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УДК 631.587.003.13 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮФО  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

В.Н.Щедрин 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Южный федеральный округ (ЮФО) является густонаселенным ре-

гионом России. Он включает в себя 13 субъектов Федерации, с площадью 

пашни 21,7 млн га, населением 22,9 млн чел, в том числе сельское населе-

ние составляет 47 % или 10,8 млн человек.  

Юг России всегда являлся основной житницей нашей страны [1, 2]. 

Здесь выращивается большинство сельскохозяйственных культур, в том 

числе такие теплолюбивые как рис, соя, ранние овощи, которые в других 

регионах России не возделываются. Однако недостаточное и неравномер-

ное естественное увлажнение территории региона не позволяет получать 

высокие гарантированные урожаи. Поэтому только орошение позволяет 

увеличить в два и более раз биопродуктивность земель и получать ста-

бильные высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В то же время 

орошаемый клин ЮФО, составляющий в 1990 году 2,7 млн га, снизился к 

2004 году до 2,165 млн га. Проведенные нами расчеты позволили опреде-

лить потребность населения в продуктах питания (таблица 1), а анализ 

производства сельскохозяйственной продукции показывает, что население 

ЮФО сейчас обеспечено собственной продукцией в следующих пределах: 

зерном – 100 %, рисом – 100 %, маслом растительным – 100 %, овощами – 

87 %, мясом – 47 %, молоком – 58 % [1, 2].  

Таким образом, кроме риса, растительного масла и зерна, все осталь-

ные виды сельхозпродукции сейчас производятся в недостаточном количе-

стве и завозятся из других регионов или импортируются.  
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Таблица 1 

Население ЮФО и потребность в основных видах продукции для собственных нужд и вывоз за пределы ЮФО 
 

Наименование региона 
Численность 
населения, 

тыс.чел. 

Процент 
сельского 
населения 

Годовая потребность в продуктах питания по медицинским нормам 
Хлеб и 

хл.-
бул. 
изд., 

тыс. т 

Мясо, 
тыс.т 

Моло-
ко, 

тыс. т 

Масло, 
тыс. т 

Ово-
щи, 

тыс. т 

Карто-
фель, 
тыс. т 

Рис, 
тыс. т 

Яйцо, 
тыс. 
шт. 

Зерно, 
т 

0,110 0,080 0,350 0,016 0,126 0,110 0,006 0,270 0,6 
По ЮФО  22914 47 2520 1833 8020 367 2887 2520 1378 6187 13800 
Республика Адыгея 447 46 49,2 35,8 156,5 7,2 56,3 49,7 2,7 120,7 268,2 
Республика Дагестан 2584 55 284,2 206,7 904,4 41,3 325,6 284,2 15,5 697,7 1550,4 
Республика Ингушетия 469 59 51,6 37,5 164,2 7,5 59,1 51,6 2,8 126,6 281,4 
Республика 
 Кабардино-Балкария 901 43 99,1 72,1 315,4 14,4 113,5 99,1 5,4 243,3 540,6 

Республика Калмыкия 292 37 32,1 23,4 102,2 4,7 36,8 32,2 1,8 78,8 175,2 
Республика 
Карачаево-Черкесия 440 56 48,4 35,2 154,0 7,1 55,4 48,4 2,6 118,8 264,0 

Республика 
Северная Осетия 710 47 78,1 56,8 248,5 11,4 89,5 78,1 4,3 191,7 426,0 

Чеченская Республика 1100 … 121,0 88,0 385,0 17,6 138,6 121,0 6,6 297,0 660,0 
Краснодарский край 5124 47 563,6 409,9 1793,4 82,0 645,6 563,6 30,7 1383,5 3074,4 
Ставропольский край 2730 46 300,3 218,4 955,5 43,7 344,0 300,3 16,4 737,1 1638,0 
Астраханская обл. 1007 33 110,8 80,6 352,5 16,1 126,9 110,8 6,0 272,0 604,2 
Волгоградская обл. 2703 26 297,3 216,2 946,1 43,5 340,6 297,3 16,2 729,8 1621,8 
Ростовская обл. 4407 32 484,8 352,6 1542,5 70,5 555,3 484,8 26,4 1189,9 2644,2 
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Дальше так продолжаться не может, так как мы вступаем в ВТО и 

это новый удар по экономике России, к которому мы пока не готовы. При-

чины этого заключаются в следующем [3, 4]:  

– производим своей продукции недостаточно, значит импорт про-

дуктов питания увеличится; 

– биопродуктивность наших земель в 1,5-2,5 раза ниже, чем в Запад-

ной Европе, и чтобы достичь урожайности, получаемой в этих странах, не-

обходимы большие затраты, и в первую очередь на повышение плодоро-

дия земель и орошение, а это отразится на себестоимости продукции и ее 

конкурентоспособности; 

– сельхозпроизводители не имеют в достаточном количестве матери-

альных средств для обеспечения сельхозпроизводства, сельхозтехника ус-

тарела, а новую технику приобрести нет возможности по экономическим 

причинам;  

– нет системы государственной поддержки сельхозпроизводителей. 

В связи с этим необходимо менять государственную политику в 

АПК в целом и отношение к мелиорации в частности. 

На совещаниях всех уровней отмечалось, что мелиорация нужна, 

прежде всего, для гарантированного производства кормов, риса и овощей. 

За годы перестройки поголовье животных сократилось в несколько раз, 

поэтому и мелиорация стала невостребованной. Получается, что пока мы 

не восстановим животноводство, мелиорация будет невостребованной. Та-

кие решения должны приниматься на государственном уровне. 

Первые шаги к этому уже сделаны. В выступлении министра сель-

ского хозяйства России А.В.Гордеева на заседании Правительства РФ 20 

октября 2005 года по вопросу «О готовности Минсельхоза России к реали-

зации приоритетного проекта «Развитие АПК» было отмечено, что « … 

главная цель – повышение качества жизни как в городе, так и на селе. Ак-

цент будет сделан на развитии производства мяса и молока – наиболее 
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ценных видах продовольствия, потребление которых за годы реформ со-

кратилось в полтора раза. Актуальность проблемы определяется вкладом 

животноводства в общий объем сельхозпроизводства. Мировая практика 

показывает, что в странах с развитым сельским хозяйством на долю жи-

вотноводства приходится большая часть сельхозпроизводства (Германия – 

52 %), более того, животноводство выступает своеобразным локомотивом 

развития отрасли, потребляя значительные объемы растениеводческой 

продукции». 

Расчеты показывают, что потенциал роста сельхозпроизводства в 

России при росте объемов производства в животноводстве значительно 

выше, чем в случае наращивания экспорта зерна. С другой стороны, рынок 

мяса и мясопродуктов является чрезвычайно перспективным и социально 

значимым. Потребление мяса на душу населения в России сейчас состав-

ляет 53 кг, в то время как в развитых странах мира – 80-100 кг. 

Для реализации Проекта развития сельского хозяйства России наме-

чаются выполнение ряда конкретных мероприятий и организации помощи 

со стороны государства. В их число входит: 

– льготное кредитование; 

– обновление основных фондов в животноводстве (повышение гене-

тического потенциала и условий их содержания); 

– отмена ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудо-

вание; 

– государственное регулирование объемов квот и таможенных по-

шлин на мясо. 

На наш взгляд, в плане реализации Проекта нет еще одного звена, 

причем решающего, – создание устойчивой базы кормопроизводства [2, 5]. 

Без качественной кормовой базы вышеназванные меры не сработают. По-

этому нами предлагается обратить особое внимание субъектов Российской 

Федерации на развитие кормопроизводства. Причем гарантированного 
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кормопроизводства, которое возможно только на орошаемых землях.  

В свое время, когда строились мелиоративные системы, они и были 

предназначены в первую очередь на производство кормов, доля которых в 

структуре посевных площадей при орошении доходила до 60 %, а под 

овощи, рис, зерновые и технические культуры отводилось менее половины 

земель. При этом животноводческие комплексы строились поблизости от 

места выращивания кормов, так как транспортировка сочных и грубых 

кормов более чем на 5 км уже нерентабельна. Создавались специализиро-

ванные хозяйства мясомолочного, овощемолочного направления и другие. 

Такой подход был оправдан и проверен временем. Сейчас мы должны 

принять на вооружение все хорошее, что у нас было, и возобновить работу 

по совершенствованию всего АПК страны независимо от форм собствен-

ности.  

Проведенные нами расчеты показывают, что эффективное использо-

вание существующих орошаемых земель возможно только при восстанов-

лении заложенной в проектах структуры посевных площадей, где  кормо-

вые культуры занимали не менее 50 %. Рассмотрим эти вопросы на приме-

ре Ростовской области. Потребность и фактический объем производства 

отдельных видов продуктов питания по Ростовской области приводится в 

таблице 2.  

Таблица 2 
Потребность и фактический объем производства отдельных видов 

продуктов питания по Ростовской области 
 

Продукция 

Произведе-
но в 2002 г. 
по данным 

ЦСУ 

Потреб-
ность ЮФО 

% 
обеспечен-

ности 

На вывоз  
из ЮФО 

1 2 3 4 5 
Хлеб и хлебобулочные  
изделия, тыс. т 1361 2520 54 0 

Мясо и мясопродуктов, тыс. т 853 1833 47 0 
Молоко, тыс. т 4670 8020 58 0 
Яйцо, млн шт. 644 367 175 277 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Масло растительное, тыс. т 644 367 175 277 
Овощи, тыс. т. 2570 2887 89 0 
в т.ч. орошение на государст-
венных системах 328 – – 0 

Картофель, тыс. т 2725 2520 108 0 
Рис крупа, тыс. т 300 138 217 162 
Зерно, тыс. т 26271 13800 190 12470 

 
Как видим, население продуктами питания не обеспечено полно-

стью. Большой вклад в решение проблемы дефицита животноводческой 

продукции могут внести мелиорированные земли (таблица 3). В настоящее 

время в Ростовской области 280 тыс. га орошаемых земель, из них факти-

чески орошается менее половины. Продуктивность этих земель постоянно 

снижается из-за нарушения технологий орошения, снижения плодородия 

почвы и многих других причин.  

Таблица 3 
Наличие мелиорированных сельхозугодий по ЮФО 

 

Субъекты Федерации 

Площадь 
всего, на 

01.01.90 г., 
тыс. га 

Площадь на 01.01.2003 г., тыс. га 

всего орошаемых осушенных 

ВСЕГО  2707,1 2239,0 2168,2 70,8 
Республика Адыгея 39,3 28,6 26,2 2,4 
Республика Дагестан 378,8 384,8 384,8 – 
Республика Ингушетия 
+ Чеченская Республика 153,9 21,8 21,8 – 

Республика 
Кабардино-Балкария 124,5 131,1 130,8 0,3 

Республика Калмыкия 57,7 44,4 44,4 – 
Республика 
Карачаево-Черкесия 22,2 19,8 19,8 – 

Республика 
Северная Осетия 77,1 91,5 75,6 15,9 

Краснодарский край 477,6 419,0 394,5 24,5 
Ставропольский край 433,7 351,7 351,7 – 
Астраханская область 231,9 186,6 186,6 – 
Волгоградская область 352,2 256,7 256,7 – 
Ростовская область 419,7 303,0 275,3 27,7 
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В то же время в ряде передовых хозяйств орошаемое земледелие вы-

сокорентабельно. Поэтому мы предлагаем к использованию новые, пер-

спективные структуры посевных площадей. Соответствующие расчеты, 

проведенные для площадей орошаемых земель, начиная с 90 до 280 тыс. 

га, показывают, что могут дать орошаемые земли, если их использовать 

эффективно.  

Результаты анализа подтверждают прогнозные оценки резервов уве-

личения орошаемого клина за счет увеличения производства кормовых 

культур, доля которых в суммарной площади орошаемых земель должна 

постоянно возрастать от 22,2 % при фактическом использовании 90 тыс. га 

до 51 % при эффективном использовании 280 тыс. га орошаемых земель. 

Производство овощей можно увеличить, но не более чем до 37 тыс. га, так 

как нет переработки и рынка потребления. При этом должны расти площа-

ди под кукурузой на зерно  и соей для балансирования концентрированных 

кормов  по белку соответственно  с 6,0 и 9 тыс. га до 45 и  30 тыс. га, т.е. в 

долевом отношении это составит 10,7 и 16,07 % от всех орошаемых зе-

мель. Площади рисовых систем не превысят 25 тыс. га. 

Эффективное использование орошаемых земель, прежде всего за 

счет увеличения доли кормовых культур, позволит также увеличить вы-

ручку, получаемую с орошаемых земель в суммарном объеме растение-

водческой продукции с 29 % при 90 тыс. га до 52,1 % при 280 тыс. га. 

Рассмотрим производство кормов на орошаемых землях Ростовской  

области (таблица 4). В 1986-1990 годах кормовые культуры занимали  

1,3 млн га или 30,4 % от всей пашни. В том числе на орошаемых землях 

размещалось 189,5 тыс. га кормовых культур, что составляло более 50 % от 

орошаемых земель. На орошаемых землях производилось 30 % всех гру-

бых и сочных кормов. При той урожайности, которую достигли в 1986-

1990 годах, орошаемые земли могли полностью обеспечить кормами  

268,6 тыс. голов КРС.  
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Таблица 4 
Производство грубых и сочных кормов с использованием  

всех посевных площадей Ростовской области (площадь пашни  
5,5 млн га, в т.ч. 4,3 млн га посевов и 1,3 млн га паров) 

 

Показатели Ед. 
изм. 

В среднем за 1986-
1990 гг. 

2004 год по факту В пер-
спекти-
ве при 

280 тыс. 
ороше-

ния 

всего в т.ч. 
ороше-

ние 

всего в т.ч. 
ороше-

ние 

Кормовые, всего тыс. 
га 1 305,5 189,5 403,4 21,4 143,0 

Доля от всех посе-
вов % 30,4 4,45 9,4 0,50 3,37 

Производство гру-
бых и сочных кор-
мов на пашне 

тыс. 
т к.е. 

2464 
311 746769 441 45,2 1 

129700 

Доля кормов от всех 
угодий (пашни, па-
стбищ и сенокосов) 

% 49,5 30 31 10 22,7* 

Можно обеспечить 
грубыми и сочными 
кормами только  с 
пашни КРС 

тыс. 
голов 886,4 268,6 158,6 16,3 428,5 

 
Примечание: *) доля в % от производимых грубых и сочных кормов в 1986-1990 гг. 

 
Однако к 2004 году посевные площади кормовых культур на ороше-

нии снизились с 189,5 до 21,4 тыс. га. Это привело к уменьшению произ-

водства кормов. Если в 1986-1990 годах на пашне производилось 49,5 % 

всех грубых и сочных кормов, в том числе на орошаемых землях 30 %, то в 

2004 году их произведено соответственно 30 и 10 %.  

В перспективе, при эффективном использовании 280 тыс. га оро-

шаемых земель мы сможем дополнительно обеспечить сочными и грубыми 

кормами 428,5 тыс. голов КРС и 404 тыс. голов свиней. Если перевести по 

зоотехническим нормам получаемые с орошаемых земель корма в мясо и 

молоко, то это 805 тыс. тонн молока, 108,5 тыс. т привеса КРС и 44,4 тыс. т 

привеса свиней. Другими словами, произведенная продукция покрывает 

потребности населения Ростовской области в молоке на 50 % и в мясе на 

43,5 %.  
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Решая вопрос об увеличении производства продукции животновод-

ства, мы должны помнить, что при этом решается и социальный вопрос – 

занятость сельского населения в производстве. Ведь при выращивании 

сочных и грубых  кормов на 100 га посевов и использовании их для выра-

щивания животноводческой продукции общие трудозатраты составляют 

около 99 тыс. чел/час или около 36 человек в год. Это позволяет создать 

дополнительные рабочие места с формированием устойчивой налогообла-

гаемой базы, которая позволит решать социальные проблемы в сельских 

муниципальных образованиях. 

Далее, многие отмечают, что снижается плодородие почвы. Но и 

здесь подъем животноводства окажет положительное воздействие. Ведь 

доказано, что при ежегодном внесении 6-8 тонн навоза на 1 га пашни пре-

кращаются процессы деградации почв и начинается воспроизводство поч-

венного плодородия. Полноценное восстановление и поддержание плодо-

родия почв потребует развития орошения и создания технически совер-

шенных оросительных систем. Экспертная оценка показывает, что для 

восстановления и поддержания оросительных систем Ростовской области 

на площади 280 тыс. га необходимы капитальные вложения на восстанов-

ление межхозяйственной и внутрихозяйственной сети  в работоспособном 

состоянии около 11,4 млрд руб.  

Источниками ежегодного финансирования этих инвестиций могут 

быть: налоговые поступления от дополнительного дохода с произведенной 

продукции с орошаемых земель в размере 0,96 млрд руб. и собственная 

прибыль сельхозпредприятий в размере 2,6 млрд руб. Вложенные в мелио-

рацию средства окупаются через 8-10 лет. Экспертная оценка показывает, 

что при эффективном использовании всего орошаемого клина по ЮФО 

ВВП региона возрастет на 15-20 млрд руб. При этом объемы поступающих 

налогов от производства, переработки и реализации произведенной про-

дукции возрастут на 4-5 млрд руб., количество рабочих мест в АПК и об-
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служивающих его отраслях – на 5-8 %. 
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ СОИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ  
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

 
Л.С. Гутриц 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Для планирования водопользования и водоотведения на орошаемых 

землях очень важно знать режим орошения и суммарное водопотребление 

растений. В наших исследованиях мы изучили особенности водопотребле-

ния сои при различных режимах орошения и обеспеченности дефицита 

водного баланса года. 

Исследования проводились в 2003-2005 гг. на опытном поле ООО 
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«Венцы-Заря» Гулькевичского района Краснодарского края. Почвы опыт-

ного участка представлены черноземами слабогумусными сверхмощными. 

Гумусовый горизонт распространен на глубину до 1,6 м. В пахотном гори-

зонте содержится гумуса 4-6 %, валового азота от 0,2 до 0,4 %, подвижного 

фосфора от 1,3 до 5 мг на 100 грамм почвы, обменного калия 7,3-8,3 мг на 

100 г почвы. По механическому составу они относятся к тяжелосуглини-

стым почвам. Почвы в пахотном и подпахотном горизонтах имеют благо-

приятные водно-физические свойства для роста и развития растений. Глу-

бина залегания грунтовых вод 6-10 м.  

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет  

579,4 мм, в том числе около 50 % их выпадает за вегетационный период 

сои (май-сентябрь). Дефицит суммарного водопотребления составляет от 

100 до 350 мм и более. Осадки в период вегетации выпадают неравномер-

но, количество суховейных дней составляет 60 дней, поэтому для воспол-

нения дефицита влаги необходимо орошение. 

Анализ влияния влагообеспеченности на водопотребление сои пока-

зал, что основная доля влаги на орошаемых вариантах поступает с полив-

ной водой и осадками. В среднем, за 2003-2005 годы поступило с осадками 

у сои на зеленую массу 1976 м3/га и на зерно 2004 м3/га, или 37-42 %. На 

варианте без орошения, в связи с более коротким вегетационным периодом 

сои, эта величина меньше – 1807 м3/га и 1854 м3/га соответственно. При-

чем здесь 55 % влаги поступило с осадками и из 45 % почвы (таблица 1).  

Оросительная норма изменяется у сои на зеленую массу и на зерно 

от 1290 м3/га на варианте 5 до 2097 м3/га на варианте 4. С уменьшением 

глубины промачивания почвы с 0,6 до 0,3 м оросительная норма увеличи-

вается с 1857 м3/га на контроле до 2097 м3/га на варианте 4.  
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Таблица 1  
Водопотребление сои при различных режимах орошения,  

ООО «Венцы-Заря», в среднем за 2003-2005 гг. 
 

Вариант опыта 
Осадки 

Использовано 
влаги из поч-

вы, м3/га 

Ороситель-
ная норма, 

м3/га 

Сум-
марное 
водопо-
требле-

ние, 
м3/га 

м3/га % м3/га % м3/га % 

На зеленую массу 
1. 80 % НВ h = 0,6 м (кон-
троль) 1976 40 1068 22 1857 38 4901 

2. 80 % НВ h = 0,5 м 1976 39 1041 22 2030 39 5047 
3. 80 % НВ h = 0,4 м 1976 39 1152 22 1980 39 5108 
4. 80 % НВ h = 0,3 м 1976 37 1214 23 2097 40 5287 
5. 60-80 % НВ h=0,6м  1976 43 1269 28 1290 29 4535 
6. Без орошения 1807 55 1474 45 - - 3281 

На зерно 
1. 75% НВ h = 0,6 м (кон-
троль) 2004 39 1279 25 1857 36 5140 

2. 75% НВ h = 0,5 м 2004 38 1192 22 2150 40 5346 
3. 75% НВ h = 0,4 м 2004 37 1307 24 2130 39 5441 
4. 75% НВ h = 0,3 м 2004 37 1363 24 2160 39 5527 
5. 60-80 % НВ h=0,6м 2004 42 1515 32 1290 26 4809 
6. Без орошения 1908 57 1464 43 - - 3372 

 
Изменение величины оросительной нормы повлияло на величину 

суммарного водопотребления сои, как на зеленую массу, так и на зерно. 

Суммарное водопотребление сои на зеленую массу изменяется пропор-

ционально увеличению величины оросительной нормы и составляет от 

4535 м3/га на варианте 5 до 5287 м3/га на варианте 4 (таблица 2).  

Как показывают данные, приведенные в таблице 2, с улучшением 

влагообеспеченности, т. е. количества поливов и оросительной нормы, на-

пример, на варианте 4 по сравнению с контролем, суммарное водопотреб-

ление также возрастает с 4901 до 5287 м3/га у сои на зеленую массу и с 

5140 до 5527 м3/га у сои на зерно. Причем, у сои на зерно суммарное водо-

потребление увеличилось за счет более продолжительного периода вегета-

ции на всех орошаемых вариантах в среднем на 240-250 м3/га, а на вариан-

те без орошения – на 90 м3/га. 
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Таблица 2 
Водопотребление сои при различных режимах орошения,  

ООО «Венцы-Заря», в среднем за 2003-2005 гг. 
 

Вариант опыта 
Суммарное во-
допотребление, 

м3/га 

Урожай-
ность, т/га 

Коэффициент водо-
потребления, м3/т 

На зеленую массу 
1. 80 % НВ h = 0,6 м  
(контроль) 4901 32,1 153 

2. 80 % НВ h = 0,5 м 5047 34,5 146 
3. 80 % НВ h = 0,4 м 5108 36,7 139 
4. 80 % НВ h = 0,3 м 5287 37,1 143 
5. 60-80 % НВ h = 0,6м  4535 25,7 177 
6. Без орошения 3281 16,3 201 

На зерно 
1. 80 % НВ h = 0,6 м 
 (контроль) 5140 4,23 1215 

2. 80 % НВ h = 0,5 м 5346 4,44 1204 
3. 80 % НВ h = 0,4 м 5441 4,66 1168 
4. 80 % НВ h = 0,3 м 5527 4,63 1194 
5. 60-80 % НВ h = 0,6м 4809 3,57 1347 
6. Без орошения 3372 1,94 1738 

 
Анализ данных исследований позволил нам установить тесную зави-

симость величины суммарного водопотребления «У» от величины ороси-

тельной нормы «Х».  

Уравнение имеет вид У=-0,48x2+2,0x+3,29 с коэффициентом аппрок-

симации R2=0,79 (рисунок 1).  

На ресурсосберегающем варианте 5 с дифференцированным режи-

мом орошения суммарное водопотребление сои как на зеленую массу, так 

и на зерно меньше, чем на контроле на 366-331 м3/га или на 7 %. Однако 

при недостатке влаги как на 6 варианте, так и на 5 варианте создавались 

менее благоприятные условия, и урожайность сои была ниже. Это, в свою 

очередь, оказало отрицательное влияние на величину урожая и эффектив-

ность использования влаги. 
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Рис. 1. Зависимость величины суммарного водопотребления от 

величины оросительной нормы, варианты 1-4, 
2003-2005 гг.  

 
Показателем рационального использования влаги является коэффи-

циент водопотребления, который показывает количество влаги, израсходо-

ванной на создание одной тонны урожая. Анализ данных таблицы 1 пока-

зывает, что при незначительных различиях в суммарном водопотреблении 

основное влияние на величину коэффициента водопотребления оказывает 

величина урожая. У сои на зеленую массу коэффициент водопотребления 

самый низкий – 139 и 143 м3/т на вариантах 3 и 4 против 153 м3/т на кон-

троле, 177 м3/т на варианте 5, и 201 м3/т – на варианте без орошения. 

Такая же закономерность наблюдается и у сои на зерно. На 3 и 4 ва-

риантах коэффициент водопотребления составляет 1168 и 1194 м3/т соот-

ветственно. На 5 варианте из-за более низкого суммарного водопотребле-

ния и урожайности коэффициент водопотребления повышается до  

1347 м3/т, а на варианте без орошения на создание 1 тонны урожая расхо-

дуется уже 1738 м3/т.  

В годы с различной естественной влагообеспеченностью дефицит 

y = -0,48x2 + 2,0x + 3,29
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влаги восполнялся поливами с различной оросительной нормой, поэтому 

если, например, в 2004 влажном году потребовалось провести на контроле 

два полива и оросительная норма составила 840 м3/га, то в сухом 2003 году 

было проведено 6 поливов и оросительная норма составила 2580 м3/га. Од-

нако суммарное водопотребление по этим годам различалось несущест-

венно и составило соответственно 4993 и 4747 м3/га. На всех орошаемых 

вариантах эта закономерность также сохраняется. В то же время на вари-

анте без орошения суммарное водопотребление во многом зависит от ус-

ловий увлажнения года. Так, в сухом 2003 году суммарное водопотребле-

ние составило всего 2717 м3/га, а во влажном 2004 году оно возросло до 

4379 м3/га, причем основная доля влаги, 3091 м3/га, поступила с осадками.  

Таким образом, суммарное водопотребление сои при орошении со-

ставляет на зеленую массу 5000-5200 м3/га и на зерно 5300-5500 м3/га. Ос-

новная доля влаги поступает с осадками и с поливной водой. Более высо-

кое суммарное водопотребление у сои на зеленую массу 5100-5300 м3/га и 

у сои на зерно 5400-5500 м3/га наблюдалось на вариантах 3 и 4 при под-

держании влажности почвы не ниже 80 % НВ на расчетной глубине 0,3 и 

0,4 м. Однако за счет более высокой урожайности на этих вариантах обес-

печивается более экономное использование влаги. Коэффициент водопо-

требления составил соответственно 139-143 и 1168-1194 м3/т. 

 

 

УДК 631.587:633.853.52 
 

ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА СОИ 

 
В.В. Бородычев, М.Н. Лытов 

Волгоградский комплексный отдел ВНИИГиМ 
 

На современном этапе развития в Российской Федерации площади, 

занятые под посевами сои, составляют менее 1 % при валовом производст-
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ве зерна этой культуры и менее 0,2 % от мировых объемов. Обращает вни-

мание невыгодное соотношение посевных площадей и валового производ-

ства зерна сои для нашей страны, что свидетельствует о низкой урожайно-

сти этой культуры. Перспективным направлением решения проблемы про-

изводства зерна сои в стране является расширение посевных площадей под 

эту культуру в сочетании с совершенствованием технологии ее возделыва-

ния на основе комплексного учета факторов развития и их влияния на про-

дуктивность и эффективность получения различных уровней урожайности. 

С появлением новых, перспективных в условиях Юга Российской Федера-

ции, конкурентоспособных сортов сои, обоснование основных элементов 

технологии  приобретает особую актуальность. 

Полевые исследования проводятся с 1999 года на орошаемых землях 

Быковского, Николаевского и Городищенского районов Волгоградской об-

ласти. Исследованиями предусматривалось обоснование уровней обеспе-

ченности регулируемых факторов для формирования 2,5-3,5 т/га зерна сои 

среднескороспелого сорта Волгоградка-1, скороспелого сорта ВНИИОЗ-76 

и очень скороспелого сорта ВНИИОЗ-86. 

Математическая обработка полученного экспериментального мате-

риала с последующей выборкой урожайных данных на планируемом уров-

не в пределах НСР на 5 %-м уровне значимости показала: получение 2,5-

3,5 т/га зерна сои обеспечивается различными сочетаниями регулируемых 

в опыте факторов внешней среды (таблица). 
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Таблица 
Эффективность производства зерна сои при регулировании условий водного и минерального  

питания растений, т/га 
 
Доза внесе-
ния мине-
ральных 

удобрений, 
кг д.в./га 

Уровень предпо-
ливной влажно-

сти почвы, 
% НВ 

Сорт ВНИИОЗ-86 Сорт ВНИИОЗ-76 Сорт Волгоградка-1 

Урожай-
ность, 

т/га 

Коэффи-
циент во-

допот-
ребления, 

м3/т 

Индекс 
доходно-

сти за-
трат 

Урожай-
ность, 

т/га 

Коэффи-
циент во-

допот-
ребления, 

м3/т 

Индекс 
доходно-

сти за-
трат 

Урожай-
ность, 

т/га 

Коэффи-
циент во-

допот-
ребления, 

м3/т 

Индекс 
доход-
ности 
затрат 

N0P0K0 

60-60-60 0,75 4800 0,62 0,78 5579 0,62 0,80 6238 0,62 
70-70-70 0,85 4471 0,67 0,85 5388 0,64 0,92 5684 0,67 
70-80-70 0,92 4309 0,70 0,93 5079 0,67 0,98 5471 0,69 
80-80-80 0,92 4418 0,68 0,93 5196 0,65 0,98 5583 0,65 

N0P20K20 60-60-60 1,17 3160 0,91 1,20 3722 0,90 1,30 3915 0,95 
70-70-70 1,30 2990 0,97 1,33 3508 0,95 1,47 3620 1,01 
70-80-70 1,50 2691 1,08 1,50 3224 1,02 1,60 3425 1,07 
80-80-80 1,50 2758 1,06 1,50 3298 0,99 1,62 3458 1,03 

N45P90K80 

60-60-60 1,88 2018 1,23 1,83 2498 1,17 1,77 2943 1,10 
70-70-70 2,35 1702 1,49 2,32 2068 1,42 2,37 2290 1,41 
70-80-70 2,50 1660 1,54 2,50 1980 1,47 2,53 2207 1,46 
80-80-80 2,55 1667 1,54 2,53 1997 1,45 2,57 2221 1,42 

N90P160K140 

60-60-60 2,10 1852 1,17 2,52 1868 1,38 2,55 2086 1,37 
70-70-70 2,50 1636 1,36 3,18 1542 1,67 3,27 1696 1,68 
70-80-70 2,72 1561 1,44 3,48 1456 1,77 3,62 1579 1,82 
80-80-80 2,72 1598 1,42 3,53 1466 1,75 3,65 1595 1,76 
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Урожайность, близкая к 2,5 т/га зерна, на посевах сорта Волгоградка-

1 формировалась при четырех сочетаниях регулируемых факторов. Внесе-

ние минеральных удобрений дозой N45P90K80 для обеспечения урожайно-

сти 2,5 т/га необходимо сочетать с поддержанием влажности почвы не ни-

же 70-70-70 % НВ, 70-80-70 % НВ или 80-80-80 % НВ. При этом более эф-

фективно поливная вода расходовалась на формирование урожая в вариан-

тах, где предполивная влажность почвы поддерживалась не ниже  

70-70-70 % и 70-80-70 % НВ (1510 м3/т), а коэффициент водопотребления 

составил соответственно 2290 и 2207 м3/т.  

Четвертый вариант – внесение минеральных удобрений N90P160K140 в 

сочетании с режимом орошения сои, когда поливы проводились при сни-

жении влажности почвы до 60 % НВ. При таком сочетании достигались 

наименьшие затраты воды на формирование единицы продукции  

(2086 м3/т) при более высоком расходе минеральных удобрений. В вариан-

тах, где возделывался сорт ВНИИОЗ-76, урожайность зерна сои на уровне  

2,5 т/га обеспечивалась при поддержании влажности почвы не ниже 70-80- 

70 % НВ или 80-80-80 % НВ в сочетании с внесением минеральных удоб-

рений дозой N45P90K80 или N90P160K140 при предполивной влажности почвы 

60-60-60 % НВ. На посевах сои сорта ВНИИОЗ-86 для получения 2,5 т/га 

зерна требовалось внесение N45P90K80, которые необходимо сочетать с 

поддержанием влажности почвы 70-70-70 % НВ, 70-80-70 % НВ или 80-80-

80 % НВ. Причем более эффективно на формирование урожая поливная 

вода расходовалась в варианте, где предполивная влажность почвы под-

держивалась дифференцированно по фазам роста и развития сои, 70-80- 

70 % НВ.  

Следует отметить, что при планировании урожайности зерна сои на 

уровне 2,5 т/га лучше использовать сорт ВНИИОЗ-86, обеспечивающий 

минимальные затраты поливной воды на формирование урожая при высо-

ком качестве семян. Индекс доходности затрат при получении 2,5 т/га зер-
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на сои сорта ВНИИОЗ-86 составляет 1,49-1,54, сорта ВНИИОЗ-76 – 1,42-

1,45, сорта Волгоградка-1 – 1,41-1,46. 

Урожайность зерна сои в посевах сортов ВНИИОЗ-76 и Волгоград-

ка-1 – 3,5 т/га – формировалась при водном режиме почвы не ниже 70-80- 

70 % НВ или 80-80-80 % НВ в сочетании с внесением минеральных удоб-

рений дозой N90P160K140. Причем варианты, где возделывался сорт  

ВНИИОЗ-76, характеризовались меньшими затратами водных ресурсов на 

тонну продукции, 1456-1466 против 1579-1595 м3/т на посевах сорта Вол-

гоградка-1. Наименьшие затраты водных ресурсов (1456 м3/т) на формиро-

вание урожайности зерна 3,5 т/га требовались при поддержании диффе-

ренцированного порога предполивной влажности почвы, 70-80-70 НВ, на 

посевах сорта ВНИИОЗ-76 в сочетании с внесением N90P160K140.  

Следует признать, что посевы сорта Волгоградка-1 при более низких 

показателях затрат поливной воды на формирование урожая характеризу-

ются более высоким индексом доходности затрат, достигающим 1,82. Ин-

декс доходности затрат производства зерна сои сорта ВНИИОЗ-76 при 

планировании урожайности на уровне 3,5 т/га составляет 1,77. 

Сорт ВНИИОЗ-86 не обеспечивает получение планируемой урожай-

ности зерна на уровне 3,5 т/га. 

Таким образом, в условиях орошения целесообразно производство 

зерна сои при планировании урожайности на уровне 2,5-3,5 т/га. При пла-

нировании урожайности зерна сои на уровне 2,5 т/га наибольшей эффек-

тивностью характеризовался вариант с посевами сои сорта ВНИИОЗ-86 

при поддержании порога предполивной влажности почвы на уровне 70-80-

70 % НВ в сочетании с внесением минеральных удобрений N45P90K80 – ин-

декс доходности затрат составил 1,54. Планирование урожайности зерна 

сои на уровне 3,5 т/га целесообразно при возделывании сои сортов 

ВНИИОЗ-76 и Волгоградка-1. Индекс доходности затрат в посевах этих 

сортов при внесении N90P160K140 и поддержании порога предполивной 
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влажности почвы (70-80-70 % НВ) дифференцированно составил 1,77-1,82. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО И ПИЩЕВОГО РЕЖИМОВ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ СОИ  

 
Л.С. Гутриц, ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Анализ агроклиматических условий европейской части России пока-

зывает, что наиболее благоприятные условия для возделывания сои име-

ются в Краснодарском крае, где урожайность сои во влажные годы или при 

орошении достигает до 3,5-4,0 т/га. Однако урожайность по годам колеб-

лется, в зависимости от количества выпавших осадков за вегетационный 

период, в больших пределах. Например, в 2004 году выпало 150 % годовой 

нормы осадков, и урожайность сои по Краснодарскому краю была более  

20 ц/га. В то же время в сухом 2005 году урожайность была ниже на 35 %. 

Неравномерность выпадения осадков по годам и в течение вегетации не 

позволяет получать гарантированно высокие урожаи семян сои. Так, на-

пример, в СПК «Венцы-Заря» урожайность сои колебалась за последние 5 

лет от 9,8 ц/га в сухом 2001 году до 35 ц/га во влажном 2004 году.  

Соя с урожаем выносит большое количество питательных веществ, 

поэтому для получения высоких урожаев требуется внесение больших доз 

удобрений.  

Исследования по определению влияния доз удобрений на рост, раз-

витие и урожайность сои сорта Виллана проводились в 2003-2005 гг. на 

опытном поле ООО «Венцы-Заря» Гулькевичского района Краснодарского 

края. Почвы опытного участка представлены черноземами слабогумусны-

ми сверхмощными. Гумусовый горизонт распространен на глубину до  

1,6 м. В пахотном горизонте содержится гумуса 4 %, валового азота от 0,2 

до 0,4 %, подвижного фосфора от 1,3 до 3-5 мг на 100 грамм почвы, об-
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менного калия 7,3-8,3 мг на 100 г почвы. По механическому составу они 

относятся к тяжелосуглинистым почвам.  

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет  

579,4 мм, в том числе за вегетационный период сои (май-сентябрь) выпа-

дает 224,5 мм. Дефицит суммарного водопотребления составляет 200- 

250 мм. Осадки в период вегетации выпадают неравномерно и в недоста-

точном количестве, поэтому для восполнения дефицита влаги необходимо 

орошение. Однако орошение без удобрений не может обеспечить высокую 

урожайность сои.  

Для изучения влияния влагообеспеченности и доз минеральных 

удобрений на величину урожая сои нами проводились фенологические на-

блюдения, учеты нарастания зеленой и сухой массы растений, площади 

листовой поверхности, определялась величина и структура урожая, сум-

марное водопотребление и другие показатели по общепринятым методи-

кам проведения полевых исследований. 

Дозы удобрений определялись на планируемую урожайность 4,5 т/га, 

которые составили N309 P81 K160 (1m, контроль). В связи с применением ри-

зоторфина доза азотных удобрений снижена на 50 %, т.е. вносилась доза 

N150. Фосфорные и калийные удобрения вносились осенью под основную 

обработку, азотные – весной под первую культивацию. Полив проводили 

дождеванием. 

Наблюдения показали, что более высокие показатели линейного рос-

та растений, накопления сухого вещества растения имели на варианте 2 

при внесении увеличенной на 1,25 m расчетной дозы удобрений и поддер-

жании влажности почвы в слое 0,4 м не ниже 80 % НВ в течение всей веге-

тации. Здесь и урожайность была более высокой – 4,72 т/га по сравнению 

со всеми другими вариантами (таблица 1).  
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Таблица 1 
Влияние удобрений и орошения на урожайность сои, 2003-2005 гг. 

 

Вариант 

Режим  
орошения Прибавка урожая 

ороше-
ние 

без 
ороше-

ния 

орошение 
+ удобре-

ние, 
т/га 

В т.ч. 

ороше-
ние, 
т/га 

% 
удоб-
рение, 

т/га 
% 

1. 1,0 m (N150P80K160  
контроль, К). 4,63 2,72 2,70 1,91 71 0,79 29 

2. 1,25 m (N188 P100 K200) 4,72 2,65 2,79 2,07 74 0,72 26 
3. 0,75 m (N112 P60 K120) 4,04 2,57 2,11 1,47 70 0,64 30 
4. 0,65 m (N98 P52 K104) 3,81 2,34 1,88 1,47 78 0,41 22 
5. 0,50 m (N75 P40 K80) 2,94 2,12 1,01 0,8 79 0,19 21 
6. Без удобрений 2,31 1,93 0,38 0,38 100 0 0 
 

Уменьшение дозы удобрений на вариантах при орошении и без оро-

шения приводит к снижению прибавки урожая. 

Сравнение прибавки урожая от орошения и от удобрения показыва-

ет, что в условиях ООО «Венцы-Заря» орошение в большей степени влияет 

на урожайность, чем удобрения. Так, наибольшая прибавка урожая от 

удобрений 0,79 т/га или 29 % наблюдалась на контроле, в то время как до-

ля прибавки урожая, приходящаяся на орошение, вдвое выше и составляет 

1,91 т/га или 71 %. На других вариантах прибавка урожая от орошения 

увеличивается и на варианте 5 составляет 79 %. В то же время снижение 

дозы удобрений с 1,0 до 0,5 m уменьшает прибавку урожая с 29 до 21 %. 

Наглядное представление о величине прибавки урожая от орошения 

и удобрения дают кривые связи прибавки урожая на рисунке 1. 

Полученные уравнения регрессии и достоверность аппроксимации в 

интервалах полученных данных и кривые, приведенные на рисунке 1, по-

казывают, что при расчетной дозе удобрений наблюдается перелом кри-

вой, и дальнейшее повышение доз удобрений не приводит к повышению 

урожайности. На варианте без орошения прибавка урожая прекращается 

уже при дозе 0,75 m, и дальнейшее повышение урожайности не происхо-

дит. 
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y1 = -1*10 -5x2 + 0,0085x - 1,1063
R2 = 0,97

y2 = -1*10-5x2 + 0,0134x - 1,7384
R2 = 0,91

y3 = -3*10-5x2 + 0,0278x - 3,1665

R2 = 0,99
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У3 - Прибавка урожая от орошения и удобрения У2 - Прибавка урожая от орошения
У1 - Прибавка урожая от удобрений

 
Рис. 1. Прибавка урожая сои от орошения и удобрений, 2003-2005 гг. 

 
В связи с удорожанием минеральных удобрений в последние годы 

важным вопросом является повышение эффективности использования 

удобрений, т.е. получение большей отдачи на 1 кг внесенных удобрений. 

Так, расчеты показали, что сумма удобрений в действующем веществе со-

ставляет на контроле 390 кг, на варианте 1,25 m она увеличивается до  

488 кг д.в. на 1 га и снижается на варианте 5 при снижении доли вносимых 

удобрений до 0,5 m до 195 кг д.в. (таблица 2).  

Данные таблицы 2 показывают, что при снижении дозы минераль-

ных удобрений отдача от минеральных удобрений увеличивается. Так, ес-

ли на варианте с внесением 1,25 m на каждый кг удобрений получена при-

бавка урожая 8,8 кг при поддержании влажности почвы выше 80 % НВ в 

слое 0,6 м, и 9,7 кг в слое почвы 0,4 м, то со снижением дозы удобрений 

отдача постепенно увеличивается и достигает более высоких показателей – 
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13,7 и 15,1 кг при 0,50 m (рисунок 2). 

Таблица 2 
Влияние удобрений и режима орошения на урожайность сои,  

2003-2005 гг. 
 

Вариант Суммарная 
доза, кг/га 

Произведено кг зерна сои 
на 1 кг д.в. удобрений 

80 % НВ в 
слое 0,6 м 

80 % НВ в 
слое 0,4 м 

Без ороше-
ния 

1. 1,0 m (N150P80K160  
(контроль). 390 10,5 11,9 6,9 

2. 1,25 m (N188 P100 K200) 488 8,8 9,7 5,4 
3. 0,75 m (N112 P60 K120) 292 12,1 13,8 8,8 
4. 0,65 m (N98 P52 K104) 254 13,5 15,0 9,2 
5. 0,50 m (N75 P40 K80) 195 13,7 15,1 10,9 
6. Без удобрений 0 - - - 

 

yб.о. = -0,0183x + 14,2

R2 = 0,98

y75 % НВ в 0,4 м = -0,0195x + 19,4

R2 = 0,97
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Рис. 2 Влияние дозы удобрений на эффективность их использования, 

2003 – 2005 гг. 
 
Линии тренда, приведенные на рисунке 2 показывают, что при сни-

жении дозы удобрений отдача от них возрастает.  

Таким образом, совместное применение удобрений и орошения по-
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зволяют значительно увеличить урожайность сои до 4,7 т/га. Прибавка 

урожая по сравнению с вариантом без орошения и без удобрения составля-

ет 2,79 т/га или в 2,5 раза выше. При этом 74 % от доли прибавки урожая 

приходится на орошение и 26 % на удобрения. Отдача от удобрений, т.е. 

производство зерна сои на 1 кг удобрений повышается при снижении доз 

удобрений. Но снижение доз удобрений приводит к снижению урожайно-

сти, поэтому поиск рациональных доз удобрений для конкретных условий 

выращивания сои является актуальным и требует дальнейших исследова-

ний. 

 

  

УДК 633.34: 631.674 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ СОИ 
 

В.В. Бородычев, М.Н. Лытов 
Волгоградский комплексный отдел ВНИИГиМ 

 
Актуальность исследований определяется необходимостью совер-

шенствования агротехнологий производства зерна и семян сои при ороше-

нии, обеспечивающих конкурентоспособность и экономические предпо-

сылки развития ее производства наряду со сложившейся структурой ис-

пользования орошаемых земель в Нижнем Поволжье. Одним из перспек-

тивных направлений проводимых нами исследований является разработка 

технологии возделывания сои на семена при капельном орошении, позво-

ляющая повысить продуктивность посевов до 5 т/га. 

Экспериментальная часть исследований проводилась в фермерском 

хозяйстве «Садко» Дубовского района Волгоградской области. Опытный 

орошаемый участок расположен в подзоне светло-каштановых почв. Со-

держание гумуса уменьшается вниз по профилю с 2,1 % в горизонте 0- 

0,1 м до 0,18 % на глубине 0,5 м. Реакция почвенного раствора (рН = 6,2-

7,0) по профилю изменяется незначительно. Содержание легкогидроли-
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зуемого азота в пахотном слое почве, 0,34-0,44 мг/кг, низкое. Содержание 

подвижного фосфора, 25-35 мг/кг, и обменного калия, 255-328 мг/кг, в 

почве характеризуется как среднее. При проведении исследований исполь-

зовали комплект оборудования системы капельного орошения ОАО «Ор-

тех». 

Исследование сортовой реакции сои на агроэкологические условия, 

особенности формирования которых определяются способом капельного 

орошения культуры, проводили при поддержании постоянного порога 

предполивной влажности почвы 80 % НВ в слое 0,3 м до фазы цветения, в 

слое 0,5 м – в период цветения, формирования и налива бобов. Результаты 

исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка продуктивности перспективных сортов сои 

в условиях капельного орошения 
 

Сорт 

Веге-
таци-
онный 

период, 
сут. 

Число 
зерен с 

1 го 
расте-

ния 

Масса 
1000 

зерен, г 

Масса 
зерна с 

1-го 
расте-

ния 

Уро-
жай-

ность, т 

Содер-
жание 
белка, 

% 

Содер-
жание 
жира, 

% 

Волгоградка-1 127 143,1 122,3 17,5 2,36 37,9 18,6 
ВНИИОЗ-11 115 269,8 132,7 35,8 4,83 37,9 18,3 
ВНИИОЗ-76 118 249,6 128,2 32,0 4,32 36,4 19,9 
ВНИИОЗ-86 108 156,2 137,0 21,4 2,88 38,9 17,4 
ВНИИОЗ-31 122 210,9 143,2 30,2 4,07 37,0 19,0 
Дон-21 128 176,4 133,2 23,5 3,17 36,1 19,2 
Зерноградская-2 118 254,7 127,2 32,4 4,37 37,4 18,9 
Диво 132 140,9 129,2 18,2 2,45 37,2 19,9 

 
Различия в динамике продукционного процесса сои в значительной 

степени определили значения формируемой урожайности семян испытуе-

мых сортов. Наибольшая урожайность семян сои в массовом выражении 

получена по сорту ВНИИОЗ-11. Повышение урожайности в сравнении с 

другими сортами определялось по всему структурному комплексу, в том 

числе за счет увеличения массы семян, которая в среднем по повторностям 

составила 132,7 г/1000 семян. 



 

34 

Исследованиями отмечена высокая способность сорта к самовоспро-

изведению, что определяется наибольшим, 269,8 шт., в сравнении с други-

ми сортами количеством семян, собранных с одного растения. Сорт скоро-

спелый, вегетационный период в 2005 году составил 115 суток. 

По сорту Зерноградка-2 в опытах собиралось 254,7 семян с одного 

среднего растения сои. Урожайность семян в массовом выражении соста-

вила 4,37 т/га, что говорит о значительной потенциальной продуктивной 

способности сорта в почвенно-климатических условиях региона исследо-

ваний. 

Среди сортов местной селекции, кроме сорта ВНИИОЗ-11, можно 

выделить ВНИИОЗ-76, который в условиях капельного орошения обеспе-

чил формирование 4,32 т/га семян сои, при средней массе 1000 семян 128,2 

г и среднем выходе семян с одного растений 249,6 шт. 

Сорт ВНИИОЗ-31 обеспечил формирование 4,07 т/га семян сои, од-

нако столь высокий уровень урожайности получен преимущественно за 

счет повышения размеров и массы семян, которая составила 143,2 г/1000 

шт.  

Исследование с сортом ВНИИОЗ-11 проводили в различных агро-

экологических условиях, регулируемых проведением капельных поливов и 

внесением минеральных удобрений. 

Среднесуточное водопотребление сои на участке поддержания диф-

ференцированного порога предполивной влажности почвы 70-80 % НВ в 

слое 0,3-0,5 м составляло в среднем 31,0-35,8 м3/га, однако доля дисперсии 

его численных значений по фактору погодных условий достигает 63 %. 

Поддержание порога предполивной влажности почвы на уровне 70 % НВ 

(0,3 м) в период от посева до начала цветения обеспечивается 4-10 полива-

ми, а в течение вегетационного периода 16-27 поливами по 115 м3/га. 

Поддержание предполивного уровня 80 % НВ (0,5 м) в период «цве-

тение-налив бобов» в годы исследований обеспечивалось проведением 23-
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31 полива по 70 м3/га. 

Исследования показали, что повышение уровня предполивного вла-

госодержания почвы во взаимосвязи с формированием постоянных или 

возрастающих размеров зон локального увлажнения активизирует продук-

ционный процесс сои. Повышение доз минерального питания с N60P60K30 

до N85P80K50 на 0,36-0,39 г/м2 в сут. увеличивало продуктивность фотосин-

теза посева, на 12,4-15,9 кг/га возрастали среднесуточные приросты. При 

внесении N110P100K70 продуктивность фотосинтеза и среднесуточные при-

росты сухого вещества увеличивались соответственно на 0,51-0,54 г/м2 в 

сутки и 18,9-22,5 кг/га в сутки. 

Урожайность, близкая к 5 т/га, формируется при внесении N110P100K70 

и поддержании постоянного порога предполивной влажности почвы 80 % 

НВ в слое 0,3, 0,3-0,5 м или дифференцированно, 70-80 % НВ, в слое 0,3-

0,5 м (таблица 2). 



 

 

Таблица 2 
Показатели эффективности возделывания сои на семена при капельном орошении 

 

Доза внесения 
минеральных 
удобрений, кг 

д.в./га 

Уровень предпо-
ливной влажно-

сти почвы, %НВ / 
глубина увлажне-

ния, м 

Урожайность, т/га Планируемая урожайность, 
т/га Коэф-

фици-
ент во-
допот-
ребле-
ния, 
м3/т 

Интегральные экономи-
ческие показатели для 
планируемых уровней 
урожайности (период 

реализации проекта 8 лет) 2002 г. 2003 г. 2004 г. Средняя 
3 4 5 чистый 

доход, 
р./га 

индекс 
доход-
ности 
затрат 

срок 
оку-

паемо-
сти 

N60P60K30 70-70/0,3 2,80 2,90 2,70 2,80 + – – 1235 25080 1,07 6 
70-80/0,3 3,00 3,10 3,00 3,03 + – – 1171 18520 1,05 7 
80-80/0,3 3,60 3,60 3,70 3,63 – + – 1063 68520 1,17 5 

70-70/0,3-0,5 2,70 2,60 2,60 2,63 + – – 1300 8040 1,02 8 
70-80/0,3-0,5 3,50 3,50 3,60 3,53 + – – 1021 87240 1,23 4 
80-80/0,3-0,5 3,50 3,60 3,50 3,53 – – – 1083 – – – 

N85P80K50 

70-70/0,3 2,90 2,80 2,90 2,87 + – – 1243 -360 0,99 – 
70-80/0,3 3,20 3,30 3,50 3,33 + – – 1104 22520 1,05 7 
80-80/0,3 4,20 4,40 4,40 4,33 – + – 922 123720 1,28 3 

70-70/0,3-0,5 2,70 2,80 2,70 2,73 +  – 1291 -13560 0,96 – 
70-80/0,3-0,5 4,00 4,20 4,00 4,07 – + – 915 121960 1,30 3 
80-80/0,3-0,5 4,10 4,20 4,10 4,13 – + – 955 102840 1,24 4 

N110P100K70 

70-70/0,3 2,90 3,00 2,80 2,90 + – – 1259 -32120 0,92 – 
70-80/0,3 3,40 3,60 3,50 3,50 – – – 1077 – – – 
80-80/0,3 4,80 5,10 5,00 4,97 – – + 826 170040 1,36 3 

70-70/0,3-0,5 2,90 2,90 2,60 2,80 + –  1288 -40200 0,89 – 
70-80/0,3-0,5 4,60 4,80 4,70 4,70 – – + 808 167000 1,38 3 
80-80/0,3-0,5 4,70 4,90 4,80 4,80 – – + 841 153000 1,33 3 
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Урожайность семян сои на уровне 4 т/га обеспечивается при под-

держании постоянного порога предполивной влажности почвы, 80 % НВ, в 

слое 0,3 м при внесении N85P80K50, дифференцированного, 70-80 % НВ, в 

слое 0,3 и 0,3-0,5 м в сочетании с внесением N85P80K50 или N60P60K30. В ус-

ловиях дефицита водных и общехозяйственных ресурсов возможно сниже-

ние порога предполивной влажности до 70 % НВ (0,3 м) и дозы минераль-

ных удобрений до N60P60K30 при формировании урожайности зерна сои на 

уровне 2,7-2,9 т/га. 

Наиболее эффективно на формирование урожая вода расходуется 

при поддержании дифференцированного порога предполивной влажности 

почвы, 70-80 % НВ, в слое 0,3-0,5 м. При поддержании такого уровня 

предполивной влажности почвы в сочетании с внесением N60P60K30 на тон-

ну семян сои затрачивается 1021 м3 воды, N85P80K50 – 915 м3/т, N110P100K70 – 

808 м3/т. 

Экономически целесообразно возделывание сои на семена с исполь-

зованием систем капельного орошения при получении урожайности не 

ниже 4 т/га и сочетании поддержания порога предполивного влагосодер-

жания почвогрунта, 70-80 % НВ, в дифференцированном по фазам роста и 

развития растений горизонте почвы, 0,3-0,5 м, с внесением минеральных 

удобрений дозой N85P80K50 или N110P100K70. Сальдо денежного потока при 

таком сочетании факторов  за расчетный (8 лет) период составляет соот-

ветственно 121960 и 167000 руб./га, а срок окупаемости проекта с учетом 

капитальных вложений на приобретение и монтаж системы капельного 

орошения не превышает 3 года. 

Индекс доходности затрат при планировании урожайности 4 т/га се-

мян сои составляет 1,30, 5 т/га – 1,38. При планировании урожайности на 

уровне 3 т/га срок окупаемости проекта составляет 6 – 8 лет, что сущест-

венно ниже в сравнении с существующей практикой возделывания, пре-

имущественно овощных культур при капельном орошении. 
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УДК 633.853.52 
 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА УРОЖАЙНОСТИ СОИ 
 

В.Ф. Баранов 
ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта 

 
В современной экономической ситуации актуализировался процесс 

перехода на более доходные возделываемые культуры, к которым относит-

ся и соя. Возрос спрос на соевое зерно и в связи с введением в строй пере-

рабатывающих предприятий. Объемы производства сои в стране еще дале-

ко не в полной мере соответствуют возросшим мощностям маслозаводов и 

они несут убытки из-за дефицита сырья. 

Основным производителем соевого зерна в России может стать Се-

верный Кавказ как наиболее благоприятная по почвенно-климатическим 

условиям зона для выращивания этой ценной культуры. Потенциал разви-

тия соеводства здесь велик как за счет расширения посевных площадей до 

10-15 % севооборотной площади, так и возрастания урожайности в резуль-

тате совершенствования технологии возделывания. Если первый путь бо-

лее приемлем и масштабен за счет включения сои во все полевые севообо-

роты целым полем, потеснением эпифитотийно расширившихся посевов 

подсолнечника и озимой пшеницы, то второй – более интенсивен и затра-

тен, ибо требуются вложения средств для достижения прироста урожаев. 

Следует отметить, что соя по требованиям к теплу и влаге близка к 

кукурузе и подсолнечнику и успешно может возделываться во всех тради-

ционных зонах производства этих культур. Возможные площади посевов 

сои могут возрасти в Краснодарском крае в 2-3 раза, на Ставрополье – в 4-

5 раз, в Ростовской области – в 15-20 раз, достигнув в общей сложности 

550-700 тыс. га. Валовое производство соевого зерна в перспективе в этом 

регионе может достигнуть 1 млн т в год. 

Урожайность сои может увеличиться на 30-50 % за счет сортосмены 

и сортообновления и повышения агротехнического уровня возделывания. 
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Биоклиматический потенциал продуктивности возделываемых сортов пока 

реализуется здесь всего на 40-55 %. Стоит задача путем совершенствова-

ния технологии возделывания достичь 75-90 % уровня его использования. 

Какие же основные резервы роста урожайности сои? Прежде всего – 

это улучшение влагообеспеченности агроценозов сои. Во всех районах ре-

гиона, за исключением обильно увлажненных Предгорий Кавказа, в дефи-

ците для нормального роста сои находится влага, и восполнение ее искус-

ственным орошением или приемами влагонакопления и влагосбережения 

способствует наиболее весомому приросту урожайности в соответствии с 

законом «минимума». Не случайно, что поливы сои способствуют возрас-

танию урожайности ее в обычные годы в 1,5-2,0 раза, а в засушливые – в 3-

5 раз. Чем острее дефицит влаги для растений, тем весомей отдача от по-

ливов. И отрадно отметить, что исследования по изысканию наиболее ра-

ционального режима орошения сои продолжаются в Российском НИИ 

проблем мелиорации.  

К сожалению, за годы реформирования ирригационный фонд страны 

значительно сократился, и перспективы развития орошаемого соеводства 

остаются призрачными, хотя орошение в засушливых районах Поволжья и 

Северного Кавказа – основной резерв роста урожайности сои. Поэтому ос-

новное увеличение производства сои в ближайшие годы следует ожидать 

от значительного расширения ее посевов на неорошаемых землях. Во всех 

степных районах при выращивании сои в зерно-пропашных севооборотах 

основное внимание должно обращаться на достижение наиболее рацио-

нального использования естественных ресурсов влаги приемами агротех-

ники, направленными на накопление и бережливое их расходование. В 

этом направлении весьма значима система обработки почвы до и после по-

сева культуры. Общеизвестна роль лущения стерни сразу после уборки 

зерновых, полупаровой обработки, улучшенной зяби; минимальной по 

числу операций и глубине весенней обработки; мульчирования, боронова-
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ний по всходам, рыхлений междурядий и окучивания для лучшего накоп-

ления и сохранения влаги в почве. На этих традиционных агроприемах и 

должна базироваться современная технология возделывания сои. Перспек-

тивно изучение мульчирующей обработки почвы с оставлением на поверх-

ности всех органических остатков, позволяющих сократить потери влаги 

из почвы посредством физического испарения. Но для этого требуется 

специальная техника и постановка длительных (более 10 лет) стационар-

ных опытов в разных зонах. 

Нельзя забывать и о роли правильного чередования культур в сево-

обороте по закону «плодосмена». В этом отношении соя является отлич-

ным предшественником для других культур не только по причине ее спо-

собности накапливать азот, но и благодаря экономному расходованию 

почвенных запасов влаги только из неглубокого слоя почвы – 1,5 м, в то 

время как подсолнечник, сахарная свекла, люцерна иссушают своей корне-

вой системой почву до 3-5 м. Поэтому соя является облагораживающей 

культурой полевых севооборотов и в агрономическом аспекте. 

Весьма важно для рационального использования влаги создание бо-

лее засухоустойчивых сортов сои и влагосберегающих агроценозов с уче-

том их морфо-физиологических особенностей. По нашим многолетним на-

блюдениям и специальным полевым опытам отмечается в этом плане на-

дежность высокорослых сортов сои, способных формировать более глубо-

кую корневую систему по сравнению с низкорослыми сортами; а также 

роль характера листообразования, интенсивности роста растений, опушен-

ности вегетативных органов, корнеобразующей способности растений на 

процесс транспирации. 

Велика роль и архитектоники агроценозов в рациональном использо-

вании почвенных запасов влаги и выпадающих за вегетацию осадков. 

Здесь, как показали данные полевых опытов, преимущественное значение 

для влагосбережения имеют широкорядные посевы сои  
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с междурядьями 70 и 140 см по сравнению с рядовыми (15-30 см) и мень-

шая плотность стеблестоя (200-250 тыс./га). В более густых посевах (более 

300 тыс./га) растения используют почвенные запасы влаги на формирова-

ние вегетативных органов, а к генеративному периоду развития растений 

проявляется острый дефицит воды, резко снижается семенная продуктив-

ность растений. 

Немаловажную значимость в обеспечении культурных растений вла-

гой имеет и поддержание чистоты посевов от сорняков. Особенно много 

воды поглощают из почвы осоты, пырей, гумай, канатник, амброзия, дур-

нишник (высокорослые многолетники и однолетники), а также щирицы, 

лебеда, куриное просо, щетинники и другие однолетники при массовом их 

распространении. Поэтому уничтожение сорняков надо прежде всего рас-

ценивать с точки зрения улучшения влагообеспеченности культурных рас-

тений. Это весомый резерв роста урожайности сои, особенно в более за-

сушливых местностях. Отмечено, что сорняки наиболее вредоносны для 

сои в засушливые годы, чем в достаточно влагообеспеченные. 

Следует признать, что достижение чистоты посевов сои в настоящее 

время не проблематично, ибо разработан, испытан и широко применяется 

на ее посевах целый комплекс механических и химических мер подавления 

сорняков. Самым простым, дешевым и эффективным приемом является 

боронование по всходам (1-3 раза) по мере появления массовых пророст-

ков сорняков в фазы роста культурных растений от примордиального до 

двух настоящих тройчатых листьев. 

Боронованиями достигается не только уничтожение 70-85 % проро-

стков сорняков и улучшение разрыхленности (аэрируемости) верхнего 

слоя почвы, но и за счет повреждения корней сои – ускоренное проникно-

вение через травмы ризобиальных азотфиксирующих бактерий и активиза-

ция симбиотрофного процесса усвоения атмосферного азота агроценозом.  

В последующие фазы (до смыкания растений в междурядьях) применяются 
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культивации междурядий с прополочными боронками или присыпающими 

отвальчиками, что позволяет подавить всходы сорняков и в рядках сои. 

Значима роль окучивания сои не только для уничтожения всходов 

сорняков, но и для улучшения водно-воздушного режима верхнего актив-

ного корнеобитаемого слоя почвы. В дождливые периоды на гребнистой 

поверхности отмечается лучшее впитывание влаги и улучшение аэрируе-

мости поверхности после ливневых осадков (и поливов), а в длительные 

засухи такая волнистая поверхность способствует накоплению большего 

количества гигроскопической влаги в ночные часы путем конденсации  

водяных паров из приземного слоя атмосферного воздуха («сухой полив»). 

За счет этого повышается засухоустойчивость агроценоза. В наших поле-

вых опытах средняя за 8 лет испытаний прибавка урожая семян сои от это-

го агроприема составила 0,26 т/га (11,2 %), достигая в условиях орошения 

0,61 т/га за счет улучшения воздушного режима верхнего слоя почвы и 

меньшей полегаемости растений. 

В засушливые периоды эффективно глубокое (10-12 см) рыхление 

почвы в междурядьях долотовидными лапами, что наряду с подавлением 

сорняков предохраняет почву от образования глубоких трещин, приводя-

щих к большим потерям влаги конвекцией из более глубоких слоев. 

Своевременное проведение этих механических приемов ухода за по-

севами сои на фоне эффективной по снижению потенциальной засоренно-

сти почвы семенами однолетников и зачатками многолетников основной и 

допосевной обработок позволяет отказаться от дорогостоящих гербицидов. 

Такая безгербицидная технология возделывания сои приемлема только на 

окультуренных полях, чистых от многолетних сорняков в передовых хо-

зяйствах, достаточно оснащенных необходимой техникой и имеющих вы-

сококлассных механизаторов. 

На большинстве же полей, особенно на поливных землях, без герби-

цидов должная чистота агроценозов сои недостижима. Соя в агрохимиче-
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ском аспекте культура весьма технологичная, так как на ее посевах разре-

шены к применению более 30 гербицидов разного спектра действия, по-

зволяющих надежно поддерживать чистоту посевов сои.  

Основные условия эффективного применения гербицидов на посевах 

сои следующие: 

- выбор препаратов с учетом видового состава сорняков на поле; 

- учет степени распространения сорных растений, исходя из установ-

ленного экономического порога вредоносности их: 3-4 злаковых сорняка 

на 1 м2, 1-2 – двудольных; 2-3 при смешанном типе засорения; 

- строгое соблюдение рекомендуемых норм расхода препаратов и ра-

бочих растворов; 

- достижение равномерного распределения рабочего раствора по 

площади; 

- выбор оптимального срока химической обработки по развитию 

сорных и культурных растений (развитые всходы сорняков и начальные 

фазы роста растений сои) и по погодным условиям (опрыскивание эффек-

тивно в стабильно бездождливый период при безветрии и в ночные или 

ранние утренние часы); 

- соблюдение мер безопасности. 

Против многолетних корнеотпрысковых сорняков (осоты, бодяк, 

вьюнок полевой), особенно вредоносных для сои, эффективно применение 

интегрированной системы подавления их во второй половины лета  после 

уборки озимых культур путем сочетания послойной (дискового лущения 

на 8-10 см, мелкой вспашки на 15-17 см  многолемешниками и глубокой 

вспашки на 30-32 см)  обработки почвы для провоцирования прорастания 

сорняков из разных слоев почвы и внесения гербицидов группы 2.4 Д  

(2 л/га д.в.) или глифосатных препаратов (раундап, глифоган по 3-4 л/га 

препарата) по отросшим розеткам сорняков за 10-15 дней до глубокой 

вспашки. Этот прием позволяет за один сезон уничтожить 95-100 % зачат-
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ков многолетников. Если не удалось его применить, то можно вносить ука-

занные гербициды и весной по проросшим розеткам осотов за 5-7 дней до 

посева сои. В период вегетации сои вредоносность этих сорняков можно 

снизить внесением противодвудольных гербицидов (базагран, галакси топ, 

пульсар) в максимально разрешенных дозах. 

При кажущейся простоте и надежности химического метода защиты 

посевов сои от сорняков, хотелось бы предостеречь от огульного примене-

ния его не только из экономических (дороговизна препаратов), но и эколо-

гических (токсическое действие и последействие на окружающую среду) 

соображений. 

Применение гербицидов на посевах пропашных культур, в том числе 

и сои, надо рассматривать как «пожарную» меру, используемую только в 

случаях когда не удалось предотвратить распространение сорняков меха-

ническими приемами. Первостепенное внимание должно уделяться агро-

номическим и профилактическим мерам борьбы с сорняками – системам 

севооборотов и обработки почвы в них – как основы повышения культуры 

земледелия. 

Характерной особенностью сои является способность растений к ав-

тотрофному азотному питанию посредством симбиоза с клубеньковыми 

азотфиксирующими бактериями – ризобиями. Она может на 50-75 % по-

требности в азоте восполнять биологическим путем, сохраняя запасы ми-

неральных форм его в почве. Но для нормального функционирования сим-

биотрофного процесса необходимо инокулирование семян ризобиями по-

средством применения бактериального удобрения – нитрагина соевых 

штаммов ризобий. ВНИИМК разработан метод комплексного инкрустиро-

вания семян сои с применением, кроме нитрагина, специального прилипа-

теля, являющегося и питательным субстратом для бактерий-

азотфиксаторов, стимуляторов роста и микроэлементов (КПИС). Это по-

зволяет не только повысить технологичность приема за счет возможности 
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обработать крупные партии семян на 3-5 дней посева (нитрагин полусухим 

способом применяется только перед засыпкой семян в сеялку) без сниже-

ния титра ризобий, но главное – это повышает в 1,5-2,0 раза эффектив-

ность симбиотической азотфиксации. 

Если от нитрагинизации семян прибавки урожая сои составляют 0,2-

0,5 т/га, то от инкрустирования 0,3-0,8 т/га. При этом возрастает и содер-

жание белка в семенах на 1,5-3,5 %. При производственном испытании 

этого приема в 5 хозяйствах разных зон Краснодарского края средняя при-

бавка урожая семян сои составила 34 %, а сбор белка 47 %. 

Этот агроприем простой в исполнении, дешевый в применении  

(190 руб./га затраты), высокоэффективный по результативности (окупае-

мость затрат стоимостью прибавки урожая в 10-30 раз). При нормальном 

развитии клубеньков на корнях сои, когда активно протекает процесс фик-

сации атмосферного азота, для растений сои не требуется дополнительного 

внесения дорогостоящих азотных минеральных туков, что преимущест-

венно не только экономически, но и экологически. 

По-существу беззатратным резервом роста урожайности сои являет-

ся соблюдение рекомендуемых приемов сортовой агротехники. Учет био-

логических особенностей сортов при выборе сроков, способов сева и норм 

высева семян имеет важное значение для формирования наиболее продук-

ционного агроценоза. 

Нашими многолетними исследованиями установлено преимущество 

более позднего срока посева и большей плотности агроценозов для ранне-

спелых сортов по сравнению со среднеспелыми; большей густоты стебле-

стоя и меньшей ширины междурядий для слабоветвистых сортов по срав-

нению с хорошо ветвистыми; большей значимости равномерности разме-

щения растений по площади, для высокорослых сортов со сжатой формой 

куста по сравнению с низкорослыми сортами с раскидистым ветвистым 

растением и с высокой листообразующей способностью. Для каждого сор-
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та должен формироваться технологический паспорт по специфике его вы-

ращивания. Поэтому во ВНИИМК проходят агроизучение все новые сорта 

сои. 

Исследования последних лет по срокам сева 3-х сортов сои показали, 

что для раннеспелых сортов Лира и Дельта предпочтительный срок сева в 

середине мая. Среднераннеспелый сорт Вилана оказался индеферентен к 

срокам сева, обеспечив наивысшую урожайность семян при посеве в  

2002 году в первой половине июня, в 2003 году – в середине мая, а в 2004-

2005 годах – в середине апреля. Средний за 4 года урожай этого сорта был 

близким при сроках сева от 15 апреля до 31 мая. Этот сорт характеризуется 

высокой пластичностью к срокам функционирования агроценоза, приспо-

сабливаясь к разным погодным условиям вегетационного периода. Но вы-

бор оптимального срока сева для сои многозначим, ибо позволяет увели-

чить урожайность семян в 1,4-2,0 раза по сравнению с ранним или поздним 

сроками. 

Способ сева как основа архитектоники агроценоза существенно 

влияет на его продуктивность. Технологически наиболее надежен широко-

рядный посев сои, особенно с междурядьями 70 см, позволяющий провес-

ти 2-3 междурядных обработки, поддерживая благоприятное агрофизиче-

ское состояние верхнего слоя. Но на хорошо оструктуренных черноземах 

или на легких по механическому составу почвах на окультуренных полях 

со слабой засоренностью приемлем и обычный рядовой сев сои. Наши 

опыты последних трех лет показали, что все испытанные 5 новых сортов 

сои положительно реагировали на рядовой посев, но наиболее отзывчивы-

ми были сорта Ника и Валента, и менее – Рента и Лакта. Преимущество 

рядового способа посева сои обусловлено достижением более равномерно-

го размещения растений по площади по сравнению с широкорядным посе-

вом, что обеспечивает лучшую освещенность растений в начальные фазы 

роста. Есть много примеров успешного применения рядового сева сои в 
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хозяйствах. Но при этом должна гарантироваться надежная защита посевов 

от сорняков применением эффективных гербицидов. Нельзя забывать и о 

том, что такие посевы менее устойчивы к засухе по сравнению с широко-

рядными. 

Соя – довольно пластичная культура к плотности агроценоза в пре-

делах от 200 до 400 тыс. растений на гектаре. Но более отзывчивы на за-

гущение раннеспелые ее сорта – Лира и Ника, а среднеспелые Лань, Вила-

на и Рента более надежные урожаи дают при густоте стеблестоя 200- 

250 тыс./га. 

Таковы основные технологические особенности выращивания сои. В 

заключение следует акцентировать внимание на необходимости выполне-

ния всех агроприемов в строгом соответствии с современными научно 

обоснованными агротребованиями – как гарантии роста урожайности этой 

культуры. Подтверждением значимости этого служит 18-летний опыт 

функционирования НПС «Соя» в Краснодарском крае. 

В хозяйствах-участниках системы под наблюдением научных со-

трудников ВНИИМК первоочередно и правильно применяются научные 

селекционные и технологические разработки, контролируются все опера-

ции по выращиванию сои, что дает положительный результат. 

В НПС за весь период ее функционирования со среднегодовой пло-

щади 5 тыс. га получен урожай семян сои 1,66 т/га, что на 0,42 т/га  

(34 %) выше среднекраевого уровня; а за последние 5 лет эта разница со-

ставила 50 %: урожайность в системе достигла 2,16 т/га против 1,44 т/га в 

среднем по краю. 

Передовые хозяйства Усть-Лабинского района – участники НПС 

«Соя»: АОЗТ «Колос», СПК СК «Родина», ОПХ им. К.А. Тимирязева, 

ОАО «Нива» в последние годы стабильно получают урожаи по 2,0-3,0 т/га. 

Таким образом, достижения науки, подтверждают наличие больших 

возможностей роста урожайности сои в условиях Северного Кавказа. 
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УДК 633.853.52:631.526.32 
 

СОЗДАНИЕ СОРТОВ СОИ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

 
А.В. Кочегура, С.В. Зеленцов  

ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта 
 

В настоящее время в Российской Федерации соя вошла в число не-

многих экономически выгодных культур, причиной тому является заметно 

увеличившийся спрос на соевое зерно для кормовых и пищевых целей. 

Производство сои в стране сосредоточено во многих регионах, резко раз-

личающихся по почвенно-климатическим условиям, однако наиболее бла-

гоприятным регионом для этой культуры является Северный Кавказ. Вы-

сокоплодородные почвы, обилие тепла, относительно хорошая увлажнен-

ность, благоприятные организационно-экономические условия, накоплен-

ный научный потенциал и богатый передовой опыт позволяют получать 

здесь наиболее высокие и стабильные урожаи этой ценной высокобелко-

вой культуры.  

Селекция сортов сои для Северо-Кавказского региона ведется во 

Всероссийском научно-исследовательском институте масличных культур 

имени В.С. Пустовойта с 1957 года. На современном этапе селекционная 

программа по сое в институте предусматривает как повышение продук-

тивности сортов, так и увеличение их разнообразия по продолжительности 

вегетационного периода и типу использования. Селекция сои ведется с по-

мощью традиционных методов – путем внутривидовой гибридизации ме-

жду различными сортами и коллекционными образцами. Следовательно, 

все сорта ВНИИМК не являются генетически модифицированными, они 

позволяют получать зерно сои и продукты его переработки, которые могут 

без ограничений использоваться как на корм сельскохозяйственным жи-

вотным, так и в пищевых целях. 

Селекция среднераннеспелых сортов зернового типа. Главным на-
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правлением в селекции сои является выведение высокопродуктивных, тех-

нологичных сортов среднераннего срока созревания с вегетационным пе-

риодом 115-120 дней. Селекция более позднеспелых сортов не ведется, так 

как соя должна освобождать поля под посев озимых колосовых культур. В 

то же время продолжительность вегетации среднераннеспелых сортов до 

120 дней позволяет им наиболее полно использовать биоклиматический 

потенциал региона и тем самым обеспечивать получение максимально 

возможных урожаев семян.  

В последние годы в институте выведены среднераннеспелые сорта 

сои Лань, Вилана, Рента и Парма с высокой и относительно стабильной по 

годам урожайностью семян. Первые три сорта включены в Госреестр се-

лекционных достижений, а Парма проходит государственное испытание. 

Все сорта характеризуются высокорослостью, хорошей устойчивостью к 

полеганию растений и растрескиванию бобов. Урожайность семян сортов 

Лань, Вилана и Рента в условиях Краснодарского края в среднем за 2003-

2005 годы составила 2,44-2,63 т/га (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристика среднераннеспелых и раннеспелых сортов сои  

зернового типа (по данным КСИ ВНИИМК за 2003-2005 гг.)  
 

Сорт 
Вегетаци-
онный пе-
риод, дней 

Урожай-
ность се-
мян, т/га 

Содержание в семенах, 
% Высота, см 

белка масла растений 
прикрепле-
ния нижне-

го боба 
Лань 

Вилана 
Рента 
Лира 
Ника 

Дельта 

118 
117 
119 
96 

101 
107 

2,44 
2,63 
2,53 
2,21 
2,30 
2,41 

40,4 
40,5 
41,0 
41,1 
40,8 
40,6 

22,1 
22,0 
21,7 
21,2 
21,9 
22,1 

110 
116 
121 
78 
88 
108 

14 
15 
16 
13 
13 
14 

 
При благоприятных погодных условиях увлажнения, которые сло-

жились в 2004 году, урожайность этих сортов достигала 4,0-4,4 т/га. В этих 

же условиях по сорту Вилана получена рекордная урожайность семян – по 

4,63 т/га с площади 114 га. Несмотря на довольно позднее созревание (ко-
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нец сентября), сорта Лань, Вилана и Рента очень широко возделываются в 

Краснодарском крае. В 2005 году они занимали 82 % всех посевных пло-

щадей, отводимых под эту культуру.  

Селекция раннеспелых сортов зернового типа. Во ВНИИМК ин-

тенсивно ведется селекционная работа по созданию сортов сои с коротким 

вегетационным периодом (90-110 дней). Такие сорта предназначены преж-

де всего для выращивания в основных посевах, когда ставится задача ран-

ней уборки сои или же резко нарушаются (затягиваются) сроки ее сева. 

Кроме того, использование раннеспелых сортов позволяет выращивать 

сою в качестве страховой, поукосной или пожнивной культуры. Практика 

показывает, что раннеспелые сорта сои можно высевать на зерно в течение 

длительного срока – с 20 апреля по 10 июля. 

В настоящее время во ВНИИМК выведены новые сорта сои с корот-

ким вегетационным периодом: Лада, Лира, Дельта и Ника, которые вклю-

чены в Госреестр селекционных достижений в 2001-2005 гг., а также сорт 

Альба, проходящий государственное сортоиспытание.  

Скороспелые сорта сои Лира и Ника имеют вегетационный период 

продолжительностью 95-100 дней и при весеннем посеве в оптимальные 

сроки обычно созревают во второй или третьей декадах августа. В опти-

мальных по увлажнению условиях они формируют урожайность семян до 

3,4 т/га, а во влагодефицитные годы, вследствие короткого вегетационного 

периода, способны «уходить» от засухи. 

У раннеспелых сортов сои Дельта и Альба, высеянных в оптималь-

ные сроки весной, уборочная спелость растений обычно наступает с 1 по 

10 сентября, т.е. до посева озимых зерновых культур. Потенциальная уро-

жайность сортов при выращивании в основных посевах достигает 4,4 т/га, 

в повторных – 2,4 т/га. В среднем за четыре года изучения в конкурсном 

испытании ВНИИМК урожайность семян сортов Дельта и Альба варьиро-

вала в пределах соответственно 1,96-3,06 и 1,99-3,6 т/га. 
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Все вышеперечисленные сорта сои являются сортами нового поко-

ления, хорошо адаптированными к условиям Северного Кавказа. Наряду с 

повышенным потенциалом продуктивности новые сорта имеют хорошие 

параметры по технологичности при возделывании и уборке. Они устойчи-

вы к полеганию и имеют компактный куст, исключающий обламывание 

ветвей, высокое расположение нижних бобов над поверхностью почвы, ус-

тойчивы к растрескиванию бобов. Все сорта характеризуются высокой ус-

тойчивостью к основным болезням (фузариозу, переноспорозу, белой гни-

ли, раку стеблей и другим). Они также хорошо отработаны по признакам 

семян – имеют светло-желтую оболочку без пигментации, светлоокрашен-

ный или бесцветный рубчик. В настоящее время сорта сои, созданные ин-

ститутом, занимают преобладающее положение в Краснодарском крае, где 

они высеваются на 98,5 % всех посевных площадей, отводимых под эту 

культуру. Сорта селекции ВНИИМК широко возделываются также в Став-

ропольском крае и частично в Ростовской области. 

Селекция специальных сортов пищевого использования. В связи с 

повышением в начале 90-х годов XX века интереса к семенам сои как сы-

рью для пищевой промышленности, во ВНИИМК были начаты селекцион-

ные исследования по созданию соответствующих сортов. Согласно приня-

той селекционной программе, пищевые сорта сои должны были отличаться 

от обычных более крупными семенами, улучшенным их внешним видом и 

повышенной питательной ценностью. 

Первым в России сортом сои пищевого использования является Фо-

ра, включенный в Госреестр селекционных достижений в 1998 году. Этот 

сорт качественно отличается от обычных сортов зернового типа (таблица 

2). Он имеет семена повышенной крупности (масса 1000 штук 260-300 г), в 

которых накапливается до 45 % белка. Белок семян сорта Фора является 

более ценным, так как в нем значительно снижена трипсинингибирующая 

фракция (трипсинингибирующая активность 16 мг/г против 22-24 мг/г у 
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обычных сортов). К достоинствам сорта Фора можно отнести повышенное 

количество влаги, поглощаемое его семенами при набухании, а также зна-

чительно улучшенные вкусовые качества. Сочетание всех этих признаков 

у сорта Фора позволило рекомендовать его в качестве сорта для консерви-

рования.  

Таблица 2 
Высокобелковые сорта сои ВНИИМК  

(по данным КСИ ВНИИМК за 2003-2005 гг.) 
 

Сорт 
Вегетаци-
онный пе-
риод, дней 

Урожай-
ность се-
мян, т/га 

Масса 
1000 се-
мян, г 

Содержание в семенах, 
% 

Трипси-
нин-

гибирую-
щая ак-

тивность, 
мг/г 

белка масла 

Фора 126 1,92 282 44,7 16,8 16,3 
Веста 125 2,08 250 43,6 18,8 18,4 
Валента 108 1,97 144 47,6 17,1 12,9 
Вилана (ст.) 117 2,63 163 40,5 22,0 21,7 

 
С 2002 года допущен к использованию в производстве новый высо-

кобелковый, с пониженной трипсинингибирующей активностью сорт сои 

пищевого использования Веста. По вкусовым качествам и биохимическо-

му составу семян он близок к своей материнской форме – Форе, однако 

превышает ее по урожайности и характеризуется устойчивостью к рас-

трескиванию бобов.  

Наиболее весомым селекционным результатом в направлении  

улучшения биохимических качеств семян сои можно считать создание вы-

сокобелкового сорта сои Валента. В семенах этого сорта накапливается в 

среднем около 17,5 % масла и от 47 до 49 % белка, трипсинингибирующая 

активность которого понижена до 10-13 мг/г, что почти в два раза ниже, 

чем у обычных сортов. К недостаткам сорта можно отнести пониженную 

на 10-15 % урожайность семян по сравнению с сортами с обычным содер-

жанием белка. Однако, учитывая уникальный биохимический состав сорта 

Валента, можно предполагать, что он найдет применение при производстве  
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концентратов пищевого соевого белка. Расчеты показывают, что в обезжи-

ренной муке, полученной из семядолей этого сорта (при предварительном 

удалении семенной оболочки и зародыша) содержание белка достигает  

65 %. Получены также предварительные экспериментальные данные о том, 

что семена сои сорта Валента можно использовать в кормлении животных 

и птицы в сыром виде (без влаготепловой обработки). Сорт Валента про-

шел государственное испытание и защищен патентом, однако вследствие 

несколько пониженной урожайности семян решение о допуске его к выра-

щиванию в производстве не было принято. 

С 2005 года включен в Госреестр селекционных достижений сорт 

сои Лакта, рекомендуемый для использования на пищевые цели. Основ-

ными достоинствами этого сорта являются повышенная экстрагируемость 

сухих веществ при производстве соевых молочных продуктов, а также 

улучшенные органолептические и вкусовые их качества. В связи с тем, что 

сорт Лакта по урожайности семян не уступает лучшим среднераннеспелым 

сортам, его можно без риска выращивать и как обычный сорт зернового 

типа.  

Селекция специальных сортов для смешанных посевов. Селекция 

сортов для выращивания в смеси с кукурузой на зеленый корм и силос – 

еще одно из направлений в селекции сои во ВНИИМК. Данное направле-

ние предусматривает создание как универсальных зерно-кормовых сортов 

(для выращивания в чистом виде на зерно и в смеси с кукурузой на зеле-

ный корм и силос), так и специальных кормовых сортов для совместных 

посевов. При выведении таких сортов основное внимание обращалось на 

высокорослость, облиственность, теневыносливость и нежностебельность 

растений (таблица 3). Совокупностью этих признаков обладает зерно-

кормовой сорт Астра, включенный с 2000 г. в Госреестр и допущенный к 

использованию в производстве. Этот сорт отличается высокорослостью, 

хорошо сочетается с растениями кукурузы при совместном выращивании, 
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обеспечивая повышение содержания белка в кормовой массе. Сорт Астра 

также пригоден для выращивания в чистом виде для получения урожая 

зерна. В чистых посевах он способен давать среднюю урожайность семян 

1,8-2,4 т/га, а при достаточном увлажнении – до 3,6 т/га.  

 
Таблица 3 

Сорта сои для кукурузо-соевых смесей (по данным КСИ ВНИИМК  
за 2003-2005 гг.) 

 
Сорт Вегетационный  

период, дней 
Урожайность зеле-

ной массы, ц/га 
Высота растений, 

см 
Астра 118 273 124 
Трембита 130 308 168 
Лиана 135 332 187 
Вилана (ст.) 118 252 118 

 
Два новых специализированных для выращивания в фитосмесях сор-

та сои Трембита и Лиана включены в Госреестр селекционных достижений 

соответственно с 2004 и 2005 гг. Оба сорта характеризуются высокоросло-

стью, повышенной урожайностью зеленой массы и пониженной ее грубо-

стью.  

Таким образом, в настоящее время для возделывания на Северном 

Кавказе выведен спектр новых сортов сои, хорошо адаптированных к ме-

стным условиям и технологиям выращивания и позволяющих получать 

высокие и достаточно стабильные урожаи в производстве. Эти сорта обес-

печивают расширение сферы выращивания сои в различных производст-

венных ситуациях (в основных и повторных посевах, в полевых и рисовых 

севооборотах, с ограниченным применением гербицидов), и тем самым 

способствуют не только увеличению производства ценного кормового и 

пищевого растительного белка, но и повышают средообразующую значи-

мость культуры. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ФАСОЛИ ПРИ ОРОШЕНИИ 

 
Г.Т. Балакай, М.Г. Сенчукова 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Фасоль широко используется как продовольственная культура, в том 

числе в кулинарии и приготовлении консервов. Она ценится за высокие 

вкусовые качества, значительное содержание белка (20-25 %), витаминов, 

высокую калорийность и хорошую усвояемость. Велико агротехническое 

значение фасоли не только как азотособирателя, но и как хорошего пред-

шественника для большинства сельскохозяйственных культур. Кроме того, 

она малотребовательна к своим предшественникам в полевых севооборо-

тах. 

Сопоставление агроклиматических показателей территории Ростов-

ской области с биологическими особенностями фасоли приводит к выводу 

о больших резервах в увеличении площади посевов этой культуры на чер-

ноземах. В то же время опыт возделывания фасоли свидетельствует о не-

высоких урожаях, существенно колеблющихся по годам, зависящих от ус-

ловий влагообеспеченности, поэтому стабильно высокие урожаи фасоли 

возможно получать в условиях орошения. Однако решение этой проблемы 

на сегодняшний день сдерживается отсутствием научно обоснованных 

разработок как по технологии возделывания фасоли, так и по обоснованию 

ее поливных режимов. 

Отмеченное и определило цель исследований по совершенствованию 

технологии возделывания фасоли при орошении в Ростовской области, ко-

торые проводятся с 2003 года. 

Изучение литературных источников определило необходимость изу-

чения и разработки ряда элементов технологии. Прежде всего, до настоя-

щего времени отсутствуют показатели эффективности орошения и сравни-
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тельная оценка урожайности различных сортов фасоли. 

С этой целью нами в течение двух лет на полях Ростовской област-

ной опытно-мелиоративной станции изучались сорта фасоли Крымской 

опытной селекционной станции зернового направления: К-164, Мечта хо-

зяйки (стандарт), овощного направления: Диалог (стандарт), Загадка, Вес-

точка, Росинка, Славянка и Забава (используют в пищу зеленые бобы).  

Учет урожая семян показал, что более урожайными в среднем за 

2003-2004 годы оказались сорта Загадка, Диалог, К-164 с уровнем урожай-

ности семян 25 ц/га. Прибавка урожая по сравнению с другими сортами и 

контролем составила 5-7 ц/га.  

Почвы экспериментального участка представлены обыкновенными 

среднемощными, слабо-выщелоченными черноземами на карбонатных 

лессовидно-глинистых породах. Водно-физические и агрохимические 

свойства почвы, определенные весной перед посевом, представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 
Водно-физические и агрохимические свойства почвы  

опытного участка (РООМС, 2003 г.) 
 

Горизонт, 
см 

Плотность 
сложения, 

г/см3 

Общая 
скважность, 

% 

Наименьшая 
влагоемкость, 

% 

Макс. гигроскопич-
ность,% 

Содержание в почве 
гумус, 

% 
Р2О5, 

мг/100 
К2О, 

мг/100 
0-10 1,09 48 30,0 9,38 3,88 2,87 39 10-20 1,11 28,0 

20-30 1,24 47 27,5 9,42 3,44 1,42 31 30-40 1,28 27,3 
40-50 1,30 46 26,8 9,41 2,08 0,73 20 50-60 1,32 26,2 
60-70 1,32 46 25,2 9,07 1,81 0,74 19 70-80 1,32 25,5 
80-90 1,35 46 25,6 8,90 1,51 0,69 20 90-100 1,38 25,3 
0-40 1,18 48 28,2 9,40 3,66 2,15 35 
0-60 1,22 47 27,6 9,40 3,13 1,67 30 

0-100 1,27 47 26,7 9,24 2,54 1,29 25,8 
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Из данных таблицы видно, что почвы участка имеют высокую водо-

удерживающую способность: НВ в слое 0-40 см составляет 28,2 % от мас-

сы сухой почвы, в слое 0-60 см – 27,6 % и в слое 0-100 см – 26,7 %. 

Плотность сложения почвы (объемная масса) в слое 0-40 см равна 

1,18 г/см3, и в слое 0-60 см – 1,22 г/см3. 

Черноземы характеризуются среднемощным гумусовым горизонтом 

до 60-70 см, содержание гумуса в слое почвы 0-20 см – 3,88 %, в слое 0- 

40 см – 3,66 %, в слое 0-60 см – 3,13 %. 

Общая скважность в метровом слое составляет 47 %, а максимальная 

гигроскопичность – 9,24 %. 

Содержание в пахотном горизонте (0-20 см) подвижного фосфора – 

2,87 мг, калия – 39 мг на 100 г почвы. Поглощающий комплекс этих почв 

насыщен кальцием (до 83 %), и поэтому они устойчивы к осолонцеванию. 

Анализ водной вытяжки показал, что избытка солей в почве нет, она при-

годна для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Глубина залегания грунтовых вод ниже 3-7 м, минерализация 1,2- 

2,2 г/л. Химический состав грунтовых вод гидрокарбонатносульфатно-

кальциевый. 

Согласно агроклиматическому районированию Северного Кавказа, 

ОПХ Ростовской областной опытно-мелиоративной станции расположено 

в зоне недостаточного увлажнения со среднегодовым коэффициентом ув-

лажнения 0,33-0,44 (по Н.Н. Иванову). Среднемноголетнее количество 

осадков составляет 420 мм. Распределение их по годам и месяцам неравно-

мерное. В летние месяцы часто выпадают осадки в виде кратковременных 

ливней, которые не полностью аккумулируются в почве из-за стекания в 

пониженные элементы рельефа. Испаряемость в летний период значитель-

но превышает количество выпавших осадков, достигая в июне 110 мм, в 

июле – 160 мм и в августе – 188 мм. 

Среднегодовая температура воздуха +8оС, января -6°С, июля 
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+23,1оС. Продолжительность зимы 104 дня. Весна характеризуется быст-

рыми темпами нарастания температуры воздуха. Среднесуточная темпера-

тура +5оС наступает с 1 апреля, а с середины апреля начинается период со 

среднесуточной температурой +15оС и выше. Продолжительность летнего 

периода 135-140 дней и длится до 18-25 сентября. В апреле и мае наблю-

дается кратковременное понижение температуры, иногда переходящее в 

заморозки. Лето характеризуется устойчиво жаркой погодой. В июне-июле 

температура может подниматься выше 30-35оС, в некоторые годы высокие 

температуры наблюдаются и в мае. 

Для обоснования и прогнозирования режимов орошения, оценки 

влияния уровня влагообеспеченности на урожайность исследовались сле-

дующие варианты. 

1. Поливы проводились в сроки, когда почвенные влагозапасы в слое 

0-60 см достигали 80 % от НВ (контроль). 

2. Поливы проводились в те же сроки, что и на варианте 1, но полив-

ная норма на 20 % выше. 

3. Поливы проводились в те же сроки, что и на варианте 1, но полив-

ная норма на 20 % ниже. 

4. Поливы проводились в те же сроки, что и на варианте 1, но полив-

ная норма на 40 % ниже. 

5. Поливы проводились в сроки, когда почвенные влагозапасы в слое 

0-40 см достигали 80 % от НВ. 

6. Поливы проводились один раз в период фазы цветения-

образования бобов с увлажнением почвенного слоя 0-60 см. 

Режим орошения изучался на трех сортах: Мечта хозяйки, К-164 

(сорта зернового направления) и Диалог (овощного направления). В сред-

нем за 2003-2004 годы все три сорта имели более высокую урожайность 

семян – 26-27 ц/га при поддержании влажности почвы в слое 0,4 м не ниже 

80 % НВ (вариант 5).  
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Не менее важным вопросом в агротехнике фасоли являются сроки 

сева. В связи с тем, что фасоль относится к теплолюбивым яровым культу-

рам и слабо переносит заморозки, предпочтение отдают сравнительно 

поздним срокам сева, обычно в начале второй декады мая. Однако в этом 

случае фаза цветения-образования бобов приходится на наиболее жаркий 

период лета с низкой влажностью воздуха – июль, что отрицательно влия-

ет на формирование урожая. Отсюда представляют интерес предложения 

по ранним и поздним срокам сева. Но последний можно реализовать толь-

ко в условиях орошения. При положительном решении этой задачи появ-

ляется возможность возделывания фасоли в поукосных и пожнивных посе-

вах.  

Таким образом, в условиях Ростовской области технология возделы-

вания фасоли на орошаемых землях находится в стадии разработки. Про-

веденные исследования показали, что более высокая урожайность семян 

фасоли – около 25 ц/га была у сорта К-164 зернового направления исполь-

зования и у сорта Диалог и Загадка овощного направления. Более благо-

приятный режим орошения создается при поддержании влажности почвы в 

слое 0,4 м не ниже 80 % НВ, когда урожайность семян у сортов фасоли За-

гадка и К-164 составила в среднем за 2003-2004 годы 26-27 ц/га.  
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ВОДОПОТРЕБНОСТЬ ФАСОЛИ ПРИ ОРОШЕНИИ С УЧЕТОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Г.А. Сенчуков, ФГОУ ВПО «НГМА», 
М.Г. Сенчукова, ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Наиболее существенное влияние на природную среду оказывают 

оросительные мелиорации. Орошаемое земледелие, повышая урожайность 

сельскохозяйственных культур, сопровождается нередко проявлением не-
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гативных явлений, которые сводят на нет комфортные условия для расте-

ний. В результате развития орошения и водохозяйственной деятельности 

происходит сокращение речного стока, повышается минерализация и сте-

пень загрязнения водотоков, изменяется гидрохимический режим грунто-

вых вод: их уровень повышается,  минерализация возрастает. В результате 

широкомасштабного развития орошения изменяется естественный режим 

почвообразования. Происходит снижение гумуса, содержания гуминовых 

кислот, обменного кальция в почвенном поглощающем комплексе, увели-

чение содержания натрия и магния в нем. Отмечаются случаи ухудшения 

структуры почвы, уменьшения количества агрономически ценных агрега-

тов, увеличения глыбистости, снижения межагрегатной и агрегатной по-

ристости; развиваются процессы вторичного засоления, вызывающие ин-

тенсивную деградацию почв. Особую тревогу вызывает то, что наиболее 

интенсивно деградации подвергаются высокоплодородные почвы – черно-

земы и темно-каштановые. 

Проявление негативных аспектов влияния орошения на природную 

среду, необходимость их предупреждения диктует целесообразность раз-

работки и реализации экологически обоснованного подхода к проектным и 

эксплуатационным режимам орошения сельскохозяйственных культур [1, 

2, 3]. Решение этой проблемы должно основываться как на установлении 

экологических критериев, так и на анализе материалов экспериментальных 

исследований с конкретной сельскохозяйственной культурой. 

В ряде научных публикаций [4, 5] за комплексный показатель эколо-

гической устойчивости мелиоративной системы принят радиационный ин-

декс сухости, то есть отношение радиационного баланса деятельной по-

верхности к суммарному ее увлажнению. В условиях орошения суммарное 

увлажнение обусловлено естественными осадками, объемами водоподачи 

и подпиткой грунтовыми водами корнеобитаемого слоя. 

В условиях полной соразмерности тепла и влаги, когда радиацион-



 

61 

ный индекс сухости можно принять равным единице, объем водоподачи за 

расчетный отрезок времени можно определить по следующему уравнению: 

V = 0,1КбBL-1 – P, (1) 

где V – объем водоподачи на поле за расчетный отрезок времени (за по-

ливной период – это оросительная норма), мм; 

Кб – коэффициент, учитывающий биологические особенности сель-

скохозяйственных культур; 

B – радиационный баланс, Дж/см2; 

L – удельная теплота парообразования, Дж/см3; 

Р – осадки, мм. 

Исследование зависимости (1) для массовых расчетов весьма затруд-

нено, поскольку наблюдения за величинами радиационного баланса име-

ются на весьма ограниченном числе актинометрических станций. Для уст-

ранения отмеченного затруднения были установлены взаимосвязи радиа-

ционного баланса с суммой среднесуточных температур воздуха [6]. Эти 

связи представлены зависимостями: 

- для периода апрель-июнь: 

В = 0,0093∑t + 3,46; (2) 

- для периода июль-сентябрь: 

В = 0,0132∑t – 1,38. (3) 

Приведенные зависимости (1), (2), (3) позволяют определить нормы 

водопотребности сельскохозяйственных культур. Влияние же конкретной 

культуры на процессы тепло-влагообмена можно установить путем анали-

за результатов экспериментальных полевых исследований. 

С этой целью нами в течение 2003-2005 годов были проведены ис-

следования по влиянию режимов увлажнения на продуктивность и нормы 

водопотребности фасоли. Режим орошения фасоли изучался в следующем 

опыте: 

Вариант 1. Поливы проводились в сроки, когда почвенные влагоза-
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пасы в слое 0-60 см достигли 80 % от НВ (контроль). 

Вариант 2. Поливы проводились в те же сроки, что и на варианте 1, 

но поливная норма на 20 % выше. 

Вариант 3. Поливы проводились в те же сроки, что и на варианте 1, 

но поливная норма на 20 % ниже. 

Вариант 4. Поливы проводились в те же сроки, что и на варианте 1, 

но поливная норма на 40 % ниже. 

Вариант 5. Поливы проводились в сроки, когда почвенные влагоза-

пасы в слое 0-40 см достигали 80 % от НВ. 

Вариант 6. Поливы проводились один раз в период фазы цветения-

образования бобов с увлажнением почвенного слоя 0-60 см. 

Для опытов были использованы сорта фасоли: Мечта хозяйки, Загад-

ка и К-164. 

Погодные условия за годы исследований складывались далеко не-

одинаково. В вегетационный период в 2003 году за май-август месяцы вы-

пало 161,2 мм осадков, что составляет всего лишь 66,9 % по сравнению со 

среднемноголетними данными. По температурным условиям год практи-

чески не отличался от суммы среднемноголетней температуры за этот же 

период. Сумма активных температур составляла 2502оС. Относительная 

влажность была выше среднемноголетней на 14 %. 

В 2004 году за период вегетации выпало 282,4 мм осадков, против 

241 мм по многолетним данным. Осадки распределялись по месяцам сле-

дующим образом: в мае, июне, июле и августе соответственно 44,3; 84,3; 

56,2 и 97,6 мм. Сумма активных температур за вегетационный период со-

ставила 2427оС. Темпы накопления тепла были усиленными в мае и авгу-

сте. Относительная влажность воздуха за весь период вегетации составля-

ла 74 %, достигая максимума в июне (78,8 %).  

Вегетационный период 2005 года был среднесухим, выпало всего 

лишь 204,4 мм осадков, что составляет 84,8 % от многолетней нормы. 
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Осадки по месяцам распределялись более равномерно, чем в 2003 

году. Сумма активных температур за вегетационный период составила 

2449оС. Самым жарким месяцем был июнь, когда в отдельные дни средне-

суточная температура была выше 30оС. Относительная влажность изменя-

лась от 62 до 80,4 %. 

В 2003 году за вегетационный период было проведено на всех вари-

антах опыта, кроме 5 и 6, по шесть поливов, причем 1-й полив провели 11 

мая (посев 8 мая). Динамика влажности на первом контрольном варианте в 

течение всего вегетационного периода находилась в пределах 103-80 % 

НВ. Осадки в течение вегетационного периода распределились крайне не-

равномерно. За вегетационный период май-июнь было проведено 4 полива, 

5-й полив провели 2 июля, но за июль выпало 91,5 мм осадков, при много-

летней норме 51,0 мм, поэтому в июле больше фасоль не поливали, а по-

следний полив провели 3 августа, после чего выпало 25,3 мм осадков. Та-

ким образом, влажность почвы к моменту уборки 25 августа на 1-м вари-

анте опыта не опускалась ниже 78 % НВ. 

На других вариантах опыта было также проведено по шесть поливов, 

но различными поливными нормами, поэтому влажность почвы на 2-м ва-

рианте составляла 112-88 % НВ в течение вегетационного периода; на ва-

рианте 3 она достигала 95-70 % НВ, а на 4-м варианте – не поднималась 

выше 90 %, находясь в основном в пределах 83-58 % НВ. 

На 5-м варианте опыта, где влажность почвы поддерживалась не ни-

же 80 % НВ в слое 40 см, было проведено 9 поливов, одинаковой поливной 

нормой, равной 240 м3/га.  

В 2004 году за период вегетации выпало 284 мм осадков, поэтому 

число поливов было уменьшено. Для всех вариантов, кроме 5-го и 6-го, 

было проведено всего лишь по четыре полива: 1-й провели 4 мая, 2-й – 23 

июня, 3-й – 12 июля, 4-й – 1 августа.  

На 5-м варианте было проведено шесть поливов, против девяти в 
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2003 году. Первый полив провели 4 мая, так как влажность почвы была 

равна 75 % НВ, затем в мае провели еще 2 полива, в июне – также 2 полива 

и один полив в июле. Динамика влажности находилась в пределах 112- 

58 % НВ в зависимости от варианта опыта. 

За вегетационный период 2005 года было проведено 5 поливов. 

Влажность почвы на 1-м варианте не опускалась ниже 80 % НВ, на 2-м – 

ниже 86 % НВ, на 3-м – ниже 71 % НВ, а на 4-м – в июле и в августе ино-

гда была равна 58 % НВ перед поливом. На варианте 5 было проведено 7 

поливов, первый провели 2 июня, а последний 12 августа. 

Главным результатом и критерием эффективности того или иного 

варианта увлажнения растений является урожайность. Можно отметить, 

что урожайность фасоли изменялась в зависимости от сорта в течение всех 

лет исследований по всем вариантам опыта. Максимальная урожайность 

была у сорта К-164 по сравнению с сортами Загадка и Мечта хозяйки по 

всем вариантам опытам.  

Что касается урожайности по вариантам опытов, то самой высокой 

она была для всех трех сортов на первом варианте опыта, где норма полива 

равнялась 400 м3/га. Так, в среднем за три года сорт Мечта хозяйки дал 

урожайность 2,12 т/га, сорт Загадка – 2,53 т/га и сорт К-164 – 2,64 т/га. 

Вторым по величине урожайности был 3-й вариант, где при поливах 

выдавалось 80 % от расчетной поливной нормы. Урожайность за три года 

была у сорта Мечта хозяйки – 1,87 т/га, у сорта Загадка – 2,26 т/га, у сорта 

К-164 – 2,37 т/га. 

На 2-м варианте урожайность была на всех трех сортах ниже, чем на 

3-м и 1-м вариантах. Так, у сортов Мечта хозяйки, Загадка и К-164 уро-

жайность в среднем за три года соответственно равна: 1,85, 2,24 и 2,35 т/га, 

что практически близко к урожайности третьего варианта, хотя ороситель-

ная норма была самая высокая. Почва на 2-м варианте в течение всего ве-

гетационного периода находилась в состоянии переувлажнения и воздуха в 
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ней было недостаточно. Это говорит о том, что фасоль слабо реагирует на 

высокую влажность: при увеличении оросительной нормы на 40 % по 

сравнению с 3-м вариантом, урожайность была на 1-2 % ниже, чем на 3-м 

варианте. Следовательно, стремясь получить максимальную урожайность, 

не следует назначать завышенные нормы полива. 

Что касается варианта 4, где влажность почвы определялась сочета-

нием погодных условий и поливных норм 0,6 Dir, урожайность резко сни-

зилась по сравнению с вариантами 1 и 3: в среднем, за три года для сортов 

фасоли Мечта хозяйки, Загадка и К-164 она соответственно равна 1,42, 

1,99 и 2,03 т/га. 6-й вариант опыта получил всего лишь один полив в фазу 

цветения, поэтому урожайность по сортам Мечта хозяйки, Загадка и К-164 

соответственно равна 1,03, 1,39 и 1,32 т/га, т.е. в 2 раза меньше, чем на 1-м 

варианте. 

На 5-м варианте влажность почвы в слое 0-40 см поддерживалась не 

ниже 80 % НВ. За все годы исследований оросительная норма на 9-10 % 

отличалась от оросительной нормы 1-го варианта, а урожайность была ни-

же на 15-17 % для всех сортов фасоли. 

Среднее значение оросительной нормы для фасоли на 1-м контроль-

ном варианте составляет 2000 м3/га. Расчетные значения оросительных 

норм, установленные с использованием уравнений (1),(2),(3) с учетом кли-

матических особенностей лет исследований, находятся в пределах 2200-

2600 м3/га. Среднее значение Кб для фасоли составило 0,86. 

Таким образом, предложенный метод с использованием радиацион-

ного индекса сухости при установлении коэффициентов культуры экспе-

риментальным путем может использоваться при массовых расчетах для 

прогнозирования оросительных норм. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОЛИВА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ  
 И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

 
Г.Т. Балакай, В.А. Орел, ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
В России основным способом полива до настоящего времени остает-

ся дождевание. Другие способы полива, такие как капельные, внутрипоч-

венные, поверхностные, занимают лишь незначительную долю в общем 

объеме орошаемых площадей. В то же время дороговизна дождевальной 

техники, большая металлоемкость и высокая стоимость энергоресурсов 
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значительно повышают затраты на орошение и, соответственно, себестои-

мость сельскохозяйственной продукции, поэтому, на наш взгляд, мы 

должны уделить больше внимания более дешевым поверхностным спосо-

бам полива.  

Преимущество того или иного способа полива для различных агрок-

лиматических зон устанавливается опытным путем в зависимости от ме-

лиоративного состояния орошаемых земель, биологических особенностей 

культуры, наличия средств производства, материальных и трудовых ресур-

сов, экономических показателей возделываемых культур, конъюнктуры 

рынка и других факторов. Поэтому нами в 2003-2004 годах в условиях 

ООО «Венцы-Заря» Гулькевичского района Краснодарского края проводи-

лись исследования влияния способов полива на рост, развитие и урожай-

ность кукурузы на зерно. Изучали поверхностный способ полива по бороз-

дам, в сравнении с дождеванием дождевальным агрегатом ДДА-100ВХ.  

Почвы опытного участка – черноземы типичные малогумусные 

сверхмощные. Они сформированы на лессовидных тяжелых суглинках. В 

пахотном слое 0-30 см почвы средне обеспечены легкогидролизуемым азо-

том от 4,2 до 5,3 мг на 100 г почвы, повышенное содержание подвижных 

форм фосфора от 3,0 до 3,6 мг на 100 г почвы; содержание калия в почвах 

повышенное - от 31 до 41 мг на 100 г почвы, рН нейтральное = 6,6-7,0. 

Мощность гумусового горизонта до 160 см. Распределение перегноя в гу-

мусовом горизонте по всему профилю равномерное. Запасы гумуса в почве 

400-500 т/га. В пахотном слое почвы не уплотнены, в слое 0,6 м плотность 

сложения 1,26 т/м3, в слое 1,0 м – 1,32 т/м3 и скважность соответственно 

52,4-50,4 %. Уклоны опытного участка составляют 0,003-0,004. На опыт-

ных делянках вносили расчетные дозы удобрений на планируемый урожай 

зерна 14 т/га. 

Изучали четыре варианта способов полива, и для определения при-

бавки урожая сравнивали урожайность с вариантом без орошения: вариант 
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1 – полив дождеванием с порогом увлажнения 80 % НВ в слое 0,6 м (кон-

троль); вариант 2 – полив по бороздам с порогом увлажнения 80 % НВ в 

слое почвы 1,0 м; вариант 3 – полив по бороздам через ряд с порогом ув-

лажнения 80 % НВ в слое почвы 1,0 м; вариант 4 – полив по бороздам-

щелям через ряд с порогом увлажнения 80 % НВ в слое 1,0 м; вариант 5 – 

без орошения. 

Наблюдения за ростом и развитием кукурузы показали, что рост рас-

тений на орошаемых вариантах отличается незначительно. Более высокие 

линейный рост и массу сухого вещества растения имели при поливе дож-

деванием, однако более высокую урожайность кукуруза имела при по-

верхностных способах полива (таблица).  

Таблица 
Влияние способов полива на урожайность зерна кукурузы, 

ООО «Венцы-Заря», 2003-2004 гг. 
 

Вариант 
Урожайность зерна  

кукурузы, т/га 
Отклонения 
от контроля 

Прибавка 
урожая от 
орошения, 

т/га 
2003 г. 2004 г. Сред. + % + % 

1. Полив дождеванием  
80 % НВ в слое 0,6 м  
(контроль) 

10,23 12,51 11,37 - - 5,42 91 

2. Полив по бороздам  
80 % НВ в слое 1,0 м 12,93 13,93 13,43 2,06 18 7,48 126 

3. Полив по бороздам через 
ряд 80 % НВ в слое 1,0 м 10,22 14,54 12,38 1,01 9 6,43 108 

4. Полив по бороздам-
щелям через ряд 80 % НВ в 
слое 1,0 м 

13,58 15,46 14,52 3,15 28 8,57 144 

5. Без орошения 4,57 7,33 5,95 - 5,42 48 - - 
 

Как показывают данные таблицы, более высокая урожайность зерна 

кукурузы (14,52 т/га) наблюдалась при поливе по бороздам-щелям. При 

поливе по бороздам урожайность зерна на варианте 2 была так же высокой 

– 13,43 т/га, однако уступала варианту 4 на 1,1 т/га.  

При поливе дождеванием урожайность снизилась до 11,37 т/га. Она 

ниже, чем при всех поверхностных способах полива, но выше, чем на ва-
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рианте без орошения на 5,42 т/га или на 91 %. Полив по бороздам-щелям 

позволил получить наибольшую урожайность 14,52 т/га, и прибавка уро-

жая составила 8,57 т/га или 144 т/га.  

Анализ урожайности зерна кукурузы по годам показывает, что в су-

хом 2003 году урожайность кукурузы на всех вариантах была ниже по 

сравнению с влажным 2004 годом. Так, на контроле урожайность состави-

ла в 2003 году 10,23 т/га, а во влажном 2004 году – 12,51 т/га. Прибавка 

урожая от орошения составила в 2003 году 5,66 т или 124 %, а в более 

влажном 2004 году снизилась до 5,18 т/га или до 71 %. Такая же законо-

мерность сохраняется на всех других вариантах опыта.  

Таким образом, при поливе по бороздам-щелям формируется более 

высокая урожайность зерна кукурузы, порядка 14-15 т/га. Прибавка уро-

жая от орошения в среднем за два года составила 8,57 т/га или 144 %.  

 

 

УДК 635.64:631.67:631.8 
 

СУММАРНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ  
ПРИ ОРОШЕНИИ 

 
В.В. Бородычев, А.В. Майер, М.Н. Лытов 

Волгоградский комплексный отдел ВНИИГиМ 
 

В условиях аридного климата Нижнего Поволжья особое значение 

приобретают вопросы водного питания кукурузы. Поливной режим куку-

рузы существенно зависит от комплекса природных и управляемых чело-

веком факторов, таких как уровень водообеспеченности, условия мине-

рального питания, генетический потенциал растений, метеорологические 

факторы и др. Поэтому важным условием проектирования поливных ре-

жимов сельскохозяйственных культур, в частности, кукурузы, является 

изучение закономерностей формирования суммарного водопотребления 

посевами во взаимосвязи с этими факторами. 
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С 2002 года нами проводятся исследования, важной задачей которых 

являлось изучение особенностей и закономерностей суммарного потребле-

ния воды посевами кукурузы при регулировании водного и пищевого ре-

жима почвы. 

Опыты проводилась на орошаемых землях Городищенской ороси-

тельной системы в зоне светло-каштановых почв Волгоградской области. 

По фактору водного режима почвы изучалось пять уровней водообеспече-

ния посевов кукурузы в сочетании с внесением минеральных удобрений 

дозами N90P40K100, N140P60K160, N190P80K220 и N240P100K280. Наименьший уро-

вень водообеспечения кукурузы (А0) предусматривал поддержание посто-

янного порога предполивной влажности почвы на уровне 70 % НВ. Также 

схемой опыта предусматривалось изучение трех вариантов дифференциро-

ванного водообеспечения, 70-80-70 % НВ, при поддержании предполивно-

го уровня влажности почвы 80 % НВ в периоды соответственно «выметы-

вание метелки – молочно-восковая спелость зерна» (А1), «11-й лист – мо-

лочно-восковая спелость зерна» (А2), «7-й лист – молочно-восковая спе-

лость зерна» (А3) и вариант, где поливы проводились при снижении влаж-

ности почвы до 80 % НВ в течение всего периода вегетации культуры (А4). 

Анализ опытных данных показывает, что суммарное водопотребле-

ние кукурузы возрастает с улучшением условий водного и минерального 

питания растений (таблица). 

Таблица 
Суммарное испарение воды посевами кукурузы при разных  

сочетаниях условий водного и минерального питания растений, м3/га 
 

Уровень  
минерального  

питания, кг д.в./га 

Вариант 
водного 
режима 
почвы 

годы 

∆ Еcrop на каж-
дом агрофоне 

(среднее за 
2002-2004 гг.) 

2002 2003 2004 среднее м3/т % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

N90P40K100 А0 4100 3610 3740 3820 - - 
N90P40K100 А1 4230 3720 3860 3940 120 3,1 
N90P40K100 А2 4320 3790 3940 4020 200 5,2 
N90P40K100 А3 4370 3750 3980 4030 210 5,5 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

N90P40K100 А4 4480 3930 4090 4170 350 9,2 
N140P60K160 А0 4140 3650 3780 3860 - - 
N140P60K160 А1 4290 3780 3920 4000 140 3,6 
N140P60K160 А2 4390 3860 4010 4090 230 6,0 
N140P60K160 А3 4460 3840 4070 4120 260 6,7 
N140P60K160 А4 4570 4020 4180 4260 400 10,4 
N190P80K220 А0 4220 3730 3860 3940 - - 
N190P80K220 А1 4390 3880 4020 4100 160 4,1 
N190P80K220 А2 4500 3970 4120 4200 260 6,6 
N190P80K220 А3 4590 3970 4200 4250 310 7,9 
N190P80K220 А4 4700 4150 4310 4390 450 11,4 
N240P100K280 А0 4260 3770 3900 3980 - - 
N240P100K280 А1 4430 3920 4060 4140 160 4,0 
N240P100K280 А2 4560 4030 4180 4260 280 7,0 
N240P100K280 А3 4650 4030 4260 4310 330 8,3 
N240P100K280 А4 4760 4210 4370 4450 470 11,8 

 
В вариантах, где порог предполивной влажности почвы 70 % НВ 

поддерживался в течение всего периода вегетации культуры, а минераль-

ные удобрения вносили дозой N90P40K100, численные значения суммарного 

испарения влаги посевами кукурузы не превышали 3610-4100 м3/га. По-

вышение уровня предполивной влажности почвы до 80 % НВ в период от 

«выметывание метелки» до фазы «молочно-восковая спелость зерна» уве-

личивало суммарное водопотребление в среднем на 120 м3/га или 3,1 %. 

При поддержании порога предполивной влажности почвы 80 % НВ в тече-

ние вегетационного периода объем потребляемой влаги возрастал на 9,2 %. 

При поддержании дифференцированных порогов предполивной влажности 

почвы 70-80-70 % НВ по схеме вариантов А2 (80 % НВ – в период «11-й 

лист – молочно-восковая спелость») и А3 (80 % НВ – в период «7-й лист – 

молочно-восковая спелость») величина суммарного испарения влаги куку-

рузой возрастала на 5,2-5,5 % в сравнении с контролем (вариант А0 – 70-

70-70 % НВ). 

В вариантах с более высоким уровнем минерального питания улуч-

шение условий водообеспечения растений кукурузы увеличивало суммар-

ное потребления влаги посевами в большей степени. Так, повышение 
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уровня предполивной влажности почвы с 70 % НВ (вариант А0) до 80 % 

НВ (вариант А4) на фоне внесения минеральных удобрений дозой 

N90P40K100 увеличивало суммарное водопотребление кукурузы на 9,2 %, 

при внесении N140P60K160 – на 10,4 %, N190P80K220 – на 11,4 %. 

Такая же закономерность прослеживается и при повышении доз вне-

сения минеральных удобрений на вариантах с разным уровнем водообес-

печения. Повышение доз внесения минеральных удобрений с N90P40K100 до 

N240P100K280 в сочетании с поддержанием порога предполивной влажности 

почвы на уровне 70 % НВ увеличивало объем суммарного испарения влаги 

посевами кукурузы в среднем на 4,2 %, а при поддержании предполивного 

уровня 80 % НВ – на 6,7 %.  

Существенное влияние на формирование суммарного водопотребле-

ния в опыте оказали погодные условия в период вегетации культуры. Наи-

меньшее количество воды за вегетацию (3610 м3/га) посевы кукурузы ис-

паряли в наиболее обеспеченном осадками 2003 году, а наибольшее значе-

ние суммарного водопотребления (4760 м3/га) отмечено в острозасушли-

вом 2002 году. 

С использованием методов математического анализа численного ма-

териала нами определена тесная корреляционная зависимость суммарного 

испарения воды посевами кукурузы от регулируемых в опыте факторов 

водного и пищевого режима растений и метеоусловий, складывающихся в 

течение вегетационного периода. Коэффициент множественной детерми-

нации равен 0,95. Форма зависимости, согласно результатам выполненного 

анализа, с наибольшей точностью описывается уравнением вида: 

Ecrop = 3226+0,21·X1 + 0,0002·X1·X2 + 2478,7·X3 – 6218,6·X3
2, 

где Х1 – уровень водообеспечения посевов кукурузы, представляющий со-

бой суммарный объем воды, поступившей с осадками и поливами, м3/га; 

Х2 – уровень минерального питания, кг д.в./га; 

Х3 – гидротермический коэффициент вегетационного периода. 
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Исследование вариационной динамики численных значений суммар-

ного потребления воды посевами кукурузы показало преимущественное 

влияние водного режима почвы и погодных условий в годы проведения 

исследований. Суммарная доля совместных вариаций водопотребления ку-

курузы и факторов погоды, водного режима почвы составляет 91,6 %. Доля 

влияния удобрений в изменении суммарного испарения влаги кукурузой 

не превышает 8,3 %. С целью упрощения формы полученной зависимости 

был проведен регрессионный анализ численных значений суммарного во-

допотребления в функции факторов погоды и водного режима почвы с ис-

ключением фактора питательного режима растений. Получена формула 

вида (рис. 1): 

Ecrop = 3226 + 0,29·Х1 + 2478,7·Х3 – 6218,6·Х3
2, 

где Х1 – уровень водообеспечения посевов кукурузы, м3/га  

 Х3 – гидротермический коэффициент вегетационного периода. 

 4600 
 4400 
 4200 
 4000 
 3800 
 3600 
 3400 

 
Рис. 1 График зависимости суммарного водопотребления кукурузы  
от уровня водообеспечения и погодных условий в период вегетации 

культуры 
 

Полученная зависимость характеризуется высоким значением коэф-

фициента детерминации, R2 = 0,92, что позволяет использовать формулу на 

практике.
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УРОЖАЙНОСТЬ, СУММАРНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

ОРОШАЕМОЙ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ИНГУШЕТИИ 
 

М.С. Григоров 
Волгоградская сельскохозяйственная академия, 

А.К. Матиев 
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
Важным условием получения проектных урожаев кукурузы является 

оптимизация ее минерального питания в условиях орошения. Из литера-

турных источников известно, что достаточное количество питательных 

веществ в почве и наилучшее их сочетание усиливает положительное дей-

ствие орошения. В то же время при оптимальном водном режиме создают-

ся более благоприятные условия для применения различных норм мине-

ральных удобрений. Об этом сообщают российские и зарубежные уче-

ные, проводившие исследования на фоне увлажнения активного слоя поч-

вы при 70-80 % НВ в Ростовской области, Ставропольском крае, Кабарди-

но-Балкарии, в условиях Запорожской и Днепропетровской областей Ук-

раины, южных районах Молдавии, в странах дальнего зарубежья [1, 2, 3, 

4]. 

При этом изучались различные нормы минеральных удобрений в 

следующих пределах: азотные от 90 до 180 кг, фосфорные от 90 до 240 кг и 

калийные от 60 до 240 кг действующего вещества на гектар. Во всех слу-

чаях отмечено повышение урожайности зерна кукурузы до 2,5-2,7 т/га по 

сравнению с контролем. Вместе с тем увеличение норм азотных удобрений 

снижает их эффективность на определенном фоне вследствие стабилиза-

ции урожайности [5].  

Основной причиной высокой эффективности удобрений на ороше-

нии является усиление усвояемости питательных веществ растениями при 

оптимальной влажности почвы. Удобрения резко повышают эффектив-
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ность орошения, а орошение в свою очередь способствует более рацио-

нальному использованию удобрений. Но максимальный эффект от удобре-

ний при орошении достигается не столько завышением норм, сколько пра-

вильным сочетанием системы удобрений и орошения [6, 7].  

В зависимости от свойств почвы в связи с их разнообразием на каж-

дой почвенной разности интенсивность химических, физико-химических и 

микробиологических процессов различна. В связи с этим количество дос-

тупных растениям питательных веществ на разных почвах неодинаково, и 

возникает необходимость дифференцированного подхода к внесению 

удобрений.  

Таким образом, установление оптимального и наиболее эффективно-

го количественного соотношения водного и пищевого режима в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях является одной из основных задач 

орошаемого земледелия. Этот вопрос особенно актуален в условиях дефи-

цита материальных ресурсов, поэтому агромелиоративные мероприятия 

должны быть направлены на повышение эффективности их использования. 

В связи с этим в ГСХП «Нестеровское» в 2000-2002 гг. были прове-

дены полевые исследования по установлению влияния уровня минерально-

го питания на урожайность, водопотребление и эффективность примене-

ния норм минеральных удобрений кукурузы на зерно с целью определения 

наиболее эффективного режима питания. Исследования вели со средне-

поздним гибридом Краснодарский 362 СВ на фоне поддержания предпо-

ливного порога влажности почвы не ниже 80 % НВ. Схема опыта включала 

вариант без удобрений (контроль) и варианты с внесением норм минераль-

ных удобрений N30 P30 K40 , N60 P6 0 K40 , N90 P9 0 K40 и N120 P12 0 K40 кг/га д.в.  

Почвенный покров опытного участка представлен предкавказскими 

черноземами на лессовидных тяжелых суглинках. Эти почвы характери-

зуются высоким потенциальным плодородием, большой мощностью гуму-

сового горизонта, рыхлым сложением, благоприятными водно-
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физическими свойствами, способностью накапливать в почве большое ко-

личество продуктивной влаги и обеспечивать хорошие водно-воздушные 

условия для развития корневой системы растений. 

На опытных посевах кукурузы применялась технология ее выращи-

вания, рекомендуемая для данной зоны. В течение всего вегетационного 

периода за годы исследований влажность почвы поддерживалась в соот-

ветствии с намеченным порогом, поливы и подкормки минеральными 

удобрениями проводили в установленные сроки. 

Экономическая эффективность определялась по их влиянию на 

улучшение показателей сельскохозяйственного производства: прирост 

прибыли за счет повышения урожайности культур, снижение себестоимо-

сти произведенной продукции и материальных ресурсов на единицу про-

дукции [8]. 

Прибыль и норма прибыли (рентабельность) определяется по фор-

мулам: 

П = Ц – С, Нпр = П/ С  100, 

где П – величина прибыли, руб.;  

Ц – стоимость произведенной продукции в ценах реализации, руб.;  

С – себестоимость произведенной продукции, отражающая совокуп-

ные затраты, руб.;  

Нпр – норма прибыли, %. 

Минеральные удобрения играют исключительно важную роль в во-

просе повышения эффективности использования оросительной воды. Мно-

гочисленными исследованиями А.Н. Костякова, М.А. Козина, Г.К. Льгова, 

Б.А. Шумакова и других установлено, что удобрения способствуют более 

продуктивному расходованию почвенной влаги растениями кукурузы.  

В наших исследованиях оросительная норма на всех вариантах со-

ставила в среднем за годы исследований 2060 м3/га, суммарное водопо-

требление изменялось по вариантам от 5520 до 5580 м3/га. Урожайность 
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кукурузы в зависимости от норм минеральных удобрений возрастала от 

2,48 т/га на варианте без удобрений до 4,80 т/га на варианте с максималь-

ным уровнем минерального питания (таблица 1).  

Таблица 1 
Эффективность использования воды в зависимости от уровня  

минерального питания кукурузы в ОПХ «Нестеровское»  
на фоне поливов при 80 % НВ в слое 0-60 см в среднем за 2000-2002 гг. 

 

Вариант 
опыта 

Ороси-
тельная 
норма, 
м3/га 

Суммар-
ное водо-
потребле-
ние, м3/га 

Урожай-
ность, 

т/га 

Прибавка 
урожая, 

т/га 

Расход оро-
сительной 
воды на 1 т 
прибавки 

урожая, м3/т 

Коэффи-
циент во-
допотреб-

ления, 
м3/т 

Без удобрений 2060 5530 2,48 - - 2230 
N30 P30 K40 2060 5520 3,08 0,60 3433 1792 
N60P60K 40 2060 5535 3,70 1,22 1688 1496 
N90 P90 K 40 2060 5556 4,53 2,05 1005 1226 
N120P120K40 2060 5580 4,80 2,32 888 1163 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что с ростом нормы минеральных 

удобрений снижается расход оросительной воды на формирование каждой 

тонны зерна кукурузы. Так, если при норме N30 P30 K40 кг/га д.в. он соста-

вил 3433 м3, то при норме N120P120K40 кг/га д.в. – всего 888 м3 или почти в 

четыре раза меньше. 

Эффективность использования суммарной влаги при этом повыша-

ется. Если при наименьшей норме минеральных удобрений коэффициент 

водопотребления равен 1792 м3/т, то при максимальной из изучаемых норм 

он снизился до 1163 м3/т или на 35 %, что почти в два раза ниже, чем на 

варианте без удобрений, и подтверждает результаты предыдущих исследо-

ваний. 

С повышением уровня минерального питания прибавка урожая воз-

росла с 0,60 до 2,32 т/га. В соответствии с этим выросли и прямые затраты 

на ее получение, включающие затраты на транспортировку и внесение 

удобрений, стоимость дополнительной нормы удобрений, а также затраты 

на уборку и транспортировку дополнительно полученного урожая. Они 

изменялись от 767,4 руб./га до 3374,4 руб./га (таблица 2). 



 

 

Таблица 2 
Экономическая эффективность выращивания кукурузы на зерно при различном уровне минерального 

питания на фоне поливов в слое 0,6 м при 80 % НВ, среднее за 2000-2002 гг. 
 

Показатели Уровень минерального питания, кг/га д.в. 
N30 P30 K40 N60 P60 K40 N90 P90 K40 N120P120 K40 

Урожайность, т/га 3,08 3,70 4,53 4,80 
Прибавка урожая, т/га 0,60 1,22 2,05 2,32 
Оросительная норма, м3/га 2060 2060 2060 2060 
Стоимость прибавки урожая, руб./га 3000 6100 10250 11600 
Всего прямых затрат на получение прибавки урожая, руб./га 953,4 1774,4 2660,2 3374,4 
в том числе затрат на удобрение, руб./га  767,4 1396,2 2024,6 2655,2 
Себестоимость 1 т прибавки урожая, руб.  1589,0 1454,4 1297,7 1454,5 
Условный чистый доход, руб./га 2046,6 4325,6 7589,8 8225,6 
Рентабельность, % 214,6 243,8 285,3 243,7 
Выход дополнительной продукции на рубль дополнительных 
затрат на удобрения, руб. 3,14 3,44 3,85 3,44 

Выход дополнительной продукции на 100 м 3оросительной  
воды, кг  29,1 59,2 99,5 112,6 

Окупаемость 1 кг д.в. дополнительных норм минеральных 
удобрений прибавкой урожая, кг - 10,3 13,8 4,5 

Прирост чистого дохода, руб./га - 2279,0 3264,2 635,8 
Прирост дополнительных затрат, руб./га - 821,0 885,8 714,2 
Отношение прироста чистого дохода к приросту  
дополнительных затрат - 10,3 13,8 4,5 
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Однако себестоимость одной тонны прибавки урожая снизилась с 

1589 руб. при минимальной норме удобрений до 1297,7 руб. при норме 

N120P120K40 кг/га д.в., а затем возросла до 1454,5 руб. Условный чистый до-

ход с гектара при повышении уровня минерального питания возрос почти 

в четыре раза, составив при наибольшей норме удобрений 8225,6 руб. 

Максимальная рентабельность (285,3 %) получена на фоне минеральных 

удобрений N90 P90 K 40 кг/га д.в. 

Здесь же отмечен наибольший выход дополнительной продукции на 

каждый рубль дополнительно вложенных затрат на внесение удобрений, 

составивший 3,85 руб., и наивысшая окупаемость каждого килограмма 

внесенных удобрений в действующем веществе прибавкой урожая  

(13,8 кг).  

На этом же варианте прирост чистого дохода опережал прирост за-

трат в 3,68 раз, в то время как на предыдущем варианте в 2,77 раз, а при 

дальнейшем увеличении норм минеральных удобрений отмечен обратный 

процесс, то есть их соотношение составило 0,89. 

Вместе с тем, наивысшая окупаемость 100 м3 оросительной воды 

прибавкой урожая, составившая 112,6 кг, отмечена при наивысшем уровне 

минерального питания N120P120K40 кг/га д.в.  

Таким образом, из анализа полученных данных можно заключить, 

что уровень минерального питания не оказал существенного влияния на 

величину суммарного водопотребления, в то время как при увеличении 

норм минеральных удобрений урожайность кукурузы возросла на 56 %. 

По результатам анализа ряда основных и дополнительных показате-

лей экономической эффективности, под влиянием вариаций уровня мине-

рального питания кукурузы, оптимальной нормой минеральных удобрений 

на фоне поливов с увлажнением слоя 0,6 м при 80 % НВ следует считать 

вариант N90 P90 K 40 кг/га д.в. 

Применение более высоких норм азотно-фосфорных удобрений в 
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данных условиях водного режима не окупает дополнительно вложенные 

затраты и целесообразно лишь в условиях дефицита воды. 
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УДК 631.587:633.15 
 

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

 
В.А. Орел 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

В условиях засушливого климата Юга России урожайность сельско-

хозяйственных культур в большой степени зависит от условий естествен-

ного увлажнения. В сухие по условиям увлажнения годы наблюдается 

большой недобор урожая и снижение экономических показателей сельско-

го хозяйства в целом. В этих условиях только орошение может обеспечить 

получение гарантированно высоких урожаев. 

До настоящего времени основным способом полива является дожде-

вание. Однако дороговизна машин не позволяет приобретать их в необхо-

димом количестве и ассортименте, поэтому нами проводились исследова-

ния по изучению влияния различных способов полива на урожайность ку-

курузы на зерно и экономические показатели. 

В 2003-2005 годах на опытном поле ООО «Венцы-Заря» Гулькевич-

ского района Краснодарского края проводились исследования по опреде-

лению влияния водного и пищевого режимов  почвы на величину урожая 

зерна кукурузы.  

Почвы опытного участка в ООО «Венцы-Заря» представлены  черно-

земами типичными малогумусными сверхмощными. Они  сформированы 

на лессовидных тяжелых суглинках. Сильное вскипание отмечается с глу-

бины 50-60 см, глинистых частиц в слое 0-100 см больше 60 %. В пахот-

ном слое почвы средне обеспечены легкогидролизуемым азотом – 4,1- 

5,2 мг на 100 г почвы, повышенное содержание подвижных форм фосфора 

3,0-3,4 мг на 100 г почвы; содержание калия в почвах так же повышенное: 

32-40 мг на 100 г почвы, рН 6,6-7,0. По механическому составу почвы от-
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носятся к тяжелосуглинистым, имеют высокую водоудерживающую спо-

собность. 

Изучали четыре варианта способов полива, и для определения при-

бавки урожая сравнивали урожайность с вариантом без орошения: вариант 

1 – полив дождеванием с порогом увлажнения 80 % НВ в слое 0,6 м (кон-

троль); вариант 2 – полив по бороздам с порогом увлажнения 80 % НВ в 

слое почвы 1,0 м; вариант 3 – полив по бороздам через ряд с порогом ув-

лажнения 80 % НВ в слое почвы 1,0 м; вариант 4 – полив по бороздам-

щелям через ряд с порогом увлажнения 80 % НВ в слое 1,0 м; вариант 5 – 

без орошения. 

Учет урожайности кукурузы на зерно показал, что более высокие по-

казатели роста растений и урожайность зерна в среднем за три года были 

на варианте 4 – полив по бороздам-щелям через ряд с порогом увлажнения 

80 % НВ в слое 1,0 м. Урожайность зерна составила 14,42 т/га, что больше, 

чем на контроле при поливе дождеванием на 2,83 т/га или 24 % (таблица 

1).  

 Таблица 1 
Влияние способов полива на урожайность зерна кукурузы,  

ООО «Венцы-Заря», 2003-2005 гг. 
 

Вариант опыта 

Урожайность 
зерна кукурузы, т/га 

Отклоне-
ния от кон-

троля 

Прибавка уро-
жая от ороше-

ния, т/га 

2003 2004 2005 Сред-
нее + % + % 

1. Полив дождеванием, 
80% НВ в слое 0,6 м 
(контроль) 

10,23 12,51 12,02 11,59 - - 6,56 130 

2. Полив по бороздам,  
80 % НВ в слое 1,0 м 12,93 13,93 13,14 13,30 1,71 15 8,27 164 

3. Полив по бороздам 
через ряд, 80 % НВ в 
слое 1,0 м 

10,22 14,54 12,14 12,31 0,71 6 7,28 145 

4. Полив по бороздам-
щелям через ряд, 80 % 
НВ в слое  1,0 м 

13,58 15,46 14,24 14,42 2,83 24 9,39 187 

5. Без орошения 4,57 7,33 3,21 5,03 -6,56 57 - - 
НСР 0,05, т 0,34 0,45 0,29 - - - - - 
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По сравнению с поливом по бороздам без нарезки щелей на варианте 

3 и 2 урожайность снизилась на 6 и 15 % по сравнению с вариантом 4, но 

орошение  на всех вариантах позволило значительно увеличить урожай-

ность по сравнению с вариантом без орошения.  

Прибавка урожая от орошения была более высокой на 4 варианте – 

9,39 т/га и на 2 варианте – 8,27 т/га, что соответственно в 2,9 и 2,6 раза 

выше, чем без орошения. 

Для получения высоких урожаев кукурузы и эффективного исполь-

зования орошаемых земель естественного плодородия почвы недостаточ-

но, поэтому необходимо вносить расчетные дозы минеральных удобрений 

на планируемый урожай. Однако цены на удобрения постоянно растут, по-

этому необходимо установить эффективность удобрений при снижении их 

расчетной нормы внесения. В наших исследованиях мы изучали 6 вариан-

тов с различными дозами удобрений (таблица 2). Учет урожая показал, что 

более высокая урожайность, 14,25 т/га, была получена на варианте 2 при 

увеличении дозы удобрений на 25 %. Но при этом урожайность выше, чем 

на контроле на 4,6 %. При снижении дозы удобрений на 25 % по сравне-

нию с контролем урожайность снизилась на 0,24 т/га или на 12 %,  при 

снижении дозы удобрений на 50 % урожайность снизилась на 35 %. 

Таблица 2 
Урожайность зерна кукурузы в зависимости от доз удобрений,  

ООО «Венцы-Заря», в среднем за 2003-2005 гг., т/га 
 

№ варианта 
и дозы удобрений 

Сум-
ма 

N P K , 
кг д.в. 

Год 
исследований 

Сред-
нее, 
т/га  

Отклоне-
ние от 

контроля 

Прибавка 
урожая от 
удобрений 

2003 2004 2005 +,т % +,т % 
1. 1d - N210P76 K77  
(расчетная доза,  
контроль) 

363 12,85 14,23 13,78 13,62 - - 6,89 102 

2. 1,25d N260P95K96 451 13,18 15,46 14,11 14,25 0,63 4,6 7,52 112 
3. 0,75d N158 P57K58 273 10,7 12,34 12,93 11,99 -1,63 12 5,26 78 
4. 0,65d N137 P50 K50 237 9,49 10,89 10,05 10,14 -3,48 26 3,41 51 
5. 0,50d N105 P38 K39 182 7,92 9,82 8,77 8,84 -4,78 35 2,11 31 
6. Без удобрения - 6,87 8,19 5,14 6,73 -6,89 51 - - 

НСР0,05 , т 0,53 0,61 0,22 - - - - - 
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По сравнению с вариантом без удобрений прибавка урожая, 112 %, 

наблюдалась на 2 варианте и 102 % на контроле, снижение дозы удобрений 

приводит к уменьшению прибавки урожая от 78 % на варианте 3 до 31 % 

на варианте 5.  

Таким образом, более высокую урожайность зерна кукурузы,  

14,42 т/га, можно получить при поливе по бороздам-щелям через 1 ряд с 

поддержанием влажности почвы в слое 1,0 м не ниже 80 % НВ, и 13,62-

14,25 т/га – при внесении расчетных доз удобрений, увеличенных на 25 %. 

 

 

УДК 633.15:631.8:631.559 
 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 
НА ЗЕРНО 

 
С.А. Цуров  

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Исследования по изучению влияния доз удобрений на урожайность 

кукурузы на зерно при орошении проводились в 2004 и 2005 годах в ГСП 

«Нестеровское» Республики Ингушетия. Почвы представлены чернозема-

ми обыкновенными. Питательными веществами – азотом, фосфором и ка-

лием почвы обеспечены средне и высоко. Гумуса в слое почвы 0,6 м со-

держится 3,8-5 %.  

Учитывая наличие питательных веществ в почве и вынос их с урожа-

ем, были рассчитаны дозы удобрений на планируемый урожай зерна  

11 т/га. Расчетная норма составила в среднем N130P100K60. Для определения 

влияния удобрений на урожайность наметили варианты с повышением 

расчетной дозы NPK до 1,25 и понижением их до 0,75 % от нормы. Влаж-

ность почвы в слое 0,6 м на всех вариантах в течение вегетации кукурузы 

поддерживалась на уровне не ниже 80 % НВ.  

Наблюдения показали, что различные дозы удобрений оказали зна-
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чительное влияние на биометрические характеристики развития растений 

и урожайность кукурузы (таблица). 

Таблица 
Урожайность зерна кукурузы в зависимости от доз минеральных 

удобрений, ГСП «Нестеровское», 2004-2005 гг., т/га 
 

Вариант опыта Год Среднее 
Отклонение 

от (К) 
Прибавка 

урожая 
2004 2005 +, т % +, т % 

Расчетная норма NPK, 
(контроль) 11,05 10,97 10,96 - - 8,03 274 

1,25 расчетной нормы  10,77 11,34 11,09 0,13 1 8,16 278 
0,75 расчетной нормы  9,28 7,72 8,50 -2,46 22 5,57 190 
Без удобрений  3,48 2,38 2,93 -8,03 -73 - - 
НСР0,05,т        
 

Из таблицы видно, что в среднем за годы исследований наибольший 

урожай кукурузы  получен при увеличенной на 25 % расчетной дозе мине-

ральных удобрений – 11,09 т/га. Однако повышение расчетной дозы удоб-

рений на 25 % повышает урожай всего лишь на 0,13 т/га или 1 %. Сниже-

ние дозы удобрений до 0,75 от расчетной приводит к снижению урожайно-

сти на 2,46 т/га с 10,96 до 8,50 т/га, или на 22 %.  

На варианте без удобрений урожайность была значительно ниже и 

составила 2,93 т/га. Причем во влажном 2004 году урожайность была выше 

в 1,5 раза. Применение удобрений дало высокую прибавку урожая на всех 

вариантах. На контроле она составила 8,03 т/га или 274 %, на варианте с 

увеличением дозы удобрений на 25 % она увеличилась до 8,16 т/га или до 

278 % по сравнению с вариантом без удобрений. 

Таким образом, при орошении применение удобрений позволяет 

значительно увеличить урожайность кукурузы на зерно с 2,93 т/га на вари-

анте без удобрений до 10,96 т/га при внесении расчетной дозы удобрений. 

Прибавка урожая от удобрений составляет от 5,57 до 8,16 т/га, или 190- 

278 %. 
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УДК 631.587:633.15 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЛОПАЮЩЕЙСЯ КУКУРУЗЫ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.А. Самусь, Г.Т. Балакай 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
При возделывании лопающей кукурузы применяют ту же агротехни-

ку, что и при возделывании полевой кукурузы, но есть и некоторые отли-

чия. Лопающаяся кукуруза лучше развивается на плодородных, хорошо 

дренированных почвах, но ее можно выращивать и на относительно бед-

ных почвах так же хорошо, как и полевую кукурузу. Средняя урожайность 

этого вида кукурузы значительно уступает зубовидному и составляет 2- 

3 т/га. На орошаемых землях урожайность возрастает до 4 т/га. Однако из-

за ценного зерна этот вид  кукурузы имеет большое распространение за 

рубежом, особенно в США. 

В севообороте лопающаяся кукуруза не должна размещаться после 

зерновой кукурузы, так как на таких полях может быть много кукурузы, 

выросшей из падалицы. 

Семена лопающейся кукурузы вследствие их небольшого размера 

следует заделывать как можно мельче, но вместе с тем они должны быть 

хорошо покрыты влажной почвой. Для лопающейся кукурузы даже важ-

нее, чем для зерновой, чтобы ее семена ложились на уплотненное ложе, 

были покрыты сверху мелкоразделанной рыхлой почвой и чтобы влага на-

ходилась близко к поверхности почвы. Так же желательно прикатывать 

посевы катками. Лопающуюся кукурузу сеют в те же сроки, что и зерно-

вую зубовидную. 

Не менее важным является определение оптимальной научно обос-

нованной нормы высева, поэтому нами в 2004-2005 годах были заложены 

полевые опыты по изучению нормы высева. Всего пять вариантов опыта: 
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1) 40 тыс. шт./га; 2) 50 тыс. шт./га; 3) 60 тыс. шт./га; 4) 70 тыс. шт./га и 5) 

80 тыс. шт. всхожих семян на 1га. Посев производился сеялкой точного 

высева СУПН-5,6. Повторность трехкратная. Площадь делянки 280 м2, 

учетная – 100 м2 (таблица 1). 

Таблица 1 
Зависимость величины урожая орошаемой лопающающейся кукурузы 

от площади питания 
 

Вариант опыта 
Урожайность зерна, т/га 

2004 г. 2005 г. средняя 
1. Норма высева семян 40 тыс. шт/га 2,72 3,04 2,88 
2. 50 тыс. шт/га (контроль) 2,93 3,31 3,12 
3. 60 тыс. шт/га 3,59 3,72 3,66 
4. 70 тыс. шт/га 3,14 3,43 3,29 
5. 80 тыс. шт/га 2,86 3,07 2,97 
НСР 0,5 т 0,17 0,31 - 
 
Из приведенных данных таблицы 1 видно, что урожайность лопаю-

щейся кукурузы тесно связана с площадью питания растений. За 2 года 

проведения исследований нами было выявлено, что оптимальной нормой 

высева как по годам, так и в среднем, является 60 тыс. шт. всхожих семян 

на 1 га. За первый год исследования урожайность составила 3,59 т/га, а во 

второй год – 3,72 т/га, средняя урожайность за два года составила 3,66 т/га. 

При уменьшении нормы высева до 40 тыс. шт./га и увеличении до  

80 тыс. шт./га урожайность снижается на 22 и 19 % соответственно. 

Площадь питания оказывает влияние не только на величину урожая, 

но и на такие не менее важные показатели роста и развития лопающейся 

кукурузы, как линейный рост, массу сухого вещества, площадь листовой 

поверхности. Влияние нормы высева на вышеперечисленные показатели 

показаны в таблице 2. 



 

88 

Таблица 2 
Влияние различных норм высева на рост и развитие 

лопающейся кукурузы, в среднем за 2004-2005гг. 
 

Вариант опыта Линейный 
рост, м 

Сухое 
вещество, 

г/м2 

Листовая  
поверхность, 

тыс. м2/га 
1. 40 тыс. шт./га 2,23 791 31,12 
2. 50 тыс. шт./га (контроль) 2,26 796 33,51 
3. 60 тыс.шт./га 2,38 810 34,37 
4. 70 тыс.шт./га 2,57 876 39,27 
5. 80 тыс. шт/га 2,70 909 42,22 
 
При густоте 40 тыс. растений на 1 га формируется наибольшая пло-

щадь листьев одного растения, но общая ее величина на 1 га посева в этом 

случае оказалась наименьшей и составила в фазу выбрасывания метелок 

31,12 тыс. м2/га. Увеличение числа растений до 80 тыс. на 1 га способству-

ет уменьшению листовой поверхности отдельных растений, но увеличива-

ет ее на единицу площади до 42,22 тыс. м2/га или на 11,1 тыс. м2/га. Это 

происходит потому, что в среднем на одно растение площадь листьев 

уменьшается не прямо пропорционально увеличению густоты насаждения, 

а с некоторым отставанием. 

Для получения высоких и стабильных урожаев необходимо также 

учитывать потребность культуры во влаге и четко установить оптималь-

ный режим орошения. 

Нами изучалось несколько вариантов режима орошения, приведен-

ных в таблице 3. 

Таблица 3 
Влияние режимов орошения на рост и развитие лопающейся 

кукурузы, в среднем за 2004-2005 гг. 
 

Вариант опыта Линейный 
рост, м 

Сухое веще-
ство, г/м2 

Листовая 
поверхность, 

тыс. м2/га 
1. 70 % НВ в слое почвы 0,6 м 
(контроль) 2,31 780 32,37 

2. 80 % НВ в слое почвы 0,6 м 2,32 895 36,86 
3. 70-80 % НВ в слое почвы 0,6 м 2,28 813 35,87 
4. Без орошения 2,01 720 30,92 
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Исследования показали, что лопающаяся кукуруза  в первые дни ве-

гетации расходует мало влаги – 15,4-15,6 м3/га в сутки. Малые расходы 

почвенной влаги объясняются медленным ростом кукурузы и сравнитель-

но низкими температурами в этот период. Испарение происходит в основ-

ном с поверхности почвы. Наибольший среднесуточный расход воды на-

блюдался в фазу «выбрасывание метелок». На варианте без орошения – 

около 35 м3/га, а на орошаемых вариантах – около 60 м3/га.  

Создаваемая при орошении различная влагообеспеченность почвы 

по-разному влияла на рост и развитие кукурузы (таблица 3). 

В фазу молочно-восковой спелости наибольшая высота растений – 

2,32 м и площадь листовой поверхности 36,86 тыс. м2/га – были на вариан-

те 2 при поддержании влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0,6 м. При 

снижении влажности почвы до 70 % НВ эти показатели уменьшались, что 

в конечном счете повлияло на величину урожая. Аналогичная закономер-

ность наблюдалась и при учете урожая (таблица 4). 

Таблица 4 
Урожайность лопающейся кукурузы при различных  

режимах орошения 
 

Вариант опыта 
Урожайность по годам, т/га Отклонение 

от контроля 

2004 г. 2005 г. Среднее ±∆,т % 

1. 70 % НВ в слое почвы 0,6 м 
(контроль) 3,31 3,47 3,39 – – 

2. 80 % НВ в слое почвы 0,6 м 3,71 3,82 3,77 0,38 11 
3. 70-80 % НВ в слое почвы 0,6 м 3,72 3,74 3,73 0,34 10 
4. Без орошения 2,73 1,47 2,10 -1,29 38 

 
Урожайность кукурузы на вариантах изменялась от 2,1 т/га на вари-

анте без орошения до 3,77 т/га на варианте 2. Прибавка урожая на варианте 

2 по сравнению с контролем составила 0,38 т и с вариантом без орошения 

1,67 т/га. На варианте 2 были максимальными и показатели структуры по-

чатка (длина, диаметр, число рядов зерен, вес 1000 зерен), что в конечном 

итоге и позволило получить более высокую урожайность.  
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Также из таблицы 4 можно подчеркнуть, что для успешного выра-

щивания лопающейся кукурузы в условиях Ростовской области и получе-

ния стабильно высоких урожаев необходимо орошение. Урожайность на 

варианте без орошения была на 1,29 т/га меньше, чем на контроле. 

Уборку урожая проводят как механизированно, так и вручную. 

Большое значение имеет срок уборки. Лопающуюся кукурузу убирают, ко-

гда ее влажность не выше 20 %, а лучше убирать при 18 %-ной влажности, 

если не предполагается искусственно сушить собранный урожай. Если 

влажность опустится ниже 18 %, кукурузу следует немедленно убрать, так 

как при жаркой погоде в сентябре уборка пересохшей кукурузы сопровож-

дается большими потерями вследствие опадения початков. 

Таким образом, в условиях Ростовской области можно получать вы-

сокие урожаи зерна лопающейся кукурузы, порядка 4 т/га при норме высе-

ва 60 тыс. всхожих семян на 1 га и режиме орошения 80 % НВ в слое 0,6 м, 

а также при соблюдении всех остальных элементов технологии возделыва-

ния.  

 

 

УДК 633.15:631.559:631.8 
 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ 

 
М.И. Рычкова 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Исследования проводились в 2003-2005 гг. на опытном поле ЗАО 

«Нива» Веселовского района. Высевался районированный сорт Спирит, 

применялась агротехника согласно рекомендованным зональным системам 

земледелия. Удобрения вносили расчетной дозой на планируемый урожай 

початков 2 т/га. 

ЗАО «Нива» расположена в южной зоне Ростовской области и по аг-



 

91 

роклиматическому районированию относится к засушливой зоне. Средне-

годовая температура воздуха составляет +9,1 oС, января -4,3 oС, июля 

+22 oС. Продолжительность периода с температурой воздуха более +5 oС 

составляет 200-220 дней, активной (более +10 oС) – 165-180 дней; сумма 

активных температур – 3200-3400 oС. 

Характерной особенностью климата этой зоны являются большие 

колебания в количестве годовых осадков – от 656 мм во влажные годы до 

469 мм в засушливые. Среднегодовое количество осадков составляет 

420 мм, в том числе за вегетационный период 240 мм; распределение их в 

течение года и вегетационного периода неравномерное. 

Почвы ЗАО «Нива» представлены тяжелосуглинистыми слабовыще-

лоченными обыкновенными черноземами, которые сформированы на кар-

бонатных тяжелых суглинках. 

Мощность гумусового горизонта достигает 68-78 см, в метровом 

слое запас гумуса составляет 300 т/га. В пахотном слое (0-30 см) содер-

жится гумуса 3,6-4,7 %, легкогидролизуемого азота – 2,7-5,6 мг на 100 г 

почвы, подвижными формами фосфора средне обеспечены (1,8-3,2), кали-

ем – высоко обеспечены (39-57 мг на 100 г почвы), рН водной вытяжки – 

нейтральное (7,3-7,6), емкость поглощения колеблется от 27,9 до 

30,6 мг/экв. на 100 г почвы. 

Сумма солей, по данным водной вытяжки, не превышает 0,07-0,09 г 

на 100 г почвы. Почвы не засолены и не солонцеваты, так как натрия не 

более 3 %. Грунтовые воды залегают на глубине 3-5 м, минерализация их 

не выше 3,7 г/л, соли преимущественно сульфатного и гидрокарбонатного 

класса, кальциевой группы. В орошаемой воде солей содержится 0,3 г/л. 

Максимальная гигроскопичность в корнеобитаемом слое (0-60 см) равна 

10,23 %. 

На основании данной характеристики можно заключить, что почвы 

ЗАО «Нива» по своим агрохимическим и водно-физическим свойствам 
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вполне пригодны для возделывания сахарной кукурузы. Для восполнения 

дефицита влаги необходимы поливы.  

При изучении влияния удобрений на рост и развитие сахарной куку-

рузы изучались дозы и сроки внесения минеральных удобрений на шести 

вариантах: вариант 1. Разовое внесение расчетной дозы минеральных 

удобрений N174 Р76 К0 под весеннюю культивацию (контроль); вариант 2. 

N86+86P76 K0 дробное внесение, внесение фосфорных удобрений 100 % рас-

четной дозы под вспашку; внесение азотных удобрений 50 % расчетной 

дозы (аммофос) под вспашку и 50 % расчетной дозы весной под первую 

весеннюю культивацию почвы; вариант 3. N174 P61+15 K0 дробное внесение, 

дробное внесение расчетной дозы удобрений: фосфорных удобрений 80 % 

под вспашку (суперфосфат двойной) и 20 % припосевное внесение (аммо-

фос); азотные удобрения 100 % (с учетом внесения азота с аммофосом при 

посеве) под первую весеннюю культивацию; вариант 4. N70+52+52 P61+15 K0, 

дробное внесение расчетной дозы весной под первую весеннюю культива-

цию 80 % расчетной дозы фосфорных удобрений и 20 % при посеве; азота 

40 % под культивацию и две подкормки: 30 % в фазу 4-5 листьев и 30 % 

дозы в фазу 9 листьев; вариант 5. Внесение 75 % расчетной дозы удобре-

ний как в варианте 1; вариант 6. Без удобрений. 

Поливы осуществлялись дождеванием ДДА-100 МА и назначались 

при снижении влажности в расчетном слое почвы 0,6 м до 80 % НВ. 

Исследования показали, что внесение удобрений различными дозами 

и в различные сроки влияло на рост, развитие и структуру урожая товар-

ных початков сахарной кукурузы (таблица 1). 

Структурный анализ урожая товарных початков сахарной кукурузы 

показал, что на варианте 1 с расчетной дозой удобрений количество почат-

ков на 1 га составило 52672 шт., а масса початка – 387,7 г, в т.ч. масса зер-

на – 273 г. Максимальное количество товарных початков (56008 шт.), а 

также масса початка (398,5 г) и количество зерен в одном початке (612 шт.) 
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были получены на 3 варианте с дробным внесением расчетной дозы удоб-

рений. 

Таблица 1 
Структура урожая товарных початков сахарной кукурузы  

в зависимости от доз удобрений, 2003-2005 гг. 
 

Вариант 

Количество  
товарных 

 початков, шт. 
Масса, г 

Количество 
рядов в по-
чатке, шт. 

Количество 
зерен в ряду, 

шт. 

Количество 
зерен в по-
чатке, шт. 

с 20 
п.м. 

(4 по 5 
м) 

с 1 га початка в т.ч. 
зерна 

1 (К) 74 52672 387,7 273 17 35 591 
2 73 52195 379,9 266 17 35 595 
3 78 56008 398,5 295 17 36 612 
4 75 53863 389,7 281 16 36 597 
5 66 46952 362,1 253 16 35 560 
6 57 40993 349,1 209 16 34 544 

 
В то время как при снижении дозы удобрений на 25 % на варианте 5 

наблюдалось уменьшение количества товарных початков до 46952 шт./га, а 

также массы початков до 362,1 г и количества зерен в одном початке до 

560 шт. На 6 варианте без удобрений были получены наименьшие показа-

тели количества початков, зерен в одном початке и массы одного початка. 

Действие различных доз удобрений сказалось и на величинах уро-

жайности товарных початков сахарной кукурузы (таблица 2). 

Таблица 2 
Урожайность товарных початков сахарной кукурузы в зависимости 

от доз удобрений, т/га, 2003-2005 гг. 
 

Вариант Урожайность, т/га Средняя 
урожай-

ность, т/га 

Отклонение от 
(к) 

2003 г. 2004 г. 2005 г.  ∆, ц % 
1(К) 19,1 21,1 20,5 20,2 - - 

2 19,0 20,7 19,8 19,8 - 0,4 2 
3 22,1 22,6 22,3 22,3 + 2,1 10 
4 20,6 21,6 20,8 21 + 0,8 4 
5 16,5 17,5 17,0 17 - 3,2 16 
6 14,1 14,6 14,3 14,3 - 5,9 29 

НСР0,05, т 1,2 0,9 1,1 - - - 
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Сравнивая между собой варианты с различными сроками и дозами 

внесения удобрений, видим, что наблюдалась существенная разница в 

урожае товарных початков. На контрольном варианте в среднем по годам 

урожайность была 20,2 т/га, а наибольшая величина урожайности товар-

ных початков – 22,3 т/га – была получена на 3 варианте, где по сравнению 

с контролем прибавка урожая составила в среднем 10 %. На 4 варианте 

урожайность была на 6 % меньше, чем на 3 варианте и на 4 % больше, чем 

на контроле. На варианте с внесением удобрений дозой меньшей расчет-

ной на 25 % отмечено снижение урожая товарных початков на 3,2 т/га. Са-

мая низкая урожайность была отмечена на варианте, где удобрения совсем 

не вносились – 14,3 т/га. 

Таким образом, анализ данных структурного состава товарных по-

чатков сахарной кукурузы показал, что наибольшие показатели по количе-

ству початков и зерен в початке, а также массы зерна в одном початке, бы-

ли получены на 3 варианте. Для получения максимального урожая товар-

ных початков сахарной кукурузы порядка 22,3 т/га необходимо вносить 

удобрения по схеме варианта 3 – N174 P61+15 K0, дробное внесение расчет-

ной дозы удобрений: фосфорных удобрений 80 % под вспашку (суперфос-

фат двойной) и 20 % – припосевное внесение (аммофос); азотные удобре-

ния 100 % (с учетом внесения азота с аммофосом при посеве) под первую 

весеннюю культивацию. 
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УДК 631.587: 633.15: 631.432 
 

УРОЖАЙНОСТЬ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОРОШЕНИЯ КУКУРУЗЫ ПРИ ДЕФИЦИТЕ УВЛАЖНЕНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЕГЕТАЦИИ  
 

А.К. Матиев 
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
Кукуруза – культура больших биологических возможностей. Зерно 

кукурузы содержит в среднем 70 % углеводов, до 13 % белка, 5-6 % жира и 

является одним из лучших концентрированных кормов. В зерне кукурузы 

до 80 % легкопереваримых веществ, т.е. на 6-7 % больше, чем в зерне 

пшеницы и на 20 % больше, чем в зерне овса [1, 2].  

В последние годы посевные площади кукурузы в нашей стране, в 

том числе на Северном Кавказе, значительно сократились. Однако, не-

смотря на значительное сокращение площадей кукурузы, она тем не менее 

продолжает оставаться одной из ведущих культур в производстве зерна. В 

предгорьях центральной части Северного Кавказа кукуруза занимает зна-

чительные площади орошаемых земель, в том числе только в Ингушетии 

12 тыс. га [3].  

В рассматриваемой зоне региона урожай сельскохозяйственных 

культур зависит от степени увлажненности года, изменяясь в два-три раза 

и более. Поэтому здесь особенно важное значение имеет орошение. 

По данным литературных источников отношение кукурузы к влаге 

оценивается по-разному. Одни исследователи относят ее к засухоустойчи-

вым культурам, другие – к влаголюбивым. Изучение особенностей водопо-

требления и морфобиологических свойств растений свидетельствует о том, 

что здесь нет противоречия.  

Кукурузе свойственны такие биологические особенности, которые 

позволяют отнести ее к засухоустойчивым культурам. Растение может до-

вольно длительное время пребывать в состоянии увядания, сохраняя при 
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этом способность восстанавливать нормальную жизнедеятельность после 

выпадения осадков, однако урожайность ее при этом снижается. Устойчи-

вость против засухи особенно проявляется в ранние фазы развития, до об-

разования генеративных органов [4, 5]. 

Разветвленная корневая система, проникая глубоко в почву, исполь-

зует запасы влаги из нижних горизонтов и способна поглощать воду при 

более низкой влажности почвы по сравнению с корневой системой многих 

других культур. Кукуруза хорошо использует осадки второй половины ле-

та, которые практически бесполезны для других зерновых [6]. 

В настоящее время при разработке режимов орошения наблюдаются 

две тенденции: с одной стороны оптимизация водообеспеченности с целью 

получения максимальных урожаев сельскохозяйственных культур, с дру-

гой - дефицит водных ресурсов диктует необходимость сокращения ороси-

тельных норм с целью получения проектной урожайности  и сохранения 

почвенного плодородия. 

Обзор имеющихся опытных данных показывает, что при изучении 

водного режима кукурузы за пределами внимания остались вопросы опре-

деления количественных показателей влияния недостатка увлажнения в 

различные периоды вегетации на величину вероятного снижения урожай-

ности, водопотребление и экономические показатели, что особенно акту-

ально в условиях дефицита водных ресурсов 

В связи с этим в предгорной зоне Ингушетии в 2000-2002 гг. были 

заложены и проведены полевые исследования со среднепоздним гибридом 

Краснодарский 362 СВ на фоне минеральных удобрений N 90 P 90 K 40  кг/га 

д.в. Схема опыта включала следующие варианты: 

1. Пропуски поливов в период  от всходов до фазы 8-10 листьев. 

2. Пропуски поливов в период от 8-10 листьев до выметывания ме-

телки. 

3. Пропуски поливов в период от выметывания метелки до молочно-
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восковой спелости зерна. 

4. Пропуски поливов в период от молочно-восковой до полной спе-

лости зерна. 

5. Поливы при 80  % НВ в слое 0,6 м без пропусков (контроль). 

На опытных посевах кукурузы применялась технология ее выращи-

вания, рекомендуемая для данной зоны.  

Ингушетия относится к полузасушливой зоне с коэффициентом ув-

лажнения 0,5-0,7. Почвы - обыкновенные черноземы на севере и предкав-

казские черноземы на юге, отличающиеся высоким содержанием гумуса 

(более 4,5 %), а также кальция (до 85 %). 

Суммарное водопотребление кукурузы является величиной непосто-

янной. Оно зависит от многих факторов, главными из которых являются 

водный и тепловой режим, влажность почвы и воздуха, гидрогеологиче-

ские условия, агротехнические и сортовые особенности. За вегетационный 

период в зависимости от этих факторов кукуруза расходует от 3 до 5 тыс. 

кубометров воды [4, 7].  

В наших исследованиях в среднем за период 2000-2002 гг. суммар-

ное водопотребление варьировало в зависимости от водного режима в пре-

делах 400,5-445,6 мм (таблица 1). В структуре водного баланса основными 

компонентами являлись оросительная норма, атмосферные осадки и рас-

ход влаги из почвы. Грунтовые воды залегали на глубине свыше 5 м и в 

водном балансе не участвовали. 

Доля оросительной нормы в суммарном водопотреблении возраста-

ла, согласно полученным данным, от 40,6 % на первом варианте до 47 % на 

контроле. Расход влаги из почвы указан с отрицательным знаком вследст-

вие обильных осадков в 2002 году, то есть произошло пополнение почвен-

ных влагозапасов от 1,1-5,9 % на вариантах с дефицитным режимом до  

6,6 % на варианте без пропусков поливов.  
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Таблица 1 
Структура водного баланса кукурузного поля в зависимости  

от периода дефицита увлажнения на фоне минерального питания  
N90 P90 K 40 кг/га д.в. в ОПХ «Нестеровское» в среднем за 2000-2002 гг. 

 
 

Вариант 
опыта 

Оросительная  
норма, М  

Атмосферные  
осадки, Р 

Расход влаги из поч-
вы, W  

 
мм 

 
% 

 
мм 

 
% 

 
мм 

 
% 

1 1630 40,6 2615 65,3 -240 -5,9 
2 1960 44,4 2615 59,3 -165 -3,7 
3 1750 42,1 2615 62,9 -209 -5,0 
4 1890 42,4 2615 58,7 -49 -1,1 
5 2060 47,0 2615 59,6 -290 -6,6 

 
При возрастании оросительной нормы с 163,0 мм вдвое отмечено 

уменьшение доли выпадавших осадков в суммарном водопотреблении с 

65,3-62, 9 % до 58,7-59,6 %.   

Важнейшая биологическая особенность, которая дает основание счи-

тать ее засухоустойчивой культурой, – это экономное расходование воды 

на образование единицы урожая. На 1 кг сухого вещества кукуруза расхо-

дует 250-300 кг воды. Это меньше, чем потребляют зерновые колосовые 

культуры – пшеница, ячмень, овес. Но потребность в воде у нее не мень-

шая, чем у этих культур. Известно, что наибольшее количество воды куку-

руза расходует в течение 30-дневного периода, начинающегося примерно 

за 10 дней до выбрасывания метелок. Установлено, что за сутки в жаркую 

погоду хорошо развитое растение может испарить до 4 кг воды [1]. 

Наши наблюдения показали, что недостаток влаги в любой период 

развития кукурузы, особенно в сочетании с воздушной засухой, вызывает 

преждевременное подсыхание листьев и увядание растений в результате 

снижения активности фотосинтеза и нарушения процессов оплодотворения 

и формирования зерна. Наибольшее снижение урожая происходит при не-

достаточной влажности почвы в период выметывания и цветения метелок, 

а также налива зерна (таблица 2). 
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Таблица 2 
Эффективность использования воды в зависимости от периода  

водного дефицита кукурузы на фоне минерального питания  
N90 P90 K 40 кг/га д.в. в ОПХ «Нестеровское» в среднем за 2000-2002 гг. 

 
Вариант 

опыта 
Ороси-
тельная 
норма, 
м3/га 

Суммар-
ное водо-
потребле-
ние,  м3/га 

Урожай-
ность, 

т/га 

Прибавка 
урожая, 

т/га 

Расход оро-
сительной 
воды на 1 т 
прибавки 

урожая, м3/т 

Коэффи-
циент во-
допотреб-

ления, 
м3/т 

1 1630 4005 4,08 1,43 1140 981,6 
2 1960 4410 3,69 1,04 1885 1195 
3 1750 4156 3,56 0,91 1923 1167 
4 1890 4456 4,18 1,53 1235 1066 
5 2060 4385 4,65 2,0 1030 943 

 
Так, в зависимости от периода дефицита влаги урожайность кукуру-

зы в среднем за годы исследований снижалась от 4,65 т/га на контроле до 

3,69-3,56 т/га в период наибольшей потребности в воде или на 20,6-23,4 % 

соответственно. Прибавка урожая от орошения следовала той же законо-

мерности, изменяясь от 2,0 до 0,91 т/га. При этом расход оросительной во-

ды на 1 т прибавки урожая возрастал от 1030 м на контроле до 1923 м3 на 

варианте с пропусками поливов в период налива зерна.  

Наименьший коэффициент водопотребления (943 м3/т) отмечен на 

варианте с полной оросительной нормой, в то время как на вариантах с 

пропусками поливов в критические периоды он составил 1167-1195 м3 /т. 

Установлено, что с уменьшением уровня соответствия количества 

получаемой влаги потребностям растений, величина получаемой прибавки 

урожая снижается. Наибольший ущерб от дефицита влаги или наименьшая 

прибавка урожая от орошения получена на вариантах с пропусками поли-

вов в периоды максимальной потребности растений в воде (2 и 3 вариан-

ты), соответствующих фазам выметывания и цветения метелки и налива 

зерна (таблица 3). 

 



 

 

Таблица 3 
Экономическая эффективность режимов орошения кукурузы на зерно  

на фоне минеральных удобрений N90 P90 K40  кг/га д.в. в среднем за 2000-2002 гг. 
 

Показатель 
Вариант с пропусками поливов Без пропус-

ков (кон-
троль) 1 2 3 4 

Урожайность, т/га 4,08 3,69 3,56 4,18 4,65 
Прибавка урожая 1,43 1,04 0,91 1,53 2,0 
Оросительная норма, м3/га 1630 1960 1750 1890 2060 
Стоимость прибавки урожая, руб./га 7150 5200 4550 7650 10000 
Всего прямых затрат на получение прибавки урожая, 
руб./га 2395,3 2682,4 2282,2 3027,3 3348,0 

в том числе затрат на орошение, руб./га 1952 2360 2000 2553 2728 
Себестоимость 1 т прибавки урожая, руб. 1675,0 2579,2 2507,9 1978,6 1674,0 
Условный чистый доход, руб./га 4754,7 2517,6 2267,8 4622,7 6652,0 
Рентабельность, % 198,5 93,8 99,4 152,7 198,7 
Выход дополнительной продукции на рубль затрат на 
орошение, руб. 3,66 2,20 2,28 3,0 3,66 

Выход дополнительной продукции на 100 м3 оросительной 
воды, кг 87,7 53,1 52,0 80,9 97,1 

Выход дополнительной продукции на 1 т д.в. минеральных 
удобрений, т 6,50 4,72 4,14 6,95 9,09 
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Так же изменялась и стоимость прибавки урожая, составив макси-

мальную величину на контроле (10 тыс. руб.) против 4550-5200 тыс. руб. 

на 2 и 3 вариантах. Из вариантов с водным дефицитом  наименьшая себе-

стоимость единицы прибавки урожая (1675 руб.) отмечена при пропусках 

поливов в первый межфазный период. Здесь же отмечен наивысший ус-

ловный чистый доход (4754,7 руб./га) и рентабельность (198,5 %). На этом 

же варианте получен  максимальный выход  дополнительной продукции 

как на рубль затрат на орошение, так и на 100 м3 оросительной воды, со-

ставив 3,66 и 87,7 руб. соответственно. 

Вместе с тем, наибольшая эффективность использования минераль-

ных удобрений отмечена при дефиците оросительной воды в первый и по-

следний  межфазные периоды (6,50-6,95 т на тонну действующего вещест-

ва), когда потребность в удобрениях невелика. 

В результате анализа полученных данных установлено, что в любой 

период жизни недостаток почвенной влаги для растений не проходит бес-

следно и роль воды в получении высокого урожая кукурузы исключитель-

но велика, поэтому вся система приемов по возделыванию ее в районах не-

достаточного увлажнения должна быть направлена на обеспечение мини-

мального ущерба от водного дефицита. 

При дефиците влаги в период от фазы выметывания метелки до фазы 

налива зерна урожайность кукурузы, как и прибавка урожая снизились со-

ответственно на 20,6-23,0 % и 48-54 % по сравнению с вариантом без про-

пусков поливов. При этом уменьшилась эффективность использования 

влаги: коэффициент водопотребления возрос на 24-27 %, а расход ороси-

тельной воды на тонну прибавки урожая – почти вдвое.  

Из вариантов с водным дефицитом наилучшие экономические пока-

затели: себестоимость единицы прибавки урожая, условный чистый доход, 

рентабельность, выход  дополнительной продукции, получены при про-

пусках поливов в первый межфазный период.  
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Наиболее эффективное использование минеральных удобрений на 

тонну прибавки урожая отмечено при дефиците оросительной воды в пер-

вый и последний  межфазные периоды.    
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Республики Ингушетия. Почвы представлены черноземами обыкновенны-

ми. Питательными веществами – азотом, фосфором и калием почвы обес-

печены средне и высоко. Гумуса в слое почвы 0,6 м 3,8-5 %. С глубины  

1,5 м почвы подстилаются галечником. Уровень грунтовых вод 4-5 м. 

Наименьшая влагоемкость 28-29 % в слое почвы 0,6 м. Наблюдения пока-

зали, что запасы влаги в метровом слое почвы к началу вегетации близки к 

наименьшей влагоемкости. Однако после посева влажность почвы быстро 

уменьшается, и требуются поливы. 

Изучалось влияние влагообеспеченности на урожайность кукурузы 

на четырех вариантах опыта, где создавались различные условия увлажне-

ния путем поддержания влажности почвы в слое 0,6 м не ниже 80, 70 и  

60 % НВ. Прибавка урожая определялась в сравнении с вариантом без 

орошения.  

На опытах проводились фенологические наблюдения, определялись 

высота, листовая поверхность, масса сухого вещества в динамике и другие 

биометрические наблюдения. Учет урожая проводился в фазе полной спе-

лости. Влажность зерна приводилась к стандартной. Данные учета уро-

жайности за 2004-2005 годы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Урожайность зерна кукурузы при различных режимах орошения, т/га 

 

Вариант опыта Год Среднее 
Отклонение 
от контроля 

Прибавка  
урожая, т/га 

2004 2005 + Δ, т % + Δ, т % 
1. 80 % НВ в слое 0,6 м 
(контроль) 10,29 9,13 9,71 - - 6,73 225 

2. 70 % НВ в слое 0,6 м 9,32 8,05 8,69 -1,02 11 5,71 192 
3. 60 % НВ в слое 0,6 м 8,62 7,24 7,93 -1,78 18 4,95 166 
4. Без орошения 3,13 2,82 2,98 -8,51 88 - - 
НСР 0,05, т 0,28 0,24 - - - -  

 
Из данных таблицы 1 видно, что оптимальные условия формирова-

ния зерна создаются при поддержании нижнего порога влажности почвы в 

течение вегетации не ниже 80 % от НВ в слое 0,6 м (вариант 1). Здесь 
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средний урожай за два года составил 9,71т/га. 

Снижение предполивного порога влажности почвы в слое 0,6 м до  

70 % НВ приводит к снижению на 1,02 т/га или 11 % (вариант 2), и даль-

нейшее снижение предполивного порога влажности до 60 % НВ в слое  

0,6 м (вариант 3) снижает урожай зерна на 1,78 т/га или на 18 % по сравне-

нию с вариантом 1. На варианте 4 без орошения урожайность снизилась до 

2,98 т/га.  

По сравнению с вариантом 4 (без орошения) прибавка урожая зерна 

на 1, 2 и 3 вариантах составили 6,73, 5,71 и 4,95 т/га или 225, 192 и 166 % 

соответственно. 

В связи с усиливающимся дефицитом оросительной воды, правиль-

ное определение суммарного испарения (водопотребления) и его нормиро-

вание с учетом конкретных почвенно-климатических и гидрогеологиче-

ских условий, а также биологических особенностей сельскохозяйственных 

культур приобретает все большее значение. 

На величину суммарного водопотребления  кукурузы  в наших опы-

тах влияли атмосферные осадки, выпадающие в течение вегетации, ороси-

тельная норма и расход почвенной влаги. С учетом перечисленных факто-

ров суммарное водопотребление кукурузы в среднем за два года колеба-

лось в пределах от 4345 до 5765 м3/га (таблица 2). 

Таблица 2 
Водопотребление кукурузы на зерно, 
 ГСП «Нестеровское», 2002-2004 гг. 

 

Вариант опыта Осадки, 
м3/га 

Испо-
льзовано 
влаги из 
почвы, 
м3/га 

Ороси-
тельная 
норма, 
м3/га 

Суммар-
ное водо-
потреб-
ление, 
м3/га 

Урожай 
зерна, 

т/га 

Коэффи-
циент 

водопо-
требле-

ния, м3/т 
1. 80 % НВ в слое 0,6 м 3325 441 2000 5765 9,71 595 
2. 70 % НВ в слое 0,6 м 3325 555 1850 5730 8,69 660 
3. 60 % НВ в слое 0,6 м 3325 565 1775 5665 7,93 715 
4. Без орошения  
(контроль) 3325 720 - 4045 2,98 1357 
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Установлено, что суммарное водопотребление кукурузы имеет тен-

денцию к увеличению с улучшением влагообеспеченности. Если на вари-

анте без орошения суммарный расход влаги за период вегетации при вы-

ращивании кукурузы на зерно составил 4045 м3/га, то при орошении – 

5665-5765 м3/га. Причем с повышением предполивного порога влажности 

почвы с 60 до 80 % НВ общий расход воды кукурузным полем возрастает. 

Так, если при увлажнении слоя почвы 0,6 м при 60 % НВ суммарное водо-

потребление составило 5665 м3/га, то при 80 % НВ 5765 м3/га. Что касается 

удельного веса источников обеспечения водопотребления кукурузы, то для 

кукурузы на зерно около 31-35 % от суммарного водопотребления соста-

вило орошение и более 50 % – атмосферные осадки. 

Несмотря на самый высокий показатель суммарного водопотребле-

ния на варианте 1 (5670 м3/га), здесь отмечено самое экономное расходо-

вание оросительной воды. Коэффициент водопотребления составил: от 

суммарного водопотребления 595 м3/т, что в среднем на 10-20 % ниже по 

сравнению с другими орошаемыми вариантами (2 и 3). На варианте без 

орошения он выше – 1357 м3/т. 

Таким образом, наиболее высокий урожай зерна отмечен при под-

держании нижнего порога влажности почвы в течение вегетации не ниже 

80 % НВ в слое 0,6 м. Снижение предполивного порога до 70 % НВ, и осо-

бенно до 60 % НВ, приводит к недобору урожая соответственно на 11-18%. 

На величину суммарного водопотребления кукурузы влияют атмо-

сферные осадки, оросительная норма и расход почвенной влаги. В среднем 

за два года оно колебалось в пределах от 4345 до 5765 м3/га. Более эффек-

тивно влага используется при поддержании влажности почвы в слое 0,6 м 

не ниже 80 % НВ, где коэффициент водопотребления был самым низким – 

595 м3/т. 
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УДК 633.34: 631.587 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ 
 ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ПРИ ОРОШЕНИИ 
 

Е.Д. Леонидов, А.С. Елецкий  
ГНУ ДЗНИИСХ 

 
В условиях рынка и в связи с удорожанием энергоносителей интен-

сивные технологии возделывания зерновых культур не востребованы мно-

гими сельхозпроизводителями. Поэтому нами в 2002-2004 гг. проведены 

исследования влияния энергосберегающих приемов возделывания озимой 

пшеницы и сои в разных севооборотах при минимальном и оптимальном 

режимах орошения, способах обработки почвы и уменьшенных нормах 

минеральных удобрений. 

Полевые исследования выполнены в условиях обыкновенного черно-

зема ОНО ОПХ «Семикаракорское» на равнинном агроландшафте оро-

шаемого севооборота. В пахотном слое (0-30 см) содержится: гумуса –  

3,21 %, общего азота – 0,2 мг/100 г, Р2О5 – 2,5-4,5 мг/100 г, К2О –  

40 мг/100 г почвы. Плотность слоя 0-20 см – 1,17-1,23 г/см3, порозность – 

48-53 %, наименьшая влагоемкость (НВ) слоя 0-60 см – 26,7 % к весу су-

хой почвы, влажность завядания – 13,5 %. 

Изучение влияния приемов возделывания озимой пшеницы по пла-

сту и сои – после кукурузы на силос проведено в двух повторениях  во 

времени и четырех в пространстве.  

Основные приемы возделывания пшеницы и сои различались (схема 

опыта приведены в таблицах 1 и 2), а все другие приемы (предпосевные, 

уходные) – рекомендованные для орошаемой зоны Ростовской области. 

За период роста и развития названных культур (2003-2004 гг.) прове-

дены (по общепринятым методикам) такие наблюдения, анализы и расче-

ты:  
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 комковатость почвы до и после посева семян, их полевая всхо-

жесть, выживаемость растений к уборке; 

 линейный прирост, облиственность растений, площадь листовой 

поверхности; 

 засоренность посевов (весной и перед уборкой); 

 структурный анализ снопа, учет урожая (биологического и факти-

ческого); 

 экономическая эффективность основных факторов, их влияния на 

урожай. 

Анализ полученных данных показал, что в среднем за три года 

меньше крупных комков почвы (более 5 см) после посева оказалось в по-

севах озимой пшеницы и сои на фоне комбинированной обработки – 0,7 и 

3,2 шт/м2 соответственно. 

Лучшие показатели микробиологической деятельности (методом ап-

пликаций) почвенных микроорганизмов отмечены: в посеве озимой пше-

ницы в вариантах отвальной вспашки и 70-80 % НВ – 53,7 % и комбиниро-

ванной обработки 60-70 % НВ – 53,1 %. В посеве сои микробиологическая 

активность почвы в среднем за два года наибольшей была на фонах безот-

вальной вспашки и 60-70 % НВ режиме увлажнения (74,9 %), плоскорез-

ной и комбинированной обработках 70-80 % НВ при режиме орошения (по 

74,4 %). 

При этом установлено, что более высокие показатели разложения 

ткани получены в более увлажненном слое (15-30 см, в 2004 г.), тогда как в 

верхнем слое в сухой год оно существенно ослабевало. Таким образом, ус-

ловия увлажнения и аэрация почвы способствовали активизации деятель-

ности микроорганизмов. 

С учетом весенних запасов влаги, осадков и поливов суммарное во-

допотребление изучаемых культур по вариантам несколько различалось и 

представлено в среднем за два года по способам обработки в таблице 1. 
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Таблица 1 
Суммарное водопотребление озимой пшеницы и сои 

 
Способ обработки Фон  

питания 
Режим орошения, 

% НВ 
Озимая  

пшеница Соя 

Отвальная вспашка 

NРК 

60-70 2412 2740 
70-80 2616 3114 

Безотвальная вспашка 60-70 2400 2225 
70-80 2663 2625 

Плоскорезная  
обработка 

60-70 2318 2138 
70-80 2793 2945 

Комбинированная  
обработка 

60-70 2248 2530 
70-80 2441 2930 
 

Минимальные показатели суммарного водопотребления растений 

озимой пшеницы получены в вариантах плоскорезной и комбинированной 

обработок почвы. Минимализация режимов орошения (60-70 % НВ) на 

фоне удобрений существенно снижала показатели водопотребления по 

этой культуре, почти на 10 %. При этом более влагосберегающими спосо-

бами основной обработки почвы оказались плоскорезная и комбинирован-

ная обработки на 18-20 и 14-16 см. Основной причиной этого явления сле-

дует считать мульчирование поверхности почвы стерней и другими пож-

нивными остатками, которые уменьшали нагревание поверхности почвы и 

испарение влаги. 

Аналогичные показатели суммарного водопотребления получены по 

культуре соя. Однако по этой культуре показатели суммарного водопо-

требления получены в варианте безотвальной вспашки на 25-27 см на фоне 

NРК 60-70 % НВ – 2225 м3/га, 70-80 % НВ – 2624 м3/га. На других вариан-

тах такие показатели были большими на 12 и более процентов, по сравне-

нию с безотвальной вспашкой. 

Из других факторов, повышающих урожайность полевых культур, 

следует отметить площадь листовой поверхности, влияющей на интенсив-

ность фотосинтеза. Так, например, площадь листовой поверхности одного 

растения озимой пшеницы составляла: в варианте отвальной вспашки (по 

фону NРК 70-80 % НВ) – 79 см2, безотвальной – 93 см2, плоскорезной и 
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комбинированной – по 71-75 см2; соя лучше облиственна чем пшеница. 

Площадь листьев сои (по вариантам обработки) соответственно составля-

ла: 1954,4; 1310,8; 1498,4 и 1151,8 см2. По фону без удобрений площадь 

листьев одного растения озимой пшеницы составляла: по отвальной 

вспашке режима орошения 70-80 % НВ – 77 см2, безотвальной – 82 см2, 

плоскорезной и комбинированной – 72 и 70 см2; сои соответственно 881,6, 

940,9, 1216,9 и 993,4 см2. 

Более высокие показатели урожайности изучаемых культур получе-

ны по фону NРК и повышенному режиму орошения (80-90 % НВ). Однако 

прибавки зерна озимой пшеницы, получены на варианте этого режима 

орошения, чаще математически не доказуемы. Поэтому нами в таблице 2 

приведены показатели урожая зерна озимой пшеницы и сои по двум режи-

мам орошения: 70-80 и 60-70 % НВ. 

Таблица 2 
Урожайность зерна озимой пшеницы и сои в зависимости от изучае-

мых факторов (ОНО ОПХ «Семикаракорское», 2003 – 2004 гг.) 
 

Способ 
 обработки 

Фон  
питания 

Режим  
орошения,  

% НВ 

Средний урожай, т/га 
озимая 

пшеница прибавка соя прибавка 

Отвальная 
вспашка 

 

NРК 60-70 4,8 – 1,75 – 
70-80 5,1 – 1,80 – 

б/у 60-70 4,0 – 1,30 – 
70-80 4,2 – 1,42 – 

Безотвальная 
вспашка 

NРК 60-70 4,8 – 1,85 0,10 
70-80 5,0 – 2,01 0,21 

б/у 60-70 4,2 +0,2 1,22 – 
70-80 4,4 +0,2 1,20 – 

Плоскорезная 
обработка 

NРК 60-70 4,9 +0,1 1,52 – 
70-80 5,2 +0,1 1,63 – 

б/у 60-70 4,4 +0,4 1,27 – 
70-80 4,6 +0,4 1,33 – 

Комбиниро-
ванная обра-

ботка 

NРК 60-70 4,6 – 1,69 – 
70-80 4,8 – 1,69 – 

б/у 60-70 4,45 0,45 1,15 – 
70-80 4,25 0,45 1,27 – 

НСР 05, т/га NРК 70-80 0,18 – 0,13 – 
б/у 0,21 – 0,16 – 



 

110 

В среднем за два года прибавка урожая зерна сои получена в вариан-

те безотвальной обработки по фону NРК 60-70 % НВ – 0,1 т/га, по фону 

NРК 70-80 % НВ – 0,21 т/га при НСР 0,13 т/га. 

На всех других вариантах обработки, фонов питания и режимов 

орошения прибавка урожая не получена. Следовательно, лучшим способом 

обработки почвы под сою является безотвальная вспашка на 25-27 см на 

фоне NРК и без удобрений, 70- 80 % НВ. Однако минимализация режима 

увлажнения 60-70 % НВ и неудобреный фон под сою могут быть примене-

ны в хозяйствах с неустойчивой экономикой 

Математический анализ урожая зерна озимой пшеницы и сои позво-

лил оценить влияния каждого изучаемого фактора и их взаимовлияние. 

Так, по озимой пшенице влияние фактора основной обработки оценено в 

27 %, удобрений – 31 %, режима увлажнения – 42 %, их взаимодействие – 

в 12 %. По сое вышеназванные показатели оказались такими: 9,8, 54,9, 4,9 

и 5,8 %. 

Таким образом, по результатам исследований лучшим способом ос-

новной обработки под сою следует считать безотвальную и отвальную 

вспашки на 25-27 см, норму удобрений N45Р60К40, режим орошения в пери-

од вегетации 70-80 % НВ в сухие годы, 60-70 % НВ – во влажные. 

 

 

УДК 633.853.484:631.51 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ  
ОЗИМОГО РАПСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ  

И ГЛУБИНЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

Г.Т. Балакай, В.И. Калашников 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Важная роль в решении проблемы производства сбалансированных 

высокопитательных кормов принадлежит озимому рапсу, который не 
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только повышает производство растительного белка в 1,5-2 раза с единицы 

площади, но и повышает плодородие почвы, защищает ее от эрозии, уве-

личивает продуктивность пашни на 30-40 %. Кроме того, включение его в 

севооборот как промежуточной культуры снижает повреждение после-

дующих культур корневыми гнилями, уменьшает засоренность полей и 

непроизводительные потери влаги из почвы. 

Среди всех агротехнических мероприятий, направленных на получе-

ние высоких урожаев семян озимого рапса, важное место занимает основ-

ная обработка почвы.  

При правильной основной обработке улучшается водный режим 

почвы, появляются более благоприятные условия для развития химических 

и биологических процессов, создается глубокий и хорошо разделанный 

пахотный слой, а также уничтожаются сорняки и вредители, что особенно 

важно для рапса, который требует чистых почв, поскольку высокочувстви-

телен к сорными травам в начальный период своего развития. 

Зональными системами земледелия под озимый рапс в условиях Рос-

товской области рекомендована в качестве основной обработки вспашка на 

глубину 20-22 см, этот вариант в наших опытах был принят за контроль-

ный. Кроме того, имея ввиду, что растения рапса имеют стержневой, глу-

боко уходящий в почву корень, мы изучали действие на его развитие и 

уровень урожайности увеличение глубины вспашки до 27-30 см и сочета-

ние глубокой вспашки с рыхлением почвоуглубителем на глубину 45-

47 см.  

Как показали наблюдения на опытных участках, выживаемость ози-

мого рапса составила по вариантам обработки почвы в среднем 46-49 %. 

Основное количество растений погибло в период перезимовки. Число со-

хранившихся растений к уборке составило в среднем за три года от 88 до 

94 шт./м2. Хуже всего перезимовали растения на варианте со вспашкой на 

20-22 см, но и здесь число сохранившихся к уборке растений находилось в 
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интервале оптимальной густоты стояния (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели перезимовки озимого рапса в зависимости от способов 

и глубины основной обработки почвы, в среднем за три года 
 

Вариант  
опыта 

Полу-
чено 
всхо-
дов, 

шт./м2 

Ушло в 
зиму, 
шт./м2 

Перези-
мовало, 
шт./м2 

Сохра-
нилось к 
уборке, 
шт./м2 

Процент 

перези-
мовало 

выжи-
ваемости 

1. Вспашка на 
20-22 см (К) 190 157 106 88 55 46 

2. Вспашка на 
27-30 см 191 159 117 89 56 47 

3. Вспашка на 
27-30 см + 
рыхление 

193 162 114 94 59 49 

 
Наблюдения за динамикой нарастания зеленой массы показали, что в 

начальные фазы роста рапс развивался малыми темпами, а, начиная с фазы 

бутонизации, шло резкое нарастание зеленой массы и достигало наиболь-

шего темпа в фазу конец цветения 7,25-7,89 кг/м2. В период созревания ли-

стья опадали, и масса растений снижалась до 5,16-5,71 кг/м2. Влияние раз-

личных обработок почвы на темпы нарастания биомассы стало заметным 

только с фазы бутонизации и выразилось в 9 %-й разнице между вариан-

тами 2 и 3 в фазу цветения растений (рисунок 1). 

Такие же закономерности наблюдались и по линейному росту расте-

ний. При этом максимальная высота растений была отмечена в фазу созре-

вания рапса – 110-118 см. 

Как показывают данные таблицы 2, биологический урожай семян 

озимого рапса составил в зависимости от вариантов основной обработки 

почвы 3,62-3,89 т/га.  
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Рис. 1. Динамика линейного роста и нарастания зеленой массы 
рапса озимого в зависимости от способов и глубины основной 

обработки, в среднем за три года 
 
Увеличение глубины обработки положительно повлияло на уровень 

продуктивности озимого рапса, однако на втором варианте опыта оно ока-

залось недостаточным, чтобы обеспечить значимую прибавку урожайно-

сти. Сочетание глубокой вспашки с рыхлением почвоуглубителем обеспе-

чило повышение урожайности на 0,27 т/га или 7,4 %, что, как показал ре-

зультат математической обработки, превысило наименьшую существен-
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ную разность. 

Таблица 2  
Урожайность семян озимого рапса в зависимости от способов 
и глубины основной обработки почвы, в среднем за три года 

 
Вариант 

опыта 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

1. Вспашка на 
20-22 см (К) 3,62 - - 

2. Вспашка на 
27-30 см 3,68 0,06 1,6 

3. Вспашка на 
27-30 см + 
рыхление 

3,89 0,27 7,4 

НСР05 0,21   
 

Таким образом, при возделывании озимого рапса на орошаемых зем-

лях в условиях Ростовской области положительный эффект дает основная 

обработка почвы в виде глубокой на 25-27 см вспашки в сочетании с глу-

боким до 45-47 см рыхлением, что создает условия для формирования 

урожая зерна на уровне 3,89 т/га. 

 

 

УДК 633.853.494:631.67 
 

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ ОЗИМОГО РАПСА 
 

В.И. Калашников 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Известно, что озимый рапс требователен к наличию влаги в почве и 

положительно реагирует на орошение. Увеличивая темпы роста и накоп-

ления вегетативной массы, орошение стимулирует ростовые процессы, 

способствует увеличению ассимиляционной поверхности листьев, повы-

шает кормовую и зерновую продуктивность, улучшает качество зеленого 

корма. Орошение повышает урожай сырого протеина и жира с единицы 

площади в 1,5-2 раза по сравнению с неорошаемым рапсом.  
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Установлено, что критическим по влагообеспеченности периодом 

для озимого рапса является послепосевной период, поэтому необходимая 

оптимальная влажность в начале вегетации обеспечивается, как правило, 

осенним влагозарядковым поливом. Исходя из этого, на всех вариантах 

опыта в наших исследованиях в первой-второй декаде августа за 4-6 дней 

до посева проводился осенний влагозарядковый полив нормой 840 м3/га. 

В соответствии с планом исследований, к изучению были поставле-

ны четыре варианта режима орошения озимого рапса. Вегетационные по-

ливы проводились при снижении влажности активного 0-60 см слоя почвы 

до 80 % НВ в течение всей вегетации (вариант 1), при снижении влажности 

почвы до 80 % НВ до цветения и далее до 60 % до созревания (вариант 2), 

при снижении влажности почвы до 80 % НВ до зеленого стручка и далее 

до 60 % (вариант 3). На варианте 4 вегетационные поливы не проводились, 

и влажность почвы поддерживалась только за счет влагозарядкового поли-

ва и осадков. Кроме того, для определения прибавок урожая озимого рапса 

от орошения, в схеме опытов был предусмотрен вариант без орошения (ва-

риант 5). 

Посев озимого рапса, в соответствии с принятой схемой опыта, про-

водили 15-20 августа при влажности почвы от 88,2 до 92,8 % НВ на оро-

шаемых вариантах и от 68,8, до 87,4 % НВ на варианте без орошения. 

Для поддержания условий увлажнения, заданных в варианте 1, по-

требовалось проведение во все годы исследований по 3 вегетационных по-

лива нормой по 540 м3/га, оросительная норма составила 1620 м3/га. Сни-

жение нижнего предполивного порога влажности почвы до 60 % в разные 

периоды вегетации уменьшило количество поливов в среднем до 2,7 на ва-

рианте 2 и до 1,7 на варианте 3, поливная норма при этом не изменилась, 

средняя оросительная норма в зависимости от кратности поливов состави-

ла соответственно 900 и 1440 м3/га (таблица).  



 

116 

Таблица 
Поливной режим озимого рапса, 2001-2003 гг. 

 
Вариант Число  

поливов 
Поливная  

норма, м3/га 
Оросительная 
норма, м3/га 

1. Вегетационные поливы 80 % НВ (К) 3 540 1620 
2. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
цветения, далее 60 % НВ 1,7 540 900 

3. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
зеленого стручка, далее 60 % НВ  2,7 540 1440 

4. Влагозарядковый полив 840 м3/га - - - 
5. Без орошения - - - 

 
Как показывают наблюдения за динамикой влажности активного 

60 см слоя почвы, в течение трех лет исследований условия увлажнения, 

заданные схемой опыта, были полностью выдержаны (рисунок 1).  

Влажность активного слоя почвы на варианте 1 изменялась в зави-

симости от погодных условий вегетационного периода и сроков проведе-

ния поливов от 80,2 до 99,4 % НВ, влажность почвы на втором варианте 

изменялась от 80,0 до 99,3 % НВ до начала цветения и снижалась до 

62,4 % НВ к полному созреванию, и на третьем варианте – от 79,7 до 

99,5 % НВ до фазы зеленого стручка и далее до 73,1 % НВ. 

Во все годы исследований нижний порог влажности почвы на уровне 

60 % НВ на вариантах 2 и 3 поддерживался только за счет естественного 

увлажнения, и дополнительных поливов не требовалось.  

Как видно на рисунке 1, влияние влагозарядкового полива на влаж-

ность почвы прослеживалось вплоть до ухода растений рапса в зиму. В пе-

риод весенне-летней вегетации оно не ощущалось, и влажность почвы на 

вариантах 4и 5, практически совпадала. Влагозарядковый полив обеспечи-

вал поддержание влажности почвы на уровне 73,6-97,1 % НВ в период 

осенне-зимней вегетации. В период весенне-летней вегетации влажность 

почвы на этом варианте изменялась от 56,4 до 94,4 % НВ и поддержива-

лась только за счет естественного увлажнения, в результате чего была 

близка к влажности почвы на варианте без орошения – 56,6-92,8 % НВ.  
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Рис. 1 Динамика влажности почвы под посевами озимого рапса 
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Суммарное водопотребление озимого рапса составило на варианте 

без орошения 2561 м3/га; 3672 м3/га на варианте с поддержанием влажно-

сти почвы на уровне не ниже 80 % НВ в течение всей вегетации; 3370 м3/га 

на варианте с поддержанием влажности почвы на уровне не ниже 80 % НВ 

до начала цветения и 3584 м3/га на варианте с поддержанием влажности 

почвы на уровне не ниже 80 % НВ до фазы зеленого стручка. На варианте 

4 с проведением одного влагозарядкового полива нормой 840 м3/га сум-

марное водопотребление составило 2724 м3/га. 

Таким образом, в зависимости от естественной увлажненности веге-

тационного периода для поддержания предполивного порога влажности 

почвы 80 % НВ до начала цветения и далее 60 % НВ требуется проведение 

1-2 поливов нормой 540 м3/га; 80 % НВ до фазы зеленого стручка и далее 

60 % НВ – 2-3 той же поливной нормой. Максимального количества поли-

вов требует поддержание влажности почвы не ниже 80 % НВ в течение 

всего вегетационного периода – 3 поливов нормой 540 м3/га. 
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В.И. Калашников 
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Наблюдения за особенностями роста и развития и формированием 

урожая озимого рапса в ходе исследований, проводимых в 2001-2003 гг. в 

ЗАО «Нива», показали зависимость продолжительности основных феноло-

гических фаз, высоты растений, веса зеленой массы и уровня продуктив-

ности от различных условий увлажнения, предусмотренных схемой опыта. 

Как показали исследования, всходы растений озимого рапса появля-

лись на 7-9 день, и существенного варьирования продолжительности пе-
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риода посев - всходы на орошаемых вариантах опыта не наблюдалось. На 

участке без орошения, где почва была иссушена предшествующей культу-

рой, и  влажность в момент посева была ниже остальных вариантов, на-

блюдалось некоторое (на 2-3 дня) запаздывание всходов.  

Быстрее остальных закончили вегетацию растения озимого рапса на 

варианте без орошения – в среднем за 287 суток, с вариацией в зависимо-

сти от погодных условий 288-289 суток, что на 2-3 суток меньше продол-

жительности вегетационного периода на варианте с одним влагозарядко-

вым поливом. Улучшение условий водного питания растений увеличивало 

продолжительность вегетационного периода в различные годы исследова-

ний на 12-13 суток.  

Высота растений озимого рапса является преимущественно сорто-

вым признаком, однако, как показали наши исследования, она существен-

но зависит от влияния внешних факторов, каковыми в нашем опыте явля-

лись условия увлажнения почвы.  

Как показал анализ опытных данных, максимальная высота растений 

озимого рапса, которой они достигали к фазе полного созревания, сущест-

венно изменялась по вариантам опыта – в среднем от 110 до 118 см на 

орошаемых вариантах и до 98 см на богаре (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика линейного роста озимого рапса в зависимости 

от режимов орошения. ЗАО «Нива», 2001-2003 гг. 
 

Вариант опыта 

Высота растений по фазам, см 

всхо-
ды 

стеб-
лева-
ние 

буто-
низа-
ция 

цвете-
ние 

созре-
вание 

1. Вегетационные поливы 80 % НВ (К) 13 23 41 114 118 
2. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
цветения, далее 60 % НВ 13 24 42 114 116 

3. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
зеленого стручка, далее 60 % НВ 14 23 41 115 118 

4. Влагозарядковый полив 840 м3/га 13 24 42 97 100 
5. Без орошения 12 22 40 95 98 
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Наиболее интенсивный рост растений озимого рапса был отмечен в 

период бутонизации-цветения. Темпы суточного линейного прироста дос-

тигли максимума на вариантах 1, 2 и 3 – 6,5-6,7 см, где была отмечена и 

наибольшая высота растений – 114-115 см. В этот период стала очевидной 

разница в темпах роста растений на орошаемых и неорошаемых вариантах, 

она выразилась в отставании высоты растений на вариантах 4 и 5 на 7-8 см. 

Наблюдения за динамикой нарастания зеленой массы показали, что 

максимальных показателей вес биомассы достигал в фазу цветения и был 

наибольшим на варианте с поддержанием нижнего порога влажности поч-

вы не ниже 80 % в течение всей вегетации – 8,14 кг/м, что превышало ана-

логичные показатели на втором варианте на 0,2 кг/м2 и практически равня-

лось весу зеленой массы на третьем варианте – 8,10 кг/м2. Вес зеленой мас-

сы на варианте без орошения в этот период составил 3,26 кг/м2 или на 

4,88 кг/м2 меньше по сравнению с контролем, и на 2,46 кг/м2 меньше по 

отношению к варианту с влагозарядковым поливом (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика нарастания зеленой массы озимого рапса в зависимости 

от режимов орошения. ЗАО «Нива», 2001-2003 гг. 
 

Вариант опыта 
Зеленая масса по фазам, кг/м2 

всхо-
ды 

стебле-
вание 

бутони-
зация 

цве-
тение 

созре-
вание 

1. Вегетационные поливы 80 % НВ (К) 0,34 1,56 3,78 8,14 5,70 
2. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
цветения, далее 60 % НВ 0,34 1,57 3,76 7,94 4,98 

3. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
зеленого стручка, далее 60 % НВ  0,34 1,57 3,76 8,10 5,53 

4. Влагозарядковый полив 840 м3/га 0,34 1,27 2,92 5,72 3,65 
5. Без орошения 0,21 0,93 2,03 3,26 2,19 

 
В начале вегетации зеленая масса растений нарастает медленными 

темпами, поскольку растения в первую очередь развивают корневую сис-

тему. Высокими темпами вес биомассы посевов озимого рапса начинает 

увеличиваться, начиная с фазы бутонизации до цветения, когда темпы су-

точного прироста составляют от 0,40 до 0,38 кг/м2 на орошении и 
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0,14 кг/м2 на богаре, то есть растения в среднем дают прирост биомассы 

около 10 % ежесуточно на орошении и за период бутонизации – цветения 

удваивают свой вес.  

Биологический учет урожая показал, что максимальный уровень 

продуктивности озимого рапса обеспечил режим орошения, предусматри-

вающий поддержание влажности почвы на уровне не ниже 80 % НВ в те-

чение всей вегетации – 3,94 т/га семян (таблица 3).  

Прекращение поливов с фазы зеленого стручка на варианте 3 снизи-

ло уровень урожайности до 3,87 т/га или на 0,07 т/га, и, как показали ре-

зультаты математической обработки опытных данных, это снижение ока-

залось незначимым, то есть можно утверждать, что уровень урожайности 

на этих двух вариантах оказался одного порядка. 

Таблица 3 
Урожайность озимого рапса в зависимости от режима орошения.  

ЗАО «Нива», 2001-2003 гг. 
 

Вариант опыта Урожайность, 
т/га 

Прибавка от контроля 
т/га % 

1. Вегетационные поливы 80 % НВ (К) 3,94 - - 
2. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
цветения, далее 60 % НВ 3,51 - 0,43 10,9 

3. Вегетационные поливы 80 % НВ до 
зеленого стручка, далее 60 % НВ  3,87 - 0,07 1,8 

4. Влагозарядковый полив 840 м3/га 3,08 - 0,86 21,8 
5. Без орошения 1,79 - 2,15 54,6 
НСР05, (т) 0,27 

 
Недостаток влаги в период цветения – созревания на варианте 2 ока-

зался существенным и отозвался снижением уровня урожайности до 

3,51 т/га или на 0,43 т/га по отношению к контролю, и на 0,36 т/га по от-

ношению к варианту 3. В обоих случаях это снижение оказалось статисти-

чески значимым. 

Проведение одного влагозарядкового полива нормой 840 м3/га по-

зволило получить урожай семян озимого рапса на уровне 3,08 т/га, что на 

0,86 т/га или на 21,8 % меньше урожайности на контрольном варианте.  
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Колебания уровня урожайности по годам были максимальными на 

неорошаемом участке и снижались с повышением влагообеспеченности 

почвы на орошаемых вариантах, что доказывает роль орошения в стабили-

зации урожайности озимого рапса. 

Таким образом, максимальную продуктивность посевов озимого 

рапса 3,94 и 3,87 т/га обеспечили режимы орошения, предусматривающие 

поддержание предполивного порога влажности почвы не ниже 80 % в те-

чение всей вегетации и до фазы зеленого стручка (варианты 1 и 3). При-

бавки от орошения на этих вариантах составили 2,08-2,15 т/га и были мак-

симальными среди остальных вариантов опыта. 
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Сорго в Ростовской области имеет широкое распространение на бо-

гарных землях, однако на орошаемых землях оно не получило широкого 

распространения. Это послужило поводом для изучения перспектив возде-

лывания сорго при орошении.  

Сорго – одна из важнейших культур, возделываемых в засушливых 

районах, благодаря экономному использованию влаги и своей способности 

давать стабильный урожай при ее недостатке. Обладая мощной корневой 

системой, проникающей в глубину на 180-250 см и в стороны до 130 см, 

сорго стойко переносит почвенные и воздушные засухи. Несмотря на это, 

сорго положительно отзывается на орошение, повышая урожайность в два 

и более раза. По результатам проведенных ранее исследований, потенци-

альная урожайность зеленой массы и зерна сорго на орошаемых землях 
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достигает 100 и 10 т/га соответственно [1]. 

Сорго благодаря своим свойствам (высокая урожайность, засухоус-

тойчивость, солестойкость) по достоинству оценено в мировом земледе-

лии. Большой интерес к сорго вызван не только благодаря уникальным хо-

зяйственно-биологическим качествам, но и разнообразием его хозяйствен-

ного использования: зеленая масса в свежем виде, зерно для откорма жи-

вотных, силосная масса, получение сахара, производство лучших сортов 

бумаги и картона, венечное производство.  

Кормовые качества данной культуры способны удовлетворять воз-

ростающие в последние годы потребности животноводства: в 1 кг зерна 

содержится 1,19 к. е., зеленой массы – 0,24 и силоса – 0,22 к. е. [1]. 

Зерно сорго – важнейший источник сырья при изготовлении концен-

трированных кормов для животноводства. Особенно ценны голозерные 

сорта и гибриды. По содержанию основных питательных веществ в зерне и 

выходу кормовых единиц зерновое сорго незначительно уступает зерну 

кукурузы, но превосходит зерно ярового ячменя. В опытах ВНИИ кукуру-

зы питательная ценность зерна голозерного сорго для жвачных животных 

составляет 94,8 %,  а пленчатого – 85,9 % от питательной ценности кукуру-

зы. Зеленая масса и силос по своей питательности также мало уступают 

кукурузе но, с учетом хозяйственно-биологических свойств, можно гово-

рить о сорго как о перспективном направлении в кормопроизводстве [2]. 

Агротехника этой культуры на орошаемых землях имеет ряд требо-

ваний, которые связаны с морфологическим строением сорго (корневая 

система, строение стеблей и листьев) и его сортовыми особенностями 

(различными потребностями в тепле, влаге, элементах питания, опреде-

ленной освещенности и других факторах, важных для формирования уро-

жая). Влагообеспеченность почвы и воздуха оказывает большое влияние 

на образование и развитие генеративных органов, начиная с ранних стадий 

развития и заканчивая созреванием семян. 
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Определяя место сорго в полевом севообороте, необходимо учиты-

вать особую чувствительность к засорению в начальные фазы роста, а так-

же его агротехническую роль как пропашной культуры. Сорго необходимо 

размещать на полях, чистых от сорняков и не зараженных проволочником. 

Лучшим предшественником для сорго считается озимая пшеница. 

Особенностью сорго в севообороте является то, что при монокульту-

ре даже в течение трех лет урожайность не только не снижается, а наобо-

рот, при внесении соответствующих доз удобрений имеет тенденцию к по-

вышению. При этом обеспечивается получение стабильного урожая, в то 

время как предшественник – озимая пшеница не способна давать таких ре-

зультатов. При уборке зерновых сортов сорго, оно служит хорошим пред-

шественником для яровых колосовых [2]. 

Несмотря на проведенные ранее работы и накопленные знания, куль-

тура сорго используется неполноценно. Основными производителями сор-

го в Ростовской области являются районы: Песчанский, Боковский, Орлов-

ский, Матвеево-Курганский, на полях которых (по данным 2004 года) под 

эту культуру было задействовано 5356 га. Средняя урожайность зерна,  

3,3 т/га, была значительно меньше ее потенциальных возможностей. 

Учитывая необходимость создания прочной кормовой базы для жи-

вотноводства Ростовской области, в РосНИИПМ совершенствуется техно-

логия получения высоких и устойчивых урожаев зерна сорго на орошае-

мых землях.  
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ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Сорта овощного гороха предназначаются для выращивания зеленого 

горошка, молодых лопаток (сахарные сорта лопаточного назначения) и 

сладких крупных бобов (сахарные сорта с мозговыми семенами). 

По питательности овощной горох (сахарная лопатка и зеленый го-

рошек) занимает одно из первых мест среди овощей. В совокупности они 

содержат 12-26 % сухого вещества, в составе которого 22-32 % белков, 16-

27 % сахаров, 10-31 % крахмала, 1,6-2 % жиров и только 2-6 клетчатки. По 

калорийности горох в 1,5-2 раза выше других овощей и картофеля. Кроме 

того, овощной горох содержит витамины А, В и С. 

Значение овощного гороха определяется и тем, что он является од-

ним из ранних грунтовых овощей. Сахарные лопатки и зеленый горошек 

достигают технической спелости уже в конце июня, в начале июля. 

Вследствие скороспелости горох дает важнейшее сырье для консерв-

ной промышленности (изготовление зеленого консервированного, моро-

женного и сушеного горошка), так как позволяет значительно удлинить се-

зон работы консервных заводов. Так, поступление горошка на заводы в се-

верных консервных зонах начинается с конца июня – начала июля, а на 

юге – с мая и заканчивается до начала сбора другого важнейшего консерв-

ного сырья – томатов.  

В системе пищевой промышленности СССР зеленому горошку как 

сырью для консервной промышленности начали уделять внимание лишь с 

1935 года. 

Отзывчивость зеленого горошка на внесение удобрений в условиях 

разных режимов орошения по результатам исследований проявляется сле-
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дующим образом: эффективность орошения и удобрений повышается от 

их совместного действия. При этом наибольшее влияние проявляется при 

влажности почвы не ниже 80 % НВ в слое 0-60 см. 

Продуктивность зеленого горошка в зависимости от удобрений и 

орошения в среднем за 2003-2005 гг. приводится в таблице. 

Таблица  
Урожайность зеленого горошка в зависимости от доз удобрений  

и влагообеспеченности, 2003-2005 гг. 
 

Вариант Урожай, 
т/га 

Прибавка 
от орошения от удобрений 

т/га % т/га % 
Без орошения 

1. Без удобрений 3,47 - - - - 
2. N40P125K0 

+ ризоторфин 3,9 - - 0,43 12,4 

3. N50P155K0  
+ ризоторфин 4,2 - - 0,73 21 

4. N60P186K0  
+ ризоторфин 4,87 - - 1,4 28,7 

80 % НВ в слое 0 – 60 см 
5. Без удобрений 4,71 1,24 35,7 - - 

6. N40P125K0  
+ ризоторфин 7,74 3,84 98,5 3,03 64,3 

7. N50P155K0  
+ ризоторфин  

(контроль) 
8,8 4,6 109,5 4,09 86,8 

8. N60P186K0  
+ ризоторфин 10,1 5,23 107,4 5,39 114,4 

70 % НВ в слое 0 – 40 см 
9. Без удобрений 4,16 0,69 19,9 - - 

10. N40P125K0  
+ ризоторфин 6,32 2,42 62,1 2,16 51,9 

11. N50P155K0  
+ ризоторфин 7,4 3,2 76,2 3,24 77,9 

12. N60P186K0  
+ ризоторфин 8,11 3,24 66,5 3,95 95 

  
Как показывают данные таблицы, в среднем за 2003-2005 гг. расчет-

ная доза минеральных удобрений N60P186K0 + ризоторфин при режиме 

орошения 80 % НВ в слое 0-60 см обеспечила максимальный урожай зеле-

ного горошка – 10,1 т/га. Прибавка от орошения составила 5,23 т/га или 

107,4 %, от удобрений – 5,39 т/га или 114,4 %. Несколько ниже была уро-
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жайность на контроле, прибавка от орошения составила 4,6 т/га или  

109,5 %, от удобрений– 4,09 т/га или 86,8 %. При внесении дозы мине-

ральных удобрений N40P125K0 + ризоторфин на варианте с влажностью 

почвы в слое 0-60 см не ниже 80 % НВ прибавка от орошения составила 

3,84 т/га или 98,5 %, а от внесения удобрений – 3,03 т/га или 64,3 %. На ва-

рианте без удобрений прибавка от орошения составила 1,24 т/га или  

35,7 %. 

На варианте с режимом орошения 70 % НВ в слое 0-40 см при внесе-

нии N60P186K0 + ризоторфин прибавка от орошения была 3,24 т/га или  

66,5 %, от внесения удобрений – 3,95 т/га или 95 %; на варианте с внесени-

ем N50P155K0 + ризоторфин прибавка от орошения составила в среднем за 

2003-2005 гг. – 3,2 т/га или 76,2 %, от внесения удобрений – 3,24 т/га или 

77,9 %; на варианте, где было внесено N40P125K0 + ризоторфин прибавка от 

орошения– 2,42 т/га, что составляет 62,1 %, от удобрений – 2,16 т/га или 

51,9 %; на варианте без удобрений прибавка от орошения составила  

0,69 т/га или 19,9 % 

Самая низкая урожайность была на вариантах без орошения и удоб-

рений и составила 3,47 т/га. Прибавка от внесения N40P125K0 + ризоторфин 

составила 0,43 т/га или 12,4 %; на варианте с дозой удобрений N50P155K0 + 

ризоторфин она составила 0,73 т/га или 28,7 %; а на варианте, где было 

внесено N60P186K0 + ризоторфин – 1,4 т/га или 28,7 %. 

Таким образом, в условиях регулируемого водного режима удобре-

ния дают возможность получать более высокий урожай с наименьшими за-

тратами при поддержании влажности почвы 80 % в слое 0-60 см и расчет-

ной дозы минеральных удобрений N60P186K0 + ризоторфин. 



 

128 

УДК 631.674.631.15:33 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОГУРЦОВ 

ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 
 

В.В. Бородычев, О.М. Дмитриенко, А.П. Разумов, М.А. Шуваева  
Волгоградский комплексный отдел ГНУ ВНИИГиМ 

 
В системе мероприятий по рационализации и совершенствованию 

использования генетического потенциала огурца существенное значение 

приобретают технологии и способы орошения, которые обеспечивают 

возможность подачи поливной воды и питательных веществ непосредст-

венно в зону корневого питания растений. К таким способам полива отно-

сится капельное орошение. 

Нами с 2002 года в фермерских хозяйствах «Садко» и «Лиана» Ду-

бовского района Волгоградской области проводятся исследования по по-

вышению эффективности технологии регулирования водного и пищевого 

режимов почвы при капельном орошении, обеспечивающей с учетом поч-

венно-климатических условий региона получение 40-80 т/га плодов огурца 

стандартного качества. 

Проведенные исследования по технологии капельного орошения по-

севов огурца в открытом грунте позволили выявить влияние сочетаний 

управляемых факторов (водный режим и режим минерального питания) на 

основные экономические показатели, в том числе производительность 

труда и себестоимость полученной продукции. 

Наибольшая производительность труда обеспечивалась при следую-

щих вариантах сочетания управляемых факторов:  

- внесение дозы минеральных удобрений, равной N60P20K0, с под-

держанием порога предполивной влажности почвы на уровне 80-80 % по-

зволило увеличить урожайность произведенной продукции на 28,3 % по 

сравнению с показателем, полученным при пороге предполивной влажно-
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сти почвы – 70-70 %; при этом производительность труда возросла на  

2,6 %; 

- внесение дозы минеральных удобрений, равной N130P50K20, с под-

держанием порога предполивной влажности почвы на уровне 90-90 % НВ 

позволило увеличить производительность труда на 7,0 %, по сравнению с 

показателем, полученным при пороге предполивной влажности почвы – 

70-70 %; при росте урожайности огурца на 45,1 %. 

При рациональной организации труда и правильном, научно обосно-

ванном сочетании управляемых факторов стоимость дополнительно полу-

ченной продукции перекрывает сумму дополнительных затрат. Себестои-

мость продукции тесно коррелирует с уровнем формируемой урожайности 

посева, снижаясь при ее повышении. Продукция наименьшей себестоимо-

сти получена при внесении минеральных удобрений дозой N130P50K20 и 

поддержании порога предполивной влажности почвы на уровне 90-90 % 

НВ с использованием систем капельного орошения – 1291 руб. 

Капельное орошение является развивающейся отраслью мелиорации, 

требующей значительных вливаний инвестиционного капитала. Принятие 

решения инвестиционного характера, как и любой другой вид управленче-

ской деятельности, основывается на использовании различных формализо-

ванных и неформализованных методов. Рыночные условия разработки и 

реализации инвестиционных проектов вносят принципиальные изменения 

в расчет эффективности, в методику оценки. 

Расчет эффективности вложений основного капитала в строительст-

во систем капельного орошения при выращивании огурцов проводился с 

учетом следующих положений: 

– источником финансирования в данном случае выступает банков-

ский кредит в размере 516000 руб. Процентная ставка – 17 % годовых; 

– сельскохозяйственные товаропроизводители пользуются льготой 

погашения из государственного бюджета 2/3 ставки рефинансирования 
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(учетной ставки); 

– норма дисконта принята равной ставке рефинансирования на 01.12. 

2004 г. – 13 % годовых. Расчетный период – 3 года, в течение которых 

предприятию необходимо погасить банковский кредит. Расчетная площадь 

– 5 га (модуль системы); 

– в качестве момента приведения принимается конец нулевого шага, 

а инвестиционные затраты считаются осуществленными в начале очеред-

ного шага. 

Как показали расчеты, инвестиции в установку системы капельного 

орошения являются эффективными по всем показателям, характеризую-

щим эффективность инвестиционных проектов. Однако значение показа-

телей значительно варьирует в зависимости от сочетания факторов водно-

го режима почвы и уровня минерального питания (таблица). 

Наибольший индекс доходности инвестиций, 1,28, при планировании 

урожайности – 40 т/га обеспечивается при внесении дозы минеральных 

удобрений N60P20K0, поддерживая уровень предполивной влажности почвы 

80-80 % НВ. Чистый дисконтированный доход составил 141972 руб., срок 

окупаемости проекта – 3 года. Сочетание уровня минерального питания, 

N60P20K0, с поддержанием постоянного порога предполивной влажности 

почвы 90-90 % НВ, обеспечивающее наибольшую урожайность плодов 

огурца (44,0 т/га при планируемом уровне 40 т/га) менее эффективно по 

интегральным экономическим показателям. Индекс доходности инвести-

ций при таком сочетании факторов снижался до 1,22, и чистый дисконти-

рованный доход за три года составил 114094 руб. 



 

 

Таблица 
Показатели эффективности инвестиционного проекта производства огурца при капельном орошении 

(расчетный период 3 года, расчетная площадь 5 га) 
 

Плани-
руемая 

урожай-
ность 

Сочетание факторов 

Факти-
ческая 

урожай-
ность, 

т/га 

Накопленный отток, 
руб. 

Накоплен-
ный приток, 

руб. 

Чистый 
дисконти-
рованный 

доход, руб. 

Индекс 
дисконти-
рованной 
доходно-
сти инве-
стиций 

Внут-
ренняя 
норма 

доходно-
сти, % 

Период 
окупаемо-
сти инве-
стиций с 
учетом 

дисконти-
рования, 

лет 

Водный ре-
жим почвы, 

% НВ 

Уровень мине-
рального пита-
ния, кг д.в./га 

всего 

в т. ч. на 
приобре-
тение и 
монтаж 
системы 

капельно-
го ороше-

ния 

40 т/га 

80-80 N60P20K0 39,2 1520828 516000 1845987 141972 1,28 28,3 3 

80-90 N60P20K0 40,4 1651528 516000 1899987 81402 1,16 21,9 3 

90-90 N60P20K0 44 1771753 516000 2061987 114094 1,22 25,4 3 

70-80 N130P50K20 36,8 1592022 516000 1737987 827 1,00 13,1 3 

60 т/га 
80-90 N130P50K21 56,5 1830500 516000 2624487 510482 1,99 65 2 

90-90 N130P50K22 61,8 1887729 516000 2862987 653063 2,27 78,4 2 
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Получение 60 т/га стандартных плодов огурца связано с необходи-

мостью поддержания порога предполивной влажности почвы дифферен-

цированно, 80-90 % НВ или постоянного на уровне 90 % НВ в сочетании с 

внесением минеральных удобрений дозой N130P50K20, причем накопленный 

отток реальных денег при таких сочетаниях факторов возрастает до 

1830500-1887729 руб. Наибольший размер чистого дисконтированного до-

хода при планировании урожайности – 60 т/га (653063 руб.) обеспечивает-

ся при внесении дозы минерального удобрения N130P50K20 и поддержании 

предполивного порога влажности на уровне 90-90 % НВ. Индекс доходно-

сти инвестиций составляет 2,27 при сроке окупаемости не более 2 лет. 

Внутренняя норма доходности проекта, 78,4 %, свидетельствует о высокой 

эффективности и реализуемости проекта с учетом реальной экономиче-

ской ситуации в стране. 

 

 

УДК 633.63: 631.67 
 

ВНЕДРЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ  
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ПРЕДКАВКАЗСКИХ ЧЕРНОЗЕМАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.А. Яковенко 
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
Применение рационально-обоснованного режима орошения, водо-

сберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур 

способствует получению высоких урожаев и экономии трудовых ресурсов. 

В условиях возрастающих объемов изъятия водных ресурсов, нарушения 

естественного гидрохимического режима и растущего дефицита пресной 

воды разработка и внедрение рационального режима орошения сельскохо-

зяйственных культур позволит выявить резервы экономии оросительной 

воды. 
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Таким образом, назначение рациональных режимов орошения долж-

но быть увязано не только с оптимизацией водообеспечения растений, но и 

с допустимыми водными нагрузками для каждой почвенно-климатической 

зоны конкретно [1]. 

Исследования по определению рационального режима орошения 

проводились в засушливой зоне недостаточного увлажнения, а именно в 

Песчанокопском районе Ростовской области. Почвенный покров района 

представлен черноземами предкавказскими мощными и среднемощными, 

глинистыми и тяжелосуглинистыми. Характеризуются они значительной 

мощностью гумусовых горизонтов (80-100 см и более) и наличием хорошо 

выраженной и прочной комковато-пористой и комковато-зернистой струк-

туры верхних горизонтов. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеб-

лется от 4,2 до 5,2 %. Данные черноземы являются лучшими пахотными 

землями в районе. 

Для повышения плодородия этих почв необходимо проводить меро-

приятия по накоплению и сохранению влаги и вносить минеральные удоб-

рения. 

Возделывание сахарной свеклы на орошении в данном районе про-

водилось в годы, когда имелись практически неограниченные ресурсы во-

ды, за которую не взимали платы, и поливы в основном назначались по 

влажности определенного слоя почвы в зависимости от наименьшей влаго-

емкости. Но за последние 10 лет водные ресурсы хозяйств снизились, за их 

использование введена плата и потребовалось внедрение рациональных 

режимов орошения, которые позволяют экономить не только воду и тру-

довые ресурсы, но и сохранять экологическое равновесие без снижения 

плодородия почв [2]. 

Целью нашей работы было изучение рационального режима ороше-

ния сахарной свеклы на предкавказских черноземах Ростовской области. 

Одной из задач данной работы является разработка режима орошения са-
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харной свеклы в условиях ограниченности и недостаточности хозяйствен-

ных ресурсов. 

Опыт – Установить влияние режима увлажнения на продуктивность 

сахарной свеклы при расчетной глубине увлажнения 0,7 м слоя почвы. 

Вариант 1. Поливы при снижении влажности почвы в слое 0,7 м до 

80 %НВ, расчетной поливной нормой Dir. 

Вариант 2. Полив в те же сроки, что и вариант 1, но поливной нор-

мой на 20 % ниже – 0,8 Dir. 

Вариант 3. Полив в те же сроки, что и вариант 1, но поливной нор-

мой на 20 % больше – 1,2 Dir. 

Вариант 4. Полив в те же сроки, что и вариант 1, но поливной нор-

мой на 40 % ниже – 0,6 Dir. 

Вариант 5. Без орошения. 

Сроки проведения поливов по всем вариантам опытов назначаются 

тогда, когда влажность в слое 0,7 м почвы достигнет 80 % НВ. Такое на-

значение поливов в одни и те же сроки значительно упрощает организа-

цию проведения поливов, позволяет экономить средства и дает возмож-

ность определить динамику влажности в каждом варианте, ее влияние на 

рост и развитие сахарной свеклы. 

С мелиоративной точки зрения этот метод удобен еще и тем, что да-

ет возможность к началу первого полива рассчитать нормы полива соглас-

но схеме опытов. В техническом отношении метод сравнительно нетрудо-

емкий, позволяет освободить людей от работ по определению влажности 

на всех других вариантах, если это не полевые исследования [3]. 

Контроль за влажностью позволяет экономно расходовать ороси-

тельную воду. Преимущество данного метода назначения сроков полива в 

том, что его можно использовать для всех районов, где выращивается са-

харная свекла, и естественное увлажнение в отдельные годы не играет су-

щественной роли в обеспечении растений водой. 
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Начиная с работ А.Н. Костякова, В.П. Попова, К.П. Зайцева, 

С.И. Долгова и др., опытными учреждениями (при проведении исследова-

ний режима орошения) за верхний предел увлажнения принимается наи-

меньшая влагоемкость, а нижний порог лежит в пределах 70-80 %НВ в за-

висимости от культуры [4]. 

Учитывая все эти условия, величина поливной нормы является осно-

вой при разработке рационального режима орошения и определяется по 

формуле А.Н.Костякова [5]: 

Dir =100·H·α·(βn–βmin) 

где  Dir – поливная норма, м3/га; 

Н – расчетная глубина увлажненного слоя, м; 

βn – влажность почвы, соответствующая наименьшей влагоемкости, 

% от массы сухой почвы; 

βmin – предполивная влажность почвы (нижний порог увлажнения), % 

от массы сухой почвы; 

α – плотность почвы. 

Поливная норма для 1 варианта рассчитана по следующим данным: 

Н = 0,7 м, α = 1,3 т/м3, βn = 24 %, βmin = 0,75·24 =18 %, 

Dir = 100·0,7·1,3(24-18) = 546 ≈ 550 м3/га. 

Для остальных вариантов опытов величина поливных норм вычисля-

ется согласно коэффициенту увлажнения и сводится в таблицу. 

Таблица  
Значение расчетных и фактических поливных норм  

по вариантам опыта 
 

Вариант 
опытов 

Значение коэффициента  
водообеспеченности, кw 

Поливная норма 
расчетная, м3/га 

Поливная норма 
фактическая, м3/га 

1 1,0 546 550 
2 0,8 437 450 
3 1,2 653 650 
4 0,6 328 350 
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Этот опыт выбран потому, что его проводят в напряженный период 

поливного сезона, в критические фазы развития растений, когда возникает 

необходимость расчета приоритетности культуры, поскольку потребность 

растений в оросительной воде не может полностью удовлетворяться и воз-

никает дефицит активных влагозапасов. 

Как следует из полученных результатов, фактические поливные 

нормы отличаются от расчетных менее чем на 1 %. Следовательно, пред-

лагаемый метод назначения режима орошения сахарной свеклы вполне 

применим и рационален. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ ОТ УРОВНЯ 
ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

 
И.В. Новикова 

ФГОУ ВПО «НГМА» 
 

Экологические ограничения к уровням почвенных влагозапасов, 

оросительным нормам не позволяют сельскохозяйственным культурам 

формировать максимальный урожай, который можно получить без ограни-

чения водообеспечения в конкретных почвенных и погодных условиях. 

Очевидно, что при оросительных нормах, рассчитанных с учетом экологи-

ческих ограничений, следует планировать урожай сельскохозяйственных 

культур несколько ниже, чем одноименная величина в условиях неограни-

ченного водообеспечения. Количественную оценку этого снижения можно 

выполнить на основе выявления закономерностей влияния уровня водо-

обеспеченности на урожай сельскохозяйственных культур [1]. 

Такие закономерности установлены на основе полевых исследова-

ний, проводимых с картофелем в 2001-2003 годах в совхозе «Бакланников-

ский» Семикаракорского района Ростовской области. 

Варианты опыта предполагали различные режимы увлажнения. 

На первом варианте влажность почвы поддерживалась в пределах от 

80 до 100 % НВ. Погодные условия определяли сроки полива на этом ва-

рианте. На втором варианте сроки проведения поливов были те же самые, 

что и на первом варианте, но величина поливной нормы на 20 % ниже. На 

третьем варианте опыта сроки поливов те же, что и на первом варианте, но 

поливная норма на 40 % ниже. 

Четвертый вариант принят для установления коэффициентов уро-

жайности в зависимости от уровней водообеспеченности и вывода соот-

ветствующих уравнений. 

Поставив основной задачей определение сроков поливов по предпо-
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ливному порогу влажности первого варианта, мы заранее не предусматри-

вали ни числа, ни сроков проведения поливов, они сами определялись в 

каждом конкретном году по наличию запасов влаги в почве и погодным 

условиям. Поливная норма на первом варианте принималась равной разно-

сти между НВ и нижней (указанной) границей почвенных влагозапасов. 

Для поддержания влажности почвы на первом варианте в пределах 80- 

100 % НВ в 2001 и 2002 годах было проведено по 5 вегетационных поли-

вов поливной нормой 400 м3/га, в 2003 году – 4 вегетационных полива 

нормой 400 м3/га. 

Результаты полевых исследований позволили установить зависи-

мость урожайности картофеля от водообеспечения. Так как урожайность и 

оросительные нормы изменялись по годам в зависимости от погодных ус-

ловий, поэтому урожайность и оросительные нормы представлены в отно-

сительных величинах в таблице 1. 

Таблица 1 
Связь урожайности картофеля и оросительной нормы 

(2001-2003 гг.) 
 

Вариант 
опыта 

Оросительная 
норма в отно-

сительных еди-
ницах 

Урожайность, 
т/га 

Yi – Yб, 
т/га 

Y0 – Yб, 
т/га 

б

бi
у YY

YY
K





0  

Сорт Романо 
1 1,00 17,27 12,40 12,40 1,00 
2 0,80 15,96 11,09 12,40 0,894 
3 0,60 13,72 8,85 12,40 0,714 
4 0,00 4,87 0 12,40 0 

Сорт Невский 
1 1,00 14,12 10,21 10,21 1,00 
2 0,80 13,03 9,12 10,21 0,893 
3 0,60 10,95 7,04 10,21 0,690 
4 0,00 3,91 0 10,21 0 

 
За показатель урожайности принято следующее выражение: 

0

i б
y

б

Y YK
Y Y





, 

где yK  – коэффициент относительной прибавки урожая; 
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бY  – урожайность в богарных условиях, т/га; 

0Y  – урожайность при орошении в условиях изменения почвенных 

влагозапасов от 80 до 100 % НВ, т/га; 

iY  – урожайность на вариантах опыта, т/га. 

Показателем водообеспечения служит отношение оросительных 

норм по вариантам опыта  , ,n nt iI к оросительной норме на варианте с изме-

нением почвенных влагозапасов от 80 до 100 % НВ  , ,0n ntI : 

Кв=In, nt, i/In, nt, 0 

где Кв – коэффициент водообеспечения сельскохозяйственного угодья. 

Таким образом, зависимость урожайности сельскохозяйственных 

культур от уровня водообеспеченности представляет собой выражение: 

     б 0 , , , ,0- / - /i i n nt i n ntY Y Y Y I I  , 

где  – некоторая функция. 

В прямоугольной системе координат строится график зависимости 

 вyK K  , где вK  – оросительная норма в относительных единицах (вели-

чинах), то есть 0,60; 0,80; 1,00 (согласно схеме опытов и расчетной норме 

полива). 

Влияние уровня водообеспеченности на урожайность картофеля 

представлено на рисунках 1 и 2. 

Коэффициенты урожайности для интервала изменения уровня водо-

обеспеченности от 0,6 до 1,0 (интервал значимого увлажнения) определя-

ются по зависимостям: 

для сорта Романо –  0,582 ln 1y вK K   , 

для сорта Невский –  0,642 ln 1y вK K    
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Рис. 1. Зависимость относительной прибавки урожайности картофеля 
(сорт Романо) от уровня водообеспеченности 
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Рис. 2. Зависимость относительной прибавки урожайности картофеля  

(сорт Невский) от уровня водообеспеченности 
 



 

141 

Задаваясь коэффициентом водообеспеченности, можно прогнозиро-

вать урожайность по следующей зависимости: 

Yi=Yб+(Y0–Yб)·Kyi, 

где Kyi – коэффициент урожайности для i-й водообеспеченности. 

Плановая урожайность в условиях орошения с учетом влагообеспе-

ченности (таблица 2) определяется следующим образом: 

для сорта Романо –    0 00,582 lni в бY Y K Y Y     , (1) 

для сорта Невский –    0 00,642 lni в бY Y K Y Y     . (2) 

Таблица 2 
Значения показателей урожайности в зависимости от уровня  

водообеспеченности 
 

со
рт

  
Ро

ма
но

 Кв 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 
Ку 0,703 0,749 0,792 0,833 0,87 0,905 0,939 0,97 1,0 

Y, т/га 13,59 14,16 14,69 15,2 15,66 16,09 16,51 16,9 17,27 

со
рт

 
 Н

ев
ск

ий
 

Кв 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 
Ку 0,672 0,723 0,771 0,815 0,857 0,896 0,932 0,967 1,0 

Y, т/га 10,77 11,29 11,78 12,23 12,66 13,06 13,43 13,78 14,12 
 

Если обозначить разность (Y0–Yб) через ∆Y0, где ∆Y0 – возможная 

прибавка урожая от орошения в условиях отсутствия экологического огра-

ничения, Kв через (Кв=In, nt, i/In, nt, 0), то уравнения (1) и (2) будут иметь сле-

дующий вид: 

для сорта «Романо» – , ,
0 0

, ,0

0,582 ln n nt i
i

n nt

I
Y Y Y

I
 

      
 

, 

для сорта «Невский» – , ,
0 0

, ,0

0,642 ln n nt i
i

n nt

I
Y Y Y

I
 

      
 

. 

Оросительную норму в зависимости от заданных урожайностей 

можно представить в следующем виде: 

для сорта Романо – 0
, , , ,0 exp

0,582
б

n nt i n nt
i

Y YI I
Y


 

 
, 



 

142 

для сорта Невский – 0
, , , ,0 exp

0,642
б

n nt i n nt
i

Y YI I
Y


 

 
, 

где ∆Yi – возможная прибавка урожая в зависимости от влагообеспеченно-

сти (нормы орошения) на i-м варианте, т/га. 

Показатель урожайности Ky является коэффициентом относительной 

прибавки урожая. 

Абсолютная прибавка урожайности от нормы орошения за три года 

исследований представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Прибавка урожайности картофеля от нормы орошения 

(2001 – 2003 гг.) 
 

Вариант Оросительная нор-
ма, м3/га 

Прибавка урожайности, ∆Y, т/га 
Романо Невский 

2001 год 
1 2010 12,30 10,53 
2 1610 10,96 9,35 
3 1190 9,05 7,57 
4 0 0,0 0,0 

2002 год 
1 2040 12,32 10,23 
2 1630 11,21 9,20 
3 1230 8,61 6,94 
4 0 0,0 0,0 

2003 год 
1 1620 12,58 9,87 
2 1300 11,10 8,81 
3 960 8,89 6,61 
4 0 0,0 0 

 
По данным таблицы 3 построены графики зависимости абсолютной 

прибавки урожайности от оросительной нормы (рисунок 3, 4), получены 

математические зависимости связи прибавки урожайности и оросительной 

нормы.  
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Рис. 3. Зависимость абсолютной прибавки урожайности 

от оросительной нормы (сорт Романо) 
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Рис. 4. Зависимость абсолютной прибавки урожайности 

от оросительной нормы (сорт Невский) 
 
Абсолютная прибавка урожайности определяется по следующим за-

висимостям: 

- для сорта Романо –  ,5,4 ln 28,6n ntY I    , (3) 
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- для сорта Невский –  ,5,4 ln 30,5n ntY I    . (4) 

Определена прибавка урожайности для интервала изменения ороси-

тельной нормы от 1000 до 2000 м3/га и расчеты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Прибавка урожайности в зависимости от оросительной нормы 

 

со
рт

 
 Р

ом
ан

о In,nt, 
м3/га 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

∆Y, 
т/га 8,7 9,22 9,67 10,12 10,52 10,9 11,24 11,57 11,86 12,17 12,44 

С
ор

т 
 

Н
ев

ск
ий

 In,nt, 
м3/га 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

∆Y, 
т/га 6,8 7,32 7,79 8,22 8,62 8,99 9,34 9,67 9,98 10,27 10,54 

 
По данным таблицы 4 видно, что при одинаковых оросительных 

нормах прибавка урожайности у сорта Романо на 1,9 т/га выше, чем у сор-

та Невский. 

Зная величину оросительной нормы, по уравнениям (3) и (4) можно 

прогнозировать прибавку урожайности от орошения. 

Таким образом, установленные зависимости позволяют прогнозиро-

вать величину урожая картофеля в зависимости от уровня водообеспечен-

ности и планировать возможную прибавку урожая от величины ороситель-

ной нормы. 
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УДК 631. 587:635.21:631.312 
 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ 
ПРИ ОРОШЕНИИ 

 
В.А. Кулыгин 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Получение высоких устойчивых урожаев картофеля при орошении в 

условиях Юга России во многом зависит от оптимального сложения почв. 

Объясняется это биологическими особенностями данной культуры, харак-

теризующимися, в частности, относительно слабой развитостью корневой 

системы и неспособностью столонов раздвигать плотную почву ввиду сво-

его рыхлого и крупноклетчатого строения. Поэтому картофель предъявля-

ет повышенные требования к водно-воздушному режиму почвы, оптими-

зации ее механических и структурных параметров.  

Обыкновенные черноземы, на которых возделывают картофель в 

Ростовской области, характеризуются высокой объемной массой почвы (до 

1,3-1,4 г/см3 в слое 0,6 м), что оказывает неблагоприятное воздействие на 

водное и воздушное питание корневой системы, отрицательно влияет на 

условия вегетации растений. Это диктует необходимость применения спе-

циальных приемов, направленных на устранение указанных негативных 

факторов. Одним из таких приемов является фрезерование почвы. 

Процесс резания почвы рабочими органами фрезерных машин за-

ключается в отделении от массива почвенной стружки и отбрасывании ее в 

сторону вращения фрез барабана. Фрезерование применяется для энергич-

ного уничтожения сорняков, равномерного перемешивания удобрений с 

почвой, создания мелкокомковатого строения разрыхляемого слоя. Этот 

прием обычно применяется на пойменных, тяжелых и торфяных почвах. 

Плужно-фрезерная обработка за счет качественного крошения и переме-

шивания генетических горизонтов обеспечивает большую водопроницае-

мость почвы, повышает ее микробиологическую активность и интенсив-



 

146 

ность «дыхания», создает глубинные запасы влаги. Фрезерование способ-

ствует усилению в почве процессов нитрификации, создавая благоприят-

ные условия для минерального питания выращиваемых культур.  

Фрезерные обработки на посадках картофеля показали свою пер-

спективность в отдельных регионах страны, в частности, на супесчаных 

почвах Нечерноземной зоны. Однако на юге России и в Ростовской облас-

ти этот прием практически не изучен. 

Опыты по установлению влияния разных вариантов фрезерования 

почвы при возделывании орошаемого картофеля на условия вегетации рас-

тений и показатели урожайности проводились в 1996-1997 гг. в хозяйствах 

Веселовского района Ростовской области. Почвы опытных участков были 

представлены обыкновенными черноземами: содержание гумуса в пахот-

ном горизонте – 3,9-4,2 %, объемная масса почвы в слое 0,5 м – 1,32- 

1,34 г/см3, уровень грунтовых вод – 3,7-4,5 м. Сорт картофеля – Волжанин. 

Изучались следующие варианты обработки почвы: 

1. Два окучивания растений в период всходов и до бутонизации 

(контроль); 

2. Одно окучивание в период всходов + окучивание фрезерными 

гребнеобразователями до бутонизации; 

3. Два окучивания фрезерными гребнеобразователями в период 

всходов и до бутонизации; 

4. Два окучивания фрезерными гребнеобразователями в период 

всходов и до бутонизации + предварительные рыхления междурядий доло-

тообразными лапами. 

Весенняя обработка почвы на варианте 1 (контроль) включала чизе-

левание и предпосадочную культивацию, на вариантах 2-4 – чизелевание и 

предпосадочное фрезерование. Остальные элементы технологии – режим 

орошения (предполивной порог влажности почвы не ниже 75-80 % от НВ в 

слое 0,6 м), фон удобрений, агротехнические мероприятия – были иден-
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тичны на всех вариантах опыта. 

По обеспеченности дефицита водного баланса 1996 год характеризо-

вался как сухой, 1997 – средневлажный. Для поддержания заданного ре-

жима орошения в 1996 году потребовалось проведение четырех, а в 1997 – 

трех вегетационных поливов. 

Комплекс проведенных специальных приемов позволил значительно 

улучшить механические и структурные характеристики почвы. В слое  

0,2 м, где располагается значительная часть корневой системы картофеля, 

объемная масса почвы после фрезерных обработок равнялась 0,95- 

1,03 г/см3 при 1,11-1,15 г/см3 на контроле. Для слоя 0,5 м этот показатель 

составил, соответственно, 1,19-1,24 и 1,32-1,34 г/см3. Таким образом, фре-

зерные обработки позволили приблизить показатели объемной массы поч-

вы к оптимальным параметрам, способствовали большей водопроницаемо-

сти, созданию глубинных запасов влаги, повышению микробиологической 

активности почвы. 

Положительное влияние фрезерования проявилось в условиях интен-

сивных осадков (около 200 мм в течение 15 суток), пришедшихся на пери-

од клубнеобразования в 1997 году. Фрезерные обработки способствовали 

хорошей впитываемости атмосферной влаги, в то время как при традици-

онной технологии отмечалось переувлажнение почвы, которое оказывало 

угнетающее воздействие на развитие растений. 

Фрезерные обработки почвы создавали благоприятные условия для 

роста и развития вегетативных органов картофеля. Наиболее отчетливо от-

личия в условиях вегетации растений при разных способах обработки поч-

вы просматривались, начиная с фазы цветения. Так, на варианте 4 масса 

корневой системы картофеля к концу цветения равнялась 141, 9 кг/га, на 

вариантах 3 и 2, соответственно, 133,6 и 129,7 кг/га, а на контроле –  

125,1 кг/га. Таким образом, на участках, где имели место два окучивания 

фрезерными гребнеобразователями в сочетании с предварительным рых-
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лением междурядий долотообразными лапами (вариант 4), масса корневой 

системы была на 16,8 кг/га (13,4 %) выше, чем при традиционной техноло-

гии. На других вариантах с фрезерными обработками соответствующая 

разница в показателях роста корневой системы составила 8,5 кг/га (6,8 %) 

и 4,6 кг/га (3,7 %). 

Аналогичные тенденции отмечались при наблюдениях за развитием 

листовой поверхности картофеля, высотой растений, массой ботвы и ди-

намикой роста клубней. 

После смыкания ботвы в рядках картофеля засоренность посадок на 

участках, где проводились фрезерные обработки, оказалась на 30-40 % ни-

же, чем на контроле. При этом следует отметить положительное влияние 

фрезерования при борьбе с многолетними сорняками.  

Отличия в условиях вегетации растений на вариантах опыта нашли 

свое отражение в показателях урожайности клубней. В среднем за годы 

исследований максимальная продуктивность картофеля отмечена на вари-

анте 4 – 31,5 т/га. Эффективными оказались и другие приемы фрезерной 

обработки почвы. На варианте 2 средняя урожайность равнялась 26,0 т/га, 

на варианте 3 – 27,5 т/га, а на контроле – 22,5 т/га (НСР0,5=13,9-16,1 ц/га; 

m=2,1-3,6 %). При этом коэффициенты водопотребления картофеля соста-

вили: на варианте 1 (контроль) – 228 т/м3; на варианте 2 – 197 т/м3; на ва-

рианте 3 – 187 т/м3; на варианте 4 – 165 т/м3. 

Как видно из приведенных данных, предпосадочное фрезерование 

почвы, два окучивания фрезерными гребнеобразователями в период всхо-

дов и до бутонизации в сочетании с предварительными рыхлениями меж-

дурядий долотообразными лапами (вариант 4) способствовали повышению 

урожайности клубней на 9,4 т/га (42,5 %) по сравнению с контролем. Здесь 

же имело место наиболее рациональное использование оросительной воды. 

По сравнению с контрольным вариантом, коэффициент водопотребления 

снизился на 27,6 %. 
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Одно окучивание в период всходов + окучивание фрезерными греб-

необразователями до бутонизации (вариант 2) и два окучивания фрезер-

ными гребнеобразователями в период всходов и до бутонизации (вариант 

3) в сочетании с предпосадочным фрезерованием почвы способствовали 

повышению урожайности картофеля, соответственно, на 3,9 т/га (17,6 %) и 

5,4 т/га (24,4 %) по сравнению с традиционной технологией. Снижение ко-

эффициента водопотребления на указанных вариантах составило при этом, 

соответственно, 13,6 и 18,0 %.  

Таким образом, увеличение количества фрезерных обработок почвы 

способствовало повышению продуктивности картофеля, рациональному 

использованию оросительной воды. Данный прием на посадках орошаемо-

го картофеля подтвердил свою эффективность при внедрении в хозяйствах 

Веселовского района Ростовской области в 1998-1999 годах. Применение 

фрезерных обработок способствовало повышению урожайности клубней 

на 28-35 % по сравнению с традиционной технологией. В целом, фрезеро-

вание на посадках орошаемого картофеля, возделываемого на тяжелых 

почвах, показало свою перспективность и может стать резервом повыше-

ния продуктивности данной культуры.  

 

 

УДК 631.53.03: 635.21 
 

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ  
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Р. Н. Райлян 

 ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Низкая урожайность картофеля в Краснодарском крае связана в ос-

новном с агроклиматическими условиями его произрастания. Основными 

лимитирующими факторами для успешного возделывания картофеля яв-

ляются высокие температуры и недостаточная влагообеспеченность в кри-
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тические периоды развития – цветения и клубнеобразования. 

Краснодарский край является не самым лучшим регионом для возде-

лывания картофеля. Этому явлению есть свои причины, такие как: 

- особенно недостаточное и неустойчивое увлажнение почвы, так не-

обходимое в период вегетации картофеля;  

- почвы, обедненные питательными веществами вследствие недоста-

точного применения удобрения; 

- несоблюдение отдельных элементов агротехники возделывания 

картофеля; 

- недостаточная изученность технологии возделывания картофеля 

при орошении. 

Наиболее распространенные почвы Краснодарского края – чернозе-

мы обыкновенные малогумусные сверхмощные и мощные. Количество пи-

тательных веществ в них невелико: в основном все питательные вещества 

в них находятся на среднем уровне и ниже, поэтому получение высоких и 

устойчивых урожаев картофеля на этих почвах без применения даже ми-

нимальных доз удобрения невозможно. 

В Краснодарском крае часто наблюдается недостаток влаги, поэтому 

во избежание потерь урожайности картофеля его необходимо орошать, 

особенно в критические периоды роста и развития. 

Начиная с 2004 года, начали проводиться исследования по вопросам 

определения оптимальных режимов орошения, питания и подбору более  

продуктивных сортов картофеля в условиях Краснодарского края.  

Данные за 2004-2005 годы показывают, что орошение картофеля по-

вышает его урожайность как минимум в 1,5-2 раза (таблица). 

Так, в 2004 году максимальная урожайность наблюдалась у сорта 

Импала, при этом его урожайность на 49 ц/га или 15,6 % больше по срав-

нению с контролем сортом Невский, остальные возделываемые сорта ока-

зались ниже на 20-30 ц/га или на 12 и 8 %. 
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Таблица 
Урожайность различных сортов картофеля, возделываемых  

в Краснодарском крае 
 

Сорт Урожайность по годам исследования, ц/га  Средняя 
урожайность, 

ц/га 2004 г. Отклонение 2005 г. Отклонение 
ц/га % ц/га % 

Невский(К) 250 - - 395 - - 322,5 
Романо 230 -20 -8 437 +42 +11,6 333,5 
Каратоп 220 -30 -12 372 -23 -5,8 296,0 
Импала 289 +49 +15,6 411 +16 +4,1 350,0 

НСР0,05 т 11 - - 16 - - - 
 

В 2005 году максимальная урожайность наблюдалась у сорта Рома-

но. Он превысил стандарт на 42 ц/га или 11,6 %. Немного ниже урожай-

ность наблюдалась у сорта Импала, которая превышала контроль на  

16 ц/га или 4,1 %. Самым низкоурожайным оказался сорт Каратоп, кото-

рый был ниже контроля по урожайности на 23 ц/га или 5,8 % от него. 

По итогам двухлетних исследований, максимальным по урожайности 

оказался сорт Импала с урожайностью 350 ц/га. Ему на 16,5 ц/га уступил 

сорт Романо, а самая минимальная урожайность была у сорта Каратоп. 

Таким образом, для получения высоких и устойчивых урожаев кар-

тофеля важным фактором является подбор  сортов картофеля, отзывчивых 

на орошение, таких как Романо с урожайностью 333,5 ц/га и Импала –  

350 ц/га. Следовательно, наиболее выгодными сортами для выращивания 

при орошении в Краснодарском крае являются Импала, Романо и Невский. 

 

 

УДК 626.84 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ СЛАДКОГО ПЕРЦА  
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

 
А.С. Овчинников, О.В. Данилко 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Фермерские хозяйства Волгоградской области вносят заметный 
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вклад в производство овощной продукции. При этом внедряются экологи-

чески безопасные и экономически выгодные технологии полива, к кото-

рым относят капельное орошение.  

Этот способ позволяет поддерживать в почве оптимальный водно-

воздушный режим без поверхностного и глубинного сбросов оросительной 

воды. Необходимое увлажнение почвы и поддержание его оптимального 

уровня в течение вегетационного периода обеспечивают экономически оп-

равданные урожаи сельскохозяйственных культур. Отсутствие для условий 

Нижнего Поволжья технологии капельного орошения сладкого перца оп-

ределило необходимость проведения исследований, направленных на раз-

работку и освоение режимов орошения и системы внесения минеральных 

удобрений дозами, рассчитанными на получение планируемых урожаев 

перца на 30, 40, 50, 60,70 т/га. 

Цель исследований – разработка ресурсосберегающей технологии 

капельного орошения сладкого перца на светло-каштановых почвах Вол-

го–Донского Междуречья, обеспечивающей при поддержании необходи-

мого водного, питательного режимов получение урожайности 30-70 т/га 

экологически безопасных плодов перца. 

Полевые и лабораторные исследования проводятся в фермерском хо-

зяйстве «Садко» Дубовского района Волгоградской области с 2002 г. Поч-

венный покров опытного участка представлен в основном светло-

каштановыми почвами различной степени солонцеватости. Почвообра-

зующие породы представлены четвертичными отложениями в виде делю-

виальных суглинков буровато-палевой окраски, с тонкопористым строени-

ем. Механический состав почв преимущественно средне- и тяжелосугли-

нистый, реже встречаются легкосуглинистые разновидности. Почвы дан-

ной подзоны характеризуются маломощными гумусовыми горизонтами 

0,15-0,25 м и низким содержанием гумуса (1,6-2,3%) в пахотном слое. Ре-

акция почвенного раствора слабощелочная (рН 7,0-8,3). Емкость поглоще-
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ния невысокая, сумма поглощенных оснований достигает 28,5 мг/экв. на 

100 г почвы. В составе обменных катионов 70-80% приходится на кальций. 

Процент натрия в сумме поглощенных оснований колеблется от 2,4 до 

3,3% на несолонцеватых и от 5 до 10% на солонцеватых почвах. По содер-

жанию доступных форм элементов питания почвы характеризуются низ-

кой обеспеченностью азотом, средней – подвижным фосфором и высо- 

кой – обменным калием. 

Вниз по профилю, в соответствии с ухудшением структуры почвы, 

уменьшается порозность и увеличивается объемная масса. Показатели 

объемной массы и порозности свидетельствуют о средней плотности сло-

жения почвы во всех горизонтах. В среднем для расчетного слоя почвог-

рунта 0,0-0,5 м объемная масса составляет 1,30 т/м3, наименьшая влагоем-

кость – 24,2% массы сухой почвы. 

Схема опытов по фактору А (водный режим почвы) включает четыре 

варианта режима орошения перца: назначение поливов по предполивному 

порогу влажности почвы 60, 70, 80 и 90 % НВ. Влажность почвы на задан-

ном уровне поддерживалась в слое 0,5 м. Дозы удобрений рассчитывались 

исходя из плодородия почвы, нормативов выноса растениями элементов 

минерального питания и коэффициентов их использования пахотного слоя 

и удобрений. В схеме опытов по фактору В (пищевой режим почвы) пре-

дусматривались следующие варианты внесения минеральных удобрений: 

1) N30 P10 K0 , 2) N80 P45 K50, 3) N130 P80 K110 , 4) N180 P115 K170, 5) N230 P150 K230. 

В результате исследований выявлено существенное влияние уровня 

увлажнения посевов на урожайность плодов перца (таблица 1).  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о наиболее эф-

фективном использовании водных ресурсов при поддержании уровня 

предполивной влажности почвы 80% НВ на протяжении всего вегетацион-

ного периода, для чего требуется до 24 поливов нормой 155 м3/га. 

 



 

154 

Таблица 1 
Режим орошения и эффективность использования 

поливной воды посевами перца 
 

Уровень 
предполив-
ной влаж-
ности поч-
вы, НВ% 

Год ис-
следо-
ваний 

Урожай-
ность, 

т/га 

Суммар-
ное водо-
потреб-
ление, 
м3/га 

Число 
поливов 

Поливная 
норма, 
м3/га 

Коэффициент 
водопотребле-

ния, м3/га 

60 
2002 37,4 4465 11 312 119,45 
2003 33,5 4170 7 312 124,50 
2004 35,4 4270 9 312 117,6 

70 
2002 51,9 4670 17 234 90,04 
2003 50,2 4440 11 234 88,40 
2004 50,2 4470 13 234 89,0 

80 
2002 63,4 4980 29 155 78,55 
2003 61,1 4740 19 155 77,60 
2004 62,1 4810 24 155 77,4 

90 
2002 64,3 5200 61 78 80,90 
2003 62,2 4940 42 78 79,40 
2004 62,9 5020 51 78 79,8 

 
Наименьшая существенная разность по варианту водного режима 

почвы НСР0,5 = 1,10 т/га. 

Внесение минеральных удобрений дозой N180 P115 K170 в среднем за 

годы исследований обеспечивало прибавку урожая перца 22,35 т/га при 

НСР0,5, по пищевому режиму – 1,27 т/га (таблица 2).Статистическая обра-

ботка всех полученных результатов при различных сочетаниях водного и 

пищевого режимов позволила определить уравнение регрессии, описы-

вающее зависимость урожайности от данных показателей следующего ви-

да (рис. 1): 

z = –211,5+5,89x–0,04x2 +0,03y–3,87E-05y2+4,65E-04xy , 

где z – урожайность, т/га; 

 y – доза удобрений, кг д.в./га; 

 x – уровень предполивной влажности, % НВ. 
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Рис. 1. График изменения урожайности перца в зависимости от уровня 
влажности почвы и доз внесения минеральных удобрений 

 
Таблица 2 

Удобрение и коэффициент использования поливной воды  
посевами перца 

 
Уровень 

минерального 
питания 

Урожайность перца, т/га Суммарное во-
допотребление, 

м3/га 

Коэффициент 
водопотребле-

ния, м3/т 2002 г. 2003 г. 2004 г. среднее 

N30 P10 K0 31,35 29,92 34,3 34,9 4763 137,3 
N80 P45 K50 39,66 37,87 44,2 44,8 4793 107,8 

N130 P80 K110 47,81 45,67 53,9 54,5 4827 88,7 
N180 P115 K170 54,23 51,75 62,1 62,2 4843 77,8 
N230 P150 K230 54,31 51,85 63,4 63,1 4908 77,9 

 
Наименьшая существенная разность по вариантам водного режима 

почвы НСР0,5 = 1,27 т/га. 

Установлено, что планируемая урожайность перца на уровне 30 т/га 

обеспечивается внесением азотно-фосфорных удобрений дозой N30 P10; на 

уровне 40 т/га – при внесении N80 P45 K50; на уровне 50 т/га – при внесении 

N130 P80 K110; на уровне 60 т/га – при внесении N180 P115 K170 при удельном 

 70 
 60 
 50 
 40 
 30 
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расходе минеральных удобрений на тонну продукции 7,75кг д.в./га; на 

уровне 70 т/га – при внесении N230 P150 K230. Увеличение или уменьшение 

дозы минеральных удобрений ведет к возрастанию удельных затрат мине-

ральных удобрений на единицу продукции. НСР0,5 для взаимодействия АВ 

= 2,85 т/га.  

 

 

УДК 631.587:633.2 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ЮГА РОССИИ  

 
Г.Т. Балакай, Н.И. Балакай 

 ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

За время реформирования АПК в животноводстве сложилась слож-

ная ситуация, что привело к резкому уменьшению поголовья всех видов 

животных и птицы. В связи с этим снижено производство мяса КРС и мо-

лока почти вдвое, мяса свиней почти в четыре раза. Для обеспечения про-

довольственной безопасности страны и удовлетворения населения в про-

дуктах животноводства по физиологически обоснованным нормам питания 

на душу населения необходимо производить 350 кг молока, 80 кг мяса и 

270 шт. яиц в год, а фактически в 2002 году произведено соответственно 

58, 47 и 84 % от потребности. Дальнейшее увеличение производства жи-

вотноводческой продукции требует восстановления поголовья животных и 

интенсификации отрасли кормопроизводства и, в первую очередь, на оро-

шаемых землях. 

Кормопроизводство является основополагающей отраслью сельского 

хозяйства, уровень которой определяет состояние животноводства и ока-

зывает существенное влияние на решение обострившихся проблем стаби-

лизации земледелия и растениеводства, повышения плодородия почв и ох-

раны окружающей среды. 
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В условиях ограниченного ресурсного обеспечения АПК возрастает 

роль кормопроизводства в решении проблем плодородия – обогащения 

почвы органическим веществом и биологическим азотом, улучшения фи-

тосанитарного состояния посевов и физико-биохимических свойств почв. 

Природные кормовые угодья и полевое кормопроизводство на орошаемых 

землях являются в целом гарантом стабильности экосистем. 

Для увеличения производства животноводческой продукции требу-

ется восстановление поголовья животных и увеличение их продуктивно-

сти. Увеличение продуктивности животных невозможно без обеспечения 

животных качественными кормами. При строительстве орошаемых земель 

на юге России приоритет в структуре посевных площадей был отдан кор-

мопроизводству. В структуре посевных площадей корма занимали более 

50 %, и это было оправданно.  

Однако в настоящее время на орошаемых землях Южного федераль-

ного округа посевные площади кормовых культур по научно-

обоснованным нормам должны составлять 0,9 млн га, но фактически в 

2004 году занимали 0,6 млн га при продуктивности 3,5 т кормовых единиц 

(к.е.), вместо 7-8 тыс. к.е. по проектной урожайности. Ухудшилось и каче-

ство кормов. Поэтому считаем, что настало время для изменения отноше-

ния к кормопроизводству, разработать и принять на уровне правительства 

«Программу развития кормопроизводства на орошаемых землях ЮФО».  

Программа развития кормопроизводства в Южном федеральном ок-

руге должна исходить из анализа состояния научно-технического уровня 

кормопроизводства и животноводства за последние годы и перспектив 

развития этих отраслей в условиях рыночной экономики. 

Цель программы – обеспечение населения животноводческой про-

дукцией за счет увеличения поголовья животных и их продуктивности, 

восстановления посевных площадей кормовых и зернофуражных культур, 

объемов и качества производимых кормов на орошаемых землях, приме-
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нения прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов. 

При этом ставятся основные задачи: 

- восстановить в ближайшие 5 лет объем производства кормов к 

уровню 1980-1990 гг. при существенном повышении их качества; 

- повысить качество и питательную ценность объемистых кормов для 

жвачных животных с целью снижения потребности в более дорогих кон-

центрированных кормах, а также увеличения в общем объеме потребляе-

мых кормов удельного веса сочных кормов; 

- повысить долю полноценных комбикормов в рационах свиней и 

птицы; 

- применить ресурсосберегающие технологии выращивания и заго-

товки кормов, адаптированных к агроклиматическим условиям региона; 

- обеспечить применение основных факторов повышения продуктив-

ности кормовых культур на орошаемых землях: 

а) оптимальную структуру посевных площадей; 

б) рациональные кормовые севообороты; 

в) системы обработки почвы и удобрений; 

г) средства защиты растений; 

д) ресурсосберегающие технологии возделывания кормовых куль-

тур; 

е) рациональное использование поливной техники; 

ж) соблюдение поливных режимов. 

- Обеспечить научно обоснованную структуру кормов по видам и ка-

честву, для чего: 

 - в группе фуражных культур необходимо использовать кукурузу на 

зерно и сою; 

- в группе кормовых – приоритетное место должны занять люцерна, 

люцерно-злаковые смеси, кукуруза и ее смеси с подсолнечником, соей, го-

рохо-овсяные смеси, суданская трава, а также кормовые корнеплоды; 
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- во всех зонах при орошении использовать культуры промежуточно-

го посева: озимые и ранние яровые на корм, поукосные смеси кукурузы с 

другими культурами, а также пожнивные смешанные посевы; 

- состав культур в структуре посевов орошаемых севооборотов дол-

жен быть согласован с организационно-хозяйственными, технологически-

ми условиями, состоянием оросительной сети и техники. 

Решение этих задач позволит обеспечить расширение посевных 

площадей кормовых культур на орошаемых землях ЮФО до 0,9 млн га и 

более. Объем производства кормов увеличится до 6-8 млн тонн к.е. Объем 

животноводческой продукции, производимой на кормах орошаемого зем-

леделия, возрастет в 2-2,2 раза.  

Для выполнения программы «Корма» необходимо в системе меро-

приятий предусмотреть, прежде всего, осуществление комплекса мер по 

увеличению производства высокопитательных полноценных кормов, уве-

личению поголовья сельскохозяйственных животных, продуктов животно-

водства. В этих целях придать приоритетное значение мероприятиям, на-

правленным на: 

- увеличение валового производства животноводческой продукции; 

- научное обеспечение кормопроизводства; 

- развитие семеноводства и подбор кормовых культур и сортов, соот-

ветствующих агроклиматическим условиям регионов ЮФО; 

- применение прогрессивных способов заготовки кормов; 

- совершенствование и интенсификацию технологий возделывания 

кормовых культур на орошаемых землях; 

- освоение компьютерных технологий в составлении сбалансирован-

ных рационов кормления и механизации процессов ухода за животными, 

селекции стада животных; 

- уделить внимание экономическому анализу результатов деятельно-

сти и перспективному планированию. 
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Осуществление этих мер позволит увеличить объемы производства 

кормов, повысить их энергетическую и протеиновую питательность и про-

дуктивность животных, расширить посевные площади кормовых культур в 

полевых орошаемых севооборотах согласно научно обоснованной струк-

туре посевных площадей для каждого региона ЮФО, восстановить плодо-

родие почв. Все это будет способствовать увеличению выпуска животно-

водческой продукции и обеспечению населения необходимыми продукта-

ми питания. 

На современном этапе можно констатировать, в ЮФО снизились 

объемы производства животноводческой продукции. Основными причи-

нами этого являются общее снижение технического обеспечения отрасли, 

сокращение посевных площадей кормовых культур на орошаемых землях, 

резкое падение объемов применения удобрений и средств защиты расте-

ний, разрушение системы семеноводства трав, кукурузы и других кормо-

вых культур, а также резкое сокращение поголовья всех видов сельскохо-

зяйственных животных. Для повышения продуктивности сельскохозяйст-

венных животных и птицы необходимо во всех субъектах ЮФО разрабо-

тать и принять на уровне правительства «Программы развития кормопро-

изводства на орошаемых землях ЮФО». Реализация программ позволит 

повысить продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы путем 

рационального использования генетического потенциала (выведением и 

совершенствованием новых пород, групп), улучшения их кормления и со-

держания.  
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УДК 633.31:581.55:631.559 
 

УРОЖАЙНОСТЬ ЛЮЦЕРНО-МЯТЛИКОВОГО АГРОЦЕНОЗА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

 
Г.Т. Балакай, О.В. Егорова 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

В засушливых условиях Ростовской области количество выпадаю-

щих осадков недостаточно для создания благоприятных условий увлажне-

ния, обеспечивающих получение стабильных высоких урожаев сена мно-

голетних трав. Высокую продуктивность многолетних трав, возделывае-

мых на сено, можно обеспечить за счет орошения. 

В 1992-95 гг. на Ростовской областной опытной станции были про-

ведены исследования по изучению влияния различных оросительных норм 

на продуктивность люцерно-мятликовой травосмеси, которые заключались 

в снижении влагообеспеченности в слое почвы 0-60 см.  

К изучению нами были приняты несколько режимов орошения. На 

контрольном варианте полив проводится при снижении влажности почвы 

до 80 % от НВ в слое 0,6 м. Величина поливных норм на остальных изу-

чаемых вариантах изменялась в процентном отношении от расчетной нор-

мы на контрольном варианте. На варианте 1,2 m – поливные нормы увели-

чивались на 20 % от расчетной, на вариантах 0,8 m и 0,6 m – поливные 

нормы снижались на 20 и 40 % соответственно. На варианте БО – травос-

месь не поливалась. 

По обеспеченности  дефицита водного баланса годы исследований 

распределялись следующим образом: 1992 год можно охарактеризовать 

как средневлажный, 1993 – влажный, 1994 – сухой, 1995 – среднесухой. 

За четыре года исследований в вегетационный период травосмеси 

оросительная норма по вариантам опыта колебалась от 3150 м3/га на вари-

анте 1,2 m до 1575 на варианте 0,6 m. При средней продолжительности по-

ливного периода 81,5 дней кратность поливов была 5,25 шт. (таблица 1). 
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Таблица 1 
Элементы режима орошения люцерно-мятликовой агроценоза 
за вегетационный период в среднем за 1992-1995 гг., РООМС 

 

Вариант 
Оросительная 

норма, 
м3/га 

Кратность 
поливов, 

шт. 

Средняя 
поливная 

норма, 
м3/га 

Продолжительность 
периода, сут. 

поливного межполивного 

1,2 m 3150 5,25 600 

81,5 15,5 
1 m 2835 5,25 540 

0,8 m 2205 5,25 420 
0,6 m 1575 5,25 300 
БО - - - - - 

  
В среднем за годы исследований прибавка урожая от орошения со-

ставила на варианте 1,2 m 8,1 т/га сена или 117 %, на варианте 1m 8,3 т/га, 

или 121,6 %, на вариантах 0,8 m и 0,6 m – 6,7 и 4,4 т/га сена или 97,4 и  

64,6 % (таблица 2). 

Таблица 2 
Урожайность люцерно-мятликового агроценоза 

в зависимости от режима орошения, т/га  
 

Вариант Год исследований Среднее 
за 1992-
1995 гг. 

Прибавка от 
орошения 

Отклонение 
от контроля 

1992 1993 1994 1995 + т % + т % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,2 m 14,72 14,76 15,93 14,15 14,89 8,1 117,7 -0,27 1,8 
1 m (к) 15,15 15,52 15,13 14,82 15,16 8,3 121,6 - - 
0,8 m 13,52 14,74 12,71 13,02 13,50 6,7 97,4 -1,66 10,9 
0,6 m 11,37 12,28 10,65 10,74 11,26 4,4 64,6 -3,90 25,7 

БО 7,15 9,32 4,24 6,63 6,84 - - -8,32 54,9 
Р, % 7,5 5,7 7,4 6,8 - - - - - 

НСР0,05 т 6,6 4,6 7,0 6,4 - - - - - 
 

Анализ данных показал, что снижение поливной нормы на 20 % при-

водило к потере урожая на 1,66 т/га сена или на 10,9 %. Снижение полив-

ной нормы на 40 % приводило к потере урожая на 3,9 т/га сена или на  

25,7 %. Перерасход оросительной воды на варианте 1,2 m не повысил про-

дуктивность агроценоза. На этом варианте урожай травосмеси был даже 

ниже урожая на контрольном варианте на 1,8 %. 

При обработке статистических данных с помощью корреляционно-



 

163 

регрессионного анализа нами была получена зависимость прибавки уро-

жайности (т/га) от оросительной нормы в виде полиномиальной функции. 

Коэффициент детерминации этой зависимости R2=0,89 имеет тесную кор-

реляционную связь (рисунок 1). 

y = -9 10-8x2 + 0,0026x + 0,3959
R2 = 0,89
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Рис. 1. Уравнение регрессии и зависимость «прибавка урожая –

оросительная норма» люцерно-мятликового агроценоза 
 

Анализ полученной зависимости прибавки урожая сена травосмеси 

от величины оросительной нормы показал, что продуктивность люцерно-

мятликового агроценоза находится в прямой зависимости от сложившихся 

климатических условий и норм орошения. 

Использование полученной зависимости позволит рассчитать уро-

вень возможной урожайности для различной водообеспеченности года.  

Хозяйства с различным ресурсным обеспечением могут программи-

ровать приемлемые уровни урожайности травосмесей для получения пол-

ноценных кормов при высокой эффективности их возделывания и сохра-

нении почвенного плодородия. 
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УДК 633.№1:631.423.2:631.53.01 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАССЫ КОРНЕЙ ЛЮЦЕРНЫ ПО ГОРИЗОНТАМ ПОЧВЫ 

 
Н.И. Балакай 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Люцерна является многолетней бобовой культурой, имеющей мощ-

ную корневую систему, где накапливаются питательные вещества, благо-

даря которым обеспечивается раннее отрастание и интенсивный рост рас-

тений в  весенний период на второй год жизни.  

В отличие от растений второго и третьего года жизни, люцерна в 

первый год развивает значительно меньшую корневую систему. На ее рост 

и развитие оказывают влияние многие факторы, но в условиях засушливо-

го климата Ростовской области основным лимитирующим фактором явля-

ется дефицит влаги. В то же время, если для семенной люцерны второго 

или третьего года жизни с мощной развитой корневой  системой высокая 

влажность почвы приводит к израстанию растений и снижению урожайно-

сти семян, то при получении семян люцерны в первый год жизни недоста-

ток влаги снижает урожайность в большей степени, чем высокая влаж-

ность почвы.  

Исследования проводились на Ростовской ООМС. Изучалось влия-

ние различных режимов орошения на рост и развитие корневой системы и 

урожайность семян люцерны в первый год жизни. Нами изучались шесть 

вариантов дифференцированного режима орошения с поддержанием раз-

личной влажности почвы по фазам роста, объединенным в периоды: от 

всходов до цветения, от цветения до начала налива бобов и от начала на-

лива бобов до начала созревания в слое 0,4 и 0,6 м. Схема вариантов ре-

жима орошения приводится ниже в таблице 1. 

Наши исследования показали, что условия увлажнения оказали раз-

личное влияние на распределение корней по слоям почвы и их массу. 
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Изучение распределения корней методом отмывки корней (по Н.З. Стан-

кову, 1964) позволило нам определить нарастание их массы в течение ве-

гетации.  

В таблице 1 приведена сухая масса корней в фазу созревания и про-

центное распределение корней по слоям почвы. Основная масса корней 59-

63 % на всех вариантах располагалась в верхнем пахотном горизонте поч-

вы 0-20 см и постепенно снижалась с глубиной.  

Таблица 1 
Распределение сухой массы корней по горизонтам почвы в период 

созревания, 1990-1991 гг. 
 

Горизонт 
почвы, 

см 

Распределение корней по горизонтам почвы, % 
75-65-65% 
НВ в слое 
0,6 м (К) 

75-75-65% 
НВ в слое 

0,6 м 

75-75-75% 
НВ в слое 

0,6 м 

75-75-65% 
НВ в слое 

0,4 м 

75-75-75% 
НВ в слое 

0,4 м 

Без 
орошения 

0-20 59 61 62 65 67 63 
20-40 23 25 22 23 21 24 
40-60 10 8 11 8 7 6 
0-40 82 86 84 88 88 87 
0-60 91 94 95 96 95 93 
0-100 100 100 100 100 100 100 
Масса 
сухих 

корней, 
кг/га 

2305 2532 2844 2571 2936 1997 

 
Анализ распределения корней по горизонтам почвы показывает, что 

для люцерны первого года жизни при орошении расчетный слой почвы 

должен быть 0,4 или 0,6 м, где располагается основная масса корней, соот-

ветственно 88 и 96 % (рисунок 1).  

Сухая масса корней по вариантам опыта имеет значительные колеба-

ния. Наибольшая масса 2844 и 2936 кг/га наблюдалась на вариантах 3 и 5, 

где влажность почвы поддерживалась выше 75 % НВ. Причем на вариан-

тах 4 и 5, где расчетный слой увлажнения был принят 0,4 м, масса корней в 

пахотном горизонте была выше (65 и 67 %), чем на вариантах 1, 2 и 3 со 

слоем увлажнения 0,6 м (59, 61 и 62 %). 
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Показателем эффективности работы корневой системы является ко-

эффициент продуктивности корней, который определяется как отношение 

массы надземной части растения к массе корней (таблица 2). 

Наблюдения за массой корней показывают, что более благоприятные 

условия создаются при поддержании влажности почвы в слое 0,4 и 0,6 м не 

ниже 75 % НВ. Так, на вариантах 3 и 5 средняя масса одного растения со-
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Рис. 1. Масса корней по горизонтам почвы 

Контроль 
всего 2305  кг/га 

Вариант 2 
всего 2532  кг/га 

Вариант 3 
всего   2844 кг/га 

Вариант 4 
всего   2571 кг/га 

Вариант 5 
всего   2936 кг/га 

Без орошения 
всего 1997 кг/га 

    0_ 
 

  10_ 
 

  20_ 
 

  30_ 
 

  40_ 
 

  50_ 
 

  60_ 
 

  70_ 
 

  80_ 
 

  90_ 
 

100_ 

М
ас

са
 к

ор
не

й 
по

 с
ло

ям
 п

оч
вы

, %
 

    0_ 
 

  10_ 
 

  20_ 
 

  30_ 
 

  40_ 

 

  50_ 
 

  60_ 
 

  70_ 
 

  80_ 
 

  90_ 
 

100_ 

М
ас

са
 к

ор
не

й 
по

 с
ло

ям
 п

оч
вы

, %
 



 

167 

ставила соответственно 32,6 и 32,5 г, против 24,4 г на контрольном вариан-

те и 19,9 на варианте без орошения. Пропорционально изменялась масса 

корней и надземной части растения.  

Масса корней на орошаемых вариантах составляла 41-43 % от над-

земной массы, а на варианте без орошения – 50 %. Наиболее продуктивно 

корневая система работала на вариантах 3 и 5, где влажность почвы под-

держивалась выше 75 % НВ в течение всей вегетации. Здесь коэффициент 

продуктивности составил 2,44 и 2,42, на контроле – 2,31 и на варианте без 

орошения – 2,0. 

Таблица 2 
Коэффициент продуктивности корневой системы люцерны  
в первый год жизни в зависимости от влагообеспеченности,  

в расчете на 1 растение 
 

 
Вариант 

Общая 
масса 

растения, 
г 

Масса над-
земной час-

ти, г 

Масса корней Коэффици-
ент про-

дуктивно-
сти 

грамм 
% от надзем-

ной  
массы 

1. 75-65-65% НВ в 
слое 0,6 м (К) 24,42 17,74 7,68 43 2,31 

2. 75-75-65% НВ в 
слое 0,6 м 27,69 19,25 8,44 44 2,28 

3. 75-75-75% НВ в 
слое 0,6 м 32,61 23,13 9,48 41 2,44 

4. 75-75-65% НВ в 
слое 0,4 м 29,09 20,52 8,57 42 2,39 

5. 75-75-75% НВ в 
слое 0,4 м 33,49 23,70 9,79 41 2,42 

Без орошения 19,96 13,30 6,66 50 2,00 
 

Таким образом, более благоприятные условия создавались для роста 

и развития корневой системы на вариантах 3 и 5 при поддержании влажно-

сти почвы не ниже 75 % НВ в течение всей вегетации. Здесь коэффициент 

продуктивности корневой системы достигает 2,44 и 2,42, а  масса сухих 

корней достигает 2844 и 2936 кг/га. Основная масса корней располагается 

в слое почвы 0,4 и 0,6 м, которые можно считать расчетными при опреде-

лении поливных норм для семенной люцерны первого года жизни.  
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УДК 631.674(470.45) 
  

ОРОШЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ 

 
А.Д. Ахмедов 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 
 

На современном этапе повышения эффективности оросительных 

систем необходимо применять малоэнергоемкие водосберегающие почво-

защитные способы орошения, обеспечивающие высокие урожаи сельско-

хозяйственных культур и защиту почвы от эрозии при минимальных затра-

тах поливной воды и энергии. В значительной степени этим требованиям 

отвечает внутрипочвенное орошение (ВПО), имеющее ряд ценных пре-

имуществ перед другими способами полива. 

Орошаемый участок в АОЗТ «Ахтубинское» Среднеахтубинского 

района Волгоградской области, на котором непосредственно проводились 

исследования, представляет собой северную часть Волго-Ахтубинской 

поймы и располагается на левом берегу р. Ахтубы. 

На участке, где изучался внутрипочвенный полив, весь активный 

слой (0-1,0 м) был представлен легкими и средними суглинками с высоким 

содержанием иловатых частиц, являющихся эффективной средой для ра-

боты систем ВПО, основанной на использовании восходящих капиллярных 

токов воды. 

Содержание гумуса невысокое. В слое 0-0,5 м в среднем оно состав-

ляет 0,86-0,88 % сухой почвы. 

Для принятого активного слоя почвы (0-0,1 м) плотность на участке 

с дождеванием составила 1,44, а по ВПО – 1,50 т/м3. Наименьшая влагоем-

кость для этого слоя соответственно составляла 19,31 и 19,27 % сухой поч-

вы, а скважность – 44,1 и 43,8. 

Реакция почвенного раствора на орошаемом участке близка к ней-

тральной. При этом значение РН на делянке с дождеванием в среднем для 
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слоя 0-1,5 м равнялось 7,91, на делянках с ВПО – 7,77. Для пахотного го-

ризонта эти величины были соответственно равны 7,93 и 7,81. Почвы не 

засолены, созданию благоприятного солевого режима способствовали еже-

годные поднятия паводковых вод, выполняющие функции естественных 

промывок, относительно близкое залегание песков и супесей. Для большей 

части пойменных почв количество легкорастворимых солей в зоне аэрации 

не превышало 0,1-0,2 %, хлор вымыт за пределы двухметровой толщи. 

Практически отсутствует натрий на контрольных делянках. Это объясня-

ется относительной легкостью механического состава почвы. На делянке с 

исследуемым способом полива содержание натрия несколько больше, чем 

при дождевании. При этом среднее значение этого элемента в слое 0-0,5 м 

не превышало 1 %. 

Наблюдениями установлено, что в период паводка р. Ахтубы уро-

вень грунтовых вод поднимается до глубины 2 м, а затем на период веге-

тации понижается до глубины 6,20-6,50 м. 

На опытно-производственном участке внутрипочвенного орошения в 

условиях, приближенных к производственным, были изучены две конст-

рукции увлажнителей, выполненных из гончарных труб с внутренним 

диаметром 50 мм и длиной 333 мм. В первой конструкции трубы соедине-

ны муфтами из полиэтиленовой пленки шириной 0,1 м, расстояние между 

увлажнителями 2,0 м. Во второй конструкции трубы уложены вплотную 

друг к другу, стыки их не изолированы, расстояние между увлажнителями 

1,5 и 2,0 м. 

С учетом механического состава и фильтрационных свойств почв 

для обеспечения оптимального режима увлажнения предусмотрены мини-

мальная глубина закладки труб внутрипочвенного орошения 0,5 м и меро-

приятия по предотвращению просачивания поливной воды в нижние слои 

почвенного профиля. С этой целью под увлажнением устроен противо-

фильтрационный экран из полиэтиленовой пленки шириной 0,25-0,30 м. 
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Экран над увлажнителем устроен для предотвращения его заиления и уве-

личения расстояния между увлажнителями за счет увеличения контура ув-

лажнения. 

Все увлажнители выполнены длиной 125 м. Уклон увлажнителей 

0,002.  

При проведении исследований в наших опытах в качестве основного 

критерия для установления сроков полива принимался заданный порог 

влажности почвы (80 % НВ). 

Распределение поливов по укосам люцерны на зеленую массу за го-

ды исследований для различных вариантов приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение поливов по укосам люцерны за I994-1995 гг. 

 

Год Вариант 
Укосы Всего поливов 

за 4 укоса 1 2 3 4 

1994 

Дождевание  
ДДА-100МА 80 %НВ 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
7 

ВПО 60 % НВ 1 1 1 2 5 
ВПО 70 % НВ 2 1 2 2 7 
ВПО 80 % НВ 3 2 3 3 11 

1995 

Дождевание 
ДДА-100МА 80 %НВ 

ВПО 60 % НВ 

 
1  
1 

 
1  
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
6 
4 

ВПО 70 % НВ 1 2 1 2 6 
ВПО 80 % НВ 2 2 2 3 9 

 
Ежегодно за период вегетации получали 4 полноценных укоса: пер-

вый в середине мая, второй в конце июня, третий в начале августа, четвер-

тый в конце сентября. 

Проанализировав данные таблицы 1, мы приходим к выводу, что в 

различные по климатическим условиям годы исследований поливной ре-

жим люцерны как при ВПО, так и при дождевании складывался по-

разному. Поэтому нельзя рекомендовать определенное число поливов лю-

церны как в течение вегетационного периода, так и для определенной фазы 

развития. Необходимо установить оптимальный предполивной порог 
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влажности и поддерживать его. Одну и ту же предполивную влажность 

почвы может обеспечить разное число поливов, которое зависит в основ-

ном от гидротермических условий года и способа орошения. Поддерживая 

предполивной порог влажности 80 % НВ, нам пришлось провести по годам 

исследований следующее количество поливов дождеванием и ВПО соот-

ветственно: в 1994 – 7 и 11, в 1995 – 6-9. Увеличение числа поливов при 

ВПО объясняется техникой полива. 

В ходе исследований можно заметить, что в зависимости от режима 

орошения и естественной влагообеспеченности изменялась оросительная 

норма. В варианте с дождеванием при поддержании влажности почвы не 

ниже 80 % НВ оросительная норма в 1994 г. составила 3720 м3/га, тогда 

как при ВПО с таким же пределом влажности – 3480 м3/га, что на 6,5 % 

меньше. При ВПО оросительная норма приблизительно одинакова. В 1995 

году оросительная норма при дождевании составила 3260, а при ВПО –  

2820 м3/га, что на 440 м3/га меньше. 

Большое значение для люцерны имеют сроки проведения поливов. В 

наших опытах при оптимальном режиме орошения они хорошо согласуют-

ся с наиболее ответственными периодами развития растений. Поливы сра-

зу после укоса и между ними обеспечивали быстрое отрастание люцерны, 

высокий темп накопления урожая и максимальную продуктивность. 

Сравнивая оросительные нормы при дождевании и ВПО с оптималь-

ным предполивным порогом влажности, следует отметить, что применение 

ВПО позволяет сэкономить воду в среднем на 10-15 %. Это имеет немало-

важное значение в условиях растущего дефицита пресных вод в Волго-

градской области. 

Далее, при одинаковом предполивном пороге влажности (80 % НВ) 

более эффективно используется влага при ВПО. Среднее суммарное водо-

потребление при ВПО составило 5690, а при дождевании 6517 м3/га, что на 

827 м3/га больше, т.е. при ВПО расходы воды на 12,7 % меньше. 
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Необходимо отметить еще и то, что при ВПО, по сравнению с дож-

деванием, осадки используются более эффективно, так как при дождева-

нии на поверхности почвы образуется корка, препятствующая быстрому 

проникновению влаги в почву и созданию поверхностного стока, что при 

ливневом характере дождей, типичном для Волгоградской области, играет 

немаловажное значение. 

Иначе обстоит дело при ВПО, где на поверхности почвы образуется 

сухой неувлажненный слой, при котором быстро и продуктивно использу-

ются осадки, увеличивая тем самым долю участия их в структуре суммар-

ного водопотребления. 

Интенсивное многоукосное использование люцерны в условиях 

орошения, которое сокращает период накопления питательных веществ в 

корневой системе, приводит к большому изреживанию травостоя. Поэтому 

необходимо применение загущенных посевов. В годы исследований на 

всех вариантах опыта при ВПО и дождевании было получено приблизи-

тельно одинаковое количество всходов – от 561 до 590 шт. 

Анализ полевых наблюдений за густотой растений люцерны первого, 

второго и третьего года жизни показывает, что при ВПО, а также при дож-

девании, в почве в осенне-зимний период имеются остаточные запасы вла-

ги, способствующие лучшей перезимовке посевов и сохранению растений 

к началу весенней вегетации (таблица 2). 

Таблица 2  
Изреживание люцерны на опытном участке 

 

Вариант по ре-
жиму влажности 

Получено 
всходов на 

1м2, шт. 

Выпало растений  
на 1 м2 по годам  

исследований, шт. Всего выпало за 
3 года жизни, шт.

Сохранность по 
отношению к 
всходам, % сумма за 

два года 3-й год 

1 2 3 4 5 6 
Дождевание 

80 % НВ 590 198 103 301 48,9 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Расстояние между увлажнителями 1,5 м 
ВПО 60 % НВ 566 195 45 240 57,6 
ВПО 70 % НВ 
ВПО 80 % НВ 

584  
589 

189 
156 

39 
37 

228 
193 

60,9 
62,7 

Расстояние между увлажнителями 2,0 м 
ВПО 60 % НВ 561 217 51 288 52,2 
ВПО 70 % НВ 580 208 47 255 86,0 
ВПО 80 % НВ 585 179 44 223 62,2 

 
Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что сравнивая ВПО с 

дождеванием можно отметить, что при ВПО сохранность растений значи-

тельно выше при одинаковой водообеспеченности растений. Это происхо-

дит в связи с тем, что после полива дождеванием на поверхности почвы 

образуется корка, ухудшающая аэрацию (воздушный режим) почвы, по-

этому вслед за ним рекомендуется проведение боронования. При ВПО та-

кая корка отсутствует, кроме этого неувлажняемый 5-8 см верхний слой 

почвы препятствует произрастанию сорной растительности. На варианте с 

дождеванием на поверхность почвы с поливной водой поступает большое 

количество семян сорняков, которые активно развиваются и постепенно 

вытесняют растения люцерны. 

Корневая система является одним из исходных параметров при рас-

чете поливных норм, что обуславливает необходимость всестороннего и 

глубокого ее изучения. 

Для развития корневой системы наиболее важной является почвен-

ная влага на глубине от поверхности почвы 0,1-0,4 м. При этом надо стре-

миться, чтобы процент этой влаги был более или менее постоянен: тогда 

не будут иметь места межполивные интервалы, создающие пик иссушения 

почвы. 

Горизонты почвенной влажности при дождевании совершенно дру-

гие, чем при внутрипочвенном орошении: здесь в послеполивной период 

мы имеем наибольший процент почвенной влажности на глубине 0-0,15 м. 

Через определенный период времени после полива влага начинает опус-
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каться вниз и доходит до метрового слоя, в результате чего наступает мо-

мент межполивных интервалов, когда растения имеют максимальную по-

требность в воде. 

При внутрипочвенном орошении основная масса корней расположе-

на в слое почвы 0,2-0,3 м, так как этот горизонт продолжительное время 

содержит оптимальную почвенную влажность. В этом горизонте происхо-

дят самые интенсивные физико-химические и биологические процессы. 

Эта почвенная глубина доступна для проникновения нужного количества 

тепла, воздуха и света. В результате этого питательные вещества в наи-

большей степени используются растением. При дождевании питательные 

вещества подчиняются закону восходящих токов и фильтрации воды 

вглубь горизонта. В первом случае питательные вещества откладываются 

тонким слоем на глубине 0,05-0,08 м от поверхности, и, следовательно, не-

доступны корневой системе. В другом случае питательные вещества вме-

сте с водой увлекаются вглубь горизонта и также становятся недоступны-

ми для корней растения. 

При дождевании в начале развития корня наблюдаются большие по-

беги в верхнем ярусе, на глубине 0,1-0,15 м почвенного горизонта. Однако 

скоро эти побеги начинают отмирать, и остается их незначительное коли-

чество. Такое же положение наблюдается и на глубине 0,25 - 0,30 м. Ниж-

ний же ярус более мощно развит, чем при внутрипочвенном орошении, и 

форма корня наиболее отлична от его форм при ВПО. 

Следовательно, корневая система вынуждена производить огромную 

работу в погоне за резким передвижением почвенной влажности и пита-

тельных веществ. В результате этого растения развивают мощную корне-

вую систему в ущерб своему общему росту. Это ведет к понижению уро-

жайности. 

При ВПО удаление растения от центра увлажнителя не дает резкого 

увеличения количества корневого ветвления, а наоборот, довольно значи-
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тельное удлинение основного стебля корня. 

Совсем другое положение мы наблюдали при дождевании. Здесь мы 

имеем большую длину основного корня, меньшее количество ветвлений на 

этом основном корне, в то же время гораздо большую среднюю длину 

корневых ветвлений. 

При всех способах наибольший урожай зеленой массы люцерны 

обеспечивался во второй год жизни, а на третий год продуктивность ее 

резко снизилась вследствие выпадения растений. 

В пределах каждого года максимально высокий урожай люцерны 

формировался в первом укосе, составляя 28-35 % от суммы за год. Этому 

способствовали благоприятные температурные условия в наиболее про-

должительный период его нарастания. Урожаи в последующих укосах по-

нижались. Это объясняется тем, что при многократном скашивании лю-

церны запас пластических веществ в корневой шейке к концу вегетации 

истощается. Лишь на втором и третьем году жизни продуктивность чет-

вертого укоса была несколько выше, чем третьего. Это объясняется более 

удлиненным вегетационным периодом четвертого укоса. 

При дождевании в 1994 г. за 4 укоса была получена максимальная 

урожайность – 87,0 т/га. В среднем за два года урожайность при дождева-

нии составила 79,4 т/га. 

Применение ВПО по сравнению с дождеванием позволяет увеличить 

урожайность люцерны. Наибольший урожай – 95,0 т/га был получен на 

участке с наиболее высокой предполивной влажностью почвы (80 % НВ), 

это на 8,0 т/га больше, чем при дождевании. Снижение предполивной 

влажности почвы до уровня 70 % НВ в среднем на 12-19 % снижает уро-

жайность люцерны. Дальнейшее уменьшение легкодоступной влаги еще 

больше сокращает урожайность люцерны. 

Сравнивая урожайность при ВПО на крайних вариантах – 60 и 80 % 

НВ, наблюдаем ее снижение на 27-32 %. 
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Сравнивая варианты с одинаковой конструкцией увлажнителей, но с 

различными межувлажнительными расстояниями, необходимо отметить, 

что при увеличении расстояния между увлажнителями с 1,5 по 2,0 м уро-

жайность снижается в среднем на 6,2-12,1 %. Это объясняется тем, что при 

увеличении расстояния ухудшается равномерность увлажнения между ув-

лажнителями, не происходит перекрытия контуров увлажнения, что при-

водит к угнетению растений. Динамика средней урожайности люцерны в 

зависимости от расстояний между увлажнителями показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Зависимость средней урожайности люцерны на зеленую массу 

от расстояния между увлажнителями 
 

Сравнивая поукосный урожай люцерны при дождевании и ВПО, 

следует заметить, что при ВПО наблюдается меньше колебаний урожайно-

сти от первого до последнего укоса. Разность между величиной урожая в 

первом и последнем укосе в 1994 г. составила при дождевании 9,7, а при 

ВПО – 6,1 т/га. 

На формирование урожая люцерны оказывает влияние конструкция 

увлажнителя. Так, при расстоянии 2,0 м между увлажнителями урожай-

ность люцерны на зеленую массу больше на варианте, где увлажнители из 

гончарных труб с противофильтрационным экраном снизу и сверху, чем с 

противофильтрационным экраном на свободнолежащих муфтах, в среднем 

на 5,1 т/га. Динамика средней поукосной урожайности люцерны в зависи-
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мости от разных способов полива показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость поукосной средней урожайности люцерны  
на зеленую массу при разных способах полива 

 
Дисперсионный анализ урожайности выполнен по методике  

Б.А. Доспехова. Сравнение вариантов проводилось согласно схеме опыта. 

Наименьшая существенная разность изменяется в пределах 0,13-0,41 т/га, 

т.е. между вариантами опытов имеются существенные различия на 5 %-ом 

уровне значимости. 

Подводя итоги можно отметить, что одним из способов, обеспечи-

вающих поддержание оптимального водно-воздушного и питательного 

режимов почв, является внутрипочвенное орошение, применение которого 

дает высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур при ра-

циональном расходе воды. Среди рассматриваемых вариантов внутрипоч-

венного орошения оптимальным является II тип конструкции с расстояни-

ем 1,5 м между увлажнителями. 
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УДК 631.674.6:635.937.344 
 

ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ 
ОРОШЕНИИ РОЗ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСЛЕ ПОЛИВА  

 
Н.О. Кохно 

ФГОУ ВПО «НГМА» 
 

Розы – основная срезочная цветочная культура в теплицах разных 

стран мира. Этому способствовало применение новых интенсивных мето-

дов выращивания. Одним из таких методов является капельный полив, ко-

торый является наиболее эффективным и экономичным способом полива 

цветочных и декоративных насаждений. Сущность данного способа за-

ключается в том, что орошение обеспечивается за счет медленной (капля 

за каплей) и длительной подачи воды в корнеобитаемую зону растений и 

поддержания в ней оптимальной влажности в течение всего вегетационно-

го периода. 

При капельном орошении роз, определяя экономически оправданные 

размеры зоны увлажнения, важное значение имеет характер формирования 

контуров увлажнения почв в зависимости от их водно-физических свойств 

при подачи воды капельницами. 

Большой интерес представляет распределение влаги в контуре про-

мачивания в зависимости от величины поливной нормы в различное время 

после проведения полива. 

Согласно методике проводимых нами исследований, для полива 

приняты поливные нормы по вариантам: 100, 130, 80 и 60 м3/га. Сразу же 

после полива поливной нормой 100 м3/га, при которой контуры промачи-

вания смыкались, т.к. диаметр контура увлажнения в среднем равен 0,40-

0,44, при расстановке капельниц через 0,4 м на трубопроводе с отводами, 

влажность почвы в центре контура увлажнения с диаметром 20 см была 

равна 106 %, а при глубине 20 см соответствовала НВ для диаметра, равно-

го 30 см, и влажность была 95 % НВ на 20 см глубины. 
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С увеличением глубины промачивания до 40 см влажность почвы 

уменьшалась до 90 % НВ при диаметре 38 см. При глубине промачивания 

40 см влажность почвы соответствовала 80 % НВ, а диаметр был равен 

0,44 см. На глубине 50 см влажность почвы равна 70 % НВ, а диметр ув-

лажнения до 50 см  

На глубине 55-60 см влажность почвы соответствовала 65-63 % НВ. 

Продвижение в более глубокие горизонты влаги происходило в ос-

новном в первые двое суток (т.е. 48 часов) после полива, а потом началась 

ее сработка. 

В связи с тем, что уклон поверхности в теплицах близок к нулю, кон-

туры промачивания были симметричны относительно вертикальной оси, 

проведенной через середину контура промачивания. 

При поливной норме 100 м3/га, через 120 часов после полива влаж-

ность почвы, соответствующая 80 % НВ, отмечалась на глубине 24 см, а с 

увеличением глубины она снижалась. Перераспределение влаги происхо-

дило за счет капиллярных и гравитационных токов воды, перемещающих-

ся вниз. 

На глубине 30 см влажность почвы была 23,3 % от веса сухой почвы 

или 71,8 % НВ, а на глубине 40 см равна всего лишь 65,5 % НВ, а для всего 

контура увлажнения равна 25,64 % от веса сухой почвы или 80,15 % НВ, 

т.е. приближалась к нижнему порогу увлажнения. 

При поливной норме 80 м3/га через 120 часов влажность почвы на 

глубине 12 см равнялась 30 % НВ, на глубине 22 см – 80 % НВ, и на глу-

бине 30 см была всего лишь 70 % НВ. 

Диаметры контуров увлажнения на глубинах: 10 см равен 17 см, 20-

22 см и 30 см – всего лишь 34 см и на 40 см – 18,8 %. Средняя влажность 

для этого контура – 23,8 % или 74,2 % НВ. Следовательно, при ограничен-

ных ресурсах можно поливную норму принимать и 80 м3/га, т.к. разница 

влажности почвы достигает всего лишь 5,8 % по НВ. 
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При изменении поливной нормы до 60 м3/га влажность почвы после 

полива в слое 0-10 см равнялась 102 % НВ, а диаметр был 17 см. 

На глубине 20 см влажность соответствовала до 90 % НВ и диаметр 

увеличился до 26 см, а на глубине 40 см влажность почвы была ниже 70 % 

НВ, правда диаметр увеличился до 34 см. Для всего же контура влажность 

почвы равнялась 77,2 % НВ. Следовательно, изменение величины полив-

ной нормы оказало влияние на размеры контуров промачивания и влаж-

ность почвы. При увеличении поливной нормы до 100 м3/га зона избыточ-

ного увлажнения после полива была равна 384,8 см2, что составило 23,6 % 

от общей площади контура, равной 1613 см2. Через 48 часов переувлаж-

няемая площадь составляла 9,1 %, а через 120 часов переувлажнения не 

наблюдалось и влажность почвы не ниже 70 % НВ составила всего лишь 

53,3 % от площади увлажнения при глубине 40 см, а ниже была не более 

65 % НВ. 

Распределение влаги в контуре, где выдавалась поливная норма  

130 м3/га, значительно отличалось от других контуров увлажнения, и осо-

бенно на первых 20 см глубины. Здесь после полива влажность почвы бы-

ла более 100 % НВ, на 30 см равна 95 % НВ и только к 40 см приближалась 

к нижнему порогу влажности. Это говорит о том, что в течение межполив-

ного периода влажность почвы была более 90-95 % НВ, что безусловно 

привело к угнетению розы и сказалось на величине среза. Влажность поч-

вы при поливной норме 100 м3/га приведена в таблице. 

Таблица 
Влажность почвы в контуре при поливной норме 100,0 м3/га 

 
Глубина, см Влажность почвы, % от массы сухой почвы по радиусам, см 

0 10 20 30 
1 2 3 4 5 

а) после полива 
0 

10 
20 

34,6 
36,7 
31,4 

31,6 
32,4 
28,5 

23,6 
26,8 
26,0 

16,2 
16,4 
15,9 

30 
40 

29,8 
19,7 

26,4 
22,3 

23,4 
20,9 

15,4 
15,1 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

б) через 24 часа после полива 
0 

10 
20 
30 

31,2 
32,3 
28,8 
21,9 

30,1 
31,7 
26,1 
22,0 

22,8 
24,9 
23,4 
20,9 

17,4 
17,9 
18,4 
16,8 

в) через 48 часов 
0 

10 
20 
30 
40 

23,8 
30,1 
29,8 
24,8 
22,0 

29,5 
30,8 
26,7 
23,9 
20,7 

21,8 
23,6 
21,7 
20,9 
20,4 

19,2 
20,6 
21,4 
19,8 
17,6 

г) через 120 часов после полива 
0 

10 
20 
30 

27,9 
26,4 
25,0 
20,9 

22,1 
23,1 
22,3 
18,4 

19,2 
18,8 
16,3 
15,8 

14,8 
16,6 
15,8 
15,0 

 
При работе единичной капельницы образуется контур увлажнения, 

форма и размеры которого главным образом зависят от величины полив-

ной нормы. 

Исследования, проведенные на легкосуглинистых почвах (объемная 

масса 0,91 г/см3), показали, что при подаче воды через капельницу от 1 л/ч 

лужи не образовывались на поверхности, т.е. подача воды была не более 

впитывающей способности почвы. Увеличение контуров промачивания с 

0,017 до 0,035 м3 при поливной норме 45,3 м3/га и с 0,087 до 0,176 м3 при 

поливной норме 83,1 м3/га, а также, соответственно, их глубин с 0,28 до 

0,34 и с 0,51 до 0,72 м на следующие дни после полива объясняется обра-

зованием гравитационных и капиллярных токов воды. 

Следовательно, в среднем влажность почвы в контуре промачивания 

через 48 часов после полива на опускалась ниже 75-80 % НВ в зависимости 

от поливной нормы. 

На основании выполненных исследований выведена зависимость 

влажности почвы от времени после проведения полива  

В результате преобразований получим уравнение: 

x,x,e,Y 074000270 2
134  . 
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Таким образом, проводя исследования по технике полива, нами была 

изучена динамика передвижения влаги. При орошении дождеванием, где 

поливные нормы были значительно больше, чем при капельном орошении, 

оросительная вода просачивалась в горизонты, расположенные ниже ос-

новной массы корневой системы розы. 

Чтобы исключить застаивание поливной воды, в теплицах уклады-

вают дренажный слой из щебня различных фракций. В основание кладут 

щебень размером 50-70 мм, а сверху более мелкий 3-5 мм. Дренаж устраи-

вается на глубине 70-80 см. Вода, собранная дренажной сетью, отводится 

за пределы теплицы, сбрасывается и идет на пополнение грунтового пото-

ка. 

 

 

УДК 631.6:631.67 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.А. Гузиева 
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
В условиях недостаточного увлажнения в нашей стране находится  

70 % сельскохозяйственных угодий, около 60 % пашни, 50 % сенокосов и 

более 90 % пастбищ. Почти на 40 % сельхозугодий выпадает 400 мм осад-

ков в год. 

Успешному развитию орошения дождеванием в последние десятиле-

тия способствовали присущие ему положительные качества, среди кото-

рых необходимо отметить такие как: существенная экономия ороситель-

ной воды; высокое качество полива и равномерность увлажнения; возмож-

ность одновременного внесения удобрений и т.д. 
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Однако дождеванию присущи некоторые недостатки: повышение за-

трат энергии на проведение поливов; необходимость повышения квалифи-

кации машинистов дождевальных машин и высокая металлоемкость; воз-

можность проявления водной эрозии, особенно в случаях наличия боль-

ших уклонов и высокой интенсивности дождя. 

Площадь оросительных систем с применением дождевания достигла 

в России к 1990 году 96 % от всей площади орошения, площадь закрытых 

оросительных систем составила 52 %. В это время в эксплуатации находи-

лось 79 тыс. дождевальных машин, в том числе более 50 тыс. широкоза-

хватных («Кубань», «Фрегат», «Днепр», «Волжанка»). 

Анализ объектов водохозяйственного строительства в 60-80 годы XX 

века показывает, что запроектированные и построенные в это время ороси-

тельные системы отличаются высокой энергоемкостью. Особенно это ха-

рактерно для регионов Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, где от го-

ловных насосных станций производительностью от 50 до100 м/с вода по 

магистральным каналам подавалась на орошаемые сельскохозяйственные 

угодья общей площадью от 20 до 50 тыс. гектаров. Для строительства и 

эксплуатации такого хозяйства требовались крупные электростанции, ры-

бозащитные сооружения и другие потребляемые ресурсы [1]. 

Природные и экономические условия Ростовской области весьма 

разнообразны, поэтому задачи, поставленные перед сельскохозяйственным 

производством, достигаются различными способами и применительно к 

конкретным условиям. 

Ростовская область является крупным сельскохозяйственным регио-

ном. Территория области расположена в пределах степной и сухостепной 

биоклиматических зон, которые характеризуются средней и вышесредней 

обеспеченностью теплом, широким распределением обыкновенных пред-

кавказских, североприазовских и южных черноземов в степной зоне, и 

темно-, светло- и собственно каштановых почв - в сухостепной зоне [2]. 
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При достаточной для возделывания большинства сельскохозяйст-

венных культур обеспеченности теплом и светом, наличии плодородных 

почв, производство растениеводческой продукции в Ростовской области в 

основном зависит от лимитирующего фактора – обеспеченности влагой, 

так как вся ее территория характеризуется недостаточным и неустойчивым 

увлажнением. 

Режим орошения в первую очередь определяется почвенно-

климатическими условиями и биологическими особенностями сельскохо-

зяйственных культур. Существенное влияние на него оказывают также 

способы и техника полива, водообеспеченность, гидрогеологические и 

геоморфологические условия, уровень агротехники, степень дренирован-

ности территории, трудообеспеченность, капитальные затраты и др. Все 

это обусловливает применение на практике различных вариантов режима 

орошения. В каждой конкретной агроклиматической зоне он должен соот-

ветствовать потребностям растений во влаге на всем протяжении их роста 

и развития, обеспечивать получение высоких и устойчивых урожаев, по-

вышать плодородие орошаемых земель, не допускать эрозионных процес-

сов, заболачивания и засоления почвы. Нарушение режима орошения вы-

зывает антагонистическое соотношение элементов почвенного плодоро-

дия, в результате чего эффективность поливов резко снижается [3]. 

Конкретный анализ состояния совершенствования техники орошения 

в нашей стране и в мире в результате предпрогнозной ориентировки дает 

возможность выявить ряд тенденций, распространение которых на прогно-

зируемый период позволяет установить возможный и желательный ком-

плексы технических средств для обеспечения необходимого уровня меха-

низации технологического процесса полива. Среди них в первую очередь 

следует отметить тенденции: прогрессивного изменения условий труда при 

поливе; водосбережения и энергосбережения, снижения интенсивности 

водоподачи и повышения экологической безопасности орошения; много-
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целевого использования ирригационного оборудования; замены металло-

конструкций в поливной технике новыми коррозионностойкими и легкими 

материалами; многообразия типажа средств механизации полива; модель-

ного построения оросительных систем и поливной техники [4]. 

Прошедшие в России в конце 80-х и начале 90-х годов ХХ века ко-

ренные изменения экономических условий промышленного и сельскохо-

зяйственного производства существенно затруднили получение достовер-

ной устойчивой базы для краткосрочного и, частично, среднесрочного 

прогнозирования. Резкое снижение объемов производства поливной тех-

ники и темпов прироста орошаемых земель, и даже их падение, исключили 

возможность использования известных статистических методов интерпо-

ляции параметров, основанных на анализе устойчивой динамики этих важ-

ных характеристик в предпрогнозный период [5]. 

Требуемые качественные показатели технологического сельскохо-

зяйственного процесса регламентируются агрохимическими требованиями. 

На всю дождевальную и поливную технику имеются утвержденные требо-

вания. Целесообразно выделить следующие три основные группы требова-

ний к технике орошения: 

- агробиологические; 

- почвенно-мелиоративные и экологические; 

- организационно-хозяйственные. 

Поэтому закономерно, что в Ростовской области проекты устройства 

водохранилищ и использования их для орошения стали разрабатываться 

уже с 20-х годов ХХ века. До 1990 года Ростовская область являлась круп-

нейшим регионом орошаемого земледелия, ее поливные земли обеспечи-

вали получение значительной части валовой продукции растениеводства. 

Такие энерго- и материалоемкие гидромелиоративные системы могли су-

ществовать до 90-х годов, когда стоимость электроэнергии, строительных 

материалов и оборудования были значительно ниже, чем сегодня. При ог-
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ромном дефиците выделяемых средств из федерального бюджета на со-

держание мелиоративных систем необходимо сохранить созданный потен-

циал мелиоративных земель и сделать так, чтобы получать от него отдачу. 

В связи с этим совершенствование способов орошения и техники по-

лива должно осуществляться по следующим направлениям: 

- снижение интенсивности водоподачи; 

- улучшение качества полива за счет повышения равномерности ув-

лажнения; 

- направленное воздействие орошения на формирование среды оби-

тания растений; 

- совмещение разных способов орошения в зависимости от физиоло-

гических особенностей растений; 

- многоцелевое использование поливной техники для внесения вме-

сте с водой удобрений, химмелиорантов, пестицидов, ростовых веществ. 

Для реализации поставленных задач поливная техника нового поко-

ления должна соответствовать группам индивидуальных и обобщенных 

показателей с учетом реальных ситуаций, возникающих в конкретных 

природных агроландшафтах с дефицитом природных ресурсов [3]. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
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В северо-западной части Ставропольской возвышенности в пределах 

Изобильненского района Ставропольского края водная эрозия почвы от 

талых вод вызывает ухудшение состояния земельного фонда, и в первую 

очередь запасов гумуса и питательных веществ, что приводит к снижению 

плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Одним 

из основных причин деградации земель является водная эрозия почвы, на-

блюдаемая на склонах при таянии снега и ливневых осадках. На 1января 

2001 г. площадь пашни в Ставропольском крае, отнесенная к эрозионно-

опасной, составила 1,8 млн га или 47 % от общей пашни. 
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В большей степени подвержена водной эрозии пашня, чем пастбища 

и другие сельхозугодия, поэтому для разработки мероприятий по охране 

земель нами изучены сток и количественные показатели водной эрозии в 

зависимости от уклонов поверхности почвы и их экспозиции на фоне раз-

личных способов обработки почвы.  

Исследования показали, что на величину водной эрозии от талых вод 

оказывают большое влияние способы основной подготовки почвы. На по-

логих склонах (уклон 0,5-2,0˚) смыв почвы на вариантах поверхностных 

способов обработки почвы - плоскорезная обработка и дискование - повы-

шается по сравнению со вспашкой (контроль) соответственно на 14 и 22 % 

(таблица и рисунок 1).  

Таблица 
Смыв почвы и питательных веществ талыми водами в зависимости 

от способа обработки почвы и уклона, 2002-2004 гг. 
 

Вариант 
Смыв почвы Вынос NPK с почвой, г 

мм т/га +Δ, 
т/га  % N P K сумма 

уклон 0,5-2,0˚ 
1. Вспашка 0,15 1,61 - - 9,7 6,4 488 504,1 
2. Плоскорезная 
обработка 0,16 1,83 0,22 14 10,9 7,3 549 567,2 

3. Дискование 0,17 1,96 0,35 22 11,8 7,8 588 607,6 
уклон 2,1-3,5˚ 

1. Вспашка 0,16 1,90 0,29 18 11,4 7,6 570 589,0 
2. Плоскорезная 
обработка 0,18 2,09 0,48 30 12,5 8,4 627 648,9 

3. Дискование 0,20 2,28 0,67 42 13,7 9,1 684 706,8 
уклон 3,6-5,0˚ 

1. Вспашка 0,23 2,57 0,96 60 15,4 10,3 771 796,7 
2. Плоскорезная 
обработка 0,24 2,69 1,08 67 16,1 10,8 807 834 

3. Дискование 0,26 3,01 1,40 87 18,1 12,0 903 933,1 
 
Хотя сохранившаяся стерня при поверхностных способах обработки 

почвы способствует снижению эрозии, однако глубокая вспашка в годы 

наших исследований, имея более рыхлое сложение почвы, способствовала 
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аккумуляции талой воды в почве и уменьшению стока, и тем самым, 

уменьшению смыва почвы и питательных веществ.  

 
С увеличением уклона масса смытой почвы увеличивается на всех 

вариантах, но наибольшей величины 1,4 т/га достигает на варианте 3 – 

дискование при уклонах 3,6-5,0˚, что больше чем на контроле (вариант 1) в 

1,9 раза. Выносится и большое количество азота, фосфора и калия – до 1 

кг/га.  

Таким образом, значительная часть сельхозугодий описываемой тер-

ритории имеет крутизну 1-3˚, реже 3-5˚. Они пригодны для проведения на 

них механизированной обработки, но являются эрозионно-опасными и 

требуют применения комплекса мер по охране земель. На массу смытой 

почвы оказывают влияние способы основной обработки почвы. При 

вспашке, по сравнению с вариантами поверхностных способов обработки 

почвы – плоскорезная обработка и дискование, водная эрозия снижается, 

так как большая часть воды впитывается в рыхлую почву. 

Рис. 1. Масса смытой почвы при различных способах обработки 
почвы за 2002 – 2004 гг. 
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УДК 631.459.2:556.164 
 

ВЛИЯНИЕ СТОКА ТАЛЫХ ВОД НА ВОДНУЮ ЭРОЗИЮ ПОЧВЫ 
 

Г.Т. Балакай, Н.И. Балакай 
ФГНУ «РосНИИПМ»,  

Д.А. Шевченко 
Ставропольский ГАУ  

 
Территория Ставропольского края находится в предгорной части 

Кавказских гор, поэтому отличается большим разнообразием природно-

климатических условий, которые в сочетании с техногенными нагрузками 

вызывают изменения в состоянии земельного фонда. Уменьшение в пер-

вую очередь запасов гумуса и питательных веществ приводит к значитель-

ному снижению плодородия почвы. Так, по данным СтавропольНИИги-

прозем, при обследовании площадь сельскохозяйственных угодий с низ-

ким содержанием гумуса составляла 71 % в 1981-1985 гг., а в 2004 году 

площадь таких земель возросла до 92 %. Следовательно, в Ставропольском 

крае складывается отрицательный баланс гумуса и его ежегодный дефицит 

составляет 247 тыс. тонн или 57 кг на каждом гектаре. Одной из основных 

причин деградации земель является водная эрозия почвы, наблюдаемая на 

склонах при таянии снега и ливневых осадках. На 01.01.2001 г. площадь 

пашни в Ставропольском крае, отнесенная к эрозионно-опасной, составила 

1,8 млн га или 47 % от общей пашни. 

В значительной степени подвержены эрозии пастбища и другие 

сельхозугодия, поэтому для разработки мероприятий по охране земель и 

окружающей среды в северо-западной части Ставропольской возвышенно-

сти в пределах Изобильненского района Ставропольского края нами изу-

чены сток и количественные показатели водной эрозии от талых вод в за-

висимости от уклона поверхности почвы и их экспозиции.  

Проведенные исследования по изучению влияния стока талых вод и 

их влияния на эрозию почвы позволили установить, что объемы стока та-
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лых вод зависят от высоты снежного покрова, экспозиции склона и темпе-

ратурного режима в период таяния снега. Наблюдается обратная зависи-

мость высоты снежного покрова и запасов воды в виде снега от уклона ме-

стности, т.е. чем меньше уклон, тем толще снежный покров (таблица).  

Таблица 
Сток талых вод и смыв почвы в зависимости от экспозиции 

склона по вспашке на глубину 25-27 см, 2002-2004 гг. 
 

Показатель Экспозиция 
Уклон 

0,5-2,0˚ 2,1-3,5˚ 3,6-5,0˚ 

Запас воды в виде снега, мм северная 56,3 44,5 38,9 
южная 47,0 35,8 31,4 

Сток, мм северная 16,7 17,9 17,7 
южная 18,2 13,2 20,9 

Коэффициент стока 
северная 0,30 0,4 0,49 
южная 0,39 0,50 0,59 

Смыв почвы, т/га северная 1,08 2,27 2,61 
южная 1,61 1,90 2,57 

 
Чем круче и длиннее склон, тем сильнее разрушительная работа во-

ды. Южные склоны эродируются значительно сильнее северных. Выпук-

лые склоны подвержены водной эрозии больше, чем вогнутые. На выпук-

лых склонах эрозия усиливается с нарастанием крутизны вниз по склону, а 

на вогнутых – ослабляется вниз вследствие уменьшения крутизны склона и 

снижения скорости потоков талых и ливневых вод. Например, на северной 

экспозиции при уклонах 0,5-2,0°; 2,1-3,5°; и 3,6-5,0˚ запасы воды в снеге 

составили соответственно 56,3; 44,5 и 38,9 мм. В то же время размеры сто-

ка при этих запасах изменяются пропорционально величине уклонов с 16,7 

до 17,7 мм, коэффициент стока с 0,30 до 0,49 и, что особенно наглядно, 

увеличивается масса смытой почвы с 1,08 до 2,61 т/га или в 2,4 раза (рису-

нок 1).  
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Рис. 1. Влияние уклона местности на величину стока и смыв почвы 
талой водой 

Эти данные показывают, что при всех примерно равных условиях 

основное влияние на водную эрозию оказывает величина уклона и показа-

тели стока. С увеличением уклона местности масса смытой почвы увели-

чивается на всех вариантах (рисунок 2). 

Рис. 2. Зависимость массы смытой почвы от величины стока,  
2002-2004 гг. 
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Таким образом, объемы стока талых вод зависят от высоты снежного 

покрова, экспозиции склона и температурного режима в период таяния 

снега. Наблюдается обратная зависимость высоты снежного покрова и за-

пасов воды в виде снега от уклона местности, т.е. чем меньше уклон, тем 

толще снежный покров. В то же время размеры стока изменяются пропор-

ционально величине уклонов.  

 

 

УДК 631.452:633 
 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР-ОСВОИТЕЛЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПЛОДОРОДИЕ  

МАЛОПРОДУКТИВНЫХ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ 
 

Л.И. Юрина, И.В. Сиверинова 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Известно, что биологические приемы мелиорации малопродуктив-

ных почв оказывают весьма разностороннее влияние на их плодородие. 

Возделывание культур-освоителей, которое способствует решению основ-

ных задач мелиорации малопродуктивных почв, сводится к следующему: 

замене поглощенных ионов натрия в коллоидах и перегное этих почв на 

ионы кальция; накоплению в почве нового запаса питательных веществ и 

приданию почве прочной комковато-зернистой структуры. Поэтому в ис-

следованиях с культурами-освоителями большое внимание уделяется во-

просам изучения их влияния на изменение показателей, характеризующих 

плодородие малопродуктивных почв. 

С этой целью было выполнено обследование почв опытных участков 

до и после возделывания культур-освоителей. 

Одной из основных физических характеристик почвы является плот-

ность, зависящая от ее структуры и сложения. Ее изменения очень важны 

при сельскохозяйственном использовании малопродуктивных почв. В таб-
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лице 1 представлены изменения физических свойств почвы опытного уча-

стка.  

Таблица 1 
Влияние культур-освоителей на основные физические свойства почв 

 
Горизонт, см Плотность, т/м3 Удельная масса, т/м3 Общая  

скважность, % 
Малопродуктивная почва, 1995 г. 

0-20 1,44 2,54 44 
20-40 1,41 2,66 47 
40-60 1,53 2,68 43 
60-80 1,64 2,65 38 

80-100 1,65 2,70 39 
Зональная почва, 1995 г. 

0-20 1,38 2,81 51 
20-40 1,33 2,56 48 
40-60 1,45 2,64 45 
60-80 1,53 2,59 41 

80-100 1,55 2,72 43 
Малопродуктивная почва, 1997 г. 

0-20 1,40 2,55 45 
20-40 1,39 2,58 46 
40-60 1,50 2,59 42 
60-80 1,62 2,54 36 

80-100 1,63 2,63 38 
Зональная почва, 1997 г. 

0-20 1,36 2,82 52 
20-40 1,34 2,53 47 
40-60 1,42 2,54 44 
60-80 1,50 2,50 40 

80-100 1,51 2,56 41 
 

В исходном состоянии малопродуктивные почвы имели плотность в 

горизонтах 0-20 и 20-40 см – 1,44; 1,41 т/м3 и скважность 44-47 % соответ-

ственно. Слитой горизонт отличался высокой плотностью (1,64-1,65 т/м3) и 

низкой скважностью (38-39 %), располагался с 60 см. Удельная масса поч-

вы равнялась 2,57-2,7 т/м3. 

В результате возделывания культур-освоителей плотность малопро-

дуктивных почв уменьшилась до 1,36-1,51 т/м3, а порозность увеличилась, 

что объясняется фитомелиорирующей способностью культур-освоителей 

снижать уплотнение почвы. Показатели плотности и порозности на зо-
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нальной почве были аналогичными. 

Анализ результатов водной вытяжки почвы с опытных участков с 

культурами-освоителями показал, что в период закладки опытов солонце-

ватость отмечалась во всей толще метрового слоя почвы, о чем свидетель-

ствуют результаты анализа почвенного поглощающего комплекса. 

Под люцерной, донником желтым, белым и ячменем содержание со-

лей уменьшилось в слое 0-20 см на 5 %, в слое 20-40 см – на 15 %, в ниже-

лежащих слоях на 5-8 %. Под остальными культурами содержание солей 

уменьшилось не так значительно. Изменение обменных оснований при 

возделывании культур-освоителей представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменение поглощенных оснований малопродуктивной почвы, % 

 
Куль-
тура-

освои-
тель 

Гори-
зонт, см 

Поглощенные основания 
млг-экв. 100 г. почвы % от суммы 

Са Мg Nа сумма Са Мg Nа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Апрель 1995 г. 

После 
пред-
шест-

венника 

0-20 20,0 6,83 2,04 28,87 69,3 23,65 7,05 
20-40 20,48 8,43 2,72 31,63 64,45 26,65 8,60 
40-60 19,74 10,17 1,94 31,85 61,98 31,93 6,09 
60-80 16,81 8,84 3,63 29,28 57,41 30,19 12,40 
80-100 15,32 10,49 3,11 28,92 52,97 36,27 10,76 

1997 г. 
Люцер-

на  
0-20 18,30 6,01 1,69 26,0 70,40 23,12 6,48 

20-40 18,54 8,16 2,13 28,83 64,31 28,29 7,40 
40-60 18,35 9,04 1,59 28,98 63,32 31,19 5,49 
60-80 15,85 8,43 3,04 27,32 58,03 30,87 11,10 
80-100 14,05 9,44 2,47 25,96 54,12 36,35 9,53 

Ячмень  0-20 18,38 6,19 1,75 26,32 69,85 23,52 6,63 
20-40 18,66 8,17 2,27 29,10 64,13 28,07 7,80 
40-60 17,80 9,76 1,70 29,26 60,83 33,37 5,80 
60-80 16,35 8,27 3,36 27,98 58,43 29,56 12,01 
80-100 14,14 9,40 2,66 26,18 54,02 35,87 10,11 

Сорго-
судан-
ковый 
гибрид 

0-20 18,53 6,20 1,82 26,55 69,81 23,34 6,85 
20-40 17,20 7,19 2,08 26,47 64,95 27,19 7,86 
40-60 19,14 9,47 1,80 30,41 62,93 31,15 5,92 
60-80 16,53 8,41 3,44 28,38 58,25 29,63 12,12 
80-100 14,56 9,69 2,76 27,01 53,91 35,86 10,23 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Донник 
белый 

0-20 18,91 6,3 1,76 26,97 70,13 23,36 6,51 
20-40 18,73 8,03 2,21 28,97 64,67 27,73 7,60 
40-60 18,75 8,84 1,71 29,30 64,01 30,18 5,81 
60-80 15,89 8,40 3,03 27,32 58,17 30,73 11,10 
80-100 13,69 9,24 2,38 25,31 54,08 36,52 9,40 

Под-
солнеч-

ник 

0-20 19,39 6,56 1,96 27,91 69,50 23,52 6,98 
20-40 18,39 7,83 2,27 28,49 64,56 27,49 7,95 
40-60 19,58 9,60 1,87 31,05 63,06 30,93 6,01 
60-80 16,45 8,91 3,51 28,87 56,98 30,86 12,16 
80-100 14,23 9,83 2,72 26,78 53,13 36,69 10,18 

Ама-
рант 

0-20 18,53 6,14 1,81 26,48 69,98 23,18 6,84 
20-40 18,20 7,59 2,22 28,01 65,01 27,08 7,91 
40-60 19,97 9,34 1,77 30,08 63,07 31,04 5,89 
60-80 15,70 8,20 3,23 27,13 57,86 30,21 11,93 
80-100 14,60 9,65 2,76 27,01 54,05 35,72 10,23 

 
Результаты анализа водной вытяжки показали, что за период роста и 

развития культур-освоителей на опытном участке была отмечена некото-

рая тенденция к рассолению почвы по сумме солей после трех лет иссле-

дований на 12 % (т. е. содержание солей в слое 0-50 см снизилось на  

1,05 т/га, а в слое 50-100 см – на 0,55 т/га). При этом с оросительной водой 

за указанный период поступило солей 2,44 т/га.  

Вынесено с культурами-освоителями в слое 0-50 см – 1,795 т/га со-

лей, а в слое 50-100 см – 0,55 т/га. По всей толще почвогрунта наблюда-

лось уменьшение ионов Cl-, которое составило 0,085 т/га (на 15,3 % мень-

ше от первоначального запаса). 

Эти показатели позволили установить положительное влияние воз-

делывания культур-освоителей на изменение почвенного поглощающего 

комплекса, обеспечивающее снижение солонцеватости малопродуктивной 

почвы. Все эти процессы отражают высокую фитомелиоративную роль 

культурной растительности, которая не только рассоляет и рассолонцовы-

вает почву, но и обогащает ее органическим веществом, предохраняет от 

перегрева, иссушения, чрезмерного испарения влаги. 

Как уже указывалось выше, одним из важных показателей почвенно-

го плодородия является содержание гумуса. В связи с этим в начале и кон-
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це вегетационных периодов культур-освоителей в период полевых иссле-

дований отбирались образцы почвы для определения содержания гумуса. 

Средние показатели содержания гумуса в почве представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Содержание гумуса в почве в период возделывания  

культур-освоителей (%) 
 

Место 
отбора Горизонт, см Дата отбора образцов Приращение к первона-

чальному содержанию 25.04.95 21.09.97 

Малопродук-
тивная почва 

0-20 2,86 3,06 0,20 
20-40 1,93 2,08 0,15 
40-60 1,09 1,19 0,10 
60-80 0,78 0,86 0,08 
80-100 0,56 0,63 0,07 

Зональная 
почва 

0-20 2,98 3,19 0,21 
20-40 2,01 2,17 0,16 
40-60 1,62 1,74 0,12 
60-80 1,32 1,42 0,10 
80-100 0,86 0,94 0,08 

 
Анализ показателей таблицы 3 позволяет отметить довольно мед-

ленное, постепенное нарастание содержания гумуса в почве, особенно это 

ярко выражено в верхних горизонтах. Следует отметить, что у малопро-

дуктивной почвы максимальное приращение гумуса наблюдалось в слое 0-

20 и 20-40 см и составило соответственно 0,20 и 0,15 %. В более глубоких 

горизонтах также отмечено некоторое приращение гумуса, но в меньших 

показателях. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и на зональной почве, после 

возделывания культур-освоителей происходило некоторое увеличение со-

держания гумуса в верхних слоях почвы. 

Следует также отметить, что после возделывания культур-

освоителей наблюдалось улучшение структурного состояния почвы, то 

есть соотношение между распыленной частью и водопрочными частицами 

почвы увеличивалось на 2-3 % в сравнении с первоначальными показате-

лями и составило 37-40 %. Такое структурное состояние почвы является 

удовлетворительным. 
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Кроме этого, было установлено влияние культур-освоителей на мик-

роагрегатный состав почвы, отмечено укрупнение микроагрегатов почвы, 

особенно фракций менее 0,01 мм. Отторжение в почву пожнивных и кор-

невых остатков также заметно улучшило не только макроструктуру почвы, 

но и ее микроструктуру. Все это также оказало положительное влияние на 

происходящие почвенные процессы, направленные на восстановление 

почвенного плодородия. 

Известно, что корневая система культур-освоителей также оказывает 

влияние на почвенное плодородие. В процессе наших исследований была 

определена мощность и накопление корневой системы культур-освоителей 

по горизонтам почвы. 

Результаты наблюдений по накоплению и распределению корневой 

системы по горизонтам почвогрунта показывают, что основная масса кор-

ней, свыше 70 %, расположена в верхнем 30 см слое почвы, около 16 % - в 

слое 30-50 см и незначительная часть 12,6 % - в слое 50-70 см. Следует от-

метить, что корневая система люцерны на основной почве наблюдалась 

более мощная, масса корней была на 15 % больше, чем на темноцветной 

слитой солонцеватой. 

Наиболее развитая корневая система отмечена у культур-освоителей: 

амаранта – 87,3 ц/га, люцерны – 66,7 ц/га, сорго-суданкового гибрида – 

65,7 ц/га и донника желтого – 55,9 ц/га. 

Корневая масса культур-освоителей подвергалась анализу на содер-

жание NPK. Данные представлены в таблице 4. 

Анализ содержания NPK в пожнивных и корневых остатках позво-

лил установить, что после уборки культур-освоителей в почве остается в 

среднем более 120 кг/га азота, 120 кг/га фосфора и 90 кг/га калия, что ока-

зывает положительное влияние на урожайность последующих культур и 

почвенное плодородие. 
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Таблица 4  
Содержание NPK в пожнивных и корневых остатках 

культур-освоителей  
 

Культура 
Масса пожнивных 

и корневых  
остатков, т/га 

Поступление в почву, кг/га 

NO3 Р2О5 К2О 

Люцерна (зональная почва) 8,5 122 217 38 
Люцерна 7,2 104 185 32 
Донник желтый 8,0 184 224 41 
Ячмень 3,6 57 73 15 
Сорго-суданковый гибрид 9,5 163 37 189 
Донник белый 6,9 155 190 28 
Амарант 9,3 124 61 231 
Подсолнечник 4,8 51 28 94 
Среднее  120 120 90 

 
Использование органической массы корневой системы и пожнивных 

остатков является важнейшим условием окультуривания малопродуктив-

ных почв. Мелиорирующая роль корневой системы культур-освоителей 

проявляется в полной мере, так как созданы благоприятные условия, на-

правленные на разложение и создание усиленного биологического проду-

цирования углекислоты, увеличения запаса питательных веществ, улучше-

ния структуры почвы. 

Таким образом, установлено положительное действие культур-

освоителей на малопродуктивную почву и окружающую среду, отмечено 

снижение солонцеватости в верхнем 0-40 см слое почвы, приращение гу-

муса (в слоях 0-20 и 20-40 см оно составило 0,20 и 0,15 % соответственно), 

улучшение структурного и микроагрегатного составов почвы. 
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УДК 631.589: 631.347 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБРОСНЫХ ВОД ДЛЯ ПОЛИВА 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
Г.Ю. Третьякова 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Избыточное увлажнение тяжелых слабопроницаемых почв лимано-

образных понижений, расположенных в ряде районов Ростовской области 

(Зерноградском, Егорлыкском, Целинском), имеет периодический харак-

тер. Весной, после интенсивного снеготаяния, вода стоит на полях, к сере-

дине лета почва иссушается, образуя трещины глубиной до 25-40 см, а 

влажность почвы достигает значений мертвого запаса. Создаются неудов-

летворительные условия для выращивания кормовых, и особенно овощных 

культур. 

В то же время сотни тысяч кубических метров воды, пригодной для 

орошения в весенний период, идут на сброс, способствуя повышению 

уровня грунтовых вод и подтопляя прилегающую территорию, тем самым 

ухудшая экологическую ситуацию и удлиняя сроки нахождения почвы в 

переувлажненном состоянии. Наша задача по изучению режима сбросных 

вод состояла в том, чтобы выявить объемы сброса пресных вод с минера-

лизацией до 1 г/л сухого остатка в весенний период и возможность их ак-

кумуляции за пределами лимана в целях использования для орошения. 

Отвод пресных сбросных вод в аккумулирующие емкости в весенний 

период позволит значительно снизить уровень воды в главном сбросном 

канале, что создаст благоприятные условия для дренирования грунтовых 

вод и своевременного улучшения мелиоративного состояния. 

В связи с этим, на водомерном посту, организованном на главном 

магистральном сбросном канале (ГМСК), были проведены многолетние 

наблюдения за количеством и минерализацией сбросных вод, результаты 

которых приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Среднесуточные объемы и минерализация сбросных вод на ГМСК 

 

Показатель 
Месяц и декада 

II III IV V 
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Объем дренажно-сбросных вод, тыс. м3 
1-й год 4,7 7,9 11,1 13,1 14,2 11,9 8,9 5,7 3,9 1,9 
2-й год 5,4 8,9 12,3 13,9 15,5 12,1 10,2 7,1 5,2 3,2 
3-й год 5,1 8,3 9,9 12,2 11,1 10,9 9,1 6,9 4,9 2,8 

Средний 5,07 8,37 11,1 13,1 13,6 11,6 9,4 6,57 4,7 2,6 
Минерализация дренажно-сбросных вод, г/л 

1-й год 0,45 0.64 0,62 0,58 0,73 1,03 1,13 1,82 2,48 3,52 
2-й год 0,30 0.51 0,68 0,76 0,80 1,12 1,21 1,67 2.06 4,12 
3-й год 0,26 0.49 0,74 0,75 0,91 1,22 1,37 1,74 1,96 3,86 

Средняя 0,33 0.54 0,68 0,69 0,81 1,12 1,24 1,74 2,14 3,88 
 

Как видно, сброс паводковых вод  обычно начинается в третьей де-

каде февраля, где за трехлетний период наблюдений средняя суточная ве-

личина составила 5,07 тыс. м3. В начале марта идет нарастание объема 

сбросных вод, достигая максимума в третьей декаде марта или первой де-

каде апреля. В этот период максимальные значения объемов сбросных вод 

за три года наблюдений колеблются от 11,1 до 15,5 тыс. м3 в сутки, состав-

ляя в первой декаде апреля в среднем 13,6 тыс. м3 в сутки. В середине ап-

реля наблюдается постепенное снижение расходов сбросных вод, достигая 

минимума к середине июля. Начиная со второй половины июля, сброс во-

ды по каналу практически не наблюдается. Выпадающие летние дожди в 

связи с высоким испарением и транспирацией не образуют поверхностного 

стока и практически не оказывают влияния на объем сбросных вод. 

Наблюдения за изменением минерализации сбросных вод в течение 

года, и особенно в весенний период, позволяют подсчитать объем пресных 

сбросных вод, которые можно аккумулировать для использования в целях 

орошения сельскохозяйственных культур. 

Минерализация сбросных вод в начале паводка не превышает  

0,45 г/л сухого остатка. По мере увеличения объема сбросных вод идет по-

степенный рост и минерализации (таблица 1). Так, в первой декаде апреля 
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она колеблется от 0,73 до 0,91 г/л сухого остатка, увеличиваясь в конце ап-

реля до 1,13-1,37 г/л сухого остатка. 

В первой  половине мая максимальная минерализация составляет 

1,82 г/л сухого остатка. В июле, когда в питании сбросных вод активное 

участие принимают грунтовые воды, минерализация сбросных вод увели-

чивается в среднем до 4,46 г/л сухого остатка, а в сентябре уже до 5,73 г/л. 

Таким образом, объем сбросных вод с начала паводка и по третью 

декаду апреля составил в среднем за три года наблюдений 715 тыс. м3 со 

средневзвешенной минерализацией 0,81 г/л сухого остатка (таблица 2). 

Объем сбросных вод с критической минерализацией (0,96 г/л сухого остат-

ка) к концу второй декады мая составляет 874,6 тыс. м3, что достаточно 

для орошения около 400 га земель при оросительной норме 2000 м3/га.  

Таблица 2  
Объем сбросных вод и их минерализация в среднем за три года 

 

Показатель 
Месяц и декада 

II III IV V VI 
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1-3 

Объем воды, 
тыс. м3 40 84 111 144 136 116 94 66 47 29 75 

Объем воды нарас-
тающим итогом,  

тыс. м3 
- 124 208 319 463 599 715 809 875 921 950 

Минерализация, 
г/л 0,33 0,54 0,68 0,69 0,81 1,12 1,24 1,74 2,14 3,88 4,67 

Минерализация  
аккумулированной 

воды, г/л 
- 0,47 0,57 0,62 0,67 0,75 0,81 0,89 0,96 1,05 1,35 

 
Данные по минерализации и химическому составу дренажно-

сбросных вод приведены в таблице 3. Таким образом, сбросные воды, ис-

ходя из классификации С.Я. Бездниной о пригодности вод для орошения и 

данных таблицы 3, по величине минерализации относятся ко II классу – 

малоопасному. По степени опасности хлоридного засоления воды относят-

ся, в основном, ко II классу – малоопасному, и в отдельных случаях к III 

классу – умеренно-опасному. 
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Таблица 3  
Химический состав дренажно-сбросных вод  

(ООО «Мир» Зерноградского района Ростовской области) 
 

Дата  
отбора 

Сухой 
остаток, 

г/л 

Миллиграмм-эквивалент 
РН Cl- SO4

2- HCO3
- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1-й год наблюдений 
28.02 0,55 1,60 4,00 4,80 3,40 3,00 4,00 7,8 
31.03 0,58 2,02 2,34 3,96 3,8 3,2 1,13 7,6 
10.04 0,73 4,04 2,84 5,07 3,2 6,0 2,75 7,9 
20.04 1,03 6,46 2,58 7,45 2,6 8,8 5,1 7,5 
30.04 1,13 6,87 3,30 7,44 3,4 10,0 4,2 7,8 
15.05 1,82 6,20 5,04 16,88 2,21 2,24 17,64 7,7 
15.07 4,26 40,80 15,86 14,72 4,22 16,88 50,28 7,8 

2-й год наблюдений 
28.02 0,46 0,91 1,94 2,47 4,0 1,01 0,73 7,8 
31.03 0,76 2,94 3,85 3,63 4,40 3,0 2,99 7,8 
10.04 0,80 1,82 3,64 4,96 2,35 2,75 5,32 7,9 
20.04 1,12 0,96 10,24 4,51 5,88 3,14 6,69 7,8 
30.04 1,21 0,6 11,21 6,56 10,45 5,63 22,6 7,9 
15.05 1,67 2,6 12,60 9,60 4,4 3,40 17,0 7,5 
15.07 5,25 37,20 36,05 11,20 4,02 18,29 61,96 7,6 

3-й год наблюдений 
10.03 0,49 2,28 3,88 1,50 2,97 3,96 0,7 7,7 
10.04 0,91 1,6 0,02 9,76 4,51 3,33 3,54 7,9 
20.04 1,22 5,38 3,61 10,45 4,31 8,43 6,52 7,8 
30.04 1,37 2,8 7,73 13,49 2,04 8,14 13,48 7,7 
15.05 1,74 1,60 9,95 14,48 2,81 8,85 13,04 7,9 
15.07 4,59 1,20 51,86 8,94 11,10 22,02 28,83 7,8 

 
По степени опасности развития процессов натриевого осолонцевания 

сбросные воды относятся к I-III классам от неопасных до умеренно-

опасных. По степени опасности развития магниевого осолонцевания воды 

относятся преимущественно к I-II классам реже к III классу. По степени 

опасности содообразования воды относятся в основном к I классу – не-

опасному. 

Таким образом, как по минерализации, так и по химическому составу 

сбросные воды в весенний период удовлетворяют требованиям, предъяв-

ляемым к оросительной воде. Для оперативного регулирования водного 

режима и улучшения экологического состояния переувлажненной терри-

тории с удаленными водоисточниками целесообразно применять системы, 
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обеспечивающие отвод с осушаемого массива и аккумуляцию дренажно-

сбросных вод в водоемах.  

 

 

УДК 626.81.004.14 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
 

И.В. Ольгаренко 
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
Мелиоративная деятельность основывается на законах природы, 

обеспечивая возрождение и поддержание необходимых природно-

мелиоративных процессов, позволяющих интенсифицировать биологиче-

ский круговорот воды и минеральных веществ с целью увеличения уро-

жайности сельскохозяйственных культур. 

При этом интенсивность процессов должна соизмеряться с возмож-

ностями природного объекта и опираться на принципы обеспечения эколо-

гической устойчивости его на всех иерархических уровнях, выраженных в 

экологических ограничениях. 

Значительное внимание должно уделяться выявлению особенностей 

почвенных процессов при орошении, разработке способов и приемов по-

вышения плодородия орошаемых черноземов, уменьшению опасности за-

грязнения природной среды. 

Новая концепция экологических мелиораций особенно обращает 

внимание на то, чтобы антропогенное вмешательство не выходило за рам-

ки экологически допустимых отклонений от природных ритмов развития. 

Весьма актуальна задача создания таких систем орошения, которые 

позволили бы в наибольшей степени сохранить природную структуру ба-

ланса грунтовых вод. Для решения этой задачи требуется разработка тех-

нологий орошения, практически исключающих потери воды на фильтра-

цию и поверхностный сброс, обеспечивающих сохранение автоморфного 
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режима почвообразования, учитывающих цикличность природных процес-

сов. 

Однако для эффективного использования этого приема необходима: 

детальная отработка элементов технологического процесса и повышение 

точности управления ими в соответствии с конкретными почвенно-

климатическими и организационно-хозяйственными условиями, определе-

ние оптимальной динамики «циклов» подачи воды на поля в многолетнем 

разрезе в соответствии с требованиями растений, динамики водопотребле-

ния сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических 

условиях; организация информационного обеспечения, дающего точные 

характеристики влагообеспеченности растений и позволяющие регулиро-

вать водный режим в соответствии с потребностями конкретных сельско-

хозяйственных культур. 

Очевидно, что реализуемое качество управления зависит не только 

от уровня обеспеченности потребителей средствами связи и обработки ин-

формации, но и от того, насколько точно модели отражают реальные про-

цессы, происходящие на полях, динамику водного баланса посевов. 

Несоответствие моделей условиям места их применения приводит к 

потере всех преимуществ управления орошением с использованием ЭВМ, 

снижению экономической эффективности, непродуктивному использова-

нию оросительной воды и развитию экологически неблагоприятных про-

цессов. 

Для эффективного использования орошаемых агроландшафтов, 

уменьшения опасности деградации окружающей среды необходима разра-

ботка экономически рациональных и экологически безопасных технологий 

управления водным режимом посевов как составной части систем земле-

делия, адаптированных к агроэкологическим условиям мелиоративных аг-

роландшафтов. Сложность решения этой задачи обуславливается большим 

количеством тесно взаимосвязанных процессов, формирующих водный и 
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пищевой режимы почвы. 

Из-за трудоемкости проведения непосредственных измерений сум-

марного испарения на больших орошаемых массивах, его рассчитывают с 

помощью моделей связи интенсивности испарения с влияющими на него 

метеорологическими факторами, наблюдаемыми сетью метеостанций. 

Теоретической основой расчетных методов определения испарения 

служит то, что при оптимальной влагообеспеченности растений существу-

ет тесная связь между испарением влаги сельскохозяйственным полем и 

энергетическими ресурсами атмосферы, которые оцениваются таким ком-

плексным показателем как испаряемость. 

В настоящее время массовые наблюдения за испаряемостью на сель-

скохозяйственных полях не ведутся. На сети метеостанций измеряются 

температура, влажность воздуха, скорость ветра. Поэтому большое значе-

ние для повышения точности определения суммарного испарения имеет 

выбор косвенного метода расчета испаряемости по данным наблюдений 

сети метеостанций, наиболее точно отражающего ее связь с климатиче-

скими условиями. 

Проведение полевых опытов дает возможность получить исходные 

данные для корректировки параметров математических моделей планиро-

вания режимов орошения, позволяющих более точно нормировать подачу 

воды, что повысит эффективность использования оросительной воды, а 

также экологическую безопасность системы ведения орошаемого земледе-

лия.
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Опытный участок располагался в полузасушливой степной зоне на 

обыкновенных черноземах в АО «Нива» Веселовского района Ростовской 

области. Для эффективного регулирования водного режима посевов необ-

ходимо получить закономерности «урожайность-оросительная норма», а 

также «урожайность – суммарное испарение» (рисунок 1, 2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рациональное использование водных ресурсов требует обоснования 

режимов орошения для конкретных почвенно-климатических условий и 

определения закономерностей влияния уровня увлажнения на суммарное 

испарение и урожайность сельскохозяйственных культур.

Рис. 1. Зависимость суммарного испарения от урожайности  
кормовой свеклы 

Рис. 2. Зависимость урожайности кормовой свеклы от оросительной 
нормы: Уо – соотношение фактической урожайности (Уф) к расчетной 
(Урасч.); Мо – соотношение фактической оросительной нормы (Мф) к расчет-
ной (Мрасч.) 

Рис. 1. Зависимость суммарного испарения от урожайности  
кормовой свеклы 
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УДК 633:629:114.795.004.12 
 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 

С.А. Селицкий, Т.П. Андреева, О.В. Егорова 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
В сельскохозяйственном производстве величина урожая и его каче-

ство, себестоимость сельскохозяйственной продукции, экологическое со-

стояние сельскохозяйственных угодий в значительной степени связаны с 

качеством выполнения технологических операций: обработки почвы, посе-

ва и уборки, внесения удобрений, полива, а также работ по уходу за расте-

ниями. В связи с этим совершенно очевидна потребность в четкой органи-

зации и проведении контроля качества полевых работ с целью своевремен-

ного обнаружения возможных недостатков и оперативной корректировки 

технологического процесса. Этой цели может служить полевая передвиж-

ная лаборатория для контроля качества выполнения технологических про-

цессов в растениеводстве. 

С учетом состава работ и необходимого приборного обеспечения 

разработаны технические требования и рекомендации по техническому ос-

нащению передвижной полевой лаборатории на базе серийного автомоби-

ля, предназначенной для проведения экспресс-оценки качества агротехни-

ческих приемов, содержания питательных веществ в почве, качества оро-

сительной воды, а также контроля величины поливных норм и доз внесе-

ния химикатов. 

Согласно разработанным техническим требованиям, полевая пере-

движная лаборатория должна обеспечивать оперативность определения 

качественных показателей технологических процессов и точность измере-

ний, и быть оснащена основным и вспомогательным оборудованием и 

средствами измерений для контроля качества технологических операций в 
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растениеводстве, аппаратурой технического обслуживания для контроля 

настройки приборов и их ремонта в полевых условиях. 

Передвижная полевая лаборатория должна быть мобильна и авто-

номна, ее внутренние размеры должны обеспечивать достаточное про-

странство для размещения оборудования и рабочих мест обслуживающего 

персонала, количество которого определяется необходимостью оператив-

ного выполнения контроля качества проводимых технологических опера-

ций согласно выбранным методикам.  

Габаритные размеры внутреннего помещения полевой лаборатории 

должны обеспечивать условия комфортабельности для обслуживающего 

персонала, в том числе с учетом возможности перемещения на дальние 

расстояния. Полевая передвижная лаборатория должна быть оснащена бы-

товым оборудованием для создания комфортных условий работы обслу-

живающего персонала. 

Переоборудование автомобиля для целей лабораторного использова-

ния не должно вносить каких-либо ограничений при движении по дорогам 

в сравнении с базовым автомобилем. Для предохранения приборов и обо-

рудования от повреждения при транспортировке должны предусматри-

ваться специальные крепления и емкости, обеспечивающие их сохран-

ность. 

Специфика полевых измерений и исследований предъявляет сле-

дующие требования к приборам и средствам измерения: технические сред-

ства должны соответствовать условиям транспортировки в полевых усло-

виях; быть портативны и автономны, просты в использовании, обеспечи-

вать оперативное определение показателей качества выполнения техноло-

гических операций, предусматривать минимальную пробоподготовку к 

анализу, иметь внутреннюю калибровочную систему, соответствующую 

полевым эталонам калибровки; чувствительность приборов, используемых 

в полевых условиях, должна позволять работать с пробами малого объема. 
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Обязательным условием возможности использования того или иного при-

бора или средства измерения является наличие стандартизированных или 

аттестованных методик выполнения измерений.  

В качестве базового автомобиля для создания передвижной полевой 

лаборатории рекомендуется микроавтобус семейства «Газель» ГАЗ-3211 

типа 4 х 2 или ГАЗ-32217 типа 4 х 4 повышенной проходимости (габарит-

ные наружные размеры: длина 5,5 м, ширина 2,1 м, высота 2,2 м; высота 

внутреннего помещения 1,4 м; погрузочная высота 0,7 м). Оборудование 

лаборатории устанавливается взамен сидений микроавтобуса. Выносное 

оборудование в нерабочем состоянии помещается внутри салона с надеж-

ным закреплением. Масса автомобиля с оборудованием не должна превы-

шать 3,2 т. Обслуживание полевой передвижной лаборатории и выполне-

ние измерений и анализов производится обслуживающим персоналом в 

составе одного водителя и двух лаборантов. 

Для выполнения работ передвижная полевая лаборатория оснащает-

ся: рабочими столами и креслами для лаборантов; складными стульями; 

транспортными контейнерами для приборов и лабораторной посуды; вы-

носными ящиками для переноски лабораторной посуды и приборов; авто-

номной электростанцией; приборами и оборудованием для проведения 

анализов; вспомогательным оборудованием; расходными материалами; 

методиками, журналами наблюдений, письменными принадлежностями. 

Передвижная полевая лаборатория оснащается системами первично-

го и вторичного электропитания, включающими в себя помимо стандарт-

ной автономной электросети специальную систему электропитания, обес-

печивающую первичное электропитание около 220 В (использование ка-

тушки с проводом длиной 50 м для подключения к внешней электросети), 

и вторичное – аккумуляторное электропитание, дающее от 6 до 24 В. Ав-

тономная электростанция закрывается капотом, исключающим проникно-

вение паров бензина во внутреннее помещение лаборатории. 
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Для укомплектования полевой лаборатории рекомендуются прибо-

ры, основное и вспомогательное оборудование, приведенные в таблице. 

Таблица 
Технические средства для укомплектования полевой лаборатории  

для контроля качества выполнения технологических процессов  
в растениеводстве 

 
Приборы и основное  

оборудование Средства измерения 
Вспомогательное  

оборудование, средства и 
материалы 

- рН-метр-влагомер поле-
вой SOIL TESTER; 
- датчик-щуп  NTC 110 мм; 
- фотоэлектроколориметр 
КФК-5М;  
- анализатор - кондукто-
метр «Марк-601» 
 

- глубиномер (линейка, 
щуп); 
- набор рамок 0,5 м2, 1 м2, 
1 м2 четырехсекционная; 
- лента мерная 2-метровая; 
- металлический ящик без 
дна, 40 х 30 х 30 см; 
- анемометр; 
- часы; 
- секундомер; 
- сажень 0,5 м; 1 м; 2 м; 
- мерный бак; 
- набор дождемеров 0,5 л с 
калиброванной приемной 
площадью 
 

- почвенный бур; 
- совок; 
- устройство для отбора 
проб воды ПЭ-11М (ПЭ-
12); 
- лопата; 
- электромеханический 
пробоизмельчитель; 
- весы; 
- матерчатые мешочки; 
- коробки картонные; 
- набор сит 25 см, 15 см, 
10 см, 5 см; 1 мм; 
- посуда лабораторная и 
лабораторные принадлеж-
ности; 
- химические реактивы; 
- часы песочные 2 и 3 мин; 
- электроплитка; 
- деревянные колышки; 
- резиновый шланг; 
- протарированная фильт-
ровальная бумага;  
- шнур 10-метровый; 
- калькулятор; 
- канцелярские принад-
лежности 

 
С целью беспрепятственного доступа к полевым объектам необхо-

димо придать полевой лаборатории по метрологическому обеспечению ка-

чества выполнения технологических процессов в растениеводстве статус 

спецмашины с соответствующими атрибутами. 
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УДК 631.6:633:581.9 
 

КУЛЬТУРЫ-ФИТОМЕЛИОРАНТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОЛАНДШАФТОВ  

 
Л.И. Юрина  

ФГНУ «РосНИИПМ»  
 

Ведение земледелия на ландшафтной основе предполагает регулиро-

вание энергетических потоков в агроландшафте и создание условий либо 

для их стабилизации, либо для их развития, т.е. при этом должен соблю-

даться положительный  баланс энергии или как минимум нейтральный.   

О ресурсном состоянии почв и энергетической емкости ландшафта 

можно судить по результатам оценки биоэнергетического потенциала оп-

ределенной территории. Основной составляющей биоэнергетического по-

тенциала являются используемые в сельскохозяйственном производстве 

почвы, занимающие основную долю в современной структуре агроланд-

шафтов.  

При расчете суммарных затрат энергии на производство сельскохо-

зяйственной продукции следует учитывать и расход энергии из почвы, ко-

торый происходит главным образом за счет минерализации гумуса, акку-

муляция которого происходила в предшествующий период. Процессы син-

теза и распада гумусовых веществ в почве идут постоянно. Поэтому иссле-

дования по определению баланса органических веществ в почве имеют 

важное значение, поскольку именно по этому балансу можно судить о на-

правленности почвообразовательных процессов и при необходимости 

своевременно принять меры по корректировке сельскохозяйственного 

производства, дополнительно включив в существующие севообороты не-

которые культуры-фитомелиоранты. 

Не все сельскохозяйственные культуры оставляют в почве достаточ-

ное количество энергетического материала в виде пожнивно-корневых ос-

татков, более того, большинство возделываемых продовольственных куль-



 

213 

тур отчуждают с продукцией из почвы гораздо больше энергетического 

материала, чем оставляют после себя. Между тем не следует забывать, что 

сельскохозяйственное производство должно преследовать двуединую цель. 

С одной стороны – это производство сельскохозяйственной продукции, что 

само по себе очень важно. С другой – воспроизводство или расширенное 

воспроизводство почвенного плодородия. 

В настоящее время усиливается тенденция к использованию принци-

пов и методов биологической мелиорации. 

Биологическая мелиорация базируется на использовании естествен-

ной средообразующей функции растений и растительности в воссоздании 

почвенного плодородия, повышении биологической продуктивности зе-

мель и оптимизации структурно-функциональной организации агроланд-

шафта. 

Биологизация севооборотов осуществляется, прежде всего, за счет 

улучшения структуры посевов в сторону увеличения доли растений – поч-

воулучшителей, расширения набора возделываемых видов и сортов куль-

тур, повышения коэффициента использования пашни путем насыщения 

севооборотов промежуточными посевами. 

В создании устойчивой кормовой базы неоспоримо высока роль 

расширения площадей многолетних агрофитоценозов, как на естественных 

угодьях, так и орошаемых пахотных землях. 

По мнению академика Б.П. Михайличенко, в сельскохозяйственной 

практике необходимо вернуться к травопольной системе земледелия, раз-

работанной русскими учеными-почвоведами П.А. Костычевым и В.В. До-

кучаевым и окончательно сформулированной В.Р. Вильямсом. 

В современных условиях хозяйствования большинство севооборотов 

должны быть травопольными. При этом могут меняться типы севооборо-

тов, виды трав и травосмесей, сроки и способы их использования, но нали-

чие в травопольных севооборотах 2-3 полей многолетних бобовых и бобо-
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во-мятликовых агрофитоценозов трав позволит прекратить прогрессивное 

снижение содержания гумуса и обеспечит постепенное повышение плодо-

родия почвы. 

Возделывание многолетних бобово-мятликовых агрофитоценозов в 

составе кормовых севооборотов в условиях орошения отличается высокой 

энергетической эффективностью. Затраты совокупной энергии составляют 

30-50 ГДж/га, что в 1,5-2,0 раза ниже в сравнении с зерновыми и в 2,5-3,0 

раза – пропашными культурами. 

Среди многолетних трав, выращиваемых на юге России, особое ме-

сто занимает люцерна. Урожай зеленой массы люцерны за вегетационный 

период достигает 100-200 ц сена. 

Мелиоративный эффект люцерны обусловлен строением ее мощно 

развитой корневой системы, способной перехватывать воду с растворен-

ными солями на большой глубине и обеспечивать «солевую вентиляцию» 

за счет биодренажа. 

Донник и ломкоколосник ситниковый так же обладают значительной 

способностью к опреснению почв, что обуславливает сходство строения их 

корневых систем. В результате воздействия донника на почву, снижение 

солесодержания метрового слоя составляет около 45,8 т/га. 

По данным наших исследований, некоторые сельскохозяйственные 

культуры накапливают в почве достаточно большое количество пожнивно-

корневых остатков. 

Козлятник восточный накапливает до 17,7 т/га подземной массы, 

люцерна – до 11,5 т/га, донник – до 10,2 т/га, кострец – до 9,7 т/га. 

Корни бобовых культур, как известно, способны за счет клубенько-

вых бактерий фиксировать атмосферный азот и накапливать его в почве. 

В корнях донника второго года жизни накапливается 89,6 кг биоло-

гически активного кальция и 20 кг биологически активной серы. 

Помимо люцерны, донника и житняка, на таких землях рекомендует-
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ся сеять преимущественно более солеустойчивые культуры, например, 

озимую рожь, яровую пшеницу, ячмень, сорго, суданскую траву и некото-

рые другие. 

Приведенные значения вполне сопоставимы с подобной продуктив-

ностью естественного растительного покрова различных зон России, что 

указывает на возможные экологические пути восстановления плодородия 

почв и их энергетического потенциала.  

Вся эта информация является исходными показателями при выборе 

культур, так и при разработке технологии их возделывания. Лишь имея 

полную характеристику среды обитания и, зная биологические особенно-

сти сельскохозяйственных культур, можно правильно разработать техно-

логию их возделывания. 

В современных условиях успешное развитие агропромышленного 

комплекса России возможно лишь при создании агрофитоценозов. 

В орошаемых севооборотах возрастает роль культур-фитомели–

орантов, районированных сортов и гибридов зерновых, овощных, кормо-

вых и других высокопродуктивных растений основного и промежуточного 

посевов. Поэтому внедряемые в хозяйствах севообороты должны выпол-

нять роль биологических факторов за счет повышения коэффициента ис-

пользования пашни, насыщения посевов промежуточными культурами, в 

том числе используемых на сидераты, подбора высокопродуктивных одно-

летних и многолетних культур, увеличения в посевах доли бобовых расте-

ний, исключения чистых и черных паров, введения овощных и особо цен-

ных технических и фитомелиоративных культур. 

Таким образом, научными основами создания агрофитоценозов яв-

ляются: 

- максимальное насыщение орошаемой пашни культурами основ-

ного и промежуточного посевов с тем, чтобы зеленая растительность на 

поле росла весь вегетационный период; 
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- применение районированных, высокоурожайных видов, сортов и 

гибридов культур-фитомелиорантов, возделываемых в основных и проме-

жуточных посевах определенной последовательности, многоукосных по-

севов с длинным вегетационным периодом, смешанных посевов, форми-

рующих многоярусные травостои, позволяющих эффективно использовать 

солнечную энергию, осадки, тепло и свет, грунтовые и поливные воды; 

- внесение удобрений в дозах, способствующих созданию опти-

мальных условий питания растений, почвенной микрофлоры, активизации 

процессов фотосинтеза, минерализации органической массы, гумификации 

и нитрификации, позволяющих накапливать необходимые растениям эле-

менты питания. 

 

 

УДК 631.117 
 

СОЧЕТАНИЯ ПЕРИОДОВ ОРОШЕНИЯ И БОГАРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.М. Васильев  
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Технологии циклического (периодического) орошения сельскохозяй-

ственных культур в севооборотах целесообразно применять при орошении 

экологически однотипных территорий, на которых находятся овощные, 

кормовые, зерно-кормовые севообороты, в условиях использования мест-

ного стока. Так как максимальные величины местного стока на хозяйст-

венной сети происходят весной и осенью, а минимальные – летом, то этот 

факт необходимо учитывать при подборе состава культур на дополнитель-

но орошаемых площадях, подкомандных источнику орошения. 

Орошать целесообразно отзывчивые на полив высокорентабельные 

культуры там, где без орошения возможно получить устойчивые урожаи 
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менее рентабельных культур, учитывая при этом экологическую устойчи-

вость агроландшафта. 

При использовании воды первого и второго классов по С.Я. Бездни-

ной, в IV – западной полузасушливой степной зоне число периодов оро-

шения к периодам богарного использования может находиться в пределах 

1:1-1:4 на черноземах (в зависимости от исходного состояния почв и сред-

ней оросительной нормы), на каштановых почвах 1:2-1:4 или 100-25 % со-

ответственно от времени ротации севооборота [1, 2].  

Прогноз оптимального сочетания периодов орошения и богарного 

использования основывается на потребности культур в оросительной воде, 

которая изменяется в довольно больших пределах в годы различной обес-

печенности осадками и на экологически безопасном состоянии почв.  

Номограммы для прогнозирования оптимальных периодов орошения 

составлены для расчетного среднесухого года 75 % обеспеченности на ос-

новании оросительных норм, необходимых для орошения овощных и кор-

мовых культур с использованием мобильных и полустационарных ороси-

тельных систем. Номограммы составлены для периодически орошаемых 

черноземов, обладающих оптимальными и допустимыми экологическими 

показателями. 

Порядок использования номограмм (рисунки 1-3) следующий. В со-

ответствии с требованиями орошаемых культур выбирается необходимая 

величина оросительной нормы и предполагаемый орошаемый период.  
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Богарный период, лет = 0,05 + 0,46Тор + 0,0007 In,nt

 4года 
 3-4 года 
 3 года 
 2-3 года 
 2года 
 1-2года 
 1год 

1400
1600

1800
2000

2200
2400

2600
2800

3000
3200

3400
3600

Средняя оросительная норма,     In,nt м3 / га   

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
О

ро
си

те
ль

ны
й 

пе
ри

од
, Т

ор
ле

т 
   

 

Рис. 1. Номограмма для определения богарного периода  
использования периодически орошаемых земель в зависимости  

от продолжительности орошаемого периода  
и оросительной нормы 

 
Оптимальная оросительная норма 

In,nt м3/га = 3082,6747-550,1196*x+161,7304*y+14,4127*x*x+45,1159*x*y-2,3326*y*y
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Рис. 2. Номограмма для определения экологически оптимальной  
оросительной нормы при сочетании периодов орошения  

и богарного использования 
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Орошаемый период Тор., лет  = 5,4053-0,2267*Тбог.-0,001*In,nt
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Рис. 3. Номограмма для определения оптимального  
орошаемого периода 

 
Например, оросительная норма In,nt = 1800 м3/га, а орошаемый пе-

риод – 2 года. По номограмме на рисунке 1 определяем, что богарный пе-

риод для этого случая составит 2 года. С целью оптимизации оросительной 

нормы при таком сочетании орошаемого и богарного периодов, по номо-

грамме на рисунке 2, сопоставляя продолжительности соответствующих 

периодов, определяем экологически оптимальную оросительную норму. 

Она составит 2600 м3/га. В дальнейшем используется номограмма, пред-

ставленная на рисунке 3. При богарном периоде (2 года), определенном 

ранее, по номограмме на рисунке 1, и требуемой оросительной норме  

1800 м3/га, оптимальная продолжительность орошаемого периода составит 

4 года. 

Приведем другой пример. Необходимая оросительная норма –  

3400 м3/га, а продолжительность планируемого периода орошения 3 года. 

По номограмме (рисунок 1) определяем продолжительность богарного пе-
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риода – 3-4 года. Определяем экологически оптимальную оросительную 

норму (рисунок 2), которая составит 2500 м3/га. Для дальнейшей оптими-

зации используем значения необходимой оросительной нормы (по усло-

вию примера – 3400 м3/га) и установленной продолжительности богарного 

периода (3-4 года). По номограмме (рисунок 3) определяем продолжитель-

ность периода орошения – 1-2 года. 
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ГНУ ДЗНИИСХ 

 
Территория Октябрьского района занимает площадь около 140 тыс. 

га и находится в Приазовской зоне Ростовской области. На этой площади, 

кроме пашни (116 тыс. га), размещены природные кормовые угодья, в том 

числе пойменные сенокосы, пастбища (около 10 тыс. га). Они расположе-

ны по берегам степных рек (Кадамовка, Керчик, Грушевка, Аюта, Аксай) и 

реки Дон, образуя обширные кормовые угодья с наносными, слоистыми 

аллювиально-луговыми плодородными почвами, на которых произрастают 
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как культурные полевые растения, так и природные растительные ассо-

циации. Площадь природных сенокосов и пастбищ составляет около  

6,0 тыс. га, пашни – 4,0 тыс. га. 

Наиболее обширная – пойма Дона, расположенная между х. Калинин 

и станицей Кривянской. Значительная часть этих земель обвалована и во-

влечена в пашню, используется для производства зерна, овощей, кормов. 

Другая часть покрыта мятликово-разнотравной растительностью, исполь-

зуемой для производства сена и пастбищных кормов. 

В связи с зарегулированием русла р. Дон плотинами, последние 20 

лет пойменные угодья не затапливались весенними талыми водами. Одна-

ко пойменная растительность за счет влаги осенне-зимних осадков и в на-

стоящее время формирует в начале июня по 1,8-2,5 т/га сухой массы кор-

ма. Улучшенные же участки поймы методом залужения многолетними 

травосмесями формируют значительно большие урожаи, чем природные. 

Мелиорация (улучшение) пойменной пашни предполагает посев фи-

томелиоративных культур: зернобобовых, технических, овощных, кормо-

вых лучших их сортов; применение оптимальной структуры посевов и 

плодосменного чередования их в севооборотах (травянопропашных, зер-

нопропашных, овощных), энергосберегающих технологий возделывания, 

залужения природных выродившихся кормовых угодий многолетними 

травосмесями, их орошение и др. 

По данным многолетних исследований Донского ЗНИИСХ (1967-

1993 гг.) и показателей таблицы 1, в пойме Дона особенно эффективны 

многокомпонентные смеси долголетних трав в составе люцерны желтой 

или синегибридной, костреца безостого, пырея ползучего, овсяницы луго-

вой и ежи сборной. 
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Таблица 1 
Урожайность сеяных и природных травостоев в пойме Дона  

спецхоза «Калининский» 
 

Вид травостоя Годы учета 
урожая 

Урожай корма 

сена, т/га кормовых  
единиц, т/га 

перевар. про-
теина, ц/га 

Сеяный, на 
пашне 1970-1972 7,0 4,0 0,4 

Сеяный, на 
пашне 1976-1977 12,0 7,0 0,8 

Сеяный, на 
пашне 2000-2002 10,5 6,0 0,7 

Сеяный, на 
природном се-
нокосе 

1976-1979 6,6 3,2 0,3 

Природный 
травостой зла-
ково-
разнотравный 

1970-1979 1,6 0,8 0,07 

 
Для этих травостоев природа создала все условия роста, развития и 

формирования высоких урожаев: обилие тепла и света, наличие плодород-

ных черноземовидных почв, содержащих основные элементы питания и 

достаточно влаги осенне-зимне-весенних осадков и грунтовых вод. Эти 

условия используют рачительные хозяева коллективных хозяйств для про-

изводства кормов и другой сельскохозяйственной продукции. Например, в 

коллективном фермерском хозяйстве «Кривянское», под руководством 

ученого агронома В.А. Пятибратова в пойме реки Кадамовка освоен сево-

оборот, в котором наряду с люцерной на корм и семена крестьяне возде-

лывают озимую пшеницу и ячмень на зерно, подсолнечник на семена и 

другие культуры, а в пойме рек Дон и Аксайчик на производственных па-

стбищах содержат весь год табун породистых лошадей, а весной и летом 

выпасают коров и молодняк КРС частных владельцев земли и постоянных 

рабочих хозяйства. 

На пойменной пашне урожай полевых культур почти всегда выше, 

чем на материковых черноземах за счет осадков, грунтовых вод, т.е. луч-

шего увлажнения, которое в сухостепной зоне является основным источ-
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ником влагонакопления. Не случайно в КФХ «Кривянское» урожайность 

полевых культур за многие годы значительно выше районных показателей 

(таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели урожайности полевых культур,  
размещенных в поймах рек (1999-2002 гг.) 

 
Основные 

культуры сево-
оборотов  

Единица  
измерения 

Показатели урожая  
КФХ  

«Кривянское» 
ОАО  

«Заплавское»  По району 

Озимая пшени-
ца на зерно т/га 2,4 1,7 2,2 

Кукуруза на 
силос, зел. мас-

са 
т/га 22 18 8,0 

Многолетние 
травы, сено т/га 4,2 1,2 1,7 

 
В поймах рек, кроме многолетних трав, хозяйства возделывают су-

данскую траву на сено, зеленый корм и семена, смеси однолетних культур 

в составе: кукурузы, сои, подсолнечника, суданки, травосмеси многолет-

них бобово-мятликовых видов трав. 

По данным наших исследований, плодосменное чередование указан-

ных культур в севооборотах улучшает агрохимический состав пахотного и 

подпахотного слоев почвы. Через пять лет поочередного их возделывания 

в пахотном слое поймы Дона в два раза уменьшено содержание вредных 

солей хлора и сульфатов, улучшен агрегатный состав: в нем до 68 % уве-

личено количество агрономически ценных агрегатов, до 53 % – водопроч-

ных. После распашки многолетних травосмесей 3-4 -летнего использова-

ния в слое 0-20 см повышено содержание азота с 21 до 38 мг/кг, фосфора – 

до 84 мг/кг, калия – до 446 мг/кг. При этом в почве осталось до 20 т/га 

свежего органического вещества (корней, стерни, осыпавшихся листьев и 

стеблей). В их сухой массе содержится до 3 % азота, 0,6 % фосфора, 1,5 % 

калия. Такого количества питательных веществ хватает для формирования 

в течение 2-3 лет высоких урожаев культур, размещенных по пласту и его 
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обороту. 

Хозяйства района, имеющие пойменные сенокосы и пастбища с при-

родными травостоями, в первые годы 21-го столетия развернули работы по 

повышению их продуктивности и рациональному использованию. Часть из 

них выделена для пастьбы индивидуального и коллективного поголовья 

КРС, на другой – заготавливают корма на зимний стойловый период. 

Выродившиеся, низкопродуктивные угодья улучшают методом ус-

коренного залужения, разработанного и рекомендованного учеными ГНУ 

ДЗНИИСХ. Такой способ улучшения травостоев применяют в КФХ «Кри-

вянское», ОАО «Бессергеневское» и других. Ранее, в период 1985-1991 гг., 

залужение природных кормовых угодий в пойме р. Дон успешно применя-

ли труженики спецхоза по кормам «Калининский», организованного в 

1970 годы. Это хозяйство тогда имело 1,2 тыс. га обвалованной пашни и 

более 3,0 тыс. га природных кормовых угодий. Через три года после его 

организации продуктивность угодий в хозяйстве была удвоена, а через 

пять лет – увеличена на 384 % (почти в 4 раза). И это достигнуто путем 

внедрения интенсивной технологии возделывания зерновых и кормовых 

культур на обвалованной пашне, а также применения омоложения и уско-

ренного залужения природных кормовых угодий на площади 1200 га. 

На обвалованной пашне был освоен травянопропашной севооборот с 

люцерной, озимой пшеницей, ячменем, многокомпонентными смесями 

кормовых культур, овощными культурами и подсолнечником. Около  

600 га поливалось ДДА-100М из закрытого трубопровода. Поэтому и уро-

жайность полевых культур в этом хозяйстве в те годы была значительно 

выше районных показателей и соседнего хозяйства.  

Омоложение выродившихся природных травостоев в этом хозяйстве 

проводили летом по схеме: дискование дернины в два-три следа тяжелыми 

дисковыми боронами БДТ-2,2 или БДТ-5,0 в агрегате с ДТ-75 или Т-150 

летом, после уборки трав на сено или их стравливания животными. При 
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этом частично сохранялась мятликовая растительность. Через месяц, после 

подсыхания дернины и стерни обработанную поверхность дисковали в 

один след, выравнивали тяжелыми боронами, прикатывали катками и про-

водили осенний посев смеси семян мятликовых трав нормами: костреца 

(10 кг/га) + пырея сизого или ползучего (8 кг/га) + овсяницы луговой (4- 

6 кг/га) + ежи сборной (4 кг/га). После посева почву прикатывали кольча-

тыми катками в агрегате с МТЗ-80. Весной, при поспевании почвы в зла-

ковый травостой подсевали семена люцерны желтой или синегибридной 

по 8-10 кг/га. Сроки посева осенью – 15-30 сентября, весной – в начале ап-

реля. 

На незатопляемых участках поймы выродившиеся травостои с раз-

нотравными видами трав улучшали коренным способом с полным уничто-

жением летом дернины и природной растительности. 

Для этого дернину и почву измельчали и рыхлили дисковыми ору-

диями (в один-два следа) и оставляли на «перегар». Осенью участок паха-

ли плугами с отвалами или безотвально, выравнивали весной по спелой 

почве под покров или без покрова. В качестве покрова были использованы: 

ячмень яровой, овес, рапс яровой, гречиха, просо и даже кукуруза. Перед 

посевом обработанную почву культивировали в один след, прикатывали 

гладкими или кольчатыми катками. Норму посева семян покровных куль-

тур уменьшали на 1/3 в сравнении с одновидовым их посевом. Норма по-

сева семян многолетней люцерно-мятликовой травосмеси названа выше. 

При отсутствии семян какого-либо компонента использовали двух-, трех-

членные смеси или даже высевали один вид травы, увеличивая норму его 

посева примерно в два раза. С улучшенных такими способами угодий хо-

зяйство в год посева производило по 2-3 т/га сена, на второй-третий годы – 

до 4-5 т/га, или почти в 3-5 раз больше, чем с природных угодий. 

Опыт спецхоза по кормам «Калининский» и успешная работа КФХ 

«Кривянское» и других по улучшению пойменных угодий позволили уве-
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личить заготовку сена на зимний стойловый период (при уменьшенном в 7 

раз количестве коров) с 22,1 ц корм. единиц на условную голову в 1986-

1991 гг. до 24,4 ц – в 2000-2002 гг. Другие крупные хозяйства – племзавод 

«Россия», учхоз «Донское», ООО «Донская Нива» в эти годы увеличили 

производство кормов на 11-13 % в сравнении с 1985-1991 гг. Поэтому на-

дои молока на фуражную корову красностепной породы в целом по району 

в 2002-2004 гг. выросли с 1822 до 2570 л в год, а привесы молодняка КРС – 

до 373 г в сутки. В частных фермерских и личных подсобных хозяйствах 

поголовье животных в эти годы увеличилось почти в два раза в сравнении 

с 1985-1991 гг., а продуктивность коров – до 4000 л в год на корову. По-

этому в сельской местности корову принято считать кормилицей не только 

детей, но и взрослых. Она дает, кроме молока, сыр, масло и другую пище-

вую продукцию. 

Частные землевладельцы станиц Кривянская, Заплавская и других, 

расположенных на припойменных землях 1-й террасы, на огородных уча-

стках производят овощную и другую продукцию, снабжают ими жителей 

рабочих поселков и городов, расположенных в районе. Они на всей пло-

щади частных усадеб, площадью от 0,1 до 0,25 га, ежегодно строят тепли-

цы и парники, в которых с февраля по июнь возделывают овощные куль-

туры – капусту, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, свеклу столовую и 

др. Поэтому в период февраль – июнь усадьбы селян напоминают палаточ-

ные городки белого цвета. Это и есть теплицы, накрытые белыми пленка-

ми. 

Нами подсчитана площадь и количество таких теплиц в станице 

Кривянская. Здесь в поселке рабочих КФХ их построено более 300, общей 

площадью до 5-7 га. В каждой такой теплице, размером 8×25 м, один хозя-

ин производит до 400-600 кг помидор, 200-300 кг сладкого перца, а в пар-

никах и огородах под пленкой – до 250-300 кг огурцов. В среднем одна се-

мья здесь имеет по 2-3 теплицы, в которых производят до 1000 кг помидор, 
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до 500 кг огурцов, до 1000 кг капусты. В станице Бессергеневская все жи-

тели научились возделывать ранний картофель. 

Реализация ранних овощей и картофеля организована через оптовые 

рынки, созданные в станице Кривянской, пос. Хотунок, Каменоломни и в 

других населенных пунктах. Каждая сельская семья реализует на этих 

рынках свою продукцию по сложившимся ценам. За год она зарабатывает 

не менее 150-200 тыс. рублей, одну часть из которых тратит на производ-

ство продукции, другую – на семейные нужды. Поэтому рабочая часть 

сельского населения района и особенно вышеназванных сел и поселков 

живет безбедно, имея в каждом дворе машину или другой какой-либо 

транспорт. 
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Природные сенокосы и пастбища издавна служили источником де-

шевых кормов. Растительность, формировавшаяся здесь веками, отлича-

лась многообразием форм и видов, высокой питательной ценностью. На 

таких угодьях в процессе деятельной эволюции сформировались выдаю-

щиеся породы животных, продукты переработки которых пользовались 

популярностью, неограниченным и устойчивым спросом как в России, так 

и за рубежом. 

После десятилетий нерегулируемой и чрезвычайно высокой паст-

бищной нагрузки фитоценоз природных кормовых угодий претерпел ради-
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кальные изменения. Так, к концу 90-х годов прошлого столетия на паст-

бищах восточной зоны Ростовской области из травостоя выпали около со-

рока наиболее продуктивных и охотно поедаемых видов растений. Их ме-

сто заняли плохо поедаемые, ядовитые, низкоурожайные растения. В таких 

условиях один гектар природных пастбищ едва мог обеспечить кормом 

одну овцу, а их там содержалось в среднем от 2,5 до 4 голов. 

В таких условиях процессы деградации стали распространяться не 

только на растительный, но и на почвенный покров. Все чаще в районах 

распространения каштановых почв, используемых под пастбища, возника-

ли пыльные бури, усилились процессы дегумификации, ухудшались физи-

ческие и водно-физические свойства почвы. Положение осложнялось на-

личием в составе почвенного покрова значительной площади пятен солон-

цов. В итоге к 1995 году, несмотря на катастрофически снизившееся пого-

ловье животных, обеспеченность кормами за летний период составляла в 

среднем по региону 31,0 %. 

Вполне понятно, что повышение продуктивности и экологической 

устойчивости таких угодий можно добиться путем их мелиорации и, пре-

жде всего, методом коренного улучшения. Опыты, проведенные в 90-х го-

дах прошлого века профессором В.М. Бабушкиным и аспирантом 

П.Д. Ковнеристовым по изучению различных способов и глубины вспашки 

при мелиорации сильно сбитых пастбищ в Дубовском районе, показали 

высокую эффективность глубокой (до 25-30 см) вспашки целины с после-

дующим посевом многолетних трав. Урожайность зеленой массы в сред-

нем за 5 лет сенокосного периода составила 85,4 ц/га при урожае на не-

улучшенном угодье 7,4 ц/га. 

К сожалению, столь высокая урожайность многолетних трав под-

держивалась только в период сенокосного использования. При трансфор-

мации сенокоса в пастбище продуктивность его заметно снижалась, и за 

последующие четыре года нерегулируемого выпаса сбор зеленой массы 
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снизился в 7 раз. 

Этот факт требовал изучения причин столь интенсивной деградации 

пастбищ и разработки мелиоративных и организационно-хозяйственных 

мероприятий, предупреждающих этот процесс. Наши исследования энер-

гоемкости фитомассы, отчуждаемой при различных способах использова-

ния улучшенного пастбища, показали следующие закономерности (табли-

ца 1). 

Таблица 1 
Энергоемкость фитомассы, отчуждаемой при различных способах 

использования улучшенных кормовых угодий 
 

Глубина вспашки 
при коренном улучшении 

сильно сбитых 
пастбищ, см 

Способ использования угодья 

сенокосное 
(среднее за 5 лет) 

сенокосно-
пастбищное 

(среднее за 3 года) 

пастбищное 
(среднее за 4 года) 

ц/га ГДж/га ц/га ГДж/га ц/га ГДж/га 

20-22, контроль 23,4 37,9 4,9 7,9 4,5 7,3 

14-16 25,6 41,4 4,5 7,3 3,8 6,1 

25-30 28,4 46,0 4,4 7,1 3,9 6,3 

20-22 + 
почвоуглубление до 40 см 26,7 43,2 2,7 4,4 4,7 7,6 

 
Как видно из данных, процесс деградации фитомассы неизбежен и 

происходит от сенокоса к сенокосно-пастбищному использованию, после 

чего при пастбищном использовании происходит постепенное и законо-

мерное снижение энергии отчуждаемой фитомассы (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика энергоемкости фитомассы 

при пастбищном использовании фитомассы, ГДж/га 
 

Глубина вспашки, см Годы наблюдений 
1997 1998 1999 2000 

20-22, контроль 13,1 9,1 3,9 3,4 
14-16 11,0 6,6 3,6 3,4 
25-30 11,8 6,6 3,2 3,4 

20-22+почвоуглубление до 40 см 13,9 8,9 4,4 3,4 
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Также резко снижается количество органической массы, представ-

ленной корневыми системами многолетних трав и пожнивными остатками, 

что неизбежно уменьшает интенсивность образования гумуса и оказывает 

отрицательное влияние на энергопотенциал почвы, обусловленный его со-

держанием. 

Из этого следует, что при сенокосно-пастбищном и, тем более, паст-

бищном использовании угодий имеет место снижение плодородия почвы. 

Темпы этого процесса существенно ускоряются при нерегулируемом вы-

пасе животных. Так, например, при переходе от сенокосного к сенокосно-

пастбищному использованию угодий энергоемкость гумуса снижается на 

6,5 %, а при трансформации угодья в пастбище − на 13,8 % (таблица 3). 

Таким образом, при переходе к пастбищному использованию мелио-

рированных природных кормовых угодий четко проявляется тенденция 

снижения энергопотенциала почвы. 

Таблица 3 
Энергопотенциал органического вещества почвы в зависимости 

от способа использования пастбищного угодья, ГДж/га 
 

Способ 
использования 

угодья 

Периоды определения Процент к исходному 
начало 

наблюдений 
конец 

наблюдений всего  

Целинное – 1728,4 100 – 
Сенокосное 1686,9 2177,7 129,1 +29,1 

Сенокосно-пастбищное 2177,7 2037,2 93,5 -6,5 
Пастбищное 2037,2 1756,0 86,2 -13,8 

 
Аналогичные процессы присущи и элементам минерального питания 

растений. Энергоемкость почвы, обусловленная содержанием NPK в зави-

симости от способа использования, приобретает следующие значения: при 

использовании угодья под сенокос энергия NPK составляет 29,6 ГДж/га в 

слое почвы 0-25 см, при сенокосно-пастбищном − 25,5 ГДж/га и на паст-

бищном − 22,0 ГДж/га. 

Утрата почвой энергетических ресурсов в процессе сенокосно-

пастбищного и пастбищного периода использования улучшенных кормо-
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вых угодий ведет к ухудшению ее физических и водно-физических 

свойств. Так, за трехлетний период бессистемного выпаса на контрольном 

варианте (вспашка на глубину 20-22 см) количество эрозионноопасных 

частиц менее 0,25 мм увеличилось с 14,1 до 18,1 %, при вспашке на 25- 

30 см − с 12,4 % до 18,2 %. Это существенно снизило эрозионную устой-

чивость поверхности почвы и в зависимости от погодных условий привело 

к утрате в среднем за 1997-1999 годы на контроле по 34,9 т/га мелкозема, 

на вспашке глубиной 14-16 см − 49,1 т/га и при глубине вспашки на 25- 

30 см – 39,9 т/га. Имело также место снижение водопроницаемости и запа-

сов влаги к началу весеннего отрастания многолетних трав. 

Обобщая полученные результаты исследований, представляется воз-

можным утверждать, что мелиорация сильно сбитых природных кормовых 

угодий наибольшей эффективности достигает при сенокосном использова-

нии пастбищного угодья, в процессе которого плодородие почвы прогрес-

сивно повышается. Трансформация угодья в пастбище при нерегулируе-

мой нагрузке неизбежно приводит к деградации фитоценоза и плодородия 

почвы. В целях предотвращения процессов дигрессии и опустынивания та-

кие угодья нуждаются в систематическом контроле, прежде всего, за ди-

намикой гумуса и эрозионной устойчивости почвенного покрова. Наибо-

лее доступным и дешевым способом такого контроля является эколого-

энергетический анализ агрофитоценоза с учетом ландшафтных особенно-

стей исследуемой территории. 
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Низкое плодородие каштановых почв Ростовской области во многом 

определяется высокой долей участия в почвенном покрове солонцов. Зна-

чительный объем мелиоративных работ, превышающий 700 тыс. га, на-

правленный на радикальное улучшение водно-физических и химических 

свойств этих почв, а следовательно, и повышение урожайности возделы-

ваемых культур, во многом оправдал рекомендации ученых-мелиораторов. 

Существенно улучшенные в результате трехъярусной вспашки агротехни-

ческие свойства солонцовых комплексных почв позволили устойчиво по-

высить урожайность зерновых на 2,5-3,0 ц/га, многолетних и однолетних 

кормовых культур. 

И, тем не менее, здесь стали вновь проявляться высокое колебание 

урожайности основных сельскохозяйственных культур по годам, слабая 

устойчивость отдельных видов и сортов к экстремальным природным фак-

торам, повсеместно обозначилось снижение гумуса. Все это свидетельст-

вовало о нарушении природных связей в системе «почва − растение», что 

подтвердилось также увеличением площадей с низким содержанием под-

вижных форм фосфатов и низкой устойчивостью к дефляции. Анализ этих 

явлений позволил предполагать, что ввиду практически полной утраты се-

вооборотов во всех категориях хозяйств снизить отрицательное влияние 

перечисленных факторов с наименьшими финансовыми и энергетическими 

затратами можно путем совершенствования видового состава культур, в 

наибольшей степени адаптированных к природным ресурсам и ландшафт-
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ным особенностям территории. 

Наши исследования, в частности, показали, что все культуры, возде-

лываемые в полевых севооборотах восточной зоны области за исключени-

ем многолетних трав, неизбежно приводят к снижению энергетических ре-

сурсов пахотных земель. В качестве примера нами был проанализирован 

наиболее типичный для исследуемой территории полевой пятипольный се-

вооборот на темно-каштановых почвах Орловского района и каштановых 

Зимовниковского района (таблица 1). 

Как видно из приведенных данных, отрицательный баланс энергии 

по севообороту эквивалентен ежегодной утрате 1,04 тонны гумуса на гек-

тар севооборотной площади. 

Если учесть, что в настоящее время в слое 0-50 см темно-кашта-

новых почв содержится 106,4 тонны гумуса на гектар, то нетрудно пред-

ставить через сколько лет эта зона превратится в пустыню при современ-

ных способах ее использования. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разра-

ботки радикальных мер, предотвращающих дегумификацию каштановых 

почв, плодородие которых прогрессивно снижается. Наши исследования 

показали, что эта задача с наименьшими затратами средств и времени мо-

жет быть решена путем изменения структуры посевных площадей, видово-

го состава возделываемых культур. 

Наши исследования, в частности, показали, что даже незначительное 

сокращение в севообороте наиболее энергорасточительных культур суще-

ственно снижает отчуждение энергии почвы. Это происходит при исклю-

чении из севооборота кукурузы на силос, замене чистого пара на занятой, 

увеличении в составе культур доли представителей семейства бобовых 

(таблица 2). 



 

 

Таблица 1 
Энергетический баланс пятипольного полевого севооборота, рекомендованного для зоны распространения 

каштановых почв Ростовской области, ГДж/га 
 

Культуры севооборота 

Приход Расход Баланс 
энергии 

полей се-
вооборота 

(±) 

Гумифи-
кация 

Органи-
ческие и 

мине-
ральные 

удобрения 

Итого 

Минера-
лизация 
органи-
ческих 

веществ 

Вынос 
энергии 

NPK 

Энерге-
тические 
затраты 

на техно-
логию 

Итого 

Темно-каштановые почвы 
Пар чистый 
Озимая пшеница 
Кукуруза на силос 
Ячмень 
Многолетние травы (выводное поле) 
Всего по севообороту 
Итого на 1 га севооборотной площади 

– 
14,7 
9,4 
10,4 
31,3 
65,8 
13,2 

17,3 
4,34 
0,14 
0,14 
0,14 
22,1 
4,42 

17,3 
19,0 
9,5 
10,5 
31,4 
87,7 
17,5 

46,1 
40,1 
45,2 
23,5 
2,3 

157,2 
31,4 

– 
7,0 
2,7 
3,3 
3,7 
16,7 
3,3 

6,54 
11,37 
8,59 

12,14 
3,59 

42,23 
8,45 

52,6 
58,5 
56,6 
38,9 
9,6 

216,2 
43,2 

-35,3 
-39,5 
-47,1 
-28,4 
+21,8 
-128,5 
-25,7 

Каштановые почвы 
Пар чистый 
Озимая пшеница 
Кукуруза на силос 

– 
13,4 
9,0 

17,3 
4,34 
0,14 

17,3 
19,0 
9,5 

46,1 
40,1 
45,2 

– 
7,0 
2,7 

6,54 
11,37 
8,59 

52,6 
52,1 
50,6 

-35,3 
-34,4 
-41,5 

Ячмень 
Многолетние травы (выводное поле) 
Всего по севообороту 
Итого на 1 га севооборотной площади 

9,4 
24,4 
56,2 
11,2 

0,14 
0,14 
22,0 
4,4 

10,5 
24,5 
78,1 
15,6 

23,5 
2,3 

157,2 
31,4 

3,3 
3,7 
16,7 
3,3 

12,14 
3,59 

42,23 
8,45 

32,6 
7,7 

195,6 
39,1 

-23,1 
+16,8 
-117,5 
-23,5 

234 
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Таблица 2 
Энергетический баланс севооборотов предлагаемой  

конструкции, ГДж/га 
 

Культуры 
севооборота 

Приход Расход 

Баланс 
энергии 
полей 
сево-

оборота 
(±) 

Гуми
мифи
фика
ка-
ция 

Органи-
ческие 
и мине-
ральные 
удобре-

ния 

Ито-
го 

Мине-
ра-

лизация 
органи-
ческих 

веществ 

Вынос 
энер-
гии 

NPK 

Энер-
ге-

тиче-
ские 

затра-
ты 

на тех-
но-

логию 

Ито-
го 

Пятипольный севооборот 
Пар чистый 
Озимая 
пшеница 
Горох 
Ячмень 
Многолетние 
травы (вывод-
ное поле) 
Всего по се-
вообороту 
Итого на 1 га 
севооборот-
ной площади 

- 
 

14,7 
9,2 

10,4 
 
 

31,3 
 

65,6 
 
 

13,1 

17,3 
 

3,43 
- 

0,14 
 
 

0,14 
 

21,9 
 
 

4,4 

17,3 
 

19,0 
9,2 

10,5 
 
 

31,4 
 

87,4 
 
 

17,5 

46,1 
 

40,1 
4,6 
23,5 

 
 

2,3 
 

116,6 
 
 

23,3 

- 
 

7,0 
4,8 
3,3 

 
 

3,7 
 

18,8 
 
 

3,8 

6,5 
 

11,4 
16,9 
12,1 

 
 

3,6 
 

50,5 
 
 

10,1 

52,6 
 

58,5 
26,3 
38,9 

 
 

9,6 
 

186,0 
 
 

54,5 

-35,3 
 

-39,5 
-17,1 
-28,4 

 
 

+21,8 
 

-98,5 
 
 

-19,7 
Шестипольный севооборот 

Пар занятой 
(эспарцет) 
Озимая 
пшеница 
Просо 
Горох 
Ячмень 
Многолетние 
травы (вывод-
ное поле) 
Всего по се-
вообороту 
Итого на 1 га 
севооборот-
ной площади 

 
27,6 

 
14,7 
9,9 
9,2 

10,4 
 
 

31,3 
 

103,1 
 
 

17,2 

 
17,3 

 
4,84 

- 
- 

0,14 
 
 

0,14 
 

22,4 
 
 

3,6 

 
44,9 

 
19,0 
9,9 
9,2 

10,5 
 
 

31,4 
 

124,9 
 
 

20,8 

 
46,1 

 
40,1 
18,4 
4,6 
23,5 

 
 

2,3 
 

135,0 
 
 

22,5 

 
1,2 

 
7,0 
3,5 
4,8 
3,3 

 
 

3,7 
 

23,5 
 
 

3,9 

 
9,5 

 
11,4 
12,2 
17,0 
12,1 

 
 

3,6 
 

55,8 
 
 

9,3 

 
52,6 

 
58,5 
34,1 
26,3 
38,9 

 
 

9,6 
 

220,2 
 
 

36,7 

 
-7,7 

 
-39,5 
-24,2 
-17,1 
-28,4 

 
 

+21,8 
 

-95,1 
 
 

-15,9 
 
В нашем случае замена в пятипольном севообороте кукурузы на си-

лос горохом снижает отчуждение энергии с 25,7 до 19,7 ГДж/га или с 

1,04 т/га гумуса ежегодно до 0,8 т/га. В шестипольном севообороте эта 
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разница еще более значительна. 

Полученные результаты позволяют также утверждать, что сельско-

хозяйственные культуры, возделываемые в севооборотах зоны распростра-

нения каштановых почв, за исключением многолетних трав, неотвратимо 

снижают энергоемкость почвы, что свидетельствует о несоответствии их 

требований энергетическим ресурсам почвы. Поэтому конструирование 

севооборотов нового типа, видовой состав культур и основные элементы 

технологии их возделывания должны базироваться на биоэнергетических 

принципах, позволяющих прогнозирование динамики органического ве-

щества, являющегося интегральным показателем плодородия почвы. 

 

 

УДК 631.45:504.53 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
НА АГРИКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И. А. Петрова, Е. В. Соколова, Е. И. Кисиль 
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
Почвы каштанового типа на территории Ростовской области тради-

ционно использовались в качестве пастбищных угодий. Табунное коневод-

ство, овцеводство и разведение верблюдов было здесь основным направ-

лением аграрного производства. И это не случайно. Равнинный характер 

рельефа, интенсивные ветры и высокая засушливость климата постоянно 

угрожали развитием дефляции. Однако, будучи покрытыми степной мно-

голетней растительностью, почвы этой зоны не подвергались эрозии и не 

только не утрачивали плодородия, но нередко и повышали его. 

Будучи вовлеченными в пашню, эти угодья стали объектом интен-

сивной дефляции и деградации плодородия. Прежде всего это выражается 

в утрате гумуса, который является здесь интегральным показателем плодо-
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родия, физических и водно-физических свойств почвы. Так, за период с 

1960 года по настоящее время на наиболее плодородных темно-

каштановых почвах этой зоны содержание гумуса снизилось с 3,7 до 

2,25 %. В слое почвы 0-50 см его масса на каждом гектаре стала меньше на 

68,5 тонны при содержании в 1960 году 174,9 т/га, в которых аккумулиро-

валось 1578,6 ГДж/га солнечной энергии. 

Аналогичные процессы, но выраженные еще более резко, имеют ме-

сто и на каштановых и светло-каштановых подтипах. С утратой гумуса 

снизилась механическая прочность агрегатов и масса водопрочных частиц, 

что повлекло снижение водопроницаемости, микробиологической актив-

ности почвы и увеличение вероятности пыльных бурь. 

Выявление причин, обусловливающих эти процессы, показало, что 

главными из них являются не отвечающие ландшафтным особенностям 

структура посевных площадей и видовой состав возделываемых культур. 

Так, например, в рекомендованной до 2005 года Системе ведения АПК 

(1996 г.) для восточной зоны области в структуре посевных площадей 

предполагалось иметь 22,0 % чистых паров к пашне в обработке. При этом 

полностью игнорируется тот факт, что паровое поле – это самый дефляци-

онный объект и то поле, где минерализация гумуса достигает двух и более 

тонн на гектаре. Компенсировать такую утрату можно внесением не менее 

30,0-35,0 т/га навоза, которого нет в наличии и внесение которого за по-

следние годы в среднем по области снизилось до 0,5 т/га. Аналогично 

влияние на энергоемкость почвы большинства возделываемых здесь куль-

тур, которые, за исключением многолетних трав, создают отрицательный 

баланс энергии в почве (таблица 1). 
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Таблица 1 
Энергетический баланс гумуса в типовом севообороте 

восточной зоны Ростовской области 
(подзона темно-каштановых почв), ГДж/га 

 
Культуры 

севооборота 
Потери гумуса Образуется гумуса Баланс 

± 
т/га ГДж/га т/га ГДж/га т/га ГДж/га 

Пар чистый 
Озимая пшеница 
Озимая пшеница 
Кукуруза на силос 
Озимая пшеница 
Ячмень 
Суданская трава 

2,0 
2,6 
0,9 
1,7 
1,2 
1,1 
1,4 

46,1 
59,9 
21,7 
39,2 
28,1 
25,8 
32,7 

− 
0,8 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 

− 
19,4 
8,8 

10,6 
10,6 
11,5 
13,8 

−2,0 
−1,8 
−0,6 
−1,3 
−0,8 
−0,6 
−0,8 

−46,1 
−40,5 
−12,9 
−28,6 
−17,5 
−14,3 
−19,8 

В среднем на 1 га 
севооборотной площади 1,6 36,2 0,4 10,6 −1,2 −25,6 

 
Среди них наиболее энергорасточительны кукуруза на силос и ози-

мая пшеница. В итоге в пятипольном севообороте, рекомендованном для 

восточной зоны (пар, озимая пшеница, кукуруза на силос, ячмень и вывод-

ное поле многолетних трав) баланс энергии составляет минус 25,7 ГДж/га, 

а в восьмипольном севообороте, где, кроме названных, введены поля ози-

мой пшеницы, бобово-злаковой смеси и подсолнечника, отрицательный 

баланс энергии составляет 26,8 ГДж/га. Вследствие резкого снижения объ-

емов внесения элементов минеральной пищи растений, в отличие от пе-

риода 1960-1990 годов, четко стала прослеживаться утрата энергетических 

ресурсов почвы, обусловленная снижением содержания NPK (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика элементов минерального питания 

темно-каштановых почв, вовлеченных в пашню 
 

Год 
определе-

ния 

Слой 
почвы, 

см 

Содержание питательных веществ Энерго-
емкость 
по сло-

ям 
почвы 

гидролируемый 
азот 

подвижный 
фосфор 

обменный 
калий 

кг/га ГДж/га кг/га ГДж/га кг/га ГДж/га 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1960 

0-20 
20-40 
40-50 
Итого 

165,5 
169,4 
73,7 

- 

14,4 
14,7 
6,4 

35,5 

52,5 
36,7 
15,5 

- 

0,7 
0,5 
0,2 
1,4 

875,0 
860,0 
349,0 

- 

7,3 
5,6 
2,9 

15,8 

 
 
 

52,7 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1970 

0-20 
20-40 
40-50 
Итого 

166,4 
159,1 
79,7 

- 

14,4 
13,7 
6,9 

35,0 

57,5 
36,9 
15,3 

- 

0,8 
0,5 
0,2 
1,5 

1066,0 
1099,0 
542,0 

- 

8,8 
9,1 
4,5 

22,4 

 
 
 

58,9 

1980 

0-20 
20-40 
40-50 
Итого 

159,3 
169,1 
72,3 

- 

13,8 
14,7 
6,3 

34,8 

58,6 
39,8 
16,2 

- 

0,8 
0,5 
0,2 
1,5 

1063,0 
1182,0 
516,0 

- 

8,8 
9,8 
4,3 

22,9 

 
 
 

59,2 

1990 

0-20 
20-40 
40-50 
Итого 

160,4 
172,4 
77,8 

- 

13,9 
14,9 
6,7 

35,5 

56,6 
38,6 
17,6 

- 

0,8 
0,5 
0,2 
1,5 

1058,0 
1235,0 
574,0 

- 

8,8 
10,2 
4,8 

23,8 

 
 
 

60,8 

1996 

0-20 
20-40 
40-50 
Итого 

153,8 
138,3 
69,6 

- 

13,3 
12,0 
6,0 

31,3 

49,0 
36,1 
16,1 

- 

0,7 
0,5 
0,2 
1,4 

1027,0 
1060,0 
507,0 

- 

8,5 
8,8 
4,0 

21,3 

 
 
 

54,0 
 

Если в 1990 году энергоемкость находящихся в слое почвы 0-50 см 

доступных форм NPK составляла 60,8 ГДж/га, то в 1996 году – 

50,4 ГДж/га. 

Если учесть, что в настоящее время энергоемкость слоя почвы 0-

50 см, обусловленная наличием гумуса и доступных форм NPK составляет 

немногим более 2500 ГДж/га, то этой энергии при существующей системе 

земледелия хватит не более чем на два поколения людей. Из приведенных 

данных энергетических потоков в почве видно, что сложившаяся структу-

ра посевных площадей и видовой состав растений, ее составляющий, неот-

вратимо снижают плодородие каштановых почв, обусловливают возрас-

тающую неустойчивость производства продуктов земледелия. 

Полученные нами результаты побуждают к поиску таких основ на-

учного земледелия, которые исключали бы утрату плодородия каштановых 

почв. 

По нашему глубокому убеждению, в основе такого земледелия дол-

жен лежать принцип сохранения и расширенного воспроизводства плодо-

родия почв, который базируется на экологически целесообразном отчуж-

дении энергетических ресурсов фитоценоза, которые адекватны природ-
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ным ресурсам агриландшафта. Для исследованной территории это более 

четкое обоснование специализации агропромышленного комплекса, опти-

мизации структуры посевных площадей и, прежде всего, многолетних трав 

и видового состава возделываемых культур. 
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НА ДВУЧЛЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ  
 

Н.Г.Солнцева, В.П.Калиниченко  
Донской государственный аграрный университет 

 
В настоящее время развивается концепция педосферы как специфи-

ческого структурного яруса биосферы суши, накапливающего и длительно 

сохраняющего информацию о процессах функционирования биосферы в 

форме достаточно устойчивых органических, минеральных и органо-

минеральных продуктов этого функционирования [1].  

С этой точки зрения особый интерес представляет глинистый мате-

риал почвы как «блок памяти» о процессах функционирования биосферы, 

так как этот компонент почвы, с одной стороны, достаточно химически ак-

тивен, а с другой – способен хранить информацию о многих процессах 

функционирования биосферы в течение долгого времени. 

Глобальное многогранное выражение изменения горных пород и ми-

нералов, в целом направленное на измельчение, разложение и переход их в 

новое качественное состояние под влиянием биогеохимических процессов, 

стимулирующих количественные различия образующейся массы, главным 

образом вторичных глинистых минералов, есть суть выветривания по  

С. В. Зонну [2]. Преобразования состоят как в разрушении (дроблении), 

разложении и вымывании их продуктов, так и в переходе твердой фазы в 

качественно иное гранулометрическое состояние и связанное с ним изме-



 

241 

нение и приобретение иных, чем в горных породах, химических, физико-

химических состояний и свойств, и, как следствие, формирования разно-

образных глинистых и других новообразований. Именно они, а также био-

логические процессы определяют системную дифференциацию профиль-

ного строения преобразуемых толщ и их типовую интеграцию. Эта инте-

грация контролируется закономерностями изменения комплекса глини-

стых минералов, составом и подвижностью оксидных и органо-

минеральных соединений в твердой и жидкой фазах почв и корах выветри-

вания. Они относятся к элювию, а их образование происходит под влияни-

ем элювиального процесса, включающего и все явления выветривания. 

Рассмотрим процессы выветривания на примере чернозема обыкно-

венного целинного карбонатного среднемощного, расположенного в учхо-

зе «Донское». Целью наших исследований являлась диагностика измене-

ний тонкодисперсной составляющей чернозема целинного в процессе поч-

вообразования, отнесенных Ф.И. Козловским с соавт. по скорости развития 

в твердой фазе к медленнотекущим [3]. 

Чернозем целинный имеет легкоглинистый иловато-крупнопыле-

ватый гранулометрический состав (таблица). Содержание физической гли-

ны варьирует от 66 до 72 %. По данным гранулометрического анализа, вы-

полненного и пирофосфатным методом, и методом отмучивания, наблюда-

ется некоторое обеднение верхних горизонтов илистой фракцией с выра-

женным иллювиальным по илу горизонтом ССа. Значит, в верхних горизон-

тах исследуемых почв можно предположить наличие процесса разрушения 

частиц глинистых минералов. Выход илистой фракции при определении ее 

содержания пирофосфатным методом больше, чем при определении ила 

методом отмучивания (разница составляет от 5 до 15 % от веса почвы). Та-

ким образом, в карбонатных горизонтах (а рассматриваемый чернозем 

бурно вскипает с поверхности), метод отмучивания дает заниженные ре-

зультаты.  



 

242 

Таблица 
 Гранулометрический состав чернозема обыкновенного целинного 

 

Глубина, 
см 

Гигроскопическая 
влага, % 

Фракция, мм (По Качинскому / по Горбунову) 

1-0,25 0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 <0,001 >0,01 <0,01 

Заповедник 
0-6 4,40 0,31 2,43 30,86 12,03 13,95 40,42/25,50 33,60 66,40 

35-55 4,30 0,12 0,88 29,35 13,40 18,73 36,92/28,30 30,35 69,65 
50-65 3,80 0,09 0,91 26,80 11,79 21,75 38,66/33,70 27,80 72,20 

80-105 3,05 0,07 0,93 26,86 8,99 22,63 40,52/30,70 27,86 72,14 
140-155 3,10 0,04 0,96 31,37 7,30 18,31 42,02/36,10 32,37 67,63 

 
Содержание крупной пыли на 2-5 % уменьшается в средней части 

профиля по сравнению с породой и составляет 27-31 %. Содержание мел-

кой пыли уменьшается в верхнем слое 0-6 см по сравнению с породой на  

4 %. Распределение фракции средней пыли носит иллювиальный характер, 

уменьшаясь вниз по профилю от 12-13 % в АСа до 7 % в горизонте С. 

Содержание песчаной фракции незначительно – в сумме составляет 

1-2 %. 

Таким образом, порода представлена более легким по составу верх-

ним наносом и более тяжелым нижним: верхняя часть профиля обеднена 

илистой и крупнопылеватой фракциями и обогащена фракцией средней 

пыли. Значительные изменения гранулометрического состава в пределах 

профиля являются главным показателем двучленности почвообразующих 

пород [4].  

Подтвердить или опровергнуть гипотезу двучленности породы мож-

но с помощью исследования минералогического состава илистой фракции 

почвы.  

Соотношение основных минералов в почве в целом при выделении 

ила пирофосфатным методом и отмучиванием показано на рисунке 1. Рас-

чет полуколичественного определения минералов проведен по методике  

П.Е. Бискайе [5]. Разные методы выделения илистой фракции принципи-
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ально не меняют характер распределения смектитовой и гидрослюдистой 

фаз по почвенному профилю: некоторое снижение в илистом материале 

гумусового горизонта содержания смектитовой фазы по сравнению с поч-

вообразующими породами и одновременное относительное увеличение 

содержания гидрослюд. Такая закономерность является общей для черно-

земов в целом [6, 7]. Гидрослюды по всему профилю отнесены к триокта-

эдрическому типу. Верхний слой 0-6 см по соотношению основных мине-

ралов отличается от остального профиля – в нем преобладают гидрослю-

ды. 

0
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25

Ао А са А са АВ са Вса2 С са
Горизонт

%

Иллита(ил по Качинскому) Иллита (ил по Горбунову)

Смектита (ил по Качинскому) Смектита (ил по Горбунову)
 

Рис. 1. Содержание иллита и смектита (в %) в черноземе  
обыкновенном целинном 

 
Основные отличия касаются главным образом смектитовой фазы, 

представленной индивидуальным смектитом и в меньшей мере смешан-

нослойными слюда-смектитовыми образованиями. Наиболее совершенен 

по интенсивности рефлексов, по соотношению целочисленных отражений 

образцов, сольватированных этиленгликолем, смектит в образцах нижних 

горизонтов, особенно в ССа и в меньшей степени в ВСа
2. Смектитовая фаза 
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горизонта АСа утрачивает индивидуальные отражения, или они имеют ма-

лую интенсивность и сильно осложненную диффузную картину. Это ука-

зывает на снижение в них минералов монтмориллонитового типа. Рефлекс 

d/n=1,8-1,9 нм «ложится» на первичный пучок, что свидетельствует о не-

которой разупорядоченности структур минералов верхней части профиля 

(0-65 см). 

Таким образом, исследования гранулометрического состава черно-

зема целинного и минералогического состава тонкодисперсной фракции 

подтверждают вывод о литогенной гетерогенности профиля за счет разно-

го генезиса отложений – верхняя часть профиля (0,5 м) – по составу мине-

ральных компонентов ближе к лессовидным легким глинам, нижняя часть 

профиля – к скифским глинам. Наблюдается антагонизм между содержа-

нием смектитовой и гидрослюдистой фазами илистой фракции. Помимо 

литогенно-обусловленных различий минералогического состава отчетливо 

прослеживаются кристаллохимические изменения слоистых силикатов, 

направленные на образование смешаннослойных структур [7]. 
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Под экзогенными геологическими процессами подразумеваются из-

менения в пространстве и во времени состава, структуры, свойств пород и 

рельефа верхней части земной коры, под преимущественным воздействием 

внешних (атмосферно-климатических, гидрологических, гравитационных) 

и предопределяющих глубинных (неотектоника, землетрясения, вулка-

низм) факторов. 

Инженерно-геологическими процессами (по Г.Н. Каменскому) назы-

ваются изменения, происходящие в геологической среде под воздействием 

строящихся и эксплуатируемых сооружений [1]. 
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В горных территориях преимущественным развитием пользуются 

гравитационные (оползни, лавины) и гидродинамические (сели, водная 

эрозия, склоновый смыв, суффозия, оползни-оплывы) процессы. Термоди-

намические (физическое или морозное выветривание) и гидрохимические 

(химическое выветривание, карст, миграция солей) процессы имеют ло-

кальное распространение и связаны: первые – с высокими абсолютными 

отметками, вторые – с наличием массивов растворимых пород. 

Гравитационными процессами называются такие смещения, которые 

возникают под влиянием силы тяжести. 

Смещения, в которых гравитация играет основную роль, но которые 

невозможны без участия добавочных сил (преимущественно гидротерми-

ческих), представляют усложненные гравитационные процессы (например, 

гравитационно-термодинамические: солифлюкция, десерпция (курумы), 

крип) [1].  

Гравитационные процессы и их проявления по механизму движения 

пород, геологическим условиям и обстановке возникновения подразделя-

ются на группы (таблица). 

Основными задачами изучения экзогенных геологических и инже-

нерно-геологических процессов являются следующие [1]: 

1. Сбор информации о катастрофических проявлениях оползневых 

процессов. 

2. Выявление территорий, подверженных воздействию экзогенных 

геологических и инженерно-геологических процессов и потенциально-

опасных оползневых участков (склонов) (в отношении разрушающего дей-

ствия хозяйственных объектов и др.). 
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Таблица 
Основные группы гравитационных процессов (оползней) 

 
Вид движения Факторы геологиче-

ских условий 
Факторы подготовки 

и проявления 
Процессы 

Обрушение и ска-
тывание пород по 
склону 

Скальные или рыхлые 
породы в массиве 
 
 
 
 
 
 
Рыхлые грубообло-
мочные породы, зале-
гающие на склоне 
 
Рыхлые грубообло-
мочные породы, зале-
гающие на склоне 

Выветривание. От-
членение глыб или 
блоков пород по зо-
нам ослабления. 
Увеличение крутиз-
ны склона. Земле-
трясение 
 
Выветривание. Уве-
личение крутизны 
склона 
 
Выветривание. Уве-
личение крутизны 
склона. 
Землетрясение. Во-
донасыщение 

Каменные (скаль-
ные) и земляные 
обвалы 
 
 
 
 
 
Осыпи 
 
 
 
Оползни-осовы. 
Лавины щебни-
сто-глыбовые 

Скольжение Коренные породы 
 
 
 
 
 
Поверхностные отло-
жения (элювиально-
делювиальные, лессо-
видные, песчано-
глинистые). Кора вы-
ветривания 

Выветривание. Уве-
личение крутизны 
склона. 
Землетрясение. Ув-
лажнение 

Глубокие оползни 
различных типов 
 
 
 
 
Поверхностные 
оползни различ-
ных типов 
Оползни-потоки 
Оплывины 
 

Вязко-
пластическое те-
чение 

Грубообломочные 
породы с супесчано-
суглинистым запол-
нителем в подошве 
 
Рыхлые породы 

Водонасыщение. 
Колебание темпера-
тур. Смачивание 
глинистого ложа 

Десерпция (куру-
мы) 
 
 
 
Солифлюкция 

Сложное обруше-
ние и скатывание 
пород со скольже-
нием 

Скальные и рыхлые 
породы 

Выветривание. Уве-
личение крутизны 
склона. 
Землетрясение. От-
членение глыб или 
блоков пород по зо-
нам ослабления. 

Оползни-обвалы 



 

248 

3. Изучение оползней и закономерностей их распространения в свя-

зи: 

 со структурно-тектоническими особенностями территории; 

 с особенностью рельефа и геоморфологическими условиями; 

 с климатическими особенностями; 

 c гидрологическими и гидрогеологическими условиями террито-

рии; 

 с неотектоническим режимом и сейсмической активностью терри-

тории. 

4. Изучение и классификация оползней по: 

 геологическим условиям их зарождения и глубине захвата пород  

(глубокие и поверхностные); 

 механизму смещения и структуре тела оползня (обвалы и вывалы, 

скольжение (соскальзывание), оплывы, обрушение со срезом и вращением, 

покровные оползни, скол при просадке, оползни выдавливания) [2]; 

 порядку смещения (первичные или вторичные); 

 морфологии (циркообразные, фронтального типа, ложкообразные, 

глетчерообразные, без ясных границ, сложные и пр.). 

5. Изучение закономерностей развития оползневых процессов: 

 установить возраст (современные, древние) и стадию оползнепро-

явлений (действующие, временно стабилизировавшиеся и стабилизиро-

вавшиеся) [3]; 

 изучить характер развития оползней (разовые, периодически по-

вторяющиеся, постоянно активные). 

6. Выявление взаимосвязи с другими экзогенными процессами (эро-

зией, абразией, карстом и т.д.). 

7. Оценить влияние отдельных природных и антропогенных факто-

ров (дополнительное увлажнение склонов из водопроводных и канализа-

ционных сетей, технологических и спортивных бассейнов, строительство 
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траншей для кабелей и трубопроводов в прибровочной части склона и на 

склоне, дополнительная внешняя нагрузка вблизи бровки и на склоне (до-

рожные насыпи, отвалы грунта из штолен, траншей и т.п.), «подрезка» 

склона выемками, траншеями, котлованами, при дноуглубительных рабо-

тах в русле реки вблизи склона, сотрясение грунта тяжелыми транспорт-

ными средствами, взрывные работы, террасирование склонов без тщатель-

ного водоотвода, фильтрация воды из каналов и канав на косогорах, опад 

листьев и древесно-кустарниковых пород в куртинах и лесополосах, спо-

собствующий увеличению просачивания воды в грунт, заиление и захлам-

ление русел рек, приводящее к подъему уровня грунтовых вод, планировка 

поверхности земли в прибровочной зоне и на склоне, приводящая к усиле-

нию просачивания воды в грунт, дополнительное смачивание поверхности 

подстилающих коренных грунтов, замачивание склонов при переменном 

уровне в водохранилищах, а также при быстрой его сработке, интенсивный 

полив садов и огородов, приводящий к повышению уровня грунтового по-

тока, что вызывает увеличение на весь массив склона гидродинамического 

и гидростатического давления), приводящих к активизации оползня [4]. 

8. Обследование деформаций зданий, сооружений, их состояния  и 

анализ эффективности имеющихся противооползневых защитных  соору-

жений. 

При характеристике условий развития оползней наибольшее значе-

ние придается следующим особенностям геологического строения склонов 

[5]: 

 форме и размерам тел, составленных разнородными породами, ус-

ловиям их залегания относительно склона; 

 абсолютной величине и соотношению прочностных и деформаци-

онных характеристик всех разновидностей слагающих склон горных по-

род; 

 наличию контактов между породами с разными физическими и ме-
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ханическими свойствами, форме контактов, их положению и ориентировке 

относительно склона; 

 наличию трещин и других поверхностей ослабления, их характеру, 

густоте, положению и ориентировке относительно склона. 

Важным моментом при региональном изучении оползней является 

правильное их классифицирование на основе необходимых геологических 

сведений об условиях развития. В зависимости от этого в процессе даль-

нейшего анализа устанавливаются и детализируются главнейшие факторы 

развития оползней того или иного типа. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В ЗАО «НИВА»  
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 
Л.А. Воеводина, О.В. Воеводин 

ФГНУ «РосНИИПМ» 
 

Орошение в степной зоне является мощнейшим фактором, нару-

шающим естественные направления развития и функционирования почв. 

Оно способствует преобразованию биологических объектов природы и 

созданию искусственной экологической системы, которая требует посто-

янного вмешательства извне. В итоге неизбежны различные нарушения 

технологий эксплуатации оросительных систем и выращивания сельскохо-

зяйственных культур. 

В качестве реального примера положения дел в хозяйствах, эксплуа-

тирующих орошаемые земли, приведены данные, полученные нами  в 2005 

году при  обследовании двух полей в ЗАО «Нива» Веселовского района. 

Орошение проводится водой из Донского магистрального канала, почвы –

черноземы обыкновенные. Хозяйство считается одним из передовых, а его 

земли – одними из лучших в центральной орошаемой зоне Ростовской об-

ласти. Основные показатели, по которым была проведена оценка, пред-

ставлены в таблице. 

Таблица  
Сравнительная таблица показателей свойств почвы в ЗАО «Нива»  

 

Показатель Оптимальные 
[1, 2] 

Предельно 
допустимые [1, 2] 

ЗАО «Нива» 
Поле 36 Поле 38 

1 2 3 4 5 
Плотность почвы, т/м3 1,15 1,15-1,25 1,17 1,35 
Токсичная щелочность,  
мг·экв на 100 г почвы 0,7 0,7-1,0 1,5 1,5 

Содержание в ППК, % 
Кальция 

 
Более 85 

 
85-80 

 
64 

 
65 

Магния Менее 15 15-20 14 15 
Натрия Менее 1 1-3 0,8 0,6 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Гумус, % Более 4,4 3,8-4,0 3,7 3,4 
Соотношение гуминовых и 
фульвокислот Более 2,0 2,0-1,7 1,21 1,29 

Содержание почвенных агре-
гатов 10-0,25 мм, % 70-85 60-90 51 70 

Содержание агрегатов более 
10 мм, % 20-30 15-35 48 29 

Содержание водопрочных 
агрегатов более 0,25 мм, % 60-70 50-75 35 28 

 
В ходе обследования и анализа результатов агрохимических анали-

зов почвы на обследуемых полях выявлены следующие негативные явле-

ния: 

- неэффективная работа дренажа; 

- близкое залегание грунтовых вод; 

- образование «верховодки»; 

- уплотнение подпахотного горизонта; 

- недостаточно водопрочная почвенная структура; 

- низкое содержание гумуса; 

- повышенная доля фульвокислот и негидролизуемого остатка в со-

ставе гумуса; 

- недостаточная насыщенность обменным кальцием ППК. 

Поэтому основными направлениями, по которым должны быть осу-

ществлены работы по повышению плодородия почв, являются: 

1. Нормализация работы дренажа; 

2. Разуплотнение подпахотного слоя; 

3. Улучшение структуры почвы за счет одновременного увеличения 

содержания гумуса и кальция в ППК. 

1. Нормализация работы дренажа должна быть обеспечена увеличе-

нием количества отводимой воды, ее беспрепятственным прохождением 

по дрене.  

2. Для разуплотнения подпахотного слоя рекомендуется выполнить 
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рыхление на глубину 35-50 см. Наиболее приемлемые рыхлители – РГ-0,5, 

РГ-0,8, стойка СибИМЭ.  

Восстановление утраченного плодородия почв или профилактика 

предполагают, прежде всего, снижение удельного давления техники на 

почву (до 100 кПа и менее).  Это окажется возможным в результате замены 

машинного парка на более легкую технику или выполнения мероприятий 

по снижению давления на почву путем использования сдвоенных колес на 

тяжелых тракторах и машинах, снижения давления воздуха в шинах, при-

менения тракторов и комбайнов на гусеничном  и полугусеничном ходу. 

3. Направление по улучшению структурности почв требует одно-

временного увеличения и обменного кальция в ППК и органического ве-

щества (гумуса), т.к. только внесение органического вещества без повы-

шения содержания обменного кальция может привести к появлению под-

вижных форм гумусовых веществ с повышенной гидрофильностью, кото-

рая никак не способствует образованию  агрономически ценной водопроч-

ной структуры. Внесение же кальцийсодержащих веществ может привести 

к повышению концентрации почвенного раствора и вызовет коагуляцию 

почвенных коллоидов (мелких частиц почвы размером менее 0,0002 мм), 

что является положительным проявлением, но недостаточным для образо-

вания водопрочной почвенной структуры, т.к. для ее образования требует-

ся свежеобразованный перегной, который образуется из органического 

вещества, например растительных остатков.  

Для доведения содержания гумуса до предельно допустимых пара-

метров (ПДП) требуются значительные количества органического вещест-

ва. В качестве источника органического вещества может быть солома зер-

новых, зернобобовых и технических культур, а также зеленое удобрение 

(сидераты). 

Учитывая коэффициенты гумификации органического вещества и 

минерализации гумуса, а также плотность почвы, определено, что коли-
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чество сухого органического вещества (СОВ), которое должно быть внесе-

но для повышения содержания гумуса до 3,8 %, т.е. до уровня, который по 

ряду литературных источников определен как предельно допустимый, 

должно составлять на поле 36 – около 20 тонн СОВ, а на поле 38 – 90 тонн. 

Объем органического вещества, необходимого для внесения, очень велик, 

и целесообразно разбить его на несколько лет. 

Вторым обязательным элементом направления по улучшению струк-

турного состояния почв ЗАО «Нива» является повышение содержания 

кальция в ППК. В свежем органическом веществе, которое рекомендуется 

внести в почву, содержание кальция очень мало, к тому же чаще всего в 

нем преобладает калий, он быстрее всех элементов вымывается из органи-

ческих остатков, особенно растительного происхождения. Поэтому вне-

сенного с органическим веществом кальция будет крайне недостаточно 

для изменения содержания кальция в ППК. Для того, чтобы повысить со-

держание кальция в ППК почв, рекомендуется внести такое кальцийсо-

держащее вещество, как фосфогипс. Применение данного вещества  хоро-

шо зарекомендовало себя на солонцовых почвах, которые обладают небла-

гоприятными свойствами не только из-за избытка натрия, но и недостатка 

кальция в ППК, поэтому применение фосфогипса на орошаемых чернозе-

мах обыкновенных даст положительный результат в улучшении структур-

ного состояния почв. 

Что касается дозы внесения фосфогипса, то в настоящий момент 

нельзя с полной уверенностью рекомендовать одну дозу внесения фосфо-

гипса. По нашему мнению, есть несколько вариантов доз внесения, рас-

считанных на слой почвы 0-30 см:  

1) Внести фосфогипс в количестве, которое по расчетам должно до-

вести его содержание до 80 % (предельно допустимая величина для обык-

новенных черноземов, орошаемых пресной водой) от емкости катионно-
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го обмена, эта доза фосфогипса составляет для поля 36 примерно 18 т/га, 

для поля 38 – 19 т/га. 

2) Внести фосфогипс в количестве, которое по расчетам должно до-

вести его содержание до 85 % от суммы основных обменных катионов 

(кальций+магний+калий+натрий), в данном случае доза внесения составит 

для поля 36 – 6,2 т/га, а для поля 38 – 9,1 т/га.  

3) Сбалансировать вносимое органическое вещество по содержанию 

кальция, учитывая, что отношение кальция к калию для овощных культур 

должно быть как 13:1 [3]. Например, если мы предполагаем, что в качестве 

органического вещества будет внесено 5 тонн  соломы озимой пшеницы, 

то фосфогипса необходимо внести около 1,4 тонн, а с учетом растворимо-

сти фосфогипса и калия растительных остатков, доза внесения составит 

примерно 7 т/га. 

В результате анализа сложившейся ситуации в ЗАО «Нива» выявле-

но, что наиболее серьезные проблемы связаны с гумусным состоянием 

почв. Содержание и качество гумуса далеки от оптимальных величин и на-

ходятся в настоящее время ниже предельно допустимых значений. Такое 

положение дел указывает на то, что в ближайшие годы, если не будут 

предприняты мероприятия по повышению содержания органического ве-

щества в почвах, ЗАО «Нива» будет тратить все более существенные сред-

ства на получение урожаев сельскохозяйственных культур, т.к. потребует-

ся более мощная и производительная техника для подготовки почвы к по-

севу и уборки урожая, увеличится количество культиваций, возникнет не-

обходимость в более частых поливах орошаемых культур, а неорошаемые 

культуры будут ускоренно реагировать на засуху, возрастут затраты на 

ГСМ, потребуется увеличение суммарных доз удобрений. Все это будет 

увеличивать себестоимость сельхозпродукции и снижать прибыль хозяй-

ства. 

 



 

256 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические указания по проведению комплексного мониторин-

га плодородия почв сельскохозяйственного назначения. – М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2003. 

2. Руководство по контролю и регулированию почвенного плодоро-

дия орошаемых земель при их использовании. – Новочеркасск, 2000. 

3. Глунцов М.Н. Агрохимическая лаборатория овощевода. – М.: Рос-

агропромиздат, 1989. – 192 с. 

 

 

УДК 633.18:631.413.3:628.19 
 

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДОЙ 
ВЕСЕЛОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА СОЛЕВОЙ РЕЖИМ 

ПОЧВ И УРОЖАЙ РИСА 
 

Н.В. Михеев, Д.Б.Кравченко  
ФГОУ ВПО «НГМА» 

 
Источником орошения Манычской рисовой системы являются воды 

Веселовского водохранилища. Водоподача осуществляется с помощью 

двух насосных станций НС-1 и НС-2, расположенных на левом берегу. На-

сосная станция НС-2 подает воду на V-VI и VII рисовые севообороты в хо-

зяйство ОАО «Южное», НС-1 обслуживает I, II, III и IV рисовые севообо-

роты того же хозяйства «Южное» и весь рисовый массив хозяйства 

ГУСХП «Северный». 

Минерализация воды у НС-1 выше, чем у НС-2, в среднем за 5 лет 

(1999-2003 гг.) она составила от 2,0 до 2,96 г/л (таблица 1). Оросительная 

вода, подаваемая НС-1 за оросительный период, изменяется от средне до 

сильно минерализованной. 
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Таблица 1 
Средняя минерализация оросительной воды (г/л) 

 
Место 
отбора Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

НС-2 2,00 2,10 2,19 2,16 1,80 1,61 1,39 
НС-1 2,80 2,88 2,96 2,68 2,38 2,00 1,86 

 
В 2004 году минерализация воды в водохранилище повысилась, и на 

28 мая у НС-2 она составляла – 3,44 г/л, а в магистральном оросительном 

канале – 3,75 г/л. На НС-1 произошла авария, и посевы риса не проводи-

лись. 

Повышенная минерализация поливных вод, подаваемых НС-1, свя-

зана не только с естественными явлениями Веселовского водохранилища, 

но и со сбросными водами, поступающими свыше прилегающих рисовых 

полей. На качество оросительной воды, подаваемой НС-1, оказывают су-

щественное влияние балки: Юла и Солянка, которые являются водоприем-

никами сбросных вод с IV, V, VI и VII севооборотов хозяйства ОАО «Юж-

ное», причем IV рисовый севооборот орошается с помощью НС-1, в распо-

ложение этой же станции и сбрасывает воду, т.е. сбросная вода вновь воз-

вращается на орошение (таблица 2). 

Таблица 2 
Минерализация и химический состав оросительной воды, подаваемой 

НС-1 (в среднем за 2002-2003 гг.) 
 

Сроки 
отбора 
проб 

Минера-
лизация, 

г/л 

Ионы, мг/экв. 

Cl+ SO4
2– HCO3

+ CO3
2– Ca2+ Mg2+ Na+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В голове водозабора у НС-1 

Май 2,78 12,2 26,63 3,23 0,40 7,60 11,28 23,38 
Июнь 2,69 10,2 22,90 3,16 0,16 7,00 10,82 18,44 
Июль 2,71 11,4 22,50 5,90 – 7,46 12,13 20,01 

Август 3,49 16,0 29,50 4,02 0,16 8,10 14,80 26,10 
Магистральный канал 

Май 2,86 11,2 20,10 3,31 – 6,94 11,40 16,1 
Июнь 2,83 10,0 20,20 2,60 0,97 6,30 14,00 15,3 
Июль 2,84 12,0 26,60 3,89 – 8,11 11,92 22,2 

Август 3,61 13,6 27,35 3,40 0,54 7,216 15,45 22,2 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хозяйственный распределитель 
Май 2,90 12,4 27,5 3,40 0,32 7,18 12,0 23,90 

Июнь 2,82 11,2 24,7 3,16 0,81 8,57 11,0 20,12 
Июль 2,86 – – – – – – – 

Август 3,64 16,8 22,8 3,70 0,71 9,50 16,4 28,10 
 

Химический состав поливных вод по классификации Алекина ( Na
IIS ) 

относится к сульфатно-натриевому типу. Преобладающими анионами яв-

ляются сульфат и хлор ионы. 

Имеется опасность осолонцевания почвы, так как содержание Na 

превышает сумму СаII + МgII, при этом содержание МgII превышает СаII, 

что также является неблагоприятным и отрицательно влияет на плодоро-

дие почвы. Необходимо отметить, что минерализация воды в чеках, в 

среднем, в 1,5 раза выше, чем в оросительном канале (таблица 3). 

Таблица 3 
Минерализация воды (г/л) в чеках IV рисового севооборота 

 ОАО «Южное» (в среднем за 2002-2003 гг.) 
 

Дата отбора 
Минерализация воды, г/л 

Чек-6 Чек-7 Чек-1 Чек-3 
Карта-16 Карта-14 

20 Мая 3,87 4,09 3,94 4,50 
20 Июня 3,32 3,92 3,60 4,30 
18 Июля 3,68 3,89 3,53 4,00 

18 Августа 3,84 4,02 3,95 3,83 
 

Из таблицы 3 видно, что минерализация воды в чеках на протяжении 

оросительного периода была не постоянной и изменялась в зависимости от 

минерализации подаваемой воды в чек, засоленности почвы и слоя воды на 

чеках. Известно, что чем меньше слой воды, тем больше испарение, а зна-

чит – более концентрированная вода в чеках. Следует заметить, что IV ри-

совый севооборот орошается смешанной дренажно-сбросной водой с во-

дами Веселовского водохранилища. 

Исследования, проведенные нами, показали, что при поливе минера-

лизованной водой в течение двух лет (2002-2003 гг.) промывки почв прак-
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тически не произошло, а даже наоборот, на некоторых чеках соли аккуму-

лировались в слое 0-30, 0-40 см (таблица 4). 

Таблица 4 
Результаты анализов водной вытяжки из образцов почвы 
 в среднем за 2002-2003 гг. (ЗАО «Южное», IV севооборот) 

 
№ Сроки 

отбора 
Горизонты, 

см 
Сумма 

ионов, г № Сроки 
отбора 

Горизонты, 
см 

Сумма 
ионов, г 

К
ар

та
 1

6 
Ч

ек
 7

 

А
пр

ел
ь 

0-10 0,308 

К
ар

та
 1

4 
Ч

ек
 3

 

А
пр

ел
ь 

0-10 0,494 
10-20 0,399 10-20 0,546 
20-30 0,603 20-30 0,603 
30-40 0,448 30-40 0,710 
0-40 0,440 0-40 0,590 

К
ар

та
 1

6 
Ч

ек
 7

 

О
кт

яб
рь

 0-10 0,508 

К
ар

та
 1

4 
Ч

ек
 3

 

О
кт

яб
рь

 0-10 0,520 
10-20 0,663 10-20 0,591 
20-30 0,771 20-30 1,001 
30-40 0,906 30-40 0,859 
0-40 0,700 0-40 0,743 

 
Анализ таблицы 4 показывает, что средневзвешенное содержание 

солей в слое 0,40 см колебалось, осенью от 0,70 до 0,743, тип засоления 

почвы сульфатно-натриевый. Накопление солей к осени обусловлено по-

вышенной минерализацией (от 2,8 до 3,64 г/л) оросительной воды и низкой 

эффективностью работы водосбросной сети. 

Величина минерализации дренажно-сбросных вод зависит от при-

родных и мелиоративных условий, в которых находится рисовая система. 

Четвертый рисовый севооборот расположен в ложбине с близким уровнем 

(менее 2 м) минерализованных, 5-10 г/л, грунтовых вод. 

Минерализация дренажно-сбросных вод за оросительный период 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Минерализация дренажно-сбросных вод в среднем за 2002-2003 гг. 

 
Условия Май Июнь Июль Август 

Минерализация, г/л 5,2 4,45 4,02 3,90 
Коэффициент ирригации Ки >6 2,8 3,3 3,6 3,18 
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Данные химического анализа показывают, что минерализация сброс-

ных вод изменяется по месяцам и колеблется от 3,9 до 5,2 г/л. Качество 

сбросных вод неудовлетворительное, характеризуется коэффициентом ир-

ригации от 2,8 до 3,6, что исключает их использование для орошения. 

Таким образом, результаты исследований показали, что использова-

ние оросительной воды с повышенной минерализацией (от 2,8 до 3,5 г/л) 

для орошения риса, в условиях комплексных засоленных и солонцеватых 

почв тяжелого механического состава на фоне слабой дренированности их 

(глубина дрен 1,5-2,0м при междренном расстоянии 300-400 м), является 

одной из основных причин ухудшения мелиоративного состояния земель и 

снижения урожайности риса. 

Так, посевные площади риса на Манычской системе с 1991 года со-

кратились с 4551 до1744 га в 2003 году или в 2,6 раза. Урожайность риса за 

этот период снизилась с 4,11 до 2,09 т/га, т.е. на 51%. 
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ВЫБОР КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ПЛОДОРОДИЯ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

 
Л.М. Докучаева, Т.В. Усанина, Л.А. Воеводина,  

О.Ю. Шалашова, С.Л. Гарин 
ФГНУ «РосНИИПМ» 

 
Для правильного выбора как отдельного приема, так и комплекса 

мероприятий по повышению плодородия земель с неблагоприятной ме-

лиоративной обстановкой необходимо иметь четкую и полную информа-

цию о состоянии окружающей среды и самого мелиорируемого объекта. 

Основными параметрами при выборе приемов воспроизводства плодоро-

дия орошаемых почв являются: 

- качество оросительной воды; 
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- глубина и минерализация грунтовых вод; 

- глубина залегания и мощность солевого, солонцового, слитого и 

кальцийсодержащего горизонтов; 

- химизм засоления почв и грунтовых вод; 

- степень засоления, солонцеватости; 

- реакция почвенного раствора (рН); 

- содоустойчивость почв; 

- мощность гумусовых горизонтов и содержание гумуса; 

- обеспеченность почв питательными веществами; 

- гранулометрический состав почв; 

- плотность скелета почв (объемная масса); 

- коэффициент фильтрации; 

- комплексность почвенного покрова; 

- степень дренированности (естественная или искусственная) тер-

ритории; 

- специализация сельскохозяйственного использования земель; 

- урожайность возделываемых культур; 

- погодные условия (осадки, ГТК, ∑t˚>10 ˚C и др.). 

Для выбора мероприятий по восстановлению плодородия солонцева-

тых почв необходимо, в первую очередь, знать содержание в них погло-

щенного натрия, величину и глубину скопления водорастворимых и каль-

циевых (гипс, карбонаты) солей, залегание слитого горизонта. Все это бы-

ло учтено нами при составлении схемы выбора способа воздействия на 

плодородие в зависимости от свойств орошаемых почв. Все мероприятия 

разрабатывались путем постановки полевых экспериментов рядом инсти-

тутов: ВНИИГиМ, ФГНУ «РосНИИПМ» (ЮжНИИГиМ), СтавНИИГиМ, 

ВолжНИИГиМ и др. 

Основанием для глубокой вспашки и рыхления является наличие 

слитого горизонта, затрудняющего распространение корневой системы 
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растений, вынос солей и продуктов обменных реакций при рассолонцева-

нии, а также ухудшающего водный, воздушный и пищевой режимы.  

Выбор же способов глубокой обработки (плантажная, ярусная 

вспашка или рыхление) зависит от глубины залегания солей, величины 

надсолонцового горизонта. Ярусная вспашка обеспечивает на высокогип-

совых  (высококарбонатных) солонцах перемешивание солонцового гори-

зонта с гипсом (карбонатами). Содержание CaSO4
.·2Н2О в этом горизонте 

должно быть более 0,3 %, СаСО3 более 3 %. Глубокое рыхление разрыхля-

ет часть слитого горизонта, но не вовлекает токсичные соли в верхние го-

ризонты. 

При высоком содержании поглощенного натрия, как правило, в поч-

ве недостаточно кальция для самомелиорации, поэтому рекомендуется 

вносить мелиоранты. 

В связи с тем, что почвы солонцовых комплексов являются малогу-

мусными, внесение органического вещества является очень важным прие-

мом. На настоящий момент, в связи с дефицитом навоза крупного рогатого 

скота, целесообразно использовать птичий помет. Но если щелочность 

почв высока, органические удобрения лучше вносить после ее снижения 

или в виде компостов. Приготовление компостов осуществляется непо-

средственно в поле путем перемешивания в определенном соотношении 

кальцийсодержащего вещества и органического удобрения (таблица 1). 

В случае, когда мелиорацию солонцовых почв провести невозможно, 

следует по возможности эти почвы выделять в отдельные участки, на ко-

торых должны высеваться солонце- и солеустойчивые культуры. 
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Таблица 1 
Схема выбора способа воздействия на плодородие в зависимости от 

свойств орошаемых почв 
 

Вид 
воздействия Условия применения, цель 

1 2 

Щелевание, 
кротование 

На переувлажненных, засоленных, слитых, луговых, лугово-
черноземных почвах тяжелого гранулометрического состава рисо-
вых, овощных и кормовых севооборотов. Для улучшения водно-
воздушного и солевого режимов переувлажненных земель крото-
вины закладывают на глубину 0,50-0,55 м через 1-4 м. Для закреп-
ления кротовин применяют полимеры. 
На высококарбонатных солонцах и засоленных землях для подачи 
кислоты кротовины нарезаются в карбонатном горизонте, чтобы 
карбонаты прореагировали с кислотой и образовался для мелиора-
ции свежеосажденный гипс. 

Рыхление 

На обыкновенных и южных черноземах, темно-каштановых, бурых 
луговых, лугово-каштановых и лугово-черноземных почвах в ком-
плексе с солонцами, засоленными почвами, имеющих слитой гори-
зонт мощностью не менее 0,2-0,4 м и плотность в слое 0,6 м не ме-
нее 1,45 т/м3 у высокогумусных почв и при коэффициенте фильт-
рации 0,1 м/сут и меньше. 
Проводят при влажности пахотного слоя 60-75 % НВ. 
На тяжелых глинистых почвах глубокое рыхление на 0,4-0,6 м це-
лесообразно проводить весной одновременно с предпосевной об-
работкой под рис, многолетние травы или культуры позднего сева. 
На засоленных глинистых почвах глубину рыхления следует уве-
личивать до 0,7-0,8 м. 
Сплошное рыхление проводят на равнинных участках (с уклоном 
более 0,02), при коэффициенте фильтрации менее 0,1 м/сут и плот-
ности более 1,3 т/м3. 
Полосовое рыхление проводят при коэффициенте фильтрации бо-
лее 0,1 м/сут на высокогумусированных уплотненных почвах. Рас-
стояние между полосами: для глинистых почв – 2-3 м, для легко-
глинистых – 4-6 м. Движение рыхлителя перпендикулярно ороси-
телю или дрене. 
На луговых слитых засоленных глинистых почвах глубину рыхле-
ния увеличивают. 
На солонцах рыхление сочетают с внесением мелиорантов. 

Вспашка: 
-плантажная 

На черноземах, луговых, лугово-черноземных слитых почвах с гу-
мусовым горизонтом более 40-60 см, корковых и мелких солонцах, 
глубокозасоленных почвах с участием солонцов до 30 %. 
Для разрыхления слитого горизонта и плужной подошвы и созда-
ния условий для накопления влаги. Все генетические горизонты 
перемешиваются. 
Проводится в основном на многолетних насаждениях. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 
 

-двухъярусная 
На старопахотных средних и глубоких солонцах с маломощным 
гумусовым горизонтом. 
Верхний пахотный (до 20 см) горизонт остается на поверхности, а 
нижележащие слои на глубину до 40-45 см рыхлятся и перемеши-
ваются. Обеспечивается сохранение плодородия гумусового гори-
зонта и разрушение слитого. 

 
-трехъярусная 

На средних и глубоких солонцах при наличии их более 25 % от 
площади. 
Соли кальция должны залегать не глубже 30-35 см в количестве, 
достаточном для мелиорации солонцового горизонта. СаСО3>3 %, 
CaSO4>0,3 %. 
Глубина обработки для каждого слоя (гумусового, солонцового, 
карбонатного) регулируется с учетом конкретной обстановки. 
После вспашки гумусовый слой остается на поверхности, солонцо-
вый перемещается на дно борозды, а кальцийсодержащий – сверху 
солонцового. 

Химический ме-
тод воздействия: 
-внесение гипса, 

глиногипса 

На глубококарбонатных и глубокогипсовых средне- и малонатрие-
вых солонцах нейтрального засоления, солонцеватых черноземах и 
каштановых почвах. На почвах с низким содержанием кальция, 
бесструктурных, уплотненных. 
Для насыщения почвенного поглощающего комплекса кальцием, 
снижения солонцеватости, слитости, улучшения структуры, водно-
воздушного режима. 
Предпочтение гипсу и глиногипсу должно отдаваться в тех регио-
нах, где имеются местные месторождения этих мелиорантов. 

-внесение 
фосфогипса 

На глубокогипсовых средне- и многонатриевых солонцах, сильно-
щелочных почвах с глубоким залеганием солей кальция. Фосфо-
гипс, имея кислую реакцию, обладает большей мелиорирующей 
способностью, чем гипс и глиногипс, кроме того, после его исполь-
зования можно в первые годы воздержаться от внесения фосфор-
ных удобрений. 
Недостаток – для некоторых регионов высокая стоимость его дос-
тавки. 

-внесение орга-
но-минеральных 

компостов 

На глубокогипсовых солонцах с низким содержанием гумуса и 
кальция, средне- и малонатриевых солонцах и почвах с повышен-
ной плотностью, низким содержанием гумуса и слабовыраженной 
структурой. 
Соотношение органического вещества к кальцийсодержащему 
(фосфогипсу, глаукониту, терриконовой породе, электролиту трав-
ления стали) от 1:1 до 1:3. 

-внесение отра-
ботанной серной 
кислоты и отра-
ботанного элек-
тролита травле-

ния стали 

Содовозасоленные солонцы и солонцеватые почвы. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Комплексный метод  
воздействия. 

Внесение кальций-
содержащего мелио-
ранта и органическо-

го вещества 
 

-на фоне глубокой 
обработки 

 
 

-на фоне  
мелиоративной 

вспашки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глубокогипсовые, средне- и высоконатриевые, малогумусные 
солонцы, солонцеватые черноземы и каштановые солонцева-
тые почвы – с наличием уплотнения более 1,3 т/м3. 
 
Высококарбонатные и высокогипсовые, средне-
высоконатриевые, малогумусные солонцы, расположенные в 
комплексе с черноземами и каштановыми почвами с наличием 
уплотнения более 1,3 т/м3. 

 
Система растение-почва находится в тесном взаимодействии. Каждая 

из этих составляющих в зависимости от обстоятельств оказывает положи-

тельное или отрицательное воздействие друг на друга. Только полная ин-

формация о свойствах почв и особенностях развития растений позволяет 

подобрать растения, которые не только дают урожай, но и улучшают пло-

дородие почв. Этот вид мелиорации – фитомелиорация – наиболее деше-

вый и экологически чистый. 

В силу своих физиологических особенностей растения по-разному 

реагируют на наличие солей, щелочность, кислотность, плотность, влаж-

ность и другие свойства почв и погодные условия. Культуры-фитомелио-

ранты отличаются повышенной устойчивостью к неблагоприятным факто-

рам среды. О соле- и солонцеустойчивости растений свидетельствуют дан-

ные таблицы 2. 

По осредненным данным считается, что растения, обладающие сла-

бой солеустойчивостью, при содержании водорастворимых солей в слое 0-

50 см до 20 % не снижают урожайности. При увеличении солей до 0,3 % 

теряется до 25 % урожая, а при 0,5 % солей – теряется половина урожая. 
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Таблица 2  
Соле- и солонцеустойчивость сельскохозяйственных культур 

 
Культуры Солонцеустойчивость Солеустойчивость  

Донник белый и желтый сильная сильная 
Пырей бескорневищный и сизый сильная средняя 
Волоснец сибирский сильная средняя 
Свекла столовая и сахарная сильная сильная 
Райграс нет данных сильная 
Баклажаны нет данных сильная-средняя 
Горчица сильная сильная 
Ячмень сильная средняя 
Подсолнечник средняя сильная 
Овес средняя средняя 
Просо, могар средняя средняя 
Люцерна средняя средняя 
Озимая рожь нет данных средняя 
Томаты нет данных средняя 
Капуста нет данных средняя 
Пшеница слабая средняя 
Суданская трава средняя слабая-сильная 
Эспарцет слабая слабая 
Кукуруза слабая слабая 
Горох слабая слабая 
Огурцы слабая слабая 
Лук, картофель нет данных слабая 
Фасоль слабая слабая 
Сорго сахарное и венечное слабая слабая-сильная 

 
Для среднесолеустойчивых культур засоление до 0,3 % не оказывает 

существенного влияния на урожайность, при 0,6 % – теряется до 25 % 

урожая, а при 0,9 % – половина урожая. 

Сильносолеустойчивые культуры практически не реагируют на засо-

ление почв до 0,4 %, при 0,5 % солей теряется до 25 % урожая, а при 1,2 % 

– половина.  

Установлено, что в условиях засоления осмотическое давление поч-

венного раствора значительно возрастает, нарушая водный и пищевой ре-

жимы растений. Особенно губительно соли действуют в период прораста-

ния семян и на ранних стадиях развития растений. Именно в этот период 

необходимо с помощью дополнительных приемов (поливов, посевов под 

покров) создавать благоприятные условия для растений. 
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Степень соле- и солнцеустойчивости растений значительно колеб-

лется не только от возделываемой культуры, но и от ее сорта и уровня аг-

ротехники. При высоком агрофоне устойчивость растений к неблагоприят-

ным условиям повышается. 

При подборе культур-фитомелиорантов и их возделывании следует 

соблюдать следующие условия: 

1. На засоленных землях необходимо влажность почв в корнеоби-

таемом слое поддерживать на 5-10 % выше, чем на незасоленных. 

2. Семенной материал получать с засоленных и солонцовых почв. 

3. Основные и дополнительные мероприятия должны способствовать 

снижению засоления, солонцеватости и плотности почв. 

4. Дневная поверхность засоленных почв должна быть максимально 

затенена, чтобы снизить подтягивание солей в корнеобитаемом слое при 

испарении. 

5. При отсутствии растительного покрова верхний слой почвы дол-

жен находиться в рыхлом состоянии. 

6. Для более длительного прикрытия поверхности почвы растениями 

в севооборот следует включать озимые, поукосные или пожнивные куль-

туры. 

7. Соблюдать высокую агротехнику и своевременно выполнять все 

агроприемы. 

Таким образом, теоретические принципы и приемы управления раз-

личными агроэкологическими системами могут быть общими. Но значение 

и сочетание их, оптимальные уровни параметров, и особенно сроки, суще-

ство и точность приемов управления почвенными процессами сильно бу-

дут варьировать в зависимости от комплекса природных и экономических 

регионов и хозяйств. Поэтому каждый природно-экономический район 

нуждается в разработке программы своего развития и в регулярном тща-

тельном выполнении научно обоснованной системы мероприятий и техно-
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логии расширенного воспроизводства плодородия почв. 

При выборе мелиораций первоочередными приемами должны стать 

те, которые при наименьших затратах дадут наибольший эффект в сохра-

нении плодородия почв в дальнейшем и в получении стабильных урожаев. 

 

 

УДК 631.879.4 
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Целый ряд проведенных ранее исследований подтвердил высокую 

эффективность применения на солонцовых и солонцеватых почвах компо-

стов, в состав которых обязательно входит кальцийсодержащее вещество и 

органика [1-3]. По сравнению с внесением чистых мелиорантов, они обес-

печивают более сбалансированное воздействие как на пищевой режим со-

лонцовой почвы, так и на улучшение ее физико-химических свойств.  

При этом основным компонентом, представляющим органику в ра-

нее разработанных компостах, являлся навоз крупного рогатого скота, ко-

торый 15-20 лет назад не был дефицитен и применять его мог любой хо-

зяйственник. В современных условиях, когда этого ресурса практически 

нет и при этом стоит острая необходимость повышения плодородия оро-

шаемых сельхозугодий, нужно предложить хозяйственникам для примене-

ния такие способы, которые были бы более доступны, и тем не менее 

обеспечивали бы не меньшую эффективность. 

На наш взгляд, для условий Юга России перспективным является 

использование в качестве органики в компостах птичьего помета, соломы, 

опилок. 

Как показывает статистика, ежедневное поступление птичьего поме-
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та со средней птицефабрики составляет 100 т. Этот отход широкого при-

менения в сельском хозяйстве нашего региона до сих пор не нашел, его 

свозят на специально отведенные площадки, где он накапливается в ог-

ромных количествах, теряя со временем свои удобрительные свойства и 

загрязняя окружающую среду. 

Из всех видов органических удобрений птичий помет – наиболее 

эффективное как по содержанию питательных элементов, так и по доступ-

ности их для растений. Содержание питательных веществ в помете варьи-

руется в зависимости от вида птицы, породы, возраста, способа содержа-

ния и кормления, вида кормов и других факторов (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 
Химический состав птичьего помета (% на сырое вещество) 

 
Вид помета Влажность, % N Р2О5 К2О СаО 

Куриный 75 1,5 1,4 0,5 1,1 
Утиный 83 0,6 0,8 0,3 1,0 
Гусиный 83 0,5 0,5 0,8 0,6 

Индюшиный 75 0,7 0,6 0,5 0,5 
 

Помет богат микроэлементами. В 100 г сухого вещества содержится: 

марганца 15-38 мг, цинка 12-39 мг, кобальта 1-1,2 мг, меди 2,5 мг, железа 

367-900 мг. Значительная часть элементов находится в водорастворимой 

форме (таблица 2). 

Таблица 2 
Содержание водорастворимых форм элементов питания растений  

в помете кур (% на сырое вещество) 
 

Вид помета N Р2О5 К2О 
Свежий естественной 

влажности 0,7 0,05 0,3 

Полужидкий 0,5 0,06 0,2 
 

В отличие от средней полосы России, где наибольшее распростране-

ние имеют кислые почвы и внесение жидкого помета в них довольно обос-

нованно, так как он способствует нормализации почвенной среды [5], в 

Южном ФО преобладают почвы с щелочной реакцией, в особенности на 
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орошении, и учеными неоднократно отмечалась непригодность чистого 

органического удобрения (в частности, навоза) при улучшении орошаемых 

почв нашего региона [2, 3]. 

Поэтому компостирование является одним из самых приемлемых 

решений. При этом для компостирования лучше применять свежий помет, 

так как в процессе хранения помета элементы питания растений неизбежно 

теряются, и размер этих потерь зависит от условий и способов его хране-

ния. Высокая влажность сырого помета не позволяет складировать его в 

буртах, а при хранении в небольших кучах он, подсыхая, дает глубокие 

трещины, что способствует потере питательных элементов не только с по-

верхности, но и с более глубоких слоев. По данным УкрНИИПА, при та-

ком хранении полужидкого помета в полевых условиях за 5 месяцев теря-

ется 52-82 % азота, 27-44 % фосфора и 44 % калия [4]. 

Чтобы максимально сохранить удобрительную ценность помета, 

нужно его компостировать с влагоемкими материалами: соломой, опилка-

ми. При этом не только резко снижаются потери азота, но и значительно 

уменьшаются неприятный запах и загрязнение окружающей среды. 

Солома, как и птичий помет, сейчас выступает хорошей альтернати-

вой недостающей органики. Широкое ее использование в животноводстве 

в связи с сокращением отрасли резко уменьшилось, и можно использовать 

этот резерв в мелиоративных целях, тем более, что зерновые культуры как 

источник соломы продолжают занимать лидирующие позиции в структуре 

посевных площадей. 

Солома состоит в основном из трех групп органических соединений: 

целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Органические соединения химиче-

ски стабильны и могут быть использованы растениями только после раз-

рушения микроорганизмами. В первую очередь разрушаются простые уг-

леводы и белки, затем – целлюлоза и гемицеллюлоза, в последнюю оче-

редь разлагается лигнин. Именно поэтому солома молодых растений, бога-
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тых углеводами и белками, разлагается быстро (около 30 дней), дольше 

всех разлагается солома зрелых растений, в которой повышено содержание 

ароматических соединений фенольной группы. 

Солома содержит ряд элементов питания растений [4]. При таком 

содержании элементов питания растений с 4 т/га соломы зерновых культур 

в почву поступит (кг/га): органического вещества – 3200, азота – 14-22, 

фосфора – 3-7, калия – 22-55, кальция – 9-37, магния – 2-7. Кроме того, по-

ступят микроэлементы (г/га): сера – 5-8, бор – 24, медь – 12, марганец – 

116, молибден – 1,6, цинк – 160, кобальт – 0,4 (таблица 3). 

Таблица 3 
Содержание элементов питания растений в соломе 

 

Солома 
Сухое 

вещество, 
% 

Органиче-
ское вещест-

во, % 

N P K Ca Mg Отноше-
ние С:N 

(N=1) % к сырой массе 
Пшеничная 86 82 0,45 0,07 0,64 0,21 0,07 80-90 

Ржаная 86 82 0,34 0,07 0,52 0,33 0,05 100-110 
Ячменная 86 82 0,50 0,18 0,94 0,28 0,05 70-80 
Овсяная 86 80 0,42 0,13 1,12 0,24 0,07 80-90 

Кукурузная 86 82 0,46 0,16 1,26 0,32 0,14 60-80 
Рапсовая 85 80 0,53 0,11 0,85 0,81 0,16 60-70 
Зерновых 
бобовых 
культур 

86 80 1,29 0,16 1,07 0,91 0,16 20-25 

 
Как видно из таблицы 3, во всех видах соломы, кроме зерновых бо-

бовых культур, широкое отношение углерода к азоту. В прямой зависимо-

сти от соотношения C:N находится скорость разложения соломы. Чем это 

соотношение уже, тем быстрее разложится солома. При внесении соломы в 

чистом виде в первый год может произойти некоторое снижение урожая в 

результате дополнительного потребления азота почвы микрофлорой, раз-

лагающей солому. Поэтому для исключения этого нежелательного явления 

на 1 т соломы вносят от 3,5 до 15 кг азота. 

Опилки также являются ценным органическим сырьем для приго-

товления мелиорирующих компостов. Поглотительная способность опилок 

колеблется от 400 до 445 частей воды на каждые 100 частей опилок. 
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В отличие от соломы, опилки более бедны питательными элемента-

ми: 30 % воды, 0,04 % азота, 0,02 % фосфора, 0,04 % калия, кроме того, со-

держат больше лигнина, который медленно разлагается микроорганизма-

ми. 

Тем не менее, все виды опилок при непосредственном внесении в 

почву улучшают ее физические свойства. Размеры опилок таковы, что они 

легко слипаются с другими компонентами. Опилки также улучшают по-

розность и воздушный режим, снижают плотность тяжелых глинистых 

почв, повышают водоудерживающую способность песчаных почв. В ре-

зультате их разложения возрастает агрегатность почв и емкость поглоще-

ния [6]. 

Высокое содержание в опилках углеводов стимулирует деятельность 

почвенных микроорганизмов, их число возрастает, увеличивается потреб-

ление ими почвенного азота в ущерб высшим растениям. Поэтому при ис-

пользовании опилок в почву вносят азот в дозе 1-2 % (по массе). 

На основании вышеизложенного можно заключить, что при разра-

ботке новых удобрительно-мелиорирующих компостов с применением 

альтернативной органики, в силу ее специфики и разнообразия, важное 

значение имеет научное обоснование технологических приемов их приго-

товления и применения под сельскохозяйственные культуры, доз, сроков и 

способов внесения. В то же время в условиях дефицита органических 

удобрений такие компосты могут стать существенным ресурсом органиче-

ского вещества и питательных элементов для земледелия. 
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В связи с переходом от государственного управления народным хо-

зяйством к рыночным принципам управления, базирующимся на многоук-

ладной собственности на средства производства и системе товарных отно-

шений между хозяйствующими субъектами, возникла проблема адаптации 

мелиоративной отрасли к современным условиям. Попытки решить обще-

отраслевые проблемы путем проведения разрозненных локальных меро-

приятий не обеспечили адаптации отрасли к рынку; альтернативой такому 

подходу может служить использование современных методов управления 

процессами развития предприятий и отраслей. В мировой практике извест-
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но множество примеров успешной реорганизации крупных производст-

венных систем с использованием методов инновационного менеджмента и 

организационного развития, представляющих отдельные направления нау-

ки об управлении. 

Формирование проектов развития предприятий отрасли осуществля-

ется на основе предварительно подготовленной системы инновационных 

мероприятий; отнесение инноваций к определенному классу соответству-

ет, как правило, канонам системного подхода. Конструктивный подход к 

классификации инноваций содержится в работе [1], где по области осуще-

ствления выделяют инновации продуктовые, технологические и организа-

ционно-управленческие. Продуктовые инновации связаны с изменениями, 

вносимыми в продукцию, производимую в сфере материального производ-

ства и потребляемую в качестве средств производства либо предметов по-

требления. Технологические инновации затрагивают изменения в техноло-

гии (способах) создания, производства и потребления выпускаемой или 

новой продукции. Организационно-управленческие связаны с внедрением 

новых методов организации систем и управления ими. 

Авторы работы [1] признают, что перечисленные виды инноваций 

неизбежно вносят изменения в социально-экономическую жизнь общества 

и сопровождаются правовыми нововведениями. Они не отрицают сущест-

вования организационно-управленческих инноваций, однако считают их 

следствием первых трех видов инноваций и не выделяют в самостоятель-

ную группу; по масштабности распространения нововведения подразделя-

ются на глобальные и локальные. Заключительным классификационным 

признаком авторы работы [1] считают конечную ориентацию производи-

мых изменений. В тех случаях, когда инновации ориентированы на средст-

ва и способы производства, можно говорить о производственных нововве-

дениях. Изменения, вносимые в товары, удовлетворяющие потребности 

человека, следует относить к потребительским. 
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Авторы работы [2] отказались от жесткого набора признаков инно-

ваций и рассматривают признаки проблем, лежащих в основе инноваций. 

При этом подразумевается, что любые мероприятия, связанные с реоргани-

зацией производственных и иных организационных систем, должны разра-

батываться на основе результатов анализа проблем, присущих этим систе-

мам в рассматриваемый момент времени, осуществляться в методологиче-

ском соответствии этим проблемам и служить их решению. 

В соответствии с положениями работы [3], реорганизация отрасли 

должна осуществляться на основе методологии организационного разви-

тия; организационное развитие – это объединяющее понятие для широкого 

класса идей и практических методов в области управления нововведения-

ми. При этом необходима широкая философская концепция организацион-

ных изменений, на основе которой осуществлялись бы фундаментальные 

программы и стратегические процессы, охватывающие всю организацион-

ную систему. Организационное развитие в самой общей формулировке оп-

ределяется как стратегия вмешательства для осуществления плановых из-

менений, использующая групповые процессы и ориентированная на куль-

туру организации в целом, как «долгосрочная программа вмешательства в 

социальные процессы организации с использованием принципов и практи-

ческих подходов поведенческих наук, ориентированная на изменение ус-

тановок и поведение людей, которые будут способствовать повышению 

эффективности организации». Опыт использования формализованных ме-

тодов организационного развития для реорганизации крупных фирм и це-

лых отраслей в мире достаточно велик. 

В течение последних лет мелиоративной отраслью не достигаются 

стратегические и текущие цели; для мелиорации и водного хозяйства в си-

лу технологической и социально-правовой инерционности особенно ак-

туален поиск путей «плавного» вхождения в рынок; для работы отрасли в 

новых условиях требуются изменения в структуре и организации деятель-
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ности в силу противоречий между традиционными (формально изменен-

ными) элементами оргструктуры и новым внешним окружением. 

Попытка управлять сложной системой, изменяя только один элемент 

без учета более широкого контекста, непродуктивна. Необходимость одно-

временной реализации многих инициатив в финансовой, производственной 

и иных областях, в отношениях с клиентами и заказчиками, а также в орга-

низационной культуре, требует реалистического, охватывающего всю ор-

ганизацию в целом, подхода. 

Организационно-экономическое преобразование мелиорации долж-

но, прежде всего, способствовать повышению эффективности сельскохо-

зяйственного производства; наряду с главной могут быть сформулированы 

второстепенные цели: сохранение и развитие мелиорации как единой от-

расли и сохранение рабочих мест в мелиоративных организациях. Очеви-

ден преимущественно социальный характер этих целей, важных для обще-

ства в целом и работников, занятых в мелиорации, что так же существенно 

для обеспечения баланса интересов всех участников реорганизации. Рас-

смотрение и анализ основных идей и концепций организационного разви-

тия позволяет на их основе сформулировать конкретные задачи по реорга-

низации отрасли. 

Программы организационного развития связаны с изменениями хо-

зяйственной системы в целом; при этом отдельные тактические действия 

могут быть направлены на отдельные части организации, но объектом из-

менений должна быть целостная, относительно автономная организацион-

ная система, отрасль, обладающая достаточными степенями свободы для 

того, чтобы определять свои собственные планы и будущее в рамках са-

мых общих ограничений внешнего окружения. Кроме того, необходимо 

рассматривать мелиоративный комплекс в рамках системы сельхозпроиз-

водства, в состав которой мелиорация входит в качестве функционального 

элемента. 



 

277 

Для определения задач организационного развития необходимо 

иметь «образ» подотрасли, приближенный к модели идеальной, эффектив-

ной и жизнеспособной организации; многие авторы предлагают свое опре-

деление того, что такое жизнеспособная организация. По мнению авторов 

работы [3], эффективная организационная система обладает следующими 

характерными чертами: а) организация в целом, ее основные подсистемы и 

ключевые лица управляют своей деятельностью на основе целей и планов 

по достижению этих целей; б) коммуникации, как вертикальные, так и го-

ризонтальные, характеризуются достаточной степенью неискаженности;  

в) организация является «открытой системой». Как показали исследования 

РосНИИПМ, несмотря на существующие трудности развития и нынешнее 

кризисное состояние мелиорации, нет принципиальных препятствий для ее 

преобразования в направлении «идеальной» модели [4]. 

Исходя из вышеизложенного, адаптация мелиоративной отрасли к 

современным условиям возможна в результате совершенствования органи-

зационной структуры и функций мелиоративных организаций на базе со-

временных методов управления инновационной деятельностью и процес-

сами развития производственных систем. Организационные преобразова-

ния должны быть функционально взаимосвязаны со всеми компонентами 

системы реализации государственной политики развития мелиоративного 

комплекса. 
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ФГОУ ВПО «НГМА» 
 

Во всем мире все большую опасность для природной среды приобре-

тает промышленная деятельность человека, проявляющаяся главным обра-

зом в местах добычи полезных ископаемых, строительных материалов и 

торфа, а также в местах их обогащения и переработки. 

Значительный ущерб природной среде наносят золоотвалы тепловых 

электростанций.  

Любые отвалы, терриконы и свалки наносят ущерб окружающей 

среде за счет нарушения экологического равновесия в природе, обуславли-

ваемого ухудшением качества грунтовых и поверхностных вод в результа-

те выветривания или смыва загрязняющих веществ с их поверхности, а 

также за счет изменения воздушных потоков и ослабления регенерацион-

ного потенциала ландшафта в целом.  

Кроме этого, бесформенные, бросающиеся в глаза отвалы обезобра-

живают пейзаж. Предотвращение и устранение ущерба, наносимого ланд-

шафту отвалами, а также их удовлетворительное обустройство решают 

правильным выбором места для их размещения, с учетом возможности по-

следующего использования, приданием устойчивости склонам при форми-



 

279 

ровании отвалов и надлежащим озеленением.  

Перечисленные мероприятия способствуют превращению отвалов, 

по меньшей мере, в нейтральную структуру, способствующую интеграции 

их в ландшафт, снижению негативного воздействия на окружающую сре-

ду. 

В связи с этим были начаты лабораторные исследования, направлен-

ные на биологическую рекультивацию золоотвалов Новочеркасской ГРЭС. 

Местом проведения научно-исследовательских работ намечалась 

вторая отработанная секция золоотвала Новочеркасской ГРЭС. В связи с 

тем, что на данном объекте-представителе был выполнен технический этап 

рекультивации, необходимо было приступить к биологическому этапу. 

Технический этап рекультивации второй отработанной секции золо-

отвала предусматривал намыв на поверхность золы песчаного слоя толщи-

ной 30-40 см. 

В соответствии с поставленной целью I этап работ по биологической 

рекультивации предусматривал: 

- отбор почвенных образцов с поверхностного слоя золоотвала для 

проведения агрохиманализа; 

- оптимальный подбор травосмеси, выращивания трав в лаборатор-

ных условиях и на опытных участках, подбор минеральных удобрений. 

Как указывалось выше, местом проведения работ являлась вторая 

отработанная секция золоотвала Новочеркасской ГРЭС и агролаборатория 

кафедры «Мелиоративного почвоведения и земледелия» Новочеркасской 

государственной мелиоративной академии (НГМА). 

С целью выполнения работ по I этапу биологической рекультивации 

золоотвала были приобретены семена трав, минеральные удобрения, веге-

тационные сосуды и другие необходимые для работы материалы и обору-

дование. 

Для лабораторного опыта вегетационные сосуды в количестве 27 
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штук были заполнены почвой золоотвала и доставлены в агролабораторию 

кафедры «Мелиоративного почвоведения и земледелия» НГМА. 

Бурением до 1,0 м были отобраны почвенные образцы через каждые 

10 см в 15-кратной повторности, затем смешанные образцы повторностей с 

каждого горизонта почвы переданы в агрохимлабораторию для последую-

щего анализа на содержание азота, фосфора, калия (NPK), влажность, ор-

ганическое вещество и тяжелые металлы (Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, Cd). 

Как показали результаты химанализа, в отработанных почвенных 

образцах имеются тяжелые металлы и в верхнем слое (0-30 см) отсутствует 

органическое вещество (гумус). 

В агролаборатории были проведены лабораторные исследования в 

многократной повторности по определению всхожести следующих трав: 

люцерна, козлятник восточный, эспарцет, пырей ползучий, колумбова тра-

ва, амарант (таблица). 

Таблица 
Показатели всхожести семян трав 

 
Повторность 

опыта 

Всхожесть, % 
ама-
рант 

козлятник 
восточный 

лю-
церна 

эспар-
цет пырей кост-

рец 
колумбова 

трава 
I повторность 78 60 70 58 80 83 72 
II повторность 70 80 50 72 82 78 64 
III повторность 77 70 60 65 63 64 74 

В среднем 75 70 60 65 75 75 70 
 

После определения всхожести исследуемых трав были продолжены 

лабораторные исследования в вегетационных сосудах. 

Исследования в вегетационных сосудах предусматривали наблюде-

ния за ростом и развитием смесей многолетних трав на фоне различных 

доз удобрений по следующей схеме: 

1) пырей + люцерна (без удобрений); 

2) пырей + люцерна (оптимальная доза); 

3) пырей + люцерна (повышение дозы на 30 %); 

4) пырей + козлятник восточный (без удобрений); 
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5) пырей + козлятник восточный (оптимальная доза); 

6) пырей + козлятник восточный (повышение дозы на 30 %); 

7) колумбова трава + пырей + люцерна (без удобрений); 

8) колумбова трава + пырей + люцерна (оптимальная доза); 

9) колумбова трава + пырей + люцерна (повышение дозы на 30 %); 

10)  колумбова трава + козлятник восточный (без удобрений); 

11)  колумбова трава + козлятник восточный (оптимальная доза); 

12)  колумбова трава + козлятник восточный (повышение дозы на 

30%); 

13)  колумбова трава + амарант + эспарцет (без удобрений); 

14)  колумбова трава + амарант + эспарцет (оптимальная доза); 

15)  колумбова трава + амарант + эспарцет (повышение дозы на  

30 %); 

16)  эспарцет + пырей (без удобрений); 

17)  эспарцет + пырей (оптимальная доза); 

18)  эспарцет + пырей (повышение дозы на 30 %); 

19)  эспарцет + колумбова трава (без удобрений); 

20)  эспарцет + колумбова трава (оптимальная доза); 

21)  эспарцет + колумбова трава (повышение дозы на 30 %); 

22)  эспарцет + пырей + кострец (без удобрений); 

23)  эспарцет + пырей + кострец (оптимальная доза); 

24)  эспарцет + пырей + кострец (повышение дозы на 30 %); 

25)  пырей + эспарцет + люцерна + козлятник восточный (без удоб-

рений); 

26)  пырей + эспарцет + люцерна + козлятник восточный (опти-

мальная доза); 

27)  пырей + эспарцет + люцерна + козлятник восточный (повыше-

ние дозы на 30 %). 

В процессе лабораторных исследований с вегетационными сосудами 
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проводились следующие наблюдения и учеты: 

- определение полноты всходов, густоты стояния растений согласно 

«Методическим указаниям по проведению лабораторных опытов в вегета-

ционных сосудах»; 

- в течение вегетации травосмесей были проведены наблюдения за 

фазами их развития; 

- в процессе вегетационного периода травосмесей проводились на-

блюдения за динамикой роста и развития растений, нарастанием зеленой 

массы и накоплением сухого вещества; 

- по периодам вегетации определялась глубина проникновения и 

масса корневой системы трав. 

В лабораторном опыте с вегетационными сосудами в качестве мине-

рального удобрения использовалась диамофоска. 

В середине января 2003 года был заложен лабораторный опыт с веге-

тационными сосудами, т.е. внесены рассчитанные нормы минеральных 

удобрений и выполнен посев трав. Глубина заделки семян в сосуде 2-3 см.  

26 января были отмечены 15 % всходов растений, 2 февраля – 75 % 

всходов.  

5 февраля был произведен подсчет густоты стояния растений, кото-

рый позволил установить, что наибольший процент всхожести растений 

наблюдался у следующих культур: эспарцет – 96 %, пырей – 75 %, кострец 

– 82 % независимо от дозы удобрений. Эти травы имели высокие показате-

ли всхожести независимо также от состава культур, в который они входи-

ли. У культур, требующих длинного светового дня, в период вегетации на-

блюдалось полегание, что потребовало улучшения их освещенности. 

Исследования динамики роста и развития трав в лабораторном опыте 

позволили установить, что наиболее высокие показатели высоты растений 

наблюдались у следующих культур: пырей, эспарцет, кострец, колумбова 

трава, люцерна. 
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В фазу третьего листа была определена высота растений и отмыта 

корневая система. Наиболее высокие показатели были получены у сле-

дующих культур. 

Эспарцет: высота – 6,5 см, глубина проникновения корневой систе-

мы – 7,7 см; 

Колумбова трава (фаза 3-й лист): высота – 11,6 см, глубина проник-

новения корневой системы – 12,9 см; 

Пырей (фаза 3-й лист): высота – 12,7 см, глубина проникновения 

корневой системы – 13,2 см; 

Кострец (фаза 3-й лист): высота – 11,8 см, глубина проникновения 

корневой системы – 14,9 см. 

Анализ литературных источников и результаты лабораторных иссле-

дований позволили отметить, что вышеуказанные культуры в начальный 

период вегетации развивают корневую систему, а затем надземную массу. 

Таким образом, результаты лабораторных исследований с вегетаци-

онными сосудами позволили установить возможность возделывания тра-

восмесей на площади второй отработанной секции золоотвала, научно 

обосновать нормы высева трав в травосмесях и дозы минеральных удобре-

ний, а также сроки посева травосмесей. 
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Решение задач по управлению современными мелиоративными сис-

темами должно осуществляться на основе эколого-экономических моде-
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лей, отражающих ресурсную ситуацию, связанную с осуществлением зем-

леделия на мелиорированных землях. Для создания таких моделей необхо-

димо использовать теоретические основы экономики производства. 

Главным условием совмещения целенаправленных действий че-

ловечества и природы для эффективной самоорганизации его внутренней 

среды и внешней среды – экосистемы – является осуществление человеком 

процессов материального преобразования на основе естественных законов. 

Поэтому производительные искусственные технологии следует разрабаты-

вать и применять при условии обеспечения гармонии человека и природ-

ной среды. Из этого следует весьма важный вывод о том, что эколого-

экономическая модель региональной водохозяйственной организации, во-

первых, должна учитывать фактор времени, во-вторых, носить инноваци-

онный характер [1]. 

Существующая в настоящее время сложная обстановка в водохозяй-

ственном комплексе Ростовской области, проблемы экономического, эко-

логического и социального характера привели к развалу сложившейся сис-

темы развития мелиоративных систем и их поддержания в рабочем со-

стоянии. 

Анализ причин неудовлетворительного состояния земельного фонда 

мелиорированных территорий Ростовской области и низкого уровня сель-

скохозяйственного производства на них свидетельствует о наличии как 

природных факторов и предпосылок, так и причин чисто инженерного ха-

рактера. 

Большая часть ОС Ростовской области была введена в эксплуатацию 

в период с 1952 по 1958 гг. С позиций сегодняшнего дня, технический уро-

вень оросительных систем далек от совершенства. Техническое несовер-

шенство мелиоративных систем, эксплуатируемых с середины прошлого 

века, в первую очередь необходимо связывать с преобладанием в иррига-

ционной сети каналов в земляном русле, недостаточной протяженности 
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коллекторно-дренажной сети, составляющей в среднем от 14 до 22 погон-

ных метров на гектар. Орошение земель в таких условиях на технически не 

совершенных оросительных системах без дренажа (что имело место в пер-

вые годы ирригации) или недостаточного искусственного дренирования, 

вызвало почти повсеместно подъем уровня грунтовых вод. На значитель-

ных площадях минерализованные грунтовые воды поднялись до критиче-

ского уровня (1,5–2,5 м) и выше. 

В результате неправильно выбранной исходной концепции в интен-

сификации земель, просчетов в технической политике и технологических 

ошибок в целом, во всем блоке растениеводства АПК, в том числе и водо-

хозяйственно-мелиоративной отрасли, закладывались техногенные подхо-

ды и удовлетворение биологических потребностей растений исходя из 

максимальной их отдачи. Совершенно аналогичные принципы были пере-

несены и на систему ведения орошаемого земледелия без должного учета 

сохранения и восстановления плодородия почв и их адаптивности к при-

родным и антропогенным факторам. 

По причине низкого технического состояния систем и неудовлетво-

рительного состояния площадей с реальными экологическими последст-

виями уже сейчас в этой зоне требуется проведение капитальных работ на 

площади 728,3 тыс.га, в том числе комплексной реконструкции систем на 

544,9 тыс. га. 

Столь неблагоприятная, а в отдельных случаях кризисная, экологи-

ческая ситуация на оросительных системах Ростовской области является 

следствием неправильных изначальных подходов и решений, отсутствием 

достоверных критериев как надежности работы систем, так и оценки их 

мелиоративного (экологического) состояния, незнанием или игнорирова-

нием закономерностей взаимодействия основных элементов экосистемы, 

определила необходимость поиска и замены существующих направлений, 

методов и технологий системы ведения орошаемого земледелия от хими-
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зации к биологизации, от выборочных локальных мелиораций к комплекс-

но-ландшафтным, от техногенной интенсификации к ландшафтно-

адаптивной [2-4]. 

По экологическому закону оптимальности любая мелиоративная 

система может эффективно функционировать лишь в определенных про-

странственно-временных пределах. Интенсификация земледелия должна 

строиться с учетом законов экологии и природопользования, по которым 

продуктивность агроэкосистем растет до определенного предела, после че-

го происходит ее снижение. С целью улучшения экологической ситуации 

следует руководствоваться следующими принципами: 

- при проведении мелиоративных мероприятий должно быть обеспе-

чено сохранение близкого к сложившемуся экологически благоприятного 

гидрогеохимического режима с допустимыми отклонениями основных со-

ставляющих балансов ландшафтов, обусловленных природными ритмами; 

- по основным составляющим водного, теплового и солевого балан-

сов требуется для конкретных ландшафтно-географических зон установить 

критерии допустимых антропогенных воздействий, исключающих возник-

новение экологического кризиса; 

- мелиорация и орошаемое земледелие должны быть направлены не 

только на увеличение сельскохозяйственной продукции, но и на сохране-

ние и улучшение плодородия почв, рациональное использование и охрану 

природных ресурсов. Этот принцип следует осуществлять на основе ана-

лиза процессов почвообразования и формирования почвенно-

мелиоративных условий как в естественных условиях, так и в условиях 

орошения, в том числе в их взаимосвязи; 

- режимы увлажнения в условиях орошения должны обеспечивать 

наиболее благоприятные условия жизнедеятельности бактерий, гумусооб-

разования, высокую продуктивность и стабильность как в формировании 

урожая, так и благоприятного гидрогеохимического режима мелиориро-
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ванных и прилегающих к ним земель. 

Реализация отмеченных принципов позволит установить экологиче-

ски допустимые нормы орошения и при высокой культуре земледелия соз-

дать условия стабильности и проектной эффективности мелиоративных 

систем. 
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В комплексе мероприятий по реализации Федеральной целевой про-
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граммы «Возрождение Волги» задача восстановления производительного 

потенциала земель Волго-Ахтубинской поймы имеет особый смысл. Вол-

го-Ахтубинская пойма – это уникальное природное образование между ос-

новным руслом Волги и ее рукавом – Ахтубой. Эта территория является 

последним, практически единственным участком долины Волги, сохра-

нившим естественное строение. По совокупности показателей экосистемы 

поймы отнесены к первой категории международной значимости. По вели-

чине плодородной площади и экономическому значению эта пойма зани-

мает первое место среди других речных пойм Российской Федерации. Бо-

гатство аллювиальных почв, обилие солнечного света, тепла и воды соз-

дают оптимальные условия как для жизни многих ценных дикорастущих 

растений, так и для успешного возделывания культурных, в числе которых 

лекарственные, эфиромасличные, дубильные, пищевые и кормовые виды. 

Среди этих растений важнейшее место по ценности и запасам добываемого 

продукта (лакричный корень) занимает солодка голая. 

В последние два десятилетия интенсивно развиваются процессы раз-

рушения пойменных фитоценозов под влиянием природных и антропоген-

ных факторов. Это особенно выявилось в сухостепной и полупустынных 

зонах Волго-Ахтубинской поймы, занимающей площадь 1200 тысяч га с 

протяженностью более 400 км. Причинами ухудшения экологической об-

становки являются уменьшение площади естественных луговых угодий, 

усиление эрозионных процессов, засоление и обмеление русел ериков, 

протоков и рек, ухудшение агрофизических свойств почв, подъем уровня 

минерализованных грунтовых вод, развитие вторичного засоления почв в 

центральной и притеррасных частях поймы, превышение поливных норм, 

отсутствие инженерной дренированности земель.  

Почва занимает ведущее место в происходящем в биосфере кругово-

роте веществ. Содержание тяжелых металлов в поверхностном слое почв 

населенных мест является результатом многолетнего воздействия загряз-
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ненного атмосферного воздуха. Термин «тяжелые металлы» связан с высо-

кой относительной атомной массой. К тяжелым металлам (ТМ) относятся 

химические элементы (металлы) с атомной массой более 40. Эта характе-

ристика обычно отождествляется с представлением о высокой токсично-

сти. Одним из признаков, которые позволяют относить металлы к тяже-

лым, является их плотность. Тяжелые металлы представляют серьезную 

антропогенную опасность для загрязнения окружающей природной среды. 

Часть тяжелых металлов, относящихся к микроэлементам (Fe, Mg, Co, Cu, 

Zn, Mn), в малых количествах являются необходимыми для живых орга-

низмов. Нехватка какого-либо из этих элементов приводит к нарушению 

нормальных функций организма. Однако увеличение их содержания выше 

нормы вызывает токсичный эффект и представляет угрозу для здоровья. 

Фоновое содержание тяжелых металлов и других загрязнителей на 

юго-востоке Европейской части Российской Федерации и в Волго-

Ахтубинской пойме превышает ПДК и ПДУ, а по некоторым металлам их 

величина для почвы, воды и растений не установлены. В частности, по со-

держанию свинца фон равен 41-98 мг/кг почвы и выше ПДК в 4,1-9,8 раз. 

Не лучшим образом обстоят дела с другими тяжелыми металлами (табли-

цы 1-5). 

Таблица 1 
Токсичный уровень тяжелых металлов 

 
Наименование 

химических 
элементов и их 

символы 

Токсичный уровень тяжелых металлов 

в воздухе, 
мкг/м3 

в растениях, 
мг/кг 

в почве, 
мг/кг 

в воде,  
мг/л 

Свинец Pb 10 100-500 3-189 110 
Марганец Mn – 500-1000 10-9000 200-800 
Цинк Zn – 300-500 254 – 
Магний Mg – – 1087 – 
Хром Cr – 49 634 – 
Медь Cu – 20 359 – 
Никель Ni – 10-100 40-246 50 
Стронций Sr – 30 – – 
Кадмий Cd – 0,4 3,0 – 
Фтор F 0,5 1,5-2,0 – – 



 

290 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов 

 
Наименование 

химических 
элементов и их 

символы 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
в зеленой 

массе  
растений 

в сухой 
массе  

растений 
в золе в плодах, 

зерне 
в мортмас-
се, стерне 

Свинец Pb 0,001-0,080 0,05-3,00 2,7-94,0 0,47 2,1-2,5 
Марганец Mn – 17-334 – – 25-119 
Цинк Zn – – – – 7-27 
Медь Cu – 1-30 5-1500 – – 
Никель Ni – 0,1-3,7 – 0,2-2,8 1,2-2,7 
Стронций Sr 1-10000 10-1500 15000 219-662 – 
Кадмий Cd 10 0,2-0,8 3,0 0,11-0,66 – 

 
Таблица 3 

Поступления тяжелых металлов в почву с атмосферными осадками,  
поверхностными и грунтовыми водами 

 
Наименование 

химических 
элементов и их 

символы 

Поступления тяжелых металлов в почву, мг/л 

с атмосферными 
осадками 

с поверхностными 
водами с грунтовыми водами 

Свинец Pb 0,03-51 0,7-36 0,1-11 
Марганец Mn – – – 
Цинк Zn 1-370 0,1-610 5-49 
Магний Mg – – – 
Хром Cr 0,1-5,5 0,2-40 0,5-10 
Медь Cu 0,1-3,6 0,1-150 0,1-24 
Никель Ni 0,11-33 0,3-46 2-89 
Кобальт Co 0,1-5,0 0,1-6,0 4-60 
Титан Ti – – – 
Мышьяк As 0,1-6,9 0,02-6,3 0,01-2,1 
Олово Sn – – – 
Молибден Mo – – – 
Стронций Sr – – – 
Кадмий Cd 0,02-18 0,11-10 0,05-10 
Железо Fe – – – 
Ртуть Hg 0,01-1,8 0,04-6,5 0,01-0,9 
Алюминий Al – – – 
Фтор F – – – 

 
 

 



Таблица 4 
Содержание тяжелых металлов по типам почв, мг/кг 

 

Тип почвы 

Наименование химических элементов и их символы 
Сви-
нец 
Pb 

Мар-
ганец 
Mn 

Цинк 
Zn 

Хром 
Cr 

Медь 
Cu 

Ни-
кель 
Ni 

Ко-
бальт 

Co 

Мыш
ьяк 
As 

Оло-
во Sn 

Мо-
либ-
ден 
Mo 

Строн
ций 
Sr 

Кад-
мий 
Cd 

горные породы 0,10-
10 

350-
2000 

80-
120 5-120 – 5-90 – – 0,35-

0,50 
0,013-
17,0 

18-
3500 0,3 

солонцы и солончаки – 265-
1000 

40-
155 78-99 9-37 10-76 9-14 – – 0,9-

5,7 – – 

дерново-подзолистые и подзолистые 3,8-
15,0 

135-
310 3,5-57 18-25 1,5-29 5-15 – – – 0,3-

2,9 – 0,25 

песчаные и супесчаные – 135-
310 10-30 18-25 1,5-29 5-15 – – – 0,3-

2,9 – – 

серые и бурые лесные 56 390-
580 – – 11,5-

36 10-34 2,3-
3,8 – – 0,4-

3,3 – 0,25-
0,30 

торфянистые – 510-
1465 – – 5-23 – – – 5-30 – – – 

глины и суглинки 10-40 270-
1300 9-120 – 4-21 – – 13,0 6-10 0,6-

4,0 – – 

луговые – – 31-
192 

38-
110 13-70 27-75 11,7-

15,0 – – 1,0-
3,9 

150-
500 – 

аллювиальные – – 34-49 – 11,5-
36 – – – – – – – 

каштановые 21,5 390-
580 

32,5-
54 – 11,5-

36 10-34 2,3-
3,8 – – 0,4-

2,8 – – 

черноземы 35,2 – 39-82 71-
195 16-70 14-40 0,5-50 – – 1,6-

4,6 
350-
520 

0,217-
5 
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Таблица 5 
Содержание тяжелых металлов по слоям почвы 

 

Почвенные го-
ризонты 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Наименование химических элементов и их символы 
Сви-
нец 
Pb 

Мар-
ганец 
Mn 

Цинк 
Zn 

Маг-
ний 
Mg 

Хром 
Cr 

Медь 
Cu 

Ко-
бальт 

Co 

Мышь
як As 

Олово 
Sn 

Кад-
мий 
Cd 

Ртуть 
Hg 

Алю-
миний 

Al 

Фтор 
F 

Верхний  
приземный 
(фоновое 

содержание) 

мкг/м3 0,06 – – – 100 – – 6,0 – 0,005 0,001- 
0,800 0,5-10 – 

0-0,2 м мг/кг 41-98 300-
860 

30-
211 

740-
1134 – 16-

201 1-40 0,1-69 0-4,6 – – 150-
600 34-75 

0-0,8 м мг/кг – – – – – – – – – – – – – 
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Анализ более 400 научно-технических источников информации по-

казал, что содержание тяжелых металлов в верхнем корнеобитаемом гори-

зонте Волго-Ахтубинской поймы отдельными видами металлов в мг/кг 

почвы составляет: свинца – 41-98; марганца – 300-860; цинка – 110-211; 

магния – 740-1134; хрома – 38-110; меди – 16-201; никеля – 27-75; кобальта 

– 12-28; Титана – не установлено; мышьяка – 0,1-69,0; олова – 1-11; мо-

либдена – 1,5-2,0; стронция – 150-500; кадмия – 0,25-0,60; ртути – не уста-

новлено. 

Токсичный уровень тяжелых металлов в воздухе (мкг/м3), растениях 

( мг/кг сухого вещества) и почве ( мг/кг) составляет, соответственно: по 

свинцу 10, 50-100, 3-189; марганцу 0, 500-1000, 200-800; цинку 0, 300-500, 

254; магнию 0, 0, 1087; хрому 0, 49, 634; меди 0, 20, 359; никелю 0, 40-246, 

0; стронцию 0, 30 (по золе), 0; кадмию 0, 0,4; 3,0. По другим тяжелым ме-

таллам: Со, Ti, As, Sn, Mo, Fe, Hg; легким металлам: Li, Al и неметаллам F 

порог токсичности не установлен. 

Загрязнителями верхнего почвенного горизонта и растительного со-

общества являются техногенные выбросы в атмосферу, в т.ч. алюминий, 

фтор и их соединения. В верхнем слое почвы содержится от 150 до 

600 мг/кг алюминия, в атмосферном воздухе городов – около 10 мкг/м3, а в 

сельской местности – 0,5 мкг/м3. Несмотря на негативное воздействие фто-

ра и его соединений, количество последних в почве, воздухе и воде Волго-

Ахтубинской поймы не установлено. Фон кларка фтора 200 при валовом 

содержании 1 мг/кг почвы. ПДК по Al и F не установлены. Кларк в водо-

растворимой форме F не определен. ПДК принимают на уровне 10 мг/кг 

почвы. Содержание водорастворимого фтора в верхнем слое почвы со-

ставляет 34,2-75,6 мг/кг. 

В последние годы наблюдается тенденция роста туристических по-

токов в Волго-Ахтубинскую пойму (рекреация). Ежегодно здесь устраива-

ются на короткий отдых в общей сложности более 4 млн горожан и приез-
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жих «диких» туристов. Большая часть этих туристов предпочитает неорга-

низованный отдых. Этим наносится довольно ощутимый вред состоянию 

экосистемы поймы. В дальнейшем можно прогнозировать неограниченный 

рост антропогенной нагрузки на экосистему в связи со строительством 

моста через Волгу «Волгоград-Краснослободск». Антропогенную нагрузку 

на климат, почву, растения и воду увеличивают промышленные выбросы 

предприятий города Волгограда и Астраханского газового комплекса. В 

процессе мониторинговых исследований было зафиксировано загрязнение 

водотоков поймы органикой. Этому способствуют пыльные бури со степ-

ных районов республик Казахстан, Калмыкия, Дагестан и Ставропольского 

края. Транспортные артерии вдоль берегов рек Ахтубы и Волги от Волго-

града до Астрахани усугубляют экологическую ситуацию Волго-

Ахтубинской поймы. 

Агропромышленный комплекс Волгоградской и Астраханской об-

ластей и республики Калмыкия является серьезным источником поступле-

ния тяжелых металлов и осуществляет их принос с химмелиорантами, ор-

ганическими и минеральными удобрениями, а также при выполнении тех-

нологических процессов МТА. Минеральные удобрения и известь в своем 

составе содержат As, Cd, Co, Cs, Cu, Pb, Ni, Zn, Sr, Hg, F, Cl и др. Только с 

фосфорными удобрениями и фосфатами ежегодно в почву поступает от 0,3 

до 5,0 г/га Cd. 

В период паводка воды в Волго-Ахтубинской пойме и дельты р. Вол-

ги происходит миграция тяжелых металлов. В результате антропогенного 

воздействия в пойму ежегодно поступает с атмосферными осадками, по-

верхностным стоком, паводковыми седиментами и токами грунтовых вод 

следующее количество ТМ в мкг/л, соответственно: Cr – 0,1-5,5; 0,2-40; 

0,5-10; Pb – 0,003-51; 0,7-36; 0,05-10, Cd – 0,02-18; 0,11-10; 0,05-0,10; Zn – 

0,1-3,6; 0,1-150; 0,1-24; Ni – 0,1-33; 0,3-46; 2-89; Co – 0,105,0; 0,1-6,0; 4-60, 

Hg – 0,01-1,8; 0,04-6,5; 0,01-0,9, As- 0,1-6,9; 0,02-6,3; 0,1-2,10. Примерно 
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90 % цинка и 65 % кадмия в речном стоке находится в составе взвеси. 

Превышение Cd в источниках воды в Волгоградской области в 2,7-

3,1 раза выше ПДК. 

Наибольшую нагрузку испытывает почвенный покров за счет посту-

пления ТМ, обладающих высокой токсичностью по отношению к живым 

организмам. Загрязнение почвенного покрова приводит к ослаблению его 

устойчивости к техногенезу, развитию деградированных процессов, сни-

жению плодородия и получению загрязненной сельскохозяйственной про-

дукции. В этой связи актуальной является проблема создания методов 

снижения загрязнения почвенного покрова, санации и детоксикации почв в 

условиях техногенного загрязнения агроландшафтов. В зависимости от 

класса опасности ТМ и их соединений, концентрации, содержания под-

вижных форм должны быть разработаны агротехнические приемы реаби-

литации и детоксикации почв поймы. 

Существующие методы рекультивации загрязненных почв не отве-

чают требованиям современного производства и экологической ситуации в 

Волго-Ахтубинской пойме. При известковании для нейтрализации избы-

точной кислотности и связывания подвижности ТМ следует снижать рН 

почвы до уровня 6,5-6,7. Это возможно только при внесении известковых 

удобрений нормами более 10 т/га. При известковании происходит акку-

муляция хрома растениями. Внесение органических удобрений даже очень 

большими дозами 20-100 т/га приводит к медленному высвобождению не-

обходимых растениям азота и фосфора и снижению фитотоксичности тя-

желых металлов. Глубокая мелиоративная обработка верхнего пахотного 

слоя и грунта на глубину 0,40-0,45 м требует существенных материальных 

затрат. Этот метод энергоемок, малопроизводителен и эффективен лишь 

при низком содержании ТМ в подпахотном слое почвы. 

В связи с ухудшением состояния окружающей среды во всех сферах 

мирового хозяйства идет поиск новых способов использования природных 
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ресурсов при снижении наносимого природной среде ущерба в соответст-

вии с концепцией устойчивого развития. В настоящее время формируются 

конкретные планы устойчивого развития как в России в целом, так и в от-

дельных ее регионах. Немаловажное место в этих планах занимает фито-

мелиорация нарушенных агро- и фитоландшафтов. 

В качестве растения адсорбента – мелиоранта в Волго-Донском меж-

дуречье и Волго-Ахтубинской долине, способного не только аккумулиро-

вать ТМ в надземной вегетативной массе и генеративных органах, но и 

трансформировать их в полезные свойства и качества, следует подыски-

вать многолетние дикорастущие растения, устойчивые к промышленному 

загрязнению и представляющие ценность как для сельскохозяйственного 

производства и фитомелиорации, так и имеющие интерес для целого ряда 

отраслей промышленности. Имеющийся производственный опыт и накоп-

ленные результаты исследований за период с 1990 по 2004 годы позволяют 

сделать правомерный вывод о возможности использования для этих целей 

растений солодки голой и солодки уральской местных экотипов. 

За многолетнюю историю эволюции в местообитаниях с зональны-

ми, азональными и интрозональными условиями, характерными для При-

каспийской низменности, солодка голая и солодка уральская сформирова-

ли три экотипа. Они отличаются по ритмике жизни и морфологическим 

признакам – сухостепной, лиманный и пойменный. Солодка наиболее при-

способлена к аллювиально-луговым, аллювиально-лугово-тугайным, луго-

во-болотным почвам и луговым солончакам. По реакции на засоленность 

почвогрунтов солодка относится к гликогалофитам. По отношению к поч-

венной влаге солодка фреатофит, а по отношению к минеральному пита-

нию она мезофорный олиготроф. К почвам солодка непритязательна. По 

конкурентной способности – экотопический патиент, но отличается высо-

ким виталитетом особей и популяцией. 

Вегетативные части солодки голой и солодки уральской являются 
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ценным бобовым растением в качестве корма для сельскохозяйственных 

животных и сырьем для фармацевтической и парфюмерной промышленно-

сти. 

Корни и корневища солодки представляют большой интерес для хи-

мической, медицинской, фармацевтической, табачной, консервной, пар-

фюмерной и пищевой промышленности и служат исходным сырьем. Про-

изводственный запас естественных зарослей солодки голой в северной 

части Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области на 

площади 4770 га составляет 65890 т корня-сырца. Запасы корневой массы 

солодки в придельтовой части реки Волги оцениваются в 4500 тысяч тонн. 

Растения солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) и солодки уральской 

(Glycyrrhiza uralensis Fisch.) являются адсорбентами и фитомелиорантами, 

способными кардинально изменить техногенную нагрузку в естественных 

и антропогенных ландшафтах Волго-Ахтубинской поймы. 

Таким образом, долголетними и газоустойчивыми растениями со-

лодки голой и солодки уральской после проведения ряда агротехнических 

мероприятий можно кардинальным образом изменить экологическую си-

туацию и снизить антропогенную нагрузку на почву и растения Волго-

Ахтубинской поймы. Вегетативной массой солодок, кроме создания проч-

ной кормовой базы в весенне-летний период, аккумулируются в осенне-

зимний период выбросы тяжелых металлов и загрязнителей из атмосферы. 

Корневыми системами солодок в периоды вегетации и покоя снижается в 

2-3 раза содержание тяжелых металлов в почве, уменьшается уровень 

грунтовых вод и степень их минерализации. На основе дикорастущих лак-

ричников, вновь созданных плантаций солодки и перевода малопродук-

тивных солодковых ассоциаций в разряд окультуренных с продуктивно-

стью 20-60 т/га корня-сырца следует создать собственную лакричную ин-

дустрию на юге Российской Федерации. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Сборник выходит под редакцией авторов 

 

Технический редактор П.М. Недорезов  

Корректор Е.В. Кулыгина 

 
Макет изготовлен ФГНУ «РосНИИПМ» 

Подписано в печать 
Формат 60 84 1/16. Бумага офсетная. Ризография. 
Печ. л. 18,5. Уч.-изд. л.18,3. Тираж 150. Зак. 2-84. 

 
Издательство ООО «Геликон» 

 
Типография ЮРГТУ (НПИ) 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 
Тел., факс (863-52) 5-53-03 E-mail: typography@novoch.ru 

 


