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СЕКЦИЯ1
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ
ЗЕМЕЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЗОНЫ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЛИНО-СОЛЕВЫХ ШЛАМОВ «БЕЛАРУСКАЛИЯ»
В КАЧЕСТВЕ МЕЛИОРАНТОВ ПЕСЧАНЫХ
И ТОРФЯНЫХ ПОЧВ ПОЛЕСЬЯ

Н.А. Бобровский
Полесский отдел пойменного луговодства БелНИИМиЛ,
B.C. Филипенко, Н.Н. Бобровский
Пинский филиал БГЭУ
При переработке сильвинитовой руды на калийном комбинате
«Беларускалий» образуются галитовые и глино-солевые шламы,
которые накапливаются в солеотвалах или складируются в шламохранилищах. Глино-солевые шламы (ГСШ) по физическим свой
ствам относятся к глинистым материалам и представляют собой
суспензию тестообразного вида с влажностью в пределах 32-35 %.
Шламы содержат большое количество (до 35-38 %) хлористых
солей натрия и калия, содержание К20 колеблется от 16 до 18 %.
Глино-солевые шламы, поступающие в шламохранилище, имеют
влажность от 30 до 70 % , состоят из водорастворимой части и около
45 % массы нерастворимого остатка в основном из высокодисперс
ных шино-карбонатных частиц. Содержание К20 в таких гаино-солевых шламах составляет около 9,2 %. Кроме этого, в состав их входят
сульфаты кальция, магния, натрия, калия и большая группа микроэле
ментов (табл.).
Исследования по вопросам использования (утилизации) глино-солевых шламов в качестве мелиорантов песчаных и торфяных почв
проводились на мелиорированных землях колхоза «Прогресс» Сто33

линского района. В полевых опытах изучалось влияние глино-солевых шламов (ГСШ) на продуктивность почв и урожай сельскохозяй
ственных культур при сохранении экологической безопасности. В опы
тах на среднемощной торфяной почве применяли нормы внесения
глино-солевых шламов из производства РУ-2 по схеме: 1) контроль;
2) 0,5; 3) 1,0; 4) 2,0; 6) 4,0 т/га, а в вариантах 5 и 7 использовали тради
ционные удобрения КС1, эквивалентные дозе внесения К20 в глиносолевых шламах. Также применяли азотно-фосфорные удобрения в
нормах N 30-120 и Р30-120 соответственно с увеличением норм вне
сения глино-солевых шламов и хлористого калия.
Возделываемые на пойменной торфяной почве многолетние травы
- овсяница луговая и бобово-злаковая травосмесь - на протяжении
трех лет положительно реагировали на внесение глино-солевых шла
мов. За все годы исследований при внесении ГСШ на фоне азотно
фосфорных удобрений получены высокие и стабильные по годам уро
жаи. При ежегодном их внесении в норме до 4 т/га под культивацию и
затем поверхностно получены прибавки урожая на 79,9 и 76,1 ц/га сена
травостоев овсяницы тростниковой и бобово-злаковой травосмеси по
отношению к контролю (без удобрений). Внесение традиционных ка
лийных удобрений в эквивалентных количествах к ГСШ имели разни
цу в прибавке на 8,7 и 8,6 ц/га по отношению к глино-солевым шламам.
Кукуруза при возделывании на пойменной торфяной почве дала
прибавку урожаев зеленой массы в среднем за 3 года до 178,2 ц/га
при ежегодном внесении 4 т/га глино-солевых шламов и 182,2 при
использовании КС1, то есть ГСШ не уступают по действию тради
ционным калийным удобрениям, так как разница в урожаях состав
ляла не более 2,5 %.
Схема опыта при возделывании полевых культур на песчаной
почве: 1) контроль (без удобрений); 2) N 90 Р 60 К 90; 3) N 90 Р 90
0,5 т/га ГСШ; 4) N 120 Р 90 1,0 т/га; 5) N 120 Р 90 4,0 т/га ГСШ.
Ячмень на мелиорированной песчаной почве при внесении под
культивацию от 1,0 до 4,0 т/га глино-солевых шламов снижал про
дуктивность. Внесение их под зяблевую вспашку не выявило отри
цательного влияния на урожай ячменя - он повышался с увеличе
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нием норм азотно-фосфорных удобрений и глино-солевых шламов.
Бобовые культуры неоднозначно реагировали на внесение ГСШ.
Люпин снижал урожай зеленой массы при внесении ГСШ под
культивацию, а горох увеличивал продуктивность и давал прибав
ку в вариантах с внесением 4 т/га ГСШ под зяблевую вспашку
почти в 1,6 раза по отношению к контролю.
Высокую эффективность показали глино-солевые шламы при
внесении их совместно с азотно-фосфорными удобрениями в до
зах от 1,0 до 4,0 т/га под кормовые корнеплоды, так как их урожай
увеличивался больше, чем с применением хлористого калия удоб
рений.
Таблица
Содержание микроэлементов в глино-солевых шламах,
торфе и сапропелях (С = п х 10 -3 %)
Глино-солевые шламы
отмытые от неотмытые Торф
Элемент
солей
(исходные)
0,4
1,9
0,45
Кобальт Со
0,95
1,3
Селен Se
12,0
2,0
1,0
Медь Си
2,0
3,5
Лантан La
40,0
0,8
U
Никель Ni
2,9
2Д
6,9
Цирконий Zr
1,2
6,5
2Д
Ванадий Va
62,0
25,0
25,0
Марганец Мп
0,7
1,0
ГаллийGa
1,2
Свинец РЬ
1,9
10,0
2Л
Цирконий Zr
62,0
400,0
180,0
Титан Ti
0,13
0,27
0,27
Бериллий Be
15,0
12,0
Барий Ва
19,0
20,0
10,0
Стронций Sr
40,0
Цинк Zn
1,9
од
0,1
Магний Мп
8,0
15,0
Бор В

Сапропели
органи кремнезе
ческие
мистые
7,1
8,5
9,1
17,1
11,0
18,6
58,6
21,1
14,3
37,6
11,2
13,7
148,5
111,8
3,4
2,5
51,8
79,8
-

-
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В таблице приведены данные не только по концентрации микро
элементов в глино-солевых шламах, но и данные по содержанию
микроэлементов в сапропелях и торфе (на сухое вещество). Дан
ные показывают, что по тяжелым металлам ГСШ имеют значения
меньшие (в большинстве) в сравнении с торфом или сапропелем и
ГСШ не представляют опасности загрязнения почв тяжелыми ме
таллами.
Нерастворимый осадок в глино-солевых шламах представлен
частицами шины с высокой внутренней пористостью, благодаря
чему обладает хорошей способностью сорбировать растворенные
в воде торфяной залежи гуминовые вещества. Сохраняя почву от
распыления и образовывая новые почвенные агрегаты, глино-солевые шламы способствуют созданию рыхлокомковатой структуры
пахотного слоя.
Кроме этого, глина обладает относительно высокой емкостью
поглощения 20-90 мг-экв/100 г, а торф имеет 130-180. По этому пока
зателю она уступает торфу, но по степени набухаемости находится в
пределах 25-500 % и приближается к торфу. Глина шламов может
аккумулировать относительно большое количество воды и тем са
мым повышать водоудерживающую способность песчаной почвы.
Использование глино-солевых шламов в качестве калийных удоб
рений на мелиорированной пойменной торфяной почве в дозах до
4 т/га эффективно под многолетние травы и кукурузу, при этом ка
чество продукции сельскохозяйственных культур не снижается.
На мелиорированной песчаной почве более отзывчивы кормо
вые корнеплоды и горох на зеленую массу при внесении глино
солевых шламов в дозах до 4 т/га. Яровые зерновые неодинаково
реагировали на использование глино-солевых шламов в качестве
калийных удобрений, при внесении которых под культивацию перед
посевом снижали урожай, а при внесении под зяблевую вспашку
урожайность зерновых повышалась.
Внесение глино-солевых шламов на песчаной почве в дозе 4 т/га
(суммарное за 3 года до 12 т/га) повысило содержание физической
глины в пахотном слое на 0,5 %, а содержание гумуса изменилось с
1,8 до 2,0 %.
36

Ориентировочно объем возможного использования глино-соле
вых шламов для мелиорации только торфяных почв в зоне Полесья
оценивается в 3,0-3,5 млн т.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОЕМНОСТИ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ
А.Ф. Верен ич, Н.А. Бобровский
Полесский отдел пойменного луговодства БелНИИМиЛ;
ТБ. Рошка
Пинский филиал БГЭУ
В ходе сельскохозяйственного использования осушенных пой
менных торфяно-болотных почв происходит существенное измене
ние их водно-физических и агрохимических свойств, а регулируе
мое затопление накладывает свой отпечаток на динамику почво
образовательного процесса и агрохимических свойств, миграцию
биоэнергетических элементов. Поверхностное затопление терри
тории в значительной мере влияет на передвижение элементов по
профилю почвы, что может оказывать отрицательное влияние на
экологическую чистоту поверхностных и грунтовых вод. Знание
закономерностей миграции и интенсивности передвижения элемен
тов за пределы корнеобитаемого слоя из почвенного профиля пред
ставляет особую значимость для сохранения экологического рав
новесия агроландшафта. Движение элементов обусловлено многи
ми факторами: нормой осушения, климатическими условиями, свой
ствами почвы, выращиваемой культурой, а также содержанием
водорастворимых соединений питательных элементов в почве и в
воде, подаваемой на затопление.
Опыты были проведены на специально построенном участке,
расположенном в пойме р. Стырь, правом притоке реки Припять.
Почва - пойменная торфяная с глубиной залежи торфа 0,7-0,8 м,
характеризующаяся следующими агрохимическими показателями:
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