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Современное состояние сельскохозяйственного производства в Поволжье свидетельствует о том, что на фоне климатических изменений, снижения плодородия почв, деградации
почвенного покрова и рыночных отношений использование
влагосберегающих, почвозащитных мелиораций в данном
регионе является актуальным. Статья освещает вопросы
развития мелиоративного земледелия и его влияния на повышение продуктивности и экологической безопасности
орошаемых земель, сохранение плодородия и экологическое
состояние мелиоративных агроландшафтов Поволжского региона за счет эффективного использования водных ресурсов
на орошаемом поле. На основании многолетних исследований гидрогеохимического режима орошаемых земель представлена разработанная структура водопользования, обеспечивающая формирование экологически благоприятного
мелиоративного режима и сохранение автоморфных условий
почвообразования для зоны сухостепного Заволжья. Приведены экологически обоснованные нормы орошения по агроландшафтным зонам Поволжья, полученные в результате исследований по изучению режимов орошения сельхозкультур.
На основании разработанной методики рассчитаны экологически безопасные оросительные нормы сельхозкультур сухостепного Поволжья. Теоретически обоснованные и практически проверенные поливные нормы составляют 300-350 м3/га
в начале вегетации сельскохозяйственных культур и не более
450-500 м3/га в период их максимального водопотребления.
На полях с близким уровнем грунтовых вод (2-3 м) поливные
нормы должны исключать инфильтрацию и не превышать
250-350 м3/га.
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The current state of agricultural production in the Volga region
indicates that against the background of climate change, reduced
soil fertility, degradation of soil cover and market relations, the
use of moisture-saving, soil-protective melioration in this region
is relevant. The article highlights the development of reclamation
agriculture and their impact on improving the productivity and
environmental safety of irrigated land, the preservation of fertility
and the ecological state of reclamation agricultural landscapes
of the Volga region through the effective use of water resources
in the irrigated field. On the basis of long-term researches of
the hydrogeochemical regime of irrigated lands the developed
structure of water use providing formation of ecologically
favorable meliorative regime and preservation of automorphic
conditions of soil formation for the zone of the dry steppe of
the Volga region is presented. Environmentally sound irrigation
norms for agro-landscape zones of the Volga region, obtained as a
result of studies on the irrigation regimes of crops, are presented.
Based on the developed methodology the environmentally sound
irrigation norms of agricultural crops in the dry steppe of the Volga
region. Theoretically justified and practically tested irrigation
norms are 300-350 m3/ha at the beginning of the growing season
of crops and no more than 450-500 m3/ha during their maximum
water consumption. In fields with close groundwater level (2-3 m)
irrigation norms should exclude infiltration and not exceed 250350 m3/ha.
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Введение. В нашей стране более 80%
сельхозугодий размещено в зоне рискованного земледелия с недостаточным и
неустойчивым естественным увлажнением. Из них 35% посевных площадей
(45 млн га) находятся в степных засушливых районах с общим количеством
осадков от 250 до 400 мм и систематически подвергаются засухе [5, 6]. Поэтому
проблема влагообеспеченности и стабильности производства сельскохозяйственной продукции стоит очень остро.
Земледелие в Поволжье во многом
определяется природно-климатическими факторами, оказывающими основное
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции.
Задача земледелия – регулировать такие
факторы, как соотношение углекислого газа, кислорода, воды, элементов питания, и их количество для достижения
максимальной урожайности культурных
растений и высокого качества растениеводческой продукции.
Поволжье является одним из крупнейших экономических районов России.
Сельское хозяйство этой территории
специализируется на выращивании
зерновых культур (которые занимают
более 60% общей площади пашни), в
основном яровой пшеницы твердых сортов, озимой пшеницы, проса, технических культур (подсолнечника, сахарной
свеклы, горчицы), а также бахчевых и
овощных культур. Однако следует отметить, что Приволжский федеральный
округ отличается не только большим
объемом производства сельскохозяйственной продукции, но и большими ее
потерями (до 25%) [6]. Для исключения
отрицательных последствий орошения
на природную среду таких, как водная
эрозия и ухудшение водно-физических
свойств почв, инфильтрационные потери и подъем уровня грунтовых вод,
засоление почв и снижение плодородия
орошаемых земель, необходимо соблюдение научно обоснованных требований
к структуре водопользования и режимам
орошения сельскохозяйственных культур [2, 11, 13].
Целью данной работы являлась разработка экологически обоснованного
режима орошения для основных сельскохозяйственных культур степной и
сухостепной зон Поволжья с учетом дифференцирования норм и сроков поливов
по фазам роста и развития растений.
Материалы и методы. Исследования
проводили в период с 2006 по 2018 годы
на темно-каштановых почвах в засушливой зоне Поволжья на территории опытно-производственного участка Волж
НИИГиМ.
Расчет режима орошения, то есть норм,
числа и сроков поливов, выполняли на
основании физиологических закономерностей водопотребления растений и почвенно-климатической характеристики
региона. При расчете режима орошения
и экологически безопасных поливных и
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оросительных норм использовали уравнение водного баланса, учитывающее в
обобщенном виде агроклиматические
особенности территории, биологические особенности возделываемой сельскохозяйственной культуры, свойства
почв, гидрогеологические условия орошаемого поля, способы и технику полива
[1, 6]. Расчет режима орошения выполняли посредством имитационного моделирования, позволяющего учитывать все
многообразие факторов, определяющих
эколого-экономически целесообразные
оросительные и поливные нормы сельскохозяйственных культур в конкретных условиях.
Норму полива устанавливали в зависимости от предполивной влажности и глубины увлажнения с учетом водоудерживающей способности почвы, исключая
потери на инфильтрацию в грунтовые
воды. При определении нормы полива
принимали во внимание, что полив следует проводить без стока за пределы
поля. Достоковая норма полива зависит
от его интенсивности, впитывающей
способности почвы и интенсивности дождевания. Пестрота увлажнения по площади поля, переполив или недополив
исключаются тогда, когда средняя интенсивность соответствует средней скорости впитывания влаги в почву [7, 9, 10,
16]. При поливе дождеванием – наиболее
распространенном в Поволжье – достоковую поливную норму устанавливают
в зависимости от энергетических характеристик дождя, уровня предполивной
влажности, объемной массы почвы [3, 8].
Сроки и нормы полива сельскохозяйственных культур дифференцировали
на основе рассчитанной экологически
допустимой оросительной нормы [14].
Суммарное водопотребление рассчитывали по коэффициенту водопотребления и планируемой урожайности (по А.Н.
Костякову) [4, 8]. Усредненные коэффициенты водопотребления и суммарного
водопотребления основных культур засушливой зоны Поволжья были рассчитаны в ходе многолетних исследований,
проводимых учеными ВолжНИИГиМ [8,
9, 12, 13].
Поливы распределяли так, чтобы обеспечить влагой растения в «критические
периоды», когда они наиболее чувствительны к подсушиванию почвы [8, 11, 13,
15]. При этом нормы поливов рассчитывали с учетом того, чтобы влажность почвы не была ниже оптимального предела.
Начало и продолжительность «критических периодов» зависели от конкретной сельскохозяйственной культуры и
соответствовали фазам ее развития. Так,
для озимой пшеницы они совпадали с
фенологическими периодами: возобновление вегетации, трубкование-колошение, цветение-налив, молочная спелость; для кукурузы: посев-всходы, 5-7
настоящих листьев, выбрасывание метелки, молочная спелость; для люцерны
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второго-третьего года: возобновление
вегетации, стебление-бутонизация, цветение; для суданской травы: всходы-кущение, выметывание метелки-цветение,
формирование второго и третьего укосов; для сои на зерно: всходы-ветвление,
бутонизация-цветение, налив зерна-созревание.
Результаты и обсуждение. Исходя из
водно-физических характеристик почв
Поволжья были рассчитаны предельные
поливные нормы. Результаты расчетов
показали, что запас активной (капиллярной) влаги в черноземах Поволжья
примерно в два раза выше, чем в светлокаштановых почвах. Темно-каштановые
и каштановые почвы, несмотря на значительную разницу в содержании гумуса,
по запасу активной влаги различались
незначительно.
Было выявлено, что запас активной
влаги в почве определяется мощностью
корнеобитаемого слоя и содержанием капиллярных пор, обусловленным
гранулометрическим составом и структурой почвы. Запас активной влаги закономерно увеличивается с ростом содержания крупнопылеватых частиц или
глинистых микроагрегатов того же размера. При уплотнении почв, приводящем
к уменьшению количества капиллярных
пор, запас активной влаги снижается.
На основании выполненных расчетов
были разработаны дифференцированные режимы орошения основных сельскохозяйственных культур засушливой
зоны Поволжья.
Для озимых культур (пшеницы, ржи)
наиболее эффективен режим орошения
с поддержанием предполивной влажности почвы в периоды всходов и кущения
80% НВ, в последующие фазы развития –
70-75% НВ, в период налива зерна – 60%
НВ. Нормы поливов посевов зерновых
озимых культур во время проведения
опытного эксперимента составляли 300350 м3/га в фазы кущения и налива, 400450 м3/га в фазу трубкования и 500 м3/га
в фазу колошения.
Кукуруза, выращиваемая на силос,
наибольшим водопотреблением отличается во второй половине вегетации (в
период от 15 листьев до выметывания
метелки), в этот период предполивную
влажность почвы нужно поддерживать
на уровне 80% НВ, в остальные фазы развития она должна составлять 70-75% НВ.
Нормы полива этой культуры варьировали от 300-400 м3/га в первой половине
вегетации до 500-600 м3/га во второй половине ее роста и развития.
Люцерна, выращиваемая на зеленую
массу и сено, наибольшим водопотреблением характеризуется в фазу бутонизации-цветения. В этот период влажность
почвы необходимо поддерживать на
уровне не ниже 75-80% НВ, в остальные
периоды – 70-75% НВ. Режим орошения
люцерны на семена предполагает поддержание влажности почвы на уровне
70-75% НВ в период до начала цветения
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Таблица 1 – Количество и нормы поливов сельскохозяйственных культур в годы различной влагообеспеченности
в степной и сухостепной зонах Поволжья
(данные ВолжНИИГиМ)
Число поливов

Культура

Северное и Центральное
Заволжье (черноземы
и темно-каштановые почвы)

остро
засушливые
засушливые
годы
годы
Озимая
пшеница

умеренно
засушливые
годы

Критический
Южное Заволжье (каштановые
Поливная
период по
и светло-каштановые почвы)
норма,
отношению
м3/га
к влагоостро
умеренно
(нетто)
засушлиобеспечензасушливые
засушливые
вые годы
ности
годы
годы

3-4

2-3

1-2

4-5

3-4

2-3

350-450

4-6

3-5

2-3

5-7

4-6

3-4

350-500

6-7

5-6

4-5

7-8

6-7

5-6

400-500

Суданская
трава

4-6

3-5

2-3

5-7

4-6

3-4

300-450

Соя на
зерно

4-5

3-4

1-3

5-6

4-5

2-4

350-450

Кукуруза
на силос и
зерно
Люцерна
на сено

и снижение ее в последующие фазы развития культуры до 60-65% НВ. Поливные нормы посевов люцерны и ее смесей
составляли на начало отрастания 300350 м3/га, в период максимального водопотребления – 400-500 м3/га.
Для многолетних кормосмесей и культурных пастбищ влажность почвы в период бутонизации бобовых и колошения
злаковых трав должна быть не ниже 80%
НВ, в последующие фазы – 70-75% НВ.
Для сои, выращиваемой на зерно,
режим орошения должен быть следующий: 70% НВ в начальные периоды
развития культуры, 80% НВ – в период
от бутонизации до налива зерна и 70%
НВ – в последующие фазы вегетации. Рациональная норма полива сои в условиях
проведения исследований колебалась от
300 до 550 м3/га.
Следует прекращать поливы: зерновых культур – в фазу восковой-начало
полной спелости; кукурузы – при наступлении молочной спелости, за 4-5 дней

до начала уборки; люцерны, выращиваемой на зеленую массу, и травосмесей – за
4-5 дней до укоса, люцерны на семена –
при побурении 70-75% бобов.
На участках с близким уровнем грунтовых вод (1,0-1,5 м) поливы не проводят.
Для поливов участков с уровнем грун-

трубкованиеколошение
цветениемолочная
спелость

конец бутонизациицветение
выметывание
метелки

цветениеформирование зерна

товых вод менее 3 м должна быть проведена корректировка поливных норм в
сторону их уменьшения на 30-40%.
Разработанные режимы орошения
сельскохозяйственных культур для степной и сухостепной зон Поволжья приведены в таблице 1.

Заключение. Система поливов должна обеспечивать строгое распределение норм
водоподачи в период вегетации сельхозкультур с учетом мелиоративного состояния
территории, испаряющей способности приземного слоя (засушливости периода), оптимизации объема поданной на поле воды в период наибольшей потребности растений, недопущения длительного переувлажнения верхних слоев почвы и потерь
влаги за пределами корнеобитаемого слоя, использования растениями исходных
почвенных влагозапасов в объеме не менее 15-25% от величины суммарного испарения. Такой строго регламентированный водосберегающий расход влаги сельскохозяйственными культурами позволяет уменьшить оросительные нормы (без существенного снижения урожайности) и предотвратить инфильтрационные потери в
грунтовые воды, сохранив близкие к природным условия агроландшафта.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности водопользования в
орошаемом земледелии должны в первую очередь контролировать внедрение норм
водоподачи и режимов орошения и предусматривать мониторинг и оперативную
корректировку режимов орошения с учетом метеорологии и конкретных почвенномелиоративных условий агроландшафта.
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