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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Одной из главных опасностей для приро-
ды, включая ее почвенный покров, является деградация окружающей среды под
влиянием деятельности человека. Изучение состояния природных компонентов
Белореченского района, их изменение под влиянием антропогенных факторов
требует  специальных  исследований,  результаты  которых  представлены  в  на-
стоящей работе.

Белореченский район расположен в предгорной зоне,  где отмечается  боль-
шое  количество  осадков,  велика  сумма  положительных  температур,  однако
урожайность зерновых культур крайне низкая. Овощные культуры в последнее
время, в связи с изменением форм собственности, практически не выращивают
нигде в районе, кроме частного сектора. Почвенный покров района представлен
в основном черноземами выщелоченными слитыми, которые отличаются высо-
ким потенциальным плодородием. Однако особенности их физических свойств
таковы, что не дают возможности развиваться корневой системе растений нор-
мально. Во влажные периоды года повсеместно отмечается верховодка, которая
часто  выклинивается  на  поверхность.  Во  многих  хозяйствах  района  почти  на
30-40% посевные площади длительное время покрыты водой. Но, тем не менее,
они  используются  для  выращивания  зерновых  культур,  в  частности,  озимой
пшеницы.

До  1990 г. Краснодарский край был одним из самых крупных потребите-
лей минеральных удобрений — на 1  га пашни вносилось до 200 кг (в ДВ) азота,
фосфора и калия. В начале  70-х гг. прошлого столетия в городе Белореченске
был построен химический завод (БХЗ, сейчас - ОАО «ЕвроХим-Белореченские
Минудобрения»).  Основной  продукцией  БХЗ  являются  азотно-фосфорные
удобрения в виде аммофоса и жидких комплексных удобрений (ЖКУ). Сырьем
для получения ортофосфорной кислоты служит хибинский апатитовый концен-
трат.  В  ходе  его переработки  образуются отходы, удаляемые гидроспособом  в
лагуны-шламонакопители, в которых происходит частичное их обезвоживание.
Обводненные  отходы  характеризуются  сильнокислой  реакцией  (рН  2,3-2,5)  и
высоким  (75%)  содержанием  фосфогипса.  За  30-летнюю  производственную
деятельность БХЗ их накоплено уже более 8 млн. т. Толща отходов в шламона-
копителях достигает  16-18 м. Они представляют реальную экологическую угро-
зу краевого масштаба, т.к.  протекающие вблизи горные реки  впадают в р.  Бе-
лую, а она - в Краснодарское водохранилище - один из основных источников
питьевой воды  Краснодарского  края.  В
отходов  и  разработка  путей  и  условий
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проблемами.  До  настоящего времени  фосфогипс  не находил дальнейшего  при-

менения (Имгрунт, 2004).

Проблема  повышения  и управления  качеством  сельскохозяйственной про-

дукции  была  и  остается  одной  из  самых  важных.  В  связи  с  этим  в  Белоречен-

ском районе на примере хозяйства «Белая Русь» были проведены исследования,

в  которых  оценивалась  степень  влияния  агротехнических  и  природных  факто-

ров  на экологические  свойства почвы и урожай  зерновых  культур с  применени-

ем  нейтрализованного  фосфогипса под мелиоративную вспашку.

Целью  исследований  явилось  изучение  экологически  обоснованных  спо-

собов  оптимизации  плодородия  почв  Белореченского  района  Краснодарского

края,  разработка  природоохранных  мероприятий  и  методов  рационального  ис-

пользования  природных ресурсов.

В  задачи  исследований  входило:

-  оценить эколого-экономический  природно-ресурсный потенциал Белоре-

ческого  района  Краснодарского  края,  провести  инвентаризацию  почвен-

ного  покрова  СПК  «Белая  Русь»  и  дать  экологическую  оценку  его  со-

стояния;

-  изучить  изменение  физических  свойств,  водного  и  питательного режима

почвы в зависимости от внесения нейтрализованного фосфогипса;

-  разработать  экологически  безопасные  мероприятия  по  мелиорации  и  по-

вышению  плодородия  почв  СПК  «Белая  Русь»  Белореченского  района  с

помощью  отходов  производства удобрений.

Научная  новизна.  Впервые  дана  экологическая  оценка  природно-

ресурсного  потенциала Белореченского района Краснодарского  края  на приме-

ре СПК «Белая Русь». Проведено исследование влияния фосфогипса как отхода

производства  химической  промышленности  на  физико-химические  свойства

почвы  и  повышение  урожая  сельскохозяйственных  культур.  Впервые  для  дан-

ного  района  предложен  подбор  сельскохозяйственных  культур,  которые  обла-

дают  высоким  потенциалом  урожайности  и  обеспечивают  воспроизводство

почвенного  плодородия.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  В  настоящей  работе  изу-

чены изменения гидроморфности почв и составлены карты переувлажнения ис-

следуемого  хозяйства.  Предложены  ландшафтно-адаптивные  системы  земледе-

лия  для  Белореченского  района  на  примере  СПК  «Белая  Русь».  Изучено  влия-

ние  фосфогипса  на  улучшение  водно-физических  свойств  почвы  и  повышение

урожайности  сельскохозяйственных  культур.  Разработаны  рекомендации  по

применению фосфогипса на переуплотненных  гидроморфных почвах.
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Основные защищаемые положения:
1.  Природно-ресурсный  потенциал  Белореченского  района  при  распашке

земель и техногенном загрязнении испытывает деградационные измене-
ния;

2.  Оптимизация почвенно-экологической ситуации в районе исследований
возможна путем изменения структуры посевных площадей, а также агро-
химических и мелиоративных приемов.

3.  Экологические свойства и плодородие почв улучшаются при внесении  в
качестве мелиоранта нейтрализованного фосфогипса - технического  от-
хода производства удобрений.

Апробация  работы. Результаты настоящих исследований доложены на
международной научной конференции «Экология и биология почв» в Ростов-
ском  государственном  университете  (22-23  апреля  2004  г.),  Международной
научно-практической  конференции  «Биосфера  и  человек»  (Адыгейский  госу-
дарственный университет, г. Майкоп, 2001 г.). Доклад по диссертационной ра-
боте  заслушан  и, обсужден  на  заседании  ученого  совета  факультета  аграрных
технологий МГТУ.

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубли-
ковано 11 печатных работ, в том числе коллективная монография и учебник.

Настоящие  исследования  поддержаны  хоздоговорной  темой  «Повыше-
ние плодородия почв территории г. Белореченска на 2004-2008 гг.».

Личный  вклад  автора.  Автором  самостоятельно  выполнена  экспери-
ментальная  часть  работы,  обсуждены  все  результаты,  имеются  самостоятель-
ные публикации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, выводов и предложений производству. Общий объем диссертации состав-
ляет 133 страницы, включает 19 таблиц, 6 рисунков, 4 приложения. Список ис-
пользованной литературы включает 167 источников, из них 8 иностранных.

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В главе приводится обзор литературных источников, касающихся изучения

экологических функций почвы, антропогенного воздействия на состояние поч-

венного покрова. Из множества исследований особое внимание уделено акти-

визации потенциального плодородия почв. Для этого проанализированы иссле-

дования по использованию фосфогипса на тяжелых слитых почвах.
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2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования был выбран Белореченский район Краснодарско-

го  края,  где  проводили  стационарные  исследования  в СПК «Белая Русь»  по це-

левой  программе  «Повышение  плодородия  почв  территории  г.  Белореченска».

Автором  собран  полевой  материал  и  проведены  мониторинговые  наблюдения

за рядом  свойств  почв  (влажность,  питательный режим,  физические  свойства и

др.)  в  период с 2000  по  2004  гг. Кроме того, были  использованы  материалы Ку-

баньгипрозема.

Для  исследования  выбраны земли  СПК  «Белая  Русь»,  поскольку террито-

риально  они  находятся  вблизи  шламонакопителей  завода  по  производству  ми-

неральных  удобрений  «ЕвроХим-Белореченские  Минудобрения».

Территория,  входящая  в  границы  г.  Белореченска,  расположена  в  юго-

восточной  части  центральной  зоны  Краснодарского  края,  общая  площадь  его

составляет  91,0  тыс.  га.  Сельскохозяйственные  угодья  занимают  70,6  тыс.  га

или 77,6%, в том числе 58,9 тыс.  га из них находятся под пашней. В районе воз-

делываются такие культуры, как озимая пшеница, яровой ячмень, овес, подсол-

нечник,  сахарная свекла,  горох,  картофель и ряд овощных культур.

Современный  рельеф  Закубанской равнины  определяется  конфигурацией

и  строением  Скифской  плиты  и  Кубанского  прогиба.  Фундамент  этой  плиты

сложен метаморфизированными и глинистыми сланцами, палеозойскими квар-

цитами,  а  ее  осадочный  чехол  представляет  собой  толщу  молодых  осадочных

четвертичных  пород (Бузаров  и др.,  1995).

Основная  часть  почв  Белореченского  района  относится  к  очень  теплым,

кратковременно промерзающим. Сумма активных температур почвы выше  10°С

равна  3500-4000°С.  Почвообразование  протекает  в  условиях  достаточного  ув-

лажнения.  Отмечается  своеобразный  рельеф  предгорной  зоны,  что  приводит  к

развитию  здесь  степной  и  лесостепной  растительности,  которая  в  последнее

время  почти  повсеместно  носит  антропогенный  характер.  Еще  недавно  лесная

растительность  широко  наступала  на  степь  и  занимала  значительные  террито-

рии.

Из  основных  особенностей  климата,  которые  оказывают  существенное

влияние на почвенные и растительные ресурсы,  следует отметить значительную

амплитуду  колебаний  температур  воздуха по  месяцам  и  в течение  года.

Анализ  метеорологических  данных  с  1980  по  2004  гг.  показывает,  что

происходят значительные  колебания  от  нормы  осадков  и  температуры  воздуха.

Это  объясняется,  прежде  всего,  антропогенным  изменением  климата.  Пуск

Краснодарского  водохранилища  в  1974  г.  вызвал  увеличение  осадков  в  целом
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по краю, особенно в предгорной зоне, что привело к частичной смене флоро-
фаунистического состава и деградационным изменениям почвы.

Характер и состав почвообразующих пород Белореченского района опре-
деляется,  в  первую  очередь,  геологическим  строением  региона.  Почвообра-
зующие  породы  представлены  лессовидными  суглинками  и  глинами,  а  также
аллювиальными  отложениями  в долинах  и  поймах рек.  Лессовидные  глины  и
суглинки  характеризуются  палево-бурой  окраской,  рыхлым  или  слабоуплот-
ненным сложением, тонкопористостью, а также высокой порозностью. Они яв-
ляются почвообразующей породой для черноземов выщелоченных слитых.

В Белореченском районе интенсивность слитизации возрастает с каждым
годом. Это связано, прежде всего, с антропогенным влиянием. Если проанали-
зировать распространение слитых почв Западного Предкавказья  в начале про-
шлого века и в настоящее время, то можно отметить, что ранее они распростра-
нялись узкой полосой от г. Армавира до ст. Варениковской. Сейчас же ареал их
распространения шагнул далеко на север (Витынь,  1914;  1918; Яковлев,  1914а;
19146; Имшенецкий, 1924; Елисеева, 2000).

Преобладающими  почвами  СПК  «Белая  Русь»  являются  черноземы  вы-
щелоченные  слитые  легкоглинистые  и  глинистые  на  четвертичных  бурых  с
оливковым оттенком глинах и суглинках (Блажний,  1960).  Всего было заложе-
но 5 разрезов до 2,5 м. Почвы всех разрезов были очень близки по морфологии.
Разница в мощности соответствующих горизонтов не превышала 5-10 см (табл.

1).
Таблица 1

Мощность горизонтов разрезов черноземов выщелоченных слитых

Горизонт

А
1

В
1

В
2

ВС

№  разреза

1  |  2 3 4
Глубина, см

0-15

15-37

37-61

61-125

125-160

160-180

180

0-25

25-35

35-70

70-140

140-177

177-210

210

0-15

15-31

31-66

66-134

134-155

155-200

200

0-10

10-36

36-107

107-160

160-175

175-185

185

0-10

10-35

35-92

92-150

150-165

165-180

180

На  ключевом  участке  были  проведены  сравнительные  определения  глу-
бины слитого горизонта. Опыт проводили при помощи бура. Он погружался в
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почву на допустимую глубину по диагонали поля. При таком обследовании бы-
ло  отмечено,  что,  несмотря  на  засушливость  лета  2000  г.,  почва  была  более
рыхлая под залежью, чем под посевами кукурузы.

Полевые методы  исследования. В полевых условиях проводили отбор
образцов из генетических горизонтов для лабораторных исследований. Опреде-
ляли  глубину  слитого  горизонта  с  помощью  стального  бура  путем  надавлива-
ния.  Закладывались  различные  агротехнические  опыты  с  целью  улучшения
водно-физических  свойств  почвы  и  увеличения  объема  почвы,  осваиваемого
корневой системой.

Исследования, направленные на изучение действия элементов минераль-
ного питания и нейтрализованного фосфогипса на урожай и качество зерна ку-
курузы, проводили в условиях полевого опыта в СПК «Белая Русь» Белоречен-
ского района Краснодарского края. Учетная площадь делянок -10 м2.

Исследования проводили по схеме:

В  состав применяемого фосфогипса входит не менее 92%  и

0,6-2,0%  фосфора  Перед  применением  его  нейтрализуют  известью.

Реакция среды нейтрализованного фосфогипса близка к нейтральной.

В  фазу полной спелости проводили структурный анализ урожая (опреде-

ляли длину початка, массу початка, озерненность, массу зерна с початка, массу

1000 зерен, урожайность кукурузы в початках и в зерне), а также содержание в

зерне белка (Ермаков,  1972), азота (по Кьельдалю), фосфора (по Лоури), калия

(на пламенном фотометре) и жира в зерне и в зародыше (по Сокслету).

Повторность  опыта - 4-х  кратная.  Полученные результаты  обрабатывали

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову.

Инструментальные  (лабораторные)  исследования.  В  лабораторных

условиях проводили определение физико-химических свойств почвы по обще-

принятым методикам  Аринушкиной  Е.В.  (1970),  Вадюниной  А.Ф.  (1973),  Ка-

чинского Н.А.  (1930)  и др. Гранулометрический состав был определен по ме-

тоду  Н.А.  Качинского,  гумус  -  по  Тюрину,  азот -  по  Кьельдалю,  подвижные

формы фосфора и калия - в вытяжке Чирикова, обменные кальций и магний -

комплексонометрически, рН солевой и водный - потенциометрически, гидроли-

тическая кислотность - титрованием с применением коэффициента 1,75.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В Белореченском районе основным типом почв являются черноземы вы-
щелоченные  слитые,  которые  характеризуются  рядом  неблагоприятных
свойств. Прежде всего, к ним относятся тяжелый гранулометрический состав,
высокая  плотность,  грубая  структура,  наличие  верховодки  в  профиле  почвы.
Все эти свойства определяют низкое плодородие почв. Однако, по химическим
свойствам эти почвы мало отличаются от выщелоченных черноземов. Профиль
этих почв очень мощный (от 1,5 до 2 м), гумус убывает очень постепенно с глу-
биной. Можно предположить, что они обладают высоким потенциальным пло-
дородием, которое необходимо активизировать с помощью агротехнических и
мелиоративных мероприятий.

Для полной характеристики слитых почв изучали их физические свойст-
ва, которые во многом определяют плодородие почвы. К таким свойствам от-
носятся:  гранулометрический  состав,  структурно-агрегатный  состав  и  др.  Од-
ним из основных факторов, влияющих на слитизацию почвы, многие авторы
считают гранулометрию. По данным Подымова (1970,  1976),  слитизация  воз-
можна при условии превышения физической глины более 60%.

Анализ  гранулометрического  состава черноземов  выщелоченных  слитых
на исследуемом участке показывает, что преобладающей фракцией во всех го-
ризонтах является ил (до 55%), на втором месте — крупная пыль и затем мелкая
пыль (табл. 2). Содержание физической глины в пахотном горизонте до 71%, а
в  иллювиальных  горизонтах  -  до  76%.  Почвы  относятся  к  среднеглинистым
пылевато-иловатым по классификации Н.А. Качинского (1930). Такое высокое
содержание физической глины и ила резко выделяет слитые черноземы от дру-
гих черноземов Кубани (Елисеева,  1985; Блажний,  1960; Грати,  1964а;  19646;
1971).

В исследованных почвах по профилю не наблюдается существенных раз-
личий в разделении гранулометрических фракций, только в слитых горизонтах
B1B2 отмечено некоторое увеличение илистой фракции. Содержание песчаных
фракций  незначительно.  Данные  гранулометрического  состава  подчеркивают
однородность и глинистость этих почв.



10

Таблица 2
Гранулометрический состав слитых черноземов (в %  на абсолютно  сухую  навеску  в варианте Н.А.  Качинского)

Горизонт,  глу-
бина, см

Потеря от
обработки

НС1, %

Размер  механических элементов (мм)  и  их содержание (%)
1-

0,25
0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001

<  0,001 <0,01
Гигроскоп,

влага,
%

Плотность
тв. фазы,

г/см3

Разрез №  4
Апах  0-10
А,  15-25
В,  70-80
В2  125-135
С  170-180

10,02
7,75
10,69
11,07
0,47

0,52
0,38
0,37
0,44
0,93

1,04
1,00
0,88
0,44
2,50

20,42
20,82
13,94
16,10
34,96

10,54
8,23

10,51
6,96
3,33

13,50
12,42
14,77
16,32
14,07

43,96
49,40
48,94
48,67
43,74

68,00
70,04
74,22
71,95
61,14

4,09
4,53
4,69
4,75
4,00

2,58
2,81
2,70
2,70
2,70

Таблица 3
Агрегатный  состав различных горизонтов слитых черноземов  по методу Саввинова (в числителе — данные сухого  про-

сеивания, в знаменателе — мокрого, в %)
Горизонт,  глу-
бина, см

Размер фракций, мм
10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5 0,25

Разрез № 4

ВС
С

45/
60/
64/
71/
70/
68/

15/
15/
12/
10/
11/
11/

15/
10/
9/1
8/
8/
10/

10/4
8/4
7/3
7/2
6/

5/1

5/20-
3/19
3/17
2/15
3/15
3/12

3/17
2/18
2/20
1/23
1/23
2/24

1/21
1/23
2/27
1/23
1/25
1/25

3/18
1/18
/19
/20
/21
/22

3/20
/18
/13
/16
/15
/16
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В  изученных  почвах  четко  прослеживаются  неблагоприятные  водно-
физические  свойства,  которые  определяются  как  гранулометрическим,  так  и
структурно-агрегатным составом. Для нормального роста и развития растений
необходимы  оптимальные  водно-воздушные  условия.  Как  правило,  в  слитых
почвах  очень  грубая  структура.  Во  влажные  периоды эти  почвы  заплывают и
выделить структурные отдельности практически невозможно. В сухие периоды
года, наоборот, при распашке выворачиваются очень плотные глыбы, которые с
трудом распадаются на отдельности.

Структурно-агрегатный  состав  почвы  определяли  по  методу  Савинова
(Вадюнина,  1973).  Основная  масса  представлена  отдельностями  размером
больше  10 мм (45-71%), комков меньше  10 мм значительно меньше, содержа-
ние зерен менее 1 мм незначительно (табл. 3).

При  мокром  просеивании  выход  агрегатов  больше  3  мм  незначителен
(всего  1-4%). В воде все структурные отдельности распадаются на агрегаты ме-
нее 3 мм, хотя при сухом просеивании агрегаты больше 3 мм составляют около
90%. Это указывает на низкую водопрочность агрегатов в этих почвах. Следо-
вательно,  слитые  почвы  характеризуются  крайне  неблагоприятными  физиче-
скими свойствами.

К наиболее  важным физическим  свойствам  можно также  отнести плот-
ность  почвы.  Наиболее  рационально  проводить  определение  плотности  во
влажный  и  сухой  периоды  года.  Слитые  почвы  устойчиво  сохраняют  ранее
приобретенное свойство слитости (табл. 4).

Таблица 4
Плотность почвы на участках с мелиоративной вспашкой и на глубину 20 см

Глубина раз-
реза, см

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

Мелиоративная вспашка

плотность,
г/см3

1,24

1,30

1,35

1,30

1,34

1,37

1,36

1,39

1,38

1,42

влажность,

%

19,0

25,0

30,1

31,6

32,2

33,1

33,5

32,1

31,9

32,4

Вспашка на глубину 20 см

плотность,

г/см3

1,37

1,37

1,42

1,36

1,37

1,38

1,38

1,35

1,37

1,39

влажность, %

18,0

23,1

25,6

30,7

30,4

31,6

30,9

33,7

31,9

32,3
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На  исследуемых  участках  проводилась  глубокая  мелиоративная  вспашка,

которая  улучшала  водно-воздушный  режим  на  короткий  промежуток  времени

(2-3 месяца).

В  профиле  слитых  почв  отмечается  низкая  общая  порозность.  Она  слабо

изменяется с  глубиной, в пахотном горизонте  изменяется в широком диапазоне

(40-53%).  Изменение  плотности  при  разных  способах  вспашки  незначительно,

это  подтверждает,  что  свойство  слитости  быстро  восстанавливается.  Поэтому

необходимо  кроме  мелиоративной  вспашки  применять  химические  мелиоран-

ты,  которые  будут  способствовать  структурообразованию  и  увеличению  водо-

прочности  агрегатов.

Одним  из таких мелиорантов является  фосфогипс.  В  Белореченском рай-

оне  большие  количества  фосфогипса  скопились  в  шламонакопителях  ОАО

«ЕвроХим-Белореченские  Минудобрения».  По  данным  зональной  агрохим-

службы,  в Белореченском районе  19,2 тыс.  га или 48% всей площади  пашни от-

носятся  к  категории  кислых  и  очень  кислых.  В  отдельных  хозяйствах  (АОЗТ

«Пшехское»,  АКХ  «Бжедуховское»,  СПК  «Белая  Русь»)  эти  почвы  распростра-

нены на 50-80% площади пашни.

Для  создания  оптимального  водно-воздушного  режима  на  осушенных

землях  предусматривается  осуществление  агромелиоративных  мероприятий  по

дополнительному  регулированию  поверхностного  стока,  в  том  числе  за  счет

соблюдения  агротехнических  требований.

Культуртехническая  мелиорация  земель  состоит  из  комплекса  мелиора-

тивных  мероприятий  по  коренному  улучшению  земель,  включающих  в  себя

расчистку земель от древесной и травяной растительности, кочек, камней, пней,

что  способствует  вовлечению  в  оборот  ранее  не  используемых  или  заброшен-

ных  земель,  улучшению  конфигурации  полей  и  севооборотов.  К  культуртехни-

ческим  работам  относятся  также  глубокое  рыхление,  плантаж  и  первичное

окультуривание  земель.  При  относительно  небольших  затратах  культуртехни-

ческие работы значительно  повышают экономическую и экологическую эффек-

тивность  плодородия  почв  и  являются  одним  из  основных  условий  предотвра-

щения исключения сельскохозяйственных угодий  из оборота.

Основным  показателем  плодородия  почв  является  содержание  гумуса.

Гумус  в  перегнойно-аккумулятивном  горизонте  слитых  черноземов  составляет

3,5-4,0  %.  Гумусовый  профиль  характеризуется  большой  мощностью.  Содер-

жание  гумуса с  глубиной уменьшается  очень постепенно  и  на глубине  1,5  м  со-

ставляет около  1% (табл.  5).
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Таблица 5

Некоторые химические свойства черноземов выщелоченных слитых

№ разреза,
горизонт

Глубина,
см

Гумус,
%

Азот (об-
щий)

Подвижные формы,
мг/100r

Обменные основания,
мг.экв./100 г

Са Mg
рН

Степень на-
сыщенности
основаниями

Разрез №2

ВС
С

0-25
25-35
49-59

100-110
152-162
180-190

4,02
4,02
3,27
1,87
1,02
0,91

-
0,20

-
0,14
0,10
0,10

3
4
1
1
4
14

15
14
17
11
12
15

19,2
18,8
20,8
17,6
20,4
20,4

5,2
6,0
3,6
6,8
6,4
4,8

4,8
4,8
4,6
4,6
4,8
4,9

80
80
19

84
91
91

Разрез №3

А

ВС
С

0-15
19-29
45-55
90-100
137-147
160-170

7,75
4,23
3,75
2,95
1,20
0,61

0,27
0,21
0,15
0,12
0,14
0,10

7
1
2
1
1
2

29
10
12
11
10
8

23,2
18,8
19,6
22,0
20,6
21,6

5,2
5,6
6,4
8,0
6,8
6,0

5,6
4,8
4,8
4,6
4,8
4,8

-
-

90
87
88
89
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Как отмечает ряд  исследователей,  по содержанию  гумуса слитые почвы
могут  быть  отнесены  к  умеренно-гумусным  (Вальков,  1957;  1977;  Тугуши,
1961;  Багров,  1968;  Редькин,  1969;.  Ломака,  1972;  Лежаева,  1981;  Турсина,
1998). Темная окраска слитых почв при небольших запасах гумуса обусловлена
преобладанием  высокодисперсных  форм  гумусовых  веществ,  зажатых  в  меж-
слоевых пространствах монтмориллонитовых минералов.

Содержание  гумуса  в  перегнойно-аккумулятивном  горизонте  (до  30  см)
исследуемых  почв  от 2  до  4%,  а под залежью - до  7%.  Содержание  валового
азота в пахотном горизонте составляет 0,11-0,20% и так же постепенно умень-
шается с глубиной. Обеспеченность почв подвижными фосфатами очень низкая
(1,0-7,0 мг/100 г почвы), с глубиной постепенно уменьшается. Содержание под-
вижного калия высокое - до 28,5 мг/100 г почвы и равномерно распределяется
по всему профилю.

По  обеспеченности  питательными  веществами  гумусированной  части
профиля  слитые  черноземы  не уступают черноземам  степной  зоны  края.  Но,
несмотря на значительные общие запасы гумуса, азота, фосфора, растения час-
то  страдают  от  недостатка усвояемых  форм  этих  элементов.  Недостаток этих
элементов  связан,  главным  образом,  с  неблагоприятными  с  агрономической
точки  зрения  водно-физическими  свойствами  этих  почв.  Плотное  сложение
слитых почв приводит к ограниченности объема, который может быть исполь-
зован корнями растений.

Эти  почвы  имеют слабокислую  реакцию  среды (рН 4,6-6,0).  Сумма по-
глощенных оснований - 24-38 мг экв/100 г почвы. Основную часть составляет
кальций.  Свободные  карбонаты  вымыты  за пределы  гумусового  горизонта до
1,5-2,0 м. Степень насыщенности основаниями более 80%.

Поля района неравномерно обеспечены фосфором и калием, достаточно
обеспечены марганцем, цинком и медью. Отмечается избыточное содержание
меди в почвах СПК «Белая Русь» - 0,71 мг/кг. Содержание тяжелых металлов не
превышает ПДК.

Значительное  влияние  на  содержание  гумуса  и  питательных  веществ  в
почвах оказало их хозяйственное использование: так почвы сельсовета «Черни-
говский», оставленные в залежь, имели слабокислую и нейтральную реакцию, а
КФК «Колос» - кислую.

Слитые черноземы характеризуются неблагоприятными водными свойст-
вами. Плотное их сложение, низкая водопрочность агрегатов, высокая набухае-
мость и усадка обуславливают малое накопление почвенной влаги в их профи-
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ле.  В  течение  вегетационного  периода  значительное  изменение  влажности  на-

блюдается в поверхностном слое (табл.  6).

Таблица 6

Динамика запасов влаги почвы на парующем поле и на посевах кукурузы, мм

Глубина,

см

2002 г.

30.05 10.06 25.06 8.07 17.07 29.07 8.08 19.08

Парующее поле

0-50

50-100

0-100

292

187

479

250

194

444

262

173

435

229

177

406

227

170

397

279

171

450

181

157

338

190

165

355
Под посевами  кукурузы

0-50

50-100

0-100

234

169

403

208

147

355

248

166

414

200
.151

351

167

152

319

215

143

358

166

140

306

190

156

346

Из  таблицы  6  видно,  что  запасы  влаги  гораздо  меньше  под посевами  ку-

курузы.  Уже  в  начале вегетации в мае-месяце  идет интенсивное  испарение  вла-

ги  поверхностью  почвы  и растениями  кукурузы.  В  течение  вегетационного  пе-

риода  запасы  влаги значительно уменьшаются  под посевами  кукурузы.  На поле

под  паром  происходит  незначительное  изменение  влаги,  и  она  остается  в  слое

50-100  см  практически  неизменной.  Это  говорит о  том,  что  интенсивная  обра-

ботка  посевов  способствует  уплотнению  поверхности  почвы  и  приводит  к  ин-

тенсивному испарению и, как следствие, трещиноватости.

Уменьшение  объема  пор  уплотненных  слоев  почвы  воздействует  на  все

без  исключения  транспортные  процессы  в  почве:  нарушается  газовый  обмен,'

движение  воды  и  питательных  веществ.  Значительное  механическое  сопротив-

ление  уплотненных  слоев  почвы  и  плохое  снабжение  кислородом  непосредст-

венно  отражается  на  росте  корней.  Возможно  также  значительное  поражение

микроорганизмами,  повреждающими  корни.  При  таких  условиях  плодородие

почв, а также гарантия  их урожайности ограничиваются.

Еще В.В. Докучаев говорил о важности деятельности червей в почве. Для

поддержания  деятельности  дождевых  червей  нужны  поры  и  большое  количест-

во  отмирающего  органического  вещества  на  поверхности  почвы.  Идеальная

комбинация  благоприятных условий для разрыхления уплотнения - это  много-

летняя  люцерна  злаковая  или  клеверно-злаковая  смесь,  которая  растет  среди

смесей  стержнекорневых растений как  покровная  культура.
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На  поле  под  многолетними  травами  в  2003  г.  произвели  учет  количества

ходов  дождевых  червей.  До  посева  многолетних  трав  был  внесен  фосфогипс

под  плантажную  вспашку  с  осени,  заделанный  на  глубину  50  см.  Результаты

исследования приведены на рисунке  1.

Глубина,  см

Рис.  1.  Количество ходов дождевых червей /м2  диаметром 5-8  мм

Как  видно  из  рисунка  1,  количество  ходов  дождевых  червей  под  много-

летними  травами  и  кукурузой различается  существенно.  Это  связано  с тем, что

почва  под  многолетними  травами  обладает  более  высокой  аэрацией  и  хорошо

выраженной  структурой.  Очевидно,  что  переуплотнение  почвы  нельзя  преодо-

леть  за  один  вегетационный  период.  Но  внесение  фосфогипса  в  качестве  ме-

лиоранта  играет  положительную  роль.  Различие  между  количеством  ходов  до-

ждевых  червей  при  этом  отчетливо  выражено.  По  учитываемому  количеству

дождевых  червей  на  протяжении  вегетационного  периода  можно  судить  о  на-

чинающемся  разрыхлении  уплотненного  слоя.  Тем  не  менее,  становится  оче-

видным, что это разрыхление является долгосрочным процессом.  Но проведен-

ные  нами  мероприятия  (внесение  фосфогипса  под  плантажную  вспашку  с  осе-

ни)  долгосрочны  и  можно  предположить,  что  процесс  структурообразования

будет  продолжаться,  что  приведет  в  дальнейшем  к  повышению  плодородия

почвы.

Переувлажненные и слитые почвы характерны и для всего Белореченско-

го района Краснодарского края, что обусловливает снижение плодородия в этих

почвах  и  падение  урожайности  сельскохозяйственных  культур.  Приемом,  по-
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вышающим  плодородие  почв  и  улучшающим  их  структуру  в  Белореченском

районе,  может  служить  внесение элементов минерального  питания и  примене-

ние фосфогипса в качестве химического мелиоранта.

Одной  из  приоритетных сельскохозяйственных  культур,  выращиваемых в

Белореченском  районе,  должна  стать  кукуруза.  Эта  культура  превосходит  все

другие  культуры  по  урожайности  и  кормовым  достоинствам.  Кроме  того,  эта

культура может давать  высокие урожаи  хорошего  качества  на слитых  и  переув-

лажненных  землях.  Она  широко  используется  в  качестве  продукта  питания  и

сырья  во многих отраслях промышленности, из ее зеленой массы получают вы-

сококачественные  корма.  Силос  из  кукурузы  обладает диетическими  свойства-

ми,  хорошо  переваривается  и  богат  каротином.  Зерно  кукурузы  содержит  65-

70% углеводов,  9-12%  белка,  4-8% жира,  а также  богато минеральными  солями

и  витаминами.  Зерно  кукурузы  используется  в  пищу  человеком,  из  него  полу-

чают  муку,  крупу,  хлопья,  крахмал  и т.д.  Зерно  кукурузы  -  ценный  компонент

комбикормов для животных и птицы.

В  опыте  изучали  влияние  азотных  по д.в.), фосфорных  калий-

ных  (К4 0  по  д.в.)  удобрений  (при раздельном  и  совместном  внесении),  а также

фосфогипса (10-15 т/га) на урожай модифицированного гибрида Краснодарский

363  СВ.

Значительный  интерес  представляют данные  изменения  урожайности  ку-

курузы  в зависимости от изучаемых факторов, которые представлены в таблице

7.

Таблица 7

Влияние внесения элементов минерального питания и фосфогипса на

урожайность  кукурузы

Вариант

N0P0K0

N4 0P0K0

N0P4 0K0

N0P0K2 0

N4 0P4 0K0

N 4 0P 4 0K 2 0

Фосфогипс

Урожайность

початков,

ц/га

59,9

66,0

70,1

61,9

76,2

83,7

80,1

Прибавка

урожая,

ц/га

-

6,1
10,2

2,0

16,3

23,8

20,2

%

-

10,2

17,0

3,0
27,2

39,7

33,7

Урожайность

в зерне,

ц/га

43,8

49,2

53,6

45,6

59,2

67,0

63,2

Прибавка

урожая,

ц/га

-

5,4

10,0

1,8
15,4

23,2

19,4

%

-

12,3

22,4

4,1
35,6

53,0

44,3
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Урожайность зерна в контроле составила 43,8 ц/га, с внесением в почву
элементов минерального питания урожайность увеличилась. Так, с внесением в
почву  калия,  прибавка  урожая  составила  4,1%,  с  внесением  же  фосфора  -
22,4%. Следовательно, фосфор оказывает большое влияние на репродуктивные
органы.

Однако, следует отметить, что лишь при внесении всех основных элемен-
тов минерального питания (N, Р, К) урожайность кукурузы в початках и зерне
получена максимальная (83,7 ц/га - в початках и 67,0 ц/га - в зерне, против 59,9
и 43,8 ц/га — в контроле). Довольно высокие значения урожайности кукурузы в
початках (80,1  ц/га) и в зерне (63,2 ц/га) получены при внесении в почву фос-
фогипса.  Такое превышение  урожайности  в опытных вариантах (на 4,1-5,3%)
получено за счет формирования более крупных початков, более озерненных, с
большей массой 1000 зерен.

Зерно кукурузы по сравнению с другими зерновыми культурами характе-
ризуется  наибольшим содержанием масла (3,5-7,0%). Наибольшее  количество
(до  60%)  масла  сконцентрировано  в  зародыше,  а  остальное  -  в  эндосперме
(табл. 8).

Таблица 8
Влияние элементов питания на химический состав зерна кукурузы

Вариант

Фосфогипс

Азот, %

0,90

1,38

1,19

1,20

1,27

1,36

1,21

Фосфор, %

0,21

0,23

0,26

0,22

0,24

0,26

0,27

Калий, %

0,13

0,16

0,18

0,21

0,20

0,21

0,18

Жир, %

в зерне

5,35

5,69

6,02

5,69

5,74

6,66

6,34

в зародыше

25,8

26,5

28,3

27,2

29,0

29,4

28,9

Анализ  данных  таблицы  8  показывает,  что  наибольшим  содержанием
масла отличаются варианты  и фосфогипс. Из всех элементов

минерального питания (N, Р, К) наличие фосфора в среде обитания в большей
степени сказывается на содержании жира. Так, если в контрольном варианте в
зародыше сконцентрировано наименьшее количество масла 25,8%, то при вне-
сении в почву фосфорных удобрений - 28,3%, при наличии в почве азота, фос-
фора и калия - 29,4%, азота и фосфора - 29,0%, а фосфогипса - 28,9%.
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Из  данных  таблицы  8  также  видно,  что  наибольшее  количество  азота,

фосфора и калия накапливается в зерне при их совместном внесении. Причем,

отмечено, что меньше всего в зерне содержится калия. Максимальное его коли-

чество накапливается в растении кукурузы в период налива зерна. В конце ве-

гетации  концентрация  калия  в  растениях,  особенно  в  зерне,  значительно

уменьшается.

Наибольшее количество фосфора содержится в початках. Что же касается

зерна, то его доля в зерне возрастает с внесением в почву фосфора и совместно-

го внесения фосфора, азота и калия.

Из всех элементов больше всего в зерне содержится азота. Максимальное

его количество отмечено на азотном фоне 1,38% и при внесении азота в сочета-

нии с различными элементами минерального питания

-1,36%.

Следует отметить, что по составу химических компонентов наиболее оп-

тимальным является вариант, где все основные элементы минерального пита-

ния вносились совместно. Применение фосфогипса в качестве химического ме-

лиоранта также положительно сказалось на химическом составе зерна кукуру-

зы.

При применении  фосфогипса в  качестве мелиоранта важно определить

степень возможного загрязнения почвы тяжелыми металлами (ТМ) и фтором,

содержащимися в отходах. В связи с этим в ходе изучения химического состава

отходов БХЗ в них было определено валовое содержание таких 8 тяжелых ме-

таллов, как свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром, кобальт и марганец, а

также фтора. С этой целью в шламонакопителе № 1 было пробурено 3 скважи-

ны и 2 — в шламонакопителе № 2. Глубина скважин — 5 м. Из каждого полумет-

рового  слоя  была  отобрана  проба.  Общее  количество  проб  составило  50  шт.

Подготовка проб к определению тяжелых металлов проведена в соответствии  с

«Методическими  указаниями  по  определению  тяжелых  металлов  в  почвах

сельскохозяйственных угодий  ...» (1987). Средние результаты анализов приве-

дены в таблице 9. Из приведенных данных видно, что содержание ТМ и фтора

по шламонакопителям различается на 2-50 %. Наибольшие различия установ-

лены для цинка, наименьшие - для кадмия. В целом можно сказать, что состав

отходов  по  содержанию  них  ТМ  и фтора достаточно  однороден.  Результаты

таблицы 9 также показывают, что более высокое содержание ТМ в отходах ха-

рактерно для свинца, а наименьшее - для кадмия, образуя при этом следующий

ряд: свинец > медь > марганец > цинк > никель > кобальт > хром > кадмий.

Значительно больше в отходах содержится фтора - 0,2 % или до 2000 мг/кг.
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Таблица  9

Содержание тяжелых металлов  и фтора  в  отходах Белореченского  химзавода

Элемент

Свинец

Кадмий
Медь
Цинк
Хром
Кобальт
Никель
Марганец
Фтор

Содержание, мг/кг
шл амонакопител ь

№ 1
61,6

2,8
49,9
16,8
4,7
4,8
7,5
15,4
1920

шламонакопитель
№ 2

50,3

2,7
35,0
9,2
2,6
3,0
8,6
17,1

2080

среднее

56,0

2,8
42,5
13,0
3,7
3,9
8,1
16,3

2000

Полевые  испытания  отходов  в  качестве  мелиоранта  деградирующих  от

переувлажнения  почв  показали,  что  разовая  доза  внесения  их  должна  состав-

лять  10-15  т/га.  Более  высокая  доза  отрицательно  действует  на  продуктивность

первой  культуры.  В  связи с этим нами рассчитаны количества ТМ и фтора,  по-

ступающие  в  мелиорируемую  почву  при  внесении  отходов  в  указанных  дозах

(табл.10).

Таблица  10

Поступление тяжелых металлов и фтора в почву при  внесении  отходов в каче-

стве мелиоранта

Элемент

Свинец

Кадмий

Медь

Цинк

Хром

Кобальт

Никель

Марганец

Фтор

Поступление ТМ в

почву при дозе

10 т/га

0,56/0,19

0,03/0,01

0,43/0,014

0,30/0,1

0,04/0,01

0,04/0,01

0,08/0,03

0,16/0,05

20/6,6

15 т/га

0,84/0,28

0,05/0,02

0,64/0,21

0,45/0,15

0,06/0,02

0,06/0,02

0,12/0,04

0,24/0,08

30/10,0

Кларк

элемента,

мг/кг

10

0,5

20

50

200

8

40

800

200

пдк,
мг/кг

20

3

50

50

100

50

50

1500

-

одк,
мг/кг

130

2

132

20

-

-

80

-

-

Примечание в числителе - поступление ТМ в кг на 1 га мелиорируемой почвы, в зна-
менателе - мг ТМ на 1 кг почвы
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Приведенные в таблице 10 данные по кларку (среднему содержанию эле-

мента в  почве  по Виноградову) показывают, что  вновь поступившее  в  почву

количество  ТМ  из  отходов  составляет,  в  основном,  незначительную  (<  1%)

часть от их естественного содержания. Даже для свинца, которого более всего

вносится с отходами, прирост составляет лишь 1,9-2,8 %. Аналогичная картина

наблюдается и для фтора.

Таким образом, полученная и проанализированная информация по иссле-

дуемой  проблеме  позволяет  сделать  однозначный  вывод  -  внесение  отходов

БХЗ в почву в дозе 10-15 т/га с целью ее мелиорации не ведет к заметному ее

загрязнению тяжелыми металлами и фтором.

В Ы В О Д Ы

1.  Экологическая  обстановка  в  Белореченском  районе  остается  достаточно  на-

пряженной. Она складывается из множества факторов:  промышленные пред-

приятия,  сельское  хозяйство,  добыча  нерудных  материалов,  коммунальное

хозяйство и др. Основными источниками загрязнения являются промышлен-

ные  предприятия,  в  частности  завод  «Еврохим»  по  производству  минераль-

ных  удобрений.

2.  Анализ  структуры  посевных  площадей  Белореченского  района  показывает,

что  ежегодно  происходит  их  уменьшение,  снижается  урожайность,  идет  ин-

тенсивное  подтопление,  слитизация  и  потеря  плодородия.  Все  эти  негатив-

ные  проявления  происходят  не только  из-за природных  климатических  фак-

торов,  но  и  в  результате  неправильного  и  нерационального  использования

почв.  Законодательные  акты не действенны, что приводит к ухудшению эко-

логической  ситуации.

3.  Слитые  почвы  Белореченского  района  характеризуются  крайне  неблагопри-

ятными физическими свойствами. При высыхании мелкие агрегаты сливают-

ся  в  крупные  глыбы,  лишенные  пор.  Им  также  присуще  очень  плотное  сло-

жение,  в  результате  чего  еще  больше  ухудшаются  физические  свойства.  Рас-

тения  на  этих  почвах  погибают  даже  при  высоком  содержании  влаги  в  ре-

зультате  ее  недоступности.  Во влажные  периоды  года образуется верховодка.

4.  Развитие процессов переувлажнения и затопления почв привело к потере ими

кальция,  увеличению  в  их  почвенно-поглощающем  комплексе  доли  магния,

потере  почвенной  структуры  и  слитизации.  Для  химической  мелиорации

возможно применение фосфогипса, который способствует улучшению водно-

физических свойств этих почв.
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5.  Поля Белореченского района неравномерно обеспечены  фосфором и калием,

достаточно обеспечены марганцем, цинком и медью. Отмечается избыточное

содержание  меди  в  почвах  СГЖ «Белая Русь»  - 0,71  мг/кг.  Содержание тяже-

лых металлов не превышает ПДК.

6.  Установлено,  что  запасы  влаги  гораздо  меньше  под  посевами  кукурузы.  На

поле  под паром  происходит незначительное  изменение  влаги,  и  она остается

в слое  50-100 см  практически неизменной.  Это говорит о том,  что интенсив-

ная  обработка  посевов  способствует уплотнению  поверхности  почвы  и  при-

водит к интенсивному испарению и, как следствие, трещиноватости.

7.  Количество  ходов  дождевых  червей  под  многолетними  травами  и  кукурузой

существенно  различается.  Это  связано  с  тем,  что  почва  под  многолетними

травами обладает более высокой аэрацией и хорошо выраженной структурой.

8.  Переуплотнение  почвы  нельзя  преодолеть  за  один  вегетационный  период.

Внесение  фосфогипса  в  качестве  мелиоранта  играет  положительную  роль

Различие  между  количеством  ходов  дождевых  червей  при  этом  отчетливо

выражено.  По  учитываемому  количеству  дождевых  червей  на  протяжении

вегетационного  периода  можно  судить  о  начинающемся  разрыхлении  уплот-

ненного слоя.

9.  Установлено,  что  применение  на черноземах  слитых  фосфогипса  весьма эф-

фективно  с  точки  зрения  получения  более  высокого  урожая  кукурузы  хоро-

шего качества. Кроме того, это способствует решению важной экологической

проблемы  Белореченского  района,  так  как разработаны  пути  и  условия  ути-

лизации  опасных  отходов,  представляющих  реальную  экологическую  угрозу

краевого  масштаба.

10.Полевые  испытания  отходов  в  качестве  мелиоранта деградирующих  от  пере-

увлажнения  почв  показали,  что разовая  доза  внесения  их  должна  составлять

10-15  т/га.  Более  высокая  доза  отрицательно  действует  на  продуктивность

первой  культуры.  Поступающие  в  мелиорируемую  почву  при  внесении  отхо-

дов  в  указанных  дозах  не  приведут  к  превышению  ПДК  содержания  ТМ  и

фтора.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1.  Для Белореченского района Краснодарского края характерны переувлажнен-

ные  и  слитые почвы,  что  обусловливает снижение  плодородия  в этих почвах

и  падение  урожайности  сельскохозяйственных  культур.  Приемом,  повы-

шающим  плодородие  почв  и  улучшающим  их  структуру  в  Белореченском
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районе, может служить внесение элементов минерального питания и приме-
нение фосфогипса в качестве химического мелиоранта.

2.  На  основании  проведенных  исследований  можно  рекомендовать для  выра-
щивания в Белореченском районе кукурузу, как  менее требовательную к фи-
зическим свойствам почв и обладающую высокой потенциальной урожайно-
стью и хорошими питательными и кормовыми качествами. В качестве удоб-
рения  под  кукурузу  и  химического  мелиоранта  для  улучшения  структуры
почвы рекомендуем использовать фосфогипс в дозе 10-15 т/га.

3.  Внесение фосфогипса лучше всего производить с осени или в конце лета, до
посева сельскохозяйственных культур. При внесении фосфогипса на глубину
до  40-50  см  необходимо  применять  кротование  и  ландшафтную  обработку
почвы. Фосфогипс обязательно должен быть нейтрализован и иметь рН 6-8,
так как кислотность почвы рН 5,0-5,5. К обязательным условиям относится
подготовка фосфогипса в виде измельчения. Мелиорант должен иметь одно-
родную консистенцию для большего контакта с почвой.
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