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ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ ПОД ОРОШАЕМЫМИ И
НЕОРОШАЕМЫМИ КУЛЬТУРАМИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ
Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН (Отдел геоэкологии),
Оренбург, Россия
Рассмотрены вопросы эффективности использования водных ресурсов и плодородия почв на пахотных землях степной зоны. Определена мощность активной зоны почв
по глубине потребления влаги растениями в орошаемых и неорошаемых условиях. Более
эффективно используется влага и питательные вещества почвы при ее увлажнении на 0,6
мощности активной зоны почв. При увлажнении на большую глубину значительно увеличивается фильтрация воды за ее пределы на питание подземных вод и верховодок.
Ключевые слова: почвенная влага, почвы степи, угодья степной зоны, зона активного водообмена, влияние вида землепользования на эффективность использования водных
и почвенных ресурсов, Южный Урал.
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DYNAMICS OF SOIL HUMIDITY UNDER IRRIGATED AND
NON-IRRIGATED CULTURES IN A STEPPE ZONE
Orenburg Federal Research Сenter, UB RAS (Geoecology Department), Orenburg, Russia
The issues of water use efficiency and soil fertility by natural fodder lands and agrocenoses of arable lands are considered. The high dependence of the humus reserves of arable and virgin unbeaten soils on atmospheric precipitation is established. Soil humus is more effectively
used in the wet natural steppe, and precipitation on arable land in the dry steppe. But the high
load on the humus of arable land dry steppe causes their rapid degradation in the absence of its
appropriate compensation fertilizers.
Key words: water resources of steppe, soil of the steppe, land of a steppe zone, the impact
of land use on efficiency of water use and soil resources, South Urals.

Введение
Режим почвенной влаги, как отмечалось многими исследователями [17], зависит от комплекса метеорологических, почвенных, биологических,
гидрогеологических условий и хозяйственной деятельности человека. Влажность почвы – это общий итог водного баланса, сумма всех взаимозависимых
влияний – метеорологических, почвенных и биологических.
Из множества вопросов взаимного их влияния рассмотрим мощность
почво-грунтов, из которого растения потребляют влагу, а с нею и питательDOI: 10.24411/2304-9081-2019-15008
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ные вещества. Глубина увлажнения, а следовательно, эффективность использования инфильтрующихся весенних талых вод и поливной нормы на орошаемых землях определяется мощностью активного слоя почвы, различной для
разных сельскохозяйственных культур. В конечном счете, от режима влажности активного слоя почв зависит их урожайность. С возрастанием глубины
увлажнения при поливах увеличиваются мощность корневой системы [8] и
объем почвы из которой растения потребляют воду и питательные вещества,
уменьшается физическое испарение с поверхности почвы, что способствует
повышению урожайности сельскохозяйственной культуры.
С другой стороны, при глубоком увлажнении, в особенности при наличии солонцеватого подпочвенного горизонта или слабо водопроницаемых
грунтов, почва разжижается, заплывает и ухудшается ее аэрация, снижается
урожай пшеницы [9]. С увеличением глубины увлажнения возрастают потери
поливной воды на фильтрацию за пределы активного слоя почво-грунтов [10].
Следовательно, мощность активного слоя должна определяться с учетом обеспечения интенсивного развития корневой системы растений в глубину и минимизации потерь поливной воды за его пределы.
По данным В.Г. Ротмистрова [11] и П.К. Иванова [12], максимальная
глубина проникновения корней яровой пшеницы – 100-150 см. Однако, эта
величина не может служить исходной для установления мощности активного
слоя почвы, так как основная масса корней (75-80%) у яровой пшеницы
находится в пахотном и прилегающем к нему подпахотном слоях [12-13]. По
исследованиям Б.А. Чижова [14], П.К. Иванова [12], А.И. Стебут [15] и А.И.
Носатовского [16], в слое 0-70 см темно-каштановых почв располагается 90%
всей массы корней.
Исследования М.Н. Багрова [9] показали, что в условиях Южного Заволжья мощность активного слоя почвы составляет 0,75-0,80 м; дальнейшее
увеличение глубины увлажнения не повышает урожайность яровой пшеницы.
В США мощность активного слоя почвы для озимых и яровых зерновых культур принимают 100 см [17, 18]. Такую же величину получили в России Б.С. Маслов и Е.А. Нестеров [19].
Для уточнения этого вопроса в условиях Сыртового Заволжья рассмотрим динамику влажности почво-грунтов под яровой пшеницей в зависимости
от глубины увлажнения различными поливными нормами (рис. 1-4).
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Рис. 1. Динамика влажности почвы в зоне аэрации при глубоком залегании
верховодки в 1970 г.: А – при орошении, Б – без орошения. Поливы: 30V –
норма 54 мм, 17VI – норма 54 мм, 8VII – норма 39 мм.

В Южном Предуралье глубина потребления влаги различными культурами определялась экспериментально по глубине иссушения грунтов зоны
аэрации при длительном отсутствии атмосферных осадков после их увлажнения на большую глубину на орошаемых землях или в понижениях рельефа
на пахотных землях, в которых накопившиеся талые воды увлажняют почву
и подстилающие их грунты на 2-3 м и более.
На рисунке 5 показана динамика влажности грунтов суглинистых черноземов южных Покровского опытного участка под различными угодьями.
Яровая пшеница и злаковые травы на целинных землях потребили влагу на
глубину 1,4-1,5 м.
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Рис. 2. Динамика влажности почвы в зоне аэрации при глубоком залегании
верховодки в 1971 г. после полива №1 2VI разными нормами (А - 40
мм, Б - 105 мм, В - 123 мм).
Сомкнутые лесные полосы высотой 4-5 м уменьшили влажность грунтов на глубину 2 м. Исследуемые нами орошаемые кукуруза и многолетние
травы люцерно-кострецовой смеси в ОПХ Оренбургского НИИСХ на Южном Урале потребляли влагу с глубины до 1,8 м.
Следовательно, мощность активного слоя почво-грунтов необходимо
определять по потреблению влаги и с нею питательных веществ в зависимости от вида культур и режима их влажности.
После полива и весеннего таяния снега влажность в почвенных горизонтах блика к НВ (наименьшей влагоемкости). Во время вегетации при отсутствии осадков и поливов (рис. 1-5) влажность грунтов в активной зоне
уменьшается в результате использования влаги корневой системой, а в более
глубоких слоях она мало изменяется.
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15008
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Рис. 3. Динамика влажности почвы в зоне аэрации при глубоком залегании
верховодки в 1971 г. после полива №2 17VI разными нормами (А 95 мм, Б – 84 мм, В – 69 мм)
На рисунках 1 (А) и 2 (А) видно, что при поливах малыми нормами
(40-50 мм) иссушение грунтов происходит в основном на глубину 140 см и в
небольшом количестве до 175 см.
При поливных нормах 100-125 мм, рассчитанных на увлажнение почвы
на глубину 80-90 см, после первого полива иссушение грунтов произошло на
глубину 125 см (рис. 2 (Б, В), 3 (Б)). При большой норме полива (125 мм) в
после поливной период произошло повышение влажности и в более глубоких
слоях, которую следует относить к фильтрационным потерям.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что в период полного развития корневой системы яровая пшеница потребляет влагу до глубины 125
см, но при поливах, рассчитанных на увлажнение почвы на глубину 125 см,
неизбежна фильтрация за пределы активного слоя зоны аэрации на питании
подземных вод и формирование верховодок (рис. 2В).
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Рис. 4. Динамика влажности почвы под яровой пшеницей без орошения
при глубоком залегании верховодки в 1971 г.
Оптимальная глубина увлажнения почвы при поливах яровой пшеницы
70-80 см, что составляет 0,5-0,6 активной зоны почв и подстилающих их
грунтов. Такой режим увлажнения обеспечивает эффективность использования влаги и питательных веществ почвы. При увлажнении на большую глубину значительно увеличивается фильтрация воды за ее пределы на питание
подземных вод и верховодок. которая обеспечивает максимальное развитие
корневой системы, эффективное использование воды и минимальные фильтрационные ее потери.
Поливные нормы существенно зависят от предполивной влажности.
Расчетные поливные нормы при разной предполивной влажности суглинистых почв для увлажнения на глубину 70 см приведены в таблице.
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Таблица. Поливные нормы на суглинистых темно-каштановых почвах
в зависимости от предполивной влажности
Предполивная влажность,
в % от НВ

65

70

75

80

Поливная норма, м3/га

770

650

550

440

Рис. 5. Определение глубины потребления влаги из почво-грунтов Покровского опытного участка по изменению их влажности в понижениях от весны (1) до осени (2): А – на поле яровой пшеницы; Б – на мало выбитой целине; Г- под лесной полосой.
После уборки орошаемых и неорошаемых культур во вневегетационный период динамика влажности почво-грунтов формируется практически
одинаково в зависимости от погодных условий
Заключение
В степной зоне в период полного развития корневой системы яровая
DOI: 10.24411/2304-9081-2019-15008
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пшеница потребляет влагу до глубины 125 см, сомкнутые лесные полосы с
глубины до 2-х м, орошаемые кукуруза и многолетние травы с глубины до
1,8 м.
Оптимальная глубина увлажнения почвы при поливах яровой пшеницы
70-80 см, что составляет 0,5-0,6 активной зоны почв и подстилающих их
грунтов. Такой режим увлажнения обеспечивает эффективность использования влаги и питательных веществ почвы. При увлажнении на большую глубину значительно увеличивается фильтрация воды за ее пределы на питание
подземных вод и верховодок.
После уборки орошаемых и неорошаемых культур во вневегетационный период динамика влажности почво-грунтов формируется практически
одинаково в зависимости от погодных условий.
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