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В настоящее время Казахстан столкнулся 
с проблемой серьезного ухудшения состояния 
природных ресурсов и окружающей среды 
по всем наиболее важным экологическим по-
казателям. Почти треть сельскохозяйственных 
земель сейчас деградирована или находится 
под серьезной угрозой, а более 10 млн гекта-
ров потенциально пахотной земли в прошлом 
уже заброшено. В статье излагаются результа-
ты исследований по повышению мелиоратив-
ного благополучия почв юга Казахстана. Иссле-
дования проводились в полевых условиях и на 
лизиметрах, с закладкой опытов по внесению 
фосфогипса и глубоким рыхлением. Результа-
ты исследований показали, что наиболее пер-
спективным является вариант с внесением 5...7 
т/га фосфогипса и глубокого рыхления, при 
котором снижается щелочность почв, происхо-
дит улучшение почв магниевого осолонцевания, 
то есть снижается содержание магния в почве, 
повышается содержание нетоксичных солей и 
урожайность зернобобовых культур. Внесение 
в почву фосфогипса нормой 5 т/га повышают 
катионы кальция в корнеобитаемом слое почв. 
На одном из вариантов опыта в результате вне-
сения фосфогипса нормой 5 т/га содержание 
кальция повысилось в 4.67 раза. На варианте, где 
выращивалась соя, содержание кальция соста-
вило 0.046 %. Внесение фосфогипса снижает 
щелочность почв, снижает количество магния 
и повышает содержание нетоксичных солей – 
СаSO4, повышает урожайность зернобобовых и 
крупяных культур. Урожайность сои на контроль-
ном варианте составила 11.27 ц/га. Внесение 
в почву фосфогипса нормой 5 т/га повысило 
ее урожайность на 31.4 % относительно контр-
ольного варианта, на варианте с проведением 
глубокого рыхления – на 15.1 %. На варианте, где 
в почву внесен фосфогипс и проведено глубо-
кое рыхление, урожайность сои на 34.1 % выше  
контрольного варианта. Поэтому предлагаемые 
приемы улучшения почв магниевого осолонце-
вания юга Казахстана являются перспективными.
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щелочность, магниевое осолонцевание, 
содержание кальция, фосфогипс, глубокое 
рыхление, зернобобовые культуры.

Kazakhstan currently faced with a serious 
deterioration in the state of natural resources 
and the environment in all the most important 
environmental indicators. Almost a third of 
the agricultural land is now degraded or is 
seriously threatened, and more than 10 million 
hectares of potentially arable land in the past 
has been abandoned. The article presents the 
results of research to improve the well-being 
of reclamation of soils of southern Kazakhstan. 
The studies were conducted in the field and 
in the lysimeters, with laying of experiments on 
the introduction of phosphogypsum and deep 
loosening. The results showed that the most 
promising is the option with the introduction 
of 5...7 t/ha of phosphogypsum and deep 
loosening in which the reduced alkalinity of 
soils, it improves soil alkalinity magnesium that 
is reduced magnesium content in the soil, 
increases the content of non-toxic salts and 
productivity of legumes. Soil application of 
phosphogypsum at the rate of 5 t/ha increase 
the calcium cations in the rooting zone of soils. 
On one of the variants of the experience as 
a result of using phosphogypsum norm 5 t/ha 
calcium content increased on 4.67 times. On 
option, where they grow soybeans, the calcium 
content amounted to 0.046 %. The introduction 
of phosphogypsum reduces the alkalinity of 
soils and reduces the amount of magnesium 
and increases the content of non-toxic salts 
СаЅО4, increases the yield of leguminous and 
cereal crops. Soybean yield in the control 
variant was 11.27 kg/ha. Soil application of 
phosphogypsum at the rate of 5 t/ha increased 
its yield is 31.4% compared to the control 
variant, the variant with deep loosening – 
15.1 %. In the variant where the soil amended 
phosphogypsum and the deep tillage, soybean 
yields by 34.1 % higher than the control variant. 
Therefore, the proposed techniques improve 
the soil of magnesium solontsovaya the South 
of Kazakhstan are promising.

Keywords: soil degradation, 
alkalinity, alkalinity magnesium, calcium, 
phosphogypsum, deep tillage, grain 
legumes.
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Введение. 1 июня 2013 Президент 
Казахстана Н. Назарбаев подписал Указ о 
принятии концепции перехода Казахстана 
к зеленой  экономике. Сама концепция яв-
ляется весьма важным  документом, так как 
определяет принципы, по которым  в бли-
жайшие годы будет развиваться экономика 
нашей  страны. Основные принципы кон-
цепции должен знать практически любой  
гражданин нашей  страны. В концепции 
по переходу РК к «зеленой  экономике» го-
ворится: «экономические потери, понесен-
ные в результате низкой  продуктивности 
земель, составляют 1,5...4 млрд долларов 
США в год, а к 2030 году могут стать еще 
больше, что может иметь социальные по-
следствия для аграрного сектора, где заня-
то 30...45 % населения в таких областях, 
как Северо-Казахстанская, Алматинская, 
Южно-Казахстанская. В настоящее время 
Казахстан столкнулся с проблемой  серь-
езного ухудшения состояния природных 
ресурсов и окружающей  среды по всем  
наиболее важным  экологическим  показа-
телям. Почти треть сельскохозяйственных 
земель сейчас деградирована или находит-
ся под серьезной  угрозой, а более 10 млн 
гектаров потенциально пахотной  земли в 
прошлом  было заброшено [1]. 

Значительное повышение засоленных 
земель в трех районах области говорит о 
формировании устойчивых процессов соле-
накопления. Изменение функции в службе 
эксплуатации ирригационных систем  вы-
зывает целый  шлейф  негативных явле-
ний: рост дефицита воды и снижение их 
качества, деградацию орошаемых земель 

(засоление, осолонцевание, слитизацию), 
падение продуктивности возделываемых 
культур, рост финансовых затрат на про-
изводство сельхозпродукции, увеличение 
посевов не водоемких культур и т. д. По 
этой  причине около 70 тыс. га ирригаци-
онно-подготовленных земель выпало из 
сельхозоборота, а продуктивность исполь-
зуемых земель снизилась до полутора раз. 
В частности урожайность озимой  пшени-
цы уменьшилась с 40 до 25 ц/га, кукуруы 
на зерно с 60 до 35 ц/га, свеклы с 320 до 
190 ц/га. Это привело к потере конку-
рентоспособности товаропроизводителя и 
ухудшению условий  проживания в сель-
ской  местности. 

Методика и  объект  исследования. 
Объект исследований  находится на юге Ка-
захстана – орошаемые земли Жамбылской  
области, ОПУ «Бесагаш». Наши исследова-
ния направлены на разработку и внедрение 
агроэкологических приемов повышения 
продуктивности зернобобовых и крупяных 
культур при адаптивно-ландшафтной  сис-
теме земледелия, направленные на решение 
проблем  продовольственной  и экологиче-
ской  безопасности страны и обеспечиваю-
щие ее устойчивый  экономический  рост, 
базирующийся на инновационных техно-
логиях. Химические анализы были вы-
полнены по методикам, которые широко 
используются  в настоящее время [2].

На орошаемых землях Жамбылской  
области возделываются зерновые, 
технические, кормовые, овощные и 
другие сельскохозяйственные культуры 
(таблица 1).

AGRONOMY

Таблица 1
Динамика орошаемых земель и структура посевов по Жамбылской области, тыс. га

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014
Общая площадь
Всего освоено
Всего полито,

% от общей  площади
В т. ч. зерновые

Технические
Кормовые

Овощи, бахчи
Масличные

Приусадебные и прочие

153,38
117,81
96,03
62,6
18,96
4,17
30,44
17,86
1,45
23,14

153,40
112,61
95,09
62,0
22,89
5,60
24,95
21,10
1,58
18,96

146,79
113,66
95,79
65,2
27,42
6,13
24,81
19,03
0,16
18,30

146,20
110,44
89,90
61,5
27,34
4,87
23,37
17,47
0,0

16,85

145,83
120,54
102,03
70,0
25,43
4,57
32,45
20,87
3,04

15,67

Состав сельскохозяйственных культур 
и площади их посева косвенно характеризу-
ют уровень водообеспеченности орошаемых 
земель, энергоемкость возделывания сельско-
хозяйственных культур, систему удобрений, 

культуру земледелия, ценообразование на 
сельхозпродукцию, внутреннюю и внешнюю 
потребность произведенного товара. В струк-
туре посевных площадей  ведущее место за-
нимают кормовые культуры – 29%, зерновые 
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– 25 %.Одним  из важных показателей  харак-

теризующих результат использования водных 

и земельных ресурсов является урожайность 

сельскохозяйственных культур (таблица 2).

06.01.00 АГРОНОМИЯ

Таблица 2
Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га

Культура
Год Средняя

2010 2011 2012 2013 2014
Зерновые
Технические
Кормовые
Овощи, бахчи
Масличные

26,3
154,2
45,1

163,7
16,9

26,3
154,2
45,1

163,7
16,9

26,3
154,2
45,1

163,7
16,9

25,66
195,22
54,51
211,12

0,0

23,6
199,8
42,4
212,3
7,7

25,6
171,5
46,4
182,9
14,6

Урожайность, являясь совокупностью 
действия многих факторов, в конечном  итоге 
позволяет определить экономическое плодо-
родие земель, проследить динамику изме-
нений  в уровне использования орошаемых 
земель, оценить результативность работы от-
дельных производственных коллективов.

Необходимо отметить, что урожай-
ность основных сельскохозяйственных 
культур по области относительно невысо-
ки, так как отражают культуру земледелия 
и уровень водообеспеченности орошаемых 
земель. За последние пять лет средняя уро-
жайность овощебахчевых культур состави-
ла 182,9 ц/га, а урожайность масличных 
культур в последний  год рассматрива-
емого периода, снизилась с 16,9 ц/га до 
7,7  ц/га, т. е. более чем  в два раза. Отри-
цательным  фактором  солонцеватых и ще-
лочных почв является слитность и низкая 
водопроницаемость, которые приводят к 
увеличению продолжительности полива в 
2 раза и повышению расхода оросительной  
воды на сброс до 30...50 %, а высокая ще-
лочность приводит к массовой  гибели всхо-
дов растений  (до 50 %). На таких почвах 
возрастают размеры непроизводительных 
потерь воды и замедляются темпы роста и 
развития растений. Анализ мелиоративно-
го состояния орошаемых земель показал, 
что в настоящее время значительная часть 
ирригационных систем  Жамбылской  об-
ласти характеризуется магниевым  осо-
лонцеванием  почв. В морфологическом  
отношении такие почвы не имеют ярко вы-
раженной  столбчатой  структуры. Запасы 
обменного магния в почвенно-поглощаю-
щем  комплексе превышают 25 % от емко-
сти поглощения [3,4,5]. 

Полевые опыты закладывались по 
вариантам: 

первый вариант – контроль (обычная 
обработка – без внесения мелиоранта и без 
рыхления почв);

второй вариант – внесение расчетной  
нормы фосфогипса (5...7  т/га);

третий вариант – рыхление почвы 
на глубину 40...60 см;

четвертый вариант – внесение 
расчетной  нормы фосфогипса (5...7  т/га) 
и рыхление почвы на глубину 40...60 см.

Для исследований  использованы из 
зернобобовых культур соя (сорт-ласточка) 
и фасоль (белая), из крупяных – сорго (сорт 
«Казахстанский-16») (рисунок).

Соя и сорго на опытных участках

На опытных участках установлены 
влияние глубины рыхления и внесения 
мелиорантов (фосфогипс) при орошении 
на пределы изменения агроэкологических 
процессов (агрономические ценные части-
цы, плотность и пористость, солонцева-
тость, щелочность, скорость впитывания 
воды) в корнеобитаемом  слое почв.
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Результаты и обсуждение. Анализ 
химических свойств почв объекта иссле-
дований  показал, что в катионном  составе 
почвенно-поглощающего комплекса (ППК) 
доминирующим  катионом  является каль-
ций, который  колеблется в пределах от 
57,5 до 62,1 % от суммы солей. Запасы 
магния находятся в пределах 37,1...41,7  % 
от суммы ППК, что свидетельствует о маг-

ниевой  солонцеватости почв (таблица 3).
Содержание гумуса и валовых форм  

питательных элементов в почвогрунтах 
приведены в таблице 4, максимальные зна-
чения гумуса (1,18 %) находятся в верх-
нем  0...20 см  слое, в нижних слоях почвы 
показатели гумуса снижаются. Аналогич-
ный  характер распределения по почвенно-
му профилю имеет валовый  азот и фосфор.

AGRONOMY

Таблица 3
Катионный состав почвенно-поглощающего комплекса опытного участка

Место отбора Горизонт, см Показатели
в мг-экв в % от суммы

Са2+ Mg2+ Na+ сумма Са2+ Mg2+ Na+

Бассейн р. Аса-
Талас (ОПУ 
«Бесагаш»)

0...20
20...40
40...60
60...80
80...100
0...100

8,8
10,0
8,8
7,2
6,9
8,3

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

0,174
0,131
0,131
0,087
0,087
0,122

15,374
16,131
15,331
11,587
11,187
13,922

57,2
62,0
57,4
62,1
61,7
59,6

41,6
37,2
41,7
37,1
37,5
39,5

1,2
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9

Таблица 4
Содержание гумуса и валовых форм питательных элементов в почвогрунтах

Место отбора Горизонт, см Гумус Валовые формы, % Карбонаты, 
СО

2,
%% т/га азот фосфор

Бассейн 
р. Аса-

Талас (ОПУ 
«Бесагаш»)

0...20
20...40
40...60
0...60
20...40
40...60
0...60

1,18
0,83
0,52
0,84
1,54
0,86
1,59

34,9
27,1
16,8
78,8
43,7
25,5
133,4

0,158
0,121
0,052
0,110
0,183
0,114
0,181

0,120
0,093
0,045
0,086
0,152
0,135
0,158

5,10
7,36
8,74
7,07
5,61
5,64
4,92

Анализ подвижных форм  питательных 
элементов показывает, что нитраты по почвен-
ному профилю распределены неравномерно. 
В верхнем  0...20 см  слое почв ОПУ их коли-

чество составляет 3,65 мг на 100 г почвы, а в 
40...60 см  слое – 1,8 мг на 100 почвы (табли-
ца 5). В нижних горизонтах корнеобитаемой  
толщи почв, запасы нитратов снижаются.

Таблица 5
Содержание подвижных форм питательных элементов на ОПУ

Место отбора Горизонт, см
Питательные элементы, мг/100 г почвы

NO
3

P
2
O

5
K

2
O

Бассейн р. Аса-
Талас (ОПУ 
«Бесагаш»)

0...20
20...40
40...60
0...60

3,65
3,85
1,80
5,28

12,1
10,3
4,5
8,9

48,2
27,3
21,2
32,2

Как видно из таблицы 5 питательные 
элементы низкие, есть необходимость вне-
сения фосфорных удобрений. Содержание 
калия с увеличением  глубины снижается с 
48,2 до 21,2 мг на 100 г почвы. Результаты 
исследований  показали, внесение в почву 
фосфогипса нормой  5 т/га повышает кати-
оны кальция в корнеобитаемом  слое почв. 
На 2 варианте в результате вне-сения 
фосфогипса нормой  5 т/га содержание 
кальция повысилось в 4,67  раза (таблица 
6). Положительное влияние фосфогипса 
на урожайность зернобобовых и крупя-

ных культур предопределено тем, что в 
их составе находятся подвижные формы 
Р

2
О

5
, до 3%. Поэтому при внесении фос-

фогипса нормой  5 т/га, почва получает 
около 120...150  кг/га фосфорных удо-
брений. По результатам  исследований  
фосфогипс также снижает щелочность и 
солонцеватость корнеобитаемой  толщи 
почв, содержания рН и катиона Mg2+ в 
почвенно-поглощающем  комплексе почв 
ОПУ снизились по сравнению с контроль-
ным  вариантом  (таблица 7).

Полученные результаты по урожайно-
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Таблица 6
Изменение содержания кальция при внесении фосфогипса и глубокого рыхления почвы, %

Культура Вариант
1 2 3 4

Соя
Сорго
Просо
Фасоль

0,009
0,011
0,013
0,008

0,042
0,046
0,040
0,044

0,010
0,009
0,012
0,008

0,046
0,046
0,043
0,042

Таблица 7
Показатели рН и магния в ППК по вариантам исследований

ОПУ Показатели Вариант
1 2 3 4

«Бесагаш» рН
Mg2+, мг-экв

8,45
7,2

7,85
5,1

8,35
6,4

7,60
4,6

сти зернобобовых и крупяных культур по-
казали, что минимальные значения были на 
контрольном  варианте. Урожайность сои на 
контрольном  варианте составила 11,27  ц/
га (таблица 8). Внесение в почву фосфогип-
са нормой  5 т/га повысило ее урожайность 

на 31,4 % относительно контрольного вари-
анта, на варианте с проведением  глубокого 
рыхления – на 15,1 %. На 4 варианте, где в 
почву внесен фосфогипс и проведено глубо-
кое рыхление, урожайность сои на 34,1 % 
выше  контрольного варианта.

Таблица 8 
Урожайность сои на вариантах опыта ОПУ «Бесагаш» с использованием фосфогипса и 

глубокого рыхления

Показатели
Вариант

1 2 3 4 
Урожайность, ц/га
Вес 1000 семян сред., г

11,27
123

14,82
124

12,97
123

15,11
126

НСР
05
 = 1,36 ц/га, НСР

05
 = 10,05%

Внесение фосфогипса и проведение 
глубокого рыхления корнеобитаемой  тол-
щи почв также оказало свое влияние на 
урожайность сорго, просо и фасоли. Самые 
низкие показатели получены на контроль-
ном  варианте. 

Глубокое рыхление обеспечивает 
улучшение аэрации в корнеобитаемой  
толще и повышение скорости впитыва-
ния оросительной  воды в почву. Улучше-
ние водно-физических свойств орошаемых 
земель при рыхлении позволяет рацио-
нально использовать оросительную воду 
за счет снижения объема потерь на сброс. 
Поэтому, на почвах с глубоким  рыхлени-
ем  накопление влаги в корнеобитаемом  
слое протекает равномерно. В результате 
этого улучшается обеспеченность расте-
ний  зернобобовых и крупяных культур 
влагой. Совместное использование фосфо-
гипса и глубокого рыхления почв способ-
ствует усилению процессов протекания 
ионообменных реакций  между почвен-
ным  раствором  и почвенно-поглощающим  
комплексом, рассоление корнеобитаемой  
толщи почв и подтверждаются ионно-

солевым  составом  корнеобитаемого слоя 
почв ОПУ. 

Выводы
Исследования, проведенные в южном  

регионе Казахстана показали, что на ороша-
емых землях одним  из главных факторов, 
оказывающим  влияние на их плодородие 
является высокая щелочность и магниевое 
осолонцевание почв. Проведены наблюде-
ния за изменением  щелочности и солонце-
ватости почв при внесении фосфогипса и 
глубокого рыхления почв.

Внесение в почву фосфогипса нормой  
5 т/га повышают катионы кальция в кор-
необитаемом  слое почв. На 2 варианте в 
результате внесения фосфогипса нормой  
5 т/га содержание кальция повысилось 
в 4,67  раза. На варианте, где выращива-
лась соя, содержание кальция составило 
0,046 %.

Внесение фосфогипса снижает щелоч-
ность почв, снижает количество магния и 
повышает содержание нетоксичных солей  
– СаSO

4
, повышает урожайность зернобо-

бовых и крупяных культур. Урожайность 
сои на контрольном  варианте составила 
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11,27  ц/га. Внесение в почву фосфогипса 
нормой  5 т/га повысило ее урожайность на 
31,4 % относительно контрольного вари-
анта, на варианте с проведением  глубокого 
рыхления – на 15,1 %. На 4 варианте, где 
в почву внесен фосфогипс и проведено глу-
бокое рыхление, урожайность сои на 34,1 
% выше  контрольного варианта. Поэто-
му предлагаемые приемы улучшения почв 
магниевого осолонцевания юга Казахстана 
являются перспективными.
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