены южные 
черноземы, приуроченные к водораздельным равнинам и воз-
вышенным гривам. Солонцы в комплексе с солонцеватыми поч-
вами занимают понижения между антиклиналями и склоны до-
вольно многочисленных балок на выходах третичных соленос-
ных глин. 

Формирование солонцовых почв на Керченском п-ове, та-
ким образом, связано с влиянием засоленных третичных глин. 
Лишь вдоль Азовского моря и на некоторых участках по побере-
жью Черного моря солонцы развиваются на четвертичных отло-
жениях, с высоким уровнем грунтовых вод. 

В Крыму, в зависимости от характера почвообразующих 
пород, можно выделить две провинции засоленных почв: 
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1 – Присивашье, Приазовье, Причерноморье (Каркинитский 
берег) – почвы на четвертичных лёссовидных глинах; 

2 – Керченский п-ов – почвы на третичных засоленных 
глинах. По химическому составу солей солонцы разделяются: 
Солонцы  По типу засоленности  
Луговые:   
Солончаковые Сульфатно-хлоридные (реже 

хлоридно-сульфатные) 
Солончаковатые и глубоко 
солончаковатые 

Хлоридно-сульфатные (реже 
сульфатно-хлоридные и суль-
фатные) 

Лугово-степные:   
Солончаковатые и глубоко 
солончаковатые 

Хлоридно-сульфатные, иногда 
сульфатные 

Степные:   
Солончаковатые и глубоко 
солончаковатые на четвер-
тичных глинах 

Хлорцдно-сульфатные и суль-
фатные (реже) 
 

 
Наиболее распространенный тип засоленности в солон-

цах Крыма хлоридно-сульфатный, реже встречаются сульфатно-
хлоридный и сульфатный. Содовое засоление в Крыму не обна-
ружено. 

По данным почвенно-географических исследований луго-
вые, лугово-степные и степные солонцы имеют черты сходства и 
различия. В луговых солончаковатых глубоких солонцах вскипа-
ние обнаруживается в среднем с 37 см, белоглазка обычно не 
оформлена, сульфаты залегают в среднем с глубины 58 см. 

Лугово-степные  глубокие солонцы характеризуются 
появлением белоглазки с глубины в среднем 51–75 см, вскипа-
ние в них прослеживается с 40 см (в средних солонцах с 38 см), 
сульфаты залегают глубже, чем в луговых солонцах, с 70–75 см. 

В степных  солонцах сульфатный горизонт залегает еще 
глубже – с 82 см (в средних солонцах с 70 см), вскипание в сред-
них солонцах с 34 см, в глубоких – с 41 см, белоглазка в средних 
солонцах – с 50 до 72 см, в глубоких – с 54 до 82 см. 

Следовательно, по глубине вскипания солонцы всех трех 
разновидностей почти не различаются между собой и характери-
зуются вскипанием с глубины около 40 см. Белоглазка в луговых 
солонцах обычно отсутствует и появляется в лугово-степных со-
лонцах с 49–51 см и почти на той же глубине в степных – с 50–54 
см. 
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По глубине залегания сульфатов названные солонцы 
различаются довольно четко: в луговых сульфаты залегают вы-
ше с 58 см (в солончаковых – с 30–43 см в среднем); в лугово-
степных с 70–75 см и в степных с 70–82 см. 

Относительное содержание обменного натрия в процен-
тах от суммы обменных катионов в элювиальном горизонте лу-
говых солонцов больше, чем в соответствующем горизонте луго-
во-степных и степных солонцов (15–20, вместо 9–10%). В гори-
зонте В1 луговых солонцов относительное содержание натрия 
несколько больше, чем в других солонцах (22–39%, вместо 22–
23%). Таким образом, общим для всех разновидностей солонцов 
является высокое содержание обменного натрия в солонцовом 
горизонте – выше 20% от суммы поглощенных катионов. 

По нашим исследованиям, однако, среди степных солонцо-
вых почв встречаются разрезы как с резко выраженными призна-
ками солонцового процесса, так и такие, в которых этот процесс 
потерял свою напряженность. В последнем случае морфология 
почв почти не отличается от морфологии солонцов, но в них глубже 
залегает гипсовый горизонт, по химическим свойствам, в частности 
по относительному содержанию обменного натрия в горизонте Вг 
(10–11 %), они должны быть отнесены к солонцеватым почвам, а 
не к солонцам. 

С точки зрения сельскохозяйственного использования 
наибольший интерес представляют лугово-степные солонцы 
Присивашья, на которых возделываются зерновые и овощные 
культуры, а также степные солонцы Керченского п-ова: они за-
нимают большую площадь, чем луговые солонцы, которые ис-
пользуются главным образом под выпас и сельскохозяйствен-
ные культуры в полях луго-пастбищных севооборотов. 

Ниже излагаются результаты стационарных и полустацио-
нарных испытаний различных методов мелиорации степных со-
лонцов Керченскогоп-ва, лугово-степных и луговых солонцов и 
степных темно-каштановых солонцеватых почв Присивашья 

 
Результаты опытов на Керченском стационаре 

(СОЛОНЦЫ НА ТРЕТИЧНЫХ ГЛИНАХ) 
 
Опытный стационарный участок расположен на террито-

рии колхоза «Путь к коммунизму» Приморского района, в верх-
ней части прибалочного пологого склона западной экспозиции. 

Рельеф участка почти равнинный на всей площади, кро-
ме южной окраины, слабо поднимающейся над остальной ча-
стью. Микрорельеф выражен в виде микробугорков и микрогри-
вок. 
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Почвообразующими породами являются сарматские глины, 
бескарбонатные, содержащие 2–3% хлоридно-сульфатных солей, в 
том числе гипс в виде крупных кристаллов и друз, составляющих 
иногда целые прослои в толще глин. 

Целинная растительность на равнинной части микроре-
льефа участка была представлена низкорослой полынью, кам-
форосмой, кермеком. В большом количестве покрывали почвы 
сине-зеленые водоросли (Nostoc). 

 
На микроповышениях рельефа растительность была 

представлена главным образом житняком и полынью. Почвенный 
покров носил комплексный характер. Основной фон (95,4%) со-
ставляли корково-столбчатыс солончаковатые солонцы, на мик-
робугорках и гривках – солонцеватые почвы (4,6%). Грунтовые 
воды до глубины 7 м не вскрыты бурением. 

Приводим описание разреза 40 целинного солонца. За-
метное вскипание не обнаружено до глубины 7 м, белоглазки 
нет, сульфаты залегают с глубины 50 см, породный гипс – с 70 
см. 

А 0–6 см. Пепельно-серый, слоеватый, пористый, легкосуглини-
стый, сухой, переход резкий. 

В1 6–20 см. Буровато-серый, столбчатый, с четко закругленными 
головками, длина столбиков около 12 см, диаметр около 5 см; по трещинам 
между столбиками затеки кремнезема; очень плотный, тяжело-глинистый. 

В2 20–25 см. Более светлый, призмовидно-глыбистый, плотный, 
тяжело-глинистый. 

С 50–90 см. Желто-бурый, глыбисто-комковатый, плотный, пестрый 
от прожилок сульфатов, с 76 см кристаллы гипса в виде гнезд, с 90 см про-
ходит тонкий прослой гипса (2 см). 

90–100 см. Сарматская глина голубовато-серого цвета со слабым 
зеленоватым оттенком. Глина четко расслаивается на отдельные пластин-
ки, иногда переслоенные тонким налетом песка. 

В комплексе с солонцами залегают солонцеватые с ори-
гинальными чертами почвы, они приурочены к положительным 

Керченський полуостров 
с. Чистополье, 1958. 

Плантажированный участок, 
через 9 лет после подъёма 

 плантажа 
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элементам рельефа, к довольно заметным бугоркам и гривкам 
высотой 5–15 см. 

Отличаясь от солонцов более мощным гумусированным 
профилем и пониженным залеганием сульфатов, солонцеватые 
почвы вместе с тем карбонатны. Карбонаты в них выражены в 
виде нечетко оформленных пятен, залегающих в гумусовом го-
ризонте, зачастую непосредственно в горизонте А. В то же время 
в них хорошо выражена солонцеватость. 

Ниже приводим некоторые химические свойства солон-
цов (разр. 40 и 36) и солонцеватых почв (разр. 42 и 41). 

Содержание гумуса в солонцах на третичных глинах 
(табл. 1) довольно высокое: 2–3–4% и больше, чем обычно бы-
вает в солонцах на четвертичных отложениях в Присивашье, где 
количество гумуса редко превышает 2 %. Во втором полуметре 
количество гумуса резко снижается – до 0,6% и меньше. В со-
лонцеватых почвах, в отличие от солонцов, наблюдается более 
глубокое проникновение гумуса вниз по профилю (на 20–25 см). 

Аналитически определяемое количество карбонатов в 
породах и почвах незначительно (0,1–0,2 % СО2). Несколько 
возрастает оно в солонцеватых почвах, достигая 0,5–1 %. 

Состав поглощенных оснований показывает (табл. 2), что 
в коллоидном комплексе солонцов большое место занимает не 
только натрий (22–28% от суммы катионов), но и магний, содер-
жание которого превышает содержание натрия, составляя до 
34% от суммы. Отношение Са : Мg в солонцеватом горизонте 
сужается до 1. Емкость поглощения (по сумме катионов) в со-
лонцах составляет 20–23 м-экв (100 г в гор. А и 37 м-экв/100 г в 
гор. В.). 
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Таблица 1 
Содержание гумуса и карбонатов в почвах опытного участка  

на Керченском п-ове 

 
В солонцеватых почвах состав поглощенных катионов и 

их соотношение заметно меняются. Резко возрастает содержа-
ние кальция (32,7 м-экв вместо 16 м-экв в солонце). Относитель-
ное содержание его достигает 70–85%. Отношение Са : Мg 
расширяется до 4–5. 

Таблица 2 
Обменные основания в солонцовых почвах Керченского п-ва 

(в мэкв/100 г почвы) 
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Что касается содержания натрия в солонцеватых почвах, то 
абсолютное его количество мало отличается по сравнению с со-
лонцом, находясь в пределах 7–10 м-экв/100 г в гор. В. Но относи-
тельное его содержание снижается до 15–20%, поэтому почвы 
следует относить к сильно солонцеватым. 

Весьма характерно, что в солонцеватых почвах значи-
тельно возрастает емкость обмена (до 45–49 м-экв против 23–37 
м-экв в солонцах). 

Солонцовым почвам на третичных глинах свойственна 
высокая степень осолодения. Это подтверждают результаты 
анализов щелочных вытяжек (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты анализа 5% КОН вытяжки из образцов солонца  

(разр. 40) и солонцеватой почвы (разр. 42) 

 

 
Так, в верхних горизонтах солонцов и солонцеватой поч-

вы молекулярное отношение SiO2 : Аl2O3 достигает значитель-
ных величин. После связывания кремнекислоты с глиноземом по 
составу каолина остается еще значительный избыток SiO2, 
особенно высокий в горизонте А разреза 40 (3,4%). 

Данные валового химического состава показывают, что в 
алюмосиликатной части почв произошли глубокие изменения, в 
связи с разрушением коллоидного комплекса (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Данные сокращенных валовых анализов в % на безгумусную,  
бескарбонатную сухую навеску 
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Развитие солонцового процесса вызвало обеднение элю-

виального горизонта полуторными окислами и относительное 
обогащение его кремнеземом. Наибольшее выражение этот 
процесс получил в разрезе 40, где им уже затронут и горизонт В. 
Вместе с тем в иллювиальном горизонте повышено содержание 
окисей алюминия и железа, что в горизонте В2 выражено более 
отчетливо, чем в горизонте В1. Отметим, что к горизонту В2 при-
урочено также наибольшее содержание поглощенного натрия. 
Все это свидетельствует о длительном остепнении, при котором 
солонцовый процесс ослабевает в верхней части профиля (В1). 

В солонцеватой почве на сарматской глине произошли 
менее резкие изменения в минеральной части. Распределение 
кремнезема здесь по профилю более равномерное, чем в со-
лонце, в гор. А и В количества его почти одинаковы. Из полутор-
ных окислов только содержание окиси алюминия несколько уве-
личивается в горизонте В, тогда как содержание окиси железа 
изменяется слабо. Таким образом, валовые анализы указывают 
на глубокие изменения в профиле солонца и более слабые в со-
лонцеватой почве. 

Анализ водной вытяжки из солонца разр. 40 (табл. 5) по-
казывает, что с глубины 50 см в профиле почвы начинается со-
левой горизонт, с содержанием солей более 3 %. Такое же со-
держание солей прослеживается и глубже, в толще сарматской 
глины до глубины 1 м. Соды в солонцах не обнаружено. Общая 
щелочность несколько повышена, достигая величины 0,06 и 
0,07%, причем характерно повышение ее не в горизонте В1, а в 
В2, что хорошо согласуется с фактом увеличения содержания в 
этом горизонте поглощенного натрия. 

 
Таблица 5 

Водорастворимые вещества в солонце на сарматской глине,  
разрез 40 (в % w м-экв/100г почвы) 
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По солевому составу почвенный профиль можно разделить 

на несколько поясов. Первый, (верхний) пояс до глубины 20 см со-
держит незначительное количество солей (0,1%) и по составу со-
лей является карбонатно-натриевой зоной. 

Второй пояс, от 20 см до глубины 50 см, характеризуется 
некоторым увеличением количества солей, до 0,6%. Это – хлорид-
но-натриевая зона с резким преобладанием (в 2–4 раза) хлоридов 
над сульфатами. 

Третий пояс, с глубины 50 см до 100 см, является зоной 
современного и остаточного (породного) соленакопления. По 
составу солей она относится к хлоридно-сульфатно-кальциевому 
и магниевому типу. Здесь, наряду с другими солями, содержится 
много гипса (до 6%). 

Сарматская глина по солевому составу хлоридпо-
сульфатная. Плотный остаток колеблется в пределах 1,8–4%. В 
тех же слоях глины, где отсутствует заметное количество гипса, 
количества хлоридов и сульфатов равны, или хлориды даже не-
сколько преобладают над сульфатами. 

Таким образом, заметное выщелачивание солей из почвы 
произошло лишь в первом полуметре. 

Солонцеватые почвы более выщелочены от солей. В них 
заметно уменьшается сумма солей по профилю, количество 
хлора падает. Особенностью является залегание сульфатов 
выше хлоридов, что указывает на явное рассоление профиля. В 
солонцах же, наоборот, хлориды в заметных количествах появ-
ляются выше сульфатов. 

По гранулометрическому составу почвы являются илова-
тыми тяжелоглинистыми. 

 
Программа, схема и методика опытов 

 
Постановка опытов в 1949 г. по разработке и уточнению 

методов мелиорации преследовала задачу изучить эффектив-
ность разных доз гипса и молотого известняка, а также действие 
глубокой плантажной вспашки. 

Опыт № 1. Изучение эффективности гипса и извести в 
неорошаемых условиях. 
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Повторность опыта 3-кратная. Размер делянок 200 м2. Все 

варианты ставились на двух полях севооборота – в 1950 г. одно 
поле занималось травами, другое – черным паром. 

Опыт № 2. Изучение эффективности самомелиорации 
солонцов. 

1) Контроль (обычная вспашка на глубину 20 см). 
2) Плантажная вспашка на глубину 60 см. 
В 1950 г. поле плантажной вспашки оставлялось под чер-

ным паром. 
Таблица 6 

Содержание влаги (в м3/га) в слое солонца 0–100 см  
при различных приемах мелиорации, 1950 г. 

 

Метеорологические условия 1950 г. были неблагоприят-
ными для сельскохозяйственных культур. Вегетация растений 
проходила в крайне засушливых условиях, что сказалось на вод-
ном режиме почв и привело к крайне низкой урожайности лю-
церны. 

Ниже приводим данные влажности солонцов на целине, 
под посевами люцерны при обычной вспашке (контроль) и при 
внесении гипса (табл. 6). 

При расчетах запасов продуктивной влаги количество не-
усвояемой воды приравнивалось к полуторной максимальной 
гигроскопичности, которая оказалась очень высокой: 

 

 

 
Вследствие этого и величина коэффициента завядания 

достигает очень больших значений (19–27%). Запасы усвояемой 
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растениями воды на керченских солонцах в 1950 г. были относи-
тельно малы. Сравнение запасов влаги в период весны, лета и 
осени засушливого 1950 г. показывает, что даже обыкновенная 
вспашка целинных солонцов вызывает некоторое увеличение 
запасов влаги – с 443 м3/га на целине (в марте, в слое 0–100 см) 
до 852 м3/га. На гипсованной делянке в первый год опыта запас 
влаги возрастает по отношению к контрольной делянке еще на 
100–200 м3/га. 

Вследствие очень глубокого залегания грунтовых вод 
водный режим рассматриваемых почв целиком зависит от атмо-
сферных осадков и относится к элювиальному типу. Капиллярно 
подвешенный характер почвенной влаги в верхних горизонтах 
после выпадения осадков и движение влаги вниз способствуют 
выносу из почвы солей. Однако возможны случаи обратного 
движения капиллярно-подвешенных токов вверх и обусловлен-
ное этим подъемом сезонное засоление верхних горизонтов. Та-
кое явление наблюдается и летом после больших осадков, когда 
нисходящий ток влаги достигает солевого горизонта, а затем, 
под влиянием испарения, поднимается кверху. Наблюдение за 
солевым режимом2 в 1950 г. велось на двух делянках – кон-
трольной и с внесением гипса (4,6 т/га). Результаты исследова-
ний показали, то на немелиорированных солонцах в летний пе-
риод действительно происходит увеличение содержания хлори-
дов в верхних горизонтах. Так, на контрольной делянке весной 
на глубине 7–20 см содержалось 0,41 м-экв хлора; на глубине 
20–50 см – 4,97 м-экв и на глубине 50–70 см – 11,71 м-экв. В ав-
густе на этих глубинах количество хлора возросло соответствен-
но до 0,69, 5,55 и 13,86 м-экв (табл. 7). 

Во влажные холодные периоды года, когда испарение 
сильно уменьшается, выпадающие осадки снова вымывают хло-
риды в нижние горизонты почвы (табл. 7). 

Для оценки суммарной интенсивности накопления в поч-
ве солей был вычислен коэффициент сезонной аккумуляции и 
получены следующие данные по плотному остатку: для глубины 

                                                 
2  Образцы брались на площадках в 5 м2 из четырех параллельных скважи-
нах. 
 



 378 

0–7 см = 1; 7–20 см = 1; 20—50 см = 1; по хлору на этих же глу-
бинах <1. 

На основании этого можно считать, что в результате годич-
ного цикла миграция солей в почвенном профиле происходит рас-
соление. Лишь в слое, находящемся в контакте с солончаковым 
горизонтом, засоление остается стабильным, а в летний период 
оно несколько усиливается. Периодическое подтягивание почвен-
ных растворов, обогащенных легкорастворимыми солями, должно 
способствовать внедрению натрия в коллоидный комплекс и уси-
ливать солонцеватость. На гипсованной делянке не наблюдалось 
заметного подъема хлоридов в летний период (табл. 8). Следова-
тельно, гипсование ослабляет естественно протекающий процесс 
пульсации солей. Гипсование заметно снизило щелочность верхне-
го горизонта (0,044%, вместо 0,069% НСО3). Естественно на гипсо-
ванной делянке заметно увеличение сульфатов, особенно летом, 
после выпадения осадков. Так, количество сульфатов здесь равня-
лось 1,56 м-экв, а в контроле обнаружены лишь следы. 
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Таким образом, различие в режиме солей между гипсо-
ванной и контрольной делянками наблюдается по щелочности, 
хлору и сульфатам и становится особенно заметным не в пери-
од засушливой весны, а летом, после выпадения осадков. 

Весной 1950 г. из смеси люцерны синей и житняка взо-
шла лишь люцерна. Всходы житняка были получены лишь в 
1951 г. после дополнительного посева. Урожай люцерны в 1950 
г. был очень низкий. 

Наилучшими дозами гипса в первый год опыта оказались 
9 и 4,6 т/га, давшие прибавку урожая в 33–40%, а также известь 
в дозе 5,6 т/га –21%. Внесение навоза и минеральных удобре-
ний в резко засушливый год не вызвало ожидаемого положи-
тельного эффекта (табл. 9). 

Таблица 9 
Урожай многолетних трав (люцерны синей и житняка) 

на солонцах Керченского п-ова 

 
В 1951 г., после 2-летнего взаимодействия мелиорирую-

щих веществ с почвой и воздействия корней многолетних трав в 
почве произошли заметные изменения: увеличилась водопро-
чиость агрегатов в мелиорированных почвах по сравнению с 
контрольным участком (табл. 10). 

Наибольшая прочность агрегатов обнаружена на извест-
кованной делянке, где травостой был в лучшем состоянии, чем 
на гипсованной и на контрольной делянках. 
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Таблица 10 
Количество водопрочных агрегатов в вариантах опытов 

 
Таблица 11 

Содержание влаги в почве в слое 0–100 см в м3/га, 1951 г. 

Лучшая агрегированность мелиорированных почв спо-
собствовала, в свою очередь, повышению водопроницаемости, 
вследствие чего увеличились запасы влаги, как это видно из 
табл. 11. 

Внесение гипса способствовало увеличению запаса влаги 
как в солонце, так и в солонцеватой почве, на 100– 
800 м3/га, а иногда на 1000 м3/га. 

Участок, где осенью 1949 г. был проведен плантаж, в 
1950 г. находился под так называемым «термическим паром». 
Поверхность его была очень гребнистой, невыравненной, и в 
условиях засушливого лета 1950 г. с нее много испарилось воды. 
Поэтому весной 1951 г. на участке с план-тажом в почве содер-
жалось меньше влаги, чем на контрольном участке (2332 м3/га, 
вместо 2873 м3/га).И только с июня, после выпадения осадков, 
запас влаги на плантаже был выше, чем на контрольной делян-
ке. 

В 1952 г., т. е. через 3 года, после внесения мелиориру-
ющих веществ, было определено содержание оставшегося к 
этому времени гипса и извести. Оказалось, что гипс в дозе  
9 т/га за 3 года полностью растворился, и в пахотном слое он 
не был обнаружен; известь также практически отсутствовала. 
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Определение содержания поглощенного натрия показа-
ло, что в верхнем  горизонте произошли заметные изменения 
(табл. 12). 

Таблица 12 
Содержание обменного Nа в м-экв/100 г в почвах  

опытного участка 

 
Наибольшее вытеснение натрия произошло при кальцие-

вании (гипс, известь) и несколько меньше – при плантажной 
вспашке. 

На третий год после применения мелиоративных приемов 
запасы влаги на мелиорированных делянках по-прежнему были 
большими, чем в контроле (табл. 13). 

Таблица 13 
Запасы влаги в почве в слое 0-100 см в м3/га, 1952 г. 

Следовательно, данные 1952 г., как и предшествующих 
лет, показывают, что гипсование и известкование солонцов 
Крыма является одним из приемов накопления и сохранения 
влаги; плантаж является более сильным средством, хотя в слу-
чае оставления его на «перегар» он теряет первоначально много 
влаги на испарение, но в следующем году эта потеря влаги ком-
пенсируется осадками, а затем по запасу влаги плантаж даже 
превышает не только немелиорированную почву, но и гипсован-
ную. На плантажной вспашке, вследствие улучшения водопро-
ницаемости почвы, усиливается естественно протекающий про-
цесс выщелачивания солей из почвы. Как видно из табл. 14, в 
солонце после плантажной вспашки содержится хлоридов на 
глубине 30–50 см, ,49 м-экв, а в контроле 5,40 м-экв. 
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Таблица 14 
Содержание хлора в м-экв/100 г весной 1952 г.  

в почвах опытного участка 

 
Учет корней многолетних трав на 3-й год пользования 

(табл. 15) показал, что на делянке с известью общий вес корней 
оказался значительно выше, чем в контроле. Такие же 
результаты были получены и по урожаю трав (см. табл. 9). 

 
Таблица 15  

Общий вес корней трав (в ц/га) в опытах 

 
Сравнение данных урожая многолетних трав за три года 

и озимой пшеницы за два года показывает, что дозы гипса 4,6 т 
и извести 5,6 т дают устойчивое повышение урожая на 25–40%, 
что позволяет рекомендовать для мелиорации керченских со-
лонцов кальциевание к виде гипса или извести в дозе 5 т/га, с 
одновременным применением органических и минеральных 
удобрений. 

Обращает внимание высокая урожайность озимой пше-
ницы на поле с плантажной вспашкой (табл. 16). Прибавка уро-
жая здесь достигла почти 6 ц/г. 

Плантажная вспашка на солонцах и сильносолонцеватых 
почвах Керченского п-ова с целью разрыхления солонцового 
слоя почвы и рассчитанная, кроме того, на использование соб-
ственного кальция почвы (либо извести, либо гипса), имеет яв-
ное преимущество перед гипсованием. Это преимущество со-
стоит в разрушении и измельчении, а также химическом измене-
нии всего солонцового горизонта, а не только верхней 20-
сантиметровой толщи почвы, как при гипсовании на фоне обыч-
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ной вспашки. Преимущество плантажа заключается также в бо-
лее резком улучшении водопроницаемости, по сравнению с 
обычной вспашкой. Характерно, что запасы влаги плантажиро-
ванной почвы несколько возрастают во второй и третий годы по 
сравнению с первым годом. Этот факт отмечается также А. М. 
Можейко при плантажировании темно-каштановых солонцеватых 
почв Украины. 
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Таблица 16 
Урожай озимой пшеницы на солонцах  
при различных способах мелиорации 

 
Улучшение влагоемкости способствует более интенсивному 

выщелачиванию хлоридов. Корни растений на глубине 50–60 см не 
встречают солей в токсических концентрациях. 

Таким образом, для окультуривания солонцов и солонце-
ватых почв, развитых на третичных соленосных глинах Керчен-
ского п-ова, наиболее перспективным методом является план-
тажная вспашка на глубину захвата около 10 см гипсового гори-
зонта в солонцах и карбонатного слоя в сильно-солонцеватых 
почвах, с последующим перемешиванием всего пахотного слоя. 
Внесение гипса или извести искусственно, в дозах около 5 т/га, 
в сочетании с глубокой вспашкой (на 35–40 см) также может 
быть рекомендовано, учитывая, что среди керченских солонцов, 
но содержащих карбонатов, могут встречаться разновидности с 
глубоким залеганием гипса, при котором плантажной вспашкой 
может и не обеспечиться извлечение его на поверхность почвы. 
В этом случае, конечно, мелиорировать придется только гипсо-
ванием или известкованием на фоне глубокой вспашки. 

 
 
 
 



 387  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕЛИОРАЦИИ  
ЛУГОВЫХ СОЛОНЦОВ3 

 
В Крымской области вдоль самого побережья Сиваша и 

Каркинитского залива распространены луговые солонцовые ком-
плексы с преобладанием солонцов, развивающиеся при близком 
уровне грунтовых вод – от 1,5 до 3 м. Площадь их, по подсчетам 
почвоведов, составляет 48 тыс. га. 

В сельском хозяйстве они используются частично под по-
севы зерновых и овощных культур, а также под выпасы. 

Ниже по гипсометрическому уровню они сменяются солон-
чаково-солонцовыми комплексами с преобладанием солончаков 
приморского типа. Эти территории (площадью 27 тыс. га) в сель-
ском хозяйстве обычно не используются из-за сильного засоления 
почв и залегания грунтовых вод в непосредственной близости от 
поверхности (0–1,5 м). а также вследствие трудности осуществле-
ния мелиоративных мероприятий. 

Окультуривание луговых солонцовых почв представляет 
большие трудности по причине значительного влияния сильно 
минерализованных грунтовых вод (20–60 г/л) хлоридного и 
сульфатно-хлоридного типа. Постоянное подтягивание солей 
натрия вверх из грунтовых вод по капиллярам почвы ослабляет 
первоначальное действие мелиорирующих веществ (гипса), что 
вызывает необходимость повторного внесения их через некото-
рый период. 

В связи с этим было интересно испытать влияние план-
тажной вспашки на процесс мелиорации луговых солонцовых 
почв. 

Известно, что одним из весьма эффективных   приемов 
улучшения солонцов является глубокая мелиоративная (план-
тажная вспашка). Положительное действие ее на почвы было 
установлено в самых различных районах распространения со-
лонцовых почв Союза ССР: в Прикаспийской низменности (Ков-
да, 1936), в Заволжье (Антипов-Каратаев и др., 1951), в зоне 
степных комплексов юга Украины (Семенова-Забродина, 1952), в 
районе распространения лугово-степных и степных комплексов 
Крыма (Новикова, 1953, 1956) и т. д. 

                                                 
3  Статья опубликована в сборнике научных трудов УНИИПА «Улучшение 
физических свойств и питательного режима почв». Киев, 1961,  
том V. С 121–131. 
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Однако возможность применения такого приема в местах с 
близкими грунтовыми водами оставалась невыясненной. 

С целью выяснения этого вопроса в 1952 г. был заложен 
полевой опыт в Азовском районе на землепользовании совхоза 
«Молодая гвардия», возле поселка Благодатное, на площади в 
22 га, в поле лугово-пастбищного севооборота. 

В геоморфологическом отношении участок находится на 
пологом склоне к усыхающему заливу Сиваша с уровнем грунто-
вых вод от 1,5 до 3 м. 

Почвенный покров представлен комплексом луговых 
каштановых солонцезатых почв и луговых солончаковатых и, 
отчасти, солончаковых солонцов. 

Ниже приводится краткая характеристика мелиоративных 
особенностей данных почв. 

В луговых солончаковатых солонцах, преобладающих в 
нижней трети склона, вскипание от 10-процентной НС1 обнару-
живается с 36–40 см, сульфаты – с 30–10 см. В солончаковых 
солонцах, залегающих в понижениях, солевой сульфатный гори-
зонт обнаруживается уже с глубины 15 см. 

В луговых каштановых солонцеватых почвах, приурочен-
ных, в основном, к верхней трети склона, гипсовый горизонт 
опускается до 100–150 см. 

Как видно из таблицы 1, в составе солевого горизонта лу-
говой каштановой солонцеватой почвы преобладают сульфаты 
кальция. Хлориды обнаруживаются с глубины 70 см. 

В солончаковатом солонце (разрез 6) соли на глубине 
30–40 см представлены, в основном, сульфатами кальция с за-
метным участием хлоридов натрия. В солончаковых солонцах 
основное место занимают хлориды натрия, обнаруживаемые в 
большом количестве в верхнем слое. 

В составе обменных катионов лугового солончаковатого 
солонца наряду с кальцием весьма заметное участие принимает 
магний, что является характерным для приморских комплексов 
солонцовых почв. Содержание обменного натрия достигает 25–
26% от суммы катионов (табл. 2). 

В луговых солонцовых комплексах содержание гумуса 
выше, чем в более остепненных разностях (2,6–2,7%). Большое 
количество карбонатов кальция (14,49%) появляется на глубине 
40–50 см (табл. 3). 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой степе-
ни солонцеватости луговых солончаковатых солонцов, высоком 
залегании гипсового горизонта, более низком залегании карбо-
натов и о заметной роли хлоридов в солевом составе. Большое 
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содержание обменного натрия в солонцах вызывает необходи-
мость замены его на кальций для повышения плодородия почв. 
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Таблица 2 
Содержание обменных катионов в луговом солончаковатом солонце 

разреза 6 совхоза «Молодая гвардия» 

 
Таблица 3 

Содержание карбонатов и гумуса в 1952 г. в солонцовых почвах сов-
хоза «Молодая гвардия» (в процентах) 

 
Организация опытов в 1952 г. предусматривала гипсова-

ние по обычной вспашке и вспашке с углублением, а также глу-
бокую мелиоративную (плантажную) вспашку, рассчитанную на 
вовлечение гипса в пахотный слой почвы, по следующей схеме: 

1. Контроль – вспашка на глубину 18–20 см. 
2. Плантаж на глубину 50 см. 
3. Вспашка на глубину 30 см с дополнительным углуб-

лением на 10 см. 
4. То же с внесением гипса в дозе 3 т/га. 
5. Внесение гипса в дозе 3 т/га по обычной вспашке на 

глубину 20 см. 
Постановке опытов предшествовала детальная почвен-

ная съемка в масштабе 1 : 500. 
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Опыт закладывался осенью 1952 г. Глубокая мелиора-
тивная вспашка производилась плантажным плугом, вспашка с 
углублением – плугом П-5-35. 

Наблюдения за солевым режимом проводились на спе-
циальных фиксированных площадках размером 10 м2, приуро-
ченных к пятнам солонцов, с примерно одинаковым уровнем за-
легания солевого горизонта. 

Образцы брались в трехкратной повторности. Учет уро-
жая проводился дробно на пятнах солонцов и солонцеватых 
почв с площадок в 5 м2 в 5 – 10-кратной повторности. 

В 1953 г. поле находилось под черным паром; осенью 
был произведен посев пшеницы, однако, вследствие вымерза-
ния ее, весной была посеяна яровая пшеница. 

Фенологическими наблюдениями установлено, что в 
начале и средине вегетационного периода растения развива-
лись лучше на плантажированном участке, что подтверждается 
данными таблицы 4. 

Таблица 4 
Длина и количество плодоносящих стеблей яровой пшеницы 

 
 
Однако за период налива зерна колос на плантаже ока-

зался более щуплым, чем на гипсованном участке, и почти таким 
же, как на контроле. 

Данные учета урожая показали, что, действительно, 
плантажирование луговых солонцов не вызвало ожидаемого вы-
сокого эффекта, какой наблюдается обычно на лугово-степных и 
степных комплексах (табл. 5). 
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Таблица 5 
Урожай яровой пшеницы 

(совхоз «Молодая гвардия», 1954 г.) 

 
 

Наибольший урожай на солонцовых пятнах и луговых 
каштановых солонцеватых почвах был получен от внесения гип-
са по обычной вспашке –7,93 ц/га при урожае на контрольном 
участке в 5,8 ц/га. На плантажированном участке урожай на пят-
нах солонцов был почти таким же, как на контроле – 6,52 ц/га. 

Определение реакции почвенного раствора в образцах 
солонца на различных вариантах опыта показало, что величина 
рН колеблется в пределах 7,5–8,5 и токсических значений не до-
стигает. В верхнем слое плантажированного солонца рН равно 
8,01 против 7,58 почвы контрольной делянки (табл. 6). 

Таблица 6 
Величина рН почвенной суспензии в солонцах различных  

вариантов опыта (1954 г.) 

 
Близкими между собой оказались величины обменного 

натрия в почвах различных вариантов на глубине 20–30 см (9,7–
9,8 мг-экв). и емкости обмена (табл. 7). В плантажированном со-
лонце количество натрия несколько уменьшалось (5,57 мг-экв), а 
в пахотном слое наблюдалось заметное различие по натрию: 
количество его .на гипсованных делянках упало до 3,4–3,8 мг-
экв, в то время как в плантажированном солонце оно приближа-
лось к количеству в почве контрольного участка (7,11 мг-экв). 
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Таблица 7 
Содержание обменного натрия и емкость обмена в солонце на  

различных вариантах опыта (в мг-экв на 100 г почвы) 1954 

 

Приведенные данные не могут, однако, объяснить причи-
ну слабого действия плантажной вспашки на повышение плодо-
родия луговых солонцовых почв. Это удалось установить с по-
мощью наблюдений за динамикой легкорастворимых солей, в 
частности хлоридов. 

Прежде всего подтвердилось явление сезонного подтяги-
вания солей в летний период, установленное нами в 1953–1955 
гг. в луговых солонцах. Такое подтягивание хлоридов имело ме-
сто на всех вариантах опыта, но было выражено сильнее в план-
тажированном солонце. Если коэффициент сезонной аккумуля-
ции на других вариантах опыта был равен единице или несколь-
ко превышал ее, то в плантажированном и глубоко перепахан-
ном солонце он достигал 3–8. То же самое подтверждают запасы 
хлора в 50-сантиметровом слое почвы, вычисленные на период 
осени: 11,6 т/га в плантажированном солонце и 7,4 т/га в со-
лонце контрольного участка (табл. 8). 

Таблица 8 
Содержание хлора в водной вытяжке (в мг-экв на 100 г почвы) 

 и коэффициент сезонной аккумуляции солей в почве  
под яровой пшеницей 1954 г. 
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Интересно, что в весенний срок меньше всего хлоридов 
оказалось именно в плантажированном солонце (3,71 т/га) и в 
глубоко вспаханном солонце (3,40 т/га). На контроле и на гип-
сованной делянке их содержалось почти вдвое больше (5,6 
т/га). 

Следовательно, плантажирование и глубокая перепашка 
солонцов способствуют лучшему выщелачиванию солей в зим-
не-весенний период, однако затем с наступлением высоких лет-
них температур и испарения в таких почвах идет процесс уси-
ленной сезонной аккумуляции, что угнетает культурные растения 
и снижает их урожайность. 

Это явление подтвердилось последующими наблюдени-
ями в 1955 и 1957 гг. (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Содержание ионов хлора в водной вытяжке солонца 
 (в мг-экв на 100 г почвы) (совхоз «Молодая гвардия»  

1955 и 1957 гг. ) 

 
Как видно из таблицы 9, на плантаже в осенний период 

1955 г-количество ионов хлора на глубине 20–30 см составляло 
5,65 мг-экв. в то время как на неплантажированном солонце – 
всего 3,83 мг-экв. То же наблюдается и в самом верхнем гори-
зонте. 

В 1957 г. в летний срок количество ионов хлора также 
было выше на плантажированном солонце с глубины 30 см. 

Учет урожая озимого ячменя в 1955 г. и озимой пшеницы 
в 1958 г. показал, что на плантажированных солонцах эффек-
тивность по-прежнему остается низкой: прибавка составляет 
всего 6%, повышаясь на луговых каштановых солонцеватых поч-
вах до 13%. 

Внесение гипса вызывает более высокую урожайность; 
прибавка в этих случаях составляет 3,63 ц/га, или 16%. 
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Причина большей аккумуляции солей кроется в измене-
нии физических свойств солонца после плантажирования и 
близком залегании соленых грунтовых вод. 

Еще в 1934 г. А.М. Можейко наблюдал на Чонгарском по-
луострове усиление подъема солей в луговых солонцах после 
внесения очень больших доз гипса, разрыхляющих солонцева-
тый горизонт. 

Плантажирование действует в этом же направлении, но 
более сильно, поскольку вспашкой достигается большое раз-
рыхление солонцеватого горизонта, вследствие чего последний 
перестает играть роль «пробки» или экрана, препятствующего 
восходящему току. Об этом можно судить по данным скорости 
впитывания воды в почву. 

Наибольшее количество впитавшейся воды при определе-
нии на глубине 22 см от поверхности почвы имело место в планта-
жированном солонце (45 мм за первый час определения при 34 мм 
на контроле). Аналогичные данные были получены при определе-
нии скорости впитывания на глубине 40 см. 

Если такая закономерность обнаружена для нисходящего 
тока, то естественно было ожидать ее проявление и для случая 
восходящего тока. 

Чтобы убедиться в правильности предположения о 
большей скорости капиллярного восходящего передвижения в 
плантажированном солонце, был поставлен следующий модель-
ный опыт на монолитах. 

В конце апреля 1957 г. в колхозе «Крым», Джанкойского 
района, были взяты два монолита лугово-степного глубокосо-
лончаковатого солонца размером 20х20x60 см с таким расчетом, 
чтобы солевой горизонт не попал в монолитный ящик. Один мо-
нолит взят на солонце контрольной делянки, вспаханной на глу-
бину 18–20 см, второй – на солонце плантажированной делянки, 
вспаханной в 1954 г. на глубину 60–65 см, а в последующем еже-
годно осенью перепахивавшейся на глубину 18–20 см. 

Оба монолитные ящика были погружены в эмалирован-
ные ванны на фарфоровые подставки с несколькими слоями 
фильтровальной бумаги для капиллярного смачивания почвы. 

Ванны были наполнены до уровня фильтровальной бума-
ги раствором NaCl концентрации 30 г/л, примерно соответству-
ющей грунтовым водам опытного участка в совхозе «Молодая 
гвардия». 

Опыт длился 12 месяцев, в течение которых в обеих ван-
нах поддерживался одинаковый уровень раствора. 
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В конце опыта на увлажненной поверхности плантажиро-
ванного солонца была обнаружена щетка тонких игольчатых 
кристаллов NaCl; поверхность неплантажированного солонца 
оставалась сухой, без видимых скоплений соли. 

Вскрытие монолитных ящиков показало следующее. 
В неплантажированном солонце верхний 10-

сантиметровый слой элювиального горизонта оказался сухим, 
ниже – свежим, с глубины от 20 до 60 см почва была увлажнена. 

В плантажированном солонце вся толща почвы до самой 
поверхности была увлажнена. 

В обоих монолитах взяты образцы, определены влаж-
ность и содержание ионов хлора в водной вытяжке (табл. 10). 
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Таблица 10 
Модельный опыт с капиллярным насыщением  

плантажированного и неплантажированного солонца 1958 г. 

 
Как видно из таблицы, влажность неплантажированного 

солонца до глубины 10 см колеблется в пределах 4–5 %, затем 
постепенно нарастает и с 20 см до нижней части монолита нахо-
дится в пределах 25–27%. В плантажированном солонце верх-
ний 10-сантиметровый слой содержал 15–16% влаги, а нижняя 
часть почвы до 45 см содержала влаги несколько меньше, чем в 
неплантажированной почве. Совершенно очевидно, что солон-
цеватый горизонт неплантажированной почвы препятствовал 
продвижению капиллярных токов вверх, вследствие чего так за-
метна разница в степени увлажнения верхней и нижней части 
почвы. Наоборот, в плантажированном солонце профиль влаж-
ности более однородный, выравненный. 

Распределение ионов хлора в обеих почвах полностью 
подтверждает высказанное предположение о большей скорости 
капиллярного засоления в плантажированном солонце. В обеих 
почвах снизу до глубины 20 см обнаружено почти одинаковое 
нарастание количества хлора – с 24 до 80 мг-экв. На глубине 
20–25 см неплантажированного солонца это количество хлора 
осталось максимальной величиной. Видимо, здесь была сосре-
доточена зона внутрипочвенного испарения поднимающихся 
растворов. Выше по профилю содержание хлора начинает сни-
жаться, доходя в верхнем слое до 2 мг-экв. В плантажированном 
солонце с глубины 20 см и до поверхности оно резко нарастает, 
достигая в верхнем слое (корочке) 509 мг-экв. 
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Таким образом, экспериментально установлено, что 
плантажирование солонцов, залегающих на близких минерали-
зованных грунтовых водах, вызывает усиленное засоление поч-
вы поднимающимися растворами. 

 

Модельный опыт с капиллярным насыщением солонца рас-
твором хлористого натрия:  

слева — монолит плантажированного солонца с выцветами хлористого 
натрия через год после насыщения; справа – монолит  

неплантажированного солонца. 
Таблица 11 

Урожай озимой пшеницы (в ц/га) в колхозе им. Ленина,  
Азовского района 1957-1958 гг. 

Варианты 
1957 1958 

урожай прибавка урожай прибавка 
Контроль 25,8 — 18,1 — 
Плантаж 23,4 —2 15,1 —3 

 
Отсюда следует вывод о том, что мелиорацию луговых со-

лонцов нельзя осуществлять глубокой мелиоративной (плантаж-
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ной) вспашкой, поскольку поднимающиеся соли угнетают растения 
и снижают урожай сельскохозяйственных культур. 

Производственное испытание плантажной вспашки луго-
вых солонцов в колхозе им. Ленина, Азовского района, постав-
ленное на площади в 30 га, снова убеждает в этом. 

Как видно из таблицы 11, урожай озимой пшеницы на 
плантаже был в 1957 г. на 2 ц/га, а в 1958 году на 3 ц/га ниже, 
чем при обычной вспашке. 

Учитывая, что гипсование луговых солонцовых почв спо-
собствует снижению обменного натрия, усиливает биохимиче-
ские процессы в почве и повышает урожай, мы в 1956 г. реко-
мендовали внесение гипса в дозе 4 т/га под обычную на глуби-
ну 18–20 см вспашку. 

Все другие приемы, связанные с глубоким рыхлением 
почв, могут вызвать на луговых солонцовых комплексах только 
отрицательный результат. 

Поскольку почвы испытывают заметное влияние минера-
лизованных грунтовых вод, способствующих изменению соотно-
шения обменных катионов в сторону увеличения натрия, необ-
ходимо повторять гипсование через промежуток в 7–10 лет. 

 
Выводы 

 
1. Плантажирование луговых солончаковатых и солонча-

ковых солонцов, развивающихся на близких (1,5–2 м) сильно 
минерализованных грунтовых водах, разрыхляя солонцеватый 
горизонт, способствует интенсивному капиллярному передвиже-
нию растворов солей вверх и сезонному засолению почвы. Это 
вызывает угнетение сельскохозяйственных растений и снижает 
их урожай. 

2. Окультуривание луговых солонцовых комплексов нельзя 
проводить приемами глубокого рыхления, плантажа и т. д. 

3. В качестве приема мелиорации этих почв может служить 
гипсование дозой 4 т/га по обычной пахоте на глубину 18–20 см, 
которое необходимо повторять через 7–10 лет. 
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ОКУЛЬТУРИВАНИЕ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ 
ЛУГОВО-СТЕПНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ4 
 
Семилетний план развития народного хозяйства ста-

вит задачу резко улучшить использование земли как основно-
го средства производства. 

В Крымской области, в связи с расширением площадей 
садов и виноградников, возникает необходимость более рацио-
нального использования земель, оставшихся под другими куль-
турами. 

Одним из резервов повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур является мелиорация солонцовых почв, 
занимающих вместе с комплексами темно-каштановых слабосо-
лонцеватых и солонцеватых почв около 400 тыс. га. 

Особое место среди них принадлежит лугово-степным 
солонцовым комплексам (грунтовые воды – от 3 до 8–10 м), ко-
торые занимают площадь около 150 тыс. га и представляют ос-
новной фонд пахотопригодных земель в Присивашье. Ниже 
территории с указанным уровнем грунтовых вод расположены 
луговые комплексы, лишь частично используемые под пашню, 
а выше – степные комплексы с 10% солонцов или вовсе без 
них. 

Поэтому при разработке мероприятий по повышению 
плодородия солонцовых почв основное внимание должно быть 
привлечено к лугово-степным комплексам, в которых солонцы 
имеют большой удельный вес. 

В северном Присивашье (Генический и другие районы) 
основная часть территории занята степными солонцовыми ком-
плексами с малым участием солонцов и более слабыми отрица-
тельными свойствами. По этой причине многочисленные опыты 
по мелиорации солонцов, проводимые различными организаци-
ями на юге Украины в последние два десятилетия, были зало-
жены в основном на степных комплексах. 

                                                 
4  Статья опубликована в сборнике научных трудов УНИИПА «Улучшение физи-
ческих свойств и питательного режима почв». Киев, 1961, том V. С. 132-159. 
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В Крымской области систематические исследования по 
улучшению солонцов и солонцеватых почв начаты в 1949 г. А.В. 
Новиковой в Крымском филиале Академии наук СССР и 
продолжаются с 1956 г. в Украинском научно-исследовательском 
институте почвоведения.  

За эти годы выявлена эффективность гипсования, из-
весткования, плантажной вспашки и других приемов, определе-
ны оптимальные дозы гипса и извести; предложены основные 
принципы районирования приемов, мелиорации (Новикова, 
1956). 

В настоящей статье излагаются результаты исследова-
ний, начатых в 1954 г. на двух различных в геоморфологическом 
отношении участках с лугово-степными солонцовыми комплек-
сами. Один из них отличается более глубоким, другой – более 
близким уровнем грунтовых вод. 

Первый участок находится в колхозе «Крым», Джанкой-
ского района. Он расположен на полуострове, вдающемся в Си-
ваш. Уровень залегания грунтовых вод здесь 7,5 м, степень ми-
нерализации – 17 г/л. Почвообразующими породами являются 
желто-бурые лессовидные глины. 

Второй участок (в совхозе «Молодая гвардия», Азовского 
района, возле поселка Зеленая Роща) находится на более 
низком, менее дренированном берегу, с грунтовыми водами 
на глубине 3–4,5 м, содержащими 16 г/л солей. Почвообразу-
ющие породы здесь также представлены желто-бурыми лессо-
видными глинами. 

Как установлено детальным картированием, почвенный 
покров участка в колхозе «Крым» представлен преимуществен-
но солонцами, залегающими вместе с темно-каштановыми со-
лонцеватыми почвами. На втором участке в южной части 
преобладают солонцы, в северной – лугово-каштановые солон-
цеватые почвы. 

Оба опыта заложены осенью 1954 г., каждый на площади 
в 10 га. Среди вариантов опытов основными являлись плантаж-
ная вспашка на глубину 60–65 см, гипсование дозой 3 т/га по 
глубокой безотвальной пахоте на 40 см, безотвальная пахота на 
глубину 40 и 60 см и контроль – обычная вспашка на глубину 
20–22 см. 

В 1955 г. участки находились под черным паром, а в 1956, 
1957 и 1958 гг. – под зерновыми культурами. 

Наблюдения за изменением свойств почв в различных ва-
риантах опыта велись на специально отобранных участках разме-
ром 10 м2. Водопроницаемость определялась методом заливаемых 



 403  

площадок в двукратной повторности с установкой рам на поверхно-
сти и на глубине 20 см; объемный вес изучался в 2–5-кратной по-
вторности, влажность в 2–3-кратной. 

Урожай зерновых культур учитывался на каждом варианте 
дробно с десяти учетных площадок размером в 5 м2 каждая на ос-
новных почвенных разностях. Данные урожая 1957 и 1958 гг. обра-
ботаны методом вариационной статистики. 

Полевые наблюдения на обоих стационарах в 1954–1956 
гг. проводились старшим лаборантом А.В. Зыбало, а в 1957–
1958 гг. – старшим лаборантом А. Н. Зайцем и двумя техниками-
агрономами при участии и руководстве автора. Анализы выпол-
нены лаборантом В. А. Хасаповой. 

Погодные условия в период 1955–1957 гг. характеризова-
лись следующими основными чертами (табл. 1). Зима конца 
1955 и начала 1956 г. была умеренно теплой и влажной, однако 
в феврале наступило резкое похолодание, вследствие чего по-
севы озимых культур в ряде районов Крыма вымерзли. Весна в 
1956 г. была холодной, затяжной, а лето – дождливое и про-
хладное. 

Таблица 1 
Осадки и среднемесячная температура воздуха в 1955–1957 гг. 

(данные Крымского областного гидрометеорологического бюро) 

 
В 1957 г. зима была мягкой. С февраля установилась 

теплая погода, появились дружные всходы озимых культур, хо-
рошо развивавшиеся в дальнейшем – в период затяжной, влаж-
ной весны. 

Однако летом установилась очень сухая и жаркая погода 
с температурой воздуха в июле и августе, превышающей сред-
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нюю многолетнюю на 1–2°. В средине лета на территорию 
Крымской области проникли горячие сухие массы воздуха, вы-
звавшие запал зерна некоторой части посевов озимых культур. 
Тем не менее основная масса их не пострадала, и урожай зер-
новых был выше среднего. 

Таким образом, погодные условия 1956 г. отличались 
большой влажностью, 1957 г. – засушливостью в летний период. 

В 1958 г. очень засушливой (местами без единого дождя) 
была весна. Посевы яровых культур и отчасти озимых находи-
лись в плохом состоянии и кое-где погибли. С июня стали выпа-
дать осадки, и поэтому вторая половина вегетации сельскохо-
зяйственных культур проходила в более благоприятных услови-
ях увлажнения. Урожай зерновых культур в целом по степному 
Крыму был неплохим. 

Обратимся к анализу материалов полевых опытов в кол-
хозе «Крым». 

В профиле солонцов до постановки опытов вскипание от 
соляной кислоты отмечалось с глубины 42 см, залегание гипса – 
в среднем с 60 см при колебаниях от 45 до 70 см. Содержание 
солей в верхнем полуметре почвы незначительное, однако в 
первом солевом максимуме оно достигло 1,6%, тип засоленно-
сти – сульфатно-кальциевый. Содержание обменного натрия в 
солонцеватом горизонте составляло 23% от емкости поглоще-
ния. 

На следующий год после постановки опытов оказа-
лось, что распределение карбонатов в профиле солонцов 
контрольной делянки, вспаханной без отвала и гипсованной, 
было одинаковым с постепенным возрастанием в нижней ча-
сти от 1,2–1,7 до 15–17–28% (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание карбонатов кальция (в процентах) в солонцах  

на различных вариантах опыта (Колхоз «Крым»,  
Джанкойского района, 1955 г.) 
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В плантажированном солонце, вследствие выворачивания 
глины с глубины 60–65 см на поверхность, наблюдалось иное рас-
пределение карбонатов. На глубине 0–10 см содержание их воз-
росло до 14,48%, на глубине 20–50 см – до 3–3,8%. 

Простой подсчет показывает, что извлечение на поверх-
ность почвы десятисантиметрового слоя, содержащего 14% кар-
боната кальция, равносильно внесению 168 т/га извести. Такое 
количество мелиорирующего вещества в десятки раз превышает 
обычные нормы, принятые в рекомендациях по улучшению со-
лонцов. 

Естественно, что карбонатная масса разбавляет массу 
солонцеватого горизонта и этим снижает относительное содер-
жание обменного натрия в первый же год мелиорации (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Содержание обменного натрия и емкость поглощения  
(в мг-экв на 100 г почвы) в солонцах различных вариантов опыта 

(Колхоз «Крым», Джанкойского района) 

 
Как видно из таблицы 3, в солонце контрольного участка 

содержание обменного натрия, составляющее в верхнем слое 
11,27%, на глубине 30–40 см возрастает до 23,03. После подъема 
плантажа в верхней части пахотного слоя обнаруживается не-
большое (на 1–2%) увеличение содержания натрия, однако на глу-
бине 30–40 см – резкое уменьшение (до 13,81%). 

Через четыре года после плантажной пахоты в почве 
произошло дальнейшее уменьшение содержания обменного 
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натрия за счет вытеснения его кальцием карбонатов: на глубине 
0–10 см – с 2,48 до 1,72 мг-экв, на глубине 20–30 см – с 4,75 до 
3,30 мг-экв. 

При глубокой плантажной вспашке на поверхность вместе 
с карбонатами могут быть вывернуты и легкорастворимые соли, 
в частности хлориды. 

Однако, как показывают данные анализа водных вытяжек 
(табл. 4), хлориды не вовлечены в пахотный слой, поскольку со-
левой горизонт залегает ниже нижней границы вспашки. Поэтому 
здесь, как и в других вариантах опыта, содержание ионов хлора 
колеблется в пределах 0,007–0,06%, не достигая токсической 
величины. 
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Таблица 4 
Данные анализа водных вытяжек в солонцах  

различных вариантов опыта 
(Колхоз «Крым», Джанкойского района, 11 августа 1955 г.) 

 
Таблица 5 

Содержание гумуса по Тюрину (в процентах)  
в солонцах различных вариантов опыта  

(Колхоз «Крым», Джанкойского района, 1955 г.) 

Особый интерес представляет распределение органиче-
ской части в плантажированном солонце (табл. 5). 

Если в солонце контрольной делянки и делянки, вспахан-
ной без отвала, содержание гумуса постепенно уменьшается 
вниз по профилю почвы с 1,5 до 0,3%, то в плантажированном 
солонце максимальное количество гумуса приходится не на 
верхний слой, где его содержится всего 0,86%, а на глубину 30–
40 см. Следовательно, почвенная масса, наиболее обогащенная 
органическими веществами, оказывается перемещенной вниз, 
на глубину от 20 до 60–65 см, в то время как самый верхний 
слой, в результате разбавления массой карбонатного горизонта, 
обедняется гумусом. 
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Наблюдения А.М. Можейко и Т.К. Воротника (1954) пока-
зали, что по мере старения плантажа содержание перегноя в 
почве выравнивается. 

Вместе с тем в верхнем слое плантажированного солонца 
отмечается уменьшение содержания нитратов по сравнению с 
обычно вспаханной почвой. 

По данным В.В. Севостьяновой (табл. 6), количество нит-
ратов в слое 0–20 см снизилось с 130 до 26 мг на 1 кг почвы. 

На глубине 20–40 см содержание нитратов в обоих вари-
антах примерно одинаково, а ниже, на глубине 40–60 см, 
количество их в плантажированной почве возрастает вдвое, до-
стигая 38,5 мг/кг вместо 17,0 на контроле. 

Следовательно, в первый год после вспашки наблюдает-
ся усиление нитрификации в нижней части мощного пахотного 
слоя и снижение ее в самом верхнем слое. Гипсование по безот-
вальной пахоте также способствует усилению нитрификации в 
нижних слоях почвы. 

Таблица 6 
Содержание NО3 (в мг на 1 кг воздушно-сухой почвы)  

13 июля 1955 г. (Данные В.В. Севостьяновой) Черный пар 

 
Уменьшение гумуса, снижение биогенности свидетель-

ствует о некотором падении плодородия, которое свойственно 
нижним горизонтам почв вообще. 

Как установлено С.А. Захаровым (1946) с помощью пред-
ложенного им метода развернутых разрезов, плодородие гене-
тических горизонтов чернозема и каштановой почвы с глубиной 
убывает, достигая минимума в горизонтах В2 и С1 и несколько 
повышается в С2 или в D. Однако после выставления нижних 
горизонтов на поверхность через несколько лет происходит уве-
личение плодородия этих горизонтов.  

C помощью вегетационных и лабораторных опытов Б.Г. 
Карнаухов (1946) установил, что плодородие нижних горизонтов 
каштановых почв понижается вследствие недостатка в них фос-



 409  

фора, а в солонцах – азота. Внесение азотистых удобрений вы-
звало увеличение урожая ячменя на солонцах в 7–14 раз. 

Таким образом, снижение плодородия верхнего слоя план-
тажированных солонцов можно компенсировать внесением азоти-
стых удобрений, имея, однако, в виду, что через несколько лет 
происходит естественное возрастание плодородия. 

Весьма показательны данные определения водно-
физических свойств почв различных вариантов опыта (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Удельный и объемный вес и порозность в солонцах 
 на различных вариантах опыта (Колхоз «Крым», 

 Джанкойского района, 1955 г.) 

 
В обычно вспаханном солонце вследствие большой его 

плотности объемный вес достигает больших величин: 1,2 на глу-
бине 0–10 см и 1,46 на глубине 40–50 см. В плантажированном 
солонце он резко снижается по соответствующим глубинам – до 
1,03 и 1,21. Заметное уменьшение объемного веса отмечалось 
также после безотвальной пахоты. 

Естественно, что порозность в почвах последних двух ва-
риантов возросла до 50–60%, в то время как на контроле она 
была значительно ниже – 42–52%. Однако через два года (в 
1957 г.) солонец, гипсованный по безотвальной пахоте, оказался 
настолько уплотненным, что по величине объемного веса при-
ближался к контрольному. В то же время плантажированный со-
лонец сохранил прежнюю рыхлость. 

Эти данные подтверждаются определениями скорости 
впитывания воды в почву (табл. 8). 

Как видно из таблицы, в первый год после вспашки план-
таж и гипсование по безотвальной пахоте по своей фильтраци-
онной способности были довольно близки. Однако уже в 1957 г. 
водопроницаемость почвы, вспаханной без отвала, сильно сни-
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зилась и стала близкой к водопроницаемости обычно вспахан-
ной почвы. 
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Таблица 8 
Количество впитавшейся воды (в мм) за 3 часа наблюдений 

 на солонцах различных вариантов опыта 

 
Глубина промачивания почвы на третий день после опре-

деления скорости впитывания оказалась неодинаковой. В обыч-
но вспаханном солонце нижняя граница заметного увлажнения 
отмечалась на голубине 40 см, в плантажированном солонце – 
на глубине 90 см (табл. 9) 

Таблица 9 
Влажность (в процентах) и плантажированном и неплантажирован-

ном солонце (Колхоз «Крым», Джанкойского района,  
3 августа 1957 г.) 

 
В табл. 10 приведены данные определения влажности за 

четыре года. В первые два года плантажированная почва и поч-
ва, вспаханная без отвала с внесением гипса, содержали значи-
тельно больше влаги, чем обычно вспаханная. Однако на третий 
и, особенно, на четвертый год безотвально вспаханная почва 
почти утратила это преимущество, в то время как на плантаже 
оно сохранилось. Так, 13 июня 1958 г. на глубине 90–100 см в 
плантажированном солонце содержалось 20,2%, в контрольном 
– 16,7 и в гипсованном по безотвальной вспашке – 17,4%. 

Вместе с тем в плантажированной почве в жаркие перио-
ды времени иногда наблюдается и меньшее содержание влаги 
вследствие большого ее потребления лучше развитыми расте-
ниями. 
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Таблица 10 
Данные влажности солонцов различных вариантов опыта (в 

процентах) (Колхоз «Крым», Джанкойского района) 
 

 
Для выяснения причин сохранения рыхлого сложения 

плантажированного солонца был определен структурный состав 
по Н.И. Саввинову (табл. 11). 
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Как видно из таблицы 11, плантажирование вызывает по-
вышение стойкости структуры к размывающему действию воды. 
Количество структурных агрегатов размером от 0,5 до 3мм 
увеличилось по всему профилю плантажированном почвы на глу-
бине 0–20 см с 8,70 до 19,56%, на глубине 40–60 см – с 12,28 до 
20,08%. При этом содержание агрегатов размером менее 0,25 мм в 
плантажированноп почве, наоборот, уменьшилось соответственно 
с 83,78 до 69,77% и с 76,66 до 69,68%. 

Таблица 11 
Структурный состав почвы по Саввинову (1955 г.) 

 
Улучшение структурности плантажированных почв отмече-

но также А.М. Можейко, С.П. Семеновой-Забродиной и др. 
Нашими прежними исследованиями было установлено, 

что почвам пленочно-капиллярного типа увлажнения, к которым 
относятся почвы опытного участка, свойственно сезонное подтя-
гивание солей в летний период, сменяемое выщелачиванием в 
холодное и влажное время года. 

Дальнейшие наблюдения показали, что плантажирование 
лугово-степных солонцов способствует лучшему выщелачиванию 
солей, ослабляет процесс сезонной аккумуляции их и динамику в 
целом. Так, летом 1957 г. на глубине 50–70 см плантажированного 
солонца количество хлора уменьшилось по сравнению с летом 
1955 г. с 1,74 до 0,42 мг-экв (табл. 12). Аналогичное действие ока-
зало также гипсование по безотвальной пахоте. 

Как известно, реакция среды в карбонатных горизонтах 
почв повышается; поэтому было интересно проследить за изме-
нением рН после применения плантажной вспашки. 

Как показали определения, во всех образцах солонцов, 
независимо от их обработки обнаруживается отчетливо выра-
женная щелочная реакция; рН почвенных суспензий в них ко-
леблется в пределах 8,2–8,6 (табл. 13). 

Несмотря на извлечение карбонатов в верхний слой, реакция 
среды в плантажированной почве заметным образом не изменилась; 
разница в двух десятых щелочного интервала практически ничтож-
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на. Следовательно, плантажирование не вызывает резкого повыше-
ния щелочности и, по наблюдениям А.М. Можейко и Т.К. Воротника 
(1954) плантажированных почвах имеет место даже снижение реак-
ции почвенного раствора. 

Таблица 12 
Содержание ионов (в мг-экв на 100 г.) в водных вытяжках  

из солонцов различных вариантов опыта 
 (Колхоз «Крым», Джанкойского района) 

 
Таблица 13 

Определение рН в водной суспензии солонцов (1958 г.) 

 
Наблюдениями за развитием растений в 1956–1958 гг. 

установлено, что в первые два года на плантажированном участ-
ке встречались пятна изреженных растений и даже оголенные 
места. Причина этого явления будет рассмотрена особо не-
сколько ниже. Однако через два года изреженность посевов по-
чти не наблюдалась. Растения на плантажированных участках 
всегда обгоняли в росте растения других вариантов опыта по 
высоте, толщине стебля, длине колоса и количеству зерен в ко-
лоске. 
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Поэтому урожай сельскохозяйственных культур здесь 
всегда был выше, как это видно из данных таблиц 14–16. 

Во второй год после закладки опытов плантажирование 
вызвало прибавку урожая в 3,4 ц/га на солонцах и  
3,55 ц/га на темно-каштановых солонцеватых почвах. 

Таблица 14 
Урожай озимой пшеницы и суданской травы (в ц/га) на второй год 

действия (Колхоз «Крым, Джанкойский район, 1956 г.) 

Гипсование и другие варианты вызвали меньшую прибав-
ку урожая, чем плантаж. 

На третий год действия (1957) наибольшая прибавка 
урожая озимой пшеницы была получена также на плантажиро-
ванном участке – 12,7 ц/га при урожае на контрольном – 9,8 ц/га 
(таб. 15). 
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Таблица 15 
Урожай озимой пшеницы (в ц/га) на третий год действия 

(Колхоз «Крым», Джанкойского района, 1957 г.) 
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Таблица 16 
Урожай озимого ячменя (в ц/га) на четвертый год действия 

(Колхоз «Крым», Джанкойского района, 1958 г.) 

 
Эффективность гипсования оказалась менее сильной. 
Следует отметить, что внесение гипса таким путем, как это 

было сделано при постановке опытов, является не совсем удач-
ным. Гипс вносился после безотвальной вспашки, был заделан в 
почву лущильниками на глубину 8–10 см, вероятно частично про-
сыпался по трещинам и не особенно хорошо перемешался со всей 
массой пахотного слоя. Поэтому возможно, что невысокая эффек-
тивность гипсования в данном опыте объясняется именно не со-
всем удачным внесением гипса в почву. 

Приведенные выше данные урожая могут считаться 
вполне достоверными – коэффициент достоверности превышает 
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тройную ошибку; средняя ошибка опыта находится в пределах 
0,2–0,8, что допустимо. 

Как показал учет распределения массы корней, в планта-
жированной почве они развиваются значительно лучше – вес их 
составляет 15,85 ц/га/вместо 11,12 ц/га на контроле. 

На четвертый год опытов урожай озимого ячменя (табл. 
16) на плантажированном участке достиг 20,21 ц/га на солонце и 
20,90 ц/га на темно-каштановой почве при урожае на контроле 
соответственно 10,87 и 16,84 ц/га. Другие варианты (безотваль-
ная пахота и т. д.) практически прибавки урожая не вызвали, и 
степень достоверности этих последних данных не высока. Вне-
сение по поверхности озимых 2 ц/га суперфосфата и 3 ц/га 
гипса вызвало прибавку урожая около 2 ц/га на обычно вспахан-
ном участке и по безотвальной пахоте, но на плантажированном 
эффекта не дало. 

Следовательно, на лугово-степных солонцовых комплексах 
с глубокими грунтовыми водами наиболее эффективным приемом 
окультуривания является глубокая мелиоративная плантажная 
вспашка, которая способствует улучшению физических и химиче-
ских свойств почвы и вызывает устойчивое повышение урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Рассмотрим результаты опытов на другом участке (сов-
хоз «Молодая гвардия»), где лугово-степные солонцовые ком-
плексы развиваются при более близком залегании грунтовых вод 
(3–4,5 м). 

В профиле солонцов вскипание от соляной кислоты об-
наруживается с глубины 50 см, гипсовый горизонт залегает в 
среднем с 50 см, белоглазка – с 65 см. По сравнению с солонца-
ми колхоза «Крым» эти почвы отличаются более близким зале-
ганием сульфатного горизонта и более глубоким – карбонатного. 

На следующий год после постановки опытов карбонаты 
были распределены в почвах различных вариантов следующим 
образом (табл. 17). 

Таблица 17 
Содержание СаСо3 (в процентах) в солонцах на различных 

 вариантах опыта (Совхоз «Молодая гвардия», 1955 г.) 
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В верхнем полуметре почв контрольной и гипсованной 

делянок карбонаты содержались в небольших количествах (1,3–
1,4%), вырастая до 9,13% на глубине 50–70 см. В плантажиро-
ванном солонце произошло обогащение карбонатами всего 
мощного пахотного слоя. Однако в верхний слой извлечено 
меньше карбонатов (4,12%), чем в солонцах колхоза «Крым» 
(14,8%), что, однако, соответствует внесению достаточно 
большого количества извести (48 т/га). Это различие 
объясняется меньшей карбонатностью более молодых в эволю-
ционном отношении почв, залегающих на прибрежных террито-
риях, к которым относятся рассматриваемые почвы совхоза 
«Молодая гвардия». 

Последние являются также более гумусированными — в 
верхнем горизонте солонца содержание гумуса достигает 2% и 
снижается на глубине 50–70 см до 0,6%, в то время как в солон-
цах колхоза «Крым» величина гумуса падает с 1,5 до 0,3% (табл. 
18). 

Таблица 18 
Содержание гумуса по Тюрину (в процентах) в солонцах различных 

вариантов опыта (Совхоз «Молодая гвардия», 1955 г.) 

 
Вследствие указанной особенности плантажирование мо-

лодых лугово-степных солонцов Присивашья сопровождается из-
влечением на поверхность более гумусированной (в данном случае 
1.39% гумуса) и умеренно карбонатной массы, что следует считать 
положительным моментом их мелиорации. 

Еще одно отличие лугово-степных солонцов, развиваю-
щихся на близких грунтовых водах, заключается в более высо-
ком содержании обменного натрия, пополняемом из грунтовых 
вод. Если в солонцеватом горизонте лугово-степных солонцов 
колхоза «Крым» количество натрия составляло 5,6 мг-экв, или 
23% от емкости, то в солонцах совхоза «Молодая гвардия» оно 
возросло до 10,21 мг-экв, или 39,5% от емкости. Плантажирова-
ние последних вызвало также некоторое повышение содержания 
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натрия в верхнем (до 30 см) слое и резкое снижение его (почти в 
два раза) в нижней части пахотного слоя (табл. 19). 

Таблица 19 
Емкость поглощения катионов и обменный натрий в солонцах  

различных вариантов опыта (Совхоз «Молодая гвардия», 1955 г.) 

 
Анализы водных вытяжек (табл. 17, 18) из почв различных 

вариантов показывают, что в солонцах до глубины 50 см 
содержится мало водорастворимых солей (0,2%), но с глубины 50 
см количество их возрастает до 1,3%, и, хотя здесь обнаруживает-
ся повышенное содержание ионов хлора (0,07%), тип засоленности 
остается сульфатно-кальциевым. 

Однако плантажирование этих почв также не вызывает 
заметного засоления пахотного слоя хлоридами. На следующий 
год после вспашки их содержание было равно 0,2–1,1 мг-экв и 
не достигло токсической величины. Вместе с тем наблюдалось 
дальнейшее опреснение почвенного профиля. Так, в августе 
1955 г. количество хлора в водной вытяжке снизилось на глубине 
50–70 см до 0,23 мг-экв при 2,02 мг-экв на контроле, а на глу-
бине 70–90 см соответственно: 3,06 против 5,19 мг-экв. 

Общая щелочность водной вытяжки не высока – 0,02 – 
0,05% (табл. 20), т. е. ниже, чем в солонцах колхоза «Крым». Реак-
ция почвенного раствора здесь также более благоприятна для раз-
вития растений – рН колеблется в пределах 7,2–7,9. Плантажиро-
вание несколько повышает рН – с 7,2 до 7,9, но это повышение не 
является вредным для сельскохозяйственных культур (табл. 21). 

О состоянии водно-физических свойств рассматриваемых 
почв можно судить по данным определения объемного веса и 
влажности на четвертый год опытов (табл. 22, 23). 

При анализе данных объемного веса (табл. 22) снова 
приходится убеждаться в правильности вывода о длительном 
сохранении рыхлости плантажированной почвы и быстрой сле-
живаемости почвы, гипсованной по безотвальной пахоте. В 
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плантажированном солонце объемный вес значительно ниже 
(1,03–1,36), чем в обычно вспаханном (1,33–1,54) и гипсованном 
по безотвальной вспашке (1,33–1,54). Точно такая же законо-
мерность наблюдается в профилях лугово-каштановых солонце-
ватых почв с различной обработкой. 
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Таблица 20 
Данные анализа водной вытяжки из образцов солонца  

(в процентах) (Совхоз «Молодая гвардия», 1955 г.) 

 
Таблица 21 

Величина рН суспензии в почвах различных вариантов опыта 
(Совхоз «Молодая гвардия», 1958 г. Солонцы) 
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Таблица 22 
Объемный вес почв различных вариантов опыта 

(Совхоз «Молодая гвардия», 1958 г.) 

 
Таблица 23 

Влажность (в процентах) в почвах различных вариантов опыта 
(Совхоз «Молодая гвардия», 1958 г.) 
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Однако в водном режиме этих почв обнаруживается не-
что новое по сравнению с почвами колхоза «Крым». 

Во-первых, оказалось, что относительно близкое залега-
ние грунтовых вод несколько сглаживает различие в водном ре-
жиме почв рассматриваемых вариантов опыта. Поднимающиеся 
снизу пленочно-капиллярные растворы равномерно увлажняют 
почвообразующую породу и нижнюю часть почвенного профиля. 
Поэтому содержание влаги здесь бывает довольно высоким и 
примерно одинаковым. 

Лугово-каштановые почвы несколько выделяются меньшей 
влажностью, но это объясняется тем, что стационарные площадки 
на этих почвах расположены в верхней части участка, где грунто-
вые воды находятся глубже 4 м, а площадки на солонцах – в ниж-
ней. Кроме того, в июле выпало много осадков, которые прошли 
полосой и увлажнили в основном нижнюю часть участка, где пре-
обладают солонцы, мало затронув верхнюю часть. Поэтому обна-
руживается такая заметная разница во влажности верхних горизон-
тов в два летних срока. Это отразилось на урожае овса, который на 
лугово-каштановых солонцеватых почвах оказался ниже (табл. 23). 

Второе обстоятельство, обращающее на себя внимание, 
состоит в более заметном, чем в остепненных почвах, накоплении 
влаги в почвах, гипсованных по безотвальной вспашке на четвер-
тый год опытов. Объяснение этому мы видим в дополнительном 
поступлении влаги снизу, от грунтовых вод, после разрыхления 
уплотненного горизонта. Особенно это заметно в плантажирован-
ном солонце, где солонцеватый горизонт после механического из-
мельчения и смешивания с карбонатной массой перестает играть 
роль водонепроницаемого экрана, и влага с легкостью устремляет-
ся по профилю почвы как сверху вниз, так и снизу вверх. Это хоро-
шо иллюстрируется данными определения влажности 17 июня, по-
сле выпадения осадков. В верхнем горизонте солонцов количество 
влаги было равно: 19% на контроле, 30– на плантаже и 23% – на 
гипсованном фоне по безотвальной вспашке. 

Однако преимущество в накоплении влаги остается за 
плантажной вспашкой, в чем нетрудно убедиться, рассмотрев 
приведенную таблицу. 

На этом стационаре растения развивались несколько 
лучше, чем в колхозе «Крым», и на плантажированном участке 
всходы были дружнее, а изреженность меньше. 

На протяжении всей вегетации растения, плантажиро-
ванного участка обгоняли в росте растения других вариантов 
опыта (рис. 1). Особенно большая разница в высоте растений 
наблюдалась во второй половине вегетационного периода. В это 
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время рост растений на плантаже был больше окружающих на 
20–30 см. В 1958 г. длина метелки овса на плантаже достигла 
14,7 см против 11,5 см на контроле и 13,3 см на гипсованном 
участке по безотвальной вспашке; количество колосков соответ-
ственно равнялось 21, 12 и 15. Все эти данные хорошо согласу-
ются с результатом учета урожая. 

Рис 1. Динамика роста овса в 1958 г.: 
1 – контроль; 2 – гипс (3 т/га по безотвальной пахоте); 

 3 – плантаж. 
 
Урожай озимой пшеницы в 1957 г. показал, что наибольшую 

эффективность вызывает плантажная вспашка  
(18,7 ц/га на солонцах при урожае на контроле 7,7 ц/га). Заметное 
повышение урожая наблюдается также после внесения удобрений 
(навоз, суперфосфат). На лугово-каштановых солонцеватых почвах 
разница между вариантами контроль и плантаж несколько меньше, 
прибавка равна 4,28 ц/га при урожае на контроле 16,7 ц/га. 

Значительная прибавка урожая получена также от гипсо-
вания по безотвальной пахоте – 2,9 ц/га и по глубокой безот-
вальной пахоте– 2,9–3,9 ц/га (табл. 24). 

Следует отметить высокую степень достоверности уро-
жайных данных. Коэффициент достоверности на всех вариантах 
более чем в три раза превышает среднюю погрешность, которая 
колеблется в допустимых пределах (0,3–0,8). 

Учет массы корней показывает, что в этом опыте на 
плантажированной почве лучше развивается корневая система, 
вес которой в 60-сантиметровом слое почвы составляет  
11 ц/га при 7,43 ц/га на контроле. 

На четвертый год действия приемов мелиорации (табл. 
25) по-прежнему наблюдалась очень высокая эффективность 
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плантажной вспашки: прибавка урожая овса достигла 5 ц/га при 
урожае на контроле в 14–15 ц/га. Последействие удобрений, 
внесенных год назад, также еще сказывалось, но несколько сла-
бее. Обращает на себя внимание более низкая урожайность ов-
са на лугово-каштановых солонцеватых почвах, причину которой 
мы объяснили раньше. 

 
Таблица 24 

Урожай озимой пшеницы. Третий год действия 
(Совхоз «Молодая гвардия», 1957 г.) 

 
Снова наблюдается довольно высокая прибавка урожая 

(в среднем около 3 ц/га) от применения безотвальной пахоты. 
Таким образом, приведенный выше материал свидетель-

ствует о том, что на лугово-степных комплексах низкой ступени 
(грунтовые воды – на глубине 3–5 м) плантажная вспашка явля-
ется приемом коренного окультуривания солонцов, поскольку 
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она вызывает глубокие химические изменения в почвах и улуч-
шает водно-физические свойства, которые сохраняются дли-
тельное время. Изменяется направление процесса почвообра-
зования в сторону рассолонцевания и опреснения. Вследствие 
более глубокой гумусированности этих почв, а также большого 
грунтового увлажнения эффективность плантажной вспашки 
здесь повышается по сравнению с эффективностью такой 
вспашки на почвах, развивающихся на более глубоких грунтовых 
водах. 

Таблица 25 
Данные урожая овса. Четвертый год действия 

(Совхоз «Молодая гвардия», 1958 г.) 

 
Об этом можно судить даже по результатам урожайности. 
В совхозе «Молодая гвардия» прибавка урожая в сред-

нем за два года по всем фонам плантажной вспашки составила 6 
ц/га, а в колхозе «Крым» за первые два года –  
3 ц/га, за три года –4 ц/га. 

Безотвальная вспашка не может считаться приемом 
окультуривания, поскольку она не вызывает изменений почвооб-
разовательного процесса. Химический состав почв остается 
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прежним, солонцеватость нисколько не уменьшается, изменяют-
ся только водно-физические свойства за счет разрыхления 
уплотненного горизонта и повышения фильтрационной способ-
ности. 

В условиях относительной близости грунтовых вод раз-
рыхление способствует дополнительному притоку влаги снизу и 
возможному использованию ее растениями. 

Однако преимущества в водно-физических свойствах 
кратковременны, и через некоторое время почва возвращается к 
исходному состоянию. 

Необходимо отметить, что вопрос о способе внесения 
гипса при сочетании гипсования с безотвальной вспашкой нуж-
дается в уточнении. 

В данной статье предстоит еще рассмотреть результаты 
производственных испытаний плантажной вспашки и дополни-
тельные опыты по уточнению агротехники приема глубокой ме-
лиоративной пахоты. 

Установленная на стационарах высокая эффективность 
плантажной вспашки лугово-степных солонцовых почв подтвер-
ждается также данными производственного испытания этого 
приема, организованного в 1955 г. в ряде колхозов и совхозов 
Крымской области (табл. 26). 

 
Таблица 26 

Урожай озимой пшеницы в колхозах и совхозах Крымской области на 
участках производственного испытания плантажа. Второй  

и третий годы действия 
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1 Имел место запал зерна 
2 Опыт заложен на луговых комплексах. 
 

Как видно из таблицы 26, испытание дало в общем поло-
жительные результаты. Прибавка урожая колебалась в широких 
пределах, но в среднем за два года по всем участкам (без отри-
цательных данных) она составила более 3 ц/га. 

Отрицательные результаты получены только на участке с 
луговыми комплексами или в связи с запалом зерна. 

Снижение урожая при плантажировании луговых солонцо-
вых комплексов с близким уровнем грунтовых вод объясняется 
следующим. Солонцеватый горизонт, выполняющий роль своеоб-
разной пробки по отношению к восходящим почвенным растворам, 
после разрыхления и перемешивания перестает играть эту роль. 
Поэтому, когда грунтовые воды залегают очень близко (1,5–2 м), 
солевые растворы с большей легкостью устремляются по почвен-
ному профилю, достигают самой поверхности и засоляют почву, 
образуя иногда корку солей. 

Механизм такого процесса был раскрыт нами в специ-
альном модельном опыте с засолением монолитов плантажиро-
ванного и неплантажированного солонца (см. нашу статью «Об 
особенностях мелиорации луговых солонцов» в этом же сборни-
ке). 

В этой связи на территории луговых солонцовых ком-
плексов, в отличие от лугово-степных, плантаж, как и вообще 
любую глубокую вспашку, применять нельзя. 

Заслуживает внимания вопрос о подверженности посевов 
плантажированных участков суховейным ветрам. Накопление 
больших запасов влаги и некоторое запаздывание с появлением 
всходов в первый год после плантажной вспашки ведет к растя-
гиванию вегетационного периода. Растения, более обеспечен-
ные влагой, длительнее вегетируют, как бы «жируют» и не спе-
шат с созреванием, как это обычно наблюдается на посевах, 
расположенных в понижениях рельефа – по днищам балок и 
лощин. 

Поэтому, если на участке с обычной вспашкой посевы в 
период созревания имеют желтоватый цвет, то па плантажиро-
ванном участке они стоят еще зеленые. И когда в этот период 
внезапно наступает очень жаркая погода с суховейными ветра-
ми, зерно на плантажированном поле начинает усыхать, смор-
щиваться, «запаливаться». 

Такое явление наблюдалось в 1957 г. в совхозе «При-
морском». В фазу колошения виды на урожай были хорошими, а 
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после суховея он оказался на 3 ц/га ниже, чем на контрольном 
участке. 

В более «старых» плантажированных участках происхо-
дит обратное явление – вегетационный период растений сокра-
щается. Объясняется это тем, что семена озимых культур скорее 
прорастают на более обеспеченных влагой плантажированных 
полях, растения лучше укореняются и хорошо перезимовывают. 
Весной они, как более сильные, раньше начинают вегетировать 
и скорее созревают. 

В 1958 г. в колхозе «Путь к коммунизму», Приморского рай-
она, фазы развития озимой пшеницы на староплантажированном 
участке наступали на 3–4 дня раньше, чем на контроле, пшеница 
быстрее созрела и раньше других была убрана. Поэтому в первые 
один-два года посевы на свежеплантажированных участках в 
большей степени подвержены действию суховеев, чем посевы на 
обычной вспашке, однако на старо-плантажированных полях они, 
наоборот, более устойчивы. 

Опыты в колхозах подтвердили прежние выводы о том, 
что плантажная вспашка должна проводиться строго на установ-
ленную глубину, при которой будет извлечен слой глины, содер-
жащий карбонаты или гипс. Уменьшение глубины вспашки может 
привести к сильному ухудшению почвы, так как при мелкой план-
тажной вспашке солонцов наверх извлекается горизонт, лишен-
ный карбонатов кальция или гипса и содержащий максимальное 
количество обменного натрия; пятна солонцов после такой 
вспашки остаются на прежнем месте, а агрофизические свойства 
почв ухудшаются. 

Производственные опыты, как и опыты на стационарах, 
вскрыли одну особенность развития растений на плантажиро-
ванных участках, которую необходимо рассмотреть подробнее. 

Вопрос заключается в том, что на свежеплантажирован-
ных участках в первые один-два года обнаруживается разновре-
менность в появлении всходов озимой пшеницы и их изрежен-
ность. 

С целью выяснения причин этого явления в мае 1956 г. в 
колхозе им. Кирова, Раздольненского района, в различных местах 
опытного поля были сделаны прикопки, взяты образцы почв для 
анализа и замерена высота растений и глубина распространения 
их корневой системы. 

Приводим описание прикопок. 
Р. 275. Контрольный участок (вспашка на 20 см). Состояние 

озимой пшеницы хорошее, высота растений – 45 см. Корни расте-
ний прослеживаются до глубины 40 см, остатки материнского се-
мени – на глубине 7–8 см. Почва с поверхности до 22 см имеет 
темно-серую окраску со слабым буроватым оттенком, с 22 до 40 см 
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– темно-серую, с 40 см до 60 см – буровато-серую. Вскипание об-
наруживается с 41 см. 

Р. 274. Плантажированное поле с хорошим развитием 
озимой пшеницы. Высота растений – 60 см, цвет темно-зеленый, 
глубина обильного распространения корней – 60 см, остатки ма-
теринского семени – на глубине 8 см. Почва с поверхности до 
22–30 см имеет буровато-серую окраску, вспучивается от дей-
ствия 10-процентной соляной кислоты; сложение плотноватое. 
Ниже, до глубины 60 см, прослеживается масса гумусового со-
лонцеватого и карбонатного горизонта. 

Р. 273. Средина плантажированного поля, место свала пла-
стов. Развитие растений хорошее, высота их – 60 см, окраска тем-
но-зеленая. Корни хорошо развиты, прослеживаются до глубины 50 
см. Цвет почвы темно-серый с буроватым оттенком. 

Р. 272. Плантаж, оголенное пятно без растений с боль-
шой массой извлеченного карбонатного горизонта на поверхно-
сти. Слой бурой глины –18 см, бурно вскипает от действия 10-
процентной соляной кислоты; сложение очень рыхлое. На окра-
ине голого пятна несколько кустиков растений бледно-зеленого 
цвета, высотой в 15 см, глубина распространения корневой си-
стемы – 20 см, остатки материнского семени – на глубине 12–13 
см. 

Таким образом, на контрольном участке высота растений 
достигала 45 см, на плантаже – 60 см и на отдельных изрежен-
ных пятнах с наиболее рыхлой почвой – 15 см. Глубина распро-
странения основной массы корней на контроле – 40 см, на хоро-
шем участке плантажа – 60 см и на плохом – 20 см. Остатки ма-
теринского семени соответственно на глубинах: 8, 8 и 13 см. 

Для того чтобы установить, какое влияние мог оказать со-
став почвы на состояние растений, были выполнены некоторые 
анализы (табл. 27). 

 
Таблица 27 

Содержание карбонатов кальция, ионов хлора, обменного кальция  
и нитратов в темно-каштановой солонцеватой почве  

25 мая 1956 г. 
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Из данных анализа видно, что оголенное от растений 
пятно плантажированной почвы характеризуется наибольшим 
содержанием карбонатов (6%), незначительным содержанием 
ионов хлора в водной вытяжке (0,002–0,005%) и пониженным 
количеством обменного кальция (12–15 мг-экв вместо 19–21 на 
контроле). 

Поскольку карбонат кальция является безвредной для 
растений солью, содержание его в количестве 6% не могло слу-
жить причиной гибели растений. Должна быть исключена также 
возможность токсического влияния хлоридов, ввиду их ничтож-
ной величины. Следовательно, со стороны химического состава 
почвы никакого отрицательного воздействия на развитие расте-
ний произойти не могло. 

Учитывая, что в наиболее изреженных участках планта-
жированного поля семена озимой пшеницы находились на 
большей глубине, чем на контрольном участке, причину изре-
женности растений следовало искать в глубокой заделке семян 
при посеве в рыхлую почву. 

Такое предположение нуждалось в экспериментальной 
проверке. С этой целью ставился специальный микроделяноч-
ный опыт с различной глубиной заделки семян при посеве в 
плантажированную почву. 

В марте 1958 г. в колхозе «Крым», Джанкойского района, 
был посеян яровой ячмень на глубину 6, 8, 10, 12 и 14 см на ма-
ленькие делянки площадью в 1 м2 в трехкратной повторности. 

Всходы первых трех вариантов (6, 8 и 10 см) появились 
раньше и имели темно-зеленую окраску. Растения последних 
двух вариантов (12 и 14 см) взошли позже и были бледно окра-
шены, с бурыми пятнами на листовой поверхности. Большее ко-
личество погибших растений (21%) отмечалось среди вариантов 
в 12, 14 и 6 см. 

Дальнейшее развитие растений проходило неодинаково. 
27 апреля ячмень первых трех вариантов находился в стадии 
кущения, в то время как на последних двух вариантах он имел 
всего по 1–2 листочка. Отставание в развитии ячменя, посеянно-
го на глубину 12 и 14 см, наблюдалось на протяжении почти все-
го вегетационного периода (табл. 28). 

Число растении, раскустившихся 6 мая, в последних двух 
вариантах было равно 10–12, в то время как в первых трех – 63–
69. Заметно меньшей была и густота стояния растений в фазе 
выхода в трубку – 215–226 при 306–375 растениях первых вари-
антов; соответственное различие было и в высоте растений – 
21–24 см и 28–29 см. 
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Таблица 28 

Данные фенологических наблюдений за развитием ярового ячменя 

 
К концу вегетационного периода растения сравнялись по 

росту, и разница между ними сгладилась, однако количество 
продуктивных стеблей у растений, посеянных глубоко (12 и 14 
см) было заметно меньшим, чем у посеянных на глубину 8 и 10 
см (173–178 против 284–319). 

Таким образом, опыт показал, что при глубокой заделке 
семян в плантажированную почву (12–14 см) растения всходят 
позже, подвергаются большей гибели, запаздывают в наступле-
нии фенологических фаз и дают меньшее количество продуктив-
ных стеблей. 

Большая рыхлость плантажированного поля в первые 
один-два года после пахоты вызывает заглубление сошников 
сеялки при посеве, семена ложатся на большую глубину, чем на 
обычно вспаханном участке, поэтому всходы появляются позже 
и бывают изреженными. 

В связи с этим возникла мысль о возможности заменить 
обычную вспашку плантажированного поля лущением, чтобы не 
сильно взрыхлять почву. 

С этой целью был поставлен дополнительный опыт в 
колхозе «Крым» и в совхозе «Молодая гвардия». 

После уборки урожая озимой пшеницы в 1957 г. планта-
жированное поле было разделено на две части; одна часть 
вспахана на 20 см, как и весь участок, вторая взлущена много-
лемешными лущильниками на глубину 12–14 см. В колхозе 
«Крым» в сентябре был посеян озимый ячмень, а в совхозе 
«Молодая гвардия» весной 1958 г. – овес. 

В колхозе «Крым» на взлущенном участке растения дей-
ствительно взошли лучше, и количество их на квадратный метр 
было больше, чем на вспаханном участке, что видно из таблицы 
29. 

В фазе кущения наибольшая густота растений отмечалась 
на плантажированном взлущенном участке (1107) и меньшая на 
вспаханном (868). В период выхода в трубку разница между этими 
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двумя вариантами стала сглаживаться, и к моменту молочно-
восковой спелости количество продуктивных стеблей на обоих вари-
антах было почти одинаковым (328 и 353). 

 
Таблица 29 

Фенологические наблюдения за озимым ячменем  
(колхоз «Крым», 1958 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биометрические наблюдения и учет урожая (табл. 30) по-
казали, что на взлущенном участке высота стебля озимого ячме-
ня выше, толщина его больше, колос длиннее, но вес колоса и 
абсолютный вес зерна меньше (39 г вместо 44 на вспаханном 
участке). Поэтому общий урожай озимого ячменя на вспаханном 
участке выше, чем на взлущенном (20,21 ц/га против 17,1). 

Таблица 30 
Урожай озимого ячменя и структура урожая 

(колхоз «Крым», 1958 г.) 

 
Объяснение этого положения следует искать в большем 

накоплении влаги во вспаханном участке за счет лучшего проса-
чивания осадков вниз (табл. 31). 
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Таблица 31 
Влажность плантажированной почвы (1958 г.) 

 

 
Из приведенных в таблице 31 данных видно, что в мае и 

июне на вспаханном участке содержалось несколько больше 
влаги, чем на взлущенном. 

Однако не только этим объясняется такое различие. 
Возможно, что основная причина кроется в различной 

степени засоренности этих участков. 
В первые годы после плантажной вспашки общая засо-

ренность ослабевает. Однако, как видно из таблицы 32, на 
взлущенном плантажированном участке количество сорняков 
стало больше, чем на вспаханном (232 против 136), хотя в об-
щем значительно меньше, чем на контроле. 

Таблица 32 
Количество сорных растений 

 
Поэтому, несмотря на лучшие всходы семян на взлущенном 

участке, дальнейшее развитие растений здесь стало угнетаться 
сорной растительностью. К тому же на взлущенном участке не-
сколько меньше накапливалось влаги. В результате урожай сель-
скохозяйственных культур на нем оказался ниже. 

Как видно из таблицы 33, в совхозе «Молодая гвардия» 
всходы овса также были лучшими и количество растений на 
взлущенном участке больше, чем на вспаханном (425 против 
345). 
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Таблица 33 
Данные фенологических наблюдений, засоренности  

и учета урожая в опытах 

 
Но дальнейшее развитие овса в этом опыте было лучше, 

и урожай больше на вспаханном участке. 
Засоренность взлущенного участка была больше и здесь. 
Таким образом, на основании данных одного года можно 

считать, что в связи с большей засоренностью поля и некоторым 
снижением урожая сельскохозяйственных культур не следует 
заменять вспашку лущением. 

Более целесообразным, вероятно, будет предпосевное 
прикатывание почвы тяжелыми катками. Вопрос этот уточняется. 

Практически необходимость применения особого агро-
технического приема на плантажированных почвах возникает 
только в первые два года после вспашки, поскольку на третий 
год изреженность растений почти не наблюдается. 

Остановимся вкратце на экономической оценке плантаж-
ной вспашки. В условиях Крымской области стоимость плантаж-
ной вспашки 1 га на глубину 60–65 см составляет 200 руб. В 
случае получения прибавки урожая в 3 ц/га доход от реализации 
этой прибавки составит 180 руб., и затраты на мелиорацию оку-
пятся в основном в первый год. 

Здесь мы не рассматриваем наших прежних материалов 
об эффективности гипсования. Можно лишь отметить, что к гип-
сованию целесообразно прибегать в трех случаях: 

1) когда нельзя глубоко пахать из-за возможности сезон-
ного засоления на луговых солонцовых комплексах с уровнем 
грунтовых вод выше 2 м; 

2) когда карбонаты или гипс залегают глубоко (ниже 50–
60 см) и не могут быть извлечены плутом; 

3) когда солевой горизонт залегает слишком близко к по-
верхности и содержит много хлористых солей. Последний слу-
чай может иметь место на солонцовых комплексах Керченского 
полуострова, развивающихся на засоленных третичных глинах. 

Плантажную вспашку следует проводить на лугово-
степных и степных комплексах Присивашья в расчете на извле-
чение карбонатов кальция, а на Керченском полуострове–на из-
влечение гипса. 
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Выводы 
 
1. В работе изложены результаты четырехлетних опытов 

по окультуриванию солонцовых почв лугово-степных комплексов 
на глубоких (7,5 м) и близких (3–4,5 м) грунтовых минерализо-
ванных водах, а также данные производственных испытаний 
плантажной вспашки в колхозах и совхозах Крымской области. 

2. Стационарные наблюдения и производственные испыта-
ния дают основание считать плантажную вспашку основным прие-
мом окультуривания лугово-степных и степных солонцовых почв 
Крымской области. Этим приемом достигается изменение направ-
ления почвообразовательного процесса в сторону рассолонцева-
ния, рассоления и повышения плодородия. 

Положительными чертами этого приема являются следу-
ющие: 

а) Плантажированием создается мощный пахотный слой, 
в котором солонцовый горизонт измельчается, перемешивается 
с карбонатным горизонтом. 

б) Карбонаты, извлекаемые плугом на поверхность в коли-
честве 4—14%, могут обеспечить процесс дальнейшего вытесне-
ния натрия кальцием карбонатов, поскольку эти количества соот-
ветствуют внесению известняка в дозе 48—160 т/га. 

в) При глубокой вспашке лугово-степных солонцов не 
происходит засоления пахотного слоя хлоридами, так как боль-
шие их количества (0,1%) обнаруживаются глубже 50–60 см. 
Солевой режим плантажированной почвы улучшается. 

г) Глубокой пахотой вызывается резкое улучшение водно-
физических свойств, создается большая рыхлость, водопроницае-
мость, которые сохраняются длительный срок. В почве увеличива-
ется влагонакопление, имеющее решающее значение для повы-
шения урожаев в условиях засушливого юга УССР. 

д) Перемещение гумусового горизонта сверху на глубину от 
20 до 60 см имеет отрицательное значение для первых стадий ро-
ста растений, но для последующих, когда корни растений проника-
ют в него, – определенно положительное значение. Нижние гори-
зонты удерживают больше влаги, поэтому растение может исполь-
зовать их питательные вещества в большей мере, чем на поверх-
ности, иссушенной в вегетационный период. 

е) В мощном пахотном слое создаются условия для луч-
шего развития корневой системы. 

ж) Надо полагать, что в почве изменяются также биохими-
ческие процессы, улучшается поступление из почвы в растение 
таких элементов, как кальций и др., что обусловливает лучший пи-
тательный режим и повышение плодородия в целом. 

Все это создает возможность получать на солонцах до-
полнительно от 3 до 11 ц/га озимой пшеницы. 
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3. Некоторые отрицательные стороны приема плантаж-
ной вспашки, рассмотренные выше, имеют место только в све-
жеплантажированных почвах. С большим возрастом окультури-
вания они не наблюдаются. Однако и эти недостатки вполне 
устранимы. Обеднение органической частью самого верхнего 
слоя можно компенсировать внесением органических и мине-
ральных удобрений. Излишнюю рыхлость почвы, способствую-
щую глубокой заделке семян при посеве, можно снизить предпо-
севным уплотнением тяжелыми катками. 

4. Безотвальная вспашка на солонцах и солонцеватых 
почвах с сильно выраженной химической и физической солонце-
ватостыо не изменяет направления почвообразовательного про-
цесса, а лишь временно, на 2–3 года, улучшает водно-
физические свойства. 

5. Плантажная вспашка особенно эффективна на лугово-
степных комплексах с относительно близкими грунтовыми вода-
ми (3–4 м). Однако на территориях, где имеются луговые ком-
плексы с очень близким уровнем высокоминерализованных 
грунтовых вод, ее применять нельзя из-за наступающего затем 
засоления почв. 

 
ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ  

ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ СЛАБОСОЛОНЦЕВАТЫХ ПОЧВ 
КРЫМСКОГО ПРИСИВАШЬЯ5 

 
А.В. Новикова, Н.Е. Гаврилович, А.М. Пятакова 

 
В 1965 г. в совхозе «Воинский» Крымской области был 

заложен опыт по окультуриванию темно-каштановых слабосо-
лонцеватых почв, орошаемых пресной водой (Пятакова А.М. под 
руководством Новиковой А.В.). 

Опыт проводился по следующей схеме: контроль; 
плантажная вспашка на глубину 50–60 см; ярусная вспашка на 
глубину 45–50 см; гипс, 2 т/га под обычную вспашку (норма 
определена по содержанию поглощенного натрия). Площадь 
1000 м2, повторность трехкратная. 

В процессе исследований в 1965–1970 гг. было установ-
лено, что при орошении такая норма гипса недостаточна, так как 
последействие его было непродолжительным. Поэтому допол-
нительно внесли большие нормы гипса, рассчитанные на основе 

                                                 
5   Статья опубликована в кн. «Окультуривание солонцовых почв» под редакци-
ей Новиковой А.В. Киев, «Урожай», 1984. С. 128-140. 
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коагуляционного метода Мамаевой, – 5 т/га и метода допо-
глощения кальция по Гринченко – 10 т/га. Вследствие этого с 
1971 г. схема опыта включала обычную, ярусную и плантаж-
ную вспашки и их сочетания с гипсованием в норме 5 и 10 т/га 
(см. табл. 45). 

В последующие годы после закладки опытов пахали на глу-
бину 26–27 см и лишь в 1976 г. провели обработку на 40 см. 

Удобрения вносили на всех делянках в одинаковой 
норме в соответствии с зональными рекомендациями. Поливали 
водой из Северо-Крымского канала дождевальной машиной 
ДДА-100М. Оросительные нормы колебались в зависимости от 
культуры (1200–4000 м3/га). 

На участке возделывали культуры зерно-кормового 
севооборота. Урожай учитывали дробным методом по площад-
кам 5 м2 в десятикратной повторности, данные урожайности об-
рабатывали математическим методом. 

Наблюдения за изменениями свойств почв вели на спе-
циально выделенных стационарных площадках, на которых 
предварительно изучали степень пестроты некоторых показа-
телей свойств почв с последующим отбором смешанных об-
разцов в 5–10-кратной повторности. 

В результате исследований установлено, что в процессе 
мелиоративных глубоких обработок почвенные горизонты пере-
мешиваются. Так, на контрольной делянке разница в содержа-
нии ила на глубине 20–40 и 0–20 см составила 12,5%, после 
ярусной вспашки – всего 6,1%. После плантажирования на по-
верхность попала масса с большим количеством глины, но в це-
лом различия в пахотном слое несколько сгладились (табл. 39). 

Одной из задач, ставившихся перед мелиоративной об-
работкой, было извлечение карбоната кальция из нижних гори-
зонтов и вовлечение его в мощный пахотный слой. 

После ярусной вспашки карбонаты переместились снизу 
на глубину 30 см, где составили 2,57 против 0,26 % до обработ-
ки. В процессе плантажирования они переместились в верхний 
(0–20 см) слой и составили 2,31 %. Следовательно, основная 
цель вспашки была достигнута. 

Положительное воздействие мелиоративной обработки 
проявилось прежде всего в резком улучшении физических и водно-
физических свойств, о чем свидетельствуют многолетние опреде-
ления объемной массы и водопроницаемости почв (табл. 40). Объ-
емная масса пахотного слоя при внесении гипса под обычную 
вспашку мало отличалась от показателя на контроле, а на делян-
ках с мелиоративными обработками она уменьшилась не только в 
верхнем слое, но и в более глубоких (до 50–60 см).  
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Таблица 39 
Влияние мелиоративной обработки на распределение илистой 

 фракции и карбонатов в темно-каштановой почве 

 
Особенно заметно изменился этот показатель после план-

тажной вспашки на глубину 50–60 см –1,32 против 1,52 г/см2 на 
контроле. В связи с этим возросла общая скважность почв, увели-
чилась и водопроницаемость в 2–2,9 раза. 

Под влиянием дождевания в темно-каштановой немелио-
рированной почве, а также при внесении гипса в небольшой норме 
(2 т/га) наметилась тенденция к уплотнению – величина объемной 
массы понизилась на 0,1 г/см3. Это совпадает с выводами других 
исследователей о негативном влиянии поливов на физические и 
физико-механические свойства почв (Антипов-Каратаев И.Н., Фи-
липпова В.Н., 1955; Гоголев И.Н., 1978; Гаврик П.А., 1964; Кукоба 
П.И., Балюк С.А., 1978; Медведев В.В. и др., 1978). 

Последующее глубокое перепахивание до 40 см в 1976 г. 
несколько увеличило рыхлость почв. Что же касается участков с 
плантажной и ярусной обработками, то уплотнения почв под влия-
нием поливов не произошло. Даже на 15-й год плантажированная 
почва сохранила высокую рыхлость на глубине 50–60 см, не затро-
нутой повторным перепахиванием. 
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Таблица 40 
Влияние мелиоративных приемов на изменение объемной массы, об-

щей скважности и водопроницаемости темно-каштановой  
слабосолонцеватой почвы 

Днепровская вода, подаваемая для полива, содержит 0,3 
г/л солей гидрокарбонатно-натриево-кальциевого состава. Со-
держание натрия не превышает 25–30 %, поэтому вода вполне 
пригодна для орошения. Вместе с тем в некоторые периоды в ее 
составе были обнаружены в небольшом количестве ионы СО3" 
(0,07–0,1 мг-экв/л), которые образуются при разложении аниона 
НСО3 (Денисова О.А. Майстренко Ю.Г., 1962). Поэтому то не-
большое количество ионов СО3", обнаруживаемое иногда в по-
ливной воде, может вызвать некоторое ухудшение свойств почвы. 

Темно-каштановые слабосолонцеватые почвы содержат 
очень мало солей в слое 0–50 см. Орошение пресной водой спо-
собствует дальнейшему их опреснению. 
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На почвах, где проводилась плантажная вспашка, наблю-
далось небольшое повышение общей щелочности за счет гид-
ролиза карбонатов, однако рН не превышал 8,2. После этой об-
работки гумусовый горизонт оказывается под пахотным слоем и 
подвергается разложению микроорганизмами. При этом в поч-
венный воздух продуцируется в 1,7–1,9 раза больше углекисло-
ты, чем в немелиорированную почву. Кроме того, орошение так-
же усиливает биохимические процессы, в результате чего уве-
личивается содержание углекислоты. В связи с этим карбонат 
кальция из инертной формы переходит в растворимую, что про-
является в увеличении активности ионов кальция. Повышенная 
активность его сохраняется длительное время (на 15-й год после 
мелиоративной вспашки). После внесения гипса активность 
кальция также повышается, но до тех пор, пока он не вымоется 
из почвы. На 10-й год после его внесения активность кальция 
снижается до уровня активности в немелиорированной почве 
(табл.41). 

Следовательно, глубокая мелиоративная вспашка в 
условиях орошения способствует высокому насыщению почвен-
ного раствора кальцием, которое сохраняется длительное вре-
мя. Изменения активности кальция и натрия вызвали соответ-
ствующие изменения и в составе поглощающего комплекса поч-
вы при орошении (табл. 42). 

Как показывают данные, приведенные в таблице 43, оро-
шение пресной водой вызвало некоторое рассолонцевание тем-
но-каштановых почв. Уменьшение содержания обменного натрия 
отмечено и другими авторами (Кукоба П.И., Балюк С.А., 1978, 
Муха В.Д., 1978). 

Необходимо подчеркнуть, что вытеснение натрия из по-
глощающего комплекса под влиянием орошения происходит и в 
более глубоких горизонтах почв, имеющих остаточную солонце-
ватость и содержащих карбонат кальция. Именно в таких гори-
зонтах на глубине 50–100 см отмечено появление двууглекислой 
соды после опреснения почвы. Образование соды связано с 
рассолонцеванием почвы, т. е. с вытеснением натрия из погло-
щающего комплекса кальцием карбонатов после выщелачива-
ния солей. 
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Таблица 41 
Изменение активности ионов натрия и кальция  
в темно-каштановой слабосолонцеватой почве  

под влиянием мелиоративных приемов 

 
Таблица 42 

Состав поглощенных оснований в темно-каштановой слабосолонце-
ватой мелиорированной почве в слое 

0–30 см, мг-экв на 100 г почвы (1973 г.) 
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Таблица 43 
Некоторые свойства темно-каштановых  

слабосолонцеватых почв при их окультуривании  
(1978 г., среднее из 10 повторностей) 
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Таблица 44 
Урожайность культур в зависимости от мелиоративных приемов  

на темно-каштановых слабосолонцеватых почвах, ц/га  
(совхоз «Воинский» Крымской области) 

Таблица 45 
Урожайность культур в зависимости от мелиоративных  

слабосолонцеватых почвах, ц/га (совхоз «Воинский») 
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Таблица 45 

приемов на орошаемых темно-каштановых 

 
Процесс рассолонцевания и появления соды по реакции 

Гедройца был воспроизведен в специальном модельном опыте 
на почвах Крымского Присивашья. При орошении водой, насы-
щенной углекислотой и карбонатом кальция, из почвы было уда-
лено до 40 % обменного натрия, давшего в фильтрате с ионом 
НСО3' двууглекислую соду. Появление соды в почвах и грунто-
вых водах Крымского Присивашья можно рассматривать как за-
кономерный процесс рассоления и рассолонцевания почв и по-
род. Небольшое количество ее, как и отсутствие очагов, пока не 
дают основания говорить об угрозе содового засоления. Вместе 
с тем необходимо предпринимать соответствующие меры для 
профилактики повторного осолонцевания содой (кислые мелио-
ранты и др.). 

Как видно из приведенных материалов по совхозу «Воин-
ский», в условиях отрыва почвенного профиля от грунтовых вод 
при орошении пресной водой происходит некоторое рассолон-
цевание даже без химических мелиорантов. 
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Внесение гипса или извлечение на поверхность карбоната 
кальция в свою очередь повышают активность кальция, роль кото-
рого в почве многогранна. Он улучшает питательный режим, уси-
ливает биохимические процессы, кроме того, улучшает структуру 
почв, снижая их дисперсность. Так, на 13-й после мелиоративной 
обработки и 7-й год после внесения гипса фактор дисперсности по 
Качинскому в верхнем (0–20 см) слое мелиорированных почв был в 
8–13 раз меньше, чем на контроле. 

При проведении плантажной вспашки верхняя гумусиро-
ванная часть почвы перемещается на некоторую глубину, а 
верхняя часть нового пахотного слоя обедняется перегноем ино-
гда на 15–20 %. Исследования показали, что со временем гуму-
сированность верхнего слоя плантажированной почвы возраста-
ет. Содержание гумуса и его распределение на 13-й год после 
вспашки стало таким же, как и в почве контрольной делянки, что 
объясняется накоплением органического вещества в связи с 
лучшим развитием и высоким урожаем растений на этом вари-
анте опыта. 

В плантажированной почве улучшился питательный режим. 
Количество фосфатов возросло до 0,11 % против 0,09 % на кон-
троле и валового азота – соответственно до 0,16% против 0,12%. 
Применение комплекса приемов позволило окультурить почву, что 
сказалось на лучшем развитии и урожае сельскохозяйственных 
культур. 

Действие гипса в норме 2 т/га по обычной вспашке в 
условиях орошения было кратковременным – всего один год. В 
последующие годы прибавки урожая от внесения этой нормы 
были небольшими и статистически недостоверными (табл. 44). А 
увеличение его нормы до 5 и 10 т/га оказывало положительное 
действие более продолжительное время – 7 лет (табл. 45). В 
1978–1980 гг. прибавки урожая от внесения гипса были стати-
стически недостоверны, что свидетельствует о прекращении его 
последействия. Учитывая незначительные отличия в прибавках 
урожая от гипсования в норме 5 и 10 т/га, следует рекомендо-
вать внесение его в норме 5 т/га, так как это экономически вы-
годнее. Сочетание внесения гипса с плантажной и ярусной 
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вспашками при вовлечении карбонатов в верхнюю часть почвы 
не давало увеличения урожайности культур во все годы иссле-
дований. 

В условиях орошения окультуривание темно-каштановых 
солонцеватых почв можно проводить комплекс таких мероприя-
тий: глубокую мелиоративную обработку с обязательным извле-
чением карбоната кальция; при большой глубине залегания кар-
бонатов и отсутствии плантажного или ярусного плугов рекомен-
дуется внесение гипса в норме 5 т/га под обычную или глубо-
кую (на 35–40 см) вспашку; внесение навоза и минеральных 
удобрений; при подъеме грунтовых вод – устройство дренажа. 

 
О ПУТЯХ МЕЛИОРАЦИИ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ УКРАИНЫ6 

 
Совет Министров Украинской ССР в 1964 г. принял реше-

ние о мерах по известкованию кислых и гипсованию солонцовых 
почв на период 1965–1970 гг. За это время намечено провести гип-
сование солонцовых почв на площади 290 тыс. га. 

В связи с этим перед научными работниками, занимаю-
щимися мелиорацией солонцовых почв, была поставлена ответ-
ственная задача – определить территории, нуждающиеся в пер-
воочередной мелиорации и дифференцировать способы улуч-
шения их. 

Эта задача в значительной мере облегчалась тем, что за 
последние 40 лет на Украине был накоплен большой опыт по 
борьбе с солонцеватостью. Достаточно отметить, что самые 
длительные стационарные исследования, организованные в 
тридцатых годах А.Н. Соколовским и его учениками (А.М. Мо-
жейко, А.М. Гринченко, Г.Н. Самбур), были проведены именно на 
Украине – в зоне левобережной Лесостепи. В послевоенные го-
ды в связи с необходимостью быстрого восстановления народ-
ного хозяйства интерес к солонцовой проблеме резко возрос и 
исследованиями стали охватываться новые районы распростра-
нения солонцовых почв. Сюда относятся: южное Полесье и се-
верная Лесостепь (Г.Н. Самбур, И.И. Коваленко, Т.Д. Катеринич), 
Причерноморье (Г.Н. Самбур, Б.И. Лактионов), Крымское Приси-
вашье и Керченский полуостров (А. В. Новикова), Донбасс (А.М. 
                                                 
6   Статья опубликована в кн. «Пути повышения плодородия почв». Киев, 
изд. «Наука», 1969. С. 221 – 235. 
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Гринченко, П.М. Боярский). Разрабатывается новый метод вне-
сения гипса в рядки (А.М. Гринченко), глубоко и всесторонне ис-
следуется влияние глубокой мелиоративной вспашки на солон-
цовые почвы (С.П. Семенова-Забродина, З.А. Неред, Г.Н. Сам-
бур, А.В. Новикова). Под научно-методическим руководством 
Почвенного института им. В.В. Докучаева (И.Н. Антипов-
Каратаев, К.П. Пак) осуществляется производственное испыта-
ние мелиоративной вспашки. 

Устанавливается эффект сламывания солонцового экра-
на при плантажировании луговых солонцов с близким (1,5–2 м) 
уровнем залегания сильноминерализованных грунтовых вод. Он 
проявляется в усиленном накоплении солей, поставляемых из 
грунтовых вод по капиллярам в верхнюю часть плантажирован-
ного слоя. На основании этого делается вывод о непригодности 
метода глубокой мелиоративной вспашки для луговых солонцов 
(А.В. Новикова, 1961). 

Изучается действие на солонцовую почву отходов промыш-
ленного производства – хлористого кальция (А.М. Можейко), серно-
кислого железа (Б.И. Лактионов), а также полимеров (В.А. Ря-
бокляч, М.Н. Савицкая, А.Д. Хоменко и др.). 

Данные об эффективности различных приемов, получен-
ные научными учреждениями Украины (Украинским научно-
исследовательским институтом почвоведения, Харьковским 
сельскохозяйственным институтом, Украинским научно-
исследовательским институтом гидротехники и мелиорации), 
широко освещаются в печати. 

С целью оказания помощи сельскохозяйственному про-
изводству неоднократно составлялись инструкции по улучшению 
солонцовых почв Украины (1956, 1960, 1964, 1965 гг.). 

Накопленный материал по генетическим особенностям со-
лонцовых и засоленных почв, а также по опыту их освоения дал воз-
можность произвести районирование почв Украины (районирование 
солонцовых почв Украины – Г.Н. Самбур, 1960; районирование почв 
по галогенезу – Г.С. Гринь, 1962; районирование солонцовых почв 
Крыма – А.В. Новикова, 1962). 

Новый этап в изучении солонцовых почв наступил после 
завершения крупномасштабного почвенного картирования тер-
ритории Украины, проведенного институтом «Укрземпроект» под 
методическим руководством Украинского научно-
исследовательского института почвоведения. 

На основе обобщения данных крупномасштабного картиро-
вания коллективом авторов под редакцией Н.К. Крупского состав-
лены обзорные почвенные карты (масштаб 1 : 1500000 и 1 : 
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750000) и карта агропочвенного районирования (масштаб 1 : 
1500000). В качестве приложения к почвенной карте масштаба 1 : 
1500000 институт «Укрземпроект» подготовил експликацию площа-
дей почв Украинской ССР по областям. 

Все эти материалы дали возможность уточнить суще-
ствующие представления о распространении солонцовых почв и 
их площади. 

В связи с принятием решения Совета Министров УССР о 
гипсовании солонцовых почв на Украине широко развернулись 
работы по мелиорации солонцовых почв. По состоянию на 1 ок-
тября 1968 г. гипс внесен на площади 245,2 тыс. га и плантаж-
ная вспашка в Крымской области (где она успешно внедряется) 
проведена на площади около 100 тыс. га. 

Огромная площадь земель, нуждающихся в мелиорациях, 
требует увеличения производства гипсовой муки заводами, рас-
положенными преимущественно в Донбассе, и налагает особую 
ответственность на планирующие органы, санкционирующие ре-
конструкцию заводов. Поэтому Плановая комиссия Донецко-
Приднепровского экономического района предложила Украинс-
кому институту почвоведения и агрохимии обобщить существу-
ющие литературные и фондовые материалы о распространении 
и свойствах солонцовых почв и с учетом накопленного разными 
научными учреждениями опыта произвести районирование тер-
ритории Украины по приемам мелиорации солонцовых почв на 
основе новейших картографических материалов. 

В настоящей статье излагаются результаты исследова-
ний, проведенных по данному вопросу, а именно – данные о 
площади солонцовых почв по их природным особенностям и 
приемам улучшения, а также районирование. 

П л о щ а д и  с о л о н ц о в ы х  п о ч в  У к р а и н ы .  В экс-
пликации площадей почв Украины, составленной институтом 
«Укрземпроект», были представлены площади отдельных поч-
венных видов в границах административных областей Украины. 
Было интересно суммировать площади отдельных видов солон-
цовых почв и выразить их в процентах от общей площади всех 
солонцовых почв. Соответствующий пересчет дал возможность 
получить следующую картину распределения солонцовых почв 
на Украине (табл. 1). 
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Таблица 1.  
Площади, занимаемые отдельными видами солонцовых почв 

(по данным института «Укрземпроект», 1967 г.) 

 
Как видно из таблицы, общая площадь солонцовых почв на 

Украине составляет 3403,4 тыс. га, из них пахотных – 2148,4 тыс. 
га. В общей площади земель Украины солонцовые почвы занима-
ют 7,7, а пахотные солонцовые почвы – 6,8%. 

Из всех солонцовых почв самую большую площадь зани-
мают темно-каштановые остаточно-солонцеватые почвы (28,31% 
площади всех солонцовых и 40,27% площади пахотных солонцо-
вых земель), затем луговые солонцеватые почвы (соответственно 
22,79% и 10,68%) и черноземы южные остаточно-солонцеватые 
(соответственно 9,21 % и 12,09%). 

Для суждения о распространении солонцовых почв в зо-
нальном разрезе мы суммировали площади почв, находящихся в 
пределах административных областей, по двум группам. В одну 
были отнесены области, находящиеся главным образом в Лесо-
степи и частично в Полесье, в другую – области степной зоны. 
Области, расположенные на стыке разных географических зон, 
относились к той или иной зоне по преобладанию соответству-
ющей территории. 

С учетом некоторой условности такого разделения полу-
чилась следующая картина распределения солонцовых почв 
Украины в зональном разрезе (табл. 2). 
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Таблица 2.  
Площади солонцовых почв, приуроченных к разным  

географическим зонам  
(по данным института «Укрземпроект», 1967 г.) 

 
Как оказалось, в зонах Лесостепи и Полесья солонцовые 

почвы занимают всего 21,23% общей площади солонцовых зе-
мель и 13,58% площади пахотных солонцовых земель. В Степи 
солонцовые почвы распространены значительно шире, площадь 
их соответственно составляет 78,77 и 86,42%. 

Полученные данные о площади солонцовых почв пред-
ставляют большой интерес не только с общепознавательной 
точки зрения, но и будут использованы при планировании необ-
ходимого количества гипса и внедрения других приемов мелио-
рации солонцов. 

Районирование территории Украины по природным особен-
ностям солонцовых почв и способам их мелиорации. В основу рай-
онирования было положено единство физико-географических 
условий, генетические свойства почв и данные стационарных опы-
тов с учетом экономической эффективности отдельных приемов. 
При этом было учтено районирование, выполненное Г.Н. Самбу-
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ром (1960), Г.С. Гринем (1962), А.В. Новиковой (1962), а также дан-
ные стационарных опытов большого коллектива почвоведов-
мелиораторов Украины (А.М. Можейко, А.М. Гринченко, Г.Н. Сам-
бур, С.П. Семенова-Забродина, З.А. Неред, Б.И. Лактионов, Т.Д. 
Катеринич, А.В. Новикова и др.). 

Рекомендовались только те приемы, которые прошли 
производственное испытание. 

Районирование проведено на основе карты «Почвы 
Украинской ССР» в масштабе 1 : 1500000 (авторы Г.А. Андру-
щенко, Н.Б. Вернандер, Г.С. Гринь, А.П. Канаш, В.Д. Кисель, С.А. 
Скорина, В.М. Ребезо), карты агропочвенного районирования 
такого же масштаба (авторы Г.А. Андрущенко, Н.Б. Вернандер, 
Г.С. Гринь, В.Д. Кисель, М.А. Кочкин, Н.К. Крупский, А.В. Новико-
ва, С.А. Скорина, А.Ф. Яровенко), составленной под редакцией 
Н. К. Крупского в 1967 г. 

Прежде чем приступить к характеристике отдельных рай-
онов, необходимо остановиться на двух вопросах, один из кото-
рых касается приуроченности солонцовых почв к физико-
географическим условиям и второй – принципов улучшения со-
лонцовых почв. 

При подсчете площадей уже было отмечено, что солонцо-
вые почвы концентрируются преимущественно в зонах Лесостепи 
(частично в Полесье) и Степи. В тектоническом отношении эти поч-
вы приурочены главным образом к двум областям: Днепровско-
Донецкой и Причерноморской впадинам, где общая слабая дрени-
рованность территории благоприятствует аккумуляции солей и 
осолонцеванию почв в прошлом и в настоящее время. Днепровско-
Донецкая впадина расположена на северо-востоке республики, в 
зонах южного левобережного Полесья и левобережной Лесостепи, 
Причерноморская впадина – на юге, в области южной сухой Степи. 

Эти области, как и развивающиеся в них солонцовые 
почвы, имеют заметные черты различия. В геоморфологическом 
отношении солонцовые почвы левобережной Лесостепи (Сред-
нее Приднепровье) приурочены к древним террасам Днепра и 
его притоков. Аналогичные почвы южной сухой Степи размеще-
ны в районе древних террас левобережного низовья Днепра и на 
водораздельных приморских равнинах разного гипсометрическо-
го уровня, а также в долинах рек. 

Типы засоленности солонцовых почв неодинаковы: в об-
ласти Днепровско-Донецкой впадины они преимущественно со-
дового (к югу – содово-хлоридно-сульфатного) засоления, а в 
области Причерноморской впадины – преимущественно хлорид-
но-сульфатного. По строению почвенного профиля в первой об-
ласти встречаются поверхностно солонцеватые, а также глубо-
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косолонцеватые, во второй – преимущественно глубокосолонце-
ватые почвы. 

Значительно меньше засоленных и солонцовых почв 
встречается в северной Степи – здесь они приурочены к пой-
менным террасам рек, а, кроме того, к выходам третичных глин 
на склонах расчлененных равнин (Донбасс). 

Причины возникновения засоленных и солонцовых почв 
на Украине и их генетические особенности изложены в ряде ра-
бот (А.Н. Соколовский, Г.С. Гринь, Г.Н. Самбур, А.М. Можейко, 
А.Ф. Яровенко, А.В. Новикова и др.), поэтому останавливаться на 
этом вопросе нет необходимости. 

Что касается принципов улучшения плодородия солонцо-
вых почв, то они, исходя из современных представлений, сво-
дятся к тому, что для разных физико-географических условий в 
зависимости от видов почв, особенностей почвообразовательно-
го процесса, типов засоленности, содержания поглощенного 
натрия, глубины залегания карбонатного горизонта и других 
факторов нужен особый комплекс мероприятий, главным из ко-
торых является какой-то один (гипсование, плантажная вспашка 
и др.). 
В границах каждого района на картосхеме районирования прие-
мов мелиорации (рис. 1) показаны контуры солонцовых почв для 
того, чтобы была видна концентрация этих почв в районе. Это 
позволило уточнить границы районов солонцовых почв и испра-
вить ряд ошибок в прежней схеме районирования Г.Н. Самбура 
(им ошибочно был выделен солонцовый район на возвышенной 
части Тарханкутского полуострова, необоснованно – большой 
район в междуречье Дунай – Днестр, в то же время не отмечен 
район солонцовых почв на водоразделе между Днестром и Ду-
наем, в восточном Присивашье Крыма и др.). 

При выделении районов наряду со степенью солонцева-
тости и характером засоления были учтены также (впервые для 
юга Украины) степень гидроморфности солонцовых почв и глу-
бина залегания карбонатного горизонта. Всего выделено 14 рай-
онов. 

1. Полесский (Козелецкий) район – охватывает главным 
образом южное левобережное Полесье в центральной части 
Черниговской области. Приурочен к террасам р. Десны и ее при-
токов. Юго-восточная граница района проходит примерно по ли-
нии Бровары – Носовка – Нежин. Район отличается слабой дре-
нированностью. Почвенный покров представлен светло-серыми 
оподзоленными почвами, среди которых встречаются луговые 
солонцеватые содово-солончаковатые почвы, луговые и торфя- 
ные почвы. 
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Рис. 1  
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Засоление почв содового типа, по мнению Г.Н. Самбура, 
носит вторичный характер и вызвано вырубками лесов и отведе-
нием таких участков под интенсивный выпас с уплотнением по-
верхности и развитием анаэробных процессов, способствующих 
образованию соды. 

По данным Г.Н. Самбура (1960), лучшим приемом окуль-
туривания таких почв является глубокая вспашка, способствую-
щая развитию анаэробных процессов разложения органических 
веществ и приостанавливающая образование соды (табл. 3). 

Таблица 3  
Влияние обработки, гипсования и удобрений на средний ежегодный 

урожай в переводе на кормовые единицы на луговых глеевых содово-
солончаковых почвах, ц/га  

(данные Г.Н. Самбура, 1960) 

 
Для улучшения засоленных и солонцовых почв этого 

района рекомендуется дренаж, глубокая вспашка (25–30 см), 
внесение навоза (20–30 т/га); при снижении уровня грунтовых 
вод ниже 1,5–2 м – гипсование нормой 2 т/га; посев белого дон-
ника; минеральные удобрения. 

II. Северный лесостепной террасовый (Бахмачский) 
район занимает северную часть Среднего Приднепровья на юге 
Черниговской области, на востоке Киевской и западе Сумской 
областей. Южная и восточная границы района проходят пример-
но по линии Переяслав-Хмельницкий – Пирятин – Прилуки – 
Ичня – Недригайлов. Это сла-бодренированная равнина древней 
террасы Днепра, Десны и других рек с гидроморфными, пре-
имущественно луговыми и лугово-черноземными поверхностно 
солонцеватыми содово-солончаковатыми почвами, среди кото-
рых в южной части района много содовых солончаков и корковых 
солонцов. На более дренированных участках распространены 



 457  

черноземы мощные, а также их солонцеватые разновидности. 
Тип засоления – содовый. 

В этом районе отмечена высокая эффективность гипсо-
вания, а также положительное действие белого донника (табл. 4 
и 5). 

Таблица 4 
Влияние белого донника как предшественника на урожай озимой пше-

ницы на солонцовых почвах, ц/га  
(с. Бзов Барышевского района Киевской области, 

данные Г.Н. Самбура, 1962) 

 
Для улучшения солонцовых почв района рекомендуется 

вносить гипс в норме: на солонцы –5 т/га, на солонцеватые 
почвы – 1,5–3 т/га. Кроме того, следует сеять белый донник, 
вносить органические и минеральные удобрения, дренажировать 
почву. 
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Таблица 5 
Эффективность разных норм гипса на солонцах и содово-

солончаковатых почвах Бзовского отделения совхоза «Морозовский» 
Барышевского района Киевской области (урожай основной продукции, 

ц/га, по элементам почвенного комплекса) 
(данные Г.Н. Самбура, 1966) 

Примечание. Норма гипса на солонцах 10 т/га, на черноземно-луговых 
содово-солончаковатых почвах 4 т/га.  

 
III. Центральный лесостепной террасовый (Оболон-

ский) район охватывает центральную часть Среднего Придне-
провья (районы Полтавской области и небольшую часть левобе-
режных районов Черкасской и Киевской областей). 

Юго-восточная и восточная границы района проходят по 
низовью р. Псел, а затем по его притоку – Хоролу. Условно она 
идет по линии следующих населенных пунктов: Кременчуг – 
Миргород-Липовая Долина. Это слабоволнистая равнина с бо-
лее высоким по сравнению с предыдущим районом гипсометри-
ческим уровнем и несколько сниженным уровнем грунтовых вод. 

Почвы – лугово-черноземные глубоко-солонцеватые со-
лончаковые и солончаковатые, луговые солонцеватые, солонцы 
луговые, черноземы слабосолонцеватые и др. Засоление почв 
содового и содово-хлоридно-сульфатного типов. 

В этом районе гипсование также является весьма эффек-
тивным, что видно из таких данных (табл. 6). 

Окультуривание слабо- и среднесолонцеватых черноземов 
возможно путем внесения гипса в малых дозах (2–4 ц/га) при севе 
в рядки. По данным А.М. Гринченко, в этом случае создается тес-
ный контакт между почвой, гипсом и растением, реакция корнеоби-
таемого слоя почвы становится менее щелочной, улучшается со-
отношение между питательными веществами (в растение поступа-
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ет больше кальция и меньше натрия). Внесение гипса на солонце-
ватых черноземах по 2–3 ц/га способствовало повышению урожая 
зерновых в среднем на 2,7–3,9 ц/га при урожае на контроле 16,4 
ц/га. 

Таблица 6 
Средний урожай зерновых культур на солонцовых почвах  

Оболонского стационара при различных нормах внесения гипса  
за 1937—1952 гг., ц/га (данные А.М. Гринченко, 1955) 

 
* Норма гипса для коркового солонца – 12 т/га, для сильносолонцеватого 
чернозема – 8 т/га, для средне- и слабосолонцеватого чернозема – 4–6 
т/га. 

 
В целом для улучшения почв этого района рекомендуется 

гипс в норме: на солонцах – 6 т/га, на лугово-черноземных со-
лонцеватых почвах – 2–3 т/га, на черноземах солонцеватых – 
2–3 ц/га в рядки при севе; кроме того, дренаж, посев белого 
донника, органические и минеральные удобрения. 

IV. Южный лесостепной террасовый (Кобелякский) рай-
он занимает южные районы Полтавской и западные районы 
Харьковской областей. Южная и восточная границы района про-
ходят по низовью р. Ворсклы и ее притоку Мерле, или примерно 
по линии следующих населенных пунктов: Кишеньки – Кобеляки 
– Богодухов – Тростянец. 

По сравнению с предыдущим районом это более дрени-
рованная, слабоволнистая равнина с глубиной залегания грун-
товых вод 2,5–3 м. Солонцы отличаются более четким распре-
делением илистой фракции по профилю почв и очень высоким 
содержанием поглощенного натрия. Тип засоления содово-
хлоридно-сульфатный. 

Гипсование в этом районе также является очень эффек-
тивным приемом улучшения. По данным А.М. Можейко, на Кре-
менчугском стационаре за 17 учетных лет урожай зерновых 
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культур при внесении 12 т/га гипса на корковые солонцы соста-
вил 10,8 ц/га при урожае на контроле 3,6 ц/га. 

Рекомендуется: гипс на солонцы – 10–12 т/га, на лугово-
черноземные солонцеватые почвы – 2,5–3 т/га, на черноземы со-
лонцеватые – 3–4 ц/га в рядки при севе; дренаж, посев белого дон-
ника, органические и минеральные удобрения. 

IVа. Восточный лесостепной (Сиверско-Донецкий) район 
размещен в зоне Лесостепи на севере Харьковской области и 
охватывает пойменные террасы р. Сиверский Донец и его прито-
ков. Почвы – преимущественно луговые солонцеватые, смешан-
ного типа засоления. 

Рекомендуется: гипс 2,5–3 т/га, дренаж, посев белого 
донника, внесение органических и минеральных удобрений. 

IVб. Северный степной (Чаплинский) район расположен 
в зоне северной Степи на границе с Лесостепью и является во-
сточным продолжением района IV. Охватывает северную часть 
Днепропетровской области на территории пойменных террас рек 
Орели, Самары, Волчьей и др. 

Почвы – лугово-черноземные солонцеватые, луговые со-
лонцеватые, солонцы; засоление смешанного типа. 

Рекомендуется: гипс на солонцы–10–12 т/га, на луговые 
солонцеватые почвы – 2,5–3 т/га, внесение органических и ми-
неральных удобрений, дренаж. 

V. Северо-восточный степной (Задонецкий) район при-
урочен также к зоне северной Степи, охватывая северную часть 
Луганской и восточную часть (до долины р. Оскол) Харьковской 
областей. Это сильно расчлененная речными долинами и бал-
ками равнина. 

Солонцовые почвы встречаются на склонах балок, где 
местами на поверхность выходят дочетвертичные соленосные 
глины, а также в долинах рек. 

Рекомендуется: гипс 4–6 т/га на пятна солонцов. 2,5–3 
т/га на луговые солонцеватые почвы, внесение органических и 
минеральных удобрений. 

Иногда на склонах встречаются мочаристые почвы, обра-
зующиеся вследствие выклинивания грунтовых вод. Они избы-
точно увлажнены, иногда солончаковаты или солонцеваты. Для 
их улучшения необходимо снизить уровень грунтовых вод и в 
случае солонцеватости внести гипс. 

Vа. Восточный степной (Артемовский) район размещен 
южнее предыдущего, охватывая северную часть Донецкой и 
центральную часть Луганской областей. Это расчлененная воз-
вышенная равнина Донецкого бассейна местами с выходами до-



 461  

четвертичных пород, на которых образуются солонцовые почвы. 
Кроме того, солонцовые почвы встречаются в долинах рек. 

Рекомендуется: внесение гипса 4–6 т/га на пятна солон-
цов и 2,5–3 т/га на луговые солонцеватые почвы; внесение ор-
ганических и минеральных удобрений. 

VI. Причерноморский высокий (Очаковский) район располо-
жен на Правобережье Днепра, охватывает неширокую водораз-
дельную полосу между Днепром и Днестром. В административном 
отношении занимает северо-западную часть Херсонской, юг Нико-
лаевской и юго-восток Одесской областей. Это равнина, расчле-
ненная лиманами и балками в западной части и осложненная 
подами в восточной. 

Почвы – черноземы южные остаточно-солонцеватые и со-
лонцы (последние на склонах подов и на побережье). В подах – 
лугово-черноземные глеевые солонцеватые и осолоделые почвы. 
Большая часть солонцовых почв отличается пониженным залега-
нием карбонатов (по линии вскипания) – с 60–80 см, поэтому в от-
личие от некоторых других районов юга Украины здесь не может 
применяться плантажная вспашка. 

Рекомендуется: гипс 1,2–1,5 т/га на остаточно-
солонцеватых почвах и 4–5 т/га на солонцах, вспашка на 30 см 
с дополнительным углублением до 40 см., мероприятия по до-
полнительному увлажнению, органические и минеральные удоб-
рения. 

VII. Приднепровский террасовый (Скадовский) район охва-
тывает древние террасы нижнего течения Днепра, восточная гра-
ница которых проходит по линии Каховка – Каланчак. Занимает 
юго-западные районы Херсонской области. Рельеф плоскоравнин-
ный, местами с выраженными микропонижениями. Район слабо 
дренирован, особенно в приморской части. Почвообразующие по-
роды – лессовидные суглинки легкого механического состава, под-
стилаемые песками. Солонцовые почвы приурочены ко второй 
(террасе – дельте) и третьей надпойменным террасам. Они пред-
ставлены в северной части района южными остаточно-
солонцеватыми черноземами, на юге сменяемыми темно-
каштановыми солонцеватыми легко- и среднесуглинистыми почва-
ми (вдоль побережья – лугово-каштановыми солонцеватыми) и со-
лонцами. Почвы отличаются глубокой выщелоченностью от карбо-
натов, поэтому плантажная вспашка здесь не вызывает улучшения, 
что видно из таких данных (табл. 7). Рекомендуется: гипс 1,2–1,5 
т/га на слабо-солонцеватые почвы и 4–5 т/га на солонцы, вспаш-
ка на 30 см с дополнительным рыхлением до 40 см, 
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увлажнительные мероприятия, органические и минеральные удоб-
рения. 

VIII. Причерноморско-Приазовский высокий (Ас-канийско-
Мелитопольский) район. В центральной части представляет со-
бой сглаженную равнину с большим количеством подов, в во-
сточной части (к востоку от р. Молочной) полого-волнистую рав-
нину. В административном отношении охватывает центральную 
и восточную части Херсонской и юго-западную часть Запорож-
ской областей. 

Территория отличается хорошей естественной дрениро-
ванностью. Почвообразующие породы представлены легкогли-
нистыми лёссами. Грунтовые воды залегают глубоко. Почвенный 
покров представлен темно-каштановыми остаточно-солонцева 
тыми почвами, отчасти южными остаточно-солонцеватыми чер-
ноземами. Солонцы встречаются главным образом на пологих 
склонах подов, занятых среднесолонцеватыми темно-каштано- 
выми почвами, а также лугово-черноземными глееосолоделыми 
почвами. 

Таблица 7  
Урожай зерновых культур при различной глубине обработки  

и внесении гипса (Скадовская опытная станция) 

* Данные Б. И. Лактионова, 1958. 

 
 Для устранения солонцеватости межподовых про-
странств рекомендуется плантажная вспашка на глубину 60–65 
см или в случае глубокого (ниже 55 см) залегания карбонатного 
(вскипающего от 10-процентной соляной кислоты) горизонта – 
гипсование 1,2–1,5 т/га по вспашке на 30 см с дополнительным 
рыхлением до 40 см, увлажнительные мероприятия, органиче-
ские и минеральные удобрения. 

 



 463  

Таблица 8 
Влияние плантажной вспашки на урожай зерновых культур на 

солонцовых почвах Херсонской области, ц/га  
(Геническая опытно-мелиоративная станция) * 

 
 

IX. Северо присивашский высокий (Генический) район 
охватывает северную прибрежную полосу Сиваша на юге Хер-
сонской области. Рельеф равнинный с многочисленными пода-
ми. Равнина сложена легкоглинистыми засоленными лессами. 
Грунтовые воды залегают ниже 10 м. Почвенный покров межпо-
довых пространств представлен темно-каштановыми и каштано-
выми солонцеватыми почвами и солонцами. В подах развивают-
ся лугово-каштановые засоленные глеевые солонцеватые поч-
вы. 

Для устранения солонцеватости почв равнинных терри-
торий рекомендуется плантажная вспашка на глубину 60–65 см, 
которая отличается высокой эффективностью в этом районе 
(табл. 8). 

 
X. Южноприсивашский и Прикаркинитский низкий 

(Ишуньский) район занимает береговую полосу вдоль Сиваша и 
Каркинитского залива в Крымской области – наиболее низкую 
часть Присивашской аккумулятивной низменности с близким 
уровнем минерализованных грунтовых вод. Почвы представле-
ны луговыми комплексами: лугово-каштановыми солонцеватыми 
и луговыми солонцами. Засоленность хлоридно-сульфатного 
типа. Как видно из наших данных (табл. 9), для луговых солон-
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цов лучшим приемом повышения плодородия является гипсова-
ние. Плантажная вспашка может вызвать вторичное засоление и 
даже снижение урожая. 

Таблица 9 
Влияние глубины обработки и гипсования на урожай яровой  

пшеницы, ц/га (совхоз «Молодая Гвардия»  
Азовского района Крымской области) 

 
Рекомендуется: гипс 3–4 т/га по вспашке на 18–20 см, 

увлажнительные мероприятия, органические и минеральные удоб-
рения. 

XI. Южноприсивашский слабопониженный Краснопере-
копско-Кировский) район занимает слабопониженную часть При-
сивашской аккумулятивной низменности на севере Крымской 
области, сложенную лессовидными засоленными глинами. Грун-
товые воды залегают на глубине 3–8 (10) м. Засоленность хло-
ридно-сульфатного типа. Почвенный покров представлен лугово-
степными комплексами: лугово-каштановыми солонцеватыми 
почвами, темно-каштановыми солонцеватыми и лугово-
степными солонцами. 

Улучшение лугово-степных солонцовых почв Крыма луч-
ше всего проводить с помощью плантажной вспашки на глубину 
60–65 см, рассчитанную на извлечение карбонатов кальция, как 
это видно из таких наших данных (табл. 10). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 465  

 
Таблица 10 

Влияние плантажирования и гипсования на урожай зерновых культур 
на лугово-степных солонцовых комплексах Крымского Присивашья, 

ц/га (колхоз «Молодая Гвардия»  
Азовского района Крымской области) 

 
Желательно внесение органических и минеральных 

удобрений. 
XII. Южноприсивашский высокий (Раздольненско-Азовский) 

район. Наиболее высокая и более дренированная часть Присиваш-
ской аккумулятивной низменности, сложенная лёссовидными гли-
нами. Грунтовые воды залегают глубже 10 м. 

Почвы представлены степными комплексами темно-
каштановых слабо- и среднесолонцеватых почв, иногда с не-
большим участием солонцов. 

Эффективность различных приемов мелиорации на таких 
почвах представлена в таблице 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 466 

 
Таблица 11.  

Урожай сельскохозяйственных культур, ц/га,  
на темно-каштановых слабосолонцеватых почвах  

при орошении в совхозе «Воинский» Красноперекопского района  
Крымской области (данные А. В. Новиковой и А. М. Пикузы) 

 
Рекомендуется плантажная или ярусная вспашка на глу-

бину 60–65 см. При отсутствии соответствующих плугов – гипсо-
вание – 1,2–1,5 т/га по вспашке на 30 см с дополнительным 
рыхлением до 40 см, увлажнительные мероприятия, органиче-
ские и минеральные удобрения. 

XIII. Террасово-дельтовый (Салгирский) район охваты-
вает древние террасы и дельту р. Салгир на востоке Крымской 
области. Равнинный, слабодренированный район, с глубиной 
грунтовых вод 2–7 м и пестрой минерализацией. Почвы – лугово-
черноземные солонцеватые и луговые солонцеватые в комплек-
се с солонцами. 

Рекомендуется: плантажная вспашка на лугово-степных 
комплексах и гипсование (4 т/га) на луговых солонцовых комплек-
сах, органические и минеральные удобрения. 

XIV. Керченский район охватывает Керченский полуост-
ров в Крымской области. Волнисто-холмистая равнина с третич-
ными отложениями, среди которых широко распространены сар-
матские и майкопские соленосные глины. Грунтовые воды на 
большей части территории отсутствуют. 

Почвы – черноземы солонцеватые и солонцы на третич-
ных глинах. Тип засоления хлоридно-сульфатный. 
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Улучшение этих почв можно осуществлять путем гипсо-
вания или известкования, а также плантажной вспашки. Однако, 
как видно из данных наших опытов (табл. 12), действие гипса и 
извести ограничивается сроком в 6–7 лет, а затем наступает 
восстановление солонцеватости солями, залегающими в боль-
шом количестве в материнской породе (третичных глинах). По-
ложительное действие плантажной вспашки здесь более про-
должительное. 

Таблица 12 
Влияние гипсования, известкования и плантажирования солонцов, раз-
вивающихся на третичных глинах, на урожай озимой пшеницы (колхоз 

«Родина развивающихся Крымской области), ц/га 

 
Для солонцовых почв Керченского района рекомендуется 

плантажная вспашка, рассчитанная на извлечение гипса в со-
лонцах и карбонатов в солонцеватых черноземах, при глубоком 
(ниже 50–55 см) залегании кальциевых солей – гипсование по 5 
т/га с периодическим повторением через 6–7 лет; внесение ор-
ганических и минеральных удобрений. 

 
ПРИГОДНОСТЬ МЕЛИОРАТИВНОЙ ПЛАНТАЖНОЙ 

ВСПАШКИ ДЛЯ ОКУЛЬТУРИВАНИЯ  
СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ7  

 
А.В. Новикова, В.Н. Калиниченко 

 

                                                 
7  Статья опубликована в сб. «Агрохімія і ґрунтознавство», № 72, 2009. С. 
23-35. 
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К истории вопроса. На территории Украины заметное ме-
сто (около 4 млн. га) занимают солонцовые почвы, большая часть 
которых приходится на сухостепную зону. Проведенные на терри-
тории северного Причерноморья исследования А.М. Можейко 
(1936). Г.Н. Самбура (1953), С.П. Семёновой-Забродиной (1954), 
привели к заключению, что в автоморфных условиях (с более глу-
боким залеганием уровня грунтовых вод), лучшим приёмом мелио-
рации солонцовых почв является глубокая мелиоративная план-
тажная вспашка. Этот прием, в сочетании с орошением, внесением 
минеральных и органических удобрений и посевом многолетних 
трав оказался наилучшим на юго-востоке России. Такой комплекс-
ный метод окультуривания солонцовых почв был назван «агробио-
логическим методом» (Антипов-Каратаев, 1953). 

Но в сухостепной зоне Украины солонцы образуются и в 
гидроморфных условиях. Поэтому оставался неясным вопрос 
насколько мелиоративная плантажная вспашка будет эффектив-
ной на таких почвах. Стационарные опыты по изучению этого 
вопроса были поставлены А.В.Новиковой в период 1949–1951 
г.г. (Крымский филиал АН СССР) на всех разновидностях солон-
цовых почв (луговые, лугово-степные и степные на лёссах, а 
также степные на сарматских третичных засоленных морских 
глинах). 

Проведенные стационарные исследования привели к за-
ключению о необходимости дифференцированного подхода к 
использованию разных методов мелиорации для таких почв, так 
как не на всех выше перечисленных почвах плантажная вспашка 
даёт положительные результаты (1958, 1961). Впервые было 
выявлено, что на луговых солонцах после плантажирования не 
происходит их окультуривание, а наоборот, возникает вторичное 
засоление почв (1961). 

На основании данных стационарных опытов, а затем ши-
рокого производственного испытания, автором было проведено 
районирование приемов мелиорации солонцов Крыма с учётом 
которого началось внедрение мелиоративной плантажной 
вспашки, площадь которой за два с лишним десятилетия достиг-
ла 220 тыс. га 

В 1969 г. нами (А В.Новикова, 1969) было проведено мели-
оративное районирование всей территории Украины, занятой со-
лонцовыми почвами (зона Лесостепи и Сухой степи). 

В последующие годы это районирование уточнялось по 
мере получения дополнительных материалов, в частности, по 
глубине вскипания карбонатов в солонцовых почвах. Была со-
ставлена схема районирования солонцовых почв Херсонской 
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области (Новикова, Пятакова, 1982). Затем были собраны мате-
риалы по глубине вскипания карбонатов в почвах и в других ад-
министративных областях Украины. 

В разные годы исследований по проблеме мелиорации со-
лонцов, проводимых под руководством автора данного сообщения, 
принимали участие многие сотрудники лаборатории мелиорации, и 
в их числе были В.Я. Ладных (1969), А.М. Пятакова (1982), Н.Е. 
Гаврилович (1984), Е.Г. Мамонтова (1982), В.Н. Калиниченко и др.. 
В данной статье подводится итог по одному из вопросов мелиора-
ции солонцов, связанному с выбором территории под мелиоратив-
ную плантажную вспашку. 

Некоторые особенности строения солонцовых почв 
Причерноморья. Солонцовые почвы юга Украины приурочены к 
Причерноморской впадине, к её северному (континентальному) и 
южному (Крымскому) бортам. Основной почвообразующей породой 
здесь являются лёссовидные суглинки разного гранулометрическо-
го состава, а на Керченском полуострове – морские третичные за-
соленные глины. По условиям грунтового увлажнения, почвы се-
верного борта Причерноморской впадины являются преимуще-
ственно автоморфными, а южного борта примерно на половине 
территории – автоморфными, а на другой половине – гидроморф-
ными и полугидроморфными. В автоморфных условиях преобла-
дают тёмно-каштановые остаточно-солонцеватые, тёмно-
каштановые солонцеватые, каштановые солонцеватые почвы и 
солонцы степные. В условиях повышенной гидроморфности разви-
ваются тёмно-каштановые солонцеватые почвы и лугово-
каштановые солонцеватые почвы в комплексе с солонцами лугово-
степными или луговыми. 

Мощность гумусированной части тёмно-каштановых почв 
преимущественно 50–60 см, каштановых – 40–50 см, и в солон-
цах она примерно такая же. 

Содержание гумуса в тёмно-каштановых почвах достига-
ет: – 2,5–3,0 %, в каштановых 1,5–2,5 %, а в солонцах около 1,8–
2,0 %. 

В профиле солонцов, как общеизвестно, выделяются гори-
зонты элювиальный, иллювиальный и порода. Иллювиальный го-
ризонт подразделяется на два подгоризонта: верхний (бескарбо-
натный) и нижний (карбонатный). Карбонаты кальция в нижнем 
подгоризонте находятся в рассеянном состоянии и определяются 
по вскипанию от 10 % НС1. Ниже, в горизонте породы, карбонаты 
кальция находятся как в рассеянном состоянии, так и в виде скоп-
лений белоглазки. Следует подчеркнуть, что при проведении план-
тажной вспашки на поверхность или на некоторую глубину от неё 
выносится преимущественно масса иллювиально-карбонатного 
горизонта, а изредка (в солонцах) выносится и горизонт породы со 
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скоплением белоглазки. В солонцовых почвах и породах содержат-
ся водорастворимые соли хлоридно-сульфатного состава. Их скоп-
ления, с участием гипса, чаще всего обнаруживаются в солонцах 
на глубине 60–80 см, в каштановых почвах – на глубине 80–100 см 
и в тёмно-каштановых на глубине 120–160 см. 

Плодородие отдельных генетических горизонтов со-
лонца. Все генетические горизонты различаются между собой 
по уровню плодородия. В этом убеждают данные, полученные 
нами с В.Я. Ладных (1969) при проведении полевого опыта по 
методу «развёрнутого разреза», предложенного С.А. Захаровым 
(1946). Опыт был заложен на Крымском полуострове вблизи с. 
Предмостное Джанкойского района. На целинном участке с 
большим пятном лугово-степного солонца выкапывались три 
траншеи (для трёх повторностей опыта) длиной  
4 м, шириной 1 м и глубиной 0,60 м. При этом почвенная масса 
каждого из выкопанных горизонтов складывалась в отдельную 
кучу. Затем выкопанные траншеи разделили на четыре части 
водонепроницаемыми перегородками (по числу генетических 
горизонтов в профиле) и в каждый отсек закладывали почвенную 
массу того или иного горизонта. Опыт проводился в трёх повтор-
ностях (3 траншеи). На полученные ячейки высевали зерновые 
культуры и вели наблюдения за ростом и развитием растений. В 
конце созревания учитывали урожай. Такие же наблюдения ве-
лись и на площадке естественного солонца с ненарушенной 
структурой профиля. Она служила контролем для данного мо-
дельного опыта. Наблюдения велись в течение трёх лет. Ре-
зультаты химических анализов каждого горизонта и урожай рас-
тений приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что количество 
карбонатов кальция в элювиальном горизонте составляет всего 
0,16 %. В верхней части иллювиального горизонта до 12 %, до-
стигая максимума 17,4 % в иллювиально-карбонатном горизон-
те. Примерно такая же закономерность прослеживается по вели-
чине рН и общей щёлочности. Максимум этих показателей при-
ходится на иллювиально-карбонатный горизонт. Что касается 
питательных веществ, то в этом горизонте и в породе их содер-
жится весьма мало. 
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Урожай зерна озимой пшеницы на массе отдельных гене-
тических горизонтов сильно различался. На элювиальном гори-
зонте он равен 22,2 ц/га, на верхней части иллювиального гори-
зонта почти вдвое меньше – 13,8 ц/га, на ил-лювиально – карбо-
натном ещё меньше – 9,9 ц/га, и совсем ничтожный урожай –7,2 
ц/га – на горизонте породы. 

Такой же характер изменения урожая наблюдается и по 
другим культурам – сое и яровому ячменю. Интересно отметить, 
что урожай этих сельхозкультур на делянке контроля (есте-
ственное расположение горизонтов) был почти вдвое меньшим, 
чем урожай в ячейке с элювиальным горизонтом. Следователь-
но, по уровню плодородия самым высоким плодородием обла-
дает только элювиальный горизонт, а остальные же горизонты – 
вдвое меньшим. 

Поскольку из числа горизонтов, расположенных ниже 
элювиального горизонта – НІ, Іhk, Рk – более высокой урожайно-
стью обладает верхний иллювиальный горизонт НІ (бескарбо-
натный), то возникает вопрос о возможном проведении мелиора-
тивной вспашки, рассчитанной на вынесение наверх только это-
го горизонта. Для уточнения этого вопроса нами был поставлен 
производственный опыт в колхозе им. Кирова Раздольненского 
района на Крымском полуострове, где одним из вариантов была 
вспашка на 30 см с дополнительным углублением (рыхлением) 
на 10 см. Оказалось, что такая пахота обеспечивает лишь раз-
рыхление почвы, но как только почва уплотнится, то урожай ста-
новится близким к урожаю на контроле (Новикова, 1958). Следо-
вательно, необходимо извлекать на поверхность массу именно 
иллювиально-карбонатного горизонта, которая по своему соста-
ву хотя и является низкоплодородной, но содержит соли каль-
ция, необходимые для рассолонцевания. 

Возникает также вопрос об оптимальной мощности кар-
бонатного слоя, выносимого на поверхность при плантажирова-
нии. Для решения этого вопроса нами совместно с Е.Г. Мамон-
товой и А.А. Егоршиным (1982) был поставлен вегетационный 
опыт по программе многофакторного опыта с разным уровнем 
варьирования следующих показателей: количество карбонатов, 
степень крошения иллювиального горизонта и степень переме-
шивания иллювиального горизонта с карбонатным горизонтом. 
Опыт заложен в вегетационных сосудах емкостью 5 л. Почва – 
иллювиальный горизонт темно-каштановой слабосолонцеватой 
почвы. В качестве карбонатной массы взята почвообразующая 
порода с содержанием СаСО3 10 %. Опытная культура – овёс. 
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Данные учёта урожая обрабатывались на ЭВМ «Мир» по про-
грамме А.А. Егоршина. 

Результаты опыта сводятся к следующему. При малой 
мощности карбонатного слоя (5 или 10 см) по мере увеличения 
количества карбонатов растёт и урожай овса. При большой 
мощности карбонатного слоя (15 см) влияние количества карбо-
натов остается на одном уровне. Следовательно, оптимальное 
содержание карбонатов достигается при вынесении на поверх-
ность почвы или небольшого слоя мощностью 5 см, в котором 
содержится повышенное количество карбонатов или слоя боль-
шей мощности (15 см), содержащего мало карбонатов. Подчерк-
нём, что это относится к слабосолонцеватой почве, к её иллюви-
альному горизонту, на массе которого произрастают растения. 

Глубина залегания иллювиально-карбонатного горизон-
та. Данные о глубине вскипания почв от соляной кислоты получены 
нами из почвенных партий системы «Укрземпроект» и статистически 
обработаны сотрудниками нашей лаборатории. в том числе В.Н. Ка-
линиченко. Эти данные представлены в таблице 2, где значения 
глубины вскипания выражены по средней арифметической и дове-
рительному интервалу. Как видно из приведенных данных, глубина 
вскипания в солонцовых почвах – колеблется в значительных пре-
делах – от 40 до 100 см (по средней арифметической). Глубина 
вскипания зависит, прежде всего, от гранулометрического состава: в 
почвах лёгкого состава вскипание обнаруживается глубже, а тяжёло-
го – ближе к поверхности. 

Так, например, в Херсонской области в темно-
каштановых остаточно солонцеватых почвах тяжелосуглинистого 
состава вскипание обнаруживается с глубины 48 см, в среднесу-
глинистых – с 65 см, в легкосуглинистых – с 75 см, в супесчаных 
– с 117 см. На глубину залегания карбонатов влияет также сте-
пень солонцеватости: чем она выше, тем ближе к поверхности 
залегает карбонатный горизонт, например, в Запорожской обла-
сти в темно-каштановых остаточно-солонцеватых почвах тяже-
лосуглинистого состава, вскипание обнаруживается с глубины 45 
см, а в солонцах – с 37 см. 

Определённую роль в глубине залегания карбонатного 
горизонта играют климатические условия. Так, в более северной 
части степной зоны, например, в черноземах южных остаточно-
солонцеватых, вскипание обнаруживается с глубины 47 см, а в 
каштановых – с 41 см. 

Учитывая, что большая часть солонцовых почв имеет тя-
желосуглинистый или легкоглинистый гранулометрический со-
став, и карбонатный горизонт в них залегает на глубине пример-
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но 40–50 см, то эти почвы в основном пригодны под мелиора-
тивную плантажную вспашку по показателю глубины вскипания. 
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В то же время, значения глубины вскипания довольно 
сильно варьируют (что видно по данным доверительного интер-
вала). Поэтому при одной и той же глубине вспашки большая 
масса карбонатного горизонта окажется либо на поверхности, 
либо на некоторой глубине от неё. Это было подмечено и Н.И. 
Полупаном (1981) при обследовании плантажированных почв. 

Особенности вещественного состава карбонатного го-
ризонта в солонцовых почвах юга Украины. Как отмечалось 
выше, основными почвообразующими породами в Причерноморье 
являются лессовидные суглинки различного гранулометрического 
состава и морские третичные засоленные глины. 

По минералогическому составу илистой фракции они 
довольно сильно различаются между собой. Исследованиями 
П.Г. Коваливнича (1969) установлено, что в составе вторичных 
минералов лессовидных суглинков преобладают каолинитово-
гидрослюдистые ассоциации, а в морских глинах – каолинитово-
гидрослюдисто-монтмориллонитовые ассоциации. Такой состав 
наследуют и образовавшиеся на таких породах солонцовые поч-
вы. 

Так, в солонце лугово-степном на лессовидной глине гид-
рослюды преобладают по всему профилю. Однако с глубиной 
уменьшается количество каолинита и хлорита, а увеличивается 
содержание минералов монтмориллонитовой группы. В солон-
цах на морских третичных глинах в верхних горизонтах преобла-
дают гидрослюдистые минералы, а к низу их количество умень-
шается, но возрастает содержание минералов монтмориллони-
товой группы. Следовательно, при выносе на поверхность план-
тажированной почвы нижней части иллювиального горизонта, 
почва с самой поверхности приобретает высокую набухаемость, 
поскольку в этих горизонтах преобладают минералы с подвиж-
ной кристаллической решеткой. В большей мере это отмечается 
для почв, образующихся на морских глинах. 

Минералогический состав собственно карбонатных стя-
жений (белоглазка, журавчики и др.) представлен кальцитом, 
магнезитом и доломитом (Супрычев, 1962). В карбонатном гори-
зонте, где карбонаты находятся в рассеянном состоянии, в их 
составе находится карбонат кальция и карбонат магния, причем 
значительно преобладает первый. 

Химический состав карбонатного горизонта в разных поч-
вах ряда мелиоративных районов представлен в таблице 3. 
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Как видно из данных таблицы, количество карбонатов в 
иллювиально-карбонатных горизонтах неодинаково. Меньше 
всего – 2–3 %, – их содержится в солонцовых почвах легкого 
гранулометрического состава на террасе-дельте Днепра. В поч-
вах тяжелого гранулометрического состава их количество воз-
растает до 10%, причем в солонцах их больше, чем в зональных 
солонцеватых почвах. Так, например, в Северо-Присивашском 
мелиоративном районе в солонцах содержится 15 % карбонатов, 
а в темно-каштановых – всего 8 %. Несколько меньше карбона-
тов в солонцах луговых с близким залеганием грунтовых вод в 
Южно-Присивашском и Прикаркинитском мелиоративных райо-
нах. В солонцовых темно-каштановых почвах Северного При-
черноморья количество карбонатов меньше, чем в таких же поч-
вах южного (Крымского) Причерноморья. Заметные различия 
наблюдаются и в составе карбонатов. По мере продвижения от 
высокой части предгорья Крыма к низкой, охватывающей низ-
менную приморскую полосу, наблюдается увеличение содержа-
ния карбонатов магния, что объясняется влиянием морских вод, 
обогащенных магнием. 

Что касается водорастворимых солей, то их количество 
по плотному остатку практически ничтожно в карбонатных гори-
зонтах солонцеватых почв –0,08–0,1 %, а в солонцах более зна-
чительное – 0,7–0,9 %. При этом в солонцах лугово-степных и 
степных их меньше чем в луговых, а в их составе значительное 
место принадлежит сульфату кальция. 

В большинстве иллювиально-карбонатных горизонтов 
солонцовых почв невысокой оказалась и активность ионов 
натрия, определяемая в почвенных пастах. В зональных солон-
цеватых почвах она равна 2–9 мг-экв/л. В солонцах, особенно 
вторично-засоленных, она резко возрастает, достигая 60–180 мг-
экв/л. 

Количество поглощенного натрия в иллювиальном горизон-
те солонцов колеблется в больших пределах. По этому показателю 
солонцы северного Присивашья относятся к малонатриевым (6–8 
% от емкости). В солонцах Крымского Присивашья, которые на по-
ловине его территории развиваются при более близком залегании 
грунтовых вод, содержание поглощенного натрия достигает 20–22 
% от емкости, постепенно снижаясь в процессе эволюционного 
развития в автоморфных условиях. В целом, солонцы Крымского 
Присивашья относятся к средненатриевым. В зональных солонце-
ватых почвах количество поглощенного натрия значительно ниже. 

Степень иллювиированности, зависящая от содержания 
поглощенного натрия, также меняется по профилю солонцовых 
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почв. В луговых и частично лугово-степных солонцах максимум 
её приходится на верхнюю часть иллювиального горизонта, в 
солонцах остепняющихся – на нижнюю, карбонатную часть этого 
горизонта (Новикова, 2007). 

Величина щелочности в солонцовых почвах также зави-
сит от содержания поглощенного натрия. В зональных солонце-
ватых почвах она невысока, рН равен 7,5–8,0, а в солонцах рез-
ко увеличивается до 8,2–9,0. 

Помимо данных, представленных в табл. 3, приведём до-
полнительно сведения о составе микроэлементов и агрохимиче-
ских показателей в солонцовых почвах. Как установлено Л.П. 
Головиной (1984) в солонцах и сильносолонцеватых почвах ко-
личество микроэлементов больше, чем в черноземах и каштано-
вых почвах. Среднее содержание микроэлементов в этих почвах 
в миллиграммах на 1 кг почвы таково: цинка – 55–80, меди – 11–
40, кобальта – 10–11 и бора – 22–132. 

По агрохимическим показателям солонцовые почвы отно-
сятся к группе почв с низким содержанием валового и подвижного 
азота, но при этом темно-каштановые почвы более богаты, чем со-
лонцы (Юрко, 1984). Содержание валового азота зависит как от 
содержания гумуса, так и от гранулометрического состава и степе-
ни солонцеватости. По содержанию валового фосфора наблюда-
ется его максимальное накопление в верхнем горизонте солонцов, 
а минимум приходится на почвообразующую породу. В карбонат-
ном горизонте отмечается накопление фосфатов кальция (Криво-
носова, 1984). По содержанию калия солонцовые почвы относятся 
к высокообеспеченным. Максимальное содержание калия прихо-
дится на верхний горизонт, с постепенным уменьшением к низу. Но 
в горизонте породы калий снова возрастает (Воробьева, 1984). 

Таковы особенности солонцовых почв и их иллювиально-
карбонатного горизонта. 

Влияние химического состава иллювиально-
карбонат-ного горизонта на рост и развитие растений. Для 
решения вопроса о возможной реакции растений на химический 
состав иллювиально-карбонатного горизонта, нашей лаборато-
рией (Н.Е. Гаврилович и др.) был поставлен микровегетацион-
ный опыт, субстратом в котором служила масса иллювиально-
карбонатного горизонта солонцовых почв из разных регионов 
юга Украины. Емкость сосудов 0,5 л, повторность трехкратная, 
опытное растение – ячмень. До начала опыта почва анализиро-
валась в лаборатории. Результаты анализов химического соста-
ва массы иллювиально-карбонатного горизонта и урожай ячменя 
(таблица 4) 
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Как видно из таблицы, растения заметно реагировали на 
состав субстрата. Урожай (в граммах на сосуд) был невысоким и 
колебался по разным вариантам от 2 до 6 г/сосуд. Он снижался при 
более высоком содержании карбоната магния, например, в случае, 
когда в почве содержалось СаСО3 – 308 мг-экв, а МgСO3 – 91,3 мг-
мг-экв на 100 г почвы. Урожай резко снижался также и при повы-
шенном содержании токсичных солей – 3–4 мг-экв на 100 г почвы. 
Снижался урожай и при высокой щелочности, когда рН достигал 
8,2–8,8. Таким образом, видно, что иллювиально-карбонатный го-
ризонт солонцовых почв хотя и обладает запасами солей кальция, 
необходимых для рассолонцевания почвы, но в этом горизонте со-
держатся и токсические соли, отмечается высокая щелочность 
почвенного раствора, которые влияют отрицательно на рост и раз-
витие растений. Поэтому при решении вопроса о пригодности ме-
лиоративной вспашки на какой-либо территории необходимо учи-
тывать не только глубину залегания карбонатного горизонта, но и 
его химический состав. Однако, имеется еще один важный показа-
тель пригодности такого метода - это степень гидроморфности тер-
ритории. 

Влияние степени гидроморфизма территории на эф-
фективность плантажной вспашки. Как известно (Новикова, 
1961) в луговых солонцовых почвах, развивающихся при близком 
залегании минерализованных грунтовых вод, создается капилляр-
но-грунтовое увлажнение с сезонно-необратимым засолением. На 
таких почвах нами в совхозе «Молодая Гвардия» Азовского района 
в Крыму был поставлен стационарный опыт, где изучалось воздей-
ствие плантажной вспашки и других приемов. Опыт показал очень 
низкую эффективность плантажной вспашки, а в почвах – повы-
шенное содержание солей с самой поверхности, т.е. проявление 
вторичного засоления, отсутствовавшего в почвах контрольной де-
лянки. 

С целью выявления причин вторичного засоления после 
плантажной вспашки, нами был проведен модельный опыт в ла-
боратории. На опытном участке возле с. Предмостное Джанкой-
ского района Крыма, где грунтовые воды залегают глубоко, око-
ло 7–8 м, были отобраны два монолита. Один из них взят на со-
лонце контрольной делянки, другой - на плантажированном со-
лонце. В лаборатории оба монолита были поставлены в ванноч-
ки, в которые подавался раствор поваренной соли. Выдерживал-
ся испарительный режим. Через год опыт был завершен. Оказа-
лось, что на поверхности почвенного монолита с плантажиро-
ванным солонцом образовалась корка солей NaCl. В монолите 
солонца контрольной делянки корка солей отсутствовала, а мак-
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симум содержания солей обнаруживался в подсолонцовом гори-
зонте. 

Этот опыт показал, что сламывание при плантажной 
вспашке солонцового горизонта приводит к усилению капилляр-
ного движения солевых растворов вверх от близкозалегающих 
грунтовых вод. Следовательно, на эффективность приема мели-
оративной пахоты влияет не только глубина и состав карбонат-
ного горизонта, но и степень гидроморфности территории. При 
высокой её степени, как это отмечается в луговых солонцовых 
почвах, применять этот метод нельзя. 

Автор статьи сознательно не приводит подробных дан-
ных об агрономической эффективности глубокой мелиоративной 
плантажной вспашки. Этот вопрос хорошо освещен во многих 
публикациях, как сотрудников лаборатории мелиорации, так и 
мелиораторов других научных организаций. Наиболее полно эти 
сведения изложены в монографии «Окультуривание солонцовых 
почв» (1984). В рамках данного сообщения лишь отметим, что в 
степных и лугово-степных солонцах и солонцеватых почвах ме-
лиоративная плантажная вспашка в большинстве случаев вызы-
вает заметное повышение урожая всех сельскохозяйственных 
культур. 

Это объясняется не только постепенным рассолением и 
рассолонцеванием почвы кальциевыми солями самой почвы, но и, 
главным образом, резким улучшением водно-физических свойств, 
вызванным разрыхлением почвы плантажным плугом и последую-
щим накоплением большого количества влаги. 

Важно подчеркнуть, что длительность положительного 
последействия мелиоративной плантажной вспашки для почв 
Украины составляет в среднем 20–25 лет (1975, 1984). Такая же 
продолжительность последействия установлена и на юго-
востоке России (Любимова, 2002). 

Полученные в прошлые годы материалы по районирова-
нию солонцовых почв (Новикова, 1969) и приведенные в данной 
статье показатели по глубине, составу иллювиально-
карбонатного горизонта и степени гидроморфности территории, 
позволили нам совместно с В.Н.Калиниченко составить карто-
схему пригодности солонцовых почв юга Украины к мелиоратив-
ной плантажной вспашке и представить её ниже. В ней отражено 
распределение почвенного покрова, мелиоративные районы 
(1969) и группы земель по степени пригодности к мелиоративной 
обработке. Всего выделено три группы солонцовых земель по 
степени пригодности к мелиоративной плантажной вспашке: при-
годные, частично пригодные, и непригодные (рис. 1). 
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К пригодным почвам отнесены земли трёх мелиора-
тивных районов: это район IX – Северное Присивашье (Херсо-
нская область); район XI – Средне-пониженное Крымское При-
сивашье; район XI – Высокое Крымское Присивашье. Это степ-
ные и лугово-степные солонцовые комплексы на лёссах. 

К частично пригодным почвам отнесены солонцовые 
земли мелиоративных районов, где на фоне высокой примор-
ской равнины простираются речные террасы разного уровня или 
многочисленные поды, занимающие иногда до 20 % площади, а 
также низменные побережья с близким уровнем грунтовых вод. 
Именно на таких участках плантаж проводить нельзя из-за пони-
женного залегания карбонатного горизонта, большой его засо-
ленности или оглеенности почв подов. На возвышенных же тер-
риториях с тёмно-каштановыми остаточно солонцеватыми или 
другими солонцеватыми почвами с неглубоким залеганием кар-
бонатного горизонта, плантажную вспашку проводить можно. К 
таким частично пригодным районам относятся: район VI – При-
черноморский высокий; район VIII – Причерноморско-
Приазовский; и отличный от них вследствие иной почвообразу-
ющей породы (морские третичные глины) район XIV – Керчен-
ский. В последнем районе плантаж возможен лишь в случае не-
глубокого залегания гипса в солонцах. 

К непригодным для мелиоративной плантажной вспашки 
почвам – отнесены земли мелиоративных районов: VII–
Приднепровско-террасовый район, где преобладающая часть со-
лонцовых почв имеет лёгкий гранулометрический состав и глубокое 
залегание карбонатов; X – Южноприсивашский и Прикаркинитский 
район с близким уровнем минерализованных грунтовых вод; и 
наконец, XIII – террасово-дельтовый Салгирский район с близким 
залеганием грунтовых вод. 

Разумеется, данная схема в таком мелком масштабе мо-
жет быть использована лишь как обзорная для ориентировочно-
го учета территории и ориентировочного отбора земель под ме-
лиоративный плантаж. Окончательный отбор территории возмо-
жен лишь при составлении проекта мелиорации, как это дела-
лось в прошлые годы Агрохимслужбой Украины. При этом сле-
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дует учитывать соответствующие методические руководства, в 
том числе ГОСТ (Балюк и др., 2005; Новикова, Канаш, 1976) и 
рекомендации по использованию солонцовых земель (2001). 

В настоящее время, когда земля стала частным достоя-
нием граждан, что ограничивает помощь государства в проведе-
нии мелиорации, а также в связи с заметным спадом экономиче-
ского развития сельского хозяйства, особенно в период финан-
сового глобального кризиса, вопросы об использовании сельско-
хозяйственных земель значительно осложнились. Поэтому о ме-
лиорации солонцовых земель, когда даже часть пахотных пло-
дородных почв вовсе не используется, сейчас практически даже 
нечего и мечтать. Но нужно думать о будущем. И несомненно 
придёт время, когда вопросы земледелия и мелиорации солон-
цовых земель будут обязательно востребованы. 

 
Заключение 

 
Большое разнообразие природных условий и состава со-

лонцовых почв вызывает необходимость дифференцирования 
приемов их мелиорации. На юге Украины более пригодным ме-
тодом мелиорации является мелиоративная плантажная вспаш-
ка на глубину 60–65 см. Однако её применение не везде целесо-
образно. 

В своё время автором была разработана схема мелиора-
тивного районирования территории Украины, где показаны ре-
комендуемые приемы мелиорации солонцовых почв (Новикова, 
1969). Накопленные позже материалы исследований по разра-
ботке приемов повышения плодородия солонцовых почв позво-
лили уточнить ряд вопросов, связанных с их внедрением. В 
частности, было выявлено, что эффективность мелиоративной 
плантажной вспашки зависит от ряда причин. Они рассмотрены 
в данной статье. Основными из них являются условия гидро-
морфности территории, глубина залегания иллювиально-
карбонатного горизонта и его химический состав. С учетом этих 
показателей составлена картосхема пригодности территорий 
солонцовых земель под мелиоративную плантажную вспашку. 


