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Аннотация 

 

В проведенных исследованиях оценено влияние засоления на систему почва-

растение на почвах России и Вьетнама. Показано, что характер и степень засоления 

почв меняются во времени и в пространстве, в т.ч. на отдельных элементах мезо- и 

микрорельефа.  

Для почв, растений и биоты целесообразно выделять свои оптимумы и предельно 

допустимые концентрации засоления. Они отличаются для разных почв, для отдельных 

видов растений и микроорганизмов. Показано, что оптимальные и допустимые 

показатели засоления почв зависят от сочетания факторов жизни растений и 

функционирования почв: температуры, влажности, сочетания свойств почв, фазы 

развития почв и растений и т.д.  

Установлено, что состав почвенной вытяжки существенно отличается от 

состава почвенного раствора не только по концентрации солей, но и по их составу, что 

необходимо учитывать при агроэкологической оценке засоления. Показана возможность 

увеличения устойчивости растений к засолению почв при их подкормке биофильными 

элементами, стимуляторами, комплексонами. 
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Введение 

Засоление почв в значительной степени снижает биопродуктивность угодий и 

урожай с/х культур, негативно влияет на все компоненты ландшафта. Степень засоления 

определяется, как правило, по составу водной вытяжки. Однако содержание и 

соотношение в ней ионов существенно отличается от их состава в почвенном растворе. 

Влияние солей на развитие микроорганизмов и растений зависит от образования солями 

ассоциатов, положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений, 

протекающих процессов синергизма и антагонизма [1].  

Характер и степень засоления почв существенно изменяется во времени и в 

пространстве. Это определяет необходимость дальнейшего исследования 

рассматриваемой проблемы. 

Объектами исследования выбраны каштановые засоленные почвы Дагестана [2, 

3] и засоленные рисовые почвы Вьетнама [4]. 

 

Методика исследования состояла в оценке степени засоления почв в сезонной 

динамике, по элементам микрорельефа и по горизонтам, при промораживании и при 

просушивании почв, в водной вытяжке и в почвенных растворах [ 2, 3, 5-8].  

 

Экспериментальная часть 

1. Характер и степень засоления изменяются во времени и в пространстве. 

Миграция солей в почвенном профиле зависит от влажности и температуры, которые 

определяют эффективную растворимость осадков солей. Меньший вклад в эти процессы 

вносят эффективные константы нестойкости имеющихся в почве комплексов и константы 

ионного обмена ионов солевых растворов на ионы почвенного поглощающего комплекса. 

Засоление почв изменяется в течение вегетационного периода.  

Проведенными совместно с Котенко М.Е. исследованиями установлено, что в 

предгорно-приморских равнинах Дагестана процессы засоления изменяются в течение 

вегетационного периода. Летом усиливается привнос солей ветром с моря. При этом часть 

солей выпадает в верхнем горизонте в осадок. При более высоких температурах верхнего 

слоя почв, по сравнению с нижележащими, происходит подтягивание солей в гумусовый 

горизонт. Это приводит к увеличению летом сухого остатка в верхнем слое на 80% и к 
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уменьшению его в горизонте распространения солей (60-80 см) – на 25%. При этом 

изменяется тип засоления верхнего слоя от сульфатно-хлоридного до хлоридного в связи с 

большей растворимостью хлоридов, чем сульфатов [3].  

Изменение характера и степени засоленности почв во времени определяется 

сезонными изменениями влажности и температуры, гистерезисом, последовательным 

изменением свойств почв, развитием растений, неоднородностью почв в пределах 

почвенного профиля по плотности, водопроницаемости и т.д. 

Так, по полученным нами данным, содержание хлоридов в мг-экв/100 г почв и 

суммы солей в % в кислых сульфатных почвах Вьетнама составляло в слое 0-10 см в 

январе 3,3, в мае – 3,0; в августе – 2,8; в ноябре 2,1 [4]. 

Состав почвенных растворов засоленных почв меняется при высушивании и 

промораживании почв. При этом увеличивается концентрация раствора, меняется его 

состав. Сначала, в соответствии с произведениями растворимости, в осадок выпадают 

карбонаты, затем сульфаты и хлориды. В оставшемся более концентрированном растворе 

увеличивается доля натрия и хлора. При вымораживании в растворе увеличивается доля 

углекислого газа, водорода и кислорода, что в совокупности приводит к разрушению 

алюмосиликатов. Однако в разных типах почв этот процесс имеет свою специфику. 

Температура замерзания раствора зависит от рН и ионной силы раствора, наличия в 

нем поверхностно-активных веществ и содержания гумуса. Это относится и к температуре 

испарения, что определяет не только разный солевой состав микрозон, но и миграцию 

веществ в почвах. Так, например, по полученным нами данным замерзший раствор легких 

почв имел содержание железа (мг/л) – 1,8±0,7; калия – 2,6±0,4, а незамерзший 

соответственно - 2,8±0,7 и 7,9±1,7. В среднесуглинистых почвах содержание калия в 

замерзшем растворе составило 2,7±0,4 мг/л, а в незамерзшем – 8,7±1,6 мг/л [7]. 

При миграции в сезонной динамике солей вверх и вниз по почвенному профилю 

происходит их перераспределение по глубине в связи с разной сорбционной 

способностью горизонтов к отдельным солям и с разной способностью отдельных солей к 

растворению и осаждению в зависимости от рН, Еh, рСО2, влажности и температуры. 

Проведенными нами исследованиями [5, 8] установлено наличие гистерезиса 

(запаздывание в процессах осаждения – растворения солей). Максимальная петля 

гистерезиса отмечается в почвах с преобладанием минералов группы монтмориллонита, 
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минимальная – в песчаных почвах. Для хлоридов величина гистерезиса убывала в 

следующем порядке: СаС12> NaCl> MgCl2 при значительной доле монтмориллонита и 

CaCl2 > MgCl2 > NaCl – при преобладании каолинита. 

В проведенных исследованиях выявлены разные стадии иссушения – затопления 

почв. Это суточный, недельный, месячный, сезонный среднегодовой, многолетний циклы, 

полувековая и вековая стадии. 

2. Для почв, растений и микробиоты целесообразно выделять свои оптимумы и 

предельно допустимые уровни характера и степени засоления. Они отличаются для 

разных почв, для отдельных видов растений и различных микроорганизмов. 

Проведенные исследования показали целесообразность оценки засоления почв по 

здоровью микробных сообществ. Здоровье микробных сообществ определяется 

метаболической работой (W) и числом потребляемых субстратов (N). 

По полученным данным [2], для солончака на каштановой почве и для лугово-

каштановой почвы W равно 550 и 1160, N – 5 и 23. Эти показатели увеличивались с 

повышением рН до 7,7, Nа – до 0,8 ммоль/100 г почв, С1 – до 0,4 ммоль/100 г почв.  

По полученным нами данным, в засоленных почвах и развивающихся на них 

растениях присутствуют положительно и отрицательно заряженные комплексные 

соединения катионов. При этом отрицательно заряженные преобладают для железа и 

марганца, а положительно заряженные – для кальция, магния, калия и натрия. Так, по 

полученным нами данным, в растениях солянки содержание положительно и 

отрицательно заряженных соединений Са составляло 9,3 и 2,1 мг/100 г, Мg – 5,5 и 0,3; К – 

12,2 и 1,3; Na – 7,4 и 0,6; Fe – 0,3 и 7,8; Mn – 0,02 и 0,11. 

3. Оптимальные и допустимые показатели засоления почв, растений и биоты 

отличаются в зависимости от сочетания факторов их жизни (температуры, влажности, 

сочетания свойств почв, фазы развития и т.д.). 

На основании проведенных нами исследований выяснилось, что содержание ионов 

в почвенном растворе определяется эффективной растворимостью имеющихся осадков, 

эффективными константами ионного обмена в системе твердая фаза почв – раствор и 

эффективными константами нестойкости имеющихся в почве комплексов [5].  

Как правило, в почвенных растворах имеется и значительное количество 

ассоциатов и гидроксикомплексов. Эти показатели не определяют полностью содержание 
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ионов в твердой фазе, что влияет на разницу концентрации и соотношения солей в 

почвенных растворах при разной влажности и температуре и в водной вытяжке. 

Согласно установленным ранее закономерностям [1, 6], с увеличением разбавления 

почвенного раствора в ППК легче входят 2-валентные катионы, по сравнению с 

одновалентными, а из равновалентных – катионы с меньшей энергией гидратации. При 

повышении температуры в почвенный поглощающий комплекс легче входят из раствора 

ионы с большей энергией гидратации. 

По полученным нами данным, соотношение содержания в солончаке в водной 

вытяжке и в почвенном растворе составляло для С1 - 0,93; для SO4 – 2,0; Na – 1,1; Mg – 

1,0; Ca – 7,5.  

4. Согласно проведенным исследованиям, для оценки допустимых для растений 

уровней засоления почв предлагаются методы, основанные на принципах обратной связи 

[3, 5]. Хорошо зарекомендовал себя метод, основанный на внесении солей в почву и на 

идентификации ответной реакции растений, развивающихся на суспензии этой почвы, по 

параметрам фотосинтеза [6]. 

5. Важное практическое значение имеет разработка способов повышения 

биопродуктивности угодий при засолении. По полученным нами данным, положительные 

результаты дает внесение в почву биофильных элементов, комплексонов, купажа 

заданного состава из пожнивных остатков растений, полив смесью речных и дождевых 

вод, вод с добавлением стимуляторов.  

Создание купажа поливных вод позволяет в значительной степени уменьшить 

засоление почв. Так, по данным, полученным нами совместно с Фам Вьет Хоа, промыв 

засоленных хлоридами, сульфатами и натрием рисовых почв смесью речной, морской и 

дождевой вод в отношении 1:1:1 в норме 4000 м3/га позволил оптимизировать рН, 

устранить засоление и получить урожай риса 46 ц/га [4].  

По полученным нами данным, существенное улучшение состояния растений 

оказывает обогащение почвенных растворов и поливных вод гумматами с добавлением 

микроэлементов. Так, развитие биотеста кресс-салата в контрольном варианте и в 

растворе гумата (10-5), обогащенного цинком за счет анодного растворения (t = 5 суток), 

составило для корней 3,7±0,3 см и 6,9±0,4 см; для стеблей – 2,3±0,1 и 4,5±0,2 см. 

Проведенные исследования показали стимулирующую активность гуматов и из сорных 
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растений [5].  

Однако мероприятия по борьбе с засолением должны быть дифференцированы для 

отдельных типов засоления, и выведение солеустойчивых сортов растений возможно 

также для определенных типов засоления.  

 

Заключение 

В проведенных исследованиях оценено влияние засоления на систему почва-

растение на почвах России и Вьетнама. Показано, что характер и степень засоления почв 

меняются во времени и в пространстве, в т.ч. на отдельных элементах мезо- и 

микрорельефа.  

Для почв, растений и биоты целесообразно выделять свои оптимумы и предельно 

допустимые концентрации засоления. Они отличаются для разных почв, для отдельных 

видов растений и микроорганизмов. Показано, что оптимальные и допустимые показатели 

засоления почв зависят от сочетания факторов жизни растений и функционирования почв: 

температуры, влажности, сочетания свойств почв, фазы развития почв и растений и т.д. 

Установлено, что состав почвенной вытяжки существенно отличается от состава 

почвенного раствора не только по концентрации солей, но и по их составу, что 

необходимо учитывать при агроэкологической оценке засоления. Показана возможность 

увеличения устойчивости растений к засолению почв при их подкормке биофильными 

элементами, стимуляторами, комплексонами. 
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