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Определения  

Деструкция – разрушение структуры (агрофитоценоза, сообщества ви-

дов) при кардинальном изменении среды обитания. 

Дигрессия – ухудшение состояния экосистемы (сложения, состава, про-

изводительности) под воздействием внешних или внутренних факторов. 

Зона географическая – крупная часть географического пояса с господ-

ством какого-либо одного земельного типа ландшафта. Возникает в результате 

проявления широтной зональности ландшафтов в равнинных условиях. 

Ландшафт агрокультурный (агроландшафт) – ландшафт, естественная 

растительность в котором в значительной мере заменена посевами и посадками 

культурных растений. 

Ландшафт географический – природный географический комплекс, в 

котором все основные компоненты: рельеф, климат, вода, почва и раститель-

ность – находятся в сложном взаимодействии и взаимозависимости, образуя 

единую неразрывную систему. 

Ландшафты элювиальные – элементарные ландшафты водораздельных 

положений с глубоким залеганием грунтовых вод. 

Местности типы – совокупность участков (урочищ), обладающих общ-

ностью в условиях местоположения (плакорный, склоновый, приречный и др. 

типы местности). 

Микроландшафт – ландшафт низших физико-географических комплек-

сов, занимающих незначительную площадь (фация, звено, урочище). 

Провинция физико-географическая – региональная физико-

географическая единица таксономического ранга, следующая за географиче-

ской зоной (лесостепная, степная, сухостепная, -провинции степной зоны). 

Районирование геоморфологическое – деление земной поверхности на 

территориальные единицы, отличающиеся одна от другой по формам, типам 

рельефа и их пространственным сочетаниям. 

Районирование физико-географическое – метод углублённого, диффе-

ренцированного изучения природно-территориальных комплексов с определе-

нием ресурсов каждого компонента среды. 

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности, слагающихся 

из элементарных форм. 

Рельеф категории: мега-, макро-, мезо-, микро-, нанорельеф. 

Рельефа типы – сочетание близких по облику и происхождению форм 

рельефа. 

Ресурсы почвенно-земельные – ресурсы всех сельскохозяйственных уго-
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дий (пахотных земель, лугов и др.) или всего почвенного покрова вне зависи-

мости от форм его использования. 

Таксономия (таксономические единицы) – система соподчинённых друг 

другу таксонов (или порядков) применяемых при классификации природных 

физико-географических объектов. 

Топонимия – совокупность географических названий какой-либо опреде-

лённой территории. 

Угодья сельскохозяйственные – участки земли, используемые в с.-х. 

производстве: пашня, залежи, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, а 

также угодья водные. 

Экотопология – учение о внешней обусловленности различных место-

обитаний и жизненных сред. Теоретическая основа экологической оценки тер-

ритории. 
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Введение 

Главная стратегическая цель деятельности агротехнопарков (АТП) – это 

разработка инновационных технологий мелиорации земель, производства рас-

тениеводческой и животноводческой продукции при рациональном использо-

вании природных, техногенных и трудовых ресурсов, широкое внедрение кото-

рых обеспечит прогресс регионов с развитым и развивающимся орошаемым 

земледелием. 

Поскольку основным средством производства в агротехнопарке служит 

земля, то в основу его проектирования должен ложиться учет всех природных 

особенностей используемой территории с оценкой интегрального ресурсного 

потенциала как системной совокупности всех конкретных видов природных ре-

сурсов. Именно такой подход определяет разработку научно обоснованной си-

стемы землеустройства с рациональной дифференциацией угодий по видам ис-

пользования и уровням антропогенной нагрузки. 

Агротехнопарки, создаваемые на мелиорированных землях, это предпри-

ятия высокоинтенсивного товарного производства, и их создание связано с 

крупными капиталовложениями. Быстрая окупаемость этих вложений зависит, 

прежде всего, от экономической эффективности растениеводческой сферы про-

изводства. Она может быть достигнута с наименьшими затратами труда и капи-

тала при условии правильно выбранных земельных массивов с учетом уровня 

их ресурсного потенциала и экологической устойчивости. 

Учет использования и воспроизводства природных ресурсов является не-

отложной задачей современной экономики сельского хозяйства. Качественный 

учет возможен только на уровне топологического порядка, так как при таком 

уровне членения территории можно разработать технические системы , стаби-

лизирующие использование природной среды и обеспечивающие сохранность и 

воспроизводство природных ресурсов. 

Размещаясь в различных географических местностях и выполняя функ-

ции многоотраслевого производственного центра, агротехнопарки могут распо-

лагать значительными площадями. Неоднородность площадей по таксономиче-

ским признакам и морфологическая их раздробленность приводит к необходи-

мости выделения ряда угодий, отличающихся по видам использования и уров-

ням техногенной нагрузки. 

Крупные техногенные системы, в которых главенствующую роль играют 

оросительные, должны быть приведены к конкретным типам, группам и клас-

сам фаций, т.е. по элементарным территориальным выделам агроландшафта. 

Поэтому при создании агротехнопарков необходимо оценивать ресурсный по-

тенциал и степень экологической устойчивости всех элементов топологическо-

го порядка ландшафтных подразделений и территориально-экологических вы-

делов. Это обязывает исследователей при подготовке предпроектной докумен-

тации проводить детальные крупномасштабные исследования, при которых по-

дробно учитывается микрокомплексность территорий и изучаются не только 

почвы, но и группы пород, слагающих зоны аэрации и насыщения, их физиче-



 

7 
 

ские и химические свойства. Исследуется гидрологическая и гидрогеологиче-

ская обстановка топологических единиц в составе природно-территориального 

комплекса. 

Правильный выбор земель по показателям эколого-мелиоративного со-

стояния, во-первых, снижает риск развития деградационных процессов в случае 

непреднамеренного нарушения обоснованного регламента эксплуатации объек-

та, во-вторых, обеспечивает осуществимость интенсификации производства 

при минимизации энергетических затрат. 

Возможная трансформация угодий по площадям и по видам использова-

ния при организации агротехнопарков естественно создаёт предпосылки к из-

менению состояния почв и растительности. Это вызывает необходимость про-

ведения систематических исследований с изучением динамики состояния видо-

изменённых угодий и отдельных участков осваиваемой территории с их нару-

шенным мелиоративным статусом. 

Чтобы предотвратить негативные явления, приводящие к экологической 

дестабилизации земель, следует выяснять не только причины их проявления, но 

и механизм развития процесса. При этом необходимо принимать в учет латент-

ный период накопления негативных факторов, как преддверие развития про-

цесса, приводящее к его «запуску». 

Такой формой деятельности на объектах с выявленными тенденциями к 

снижению экологической устойчивости мелиорированного агроландшафта в 

целом или его отдельных компонентов должен служить мониторинг на локаль-

ном или региональном уровнях, под которым понимается систематическое, не-

прерывное наблюдение (контроль), оценка и прогноз состояния объекта для 

разработки стратегии и тактики оптимизации его состояния. 

В первой части данного пособия отражены основные эколого-

мелиоративные требования к территориям, отводимым под агротехнопарки, 

техника проведения исследований при ландшафтно-экологическом их анализе с 

оценкой состояния почвенного покрова, гидрогеологических условий и каче-

ства оросительной воды. Во второй части изложены принципы организации и 

ведения мониторинга, методологическая основа исследований состояния всех 

природных компонентов территорий агротехнопарков. 

 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АГРОТЕХНОПАРКОВ 

1. Основные эколого-мелиоративные требования к территориям, отводи-

мым под создание агротехнопарков 

1.1 Общие положения 

Исходя из того, что агротехнопарк является мелиоративным комплексом, 

основные требования к его созданию базируются на трех принципах построе-

ния любой агромелиоративной системы: 
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1. Культурные преобразования территории должны обеспечивать ее 

ландшафтно-геохимическую сохранность, экологическую устойчивость угодий 

всех категорий. 

2. Социальная заинтересованность в объекте и экономическая оправдан-

ность его создания. 

3. Локальность объекта с привязкой к существующим коммуникациям и 

сельским поселениям с необходимыми трудовыми ресурсами. 

Должна быть установлена оптимальная площадь массива (массивов) 

орошаемых земель, удовлетворяющая проектную потребность предприятия в 

растениеводческой продукции, не вносящая существенных изменений в приро-

ду осваиваемой территории. Орошаемые массивы должны быть элементом 

окультуренного ландшафта, в котором путем гидромелиорации, агромелиора-

ции, агролесомелиорации и других методов повышения почвенного плодородия 

создаются угодья высокой продуктивности и долговечности, повышается ком-

фортность жизни населения. 

Для этого, на основании комплексного исследования территории, должны 

быть: 

• достаточно выяснены связи между компонентами ландшафта, опре-

деляющие направления и глубину возможных изменений в природных ком-

плексах; 

• проработаны варианты прогноза количественных изменений среды; 

• установлены пределы регулирования гидрорежима, зоны аэрации и 

зоны насыщения почвогрунтов; 

• определены возможные объемы перемещения водно-солевых масс в 

почвогрунтах и их допустимые пределы; 

• установлены нормативы поддержания почвенного плодородия с ва-

риантами биологических способов его воспроизводства. 

1.2 Рельеф, вид земель 

Рельефные особенности территории дают первоочередную ориентировку 

при выборе участка (участков) под создание агротехнопарка на базе орошения 

земель. С позиции требований эколого-мелиоративной устойчивости, предъяв-

ляемых к орошаемым землям, наиболее пригодны для агротехнопарков участки 

(массивы) на выровненных плакорных или плакорно-склоновых местностях 

пластовых равнин с полого-увалистым рельефом. На этих формах рельефа рас-

полагается большинство однотипных ландшафтов, морфологические части ко-

торых (урочища, фации) наиболее соответствуют необходимым условиям 

устойчивого функционирования орошаемых земель, требованиям максимально-

го хозяйственного эффекта и экологической безопасности. 

При ландшафтной организации территории агротехнопарка руковод-

ствуются установкой – учет сопряженности всех участков комплекса на их го-

ризонтальных связях. 

В сложившихся агроландшафтах на плакорных и плакорно-склоновых 

местностях преобладают пахотные земли как главная таксономическая единица 
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местного порядка. Среди них под орошаемый комплекс агротехнопарков выбор 

останавливают на пахотных полях с высоким бонитетом почвы, ориентируясь 

на региональные модели состояния плодородия почвы. Избегают «выпахан-

ных» почв с ухудшенной структурой и агрохимическими свойствами, с пони-

женной биологической активностью и содержанием гумуса в результате дли-

тельного неправильного использования. При таком выборе существенно сни-

жаются затраты на проведение агромелиоративных мероприятий по восстанов-

лению почвенного плодородия. 

В случае необходимости или целесообразности отвода целинных земель 

под ирригационное освоение руководствуются требованием сохранения ланд-

шафтной целостности, оптимальными пропорциями между сельскохозяйствен-

ными угодьями различного назначения. Придерживаются правила меры преоб-

разования природной среды, при котором за экологическое ограничение при-

нимается показатель мелиоративной нагруженности, отражающий долю ороша-

емых земель в агроландшафтах. Учеными ФГБНУ ВНИИОЗ обоснованы эколо-

гически допустимые пределы насыщенности агроландшафтов орошаемыми 

землями в зависимости от дефицита влаги: от 15 до 20 % в полусухой, сухой и 

очень сухой зонах, от 10 до 15 % – в полузасушливой и засушливой и до 10 % – 

в остальных зонах России. С учетом проведения всех видов мелиораций допу-

стимый коэффициент мелиоративной нагруженности (по экспертным оценкам) 

в лесостепной зоне не должен превышать 0,3; степной – 0,3-0,5; сухостепной 

0,5-0,6; полупустынной и пустынной – 0,6-0,85. 

Размеры поливных земель агротехнопарка определяются также их рацио-

нальной удельной долей в общем мелиоративном комплексе, включающем 

природоохранные и буферные зоны. Эта доля не должна превышать 0,5. 

1.3 Состав пород зоны аэрации 

В литологическом отношении участок должен отвечать требованиям од-

нородности состава почвообразующих и подстилающих пород. При ярко выра-

женной слоистости, предпочтение отдают тем участкам, где в толще зоны аэра-

ции отсутствуют хвалынские шоколадные глины, что свойственно территории 

Прикаспийской низменности. Допускается орошение лишь в том случае, если 

пласт этих глин представлен элювиированными разностями с мощностью не 

более 1,0 м и коэффициентом фильтрации 0,10-0,12 м/сутки. Участки, подсти-

лаемые мощными пластами шоколадных глин монолитного или плитчатого 

сложения, у которых объемная масса колеблется в пределах 1,76-2,05 т/м3, а ко-

эффициент фильтрации в замоченном их состоянии составляет всего лишь 

0,0001-0,0005 м/сутки, под орошение не отводят. 

Во всех случаях при ирригационном освоении предпочтение отдают 

участкам, где почвообразующие и подстилающие породы представлены су-

глинками различного гранулометрического состава. 
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1.4 Гидрогеологические условия 

Важнейшим условием надежной долговременной работы любой ороси-

тельной системы в экологически безопасном режиме являются гидрогеологиче-

ские характеристики территории. По гидрогеологическим параметрам участок 

должен отвечать следующим требованиям: 

• грунтовые воды должны иметь характер потока, а не бассейна; 

• глубина их залегания не должна быть менее 3-4 м от поверхности; 

• сезонная динамика их уровня не должна превышать 0,5-0,7 м. 

Эти условия обеспечивают сохранение зоны аэрации почвогрунтов и со-

здают возможность поддержания автоморфного режима почв, что определяет 

устойчивость их хорошего мелиоративного состояния. Они соответствуют 

устойчиво-благоприятному режиму грунтовых вод по отношению к орошению. 

Их минерализация (плотный остаток) не должна быть более 3 г/дм3. 

Такие территории не нуждаются в мелиоративно-гидрогеологических ме-

роприятиях и их относят к первой категории пригодности к ирригационному 

освоению. 

Территории, где отсутствуют процессы заболачивания и засоления, но 

могут возникнуть при орошении завышенными нормами поливной воды, а зер-

кало минерализованных (более 3 г/дм3) грунтовых вод колеблется в суглини-

сто-глинистых породах на глубине критического уровня, относятся ко второй 

категории пригодности (условно-пригодные). Режим грунтовых вод здесь не-

устойчив и он может привести к неустойчиво-неблагоприятному гидромелио-

ративному режиму. Накопление ирригационно-грунтовых вод под орошаемыми 

массивами приводит к общему подъему уровня подземных вод с капиллярным 

выносом солевых масс в корнеобитаемый слой почвы. 

Территории, где уровень грунтовых вод до начала орошения находится на 

критическом уровне или выше его (менее 3 м) с минерализацией более 3 г/дм3, 

а почвогрунты характеризуются повышенной засоленностью, для орошения не-

пригодны. 

Главное требование к исходной гидрогеологической ситуации – природ-

ные параметры грунтовых вод даже в условиях орошения должны обеспечить 

климатический режим их динамики как экологически обусловленный и не спо-

собный в процессе орошения трансформироваться в ирригационный или ирри-

гационно-климатический типы, приводящие в конечном итоге к выводу ороша-

емых земель из хозяйственного использования по причине засоления и забола-

чивания. 

Пригодность территорий к ирригационному освоению, в первую очередь, 

характеризуется степенью их естественной дренированности (табл. 1). 

При ограниченности территорий, которые могут обеспечить климатиче-

ский тип режима грунтовых вод, руководствуясь критерием критической глу-

бины их залегания, следует придерживаться допусков, представленных в таб-

лице 2. 
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Таблица 1 – Зоны естественной дренированности территорий (Кац Д.М., Шестаков В.М., 1992) 

Зона Характеристика зоны 

тип потоков грунтовых 

вод 

величина под-

земного оттока, 

мм/год 

преобладающая общая мине-

рализация грунтовых вод, 

г/дм3 

преобладающая глу-

бина залегания грун-

товых вод, м 

участие грунтовых 

вод в процессах 

почвообразования 

Естественно 

интенсивного 

дренирования 

глубоко погруженные 

потоки грунтовых вод, 

движущихся с различ-

ной скоростью 

от 100-300 в су-

глинистых отло-

жениях до 500-

700 и более в га-

лечниках 

ультрапресные и пресные во 

всех климатических услови-

ях 

10-50 (в природных 

условиях и на ороша-

емых землях) 

не участвуют, поч-

вы автоморфные 

Дренированная потоки грунтовых вод, 

движущиеся со значи-

тельной скоростью 

(>100-200 мм/сут.) 

300-500 то же 

различная: на ороша-

емых землях от 0 до 4-

5; в гумидных обла-

стях глубже 3 

при неглубоком за-

легании вызывают 

заболачивание поч-

вы 

Слабодрениро-

ванная 

замедленные потоки 

грунтовых вод (25-100 

мм/сут.) 
150-300 

пресные в условиях гумид-

ного климата; слабоминера-

лизованные в условиях 

аридного климата 

различная: на ороша-

емых землях от 0 до 3-

4; в гумидных обла-

стях от 1,5 до 3 

при неглубоком за-

легании вызывают 

заболачивание почв, 

в условиях  аридно-

го климата и слабое 

засоление 

Весьма слабод-

ренированная 

весьма замедленные 

потоки грунтовых вод 

(5-25 мм/сут.) 
50-150 

пресные в условиях гумид-

ного климата и повышенной 

минерализации при аридном 

климате; минерализация 

нарастает от степных райо-

нов к пустынным 

различная: на ороша-

емых землях от 0 до 2-

3; в гумидных обла-

стях <1,0-1-5 

при неглубоком за-

легании вызывают 

заболачивание почв, 

в условиях аридного 

климата и засоление 

почв 

Бессточная бассейн грунтовых вод 

(<5 мм/сут.) 
<50 то же 

различная: на ороша-

емых землях от 0 до 1-

3; в гумидных обла-

стях <0,5-1 

то же 
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Таблица 2 – Критическая глубина грунтовых вод различной минерализации (Балан А.Г. и др., 1986) 

Минерализация грунтовых вод (г/дм3) при различном химическом составе 
Критическая глубина грунтовых вод (м) 

при преобладании в зоне аэрации суглинков 

хлоридный, хлоридно-

сульфатный, хлоридно-

содовый, содово-хлоридный 

сульфатно-содовый, 

содово-сульфатный 

хлоридно-сульфатный, 

хлоридно-

гидрокарбонатный 

сульфатный легких средних тяжелых 

<0,5 <0,7 <1 <1,2 1,6 1,4 1,2 

0,5-1,5 0,7-2,1 1-3 1,2-3,6 1,6-1,7 1,4-1,5 1,2-1,3 

1,5-2,5 2,1-3,5 3-5 3,6-6,0 1,7-2,1 1,5-1,8 1,3-1,6 

2,5-5,0 3,5-7,0 5-10 6,0-12 2,1-2,6 1,8-2,2 1,6-1,9 

5,0-7,5 7,0-10,5 10-15 12-18 2,6-3,2 2,2-2,8 1,9-2,4 

7,5-10,0 10,5-14,0 15-20 18-24 3,2-3,6 2,8-3,2 2,4-2,8 

>10,0 >14,0 >20 >24 3,6-3,9 3,2-3,5 2,8-3,0 
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1.5 Почвенный покров 

Почвенные условия отводимых под орошение земель – важнейший пара-

метр, определяющий эффективность орошаемого земледелия. 

Прежде всего, почвенный покров поливного участка должен быть одно-

родным с наименьшей выраженностью комплексности. Это условие облегчает 

действенное использование всех мелиоративных мероприятий и принятых тех-

нологий. Засоленность почв не должна превышать 0,15%, а почвообразующих и 

подстилающих пород в пределах активного слоя зоны аэрации – не более 0,3%. 

Следует исходить из того, что ведущее значение в создании благоприят-

ной почвенной среды для растений принадлежит свойствам, определяющим 

щелочность (кислотность) почв, содержание гумуса, состояние коллоидного 

комплекса почвы, катионного состава, количество подвижных питательных 

элементов и другие показатели (табл. 3). Вовлечением почв в орошаемое земле-

делие создаются условия для ускоренного процесса их окультуривания. Под 

окультуриванием почв следует понимать направленное создание свойств почв и 

почвенных режимов, отвечающих биологическим потребностям культурных 

растений. 

При определении пригодности участка под орошение по критерию «поч-

ва» надо исходить из пределов колебаний тех или иных ее свойств, при кото-

рых растения могут успешно развиваться и давать программируемый урожай, а 

почва, в пределах пороговых концентраций различных химических ингредиен-

тов, способна к саморегуляции как самостоятельная система. 

Нецелесообразен отвод для орошения следующих почв: 

1. Луговые почвы низких террас и поймы. 

2. Солонцовые почвы полупустынной зоны. 

3. Неразвитые песчаные почвы. 

4. Засоленные, разной степени и химизма засоления почвы в бессточных 

равнинах (геоморфологических депрессиях). 

Таблица 3 – Экологические требования к состоянию зональных орошаемых 

почв Нижнего Поволжья (Скуратов Н.С., 2001) 

Почвы Общий 

гумус, % 

Гранулометрический 

состав 

Плотность 

почвы, т/м3 

ЕКО/Са 

мг/экв 

рН-

водный 

Темно-

каштановые 
3,5-4,5 

средне- и тяжелосу-

глинистые 
1,10-1,20 

30-35 

25-30 
7,0-8,0 

Каштановые 2,5-3,5 то же 1,20-1,25 
25-39 

20-22 
7,5-8,1 

Светло-

каштановые 
1,5-2,0 то же 1,20-1,25 

20-25 

15-17 
7,8-8,2 

Бурые полупу-

стынные 
1,2-1,5 то же 1,20-1,30 

15-20 

10-12 
8,0-8,2 
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1.6 Оросительная вода 

Качество оросительной воды, которая предполагается для использования 

на полях агротехнопарка, также играет решающую роль при выборе земельных 

массивов, так как ее качественные показатели определяют не только жизнеспо-

собность и продуктивность культурных растений, но и долгосрочность пользо-

вания поливными угодьями. 

Общая минерализация поливной воды дает первые представления о ее 

пригодности по критерию опасности вторичного засоления почв (табл. 4). Ос-

новным показателем является ее токсичность, выраженная в эквивалентах хло-

ра. 

Предельная сумма эквивалентного хлора в воде при орошении тяжелых 

по гранулометрическому составу почв не должна превышать 5 мг-экв/дм3, су-

глинистых – не более 10 мг-экв/дм3. При предельной концентрации в 1 дм3 25-

40 мг-экв. хлора баланс солей сдвигается в сторону постепенного засоления 

верхнего метрового слоя почвы до слабой и средней степени. Такие воды счи-

таются ограниченно пригодными для орошения и относятся ко второму классу. 
 

Таблица 4 –Характеристика оросительных вод по опасности вторичного засо-

ления почв различного гранулометрического состава (Рыбальский Н.Г. и др., 

1994) 
Общая ми-

нерализа-

ция, г/дм3 

Содержание эквивалентов хлора, мг-экв./дм3 Классы качества 

почвы пес-

чаные, су-

песчаные 

почвы легко- и 

среднесуглини-

стые 

почвы тяжелосу-

глинистые и 

глинистые 

0,2-1,0 15 10 5 Класс I – пригодна без 

ограничений 

1,0-3,0 15-40 10-30 5-25 Класс II – ограниченно 

пригодна 

При оценке вод по опасности ощелачивания кроме водородного показа-

теля (рН), который недостаточно характеризует способность воды изменять ре-

акцию почвенного раствора, необходимо пользоваться и другими показателями 

– содержанием 2

3СО  и токсичной щелочностью (табл. 5). 

Таблица 5 – Характеристика оросительных вод по опасности ощелачивания 

почв (Кружилин И.П., Морозова А.С., 2007) 
рН вод-

ный 

Содержание 

иона 2

3СО , 

экв./дм3 

Токсичная 

щелочность  

( 

3НСО ) 

Пригодность для орошения 

6,5-7,8 - 1,0 Пригодна без ограничений для любых почв 

6,0-6,5 - - Пригодна только для щелочных почв 

7,8-8,5 0,1-0,6 1,0-2,5 Пригодна только для кислых почв 

8,5-9 0,6-09 1-2,5 

Ограниченно пригодна для всех почв при обя-

зательном кисловании воды и внесении хими-

ческих мелиорантов в почву 

6,0-6,5 - - 
Ограниченно пригодна для нейтральных почв 

при проведении известкования воды и почв 
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Нельзя применять сильнощелочные воды (рН 9, 2

3СО  - 0,9 мг-экв./дм3, 

токсичная щелочность 2,5 мг-экв./дм3), так как из-за сильного ощелачивания 

почв применение приемов мелиорации становится экономически не выгодным. 

По опасности осолонцевания почв воды характеризуются по соотноше-

нию щелочных катионов натрия и калия с суммой всех катионов (табл. 6). 

Таблица 6 – Характеристика вод по опасности осолонцевания почв (Кружи-

лин И.П., Морозова А.С., 2007) 
Класс воды по 

опасности 

осолонцевания 

почв 

Отношение катионов натрия и калия, выраженных в 

мг-экв./дм3 к сумме всех оснований, % 

Пригодность 

оросительной 

воды почвы песчаные 

и супесчаные. 

Суглинистые, 

высоко буферные 

почвы суглини-

стые, слабо буфер-

ные. Глинистые, 

высоко буферные 

почвы гли-

нистые, сла-

бо буферные 

1 60 50 40 пригодна без 

ограничений 2 50 40 30 

1 60-90 50-80 40-70 ограниченно 

пригодна 2 50-80 40-70 30-60 

При содержании в 1 дм3 почвенного раствора более 10 мг-экв. активного 

кальция буферность почвы считается высокой, при меньшем содержании – сла-

бой. 

Руководствуясь предложенными критериями, можно экологически обос-

нованно выбрать пригодный для орошения земельный массив в составе агро-

технопарка, пользование которым обеспечит: 

• стабильность системы, которая способна противостоять риску освоения 

участка. 

• сохранность ресурсного потенциала территории и ее ландшафтной це-

лостности. 

• экономическую целесообразность, при которой в первом приоритете 

принимается показатель продуктивности земли на единицу интегральных ре-

сурсов (с ориентиром не на максимальный, а на хозяйственно-выгодный уро-

вень). 

Следует принимать во внимание, что не все оросительные системы, со-

зданные в 70-80-х годах прошлого столетия, характеризуются хорошим мелио-

ративным состоянием, полностью отвечающим требованиям отвода участков 

под агротехнопарки. В случае безальтернативного выбора поливных массивов 

на таких системах для улучшения обстановки должны проводиться комплекс-

ные мероприятия, которые подразделяются на две группы, относящиеся к оро-

шаемым землям с неблагоприятной и с удовлетворительной мелиоративной об-

становкой, имеющие тенденцию к переходу в разряд неблагополучных. 

К этим мерам для земель первой группы относятся: 

• реконструкция оросительной сети на основе совершенной техники 

полива и предотвращения фильтрации из каналов и накопителей; 

• проведение комплексных работ по реставрации плодородия почв на 

основе глубокого рыхления, химмелиорации, промывного режима орошения, 
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внесения органических удобрений и фитомелиораций; 

• организационно-технические мероприятия по обеспечению функ-

ционирования в проектном режиме всех гидротехнических сооружений (ороси-

тельная и дренажная сеть, поливная техника, насосные станции), соблюдение 

агротехнических приемов и режима орошения. 

Мероприятия для земель второй группы (орошаемые земли, предраспо-

ложенные к заболачиванию и засолению): 

• комплексная мелиорация земель (глубокое рыхление, химмелиора-

ция, фитомелиорация); 

• снижение инфильтрации поливных вод за счет новых прогрессив-

ных способов полива; 

• ликвидация фильтрации оросительной воды из каналов и других 

гидротехнических сооружений; 

• своевременное строительство дренажа в сроки, обеспечивающие 

недопущение заболачивания и засоления на основе прогноза мелиоративного 

состояния орошаемых земель (на оросительных системах прошлого века с по-

верхностными способами полива). 

2 Методологические подходы к проведению исследований на изучаемой 

территории 

Геотопологическая информация приобретается при полной экологиче-

ской характеристике территории. Природный анализ территории является ча-

стью проекта агротехнопарка. 

В поисках земельного выдела, наиболее соответствующего эколого-

мелиоративным требованиям к созданию агротехнопарков, используются сле-

дующие методы, принятые в практике физико-географического подразделения 

природно-территориальных комплексов (ПТК). 

Метод ведущего фактора. При разграничении территории учитывается, 

прежде всего, ведущий фактор, который в значительной мере определяет все 

другие компоненты ландшафтного комплекса. Наиболее устойчивыми ведущи-

ми факторами формирования мелких комплексов являются рельеф, уклон по-

верхности, экспозиция, режим грунтовых вод, почвы. 

Метод ключей. Территориальные комплексы познаются при детальном 

изучении их небольших, но типичных участков. В зависимости от степени мо-

заичности рельефа количество этих участков может варьировать в достаточно 

широких пределах. Как правило, эти ключевые участки (пробные площади) 

располагаются по профилям, пересекающим различные элементы рельефа 

(трансекты). На этих участках детально изучаются фации и расшифровываются 

основные закономерности комплекса в целом. 

Метод наложения. Заключается в наложении друг на друга отдельных 

схем частного расчленения территории (геоморфологического, почвенного, 

гидрогеологического, литологического). Линии совпадения или близкого рас-

положения границ этих видов разобщения составляющих комплекса могут 

служить ориентировкой для выделения фаций, пригодных для размещения аг-
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ротехнопарка. 

Используется также и балансовый метод. Приход и расход вещества в 

экосистеме в течение года и ряда лет характеризует динамику процессов и 

направленность развития ПТК или его отдельного участка. По имеющимся ма-

териалам исследований в системе мониторинга анализируются: водный баланс 

территории, баланс водоемов, солевой баланс почвы, баланс гумуса, общий 

энергетический баланс почвы. 

Удовлетворительные результаты при изучении территории на предмет ее 

размежевания по топоэлементам дает метод комплексной ординации (Соча-

ва В.Б. и др., 1974). Исследования проводятся на полигоне-трансекте, пересе-

кающем несколько ландшафтных фаций на протяжении 1,5-3,0 км. Ширина по-

лигона-трансекты выбирается с таким расчетом, чтобы выявлялись естествен-

ные рубежи участков фаций, чередующихся на трансекте. Полигон-трансекта 

исследуется и картируется с выделением участков фаций, находящихся в раз-

личном динамическом состоянии. При этом выявляется порядок их чередова-

ния и характеристик примыкания друг к другу. 

Фациальная и геоморфологическая карты полигона-трансекты представ-

ляют ёмкую графическую форму информации о конкретном участке исследуе-

мой территории. 

Количество учетных площадок и их площадь на полигоне-трансекте 

устанавливается в зависимости от мозаичности исследуемого участка по релье-

фу, почвенному покрову переходных фациальных структур. Обращается вни-

мание на конфигурацию отдельных составляющих фаций, так как она находит-

ся в зависимости от многих ландшафтообразующих факторов (простирание и 

литологический состав почвообразующих пород, факторы, определяющие фор-

мы рельефа и др.). Например, при кажущихся однородными ландшафтами Се-

веро-западной части Прикаспийской низменности, типичными для Волгоград-

ского Заволжья, Астраханской области и Республики Калмыкии, природную 

фигуру выдела определяют линзы шоколадных глин. Такие параметры этих 

линз как глубина залегания, мощность пласта, сложение (глины монолитные 

или переотложенные) определяют водопроницаемость почвогрунтов, их водно-

солевой баланс, что диктует не только необходимость выбора соответствующе-

го способа полива и режима орошения, но и строгий подбор адаптированных 

культур. 

Исходя из изложенного, задача полевых исследований сводится к двум 

основным операциям: а) установление форм (конфигураций), свойственных 

выделам фаций; б) выявлению факторов, определяющих эти конфигурации. 

В ландшафтоведении, и, в частности, в типологии земель, для их разме-

жевания при выборе массивов целевого назначения основное значение имеют 

карты инвентаризационного типа (карты урочищ, подурочищ, фаций). Однако 

при выборе и отводе выделов под создание агротехнопарков с учетом модерни-

зации существующей оросительной сети и оснащения орошаемых земель со-

временной поливной техникой, усиливается значение карт более высокого 

уровня – корреляционных, в которых отражены пространственные связи между 
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элементами ландшафта, их соотношение и зависимости. На таких картах на ос-

новании данных мониторинга можно отражать не только наблюдаемые функ-

ционирующие связи и зависимости, но и вероятные (прогнозируемые). 

Тематическое картографирование должно осуществляться на надлежащей 

топографической основе с использованием карт крупного масштаба. Планы по-

лигонов-трансект составляют в масштабе 1:1000 – 1:2000, а при более углуб-

лённых исследованиях аналитического типа, в масштабах 1:500. 

При картографировании важное значение имеет правильная компоновка 

карты. Она заключается в четком установлении границ картографируемой 

площади, нанесение рамок карты, выбор ориентировки относительно рамок 

карты, выбор ориентировки относительно рамок и обреза листа, размещение 

дополнительных карт, легенды. Слагается сводная ландшафтно-топологическая 

карта территории агротехнопарка. 

 

3 Техника проведения исследований 

3.1 Ландшафтно-экологический анализ территории 

При выборе земельных массивов под создание агротехнопарков, базиру-

ющихся на орошаемом земледелии, в качестве базовой категории земель ис-

пользуется понятие ландшафта как генетически однородного природного тер-

риториального комплекса с одним типом рельефа, представленного свойствен-

ным ему набором динамически сопряженных рельефных разностей. 

Морфологические единицы локального ландшафта включают местности, 

урочища, подурочища, фации. Первичная структурная единица ландшафта со-

стоит из одной или нескольких аналогичных по почвенно-мелиоративным ха-

рактеристикам фаций, составляющих единое целое с позиций земледельческого 

использования. 

Среди наземных ландшафтов в регионах развитого орошения выделяются 

степные, полупустынные, солонцово-солончаковые и другие типы ландшафтов. 

В.И. Кирюшиным (1993,2011) выделен ирригационный тип ландшафта. 

По условиям мезорельефа и мезоструктуры почвенного покрова, характе-

ру и степени антропогенного изменения рассматриваются виды ландшафта в 

качестве низшей классификационной единицы. К видам относятся: залежные, 

освоенные распаханные, окультуренные, деградированные, загрязненные, про-

тивоэрозионно организованные. 

В природно-территориальных комплексах мезорельеф является фактором 

дифференциации почвенного покрова, формирования их мезоструктур. В си-

стеме междуречий выделяются такие элементы мезорельефа, как водоразделы, 

склоны, подошвы и шлейфы склонов, днища межсклоновых западин, днища 

оврагов и балок, террасы, уступы и склоны террас. 

Плато – равнинные поверхности, ограниченные более или менее глубо-

кими выемками гидрографической сети. 

Террасы – ровные поверхности, с одной стороны граничащие с более по-

вышенными элементами рельефа, с другой – более или менее резко ограничен-

ные понижением (речной долиной, балкой, озерной впадиной и т.д.). 
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Депрессионные равнины – вогнутые ровные участки, окруженные по-

верхностями более высокого уровня (днища котловин, приморские и приозер-

ные береговые равнины, подгорные шлейфы, лиманы и др.). 

Впадины – обширные по площади участки поверхности, пониженные от-

носительно окружающей территории. 

Долины – сильно вытянутые в длину сравнительно узкие углубления в 

рельефе, иногда прямые, большей частью извилистые, открытые в одном конце 

и обладающие общим наклоном ложа в этом направлении. С боков долины 

ограничены обращенными друг к другу параллельными скатами (бортами). Ес-

ли в долине имеется постоянный водоток, то она называется речной долиной, в 

ином случае – сухой. 

К категории мезорельефа относятся и крупные элементы суходольной 

гидрографической сети – лощины, балки. 

Мезорельефные формы территории включают различные микрорельеф-

ные образования как мелкие формы поверхности, занимающие незначительные 

площади. К ним относятся ложбины, ложбинообразные понижения, промоины, 

суффозионные блюдца. 

Микрорельеф является не только фактором образования и индикатора 

структуры почвенного покрова. Он имеет значение в перераспределении влаги 

и тепла в пределах небольших участков, что сказывается на формировании 

урожаев сельскохозяйственных культур. Особенно сильно влияние микрорель-

ефа проявляется в условиях плохой дренированности территории, почвообра-

зующих пород тяжелого гранулометрического состава. Весной застаивание во-

ды в замкнутых микропонижениях обусловливает сильное запаздывание сроков 

поспевания почвы, оглеение, накопление токсичных продуктов почвообразова-

ния, вымокание посевов озимых культур. 

Из микрорельефных образований особое внимание следует уделять суф-

фозионным блюдцам. Это замкнутые бессточные понижения округлой формы, 

диаметром до 100 м и глубиной до 1 м. На элементах мезорельефа располага-

ются цепочками. Чаще суффозионные блюдца выполнены контрастными поч-

вами и с фоновыми почвами образуют сложные структуры почвенного покрова 

(СПП). На тяжелых почвах влага весной в этих понижениях задерживается 

надолго, и озимые чаще всего полностью выпадают. Выравнивание этой формы 

микрорельефа целесообразно, однако понижения могут возобновиться вслед-

ствие продолжительного суффозионного процесса. В некоторых случаях неце-

лесообразно выравнивать суффозионные блюдца на склонах, где эти микропо-

нижения играют противоэрозионную роль. 

По сложившейся современной морфологической иерархии составляющи-

ми ландшафт территориальными единицами являются местность, урочище, 

подурочище, фация и звено, как зачаток еще неопределившегося урочища. 

Местность (тип местности) – совокупность участков (урочищ), облада-

ющих общностью в условиях своего местоположения (плакорная (ый), плакор-

но-склоновая, склоновая и др.). 

Урочище – примечательный участок местности с четко сформированны-
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ми естественными границами. Закономерно сложившаяся группа однородных 

участков (физико-географических фаций) в пределах естественных или антро-

погенных рубежей (участок долины реки, степная балка с пологими выпуклыми 

или вогнутыми склонами). 

Подурочище – часть урочища, охватывающая сопряженную группу фаций 

на одном из склонов балки, пологого всхолмления. 

Фация – элементарный, однородный по природной комплексности уча-

сток урочища (подурочища), обладающий однородными литологией пород, ре-

льефом, почвами, гидрогеологическим режимом. Обычно это участки склонов 

оврагов и балок от водораздела до подошвы склона, обширные микропониже-

ния на плакорных местностях и т.п. 

В зонах развитого орошения Европейской части России (Поволжье, Се-

верный Кавказ, Придонье) выделяется несколько ландшафтных областей (про-

винций). Орошаемые земли сосредоточены в провинциях Низменного Завол-

жья, Высокого Заволжья, Волго-Донского междуречья, Нижнего Дона, Прика-

спийской низменности, Западного и Среднего Предкавказья. В составе этих 

провинций под орошение использованы такие типы местностей как плакорный, 

склоновый, террасовый, пойменный. 

В наибольшей степени для размещения агротехнопарков с позиций эко-

лого-мелиоративной устойчивости земель и их агрохозяйственной ценности 

пригодны плакорный и склоновый типы местности.  

На плакорах: 

• ровных и слабонаклонных плато с почвенными комплексами, 

включающими урочища распаханных ровных и слабонаклонных плато (отлого-

сти с уклоном поверхности 1-2о) с несмытыми зональными почвами (чернозе-

мы, почвы каштанового ряда, бурые почвы); 

• урочища распаханных 10-15% солонцов. 

На склонах (среднесклоновый подтип): 

• урочища распаханных прибалочных степных склонов (уклон по-

верхности не более 3о) с несмытыми и слабосмытыми зональными почвами; 

• урочища прибалочных склонов (распаханных или целинных) со 

слабосмытыми (или намытыми у подножия склона) зональными почвами и 

почвенными комплексами. 

Каждой крупной ирригационно-освоенной части природно-

территориального комплекса свойственна внутренняя дифференцированность, 

неоднородность, обусловленная составом сопряженных морфологических еди-

ниц (урочищ, подурочищ, фаций), которые выполняют свою функцию в ланд-

шафте. Природные компоненты ландшафта объединяются биохимическим кру-

говоротом веществ и энергии, который осложняется многообразными боковы-

ми (латеральными) вещественно-энергетическими потоками. Наиболее ярким 

проявлением латеральных связей может служить ландшафтная катена, как цепь 

закономерно сменяющих друг друга морфологических единиц ландшафта (фа-

ций, подурочищ, урочищ, местностей) от водораздела вниз по склону до базиса 

эрозии (озера, реки, водохранилища). В звеньях ландшафтной катены проявля-



 

21 
 

ются существенные различия по содержанию в почвах питательных веществ и 

загрязнителей. В верхних звеньях катен в автономных (элювиальных) фациях 

содержание поллютантов отмечается в минимуме, тогда как в нижних аккуму-

лятивных звеньях катены их содержание может превышать даже предельно до-

пустимые концентрации. Другая обстановка по обеспеченности почв элемента-

ми питания – в нижних частях сопряженного ряда фаций она выше, чем в верх-

них частях. Ирригационная эрозия более всего проявляется в трансэлювиаль-

ных (средних) звеньях катен. 

Различия в морфологической структуре ландшафтов в определенной мере 

обусловливают типы их сельскохозяйственного использования. Наиболее рас-

пространенными из них в зонах развитого орошения следующие: 

Полевой тип. Характеризуется практически ежегодной перепашкой поч-

вы, внесением различных удобрений, поливами, отчуждением до 90% выращи-

ваемой массы растений. Местные проявления полевого типа ландшафта чрез-

вычайно многообразны. 

Серьезной угрозой долговечности ландшафтов этого типа являются вод-

ная эрозия почвы, насыщение водой зоны аэрации почвогрунтов и формирова-

ние бассейнов ирригационно-грунтовых вод с последующим выносом солевых 

масс к поверхности (засоление), подтопление сопредельных территорий. 

Микрогеографию полевых ландшафтов определяют с учетом подвержен-

ности территории водной эрозии. Для распашки под посевы с организацией по-

ливов поля размещают на ровных участках водоразделов и террас. На склонах 

крутизной в пределах 3-5о применяют специальные противоэрозионные сево-

обороты. 

Садово-полевой тип. Редко встречающийся тип агроландшафта, который 

имеет место в настоящее время на Северном Кавказе и Нижнем Дону. Плодово-

ягодные насаждения, виноградники размещены на местностях с садопригодны-

ми почвами, где в соответствии со спецификой рельефа затруднено возделыва-

ние полевых культур. Насаждения расцениваются как конечный этап рекульти-

вации земель на территориях, где создавались крупные гидротехнические со-

оружения (окультуривание котлованов, карьеров, «резервных зон» магистраль-

ных каналов). 

Смешанный тип. Наиболее распространенный в зонах развитого ороше-

ния, объединяющий в одно хозяйственное целое все категории угодий. Это 

сложный тип ландшафта в организационном плане и по тяжести экологических 

последствий при нерациональных режимах пользования, что определяет необ-

ходимость пристального внимания его экологической защите. Четко должны 

быть определены границы геомофологических и гипсометрических контуров, 

рубежи гидромелиоративного вмешательства, степень допустимой антропоген-

ной нагрузки на них, экономическая целесообразность перевода земель из од-

ной хозяйственной категории в другую, уровень энергетических вложений для 

поддержания баланса экосистемы и сохранения продуктивного долголетия 

каждого угодья. 
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Оптимальное соотношение сельскохозяйственных угодий в составе ло-

кального микроландшафта (луг, пашня, сад, лес, водные источники) определя-

ется с использованием экономико-математического моделирования с учетом 

сохранения оптимальных пропорций элементов природного ландшафта, эколо-

гического благополучия среды и экономической целесообразности избранной в 

агротехнопарке отрасли производства. 

Совокупность различных сельскохозяйственных угодий в составе урочи-

ща рассматривается как антропогенный микроландшафт, который должен об-

ладать высокой устойчивостью, обусловливаемой стабильностью и сбаланси-

рованностью процесса энергомассообмена в любой экосистеме. 

Решающее значение при определении степени экологической безопасно-

сти эксплуатации орошаемого массива агротехнопарка имеет его местоположе-

ние и рельефные особенности в контурах выбранной фации или групп фаций. 

Описание схематических типов местоположений по залеганию их в рельефе 

приводим по Л.Г. Раменскому (1938, 1971). 

Типы местоположений 

Материковые местоположения, расположенные вне пойм и затопления 

полыми водами. 

А. Верховые местоположения, питаемые мало минерализованными вода-

ми осадков и натечными («делювиальными») водами поверхностного стока. 

Грунтовые воды глубоки и практически недоступны растениям (как правило, 

глубже 3 м). 

1. Равнины и отлогости. Уклон местности настолько мал (не свыше 1-2о), 

что явления смыва почвы исключаются или не имеют существенного значения 

и легко могут быть устранены. Питание от осадков, значительного притока 

натечных (поверхностных) вод нет. 

2. Склоны (неорошаемые). Уклон, как правило, не менее 2-3о, смыв почвы 

возможен или даже развит. Питание в основном от осадков, натечные воды 

имеют подчиненное значение. Выражены климатические различия в зависимо-

сти от уклона и экспозиции (направления склона). 

3. Верховые западины. Бессточные или полубессточные понижения. Сток 

воды затруднен или даже исключается. Заметное или даже обильное питание 

натечными водами, от их просачивания в почве и грунте часто формируется го-

ризонт верховодки, иногда довольно постоянной. Но настоящие грунтовые во-

ды на значительной глубине. 

4. Водосборные понижения и лощины. Проточны, имеют свободный сток, 

в остальном подобны западинам. 

Б. Низинные местоположения. Их основной экологической особенно-

стью является близость грунтовых вод, их доступность растениям; вода залега-

ет большей частью на глубине не глубже 2,0–2,5 м. 

1. Склоны грунтового питания (ключевые). С одной стороны, обуслов-

ленная уклоном естественная дренированность, приток натечных вод, возмож-

ные явления смыва и т.д., с другой – более или менее обильное питание при-
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ближенными к поверхности или даже высачивающимися грунтовыми водами 

(или более или менее обильной верховодкой). 

2. Низины не заливаемые – равнинные местоположения со свободным 

стоком, питаемые грунтовыми водами. 

3. Заливаемые низины – бессточные понижения с более или менее значи-

тельным водосбором, питаются грунтовыми и натечными водами, заливаясь 

последними с образованием временного водоема или болота (аналог верховых 

западин, отличающийся наличием близких грунтовых вод). 

Пойменные местоположения подвергаются регулярному и обычно про-

точному затоплению водами весенних или летних паводков, имеют выражен-

ную поёмность. В остальном они разнообразны: в поймах представлены пло-

щади с глубоким и мелким стоянием грунтовых вод, бугры, склоны, бессточ-

ные понижения и т.д. Ведущим фактором является затопление и вообще работа 

реки и ее разливов. 

Формы рельефа, определяющие типы местоположений 

К основным формам, где размещаются орошаемые массивы, относятся 

более или менее обширные относительно плоские территории равнины: гори-

зонтальные (уклон не свыше 0,5о), слабо наклонные или отлогости (уклон до 

2о). Территории с уклонами поверхности более 2о относятся к склонам. 

Равнины и отлогости 

Среди этих форм рельефа различают: 

а) Равнины не дренированные: местность в общем плоская, ее уклон не 

превышает 0,5о, дренирующие склоны или лощины не развиты или расположе-

ны далеко и не оказывают заметного влияния. В этих условиях, как правило, 

наблюдается выраженный микрорельеф в виде вдавлений, блюдец, западинок; с 

микрорельефом связана комплексность почв и местообитаний; в микрозапа-

динках создаются условия выщелачивания и переменного временно избыточно-

го увлажнения, развиваются почвы с уплотненным иллювиальным горизонтом 

(в лесной зоне ортштейновым, на юге – солонцовым). Комплексность ослабля-

ется и затухает в условиях легких песчанистых наносов. 

б) Равнины – отлогости, с общим уклоном, достигающим 0,5-2о. Этот 

уклон устраняет застой поверхностных вод и подавляет комплексность, но в то 

же время он еще не очень усиливает сток и достаточно благоприятен для про-

сачивания вод осадков. На этих небольших уклонах развиваются наилучшие 

почвы, часто наиболее пригодные для земледелия (если они не смыты благода-

ря некультурному ведению хозяйства). 

в) Равнины, дренированные мелкой сетью лощин и ложбинок. Обычно эта 

сеть мелких стоков развивается при наличии общего уклона, усиливая его дей-

ствие. В условиях острозасушливого и засушливого климата повышенный дре-

наж приводит к дополнительному иссушению почвы. 

Окраины равнин и террасы 

Полоса подножия или подсклоновая, где равнина примыкает к более воз-

вышенной местности, в ряде отношений отличается от остальной части равни-
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ны. Здесь часто близко к поверхности подходят грунтовые воды, формирующи-

еся под соседней возвышенностью, либо временные воды – верховодка; сюда 

натекают приносящие с собой делювий поверхностные воды и холодный ноч-

ной воздух с соседнего склона. В результате, здесь наблюдаются почвы, обога-

щенные солями или засоленные, повышенное и переменное увлажнение, резкие 

колебания температуры. 

Полоса надсклоновая, за которой равнина более или менее выраженной 

ступенью переходит в понижение в виде низменности, балки, оврага, долины 

реки. Здесь наблюдается наиболее глубокое стояние грунтовых вод и повышен-

ная дренированность, иссушенность почв, а стало быть, и их слабая выщело-

ченность; в этих условиях на юге наблюдается повышенная солонцеватость 

почв. Развитию солонцеватости по-над склоном способствует также обычная 

здесь смытость почв, приближение к поверхности почвообразующей и подсти-

лающей пород (с подходом к склону смыв всегда усиливается, даже и при 

неизменном уклоне местности). 

Террасы (ступени) представляют вытянутую равнину, примыкающую с 

одной стороны к коренному берегу или к следующей более возвышенной тер-

расе. Таким образом, для террас характерно постепенное изменение условий от 

типично подсклоновых до типично надсклоновых.  

Узкие равнинные полосы на вершинах увалов и гряд представляют собой 

целиком надсклоновые местоположения со всеми их свойствами (дренирован-

ность, смытость, на юге– солонцеватость). 

Склоны. На склонах наблюдаются чрезвычайно разнообразные условия в 

зависимости от уклона, экспозиции (направления склона к сторонам света), 

формы склона и положения на нем (вверху, внизу), а также в связи с горными 

породами и прочими условиями. 

Уклон является основной характеристикой склонов. С возрастанием 

уклона увеличивается скорость стекания поверхностных вод и их способность 

размывать почву и переносить смываемые частицы вниз; одновременно увели-

чивается коэффициент стока и уменьшается количество воды, впитываемой 

почвой: чем круче склон, тем он суше (при прочих сходных условиях) и тем 

менее выщелочены его почвы. Чем больше уклон, тем более изменяется угол 

падения солнечных лучей на поверхность склона, в сторону увеличения (юж-

ные склоны) или уменьшения (северные склоны). В связи с этим наблюдается 

разнообразие микроклимата различных склонов, также влияющее на процессы 

стока и смыва почв. 

Различаются следующие градации уклонов: 

Отлогости и наклонные равнины:уклон 0,5-2о. 

а) Слабо наклонные равнины: уклон около 0,5-1о. В ряде случаев этот 

уклон, на глаз довольно неясный, создает наилучшие условия увлажнения и 

почвообразования. Процессы смыва обыкновенно развиты несильно и имеют 

диффузный характер, без образования фиксированных струй и явлений размыва 

(речь идет о верхних частях склонов, где не собирается значительных водных 

масс). 
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б) Выраженные отлогости: уклон 1-2о, заметная дренированность и воз-

растающая сила смыва, формируются постоянные струи и их русла в виде лож-

бинок и рытвинок. 

Пологие склоны, от 2 до 7о. Пологие склоны не представляют трудностей 

для земледельческих работ и всякого рода эксплуатации, в то же время они, 

безусловно, требуют мер борьбы со смывом и размывом почв; на них уже зна-

чительны климатические различия в зависимости от экспозиции. 

Очень пологие склоны, около 2-3о. Скатывание по уклону не выражено, 

смытость почвы большей частью не очень велика. Нередко лучшие почвы и 

условия местообитания. 

Средне пологие склоны,3-5о. Пахотные почвы обыкновенно значительно 

смыты (в условиях черноземной зоны). 

Довольно пологие склоны,5-7о.  

Далее следуют покатые (7-15о) склоны, среди которых выделяются уме-

ренно покатые (7-11о) и сильно покатые (12-15о). 

Среди склоновых, для орошения с применением поверхностных способов 

и дождевания, пригодны местности с уклоном не более 3о. Средне пологие 

склоны (3-5о) относятся к условно пригодным для орошения. Здесь целесооб-

разно применение таких способов как капельное и дисперсное (комбинирован-

ное) орошение. 

Для полного определения ландшафта, как интегрального отражения 

местных природных и культурных условий, необходимо дальнейшее расчлене-

ние на основе следующих главных показателей (о которых уже говорилось ра-

нее): 

1. Климат. 

2. Геологическая основа, генезис местности. 

3. Водность: обеспеченность местности подземными водами, их оби-

лие и равномерность дебита, проточность, химизм и уровни залегания. На од-

ном конце ряда – местности, в которых более или менее обильные выходы под-

земных вод начинаются уже вверху склонов, немного ниже уровня водоразде-

лов, на другом конце площади, в которых воды выступают лишь на самом дне 

наиболее углубленных долин, либо вообще лишенные сколь-нибудь постоян-

ных источников, лишь с незначительными запасами верховодок. Водность сто-

ит в тесном отношении не только к геологии местности, но и к климату, падая с 

уменьшением количества осадков и возрастанием испаряемости. 

Для общей характеристики изучаемой местности, отводимой под созда-

ние агротехнопарка, даются следующие определения: 

• нахождение в определенной природной подзоне и провинции по 

климатическим показателям и почвенному покрову; 

• геологическая основа; 

• геоморфологический тип ландшафта; 

• количественный состав ландшафта – отношение типов местополо-

жений, характер водного питания, типы почв и их комбинации; 

• культурная история и современное состояние ландшафта; 
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• экономические перспективы и экологическая безопасность рекон-

струкции данной местности. 

3.2 Оценка почвенного покрова 

Состояние почвенного покрова, плодородия почв территориального мас-

сива пахотных или целинных земель, выделяемых под орошение, имеет узловое 

значение для экономической эффективности растениеводства. Исходя из эколо-

го-мелиоративных требований к регулярно орошаемой почве, при обследова-

нии участка осуществляют детальное исследование почвенного покрова, уделяя 

особое внимание параметрам, определяющим урожаеобразующую способность 

почвы и её экологическую устойчивость при длительном интенсивном исполь-

зовании. 

Исследования в этом направлении начинают с почвенной и солевой съё-

мок. Работы ведут, используя методику, изложенную в указаниях «Общесоюз-

ная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштаб-

ных почвенных карт землепользования» (1973). 

3.2.1 Почвенная съемка 

Почвенную съемку начинают с составления топоосновы в масштабе 1:200 

или 1:500. На местности с помощью взаимно перпендикулярных линий строят 

сеть квадратов, вершины которых закрепляют кольями. Размеры сторон квад-

ратов при указанных масштабах составляют 1-5 м. Такую же сетку пикетов в 

соответствующем масштабе составляют на бумаге. Затем осуществляется ниве-

лировка по сетке квадратов. Горизонтали на квадрате наносятся через 10мм, 

полугоризонтали – через 50 мм. После составления топографической основы 

приступают к почвенной съемке по квадратам пикетов. Для этого закладывает-

ся не менее двух траншей на противоположных сторонах участка глубиной 1,5-

2,0 м. Нивелирование производят вдоль рабочей стенки через каждые 0,1-0,2 м 

с последующим вычерчиванием профиля поверхности. Можно ограничиться 

минимальным количеством разрезов по выделенным на карте формам микро- и 

нанорельефа. Дальнейшее картирование проводят с помощью бурения почвен-

ными бурами различной конструкции. 

На карте графически выделяется и читается контур размером 10 мм2. 

Следовательно, при масштабе съемки 1:200 – 1:500 можно картировать на 

местности элементы почвенного комплекса размером 1-3 м2. При детальной 

почвенной съемке почвенно-грунтовую толщу следует изучать на глубину 5 м 

или до грунтовых вод. Разрезы закладывают глубиной до 2 м, глубокие породы 

вскрывают бурением. Образцы отбирают сплошной колонкой через 0,1 м, а 

глубокие (2 м) – через 0,2 м. Отбор образцов осуществляют из всех разрезов-

скважин. Объем аналитических работ зависит от поставленных задач, которые 

должны обеспечивать установленную степень варьирования признаков и 

свойств почв участка в пространстве. В этой связи каждая выделенная таксоно-

мичная почвенная единица на плане должна быть охарактеризована данными 5-



 

27 
 

6 разрезов-скважин. Это является предельным минимумом для обоснования ха-

рактерных свойств изучаемых почв. 

3.2.2 Общая характеристика почвенного покрова 

Для общей характеристики почвенного покрова определяют водно-

физические, физико-химические и агрохимические свойства почв (почвенных 

разностей в составе топологических единиц). 

Показатели этих свойств определяются по общепринятым методикам 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 – Рекомендуемый перечень показателей почвенного плодородия 
Показатель Методика определения Глубина апробирования, 

м 

Водно-физические свойства 

Структурно-агрегатный состав по Савинову 0,6 

Объемная масса по Качинскому До 1,0 

Гранулометрический и микроагре-

гатный состав 
по Качинскому До 3,0 

Порозность Расчетный До 1,0 

Удельная масса пикнометрически До 2,0 

Водопроницаемость по Качинскому 0,6 

Наименьшая влагоемкость 
Метод заливных пло-

щадок 
1,0 

Физико-химические свойства 

Водная вытяжка общепринятая До 3,0 

Состав почвенного поглощающегося 

комплекса 
общепринятая До 1,0 

Гипс общепринятая 0,6 

Агрохимические свойства 

Гумус % по Тюрину До 1,0 

Групповой и фракционный состав 

гумуса 

по Тюрину в моди-

фикации Пономаревой-

Плотниковой 

До 1,0 

Легкогидролизуемый азот по Тюрину-Кононовой До 1,0 

Подвижные формы фосфата и калия Общепринятая До 1,0 

Примечание: Источники методических указаний приведены в списке рекомендуемой 

литературы. 

3.2.3 Показатели водно-физических свойств почвы 

Эта группа показателей дает важную информацию о структуре почв, 

определяющей такие важные свойства как порозность, водопроницаемость, 

наименьшая влагоёмкость. 

Оценка водно-физических показателей свойств почвы проводится по 

схеме, представленной в таблице 8. 
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Таблица 8 – Оценка водно-физических показателей свойств почвы (Щедрин 

В.Н. и др., 2017) 
Показатели Пределы ве-

личины 
Оценка показателя 

1 2 3 
Содержание агрега-
тов 0,25-10 мм, % от 
массы воздушно-
сухой почвы (метод 
Савинова) сухое 
просеивание 

 
>80 

80-60 
60-40 
40-20 

20 

Структурное состояние: 
Отличное 
Хорошее 
Удовлетворительное 
Неудовлетворительное 
Плохое 

Мокрое просеивание >70 
70-75 
55-40 
40-20 

20 

Отличное 
Хорошее 
Удовлетворительное 
Неудовлетворительное 
Плохое 

Сумма водопрочных 
агрегатов >0,25 мм, 
% (метод Савинова) 

<10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-60 
60-75 

более 75-80 

Водопрочность отсутствует 
Неудовлетворительная 
Недостаточно удовлетворительная 
Удовлетворительная 
Хорошая 
Отличная 
Избыточно высокая 

Плотность скелета 
почв, т/м3 

<1 
1,0-1,1 

1,2 
1,3-1,4 
1,4-1,6 

 
1,6-1,8 

Почва вспушена или богата органическим веще-
ством 
Типичные значения для культурной свежевспахан-
ной почвы 
Пашня уплотнена 
Пашня сильно уплотнена 
Типичные значения для подпахотных горизонтов 
различных почв 
Сильно уплотненные иллювиальные горизонты 
почвы 

Порозность, % Свыше 70 
50-55 
<50 
<50 

40-25 

Избыточно пористая 
Удовлетворительная для пахотного слоя 
Неудовлетворительная для пахотного слоя 
Чрезмерно низкая 
Характерна для уплотненных иллювиальных гори-
зонтов 

Водопроницаемость 
в первый час впиты-
вания, мм. вод. ст. 

>1000 
1000-500 
500-100 
100-70 
70-30 
<30 

Провальная 
Излишне высокая 
Наилучшая 
Хорошая 
Удовлетворительная 
Неудовлетворительная 

Наименьшая полевая 
влагоемкость, % су-
хой массы почвы 

Тяжелые по 
грануломет-
рическому 

составу поч-
вы 

40-50 
30-40 
25-30 
<25 

 
 
 
 
 
Наилучшая 
Хорошая 
Удовлетворительная 
Неудовлетворительная 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 

Запасы продуктив-

ной влаги, мм 

В слое 0-0,2 м 

В слое 0-0,1 м 

>40 

20-40 

<20 

>160 

160-130 

130-90 

90-60 

<60 

Хорошие 

Удовлетворительные 

Неудовлетворительные 

Очень хорошие 

Хорошие 

Удовлетворительные 

Плохие 

Очень плохие 

 

3.2.4 Физико-химические свойства почвы 

Для выяснения показателей физико-химических свойств почв проводится 

солевая съемка почвенного покрова. 

Этот вид работ обязательно выполнятся на территориях, почвогрунты ко-

торых в силу повышенного реликтового солесодержания предрасположены к 

вторичному засолению при изменении гидрогеологической обстановки в ре-

зультате орошения. Исследования проводятся с целью установления типа засо-

ления, запасов солей в почвогрунтах зоны аэрации, выявления причины засоле-

ния. 

О валовом количестве водорастворимых солей и их составе дают пред-

ставления результаты анализа водной вытяжки. Глубина отбора образцов опре-

деляется мощностью зоны аэрации почвогрунтов (но не глубже 4 м). 

Количество точек отбора образцов на анализ варьирует в зависимости от 

степени неоднородности почвообразующих и подстилающих пород. Ссылаясь 

на Общесоюзную инструкцию по почвенному обследованию, по сложности 

почвенного покрова сухие степи и полупустыни относятся к III категории зе-

мель, на которых количество точек отбора образцов на площади 1км2 при мас-

штабе съёмки 1:2000 может достигать 250-300, при М 1:5000 в пределах 100-

120. 

При анализе полученных данных степень засоления по сумме токсичных 

солей определяют в соответствии с классификацией, изложенной в указаниях 

«Методические рекомендации по мелиорации солонцов и учету засоленных 

почв» (1970), где приводится 7 типов засоления (табл. 9). 

Для детализации картины степень и химизм засоления почвогрунтов 

определяют по соотношению водорастворимых солей, руководствуясь класси-

фикацией Е.И. Панковой и В.М. Мазикова (1985), представленной в таблице 10. 



 

30 
 

Таблица 9 – Классификация почв по степени засоления (по сумме токсичных 

солей*) 
Тип засоления Степень засоления 

незасо-
ленные 

слабо-
засоленные 

средне-
засоленные 

сильно-
засолен-

ные 

очень сильно 
засоленные 

Хлоридный <0,03 0,03-0,1 0,1-0,3 0,3-0,6 >0,6 

Сульфатно-хлоридный <0,05 0,05-0,12 0,12-0,35 0,35-0,7 >0,7 
Хлоридно-сульфатный <0,10 0,10-0,25 0,25-0,5 0,5-0,9 >0,9 
Сульфатный <0,15 0,15-0,30 0,3-0,6 0,6-1,4 >1,4 

Содово-хлоридный и 
хлоридно-содовый 

<0,10 0,1-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 >0,5 

Содово-сульфатный и 
сульфатно-содовый 

<0,15 0,15-0,25 0,25-0,35 0,35-0,6 >0,6 

Сульфатно- или хлорид-
но-гидрокарбонатный 

<0,15 0,15-0,30 0,3-0,5   

* Токсичные соли Na+Mg (мг-экв. водной вытяжки). 
 

При этом токсичности солей рассчитываются по формуле  

15

MgNa 
, мг-экв/100 г почвы по водной вытяжке 

Таблица 10 – Степень засоления почв по содержанию токсичных солей (Панко-
ва Е.И., Мазиков В.М., 1985) 

Степень засо-
ления почв 

Химизм засоления (соотношение ионов), мг-экв 

хлорид-
ный, 

сульфат-
но-

хлорид-
ный 

хлоридно-
сульфат-

ный 

сульфат-
ный 

хлоридно-
содовый и 

содово-
хлоридный 

сульфатно-
содовый и 

содово-
сульфатный 

сульфатно-
хлоридно-
гидрокар-
бонатный 

Cl:SO4>1 
рН<8,5 

Cl:SO4=1-
0,2 

рН<8,5 

Cl:SO4<0
,2 

рН<8,5 
 

Cl:SO4>1 
рН>8,5 

HCO3>Ca+
Mg 

HCO3



Cl 

HCO3



 SO4 

Cl:SO4<1 
рН>8,5 

HCO3>Ca+
Mg 

HCO3>Cl 

HCO3



 SO4 

- 
рН≤8,5 

HCO3≤Ca+
Mg 

HCO3>Cl 
HCO3>SO4 

Порог токсич-
ности (незасо-
ленные почвы) 

<0,05 <0,1 <0,15 <0,1 <0,15 <0,15 

Слабозасолен-
ные 

0,05-0,12 0,1-1,25 0,15-0,3 0,1-0,15 0,15-0,25 0,15-0,3 

Среднезасо-
ленные 

0,12-0,35 0,25-0,5 0,3-0,6 0,15-0,3 0,25-0,4 0,3-0,5 

Сильнозасо-
ленные 

0,35-0,7 0,5-1,0 0,6-1,5 0,3-0,5 0,4-0,6 
не встре-

чается 

Высокий уро-
вень засоления 

>0,7 >1,0 >1,5 >0,5 >0,6 -“- 

* Сумма токсичных солей равна сумме токсичных ионов, выраженных в процентах  

( .34 токсHCOтоксSOMgNaCl   ). Ионы Cl-, Na+, Mg2+ относятся к категории 

токсичных целиком;    СаобщHCOтоксHCO .. 33 ;   

   344 .. НСОСаобщSOтоксSO  
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Важной для оценки почв по химическим показателям является характе-

ристика почвенно-поглощающего комплекса (ППК). Содержание натрия и маг-

ния в этом комплексе является показателем степени солонцеватости почв. В 

таблице 11 отражена классификация почв по этому показателю (Скуратов Н.С., 

2012). 

 

Таблица 11 – Классификация почв по степени солонцеватости 
Степень солонцеватости Объемный Na, % от емкости обмена 

высокогумусные (черноземы, лу-

говочерноземные, черноземы-

луговые) 

малогумусные (каштано-

вые, южные черноземы и 

т.д.) 

Не солонцеватые <5 <3 

Слабосолонцеватые 5-10 3-5 

Среднесолонцеватые 10-15 5-10 

Сильносолонцеватые 15-20 10-15 

 

Образцы почвы для анализа ППК отбираются по слоям через 0,2 м до 

глубины 1 м. 

Почвы с достаточно высокой ёмкостью обмена, слабосолонцеватые обла-

дают удовлетворительной содоустойчивостью (20-35 мг-экв./100 г почвы). При 

содоустойчивости более 35 мг-экв./100 г почвы обладают оптимальным плодо-

родием. Сюда можно отнести почвы незасоленные, не солонцеватые. 

3.2.5 Показатели агрохимического состояния почвы 

Для оценки агрохимического потенциала почвы определяют такие пока-

затели как содержание общего гумуса, обогащенность гумуса азотом (C:N), со-

держание нитратного азота, нитрификационная способность, подвижный фос-

фор, обменный калий. Фракционный состав гумуса определяется для выясне-

ния соотношения гуминовых и фульвокислот. Соотношение этих фракций 

определяет агрономическую ценность почвы. Преобладание гуминовых кислот 

способствует формированию высокоплодородных почв, обладающих опти-

мальной водопрочной структурой и высокой поглотительной способностью. 

Отношение C:N характеризует устойчивость гумуса против разрушения в про-

цессе освоения. Содержание подвижного органического вещества в почве от-

ражает интенсивность процесса почвообразования гумуса и биологического 

круговорота веществ. 

При оценке агрохимических показателей руководствуются показателями 

таблицы 12. 
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Таблица 12 – Оценка агрохимических показателей свойств почв (Скуратов Н.С., 

2012) 

Показатели Пределы величины Уровень, характер признака 

Общее содержание гумуса в мине-

ральном профиле почв, % 

>10 

6-10 

4-6 

2-4 

<2 

очень высокое 

высокое 

среднее 

низкое 

очень низкое 

Тип гумуса, Cг.к.: С ф.к. >2 

2-1 

1-0,5 

<0,5 

гуматный 

фульватно-гуматный 

гуматно-фульватный 

фульватный 

Обогащенность гумуса азотом, C:N 5 

5-8 

8-11 

11-14 

>14 

очень высокая 

высокая 

средняя 

низкая 

очень низкая 

Легкогидролизуемый азот, мг/100 г <5 

5-7 

7-10 

>10 

низкая 

средняя 

повышенная 

высокая 

Нитраты, мг/100 г N-NO3 <0,4 

0,4-0,8 

0,8-1,2 

1,2-1,6 

1,6-2,0 

>2,0 

очень низкая 

низкая 

средняя 

повышенная 

высокая 

очень высокая 

Нитрифицирующая способность 

почв (N в мг/100 г почвы) 

<0,5 

0,5-0,8 

0,8-1,5 

1,5-3,0 

3,0-6,0 

>6,0 

очень низкая 

низкая 

средняя 

повышенная 

высокая 

очень высокая 

Подвижный фосфор, мг/100 г <1 

1,1-1,5 

1,6-3,0 

3,1-4,5 

4,6-6,0 

очень низкая 

низкая 

средняя 

повышенная 

высокая 

Обменный калий, мг/100 г почвы <10 

11-20 

21-30 

31-50 

51-70 

>70 

очень низкая 

низкая 

средняя 

повышенная 

высокая 

очень высокая 
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3.3 Оценка гидрогеологических условий 

Гидрогеологические параметры территорий, как по природным, так и по 

ирригационно-хозяйственным условиям определяют мелиоративные режимы 

территорий: автоморфный – при глубине залегания грунтовых вод более 5 м, 

полуавтоморфный, когда уровень грунтовых вод находится на глубине 3-5 м, и 

гидроморфный – при залегании грунтовых вод на глубине менее 2-3 м или ме-

нее 1,5-2 м, в зависимости от капиллярных свойств почв и почвообразующих 

пород. 

При полуавтоморфном и гидроморфном мелиоративных режимах роль 

грунтовых вод в солевом режиме почв зависит от минерализации и химическо-

го состава этих вод. В этом аспекте следует различать: устойчиво пресные не-

щелочные грунтовые воды; слабоминерализованные и минерализованные не-

щелочные грунтовые воды сульфатного, сульфатно-хлоридного, хлоридно-

сульфатного или других типов химического состава; грунтовые воды с  повы-

шенной щелочностью независимо от общей минерализации. 

Благоприятный водно-солевой режим почв возможен при нормальной аг-

ротехнике в следующих условиях (Кац Д.М., 1969, 1979): 

• при устойчиво глубоком (свыше 5 м) залегании грунтовых вод, свой-

ственном районам интенсивной естественной дренированности с характерными 

для них автоморфными почвами. Такие же условия характерны и для массивов  

нового освоения с низкой естественной дренированностью, но при исходном 

глубоком залегании грунтовых вод на незасоленных или несолонцеватых поч-

вах. Благоприятное мелиоративное состояние земель продолжается до смены 

автоморфного процесса почвообразования гидроморфным, когда для сохране-

ния этих условий уже потребуется определенный комплекс мелиоративных ме-

роприятий (включая искусственный дренаж староорошаемых земель); 

• при неглубоком (примерно 1,5-2 м) залегании устойчиво пресных неще-

лочных грунтовых вод, характерном для любых климатических условий есте-

ственно дренированной зоны; 

• при залегании различных по степени минерализации грунтовых вод или 

вод с повышенной щелочностью на глубинах не выше критических, обеспечи-

ваемых определенным режимом орошения и вынужденным дренажем. 

При преобладающей на староорошаемых землях полупустынной зоны 

минерализации грунтовых вод 3-5 г/дм3 критические глубины изменяются в ос-

новном в пределах 2,5-2,7 м. В степной зоне, где расход грунтовых вод на испа-

рение значительно меньше, оптимальные глубины их залегания 2,0-2,2 м. 

Среди типов гидрогеологических условий, определяющих мелиоратив-

ные режимы орошаемых земель в степной и полупустынной зонах, наиболее 

распространены три их группы (Кац Д.М., 1981). 

1. Сравнительно простая группа типов включает интенсивно дренирован-

ные земли при однослойном строении пласта значительной водопроницаемо-

сти. При двухслойном строении пласта подстилающий обладает повышенной 

водопроницаемостью. Подземные воды безнапорные. В дренаже не нуждаются. 
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2. Группа типов средней сложности включает слабодренированные земли 

при двуслойном сложении пласта, мощности покровного слоя до 8-10 м, его 

повышенной водопроницаемости (0,5-1,0 м/сутки) и значительной водопрово-

димости подстилающей толщи. Воды безнапорные. Грубые нарушения  в си-

стеме водопользования приводят к необходимости искусственного дренажа. 

3. Группа типов значительной сложности включает бессточные земли при 

двуслойном или многослойном строении пласта, мощности покровного слоя до 

10 м, Кф 0,2-0,3 до 0,5 м/сутки. Водопроводимость подстилающей толщи до 100 

м3/сутки. Воды безнапорные, минерализованные при реликтовом морском засо-

лении пород. Отличаются высокой степенью возможности вторичного засоле-

ния почвы. 

Первая и вторая группы типов характерны для платформенных равнин 

Дона и Волги, Сыртового Заволжья. Третья группа характерна для районов со 

сложными геохимическими условиями (Прикаспийская низменность). 

Начальный этап гидрогеологического обследования территории осу-

ществляется с использованием маршрутных наблюдений: геоморфологических, 

геологических, гидрогеологических, гидрологических. 

Геоморфологические наблюдения. Задачами геоморфологических наблю-

дений при гидрогеологической съемке являются: 

1) изучение распространения и особенностей различных форм рельефа 

и их связей с подземными водами; 

2) получение дополнительного материала для картирования геологи-

ческих структур, толщ различного литологического состава и особенно покров-

ных четвертичных отложений; 

3) выявление характера, направленности и интенсивности физико-

геологических явлений, связанных с формированием рельефа; 

4) освещение геоморфологических условий для практических целей 

(ирригационное освоение земель, разработка системы водопользования). 

Основным методом геоморфологических исследований является непо-

средственное наблюдение и описание форм рельефа. Главные геоморфологиче-

ские маршруты располагаются вкрест простирания и по простиранию основных 

типов рельефа. Причем особенности рельефа описываются не только на специ-

альных геоморфологических точках, но и на обнажениях, водопунктах и т.д. 

При описании рельефа выясняют: 

1) морфографию – внешний вид рельефа. Выделяются и описываются 

крупные элементы рельефа (водоразделы, речные долины, вершины и др.), от-

дельные формы (холмы, гряды, увалы, овраги, террасы, уступы и др.), элементы 

форм (склоны террас, характер бровки и т.д.); 

2) морфометрию – длину, ширину, высоту или глубину каждой формы 

рельефа, уклон ее поверхности, абсолютные отметки описываемых точек; 

3) происхождение элементов рельефа и степень участия их в образо-

вании подземных вод. 

При определении геологических условий территории задачами являются: 

1) изучение литологического состава, физических свойств и залегания 



 

35 
 

пород с целью установления условий их обводненности и водопроводимости; 

2) сопоставление имеющейся геологической основы с наблюдаемым 

стратиграфическим разрезом изучаемого района; ознакомление с характером 

стратиграфических и структурных границ и контактов; 

3) привязка выделяемых водоносных горизонтов и комплексов к опреде-

ленным литолого-стратиграфическим толщам; 

Это делается в целях выявления таких особенностей различных литолого-

стратиграфических толщ, которые определяют их фильтрационные свойства 

(трещиноватость, эффективную пористость, плотность). 

Гидрогеологические исследования проводятся с целью изучения степени и 

характера водоносности пород, глубины залегания грунтовых вод, условий пи-

тания, движения, разгрузки их, химического состава. 

Задачами исследований, проводимых при гидрогеологической съемке, 

являются: изучение взаимосвязи подземных и поверхностных вод; измерение 

расходов поверхностных вод; выяснение физических свойств и химического 

состава поверхностных вод. 

Работы выполняются с использованием основных методов изучения об-

становки – аэрофотосъемка, маршрутные исследования и картировочное буре-

ние. 

Аэрофотосъемку используют для картирования грунтовых вод с выясне-

нием областей их разгрузки и участков развития, которые устанавливаются по 

распространению определенных типов растительности (гидроиндикаторов), 

выходом на поверхность водопроницаемых пород, Используется перспектив-

ный вид съемки. Перспективные снимки обычно выполняются ручными фото-

камерами самими исследователями при аэровизуальных полетах. 

Результаты аэровизуальных полетов оформляются в виде карт-эскизов, 

рисунков, схем, перспективных снимков и затем сравниваются с данными 

маршрутных исследований и картировочного бурения. 

Картировочное бурение проводится с целью: 

• изучения геологического строения территории до глубины 20 и более 

метров; 

• обоснования границ распространения первых от поверхности водонос-

ных горизонтов; 

• оконтуривания участков распространения грунтовых вод, характери-

зующихся различными особенностями (минерализацией, химическим составом, 

глубиной залегания). 

Количество картировочных скважин зависит от сложности гидрогеологи-

ческих условий и масштаба съемки. 

Наибольшее количество скважин закладывается в тех местах, где распро-

странены грунтовые воды с пестрой минерализацией и различной глубиной за-

легания. 

Картировочные скважины, как правило, располагаются по профилям 

вкрест простирания основных геоморфологических элементов, по направлению 

движения грунтовых вод с тем, чтобы охарактеризовать изменение их особен-
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ностей в различных рельефных условиях. 

В процессе бурения картировочных скважин описывается гидрогеологи-

ческий разрез, ведутся наблюдения за проявлением воды, ее уровнем, а также 

отбираются образцы пород и воды для анализов. 

Глубокое разведочное бурение осуществляется буровыми установками, 

мелкое бурение (до глубины 6 м) – ручными бурами различной конструкции. 

Техника ручного бурения применяется при изучении гидрогеологической об-

становки в контурах изучаемых подурочищ, фаций. 

При изучении режима грунтовых вод бурение ведут в зонах их питания, 

движения, разгрузки. Для картирования поверхности грунтовых вод разбивает-

ся прямоугольная сеть скважин (полигональный метод). Частоту скважин опре-

деляет глубина залегания грунтовых вод, однородность сложения водовмеща-

ющих пород и пород зоны аэрации. Для определения этих параметров на изуча-

емом участке закладывается несколько разведочных скважин. 

На участках, где обнаружены «подвешенные» грунтовые воды, использу-

ется метод радиальных створов. Этот метод позволяет одновременно с состав-

лением карт гидроизогипс определять направление потока и скорость растека-

ния сформированных линз верховодки (Филимонов, Морозова А.С., Ма-

минВ.Ф,, 1973). 

Створы скважин дополнительного бурения при этом методе располагают 

в виде радиальных лучей от нулевой скважины в центре, которая характеризу-

ется наивысшим залеганием уровня ирригационно-грунтовых вод. 

Частота лучей и интервалы между скважинами также определяются ха-

рактером почвогрунтов и динамикой уровня грунтовых вод. 

После разведочных бурений частота лучей сгущается в направлении 

формирующегося потока. 

По данным одновременных замеров уровня грунтовых вод в скважинах, 

составляется карта зеркала грунтовых вод.  

Полученные уровни пересчитываются на абсолютные или относительные 

отметки по формуле: Нв=Нз-h,  

где  Нв – абсолютная отметка уровня воды в данном пункте (скважине); 

Нз – абсолютная отметка поверхности земли (устье скважины); 

h – глубина залегания воды в скважине. 

Отметки уровня воды наносятся на топографическую карту того или ино-

го масштаба. Одинаковые отметки уровня соединяют горизонталями поверхно-

сти грунтовых вод и получают карту гидроизогипс. 

Большое значение при составлении карт имеет соблюдение расстояния 

между гидроизогипсами. Этими расстояниями определяется форма поверхно-

сти грунтовых вод, которая зависит от характера водовмещающих и водоупор-

ных пород, питания и разгрузки вод. Если ирригационно-грунтовые воды име-

ют форму купола, то расстояние между горизонталями уменьшается от верши-

ны к подошве. Волнистая поверхность изображается чередованием сгущений 

или разрежений линий, сообразно «рельефу» поверхности грунтовых вод. 

По характеру гидроизогипс можно определить направление движения 
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грунтовых вод на обследуемом участке путем проведения нормали к двум 

смежным горизонталям. При этом опускается перпендикуляр от гидроизогипсы 

с большей отметкой на гидроизогипсу с меньшей отметкой. Направление грун-

тового потока совпадает с этим перпендикуляром (нормаль). 

На составляемых картах-планах в масштабе 1:10000 и крупнее показыва-

ют цветом или цветной штриховкой: 

• по площади – распространение водоносных горизонтов; 

Минерализацию подземных вод для первого от поверхности земли карти-

руемого водоносного горизонта (комплекса). Изображается крапом в следую-

щих градациях: до 0,1 г/л; 0,1-0,5 г/л; 0,5-1,0 г/л; 1-3 г/л; 3-5 г/л; 5-7 г/л; 7-10 

г/л; 10-15 г/л; 15-30 г/л; 30-50 г/л и более 50 г/л. Если по минерализации воды 

можно выделить несколько крупных участков, то эти участки разделяются изо-

линиями минерализации. 

• линиями – границы распространения водоносных горизонтов, зале-

гающих ниже первого водоносного горизонта; 

• стрелками – направление движения грунтовых вод. 

Химический состав грунтовых вод определяется в лабораторных услови-

ях по принятым ГОСТам (табл. 17 раздела 3.4). 

При массовом пересчете содержания элементов выраженное в мг или в 

мг-экв применяют специальные таблицы или коэффициенты (табл. 13), которые 

представляют собой частное от деления единицы на эквивалентную массу дан-

ного иона. Путем умножения данных ионов в мг/дм3 на соответствующий ко-

эффициент получают содержание ионов в мг-экв/дм3 (Алёкин О.А., 1970). 

 

Таблица 13 – Таблица пересчета ионной формы (мг/дм3) в эквивалентную (мг-

экв/дм3) 
Ион Коэффиц. Ион Коэффиц. Ион Коэффиц. 

Na+ 0,04348 Ca++ 0,0499 Cl- 0,0282 

K+ 0,02557 Mg++ 0,08224 SO 

4
 0,02082 

NH+ 0,05543 NO 

3  0,01613 HCO 

3  0,01638 

 

Данные гидрогеологических исследований используют для ориентиро-

вочной оценки условий питания и разгрузки грунтовых вод в увязке с парамет-

рами, характеризующими водоисточник. 

Эти исследования дают основание для выбора массива орошаемых земель 

в составе агротехнопарка, отвечающего требованиям эколого-мелиоративной 

безопасности эксплуатации при необходимой обеспеченности качественными 

оросительными водами. 

3.4 Характеристика водоисточника, оценка качества оросительной воды 

Площадь орошаемых земель в составе агротехнопарка, наряду с требова-

ниями сохранения природной целостности окультуренного ландшафта, матери-

ально-техническим потенциалом предприятия и трудовыми ресурсами может 

лимитироваться объемом и качеством воды в водоисточниках. 
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При выявлении водных ресурсов постоянных водоисточников (реки, во-

дохранилища, пруды) дается характеристика по таким показателям как: абсо-

лютная высота, принадлежность к бассейну воды, ширина и глубина при пол-

ном наборе воды, понижение уровня воды за лето, площадь водосбора, расход 

питающего водотока (реки, речки), характер берегов (пологость), период  поль-

зования водой, качество воды. 

Эти показатели служат основой расчета гарантированного объема ороси-

тельной воды, необходимого для выдерживания планового режима поливов в 

течение всего вегетационного периода. 

Во многих регионах степной, сухостепной и полупустынной агроклима-

тических зон качество оросительных вод создает дополнительные проблемы с 

ирригационным освоением земель. Лимитирующим фактором использования 

воды для орошения является в основном их минерализация. Повышенная кон-

центрация солей в воде ограничивает ее использование, обусловливает необхо-

димость изменения технологии орошения, режимов полива, состава возделыва-

емых культур. Качественные показатели оросительных вод могут изменяться в 

зависимости от места водозабора из крупного водоисточника. В реках минера-

лизация повышается вниз по течению за счет поступления солей с дренажными 

водами (естественный и принудительный дренаж) с участков, расположенных 

выше по течению. Это характерно и для водоемов слабопроточного типа и 

наблюдается, например, на каскаде водохранилищ Волго-Донского судоходно-

го канала. По данным таблицы 14 видно, что содержание биогенных соедине-

ний и водорастворимых солей повышается от места водозабора (Цимлянское 

водохранилище) до верхнего бьефа каскада (Варваровское водохранилище). 

Это объясняется тем, что каждое из водохранилищ является зоной разгрузки 

ирригационно-грунтовых вод, формируемых на орошаемых массивах, распо-

ложенных на побережьях. 

Таблица 14 – Содержание биогенных соединений и водорастворимых солей в 

каскаде водохранилищ Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) 

Водохранилища Биогенные соединения, мг/дм3 Водорастворимые соли 

NO3 P2O5 общая минерализа-

ция, г/дм3 

SAR* 

Цимлянское 3,11 0,25 0,490 3,50 

Карповское 3,19 0,75 0,650 6,70 

Береславское 3,45 0,76 0,860 7,52 

Варваровское 3,54 1,96 0,930 8,20 

 

Наряду с выяснением общей минерализации воды и ее динамики необхо-

димо определять и наличие техногенных и агрогенных загрязнителей, поступа-

ющих в водоисточник с промышленными и сельскохозяйственными стоками 

(наличие соды, солей тяжелых металлов и других опасных веществ). Особо 

опасны для орошения щелочные воды. 
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При определении качества воды следует ориентироваться на классифика-

цию С.Я. Бездниной (2005) Б.М. Кизяева и др. (2006). 

В основу оценки качества воды по опасности засоления почвы положена 

общая концентрация солей и показатель по хлору. По степени опасности осо-

лонцевания почв в основу положена концентрация солей и отношение катио-

нов; по степени опасности содообразования – разность между щелочными 

ионами  2

33

  НСОСа  и катионами   MgCa  (табл. 15). К вполне пригод-

ным водам отнесены, в основном, оросительные воды с минерализацией до 

0,5 г/л, пригодным для большинства культур – с минерализацией до 1,0 г/дм3. К 

показателям хорошего качества оросительной воды относится содержание 

хлор-иона до 2 мг-экв/дм3. 

Нормирование содержания микроэлементов и органических веществ сле-

дует проводить в случае опасности загрязнения ими оросительных вод (по ука-

занию санэпидемстанции).  

 

Таблица 15 – Оценка качества оросительной воды (Безднина С.Я., 1997, 1983) 

Класс 

воды 

Минерализация воды для ороше-

ния почв различного грануломет-

рического состава 

Оценка воды по степени опасности развития процес-

сов 

с тяжелым 

гран. со-

ставом и 

ППК 30-60 

со сред-

ним гран. 

составом 

и ППК 

15-30 

с легким 

гран. со-

ставом и 

ППК-15 

хло-

ридного 

засоле-

ния Cl 

натриевого 

осолонцева-

ния Ca2+/Na+ 

магние-

вого осо-

лонцева-

ния 

Mg2+/Na+ 

содообразова-

ния  

 2

3

2

3 НСОСа 

 -  32 MgCa   

I 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 1 

II 0,5 до 0,8 0,5 до 1 0,5 до 1 2 до 4 2 до 1 0,5 до 0,6 1 до 1,25 

III 0,8 до 1,2 1 до 1,5 1 до 2 4 до 10 1 до 5 0,6 до 0,7 1,25 до 2,5 

IV 1,2 1,5 2 10 0,5 0,7 2,5 

Примечание: 

1. Концентрация ионов выражена в мг-экв/дм3 

2. ППК – емкость поглощения почв в мг-экв/100 г почвы 

3. Минерализация воды дана в г/дм3 
 

По качеству оросительные воды подразделяются на 4 класса и оценива-

ются в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 16. 

Для полной качественной оценки вод определяют наличие и состав: 

• взвешенных веществ (мутность); 

• сухого остатка твердой фазы; 

• водорастворимых солей   2

3

2

4

22 ,,,,,, COSOClKNaMgСa ; 

• солей тяжелых металлов (медь, железо, марганец, свинец, кад-

мий, ртуть, хром, цинк). 
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Таблица 16 – Характеристика классов оросительной воды (Кирейчева Л.В. и 

др., 1990, 1994) 

Классы 

воды 

Характеристика классов оросительной воды 

Класс I Оросительная вода не оказывает неблагоприятного влияния на плодородие 

почв, урожайность и качество сельскохозяйственной продукции, поверх-

ностные и подземные воды. Не требуется ограничения состава сельскохо-

зяйственных культур. 

Класс II Оросительная вода не оказывает неблагоприятного влияния на качество 

сельскохозяйственной продукции, поверхностные и подземные воды. При 

недостаточной дренированности проводится специальный комплекс мелио-

ративных мероприятий. 

Класс III Оросительная вода оказывает неблагоприятное воздействие на плодородие 

почв и урожайность сельскохозяйственных культур; снижение урожайности 

культур слабой и средней солеустойчивости до 10-25%. Без предваритель-

ной мелиорации воды и почв неизбежно развитие процессов засоления, 

натриевого и магниевого осолонцевания и содообразования почв. Необхо-

димо регулирование рН оросительной воды, обогащение кальцием. Требу-

ется промывной режим орошения при обеспеченной дренированности, ин-

тенсивность которого должна быть увязана со свойствами и составом почв. 

Требуется ограничение состава сельскохозяйственных мероприятий. 

Класс IV Оросительная вода оказывает неблагоприятное влияние на плодородие 

почв, урожайность и качество сельскохозяйственной продукции; снижение 

урожайности культур слабой и средней солеустойчивости до 25-50%. Тре-

буется мелиорация почв и воды. Вода непригодная без предварительного 

изменения ее качественного состава или без проведения специальных ис-

следований влияния ее на качество сельскохозяйственной продукции, на 

плодородие почв и другие природные факторы. 

Химический состав вод определяется по принятым ГОСТам (табл.17). 

Тяжелые металлы – методом тарированного графика на ААС типа С-11. 

 

Таблица 17 – Свод отраслевых стандартов (ОСТы) по методике проведения 

анализов оросительных и грунтовых вод 
Показатели Методы определения 

Химический состав ороси-

тельных вод (опред. рН, Cl, 

SO4, HCO3, NO3, Ca, Mg, Na, 

K; 

Концентрация загрязняющих 

веществ: активность ионов 

Ca, Na, K, H, NO3, Cl, наличие 

радиоактивных соединений 

Натрий-ион (Na) ГОСТ 28268, 6-78. Ион (Са) и магний-

ион ГОСТ 23968 (Mg) 5-78. Калий-ион (К) ГОСТ 28263. 

7/78; Сульфат-ион (SO4) ГОСТ 4389-72; Хлор-ион 

ГОСТ 4389-72; Щелочность ГОСТ 23269-78; рН ГОСТ 

26.423-95 ГОСТ 17.1.3.07.82 «Охрана природы» Гидро-

сфера. Правила контроля качества воды водоемов и во-

дотоков; концентрация загрязняющих веществ ГОСТы 

4152-8, ГОСТ 18293.  
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МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ АГРОТЕХНОПАРКОВ 

4 Содержание мониторинга, цель и задачи 

Весь комплекс системных исследований при ведении мониторинга осу-

ществляется для разработки стратегии и тактики оптимального использования 

всех угодий, обеспечивающего сохранение их продуктивного долголетия. 

Настоящие методические рекомендации устанавливают цель и основные 

задачи контроля эколого-мелиоративного состояния территорий агротехнопар-

ков, состав и объём работ, выполняемых при исследованиях в системе монито-

ринга. 

Частными объектами контроля в структуре агротехнопарков являются все 

земельные сельскохозяйственные угодья и водоёмы, используемые в качестве 

источников оросительной воды, для ведения водоснабжения и аквакультуры. 

Под эколого-мелиоративным состоянием земельных угодий и водохозяй-

ственных объектов понимается их соответствие нормам и допускам, по кото-

рым оценивается степень отклонения параметров объекта, определяющих его 

естественное состояние, ресурс нормального функционирования. 

Вся территория агротехнопарка рассматривается как сложная агроэкоси-

стема, в которой процессы энергомассопереноса происходят в цепи: растение – 

почва – оросительная вода – грунтовые воды. 

Локальный мониторинг территории (ЛМ) расценивается как подсистема 

второго уровня в составе контроля земель сельскохозяйственного назначения. В 

структуре информационной системы ЛМ относится к подсистеме наземных 

наблюдений. При этом сбор данных ведется в бинарном варианте – часть пара-

метров определяется непосредственно на объекте (поле, луг, водоём), часть в 

стационарных условиях на основе анализа проб. 

Импактный мониторинг, проводимый в местах непосредственного воз-

действия антропогенных факторов, должен сопровождаться фоновым монито-

рингом, где наблюдения ведут на территориях незатронутых деятельностью че-

ловека (заповедники, целинные участки земель, расцениваемые как контроль-

ный вариант). 

Для оценки состояния объекта используют две системы показателей – 

статические, описывающие состояние на момент оценки, и динамические, от-

ражающие скорость изменения качества земель. 

Эти показатели по уровню информации делятся на четыре ранга: 

Базовая информация с использованием статической системы показателей, 

отражающих исходное состояние земель, их потенциал. Источником служат 

материалы обследования земель при проектировании ирригационных систем, 

тематические карты, статистические и различные цифровые (аналитические) 

данные. 

Оперативная (текущая) информация об изменении качества земель под 

естественным и антропогенным воздействием (данные систематических стаци-
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онарных и маршрутных исследований). 

Сигнальная информация об экстремальных ситуациях, которые могут 

привести к ускоренной деградации земель (данные стационарных и маршрут-

ных исследований). 

Ретроспективная информация – исторический анализ, способствующий 

составлению прогнозов состояния земель. 

Мониторинг включает в себя исследования и разработку эколого-

мелиоративных норм и допусков: 

• состояния водоисточников и качество оросительных вод (общая мине-

рализация, загрязненность); 

• системы водопользования (общая водная нагрузка на единицу площади, 

способы полива, поливные нормы и их влияние на гидрогеологическую обста-

новку); 

• состояния почв и подстилающих пород (минерализация и потери гумуса 

при возделывании различных культур, устойчивость к эрозии, к механическим 

нагрузкам и другим процессам); 

• состояния растительности (биологическая продуктивность и допустимое 

изъятие фитомассы в агроэкосистемах, устойчивость агрофитоценозов к вреди-

телям, болезням, а также к различным видам загрязнителей); 

• общего фитосанитарного состояния орошаемых и прилегающих к ним 

угодий; 

• восстановления земель подверженных разрушению, загрязнению, под-

топлению, засолению, определения предельного содержания загрязнителей в 

почвах и водах, доз и состава удобрений, норм полива. 

Реализация мониторинга достигается решением ряда тематических задач 

по контролируемым блокам агроэкосистемы. 

По атмосферному блоку для установления влияния погодных метеофак-

торов на водный и температурный режим территории учитываются: 

• температура воздуха; 

• температура почвы (поверхности и корнеобитаемого слоя); 

• осадки; 

• относительная влажность воздуха; 

• определение массы и состава поллютантов в атмосферных осадках. 

Отслеживание данных ведётся в автоматическом режиме. 

По водному блоку 

• контроль качества воды водоисточников; 

• контроль качества оросительной воды; 

• определение массы и состава загрязнителей, поступающих в открытые 

водоемы со сбросными водами и в грунтовые воды с фильтрационными тока-

ми; 

• динамика водного баланса территории. 

По почвенному блоку выявление процессов деградации почв: 

• заболачивания, переувлажнения; 

• засоления; 
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• оглеения и слитизации; 

• дегумификации и обескальцивания; 

• разрушения структуры; 

• изменения рН; 

• водной эрозии; 

• загрязнения тяжелыми металлами, остатками биоцидов; 

• подтопления земель. 

По фитоценотическому (растительному) блоку: 

• общее состояние агрофитоценозов, их жизненность и продуктивность; 

• фитосанитарная обстановка полей (динамика засоренности полей и ди-

намика энтомокомплексов); 

• экологическая чистота получаемой растительной продукции. 

5 Условия и факторы, определяющие состояние орошаемых земель 

Текущее состояние орошаемых земель обусловливается природными и 

хозяйственно-производственными факторами. 

Из природных факторов определяющую роль в состоянии земель играют: 

• геоморфологические особенности территории, рельеф и гидрологиче-

ские условия; 

• геологическое строение и гидрогеологические условия; 

• почвенно-климатические условия; 

• генезис почв, уровень их естественного плодородия. 

В состав хозяйственно-производственных факторов входят: 

• степень гидромелиоративной освоенности территории, технический 

уровень оросительных систем, их КПД; 

• уровень стартовой комплексной мелиорации земель, включая все необ-

ходимые виды культуртехнических и агромелиоративных операций; 

• общий уровень культуры земледелия, включая севообороты, соблюде-

ние технологических процессов возделывания культур, проведение текущих 

мелиоративных работ; 

• качество оросительной воды; 

• система водопользования, водная нагрузка на единицу площади, режи-

мы поливов; 

• способы и техника поливов. 

По степени интенсивности орошения поливные земли делятся на 4 груп-

пы: 

Первая группа – земли нерегулярного орошения при одноразовом поливе 

способом затопления (лиманы), земледельческие поля орошения (ЗПО), влаго-

зарядочное орошение пашни (ВЗО). 

Вторая группа – умеренно орошаемые земли при культуре полевых (в ос-

новном зерно-кормовых) севооборотов (регулярное орошение). 

Третья группа – интенсивно орошаемые земли овощных, кормовых сево-

оборотов и сеяных многолетних трав (регулярное орошение). 
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Четвертая группа – земли завышенной водной нагрузки (рисовые севооб-

ороты при поливах затоплением). 

Наиболее высоким уровнем общей техногенной нагрузки характеризуется 

третья и четвёртая группы земель, что обусловливает повышенную степень 

опасности их деградации. 

6 Принципы организации мониторинга объектов агротехнопарка 

Процедурная часть локального эколого-мелиоративного мониторинга 

(ЛЭММ) представляется как цепь исследований: измерение – анализ – оценка – 

моделирование – оптимизация. При такой постановке составные части монито-

ринга, в подчинение задачам и цели работ, увязываются в общей концептуаль-

ной схеме (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Общая схема организации мониторинга агроэкосистем агротехно-

парков (Мамин В.Ф., 2013) 
 

Структура ЛЭММ включает отслеживание и анализ процессов во всех 

компонентах орошаемого агроландшафта по схеме, представленной на рисунке 

2. 

Оценка почвенно-

мелиоративного состо-

яния земель 

 

Диагноз со-

стояния 

 

Прогноз  
Разработка и проведение мероприятий 

по предотвращению процессов деграда-

ции земель 

Объект мониторинга (территория агротехнопарка) 

Оценка агроэкологического и агро-

хозяйственного состояния угодий 

О
р
о

си
те

л
ьн

ая
 в

о
д

а
 

П
о
ч

в
а 

 Г
р
у

н
то

в
ы

е 
в
о
д

ы
 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
я
 а

г-

р
о
ф

и
то

ц
ен

о
зо

в
 

Ж
и

зн
ен

н
о
ст

ь 
р

а
с-

те
н

и
й

 

Ф
и

то
са

н
и

та
р
н

ая
 

о
б

ст
ан

о
в
к
а 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ст

ь 

п
о

л
ей

 и
 к

ач
ес

тв
о

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Накопление данных, анализ информации 



 

45 
 

 

                        Сумма водорастворимых солей 
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Рисунок 2 – Структура исследований и наблюдений в системе мониторинга орошаемых территорий агротехнопарков 

(Мамин В.Ф., 2013) 
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При осуществлении стационарного и длительного мониторинга в приори-

тетный список структурных и функциональных переменных программой 

предусматривают изучение наиболее существенных по разрушающему эффекту 

факторов воздействия, способных в короткие сроки привести к дисбалансу эко-

системы. При этом планируют установить: 

• характер связи отклика (реакции) объекта (это почвы, агрофитоценозы 

или угодья в целом) на действующий фактор (вода, удобрение, пестициды, тя-

желые металлы, режим пользования); 

• интенсивность действующего фактора, вызывающего наблюдаемый эф-

фект; 

• пределы изменения величины (силы) этого фактора; 

• величину отрезка времени, в течение которого формируется отклик объ-

екта (следствие); 

• специфичность отклика на действующий фактор; 

• легкость установления последствий воздействия (реакция на тестирова-

ние); 

• возможный кумулятивный эффект от действия одного фактора; 

• совокупное действие факторов (явление синергизма); 

• трансформацию состояния объекта после прекращения действия факто-

ра или совокупности факторов; 

• возможность и скорость возврата объекта к первоначальному состоянию 

после прекращения действия факторов. 

7 Постановка мониторинга на местности 

В агроландшафтах, входящих в землепользование агротехнопарков, мо-

ниторинг должен осуществляться: 

• на землях, отводимых под ирригационное освоение; 

• на старопахотных орошаемых землях различных групп по интенсивно-

сти орошения; 

• на неорошаемых землях, сопредельно расположенных с орошаемыми. 

При организации мониторинга в технопарках с крупными орошаемыми 

комплексами, включающими массивы с разными способами орошения, иссле-

дования ведут на каждом из этих массивов для выяснения автономного и сово-

купного влияния на эколого-мелиоративную обстановку агроландшафтов. Этим 

определяется необходимость организации нескольких постоянно действующих 

динамических площадок (ДП), на которых осуществляется систематический 

контроль всех происходящих процессов в агроэкосистеме. 

При размещении поливных земель на территориях с осложненным релье-

фом, для отслеживания динамики изменения состояния почв и грунтовых вод 

ДП закладываются по катене в различных гипсометрических уровнях от мест-

ного водораздела до базиса эрозии (река, балка, овраг), ихколичество диктуется 

геологическими, геоморфологическими особенностями и гидрогеологическими 

условиями участка. 
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В условиях полупустынного ландшафта при безотточности территории 

конечную точку в цепи ДП закладывают в местах природной разгрузки грунто-

вых вод (падины, лиманы). 

При таком варианте территориально-локального мониторинга (в отличие 

от точечного) обеспечивается возможность: 

• отследить направление и темпы солепереноса с почвенными и подпоч-

венными водами от повышенных элементов рельефа к пониженным;  

• установить степень инверсии почвогрунтов и грунтовых вод в различ-

ных высотных точках катены; 

• установить индекс сопряженности основных блок-компонентов агро-

ландшафта, обусловливающий эффект синергизма в деструктивных процессах. 

При мелиоративном благополучии отдельного орошаемого массива огра-

ничиваются одной пробной площадкой, располагая её на участке отличающим-

ся наиболее высоким уровнем техногенной нагрузки. 

При выборе пространственной величины ДП исходят из степени одно-

родности почвенного покрова, а также состава и периодичности всех планиру-

емых операций по контролю. 

Каждая ДП должна включать: 

• площадку для изучения почвенных параметров методом траншей; 

• площадку для изучения водно-физических свойств почвы; 

• площадку для изучения процессов влагосолепереноса; 

• площадку для изучения деятельности почвенной микрофлоры; 

• режимную наблюдательную скважину (куст скважин) или площадку 

ручного бурения для наблюдения за уровнем и химическим составом грунто-

вых вод. 

Эти требования определяют минимальные размеры контрольных площа-

дей в 400 м2 (20х20). 

В пределах орошаемого поля эти площади должны размещаться на посто-

янно увлажняемых участках на расстоянии не ближе 20 м от оросителей, гид-

рантов, дорог. 

Все ДП закрепляются реперами и наносятся на карту с инструментальной 

привязкой их к постоянным ориентирам. Карта прилагается к учетной карточке 

объекта, которая составляется при первичном обследовании участка по форме 

№ 1 (Приложение). 

Почвенно-мелиоративные, гидрологические и гидрогеологические осо-

бенности контролируемых участков, характеристика водоисточников также 

фиксируются в соответствующих формах. Эти формы должны служить основой 

отчета о результатах первичного обследования ДП и заполнении паспорта на 

нее. 

8 Методологическая основа и методы исследований 

Основой методологии мониторинга орошаемых земель служит систем-

ный подход, как направление, требующее рассматривать любое явление с точки 

зрения целостности, динамичности, функций и связей с другими явлениями. 
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В комплексных исследованиях орошаемых агроландшафтов используют 

четыре основных метода: исторический (сравнительный), аналитический, лабо-

раторно-полевой и метод математического моделирования. 

При аналитических работах количество отбираемых к анализам водных, 

почвенных и растительных образцов дифференцируют в зависимости от харак-

тера объектов и их состояния. 

8.1 Исследования по водному блоку 

Водный блок отслеживают в системе: оросительные воды (источник оро-

шения) – атмосферные осадки – сбросные воды – грунтовые воды. На участках, 

оснащенных инженерным дренажом, контролируют объемы и качество дре-

нажных вод. 

В таблице 18 приведен перечень контролируемых показателей, дающих 

представление об их качестве и возможном негативном влиянии на биогеоцено-

зы. 

Таблица 18 – Перечень контролируемых показателей качества вод в агроком-

плексах (Безднина С.Я., 1997) 
Показатели  Периодичность отбора проб Место отбора 

Природные и привнесенные ингредиенты 

1.Взвешенные вещества 

2. Сухой остаток 

3. Жесткость 

4. Солевой состав (Са'', 

Mg'', Na', K', Cl'', SO4, 

CO3
‾) 

5. Водородный показа-

тель 

6. Нитраты 

7. Нитриты 

В начале, в середине и в конце 

поливного сезона. 

В случаях повышенной дина-

мики ингредиентов ежемесячно 

в поливной период 

Источник орошения  

-«- 

-«- 

Источник орошения, ороси-

тели, сбросные воды, атмо-

сферные осадки, грунтовые и 

дренажные воды. 

Техногенные загрязнители 

Тяжелые металлы 

8. Ртуть 

9. Свинец 

10. Кадмий 

11. Медь 

12. Хром 

13. Железо 

 

В начале, в середине и в конце 

поливного сезона 

 

Источники орошения, атмо-

сферные осадки, грунтовые 

воды. 

Сложные органо-минеральные соединения 

14. Фенолы 

15.Хлорорганические 

соединения 

16. Нефтепродукты 

17.Остатки пестицидов 

В начале и в конце поливного 

сезона в водах источников 

орошения. 

В осадках по мере их выпаде-

ния как в теплый, так и холод-

ный период года 

Источники орошения, атмо-

сферные осадки 

Данные ингредиенты определяют по общепринятым методикам: изло-

женным в работе «Методические указания по определению макроколичеств пе-

стицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» (Безднина С.Я., 2005). 
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Лабораторные анализы поверхностных, грунтовых вод и почвогрунтов 

проводят по соответствующим отраслевым стандартам. 

Динамику уровня грунтовых вод в постоянных пьезометрических сква-

жинах, расположенных в различных элементах ландшафта, в скважинах ручно-

го бурения, устанавливают по съёмкам в начале и в конце вегетационного пе-

риода, а также после каждого полива и выпадения атмосферных осадков сум-

мой более 30 мм. Анализ качества грунтовых вод осуществляют также в эти 

сроки по вышеприведенным ингредиентам, за исключением взвешенных ве-

ществ, нефтепродуктов, фенолов и хлорорганических соединений. 

Оценку ирригационно-эрозионных процессов при взаимодействии полив-

ной воды и атмосферных осадков проводят в зависимости от культур и струк-

тур агрофитоценозов, способов основной обработки почвы, уклонов местности, 

а также от энергетических характеристик дождя различных дождевальных ма-

шин и агрегатов. При этом жидкий и твердый сток учитывают на стоковых 

площадках по методике ВНИИМиТП, оборудованных соответствующими ём-

костями для сбора стекающей воды. Сток со стоковых площадок отфильтровы-

вается, в фильтрате и твердой фракции определяют гумус, N, Р, К по общепри-

нятым методикам. Энергетические характеристики дождя (спектр дождя, круп-

ность капель, скорость падения, кинетическая энергия, удельная мощность и 

сила удара капель дождя) различных дождевальных машин, определяющие ир-

ригационную эрозию, устанавливают по соответствующим методикам (Мели-

хов В.В., Кружилин И.П., Мамин В.Ф. и др., 2017). 

Учет атмосферных осадков проводят по ближайшей метеостанции, а оро-

сительной воды – по фактическому количеству поливов и поливным нормам. 

На орошаемых участках с дренажной системой определяют динамику форми-

рования объемов дренажного стока (по производительности и времени работы 

насосного оборудования), а также самописцами «Мелиор-1» контролируют 

уровень грунтовых вод. 

8.2 Исследования по почвенному блоку 

В таблице 19 приведен состав работ по изучению основных свойств почв 

и их состояния. 

 

Таблица 19 – Перечень контролируемых показателей состояния почв на ороша-

емых землях (Кружилин И.П., Мамин В.Ф., Болотин А.Г., 2000) 

 
№ 

п/п 

Показатели Периодичность 

определения 

Глубина 

опробова-

ния* 

1 2 3 4 

Строение почвенного профиля 

1. Мощность и морфологическая выраженность 

генетических горизонтов и других морфологи-

ческих элементов 

Один раз в рота-

цию севооборота 

ПП 
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Окончание таблицы 19 

1 2 3 4 

2. Микроморфологическое строение горизонтов То же ПП 

3. Глубина вскипания от НСl « ПП 

4. Глубина залегания первого солевого горизонта « ЗА 

Физические и водно-физические свойства 

5. Плотность твердой фазы Один раз в ротацию 

севооборота 

ЗА 

6. Плотность сложения (объемная масса) То же ЗА 

7. Гранулометрический состав « ЗА 

8. Агрегатный состав « КС 

9. Микроагрегатный состав « КС 

10. Общая пористость и пористость зоны аэрации « ЗА 

11. Впитывание и Фильтрация « ПП 

12. Наименьшая (полевая) влагоемкость « ПП 

Вещественный (химический) состав 

13. Гумус – содержание и запасы Один раз в ротацию ГП 

14. Групповой состав гумуса То же ГП 

15. Сокращенный валовой анализ почвы То же ПП 

16. Валовой и минералогический состав илистой фрак-

ции 

Один раз в ротацию 

выборочно 
ПП 

17. Ионный состав водной вытяжки, запасы солей В режиме солевого 

стационара 
ЗА 

18. СО2 карбонатов, запасы их Один раз в ротацию ПП 

Физико-химические свойства 

19. Емкость поглощения Один раз в ротацию ПП 

20. Обменный Са2+, Mg2+ То же БК 

21. Обменный Na+ То же ПП 

Агрохимические свойства 

22. Подвижные формы фосфатов и калия Один раз в ротацию ПАХ 

23. Валовое содержание азота, фосфора, калия, серы То же ПАХ 

24. Гидролизуемый азот То же ПАХ 

Биоактивность 

25. Количество пожнивных и корневых остатков Ежегодно КС 

26. Нитрификационная и аммонификационная способ-

ность 
То же ПАХ 

27. СО2 и О2 почвенного воздуха То же ПАХ 

Загрязненность 

28. Содержание тяжелых металлов Один раз в ротацию ПАХ 

29. Содержание остатков биоцидов Ежегодно в случае 

применения препа-

ратов 

ПАХ 

Примечание: 

*  - Глубины опробования: 

ЗА – зона аэрации – до первого от поверхности горизонта грунтовых вод; 

ПП – почвенный профиль – горизонты А+АВ+В+ВС+0,5м материнской породы; 

КС – слой, где сосредоточена основная масса (80-90%) корней растений, обычно до глубины 

0,6 м; 

ПАХ – пахотный и подпахотный горизонты; 

БК – бескарбонатная часть профиля, до линии вскипания от НСl; 

ГП – гумусовый профиль – до глубины, где количество гумуса меньше 1% (обычно горизон-

ты А+АВ+В+ВС). 
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В целях осуществления контроля за агрохимическими параметрами поч-

венного плодородия исследуют активную часть почвенного профиля на глуби-

ну 1,5 м. Динамику гумуса прослеживают с периодичностью 3-5 лет. В слое 0-

0,5 м образцы отбирают через каждые 0,1 м. В слое 0-0,5 м образцы отбирают 

через каждые 0,1 м, в слое 0,5-1,5 м – через 0,2 м. Анализами устанавливают: 

1. Общий гумус по Тюрину с колориметрическим окончанием. 

2. Водорастворимый гумус (или фракционный состав гумуса). 

3. Валовые азот и фосфор по Гинзбургу, Щегловой и Вульвиус. 

4. Валовые калий и натрий (солонцовые почвы) по Смиту. 

Контроль за содержанием и прогноз количественных изменений легкопо-

движных форм питательных веществ в пахотном и подпахотном слоях прово-

дят ежегодно в два срока – в ранневесенний (подготовка к посеву – всходы) и 

послеуборочный (август – октябрь). При этом определяют: 

1. Аммиачный и нитратный азот из одной навески. 

2. Фосфор и калий в 1 % углеаммонийной вытяжке. 

3. Валовые азот и фосфор по Гинзбургу, Щегловой и Вульвиус. 

4. Валовые калий и натрий (солонцовые почвы) по Смиту. 

Микробиологическую активность почв определяют по следующим пока-

зателям: 

• Наличие азотобактера и других азотфиксаторов; 

• Соотношение бактерий на средах МПА:КАА; 

• Микромицеты на КАА; 

• Аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы на среде Гетченсо-

на. 

Токсичность почвы определяют методом Н.С. Веденяпиной (1971). 

Приведённый в таблице 19 перечень контролируемых показателей не яв-

ляется жёстко обязательным. Если устанавливают, что какие-либо факторы не 

оказывают существенного влияния на смежных ДП, то проводят корректировку 

в сторону уменьшения контролируемых показателей. В случае же выявления 

быстро развивающихся опасных процессов или труднообъяснимых явлений ис-

следования расширяют для выяснения природы этих изменений. 

Предельные концентрации опасных элементов в почве определяют, ори-

ентируясь на предельные концентрации их в продуктах питания  растительного 

происхождения, которые устанавливаются Минздравом в форме гигиенических 

нормативов. При этом учитывают, что такие документы постоянно корректи-

руются. 

В общем виде, практически для каждого элемента следует различать че-

тыре уровня концентраций: 

1.Дефицит элемента, когда организм страдает от недостатка; 

2.Оптимальное содержание, способствующее хорошему состоянию орга-

низма; 

3.Терпимые концентрации, когда депрессии организма лишь начинают 

проявляться; 

4.Губительные (фатальные) для данного организма. 
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Уровни низких безвредных концентраций: 

Be, Co, Hg, Se – допустимая концентрация 0,1-5 мг/кг; 

As, Pb, Cu, B, Ag – допустимая концентрация 2-5-10-20 мг/кг. 

Анализ элементов – загрязнителей в почвах, водах проводят в аналитиче-

ских лабораториях по утвержденным и аттестованным методикам. Определение 

их проводят различными методами: химическими (как наиболее доступными), 

инструментальными – атомно-абсорбционными, атомно-эмиссионными пря-

мыми и с концентрированием; рентген-флуоресцентными; нейтронно-

активационными; полярографическими. 

Определение валовых содержаний химических элементов в почвах, как 

правило, проводят инструментальными физическими методами: спектрально-

эмиссионными, рентген-флуоресцентными, нейтронно-активационными, кото-

рые являются наиболее производственными. Эти методы требуют минимальной 

пробоподготовки. 

Химические и атомно-абсорбционные методы менее производительные, 

но более чувствительные. Эти методы имеют более трудоёмкую пробоподго-

товку. 

Несмотря на применение всё более совершенных аналитических методов 

для определения микро- и ультрамикроколичеств элементов и веществ, отмеча-

ется тенденция роста числа неверных результатов. Для их ликвидации есть 

единственный путь: строгая унификация всех процедур проведения анализа, 

регламентация качества используемого оборудования, посуды, реактивов, орга-

низация строго метрологического контроля выполнения анализа на базе ис-

пользования разнообразных проверочных средств. 

8.3 Исследования по растительному блоку 

При изучении отклика растений на влияющие факторы (технологические 

и факторы загрязнения) определяют состав и структуру агрофитоценозов, жиз-

ненность культурных видов. Конечными оценочными показателями в этой 

группе определений являются урожайность возделываемых культур и энерге-

тическая ценность урожая. 

В медико-санитарном аспекте оценивают качество продукции и дают об-

щую фитосанитарную оценку агрокомплекса. 

В кормовой и продовольственной продукции, получаемой с орошаемых 

земель, определяют: 

• содержание нитратов и нитритов; 

• содержание тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, свинец, цинк, медь); 

• содержание остатков пестицидов. 

Перечень этих элементов и соединений выбран в соответствии с приня-

тыми медико-санитарными требованиями. 

Тяжелые металлы определяют по указаниям «Методика выполнения из-

мерений методом атомно-сорбционной спектрометрии» (1994). 

Оценку степени загрязнения делают сравнительным методом, используя 

медико-гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций и мак-
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симально допустимый уровней содержания остатков пестицидов в почве, воде 

и продукции растениеводства. 

Учитывая, что одним из важнейших показателей фитосанитарного состо-

яния агрокомплексов является динамика энтомофауны, желателен ежегодный 

контроль соотношения видов в энтомокомплексе, их численности и степени 

вредоносности. 

Видовой состав и численность насекомых фитояруса (хортобионтов) учи-

тывают в основные фазы развития культур: кущение-стеблевание, стеблевание-

колошение (ветвление), колошение (бутонизация), цветение, налив (бобообра-

зование). Используют метод кошения стандартным энтомологическим сачком 

со съемными мешочками по методике Г.Е. Осмоловского (1964). Учеты состоят 

из 25 взмахов в 4-х местах обследуемого участка с последующей разборкой и 

определением видов насекомых в лаборатории. Результаты кошений выражают 

в количестве экземпляров на 100 взмахов сачком. Для пересчета численности 

насекомых на 1 м2используют формулу М.С. Гилярова (1965): 

ln2w/x  ,       (1) 

где х - количество насекомых на 1 м2; 

w - число насекомых, собранных кошением, экз.; 

r - радиус сачка, м; 

l- средняя длина пути обруча сачка при каждом взмахе, м; 

n - число взмахов. 

Видовой состав и численность насекомых напочвенного яруса (герпето-

бионтов)учитывают методом вылова ловушками Барбера (Barber H., 1931), в 

качестве которых применяют пластиковые стаканы емкостью 0,2 л, наполнен-

ные 4%-ным раствором формальдегида, врытые на уровне поверхности почвы. 

Ловушки устанавливают в начале вегетационного периода по 5 шт. на каждой 

динамической площадке. Содержимое стаканов анализируют через каждые 10 

дней. Результаты учетов выражают в количестве экземпляров на 10 ловушко-

суток. 

Учет насекомых-геобионтов – обитателей почвенного яруса проводят по 

методике М.С. Гилярова (1965). Для этого на каждой динамической площадке 

отбирают почвенные пробы площадью 0,25 м2 (0,50 x 0,50 м) на глубину 0,30 м. 

Отбор проб проводят 2 раза в течение вегетационного сезона (апрель, октябрь). 

Пробы отбирают в 8-ми кратной повторности. Разборка проб осуществляют 

вручную. Численность насекомых выражают в количестве экземпляров на 1 м2. 

Определение экономических порогов вредоносности (ЭВП) основных ви-

дов вредителей агроценозов проводят по методикам В.И. Танского (1981), 

А.Ф. Зубкова (2000). 

9 Обработка полученного материала 

Полученные данные наблюдений и анализов систематизируют статисти-

ческими методами. Качественным показателям даётся количественная оценка с 

помощью экспертизы с последующей статистической характеристикой. 
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Аналитическое описание выявленных тенденций и закономерностей вы-

полняют методом регрессионного анализа. 

Окончательную обработку полученных данных и совокупной информа-

ции проводят в соответствии с требованиями к комплексу технических средств 

наземной обработки цифровой информации системы мониторинга земель, из-

ложенной в инструкции «Технические предложения на создание системы мони-

торинга земель России» (1994). 

На основании обработки данных по водному блоку составляют водный 

баланс орошаемого массива, дающий представление о рациональности  водо-

пользования на контролируемой территории. 

Результаты анализов и трансформация данных по изменению состояния 

почв, в совокупности со сведениями о миграции водных масс (поверхностные, 

почвенные и почвенные воды), дают материалы для составления модели энер-

гомасспереноса в контролируемой агроэкосистеме. 

На основании оценки степени загрязнения среды разрабатывают систему 

мероприятий по рационализации системы удобрений, применению химических 

средств защиты растений и снижению водных нагрузок (в случае повышенной 

загрязненности поливной воды). 

10 Форма изложения материалов 

Материалы исследований, на которых основывается заключение о соот-

ветствии выбранных земельных массивов экологически-мелиоративным требо-

ваниям, предъявляемым к созданию агротехнопарков, могут быть изложены в 

различных формах. Но любая из них должна отражать все параметры, характе-

ризующие угодья в составе технологических единиц ПТК в логической после-

довательности. Свод материалов должен расцениваться в качестве предпроект-

ной документации и ориентировать проектировщиков на оптимальные вариан-

ты реализации замысла. 

В качестве одного из примеров приводим форму компоновки материалов 

исследований, осуществленных на территории, выбранной под создание агро-

технопарка «Волго-Донской» ФГБНУ ВНИИОЗ (приводится в кратком изложе-

нии). 

Комплексными исследованиями, проводимыми в системе локального мо-

ниторинга, было установлено, что характер топологических элементов рельефа, 

сочетание природно-хозяйственных участков, литологические, гидрогеологиче-

ские и почвенные условия в достаточной мере соответствуют требованиями 

размещения комплекса производственных объектов агротехнопарка.  

Территория Агротехнопарка «Волго-Донской» расположена в границах 

южной части Волго-Донского междуречья. Относится к сухо-степной зоне Ма-

нычско-Донской провинции, центральному солонцевато-каштановому району. 

По агроклиматическому районированию определена как резко-засушливая об-

ласть с гидротермическим коэффициентом 0,6-0,65. Балл качества неорошае-

мых пахотных земель равен 53,9. 
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В геоморфологическом отношении земли хозяйства размещены в При-

волжской возвышенной провинции, где в составе аккумулятивно-

денудационной южной ее части выделяется Юго-Западный подрайон низких 

плато и террас с плосковолнистым рельефом. Именно в этой части плосковы-

пуклые водоразделы переходят в склоны долин рек Червленая (в настоящее 

время – меандры этой реки, затопленные водами Варваровского и Береславско-

го водохранилищ ВДСК), Песчаная и Карповка. 

Отметки поверхности орошаемых пахотных земель в пределах 100-112 м 

при выраженном уклоне в северо-западном направлении, составляющем по 

осям водораздела между балками в среднем 2-3 м на 1 км (i=0,002-0,003). Это 

типичный региональный ландшафт, в котором почвы и фитоценозы вошли в 

экологическое соответствие между собой по условиям рельефа и климата. 

В геологическом строении орошаемых массивов принимают участие от-

ложения палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. По материалам гео-

логоразведки Нижне-Волжского треста инженерно-строительных изысканий 

(НВ ТИСИЗ, 1973 г.) стратиграфический состав разрезов территории включает: 

dQ3…4 – нерасчлененные верхнечетвертично-современные делювиальные 

отложения, представленные переотложенными лессовидными суглинками, сло-

истыми, гумусированными до 0,3 м с выделением карбонатов от 0,3 до 1,0-

1,5 м. Мощность отложений до 7,0 м. 

IQ2…3 – нерасчлененные средне-верхнечетвертичные лессовые отложе-

ния, представленные суглинками неслоистыми и неяснослоистыми, известко-

вистыми, макропористыми, а в нижней части – с прослоями супесей и пылева-

тых песков. Мощность их до 10 м. Общая мощность суглинистых грунтов до-

стигает 10,3 м. 

N2-Q1 – перерасчлененные неоген-нижнечетвертичные аллювиально-

делювиальные отложения, представленные мелкими и пылеватыми песками с 

прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность их от 2,9 до 10,2. 

Pq2
tz – палеогеновые отложения, представленные песчано-алевритовыми 

породами и песчаниками царицынской свиты, вскрываются на глубинах 13,2-

19,3 м. Песчано-алевритовые породы представлены супесями, суглинками и 

глинами с прослоями жирных глин. 

Литологические особенности профилей почвогрунтов, а также разницы в 

отметках поверхности и уреза воды в постоянных водоисточниках определяют 

благоприятную для орошения гидрогеологическую обстановку. Плакорные и 

плакорно-склоновые местности, на которых размещены основные орошаемые 

массивы, в силу значительной мощности зоны аэрации почвогрунтов, слагае-

мой водопроницаемыми породами и характером залегания пластов, обеспечи-

вающим естественную дренированность, не предрасположены к формированию 

мощных линз ирригационно-грунтовых вод. Этим исключается возможность 

образования восходящих капиллярных токов воды с выносом к поверхности 

солевых масс, приводящих к вторичному засолению почв. 

Геохимический агроландшафт по крутизне ската склонов орошаемых по-

лей характеризуется тремя категориями и классифицируется как плакорно-
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равнинный, склоново-ложбинный и склоново-овражный. По элементарным 

ландшафтам –элювиальный, транзитный и аккумулятивный (табл. 20). 

Под орошаемые массивы (540 га) выбрана группа фаций урочища «Балка 

Песчаная» на пологом склоне западной экспозиции. 
 

Таблица 20 – Классификация геохимического агроландшафта территории Аг-

ротехнопарка «Волго-Донской» по типам крутизны склонов и по элементарным 

ландшафтам 
Типы агро-

ландшафта по 

крутизне скло-

нов 

Категория по-

верхности 

Крутиз-

на ската 

(а)0 

Типы агроландшафта по элемен-

тарным ландшафтам 

№ ДП 

по ка-

тене 

по Козменко-Шабаеву (2003 г.) по Полынову-Глазовской (1999 г.) 

I. Плакорно-

равнинный 

плато 0,3 элювиальный (автономный, ав-

томорфный) – геохимически не-

зависимый 

1 

приводораздель-

ные склоны 

0,5 2 

0,5 3 

II.Склоново-

ложбинный 

очень пологие 1,2 транзитный – геохимически 

подчиненный 

4 

1,1 5 

III. Склоново-

овражный 

пологие и сла-

бопокатые 

>3,0 аккумулятивный (гидроморф-

ный) – аккумулирующий по-

верхностный и грунтовый сток 

балка 

Песча-

ная 

аккумулятивный-субаквальный пруд 

В систематический список автоморфных почв плакора и плакорно-

склоновой местности западной экспозиции, на которых размещены поливные 

земли, входят: 

• светло-каштановая средняя глубококарбонатная среднесуглинистая; 

• светло-каштановая средняя среднекарбонатная тяжелосуглинистая; 

• светло-каштановая средняя среднекарбонатная среднесуглинистая; 

• светло-каштановая средняя глубококарбонатная среднесуглинистая; 

• светло-каштановая глубокая глубококарбонатная среднесуглинистая; 

• светло-каштановая глубокая глубококарбонатная среднегулинистая. 

Содержание гумуса в пахотном слое колеблется в пределах 1,47-2,20%, 

реакция почвенной среды слабощелочная (рН в пределах 7,2-8,1). Сумма по-

глощенных оснований варьирует от 19,4 до 27,0 ммоль (экв) / 100 г почвы, при-

чем содержание поглощенного натрия не превышает 15% суммы оснований, 

очевидно потому, что происходит разбавление его содержания в почвенной 

массе пахотного слоя. Засоление пахотного и подпахотного слоев почв легко-

растворимыми солями практически не наблюдается. Засоление почвообразую-

щей породы чаще всего сульфатное или хлоридно-сульфатное. Степень засоле-

ния варьирует от слабой до средней. Водопроницаемость каштановых средне-

суглинистых почв составляет 90-154 мм/час, несколько снижаясь для разновид-

ностей тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

Для полива используется вода Варваровского водохранилища Волго-

Донского судоходного канала с минерализацией 0,8-0,9 г/дм3. С учетом мине-

рализации оросительной вод и климатических особенностей региона разрабо-

тана система водопользования на орошаемых участках. Регламентированы ре-
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жимы поливов в зависимости от напряженности метеофакторов и общая водная 

нагрузка на единицу поливаемой площади. 

Шестипольный зерно-кормовой севооборот рассчитан на получение 10-11 

тыс. корм. единиц с 1 га севооборотной площади. 

Заданная продуктивность базируется на агроэкологической модели почвы 

(табл. 21). 
 

Таблица 21 – Агроэкологическая модель окультуренной орошаемой светло-

каштановой почвы южной части Волго-Донского междуречья Манычско-

Донской провинции  

Блок 

свойств поч-

вы 

Показатели Осваиваемая почва 

(мощность слоя, м) 

Окультуренная почва 

(комбинированная обра-

ботка, севооборот, орга-

но-минеральные удобре-

ния, регулярные поливы) 

0,0-0,25м 0,25-0,50 м 0,0-0,25м 0,25-0,50 м 

Динамичных Водопрочные агрегаты, 

(>0,25 мм), % 
32,6 49,5 56,0 67,9 

Плотность, т/м3 (весен-

не-осенние показатели) 
1,32-1,37 1,43-1,47 1,23-1,30 1,35-1,40 

Сумма нитратно-

аммиачного азота мг/кг 

почвы 
6,8 4,1 28,4 12,8 

Подвижный фосфор – 

обменный калий по 

Мачигину, мг/кг 
36,5-280 18,1-280 50,5-385 21,8-290 

рН водный 7,6 7,8 7,4 7,6 

Сумма легкораствори-

мых солей, % 
0,082 0,110 0,08-0,10 0,11-0,12 

Устойчивых Сумма обменно-

поглощенных основа-

ний, моль (экв)/100 г 

почвы 

21,41 22,39 22,62 23,40 

Обменно-поглощенные 

Ca2+, -Mg2+, -Na+, моль 

(экв)/100 г 

12,5-8,8-

0,23 

13,0-9,0-

0,39 
14,6-7,8-0,22 14,0-9,0-0,40 

Гумус валовый по Тю-

рину, % 
1,47 1,17 2,20 1,30 

Динамичных Микроорганизмы:   

бактерии МПА, КАА, 

млн./г почвы 

актиномицеты, тыс./г 

почвы 

грибы, тыс./г почвы 

азотобактер, % 

разрушение клетчатки, 

% 

- - 

 

 

2,4 0,5 

 

82,5 

7,4 

68,3 

 

59,0 

- 
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Основанием для создания модели почвенного плодородия послужил си-

стемный анализ многолетних данных, полученных как на опытных полях ин-

ститута в АТП «Волго-Донской», так и в результате исследований каштановых 

почв в разных местностях зоны. Систематизация параметров равновесных вза-

имосвязей почвенных свойств определила свод основных показателей плодоро-

дия и их количественные критерии. 

11 Состав и построение документации исследований 

Основной формой документации являются отчеты. Первый отчет состав-

ляют по завершению первичного обследования орошаемого массива в целом и 

размещенных на нем ДП. Текстовую часть отчёта составляют из трех частей. В 

первой части дают характеристику района (участка оросительной системы), для 

контроля состояния которого организованы мониторинговые исследования, 

обосновывают его репрезентативность для данной территории. Проводят ре-

зультаты исследований при закладке ДП. 

Во второй части излагают результаты развёрнутых исследований на ДП и 

связанных с ней компонентов среды по всем параметрам контроля состояния 

орошаемой территории. 

В третьей части делают оценку состояния участка на момент обследова-

ния и дают предварительные рекомендации по улучшению его использования. 

В отчёт при повторных циклах исследований в системе развернутого мо-

ниторинга включают материалы за предшествующий и настоящий периоды ис-

следований на ДП и рекомендации по рациональному использованию поливно-

го участка, предотвращению негативных процессов на нём и в зоне его влия-

ния. 

В приложениях к отчётам приводят табличный материал, содержащий ре-

зультаты анализов поливных вод, почв, атмосферных осадков, растений, стати-

стической обработки этих данных, картографический материал. 

Учетные листы состояния блок-компонентов всех объектов агротехно-

парка по первичному обследованию, а далее по результатам исследований на 

динамических площадках ведут по специальным формам №№1,2,3,4  (прил. А, 

Б, В, Г).
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Приложения 

Приложение А. Форма №1 

Учетная карточка (паспорт объекта) 

Наименование объекта, его административно-хозяйственная принадлеж-

ность 

Наименование подконтрольного участка территории агротехнопарка 

(АПК) 

Размещение (географическая зона, геоморфологический регион, есте-

ственные границы угодья) 

Эксплуатационно-историческая справка: 

Год ввода в эксплуатацию 

Способ и техника полива 

Тип угодья (пашня, луг) 

Наличие и схемы севообороты 

Проведение текущего мелиоративного ухода 

Карта схема участка с размещением оросительной сети и постоянно дей-

ствующих (подконтрольных) площадей для осуществления мониторинга 

 
Общая эколого-мелиоративная оценка состояния участка к 

началу проведения мониторинга 

Составитель, подпись, дата 

  

 

 

 

Приложение Б. Форма №2 

Гидрологические и гидрогеологические особенности участка территории 

АПК 

Наименование участка 
Глубина залегания грунтовых вод и сезонная дина-

мика и уровня 

весна лето осень 

Проточность грунтовых вод (бассейн, поток)    

Дренированность участка    

Характеристика постоянного водоисточника и его 

влияние на динамику уровня грунтовых вод 

   

Наличие гидравлической связи участка с другими 

орошаемыми массивами и различными водохозяй-

ственными объектами 

   

 

Химический состав грунтовых вод 
№ 

сква-

жины 

Дата от-

бора 

Сухой 

остаток, г/л 

Анионы, мг/экв/% Катионы, мг. экв/% 

СО3 НСО3
' SO4

'' CL' Са++, Mg++, Na++K+ 

        

        

 



 

65 
 

Тип воды по химизму 
№ 

сква-

жины 

Дата от-

бора 

Тяжелые металлы, мг/дм3 Остатки пестицидов, 

мг/дм3 

Hg Pb Cd Cu Fe  

        

Общая оценка гидрогеологического состояния объекта Дата и подпись гидро-

геолога 

  

 

 

 

Приложение В. Форма № 3 

Почвенно-мелиоративные особенности участка 

Наименование участка, номер почвенного разреза 

Название почвы 

Морфологическое состояние и описание почвенного профиля  
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р
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Почвообразующая и подстилающая породы: Глубина смены пород 

до 1 м 1-2,5 м 

  

  

 

Агрохимическая характеристика корнеобитаемого слоя почвы 
Генетические 

горизонты, м 

Гумус, % Основные элементы минерального питания, мг на 1 кг почвы 

N-NO3 

 

N-NH4 P2O5 K2O 

      

      

 

 Состав обменно-поглощенных оснований 
Глубина 

слоя, м 

Ca Mg Na Σ Ca Mg Na 

мг. экв % 
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Состав водной вытяжки 
Глуби-

на 

слоя, м 

Сухой 

остаток, г 

на 100 г 

почвы 

рН 

вод-

ный 

г на 100 г почвы 

Анионы Катионы 

CO3
‾ HCO3

'' SO4
'' Cl' Σ Ca++ Mg++ Na'+K

' 

Σ 

            

 

Общая мелиоративная характеристика почвы 
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я
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 Глубина верхней и нижней границы, м 
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производственная оценка и рекомендуемое использование на период 

обследования 

Дата и подпись 

почвоведа 

 

 

Приложение Г. Форма №4 

Характеристика водоисточника и исходной оросительной воды 

1.Водоисточник (наименование, источник пополнения, сезонная динами-

ка объёмов воды, источники загрязнения) 

Качество воды 

Химический состав 
Дата от-

бора об-

разца 

Сухой 

остаток, 

г/дм3 

Анионы, мг.экв/% Катионы, мг.экв/% 

CO3
‾ HCO3

'' SO4
'' Cl' Ca++ Mg++ Na'+K' 

         

 

Наличие загрязнителей 
Дата от-

бора об-

разца 

Тяжелые металлы, мг/дм3 Хлорорганические со-

единения 

Нефтепродукты 

Hg Pb Cd Cu Fe     

          

 

 

 

2. Эксплуатационная оросительная вода (приводятся качественные показатели 

по аналогичным схемам в течение поливного сезона) 

Общая оценка используемых вод. Количество веществ, привносимых с 

оросительной водой на единицу орошаемой площади. Состав и количе-

ство загрязнителей, привносимых в водоисточник водами местного сто-

ка, сбросными водами с орошаемых массивов (поверхностно) и с под-

почвенным стоком 

Дата и подпи-

си гидротехни-

ка и аналитика 
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