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Summary. The analysis of ordinary chernozem in conditions of intensive apple tree plantations 

irrigated by waters with high degree of salinity has been carried out. The ratio of anions and cations in the 

soil solution of ordinary chernozem on the background of different meliorants has been established. 

Key words: irrigation with mineralized waters, melioration of garden soil, ordinary chernozem, 

apple tree plantations.

��������. 6��/������ .�+����	
	 	�	*���, � ��������3- +�	�	�3- ���������,-
�+	�	���	���	 ���������� �- +�	��.���	��, 	���.	 ������	����, ����3- �3,����
	��0�����	� �	1��4���� .�+����	
	 +	����. ��	*���� ���� � ������ �
	 �	1���3����,
�+	�	����� �1/������ .	/+��.�� ��	4�� +	�� � �	�	�� �-��*���,. )3�	 	/����	
�1/������ 5�1�.	--�/����.�- � -�/����.�- ��	4�� +	��3, ��+	���������	 � /���-
���������,, �	 ���� . 5	�/��	����� ��	��	�	��	�� ���	�3- +	�� [1-6]. 

� ����	��*�4 ��+��� �� �	�	,��� +�	�	�	��, +	�� +�	�	�3- ���������4
	.�13��� +	���3 /�������1	����	4 �	�	4. 2��������34 �	��� 	�	������	4 �	�3 +��
�������	/ �� ��+	��1	����� �+	�	����� �1/������ �		�	*���, ����	����3- �	��4
� +	�����	/ ����	��, �	 �	 ���/���/ 	.�13��� ���,��� �� �1/������ +	�����3-
��	4��. 6	8	/� ��	�-	��/	 ���3��� ��+��� /�������1	����	�� +	����	4 �	�3, �
�.�� �� .��������34 �	���. ���0�����	� �	1��4���� �� +�	�	�3� ���������,
	.�13��� 	.�����.�� �	��, �.�� .�. .���	��3 � 
���	.���	��3 ����,, /�
��,, �
�.�� -�	���3 � ����5�3 /�
��, � ����,. ��+	��1	����� +	����	4 �	�3 � �3�	.	4
��+���� /�������1�0�� �+	�	����� �	����	/� 1��	����� +	��, �	 ���1����	 ����
�- . ��
����0�� [3, 7]. 

� ������	4 1	�� �����	����.	
	 .��, �1-1� 	
��������	�� �	��3- ������	� ��
����	1�/�- 	�3.�	����3- � +�	�	�3- ���������,- ��+	��1���, ��, +	����
/�������1	�����, �	��, �	�������� �	��4 ��-	���, � +������- 	 1,47 
/� �	 5,26 
/�. 
!��������, � ������ +	������- �� �3,���� ��
����	� �1/������ ��	4�� +	�� 5	��
+	�	,��	
	 	�	*���, /�������1	����3/� �	��/� � ��������3- ����-. � ��,1� � 8�/, 
��7����� +�	���/� �	-������, +�	�	�	��, +	�� +	� ��������3/� +�	�	�3/�
���������,/� � ���	��,- 	�	*���, /�������1	����3/� �	��/� [8, 9]. 

� 0���� �������, 	��0�����	
	 ��4���, .�+����	
	 	�	*���,, .�. +	.�13���
������	����,, ��7����� ��1����3� +���/3 /���	��0�� 1��	����3- +	��. ����/ �1
�.�- +���/	� ,��,��, �������� 5	�5	
�+��, .		�34 �+	�	����� ��������
�1�3	��	4 7��	��	��, � �.�� ���37���� 66� (+	�����34 +	
�	7��7�4 .	/+��.�) 
.���0��/ � �3������� ����,. &�/ �� /����, 1���������� ���� � �	���� 8	
	
/���	���� 1���/�� ��SO4, �1�3	��	� .	������	 .		�	
	 �.�� ���A . �
������
������4. ��	/� -�/����.�- /���	���	� �3�	 ����	����	 +	�	������	� ���,���
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��������3- 	��.	�, .		�3� � +�	0���� ��1�	����, �+	�	����� +	�3*����
+	��0�����	
	 +�	�	�	��, +	��3 [5, 10, 11]. 

������� � ������ ����������.6	���3� 	+33 �3�� 1��	���3 � �� «&���	�	�» 
�����
����.	
	 ��4	�� �����	����.	
	 .��, � ���������,- ,��	�� �	�� )������ 9�����
�� +	��	� 29, �	1���3���/3- +	 ��������3/ �-�	�	
�,/ � �� +	���- -���.���3- ��,
����	4 1	�3 – ����	1A/�- 	�3.�	����3- (.���	���3-).  

� �	��� +	���	
	 	+33 �-	���� ������3, �.�����7�� ��1����3� +���/3

/���	��0�� +	��3: �������� 5	�5	
�+�� ��4����1	����	
	 � +����	����� +	�	��

��1��	��3/ �+	�	�	/ � �	1� 5 /
�; /������	����� �	�	/	4 +����	���	4 +	�	�3

	�7��	4 10-15 �/; �	�/���	� ��+	��1	����� 5	�5	
�+�� � /������	����, �	�	/	4

+����	���	4 +	�	�3 � .	��	�� – -	1,4�����34 ������.  
������	����, +�	�����3 �� ��1� �')!# ���!%��� � �
�	-�/����.	4

���	��	��� !% �
�	-�/�� � +	��	������,, ���	��	��	-���������.�� ���	3
�3+	����3 � ��+	��1	�����/ 	�7�+���,3- /�	��. [12]: 

- ���.0�, +	�����	4 ����3 (pH�	��	�) +	 '��&� 26423-85;  
- �������, 8��.�	+�	�	��	�� +	��3 +	 '��&� 26423-85;  
- 	+��������� �	�	� ����, +	��0�	/������.�/ /�	�	/ � �	��	4 �3,�.�;  
- �	�������� 	�/���	
	 .���0�, � 	�/���	
	 /�
��, ���	�	/������.�/ /�	�	/

� 1,0 � �3,�.� NaCl;  
- �+��������� -�/����.	
	 �	���� �	��	4 �3,�.� ��, 1��	����3- +	����& 46-52-76. 
- �	�������� 	�/���	
	 ����, +	 '��&� 26950-86. 
�����1 +	������3- 8.�+���/������3- ����3- 	��7������ /�	��/�

/��/�����.	4 �����.� � +��/������/ ���+����	��	
	 �����1� � +�	
��//� Microsoft 
Office Excel 2007 +	 �	�+�-	�� ).�. [13]. 

��������� �����������. 6	�����, �	�� 	+3�	
	 ����.� 	������ ��4�����	4
���.0��4 ����3 (�! 6,96) � 1��������	4 ��+���� /�������1	����	�� – 5,263 
/�, �1
.		�3- �����3� �	�� �	����,� 79,6 % (4,188 
/�). �	
����	 ��1����3/ 	0��	��3/

����0�,/, 	�7�� �	�������� �	��4 � 	���10� ��7������	 +���3*�� 	+�/����3�
�	+���/3� 1������, ��, .�����3 ,��	��. &�.�� �3�	 ��������	 ����4-���	��0�	��	�
	�	*���� (SAR – 21,3), .		�	� �.�13��� �� 	���� �3�	.�� ���	,�	�� 	�	�	�0�����,
+	�� +�� ��
��,��	/ 	�	*����.  

6	 ����3/ 	+��������, .������ +	����	4 �	�3 �3�	 ��������	 ���	,�	�
�		�	*���, �	��4, ��	��/3- � +	��� +�� 	�	*����, (���. 1). � +	����	4 �	�� �3�	
����	����	 	���� ��1.	� �	�������� -�	���	� � 
���	.���	��	�, .		�3� ,��,��,
����	��� 	.����3/� ��, ������4. ����.	 ������� � 8�/ �3�	 	/����	 �3�	.	�
�	�������� ����5�	� /�
��, � ����,, ���/	�, �� �- /���*�� �����	� ���,��� 	��
�.�� �+	�	����� �
������ ������4 � �1/������ ��	4�� +	��.  

&����0� 1 – �	�������� ���	,�3- �	��4 � +	����	4 �	�� �1 ��	���.� 	�	*���,

�� «&���	�	�» (�. �	�3.�) 
!�	.����3� �	��, 
/� �����3� ��4�����3� �	��, 
/�  �����3� 7��	��3� �	��, 
/�

��(!��3)2 – 0,381 2gS�4 – 1,846 – 

��S�4 – 0,694 N�2S�4 – 2,038 – 

 N�Cl – 0,304 – 

��+	��1	����� +	����	4 �	�3 �1 ��������/	
	 ��	���.� 	�	*���, +�����	 .
��1��������	/� �1/������ ���.0�� ����3 +	�����	
	 ����	�� � �	�	�� +	�.������,. 
&�. �! � 1	�� ���������, � ��	� 0 – 30 �/ �	������ 8,02, � � 8	/ �� ��	� +	��3 ��
����	,��� 	 .�+�����03 40 �/ – 8,21.  

� 	�	*��/3- ����	1�/�- �3�� ����	����� �3�	.�, ��+��� ��.	+����, �	��4, �
1������, ������	4 8��.�	+�	�	��	�� 1��������	 +���3*��� �	+���/3� 1������, ��,
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+	�� ���	�3- ���������4 (0,597 – 1,608 /�//�/). 6�� 8	/ � �����/ .	���	����/	/ ��	�
+	��3 (30 – 60 �/) 8	 +	.�1���� ���������, �� 0,297 – 0,433 /�//�/, �	 ������������
	 �3/3����� �	��4 +	� ��4����/ .�+����	
	 	�	*���, � ������ ��	� +	��3.  

� ��1����� �����1� �	��	4 �3,�.� ����	1A/� 	�3.�	����	
	 �3�	 ����	����	
�1/������ ���	��	-.��	��	
	 �	���� +	�����	
	 ����	�� �� 5	�� �������,
/���	���	�, (���. 2).  

&����0� 2 – ���	��	-.��	��34 �	��� �	��	4 �3,�.� � 1�����/	��  

	 ������	� 	+3�

������

��	4

+	��3, 

�/

�	�3 � �	��	4 �3,�.�, /
-8.�./100 
. +	��3
�����3�

7��	��

3� �	��, 

% 

�����3�

��4��- 

���3�

�	��, % 

��//

�

�	��4

, % !��3
2- �l- SO4

2- ��2+ Mg2+ Na+

6	� .�+�����0�4

���.1.  

�	��	��

0 - 30 0,517 0,010 2,356 0,579 0,620 1,684 0 0,158 0,204 

30 - 60 0,620 0,155 4,189 0,982 0,941 3,041 0 0,271 0,346 

���.2.  

�	�5	
�+�

0 - 30 0,496 0,031 2,539 0,651 0,626 1,789 0 0,165 0,216 

30 - 60 0,600 0,072 4,052 1,086 0,900 2,738 0 0,248 0,330 

���.3.  

�	�5	
�+� + 

2������	�����

0 - 30 0,290 0,062 8,852 4,756 4,095 0,353 0 0,274 0,601 

30 - 60 0,496 0,041 5,801 1,990 1,293 3,055 0 0,295 0,437 

���.4. 

2������	�����

0 - 30 0,620 0,021 1,613 0,610 0,367 1,277 0,001 0,112 0,162 

30 - 60 0,455 0,041 6,870 1,877 1,825 3,664 0 0,370 0,504 

���+ 20 �/

���.1.  

�	��	��

0 - 30 0,455 0,083 6,59 2,342 2,073 2,713 0  0,318 0,483 

30 - 60 0,414 0,052 10,704 3,65 2,523 4,997 0 0,507 0,761 

���.2.  

�	�5	
�+�

0 - 30 0,352 0,031 4,535 1,887 1,365 1,666 0 0,201 0,334 

30 - 60 0,455 0,021 6,367 2,208 1,349 3,286 0 0,315 0,471 

���.3. 

�	�5	
�+� + 

2������	�����

0 - 30 0,31 0,021 9,409 4,927 2,983 1,83 0 0,31 0,649 

30 - 60 0,331 0,052 11,231 4,937 1,975 4,702 0 0,453 0,793 

���.4. 

2������	�����

0 - 30 0,352 0,041 3,523 1,918 1,117 0,881 0 0,13 0,265 

30 - 60 0,331 0,041 8,296 3,454 1,132 4,082 0 0,358 0,597 

�����1 �		�	*���, .��	�	� � ���	�	� ��� �	1/	��	�� �������� �	��������
���	,�3- �	��4 � +	���. !� ������� � ��������/ 5	�5	
�+�� 	��	���, /���� �	��4
.	�0�����	������ � ��	,- +	��3 30 – 60 �/, �	 +	�������� /�
��0�� �	��4 �
��������7�� ��	� +	��3. � +	��� �� ����	,��� 20 �/ 	 .�+�����03 �	�������� �	��4
1��������	 /���*�, ��/ �� .	��	��, 8	 ������������ 	 ���,��� 5	�5	
�+�� ��
�������� ��.	+����, �	��4 �� 
����0� .	���� ���������, +	��3. ��������
��������3- 	��.	� � +����	����� +	�	�� ���������4 ,��	�� �+	�	���	���	
�3/3����� ����5�	� � ������ ��	� +	��3, � �.�� �������� .	�0����0�� �	��4 ��

����0� .	���� ���������,. �	�������� �	�	� ����, +	� .�+�����0�4 � ���-��/
.	���	����/	/ ��	� +	��3 /���*�, ��/ �� .	��	��, �	 +���3*�� 1������,, 
+	������3� �� ������� � .	/+��.��3/ ��������/ 5	�5	
�+�� � /�����. !� 	��+� 20 �/
	 .�+�����03 ���������, ��.	+����� �	�	� ����, � �	��*�4 ��+��� �� ������� �
��������/ 5	�5	
�+�� � /�����. ;	 /	�� �3� ��,1���	 �	 ��������/ ��+�����, ���
�
� +	���-�	�� � +�	�������� �	��4 � ������ ��	� +	��3 �/��� � 	�	������	4 �	�	4. 
6�� 8	/ �	��34 �	��� �	��4 �� �1/��,��, � +	� /�����4 ��������	�� �������� 	�7�
	
�	�������, �	��4 � ���-��/ ��	� +	��3.  
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�	/+��.��	� �������� 5	�5	
�+�� � /����� �+	�	���	���	 �������	/�
+	�����4���� 5	�5	
�+��, �	 +�����	 . ��.	+����� �	��*	
	 .	������� ����5�	�
	�	����	 .���0�, (.		�34 �-	�� � �	��� 5	�5	
�+��) � ���-��/ ��	� +	��3. !������ �
8�/ �3�	 	/����	 �������� �	�������, ����,, +����/ /�
��0�, 8	
	 .��	�� �1
���-��
	 ��	, +	��3 �	��� ���������, ��/ +�� �������� 	��.	 5	�5	
�+��. &�.�/
	���1	/, �� ������� � ��������/ 5	�5	
�+�� � /����� ����	����	 ��7������	�
���������� ��4�����3- �	��4 � +	�����	/ ����	�� � �������� �����3- ��4�����3-
�	��4 (N�2S�4), �	 �+	�	����� �������	����� 	��0�����	
	 �	1��4���, 	�	*���,
/�������1	����	4 �	�	4.  

������. � ��1����� +�	������3- ������	����4 ����	����	, �	 �������	�
.�+����	� 	�	*���� �+	�	���	���	 �1/������ �
�	-�/����.�- +���/��	� +	��3. )3�	
	/����	 ��.	+����� �����3- ��4�����3- �	��4, .		�3� +�� �3�	.	4 .	�0����0��
�+	�	����� �-��*���� +	�����3- ���	��4. �	/+��.��	� �������� 5	�5	
�+�� �
/������	����, +����	���	4 +	�	�3 ���������4 ,��	�� �+	�	���	���	 �1/������
�		�	*���, �	�	� � +	�����	/ ����	�� �, .�. ��������, �������� �	�������, �����3-
��4�����3- �	��4. �1/������ -�/����.	
	 �	���� +	��3 /	�� 	.�13���
+	�	������34 855�. �� +	�����3� ���	��, ��, +�	�	�3- ���������4, 	���.	
1��������	� ���������� �	�������, (CaSO4) 
�+�� �.�� �+	�	����� �
������
������4.  
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