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Статья посвящена современным проблемам изменения 
плодородия почв, повышению продуктивности и экологиче-
ской безопасности в орошаемом земледелии степной и сухо-
степной зон Поволжья. В результате многолетнего изучения 
влияния орошения на темно-каштановые почвы сухостепной 
зоны были определены значения основных агрохимических 
и агрофизических показателей, обеспечивающих экологиче-
ски благоприятное состояние агроландшафта. Было установ-
лено, что повышение урожайности за счет агротехнических 
мероприятий не превышает 30%, в то время как орошение 
на фоне высокой культуры земледелия увеличивает урожай-
ность зерновых культур в 1,5-3,0 раза. Для решения пробле-
мы воздействия орошения на природную среду и исключения 
его возможных отрицательных последствий на плодородие 
орошаемых почв должны учитываться научно обоснован-
ные требования к режимам орошения сельскохозяйственных 
культур. В результате многолетних исследований были рас-
считаны оптимальные значения предполивной влажности 
на основе дифференцирования нижнего предела увлажне-
ния посевов по фазам роста и развития растений и поддер-
жания его в необходимом диапазоне 85-60% НВ в активном 
корнеобитаемом слое, а также с учетом гранулометрического 
состава и плодородия почв, мелиоративного состояния тер-
ритории и погодных условий микрозон. Наиболее высокий 
уровень увлажнения посевов в «критические» периоды раз-
вития растений должен соблюдаться только в засушливые 
годы – до 80-85% НВ, а в годы умеренного атмосферного ув-
лажнения и влажные – в пределах 65-75% НВ.

The article is devoted to modern problems of changing soil 
fertility, increasing productivity and environmental safety in 
irrigated agriculture in the steppe and dry-steppe zones of 
the Volga region. As a result of long-term study of the effect of 
irrigation on dark chestnut soils of the dry-steppe zone, the values 
of the main agrochemical and agrophysical indicators that provide 
an environmentally favorable state of the agricultural landscape 
were determined. It was found that the increase in yield due to 
agrotechnical measures does not exceed 30%, while irrigation 
against the background of high crop cultivation increases the 
yield of grain crops by 1.5-3.0 times. To solve the problem of the 
impact of irrigation on the natural environment and to exclude its 
possible negative consequences on the fertility of irrigated soils, 
scientific requirements for irrigation regimes for agricultural 
crops should be taken into account. As a result of many years of 
research, optimal values of pre-watering humidity were calculated 
on the basis of differentiating the lower limit of crop moisture by 
the phases of plant growth and development, and maintaining it 
in the required range of 85-60% HB in the active root layer, as 
well as taking into account the granulometric composition and 
soil fertility, the reclamation state of the territory and weather 
conditions of microzones. The highest level of crop moisture in the 
«critical» periods of plant development should be observed only 
in dry years – up to 80-85% of the NW, and in years of moderate 
atmospheric moisture and wet – within 65-75% of the NW.

Ключевые слова: мелиорация, оптимизация режима ороше-
ния, почва, плодородие, агроландшафт
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Техника и технологии

Введение. Соблюдение научно обо-
снованных требований к структуре во-
допользования и режимам орошения 
сельскохозяйственных культур, разра-
ботка методов восстановления плодоро-
дия в связи с нарастающими деградаци-

онными явлениями на орошаемых полях 
имеет важное значение в поливном зем-
леделии настоящего и будущего для ис-
ключения отрицательных последствий 
орошения на природную среду (водная 
эрозия и ухудшение водно-физических 

свойств почв, инфильтрационные по-
тери и подъем уровня грунтовых вод, 
заболачивание и засоление почв, сниже-
ние плодородия орошаемых земель) [2, 
9, 11].
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мелиоративного режима возделывания 
основных сельскохозяйственных куль-
тур степной и сухостепной зон Поволжья 
для стабилизации и повышения почвен-
ного плодородия в орошаемых агроцено-
зах.

материалы и методы. Многолетние 
исследования проводили на темно-каш-
тановых почвах на полях опытно-про-
изводственного хозяйства «ВолжНИИ-
ГиМ», расположенного в сухостепной 
зоне Поволжья, с 2006 по 2018 годы.

Расчет и корректировку режимов 
орошения для основных сельскохозяй-
ственных культур, возделываемых в 
сухостепном Поволжье, проводили по 
региональной методике, максимально 
учитывающей агроклиматические и поч - 
венные условия региона.

Использовали биоклиматический 
метод расчета и данные, содержащие 
следующую нормативно-справочную и 
оперативную агрометеорологическую 
информацию: метеорологические дан-
ные (среднесуточная температура и де-
фицит влажности воздуха, количество 
выпавших осадков) за длительный пери-
од (не менее 30 лет) по репрезентатив-
ным метеостанциям; преобладающие 
типы почв и их гранулометрический со-
став; водно-физические свойства почвы 
(наименьшая влагоемкость, объемная 
масса); возделываемые культуры, наи-
менование фенологических фаз роста и 
развития; расчетные слои почвы для на-
значения сроков полива; предполивные 
пороги влажности почвы; максимально 
возможные (эрозионно-допустимые) по-
ливные нормы; формулы для определе-
ния биоклиматических коэффициентов 

суммарного испарения; исходные влаго-
запасы в почве на начало вегетационно-
го периода сельскохозяйственной куль-
туры [1, 7, 9, 10].

Пофазовые биоклиматические коэф-
фициенты суммарного испарения уста-
новлены на основе результатов много-
летних исследований ВолжНИИГиМ при 
рациональных по увлажнению условиях 
выращивания культур [6].

результаты и обсуждение. Многолет-
нее изучение результатов влияния оро-
шения на темно-каштановые почвы су-
хостепной зоны позволило определить 
значения основных агрохимических и 
агрофизических показателей, обеспечи-
вающих экологически благоприятное 
состояние агроландшафта (таблица 1).

Значения критического и оптималь-
ного содержания гумуса в пахотном слое 
орошаемых темно-каштановых почв По-
волжья приведены в таблице 2 [8]. 

Интервал оптимальных значений 
содержания гумуса соответствует ус-
ловиям, при которых в интенсивном 
земледелии создаются предпосылки 
максимального использования есте-
ственных и дополнительных, связанных 
с орошением, ресурсов влаги и элемен-
тов минерального питания NPK для со-
противления почв деградационным про-
цессам, получения продукции высокого 
качества и устойчивого ведения сельско-
го хозяйства. По принятой оценке, ниж-
ний порог оптимального содержания 
гумуса на 0,6-0,8% выше критических 
значений для зоны каштановых почв. 
Под влиянием орошения обычно про-
исходят негативные изменения водно-
физических свойств почв степной и су-

Значительные площади орошаемых 
земель в Заволжье находятся на темно-
каштановых и каштановых почвах. Тем-
но-каштановые почвы характеризуются 
высоким естественным плодородием, 
однако продуктивность их лимитирует-
ся летне-осенним дефицитом влаги.

Повышение урожайности за счет агро-
технических мероприятий не превы-
шает 30%, а орошение на фоне высокой 
культуры земледелия обеспечивает рост 
урожайности зерновых культур в 1,5-3,0 
раза. Различные по степени и видам ан-
тропогенные нагрузки вызывают значи-
тельные отклонения водно-физических 
и химических свойств от зональных оп-
тимальных параметров [5, 12].

В 2018 году урожайность сельскохо-
зяйственных культур, произведенных 
в условиях орошаемого земледелия, в 
среднем по Саратовской области соста-
вила 52,9 центнеров кормовых единиц с 
1 га, что в 7 раз выше аналогичного пока-
зателя в условиях богарного земледелия 
[3].

Следует отметить, что проблема 
влагообеспеченности и стабильности 
производства сельскохозяйственных 
культур стоит очень остро, однако уве-
личение кратности их поливов приводит 
к тому, что на орошаемых темно-кашта-
новых почвах происходит деградация 
почвенного покрова, выражающаяся в 
снижении содержания гумуса, разруше-
нии агрономически ценной структуры, 
уменьшении водопроницаемости, ухуд-
шении других агрофизических свойств 
[2, 8].

Целью данной научной работы явля-
лась разработка оптимального эколого-

Таблица 1 – допустимые значения показателей плодородия пахотного слоя орошаемых темно-каштановых почв
степной и сухостепной зон поволжья

показатель плодородия допустимое 
значение показатель плодородия допустимое 

значение

Агрохимические свойства Агрофизические свойства

Содержание легкорастворимых солей, % 0,10 – 0,15 Мощность пахотного слоя, см 30

рН, ед. 7,0-8,0 Равновесная плотность, г/см3 1,2

Емкость поглощения, мг-экв /100 г почвы 25-30 Общая пористость, % 53

Содержание азота общего, 0-40 см, % 0,20-0,25 Содержание водопрочных агрегатов, 
d>0,25 мм, % 40

Фосфор подвижный, мг-экв/100 г почвы 15-20 Водопроницаемость, мм/мин. 0,7

Калий обменный, мг-экв/100 г почвы 5-10 Наименьшая влагоемкость (НВ), % от массы 30

Содержание гумуса, слой 0-30 см, % 2,0-4,0 Запас продуктивной влаги в слое 0-100 см к 
началу вегетации, мм 150

Сгк/Сфк 1,0-1,4

С:N 8-10
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хостепной зон: объемная масса верхних 
горизонтов суглинистых и глинистых 
почв увеличивается до 1,30-1,40 г/см3  
(на богаре значение этого показателя 
находится в пределах 1,05-1,10 г/см3).  
Уплотнение происходит за счет более 
плотной упаковки структурных отдель-
ностей в верхнем слое орошаемых почв 
при проходах тяжелой техники, в резуль-
тате вмывания илистых частиц с током 
поливной воды из верхней в среднюю 
часть почвенного профиля, при обра-
зовании почвенной корки. Обесструк-
туривание, прежде всего, связано с 
неблагоприятными показателями ха-
рактеристики искусственного дождя 
(интенсивность, скорость падения, раз-
мер капель) и длительностью полива. 
Оптимальное значение объемной массы 
пахотного слоя темно-каштановых почв 
Поволжья составляет менее 1,30 г/см3. В 
результате уплотнения снижаются ско-
рость впитывания и фильтрации полив-
ной воды, ухудшается аэрация почв.

Орошение темно-каштановых почв 
Поволжья изменяет процесс гумусо-
образования, негативно сказываясь на 
гумусовом режиме орошаемых почв. На 
орошаемых темно-каштановых почвах 
коэффициент гумификации увеличи-
вается почти в два раза, а процессы ми-
нерализации возрастают в полтора-два 
раза [4]. По данным научно-исследова-
тельских учреждений Поволжья, в тече-
ние ближайших лет будет происходить 
снижение запасов гумуса в староорошае-
мых почвах на 3-6% и величины емкости 
ионного обмена до 10%, а также ухуд-
шение агрофизических и химических 
свойств пахотного горизонта [9, 11].

Одна из главных причин недостаточ-
но эффективного использования оро-
шаемых земель в условиях засушливого 
Поволжья – нарушение основных требо-
ваний регулирования водного режима 
почв. Исследованиями было установ-
лено, что наряду с дефицитом водопо-
требления режим орошения сельскохо-
зяйственных культур в значительной 
степени зависит от техники полива и 
впитывающей способности почв. При 
поливе должен быть исключен сток за 
пределы орошаемого участка. Достоко-
вая норма полива зависит от его интен-
сивности, впитывающей способности 
почвы и интенсивности дождевания. 
Переполив или недополив, неравномер-
ность увлажнения посевов по площади 
поля исключаются тогда, когда средняя 
интенсивность полива соответствует 
средней скорости впитывания влаги в 
почву.

Произведенные расчеты на основе 
дифференцирования нижнего предела 
увлажнения посевов по фазам роста и 
развития растений и поддержания его 
в необходимом диапазоне 85-60% НВ в 
активном корнеобитаемом слое – в соот-
ветствии с изменяющейся в период веге-
тации потребностью растений во влаге, 
а также с учетом гранулометрического 

заключение. Учитывая безальтернативность оросительной мелиорации как сред-
ства стабилизации сельскохозяйственного производства в степном и сухостепном 
Поволжье особую значимость имеет применение дифференцированных подходов к 
орошению земель, включающих комплекс агротехнологических мероприятий и во-
досберегающих технологий, адаптированных к природно-климатическим условиям 
этих зон.

состава и плодородия почв, мелиоратив-
ного состояния территории и погодных 
условий микрозон, позволили выявить 
оптимальные значения предполивной 
влажности. Принцип поддержания наи-
более высокого уровня увлажнения по-
севов (до 80-85% НВ) в «критические» 
периоды развития растений должен со-
блюдаться лишь в засушливые годы, в 
годы умеренного атмосферного увлаж-
нения и влажные он должен находиться 
в пределах 65-75 % НВ.

Исходя из водно-физических свойств 
темно-каштановых почв Поволжья, 
были рассчитаны предельные поливные 
нормы. На почвах тяжелого и среднего 
гранулометрического состава их абсо-
лютные значения должны быть в преде-

лах 25-30 мм в начале роста и развития 
растений и не превышать 50-60 мм в 
период наибольшего водопотребления 
культур. Применение невысоких норм 
полива позволяет значительно сокра-
тить поверхностный сток и уменьшает 
вероятность перераспределения влаги в 
пониженные элементы рельефа на поле, 
служащие источником питания грунто-
вых вод при длительном орошении.

В ходе проведения исследований было 
определено, что размеры расчетного ак-
тивного корнеобитаемого слоя почвы 
для расчета поливных норм по фазам ро-
ста и развития культур следует менять 
от 50 до 80 см для почв различного гра-
нулометрического состава.

Участок длительного орошения  
в левобережье Саратовской области

Таблица 2 – Оптимальные и критические значения содержания гумуса
в темно-каштановых почвах поволжья

Тип почв

содержание гумуса, %

критическое 
значение

оптимальное 
значение

Легкосуглинистые 1,5-1,8 2,2-2,5

Среднесуглинистые 2,1-2,7 2,8-3,5

Тяжелосуглинистые и глинистые 2,8-3,1 3,5-3,8
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