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В статье представлен материал по разработке научных основ орошаемого земледе-

лия в степной зоне, основанной на эффективном использовании растениями всей годовой 

суммы атмосферных осадков. В сухой степи влага является фактором, определяющим 

уровень урожайности сельскохозяйственных культур и формирования биомассы естест-

венной растительностью. Коэффициент корреляции (r) между урожайностью яровой пше-

ницы и атмосферными осадками составил 0,8. Основой сельскохозяйственного землеполь-

зования в условиях вододефицитного Южного Урала должны быть эффективно исполь-

зующие водные ресурсы системы использования земель с обеспечением сохранения их 

плодородия. Хозяйственная целесообразность развития орошения на Южном Урале обу-

словлена малой влагообеспеченностью сельскохозяйственных культур в богарном земле-

делии и большим коэффициентом неравномерности их урожайности по годам независимо 

от уровня агротехники. Предлагаемые пути повышения эффективности использования 

водных ресурсов на орошаемых землях позволят сохранить их плодородие, повысить био-

продуктивность и биоразнообразие биоценозов и улучшить природные условия жизни на-

селения и его хозяйственной деятельности.  
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The article presents material on the development of the scientific foundations of irrigated 

agriculture in the steppe zone, based on the efficiency with which plants use the entire annual 

amount of precipitation. In the dry steppe, moisture is a factor determining the level of crop 

yields and biomass creation by natural vegetation. The correlation coefficient (r) between the 

yield of spring wheat and precipitation is 0.8. The basis of agricultural land use in the conditions 

of water-deficient South Urals should be effectively using water resources of the land use system 

while ensuring the preservation of their fertility. The economic feasibility of the development of 

irrigation in the southern Urals is due to the low moisture supply of agricultural crops in rainfed 

agriculture and the large coefficient of irregularity of their yield over the years, regardless of the 

level of agricultural technology. The proposed ways to improve the efficiency of water use on 

irrigated lands will allow preserving their fertility, increasing the biological productivity and 

biodiversity of biocenoses and improving the natural living conditions of the population and its 

economic activities. 
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