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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Природа  и  человеческое  сообщество 
развиваются,  видоизменяются,  терпят  катастрофы  и  продолжают  развитие, 
переходя  на его новую ступень с учетом  изменяющихся  внешних условий  и 
внутреннего их состояния. Но пока эти два прогресса идут без взаимной увязки 
и  для  них  разрабатываются  самостоятельные  теории.  На  неизбежность  их 
объединения указывал В.И. Вернадский (1977) путем формирования ноосферы. 
Однако соответствующих н^^тых разработок по объединению этих процессов 
пока  мало,  и  они являются  в  основном  отраслевыми:  системы  земледелия, 
регулирование численности животных путем их искусственного разведения и 
охоты, управление водными ресурсами путем строительства водохранилищ и 
каналов, орошение и осушение земель, и многое другое. Но это взаимодействие 
с природой имеет преимущественно  потребительский  характер. Ближайшие 
интересы человечества в них являются приоритетными, часто в ущерб природе. 
Необходимо же глубокое единение природы и интересов человека. Требуется 
высокоэффективное,  экологически  безопасное  природопользование, 
обеспечивающее  развитие  природы  с  участием  человека  и  с  учетом  его 
интересов. 

Для  того, что  бы  позитивно  участвовать  в  развитии  природы,  человечество 
должно  сначала  познать  сложный  механизм  этого  развития,  начиная  с 
отдельных биогеоценозов, процессов, идущих в живой и неживой материи на 
определённой территории. 

Вопросам  познания  процессов,  идущих  в  природе  вододефицитного 
интенсивно  эксплуатируемого,  но  мало  изученного  по  организации  н^^но 
обоснованного  природопользования  ЮжноУральского региона,  посвящена 
настоящая работа. 

Для вододефицитных территорий необходимость обобщающего анализа 
результатов изучения природы по различным  направлениям уже назрела. Это 
вызвано  рядом причин, основные из которых связаны с тем, что: 
 во второй половине XX века значительно возросло воздействие человека на 
основные  компоненты  природы  степной  зоны:  почвы,  грунты,  факторы, 
формирующие сток поверхностньк и подземных вод, их баланс и качество и 

ДР; 

  возросла  потребность  в  получении  комплексных  (многопараметрических) 
оценок  состояния  природы  в  естественных  и  антропогенно  изменённых 
условиях; 
  усилилась  необходимость  научного  обоснования  возможного  уровня 
воздействия  человека на природу с прогнозом экологйчро1Б^ЯДв(1Явдотвй1М ! 
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  наблюдается  недостаточность  фундаментальных  научных  исследований 
процессов, идущих на сельскохозяйственно освоенных водосборах степной 
зоны. 
Обобщение знаний  о  природе  вододефицитных территорий  и  выявление 
влияния изменений (естественных и антропогенных) в водообеспеченности 
на ход процессов, идущих в ней  позволят  понять и выявить ряд  причин 
современных  изменений  в природе. Однако  комплексных  исследований 
взаимозависимостей  компонентов  природы вододефицитных  территорий  в 
естественных и особенно антропогенно измененных условиях с выявлением 
системообразующих  факторов  нет. Этим  обстоятельством  обусловлена 
актуальность темы данного диссертационного исследования, посвященного 
разработке основ природопользования в условиях дефицита водных ресурсов. 

Вода контролирует биогеохимические процессы, а также условия жизни 
населения.  Природные  воды Южного Урала  мало изучены и  претерпели 
большие антропогенные изменения. Это затрудняет разработку объективно 
необходимого  комплексного  природопользования,  гармонично 
обьединяющегося с естественными направлениями развития природы зоны. 
Через  управление  водообеспеченностью  возможно управление  многими 
идущими  в природе процессами, обеспечивая  её  гармоничное  развитие  с 
участием человека и с зачетом его интересов. Поэтому проблема комплексного 
изучения процессов, идущих в природных водах вододефицитных территорий 
в  естественных  и антропогенно  измененных  условиях,  взаимодействия 
природных вод с другами компонентами природы, является основополагающей 
в оптимизации природопользования. 

Южный Урал, типичный вододефицитный регион с разнообразными 
природными условиями, имеет высокий уровень развития промышленности и 
сельскохозяйственного  освоения территории  и в связи с этим  испытывает 
двойной  пресс  антропогенного  воздействия  на  природу:  воздействие 
промышленных  зон, тяготеющих  к городам,  которые занимают  около 2% 
территории  региона,  и  деятельность  на  сельскохозяйственных  землях, 
занимающих около 90% территории Южного Урала. 

Интенсивность  антропогенного  воздействия  на единицу  площади 
используемой  в сельском хозяйстве  меньше, чем в промышленности. Но в 
расчете на всю площадь используемых земель сельскохозяйственные нагрузки 
значительно  превышают  промышленные.  Сельскохозяйственное 
землепользование на Южном Урале привело к изменению воднофизических 
свойств и качества почвы. Следствием этого стали изменения в балансе вод 
зоны активного водообмена и их качестве. Изменения  в природных водах 
повлекли за собой изменения в процессах, идущих в верхней части земной 
коры,  в  эволюции  растительности,  почв,  грунтов,  в  экологии  и  в 
природопользовании. 
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Цель  исследований:  Выявление  системообразующей  роли  водной 

компоненты в функционировании вододефицитных территорий и разработка 
научной основы изучения её взаимодействия с их структурой в естественных 
и антропогенно измененных условиях. 

Задачи исследований: 
1. Изучение роли водной компоненты в развитии аридных территорий; 
2. Выявление зависимости между водной компонентой и изменениями земной 
поверхности  на  водосборах  вододефицитных  территорий  с  созданием 
комплекса  методик  для  изучения  поверхностных  и подземных  вод и их 
системообразующей  роли  в  естественных  и антропогенно  измененных 
условиях, учитывающего особенности этих территорий, в том числе методик: 
изучения закономерностей формирования поверхностного стока талых вод 

на водосборах малых рек с учетом антропогенных изменений на них; 
  выявления особенностей инфильтрации талых вод в почву под различными 
угодьями с учетом мезорельефа; 
  установления особенностей питания глубош залегающих подземных вод 
через иссушенную зону аэрации; 
  исследования  и расчета инфильтрационного  питания  подземных  вод на 
орошаемых землях; 

3. Разработка методик и проведение полевых и лабораторных исследований 
для изучения изменений  водной компоненты под влиянием  антропогенной 
составляющей в том числе: 
 определения коэффициента фильтрации мерзлых грунтов в лаборатории в 
зависимости от их влажности и температуры; 

 баланса поверхностного стока талых вод на угодьях водосбора с учетом 
влияния на него мезорельефа и неравномерности распределения снега; 
 расчета паводкового стока и его коэффициента различной обеспеченности 
при различных долях зяби на водосборе; 
4. Разработка теоретических основ сельскохозяйственного землепользования 
и прогноза антропогенных изменений в природе степной зоны. Проведение 
исследований,  на основе  методик  соискателя, учитывающих  особенности 
вододефицитных территорий, с привлечением методик других авторов: 
 особенностей формирования стока талых вод засушливых зон и влияния на 
него  интенсивности  сельскохозяйственного  использования  земель  на 
водосборах; 
  баланса талых вод на водосборах  с переменными  площадями  зяби и 
изменений  в паводковом  и меженном  стоке малых рек Южного Урала при 
различных  её  долях  с  расчётом  соответствующих  семейств  кривых 
обеспеченности; 
  влияния  мезорельефа  на  водосборе и структуры его  угодий  на баланс 
природных вод; 
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 зависимости инфильтрации талых вод на различных угодьях от скважности, 
влажности и температуры почвогрунтов; 
  механизма миграции влаги в грунтах зоны аэрации при глубоком залегании 
подземных  вод и определение  результирующей  влагопроводности  при их 
влажности в пределах НВМГ; 
 влияния дефицита влагообеспеченности на формирование почв естественных 
степей и пашни с учетом интенсивности  их эксплуатации  и эффективности 
использования растительностью гумуса и атмосферных осадков; 
  зависимости  урожайности  сельскохозяйственных  культур  от 
влагообеспеченности и влияния агротехники и афомелиоративных приемов 
на эффективность использования ими атмосферных осадков; 
5. На основе проведенных исследований: 
  произвести расчет прогнозных величин основных составляющих водного 
баланса малых рек Южного Урала при различных направлениях и уровнях 
сельскохозяйственного использования их водосборов; 
  изучить инфильтрацию ирригационных и талых вод на орошаемых землях, 
их движение  через зону аэрации в зависимости  от ее строения  и выявить 
влияние  орошения  на поверхностный  и подземный  сток  и экологическое 
состояние окружающей среды; 
  выявить условия образования верховодок в слоистых грунтах на богаре под 
понижениями  рельефа  склона  и  на орошаемых  землях  возле  каналов  и 
разработать методику расчета их баланса; 
 составить карту изолиний водообеспеченности  территории Южного Урала 
и карты изолиний оросительных норм для основных  сельскохозяйственных 
культур  и разработать  режимы  их  орошения  с  обеспечением  высокой 
эффективности использования поливной воды. 

Методика  исследования.  В  основу  работы  положены  материалы 
фактических  наблюдений,  систематизация  и  обобщение  полученных 
результатов, оценка оправдываемости прогнозов изменений в поверхностных 
и подземных водах, установленных автором в ходе многолетних (19692002гг.) 
исследований  на Южном Урале  и  в Сыртовом  Заволжье.  Исследования 
включали  стационарные  и  маршрутные  полевые  наблюдения  за 
гидрологическими, ги^дрогеологическими и гидрогеохимическими процессами, 
погодными условиями, воднофизическими свойствами почв и грунтов зоны 
аэрации, режимом их влажности в естественных и антропогенно измененных 
условиях.  Выполнялись экспериментальные  и теоретические  разработки, 
основанные на использовании методик, нг̂ ч̂ных и практических достижений 
отечественных  и  зарубежных  авторов  по  вопросам  формирования 
поверхностного  и подземного стока, эффективности  использования  почв и 
атмосферных  осадков  в  сельскохозяйственном  землепользовании, 
сравнительного анализа,  полевых и лабораторных экспериментов. 



статистических методов обработки и оценки их результатов, математического 
моделирования.  Для  учета  особенностей  природы  вододефицитных 
территорий и хозяйственной деятельности на них разработан комплекс методик 
исследования их водной компоненты. 

Научная  новизна.  Выявлена  системообразующая  роль  водной 
компоненты вододефицитных территорий и установлена ее связь с элементами 
системы:  атмосферные  осадки    почва    биота    зона  аэрации    воды 
поверхностного и подземного стока. 

Предложен  ряд  методик:  расчета водного баланса на водосборе с 
учетом наличия на нем различных сельскохозяйственных угодий, мезорельефа 
и в зависимости от состояния  земной поверхности; исследования процесса 
инфильтрации  в мерзлые  грунты различных угодий в зависимости  от их 
влажности  и температуры; определения  скорости и направления  миграции 
влаги  в  зоне  аэрации;  вычисления  величины  питания  подземных  вод  в 
зависимости от количества зимних атмосферных  осадков,  вида  угодья, 
мезорельефа;  прогноза  и  ретроспективного  анализа  изменений  в 
поверхностном  и  подземном  стоке  с  вододефицитных  территорий  в 
зависимости от естественных и антропогенных изменений на водосборе. 

На  основе  разработанных  методик  рассмотрены  процессы 
формирования поверхностного  и подземного стока с учётом мезорельефа и 
почвенного покрова склона. Установлена зависимость стока поверхностных 
вод от антропогенных изменений на водосборе. Выявлена роль мезорельефа в 
формировании подземного стока и изучен механизм миграции талых вод через 
гидрогеологические окна в понижениях рельефа в зону аэрации и образования 
в  ней  верховодок.  Предложена  и  апробирована  методика  прогноза 
поверхностного стока по балансу талых вод на водосборе с учетом изменений 
в стокообразующих факторах. 

Изучен механизм миграции и аккумуляции водорастворимых химических 
элементов и органических соединений в зоне аэрации при глубоком залегании 
подземных вод с учетом неравномерности их питания по площади. 

Рассмотрены вопросы формирования плодородия и воднофизических 
свойств  почв  в  зависимости  от  влагообеспеченности  и  интенсивности 
сельскохозяйственного использования. 

Практическая значимость. Бьтолненные теоретические, методические 
и экспериментальные исследования позволяют решать научные и практические 
задачи  по  изучению  поверхностных  и  подземных  вод  вододефицитных 
территорий,  их  воздействия  на  природу  и хозяйственную  деятельность 
человека. 

Комплексные исследования интенсивных антропогенных изменений в 
балансе  вод  Южного  Урала  выявили  неправомочность применения в этих 
условиях в гадрологических расчетах и прогнозах, используемых в  настоящее 
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время,  статистических  методов  по  многолетним  (2540 лет) рядам 
наблюдений  без  введения  в  них  соответствующих  поправочных 
коэффициентов. 

Исследования  формирования  верховодки  на  орошаемых  землях 
Сыртового Заволжья переданы Приволжгипроводхозу. Разработанные режимы 
орошения  сельскохозяйственных  культур  используются  проектными 
организациями  и  хозяйствами  Саратовской  и  Оренбургской  областей. 
Результаты  изучения  изменений  в  поверхностном  стоке  Южного Урала в 
зависимости  от  сельскохозяйственной  деятельности  на  водосборах  рек 
учитываются  производственными  и  административными  организациями 
Оренбургской  области  при  прогнозе  паводков.  Имеются  официально 
подтверждающие документы. На результаты исследований автора диссертации 
имеются  ссылки  в трудах  исследователей  составляющих  водного  баланса 
(ДМ.Кац,1976; АЛ.Гаев,1999 и др.). 

Предложенный  комплекс  методик  изучения  природных  вод  и их 
системообразующей  роли  в  природе  вододефицитных  территорий  в 
естественных и антропогенно измененных условиях, учитывающий зональные 
особенности,  применён  при  изучении  закономерностей  формирования 
поверхностного и подземного стока талых вод на Южном Урале, установлении 
механизма  питания  глубоко залегающих  подземных вод через иссушенную 
зону аэрации, выявлении роли  вод в природе аридных зон и эффективности 
их использования растительностью. 

Материалы диссертации могут быть использованы при разработке систем 
землепользования и агротехники возделывания сельскохозяйственных культур 
вододефицитных  территорий, при строительстве  и эксплуатации  зданий и 
сооружений,  в  проектировании  водорегулирующих  и  водопропускных 
сооружений,  разработке  систем  водоснабжения  населенных  пунктов,  в 
мониторинге окружающей среды и разработке территориальных комплексных 
схем охраны природы и природопользования, а также в учебном процессе  в 
курсах по естествознанию, природопользованию и охране природы. 

Исследования  водного  баланса  различных  угодий  позволяют 
разрабатьгеать  мероприятия  по повышению эффективности  использования 
атмосферных  осадков  в растениеводстве  вододефицитных  территорий  и 
повысить  качество гидрологических расчетов. 

Выявленная  возможность  регулирования  составляющих  водного 
баланса  путем  изменения  хозяйственной деятельности  на  водосборах 
позволяет  через управление водной компонентой целенаправленно влиять на 
развитие природы вододефицитных территорий с учетом интересов человека. 

Личный  вклад  соискателя.  В  работе  использованы  результаты 
экспериментальных исследований автора в 19692000гг. Основные темы НИР: 
в Саратовском СХИ "Водный баланс орошаемых яровой пшеницы и люцерны 
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в условиях Сыртового Заволжья" по договору с Приволжгипроводхозом (1969
1971 гг., ответственный исполнитель); в НИИ сельского хозяйства Оренбургской 
области  "Режим  орошения  культурных  пастбищ  на Южном  Урале" (1973
1975гг., научный руководитель и ответственный исполнитель); в НИИ ОРИПР 
"Предварительная  оценка  возможностей  и экономической  эффективности 
орошения  в  бассейне  р.  Урал  волжской  и  сибирской  водой"  (1977г. 
ответственный исполнитель) и  "Анализ зависимости урожайности зерновых 
культур от метеорологических условий с целью уточнения  целесообразных 
режимов  орошения  в условиях  степной  зоны  Оренбургской  области" по 
договору  с  институтом  Гипроводхоз  (1980г.,  научный  руководитель  и 
ответственный  исполнитель), "Комплексная оценка мелиоративного  фонда 
Оренбургской  области для  целей регулярного  орошения" по  договору  с 
УралНИИВХом (1978г. ответственный исполнитель); в Оренбургском филиале 
Горного института УрО РАН  "Комплексные исследования геологической 
среды  горнодобывающих  районов  с  применением  наземных  и 
аэрокосмических  методов для обоснования  территориальных  схем охраны 
окружающей среды  и оптимизации природопользования на примере Южно
Уральского  региона"  ( ГР  №01920001753,  19901995,  ответственный 
исполнитель),  "Комплексные  исследования  характера  техногенного 
воздействия  на  верхнюю часть  земной  коры  и  гидросферу  Южно
Уральского региона" ( ГР  №01.96.036.44.,  19962000, научный руководитель 
и ответственный  исполнитель), "Изучение закономерностей  формирования 
ресурсов подземных вол вододефицитн1Ь1х территорий в условиях техногенеза" 
(ГР №01.02.00106714., 20012003, научный руководитель  и ответственный 
исполнитель), "Выявление влияния региональных особенностей природных 
и антропогенных  факторов на сток талых вод Оренбуржья" по договору с 
администрацией Оренбургской области (2000г., над^ный руководитель)  и др. 

Реализация результатов исследований.  Основная часть  результатов 
исследований  изложена  в отчетах, которые переданы Приволжгипроводхозу 
(19691971гг.),УралНИИВХу(1978г.),  институту Гипроводхоз (1977 и 1980т), 
Горному институту  УрО РАН (19942002гг.),  в  ЦБНТИ  (1996 и 2001гг.), 
администрации Оренбургской области (1974, 1979, 19942002т) и др. 

Результаты исследований использовались при разработке по заданию 
администрации  Оренбургской  области  рекомендаций  по учету  влияния 
региональных  особенностей  природных  и  антропогенных  факторов  на 
сток  талых  вод  и водные ресурсы Оренбуржья. Исследования природных 
вод региона и антропогенные  изменения  в них учитываются при разработке 
природоохранных  мероприятий  и оптимизированного  водопользования 
государственными  службами  по  охране  природы,  использования 
поверхностных  и  подземных вод в системе Оренбургского  областного 
комитета  по  природным  ресурсам. 
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Апробация идей и результатов исследования, публикации. Основные 

теоретические и практические  положения  исследований  докладывались в 
Саратовском ГАУ (1970,  1971,  1972,  1973,  1999), на президиуме УрО РАН 
(1998,2000) и регаональных конференциях: Оренбург, (1998, 1999,2000,2001, 
2002),Екагеринбург(1994,1997); представлялись на  восьми  международных 
конференциях: МоскваПермь (1997), Уфа (1998), Саратов (1999), Волгоград
Пермь (2001), СанктПетербург (1999,  2000), СанФранцисю) (1999), Риоде
Жанейро (2000). 

По теме диссертации изданы монофафия (1999,28 п.л., в соавторстве) 
[1] и два учебных пособия  (1985, 6 п.л. в соавторстве)  [2,3],  опубликовано 
более 80 статей  из которых 40 в центральной печати и зарубежных изданиях. 

Исходные  материалы.  Основным  исходным  материалом  научных 
исследований  в диссертации  являются  результаты  выполнения  автором 
госбюджетных  и  хоздоговорных  тем  в  институтах:  Саратовский  СХИ, 
Оранбургский  НИИ сельского хозяйства,  НИИ ОРИПР при Оренбургском 
политехническом  институте и Оренбургский  отдел (ныне филиал) Парного 
института УрО РАН. Большой фактический материал получен  на созданных 
под руководством автора диссертации стоковых площадках общей площадью 
428 га и при проведении полевых и лабораторных опытов  по изучению и 
регулированию  влажности  почв  на  сельскохозяйственных  землях  под 
различными культурами на богаре и при орошении в 19692000 гг. 

При оценке и прогнозе последствий сельскохозяйственной деятельности 
на водосборах рек Южного Урала наряду с собственными  материалами и 
разработками  использованы  опубликованные  и  фондовые  материалы 
гидрометеослужбы  (сведения  о  речном  стоке,  атмосферных  осадках, 
температуре и влажности воздуха и почвы), управлений сельского хозяйства и 
статистики (сведения о структуре сельскохозяйственных угодий и урожайности 
на них в 19362000ГГ.), публикации исследователей водного баланса суши и 
почв, на которые в диссертации имеются соответствующие ссьшки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Системообра^'ющая роль водной компоненты в природе аридных 

территорий, её воздействие на почвы и экосистемы. 
2.  Особенности формирования стока поверхностных и подземных вод 

на Южном  Урале и антропогенные  изменения  в нём. Методика 
исследования и расчета. 

3..  Методы исследования миграции влаги и химических элементов в 
зоне  аэрации  вододефицитных  территорий  и  геоэкологичекий 
прогноз. 

4.  Оптимизация  оросительных  мелиорации  и  их  влияние  на 
окружающую среду степной зоны. 



11 
Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на 470 

страницах, состоит из введения, 6 глав и заключения, включает 86 таблиц, 84 
рисунка и список литературы из 427 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ВОДНОЙ КОМПОНЕНТЫ 
В ПРИРОДЕ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ПОЧВЫ И ЭКОСИСТЕМЫ 

О  наличии  ведущего  фактора  в  природе  тех  или  иных  территорий 
говорили  Ю. Либих  и К. Добенек. В.И.Вернадский  назвал  воду "кровью 
Земли".  С целью выявления основного системообразующего компонента на 
водосборах степного Южного Урала рассмотрены его природные особенности 
в сравнении с особенностями других климатических зон.  Для этого  нами 
использовались  опубликованные  материалы  гидрометеослужбы,  карты 
ВСЕГИНГЕО  и  И.С.Зекцера  о  составляющих  водного  баланса,  карты 
Н.В.Роговской  о зоне аэрации СССР и др.; данные о почвах Оренбургской 
области  института ВолгоНИИгипрозем, Е.В.Блохина и А.И.Климентьева; о 
почвах в других природных зонахВ.В.Лаврентьева, М.М.Кононовой и многих 
других исследователей. Широко использовались собственные материалы о 
воднофизических свойствах почв и грунтов, водном балансе угодий Южного 
Урала и Сыртового Заволжья. 

Все климатические зоны можно разделить на две группы: 1ая группа 
зоны с недостатком тепла и относительным избытком атмосферных осадков с 
Кув>1 (тундра, лесные зоны) и 2ая группа   зоны с недостатком осадков и 
относительным избытком тепла Кув<1 (степи и полупустыни). В соответствии 
с уровнем обеспеченности теплом и влагой формируются системы природы: в 
1ой группе преобладают относительно холодостойкие, но требовательные к 
водообеспеченности виды живой материи (лес, луговые травы и др.); во 2ой 
группе   засухоустойчивые,  требовательные  к теплу  (степные  травы  и 
кустарники).  Различны  по  группам  почвообразовательные  процессы  и 
процессы, идущие в зоне аэрации, формирование подземного и поверхностного 
стока. 

Особенности  процессов,  идущих  в  вододефицитных  территориях, 
офаничивают  возможности  использования  на этих территориях  методик 
исследований, применяемых  в водообеспеченных  зонах, и их результатов. 
Необходима разработка методик исследований, учитывающих особенности 
природы исследуемого региона. 
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Исследования  водной компоненты вододефицитных территорий были 

проведены на Южном Урале и в примыкающем к нему с югозапада Сыртовом 
Заволжье, которое по природным условиям мало отличается от Общего Сырта 
в Южном Предуралье. Сложное строение верхней части осадочного чехла этих 
регионов создает условия для формирования верховодок в мощной зоне аэрации 
над подземными водами и оказывает существенное влияние на их химический 
состав. 

Континентальный климат регионов с жарким летом и холодной зимой 
создал  условия  для  формирования  устойчивого  снежного  покрова, 
аккум)ширующего до 30% и более годовой CĴ MMH атмосферных осадков, и их 
дефицит в теплый период года. 

Речная сеть на Южном Урале более развита на северозападе региона и 
менее развита в равнинном острозасушливом Южном 3^т)алье. Разнообразие 
физикогеографических  условий  Южного  Урала  и  различия  в 
водообеспеченноста обусловили необходимость вьвделения в нем семи районов 
с различными величинами и режимами речного стока, основные из которых 
стали  базовыми  при  изучении  автором  природных  вод  региона:  северо
западный в лесостепной подзоне со стоком 100170 мм/год; западный степной 
на Общем Сырте (сток 6080 мм/год; восточный равнинный степной в Зауралье 
(сток 2040 мм/год); восточный сухостепной и полупустынный (сток1020 мм/ 
год). 

Земли сельс1а)хозяйственного назначения занимают до 90% территории 
Южного Урала и являются основным регулятором в балансе  природных вод. 
Сельскохозяйственная эксплуатация почвенного покрова во второй половине 
XX века существенно изменила почвы. Трех  пятикратная перегрузка скотом 
естественных пастбищ уничтожила на большей их части дернину. В результате 
уплотнения поверхности почв и уменьшения ее шероховатости уменьшилось 
впитывание талых и дождевых вод. По данным  наших полевых опытов на 
южных  черноземах  Общего  Сырта  на  не  косимой  целине  за  1ый  час 
впитывалось в среднем 153 мм, на выбитой целине  64 мм, на пашне 132 мм 
и в лесной полосе 258 мм воды. Антропогенные изменения в фильтрационных 
свойствах земной поверхности на сельскохозяйственных землях обусловили 
трансформацию поверхностного стока, увлажнения почв и питания подземных 
вод. Распашка  выбитых и не выбитых целинных земель  изменила режим 
влагообеспеченности почв и поступления в них органического вещества. Это 
обусловило  изменения  в структуре  гумуса  и его  балансе.  Перестройка 
гумусообразовательного процесса в связи со значительными изменениями в 
режиме влаги и поступления органического вещества ускорила процесс выноса 
продуктов  минерализации  гумуса  (азота,  углерода  и  др.)  за  пределы 
корнеобитаемого слоя. Дополнительное обогащение ими мощной зоны аэрации 
и подземных вод Южного Урала оказывает  влияние  на геологические 
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процессы  и экологическое состояние окружающей среды. 

В  условиях  большого  дефицита  влаги  вековые  запасы  гумуса, 
обеспечивая  структуру  почв, улучшают  их воднофизические  свойства и 
повышают эффективность использования атмосферных осадков. 

Влагообеспеченность  сельскохозяйственных  культур  определяет 
уровень их урожайности. Коэффициент корреляции между годовой суммой 
атмосферных  осадков  и урожайностью  яровой  пшени1и>1 составляет  0.80. 
Однако  эффективность  использования  атмосферных  осадков 
сельскохозяйственными 1^льтурами в значительной мере определяется сроками 
их  выпадения  и  эффективностью  технологий  по  их  накоплению  и 
использованию. Существенный рост средней урожайности яровой пшеницы 
на Южном Урале в XX веке совпадает с изменениями в технологиях накопления 
влагозапасов  в  почвах.  Важнейшим  агротехническим  приемом  в  этом 
направлении  стал переход на зяблевую вспашку в 70ых годах. Отсутствие 
последующих  работ  по  повышению  эффективности  использования 
атмосферных  осадков,  несмотря  на  внедрение  новых  сортов 
сельскохозяйственных культур, и систем управления хозяйствами, обусловило 
лишь сохранение в Оренбуржье достигнутого уровня урожайности 11.5 ц/га 

Целинные нераспаханные земли, занимающие 35% территории, имеют 
ненарушенное строение гумусового горизонта, что обеспечивает естественный 
ход почвообразовательного процесса и высокую эффективность использования 
атмосферных осадков. Однако интенсивная  эксплуатация  целины пастьбой 
скота  и сенокошением  лишила  её на большей  части дернового  покрова. 
Лишение дернового покрова ухудшило инфильтрационные способности  почв, 
что привело к ухудшению их водообеспеченности и в результате к ускорению 
деградации почв. 

Среднее  многолетнее  увеличение  весенних  запасов  влаги  под  не 
выбитой целиной опытного участка составляет 88 мм, а под выбитой   только 
36 мм, и запасы гумуса составляют соответственно 420 и 388 т/га. Улучшение 
инфильтрационных свойств почвы на выбитых угодьях значительно повышает 
их влагообеспеченность и урожайность. 

Эффективность сельскохозяйственного использования годовой суммы 
атмосферных осадков и плодородия почв на Южном Урале зависит от вида 
землепользования и засушливости климата. В острозасушливой подзоне на 
темнокаштановых почвах атмосферные осадки эффективнее используются 
на пахотных землях, а на тучных черноземах северной степи  на естественных 
не выбитых кормовых угодьях (рис. 1). 

Темпы  снижения  плодородия  пахотных земель степной зоны Урала 
значительно  выше,  чем  в степях  ЦЧО  и юга  России  в связи  с  большей 
засушливостью климата. Типичные черноземы Южного Урала теряют в год в 
среднем 0,6% содержащегося в них гумуса, южные черноземы — 1,7% и темно
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РисЛ. Зависимость запасов гумуса (Г) в почве и 
продуктивности пахотных и целинных  земель (У) от 
средней годовой суммы атмосферных осадков (А): 
1 запасы гумуса на пахотных землях и 2   на целинных; 
3 урожайность на пашне и 4   на целине. 

каштановые почвы   2%. 
Из изложенного следует; что водная компонента действительно является 

системообразующей  для  вододефицитных  территорий  и изменения  в ней 
обусловливают соответствующие изменения в их природе. 

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД КЖНОГО УРАЛА. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАСЧЕТА 

В науке утвердилось мнение о преобладающем питании подземных вод 
по схеме атмосферные осадки   инфильтрация   подземные воды без участия 
поверхностного  стока  и формирование  поверхностного  стока  по  схеме 
атмосферные осадки   склоновый  сток  гидрографическая  сеть без учёта 
мезорельефа  склона  (В.А.Урываев,  В.Е.Водогрецкий,  М.И.Львович, 
С.Ф.Аверьянов и др.). Всё это соответствует  реальному водному балансу 
избыточно увлажненных территорий. На территориях недостаточного 
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увлажнения (при Кув<0.7) подземные воды опускаются набольшую глубину, 
и  они  становятся  недоступными  для  относительно  малого  количества 
инфильтрующихся  осадков.  В этих  условиях  повышается  значимость 
мезопонижений  на  склоне  в  питании  подземных  вод  и  уменьшении 
поверхностного стока. Эти особенности формирования стока в аридных зонах 
не  изучены.  Требуются  также  разработка  соответствующих  методик 
исследования по учёту влияния на сток крупномасштабных и относительно 
быстрых изменений состояния сельскохозяйственных угодий на водосборах 
степных рек. 

Естественными основными особенностями вод Южного Урала являются: 
преобладание паводкового стока  в их балансе (на него приходится 8090% 
годового  стока);  глубокое  залегание  подземных  вод,  исключающее  их 
испарение и  потребление растительностью  на основной  части водосборов 
рек; многократное превышение свободной скважности грунтов зоны аэрации 
над  максимальными  запасами  воды  в  снеге.  Основным  регулятором 
инфильтрации талых вод в почвы является соотношение скорости водоотдачи 
снега  и возможной  скорости  впитывания  в  мерзлую  землю.  Скорость 
впитывания в мерзлую землю зависит от изменяющейся в больших пределах 
(0.51.5 НЕ) влажности лишь верхних ее 1020 см и отрицательных температур 
этого же слоя в период снеготаяния. Влажность более глубоких слоев грунтов 
перед снеготаянием, как правило, мала и не оказывает существенного влияния 
на скорость впитывания талых вод земной поверхностью при любых глубинах 
их промерзания. 

Для  их изучения  особенностей  формирования  стока в степной  зоне 
использованы опубликованные и фондовые материалы гидрометеослужбы по 
речному  стоку  малых  и средних  рек  Южного  Урала  за  19361995гг., 
атмосферных осадках, влажности и температуре почв. Сведения о состоянии 
сельскохозяйственных угодий в исследуемые периоды приняты  по данным 
статистических управлений  и хозяйств региона. Большой обьём исходных 
данных получен автором в 19962000гг. на созданных им стоковых площадках 
на юге Общего Сырта. 

Исследования  весеннего  стока  малых  рек  Южного Урала  выявили 
высокую  его  зависимость  от  доли  зяби  на  водосборе,  изменяющей 
инфильтрационные  возможности  верхних  2030  см почвенного покрова. 
При  этом  значительные  изменения  в  хозяйственной  деятельности  на 
водосборе, и  в результате  инфильтрационных  свойств  его  поверхности, 
происходят за 510 лет. (табл.1.) На Общем Сырте Предуралья в 19361941гг. 
при Kj = 12% Кет был 0,52, в военные 19421945 гг. при Кз= 5% Кет = 0,74; 
послевоенные  (19461954)  при  К,  =  12% Кет = 0,53; в  период  освоения 
целинных земель (19551965) при 1^ = 20% Кет = 0,38; в 19661990гг. при К, = 
5256 %  Кет = 0,250,30 и в 19911995гг. при уменьшении К^ до 36% Кет 



Таблица 1. Дхшампка гоменений поверхностного стока талых вод с малых водосборов в среднем по 
расчетным периодам в завиалсости от хозяйственной деятельности в агроклиматических зонах Орен
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увеличивается до 0,48. Аналогичные изменения в стоке наблюдались и в других 
подзонах Южного Урала. Приведенные сведения о стоке талых вод показывают, 
что длинные ряды наблюдений (более 25) на малых реках не всегда возможно 
использовать для целей расчета и прогноза стока, т.к. в этот период показатели 
хозяйственной деятельности на их водосборах могут значительно меняться и 
существенно влиять на сток. Более объективную картину формирования стока 
дают небольшие  (510 лет) ряды наблюдений за ним. В этом случае более 
полно учитываются изменения в хозяйственной  деятельности на водосборе и 
усредняются особенности влияния погодных условий отдельных лет во время 
снеготаяния  и предшествующих  зим  на формирование  паводкового стока, 
приближаясь к средним многолетним, и их можно считать фоном, на котором 
проявляются  особенности  влияния  на  него хозяйственной  деятельности, 
типичной для данного короткого расчетного периода. 

Возникает  целесообразность,  а  в  ряде случаев  и  необходимость, 
применения  ландшафтногенетического  балансового  метода, 
предоставляющего  возможность учитывать изменения  в стокообразующих 
факторах  в  анализируемом  периоде  и  возможные  изменения  в  них  в 
перспективном расчетном  периоде. В диссертационной  работе  предлагается 
методика расчета паводкового стока  с  учетом  имеющихся  и  возможных 
изменений в стокообразующих факторах на водосборе. Полученные по ней 
расчетные изменения  в стоке  в зависимости от доли зяби на исследуемом 
водосборе соответствуют фактическим его изменениям. 

Для разработки методики расчета  параметров поверхностного стока в 
условиях  быстро  меняющегося  антропогенного  воздействия  на 
стокообразующие факторы на водосборе предложен метод разбивки длинного 
(5060летнего)  периода наблюдений за стоком малых рек на относительно 
короткие (510 лет) периоды  с относительно одинаковым  хозяйственным 
воздействием  на стокообразующие  факторы. Зависимость  коэффициента 
паводкового стока  (Кет) рек Южного Урала от доли зяби на водосборе  (Кз) 
показана  на рис.2  и  имеет  коэффициент  корреляции  (г)  0.84.  По  этой 
зависимости возможно прогнозирование стока талых вод с учётом изменений 
в хозяйственной деятельности на водосборе и установление необходимой доли 
зяби для обеспечения требуемого регулирования паводкового стока. Расчеты 
выполняются по предлагаемым нами формулам: 

KcT.ip=KcT.cp.p.+(KcT.iKcT.cp.)KcT.cp.p/KcT.cp,  (1) 
yip=yiKcT.ip/KcT.i=A3iKcT.ip,  (2) 

где KcT.ip   расчетный  коэффициент  стока  iro года при расчетной доле зяби 
на водосборе; Кет.!  фактический коэффициент стока iro года при факгаческой 
доле зяби на водосборе; Кст.ср. — среднемноголетний коэффициент стока по 
графику  связи  для  фактической  доли  зяби  на  водосборе;  Кст.ср.р.  
среднемноголетний коэффициент стока по графику связи для расчетной доли 
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Рис.2. Зависимость коэффицимпа поверхностного стока талых вод (Кет) 
от доли зяби на водосборе в Южном Предуралье (1); в Южном Зауралье 
на выбтой целине (2) и мало выбитой целине (3). 

зяби на водосборе; У1фактический паводковый сток iro года; Аз;    сумма 
зимних осадков и осадков за время снеготаяния i года. По графику связи Кет 
и Кз и формулам (1) и (2) вычислены расчетные слои стока (У1р) и расчетные 
коэффициенты стока (Kcxip) с исследуемого водосбора р.Самара до створа 
пос. Новосергиевка для анализируемого  периода с  1936 по  1995 годы при 
постоянной доле зяби на нем,  равной 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5  и 0.6 площади 
водосбора. По полученным рядам расчетных значений стока при указанных 
стабильных  долях  зяби  на  водосборе  и  фактических  ее  величинах 
изменяющихся от 5% в 19421945 гг., 12% в 19361941 гг. и 19461954 гг. до 
56%,  в  19701985  гг. построены  фактическая  и  расчетные  кривые  его 
обеспеченности  и соответствующие кривые обеспеченности  коэффициента 
стока (рис.3). Приведенные на рисунке кривые обеспеченности подтверждают 
устойчивую зависимость  поверхностного  стока р.Самары  от доли  зяби на 
водосборе при всех обеспеченностях. Но наибольшее ее влияние проявляется 
при  большом  стоке.Так,  при  2% его обеспеченности  при  фактической 
динамике  доли  зяби  в  19361995гг.  имеем  сток,  равный  140  мм.  При 
стабильной доле зяби, равной 0,1 в расчете на эти же годы, сток увеличился 
бы до 170 мм, а с увеличением доли зяби до 0,6 он уменьшился бы до 86 мм. 

Приведенные фактические и расчетные значения поверхностного стока 
талых вод типичной для Южного Урала р.Самара и ее коэффициентов стока 
подтверждают необходимость введения поправочного коэффициента в расчеты 
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Рис. 3. Фактические  (Ф) и расчегаые кривые обеспеченности поверхностного стока 
талых вод и его коэффициента р.Самара при различных долях зяби на водосборе: 
ф  — . ;  0.1  ; 0.2    ; 0.3  ; 0.4  ; 0.5  ; 0.6  . 
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статистическим  методом  по  длинным  (2540  лет)  рядам  наблюдений  с 
нестабильной долей зяби на водосборе и целесообразность перехода на водно
балансовый  метода  прогноза  паводков  и расчета  их  гидрологических 
показателей. Однако  использование  воднобалансового  или  ландшафтно
генетического  методов  прогноза  паводков  сдерживается  недостаточным 
объемом исходных данных. 

Сведения о водорегулирующих факторах и их влиянии на поверхностный 
сток могут быть получены на стоковых и экспериментальных площадках по 
изучению фильтрационных свойств мерзлых грунтов в период  снеготаяния. 
Но проведение  таких полевых опытов в быстро изменяющихся  весенних 
условиях  трудно  осуществимо,  а для  получения  статистических  рядов 
необходимы многолетние исследования. Поэтому нами разработана методика 
лабораторных  определений  фильтрационных  свойств  грунтов  на 
замораживаемых  в  морозильной  камере  их  монолитах  высотой  20 см и 
диаметром 10 см. Эта методика обеспечивает получение необходимых данных 
для расчетов паводков в короткий срок в широком диапазоне влажности грунтов 
и ихтемперапур. По этой методике были определены фильтрационные свойства 
74 монолитов почв и грунтов, взятых с различных угодий при  различной 
исходной влажности и различной температуре замораживания, что практически 
не  выполнимо  в  полевых  условиях.  На  рис.4  показана  зависимость 
коэффициента  фильтрации  талых  вод в  почву  различных  угодий  от ее 
темперапуры при исходной влажности близютй к ВЗ (А) и к НВ (Б). Полученные 
зависимости объясняют причины различий в поверхностном стоке с различных 
угодий и варьирование его по годам в зависимости от температуры и влажности 
почв перед снеготаянием. 

На  распределение зимних атмосферных осадков по земной поверхности, 
поверхностный сток и инфильтрацию <^щественное влияние оказывает рельеф 
местности. Измерение паводкового стока и изучение влияния форм рельефа 
на него, как правило, ведется в первичной гидрографической сети без учета 
его перераспределения  на склоне мезорельефом,  получая  результирующие 
усредненные  показатели.  Мезорельеф перераспределяет  снежный  покров 
(Мосиенко Н.А. и др.) и задерживает частично или полностью поверхностный 
сток. 

В табл.2  представлены  основные  элементы  баланса  талых  вод на 
возвышениях  и  в  понижениях  рельефа  под  различными  угодьями  на 
Покровском балансовом участке вблизи г.Оренбурга. На пашне на возвышениях 
рельефа  поверхностный сток талых вод (Уст) составил 28 мм при отсутствии 
их  фильтрации  за пределы  слоя  грунтов, из которого потребляется  влага 
растительностью.  Понижения  рельефа,  занимающие  11% площади 
распаханного склона,  почти  полностью  задержали  поверхностный  сток с 
возвышений, создав условия для фильтрации 268 мм талых вод за пределы 



21 

Кф  1.4 

мм/мин 

t 

Рис 4. Зависимость коэффициента фильтрации (Кф) от температуры (t) 
мерзлых суглинистых почв на различных угодьях с исходной влажно
стью  1516%(А)  и 2728%(Б): 1зябь, 2лесная  полоса, 3целина  мало 
выбитая, 4целина выбитая, 5ст^)ня. 
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слоя фунтов возможного потребления влаги растительностью (29 мм в расчете 
на всю площадь склона). Суммарный сток с пашни в гидрофафическую сеть 
составил всего около 1  мм. На выбитой целине сток талых вод с возвышений 
был почти в 3 раза больше, обеспечив 41 мм их стока в гидрографическую 
сеть. На питание подземных вод (Фас) пошло только 17 мм. Целина не выбитая, 
преобладавшая в ландшафте до интенсивного освоения человеком Южного 
Урала, формирует в среднем 8 мм стока талых вод в гидрофафическую сеть и 
50 мм на питание подземных вод. Пополнение запасов влаги в почве в период 
снеготаяния  (Mac2Maci)  также  зависит  от мезорельефа  и вида угодья. 
Разработанная  методика  изучения  баланса  талых  вод  позволяет 
реконструировать водные режимы водосборов малых рек  региона и их сток в 
прошедшие периоды и прогнозировать его изменения  в них в  будущем в 
зависимости от хозяйственной деятельности на водосборе. 

Выполненные исследования режимов влажности фунтов верхней части 
зоны аэрации при глубоком залегании подземных вод на различных угодьях 
под  возвышенностями  и понижениями  рельефа  подтверждают  наличие 
гравитационной  фильтрации  в  понижениях  и  ее  отсутствие  под 
возвышенностями. Исследование режимов влажности суглинистых фунтов 
показало также относительно высокую подвижность влаги в течение года в 
пределах НВВРКВЗ в слоях зоны аэрации глубже возможного потребления 
ее растительностью. 

Из сказанного  следует:  1   сельскохозяйственная  деятельность  на 
водосборах  рек  Южного  Урала обусловила  значительные  изменения  в 
поверхностном  стоке и инфильтрации талых вод; 2   в степной зоне, в их 
формировании существенно повышается роль мезорельефа; 3 разработм1ные 
методики  исследования  и расчёта  поверхностного  стока  и инфильтрации 
позволяют изучать и прогнозировать изменения в них с учётом мезорельефа и 
антропогенных изменений на водосборе. 

3. МИГРАЦИЯ ВЛАГИ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ ВОДОДЕФИЦИТНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ  И ГЕОЭКОЛОГИЧЕКИЙ ПРОГНОЗ 

Зона  аэрации  является  важнейшим  связующим  звеном  между 
атмосферными осадками и подземными водами. Вопросами движения влаги 
в зоне аэрации занимались многие учёные (Н. А. Качинский, СВ. Нерпин, Г.Н. 
Каменский, В.А. Мироненко, В.Г. Румынии, А.М. Глобус и др.). На Южном 
Урале за пределами  пойм  при  многометровой  мощности  зоны аэрации 
усложняется процесс питания подземных вод атмосферными осадками и при 
преобладании  инфильтрации талых вод в понижениях рельефа возникает 
необходимость разработки адаптированных методик его исследования. При 
разработке методик исследования направлений и количества движения влаги 
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в зоне аэрации при глубоком залегании подземных вод использованы материалы 
полевых и лабораторных опытов автора. 

На Южном Урале за пределами пойм  при  многометровой мощности 
зоны  аэрации  (2050  м) усложняется  процесс  питания  подземных  вод 
атмосферными осадками. Установлено, что при всей динамичности влажности 
фунтов в профиле зоны аэрации исследуемого региона, четко выделяются три 
подзоны с присущими только им режимами влажности грунтов: капиллярная 
кайма над подземными водами (КК), слой активного водообмена с атмосферой 
и потребления влага растениями (ГОАВ) и расположенная между ними подзона 
транзита (ПЗТВ). Мощность ГОАВ на Южном Урале и в Сыртовом Заволжье 
на Сельскохозяйственных землях по нашим исследованиям составляет 1.52 м. 
При равномерном распределении снега и отсутствии поверхностного притока 
талых и ливневых вод атмосферные осадки, выпадающие в регионе, не смогли 
бы проникнуть  за  его пределы  и питать  подземные  воды, т.к.  были  бы 
полностью перехвачены растительностью и испгфились с земной поверхности. 
Гидрогеологи, предполагая невозможность существенного питания глубоко 
залегающих подземных вод, считают, что в степях Южного Урала оно  идет в 
основном за счет фильтрации поверхностных вод в гидрографичесютй сети и 
в местах  выхода  водоносных  горизонтов  на земную  поверхность,  в так 
называемых  областях  питания.  Наличие  ветрового  переноса  снега  и 
поверхностного стока в понижения рельефа создает условия для инфильтрации 
талых и ливневых вод за пределы ПЗАВ (табл.2). 

Исследования водообмена между ГОАВ и ПЗТВ показали, что формы, 
количества,  и  направления  движения  влаги  в ПЗТВ  определяются  её 
мощностью и строением, количеством и режимом поступления влаги из ПЗАВ. 
Под возвышениями  рельефа  в сухой  степи  гравитационная  фильтрация 
отсутствует,  и  грунты  подзоны  транзита  имеют  влажность,  близкую  к 
влажности  разрыва  капилляров  (ВРК) и даже ВЗ. В  понижениях  за счет 
поверхностного  притока Фас часто превышает  количество  атмосферных 
осадков (табл.2), увлажняя грунты ПЗТВ до НВ и более. Различия во влажности 
грунтов  ПЗТВ  по  площади  и  глубине  обусловливают  необходимость 
углубленного изучения процесса миграции влаги в этом слое. Для этого бьши 
заложены многолетние полевые и лабораторные опыты. 

В полевых условиях исследования велись на периодически заменяемых 
изолированных колоннах грунтов высотой 2 м и диаметром 5 см, помещенных 
в разъемные трубы. Колонны опускались в не обсаженные  скважины  на 
глубины 13  и 35 м. Одновременно велись наблюдения за температурой и 
влажностью грунта, окружающего колонны. Лабораторный опыт по изучению 
миграции влаги из влажных грунтов в сухие проводился в грунтах с нарушенной 
структурой в изолированной колонне высотой 1.7 м и диаметром 10 см. Грунт 
в вертикально установленной колонне увлажнялся с обоих концов. В ходе 
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опытов определялась восходящая и нисходящая составляющие миграции влаги 
по изменению влажности грунтов по длине колонны. 

Результаты  определения  коэффициента  влагопроводности  (Ки) и его 
нисходящей  составляющей  (КирП) для суглинистых  грунтов  полевыми и 
лабораторными методами приведены на рис.5. На рисунке показаны значения 
Ки для глинистых грунтов, полученные экспериментально в условиях Общего 
Сырта,  и  значения,  вычисленные  по  формулам  С.Ф.Аверьянова,  А.И. 
Будаговского,  А.И.Голованова,  A.M.Глобуса  и  Л.С.Лейбензона. 
Экспериментальная  кривая  Ки имеет наибольшее  совпадение с кривыми, 
рассчитанными по формулам С.Ф.Аверьянова и  А.И.Голованова. 

Представленная  на  этом  же  рисунке  кривая  Кир,  показывающая 
нисходящую составляющую влагопроводности, дает возможность вычислить 
питание  подземных  вод  через  грунты зоны аэрации  по сезонам  года на 
различных угодьях  под возвышениями и понижениями рельефа, имеющих 
различное увлажнение в течение года. 

В табл.3 приведены результаты вычислений питания подземных вод на 
экспериментальном водосборе р.Самары под различными угодьями с учетом 
мезорельефа и  фильтрации талых вод в понижениях рельефа. 

Используя Кп.пстз для различных угодий, по их доле на исследуемом 
водосборе  р.Самары  и выпадавшим  в  19361995  годах  зимним  осадкам 
вычислено  питание  подземных  вод  по  водному  балансу  на  водосборе. 
Полученные  результаты  представлены  на  рис.6,  где  показаны  также 
измеренные  в замыкающем  исследуемую часть бассейна створе р.Самары 
величины  подземного стока по пятилетним  периодам. Сравнение величин 
подземного  стока, рассчитанных по водному балансу и по общепринятой 
методике по меженному стоку в реке показывает, что с учетом  "добегания" 
подземных вод  между ними имеется достаточно хорошее соответствие. Это 
позволяет использовать предложенную методику для определения прогнозных 
и ретроспективных величин подземного стока с учетом изменений в структуре 
и состоянии угодий на водосборе. 

Таким образом, выявлено: 1    в степной зоне при глубоком залегании 
подземных вод  основное  их питание идёт в мезопонижениях рельефа на 
склонах  водосбора,  а не  в отдаленных областях питания, как это принято 
считать; 2   разработанная методика исследования направления и количества 
движения  влаги  в  многометровой  иссушенной  зоне  аэрации  с учётом 
мезорельефа и вида угодья на водосборе позволяет прогнозировать изменения 
в количестве и качестве подземного стока с учётом изменений в структуре и 
состоянии угодий на водосборе. 
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Рис.6.  Сравнительная  оценка  режима  подземных  вод  по  данным 
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4.0ПТИМИЗАЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ МЕЛИОРАЦИИ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

В условиях Южного Урала и соседнего Сыртового Заволжья вопросами 
орошаемого  земледелия  занимались  М.И.Львович,  И.А.Кузник, 
Л.Д.Колесников, М.И.Степанова, Н.А.Мосиенко и др. 

Однако для этих условий  не была разработана  методика  расчета 
верховодок, образующихся в местах скопления поливных и талых вод (обычно 
возле каналов). От них зависят процессы мифации  растворимых соединений 
в зоне аэрации и питания подземных вод. Требуется  также оптимизировать 
режимы орошения основных культур региона в зависимости от распределения 
по нему атмосферных осадков и испаряемости. Для решения поставленных 
задач  использованы  материалы  гидрометеослужбы  за  19361980гг.  по  14 
станциям,  полевые  и лабораторные  исследования  автора  движения 
гравитационных вод  в верховодке, водного баланса орошаемых земель и 
режимов орошения многолетних  трав и пшеницы  в Южном Предуралье и 
Сыртовом Заволжье. 

Орошение существенно  влияет  на  водный  режим орошаемых земель 
и  изменяет условия для растительности, почвообразовательного  процесса, 
стока  поверхностных  вод. Создавая  режим  достаточного  увлажнения 
территории,  орошение  позволяет  выявить  возможные  экологические 
изменения в природе аридных зон в случае изменения климата. 

При орошении земель  решаются три фуппы вопросов: 1определение 
хозяйственной  целесообразности  орошения; 2  создание  оптимального 
водного режима для возделываемых культур; 3  предотвращение негативных 
экологических последствий орошения.  В условиях маловодного Южного 
Урала  хозяйственная  целесообразность  развития орошения обусловлена 
малой  влагообеспеченностью  сельскохозяйственных  культур,  которая  з 
центральных, восточных и южных его районах составляет 40%, а в северных 
50% от оптимальной. В засушливые и острозасушлйвые годы она снижается 
до 30% и менее, обусловливая снижение урожайности  сельскохозяйственных 
культур в 23 раза. Совершенствование  культуры земледелия,  повышая 
обеспечения устойчивой  юрмовой базы в неблагоприятные годы сбор кормов 
требуется увеличить в 2 раза. Для этого необходимо орошать 5% площади 
региона.  На  их орошение  потребуется  собрать  талые  воды  с  50% его 
территории, что нереально. По этой причине для обеспечения устойчивого 
сбора сельскохозяйственной  продукции требуется сочетание работ, как по 
развитию орошения, так и по повышению эффективности использования влаги 
на богарных землях, включая естественные кормовые угодья, резко снизившие 
свою  продуктивность  в последние  десятилетия.  Для  вододефицитных 
территорий необходима разработка комплекса работ по повышению 
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Рис.7. Карта изолиний оросительных норм 50%ной обеспеченности для кукурузы в степн 
зоне Южного Урала,мм. 
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эффективности  использования  в сельском хозяйстве всей годовой суммы 
атмосферных осадков, 70% которых так или иначе теряются. 

Исследования  микроклимата  на орошаемых  землях выявили  на них 
понижение  температуры  воздуха  в среднем  на 2.5% и повышение  его 
влажности на 22% в сравнении  с  богарными  землями, что  необходимо 
учитывать при разработке режимов орошения. 

На основе анализа погодных условий в период вегетации орошаемых 
культур, предпосевных запасов влаги в почве в различных регионах Южного 
Урала за 2530летние периоды разработаны зональные режимы орошения 
кукурузы,  яровой  пшеницы  и люцерны  с  учетом  их  биологических 
особенностей  и минимизации  непродуктивных  потерь  поливной  воды. 
Разработанный режим орошения многолетних трав позволяет уменьшить их 
водопотребление в расчете на  центнер зеленой массы с 20 м^ по зональным 
рекомендациям до 1013 мЗ. Составлены карты изолиний оросительных норм 
для  кукурузы  (рис.7), яровой  пшеницы  и люцерны  для  Оренбургской, 
Челябинской  и Курганской  областей,  рассчитаны  поливные  нормы  для 
различных почв Южного Урала. 

Анализ состояния орошаемых земель Южного Урала выявил общие для 
степной зоны процессы подъема на них уровня грунтовых вод с образованием 
и без образования временных  и постоянных верховодок  и соответствующие 
изменения в солевом режиме зоны аэрации. Условия для этих процессов  на 
Южном Урале весьма  разнообразны. Общей  характерной  особенностью 
большинства  существующих  оросительных  систем  является  слабая 
дренированность земель, большая  мощность  зоны  аэрации  (10 м и более), 
сложенной преимущественно глинистыми и суглинистыми грунтами. 

На небольших  (до  100  га) орошаемых  на местном  стоке  участках 
возможности оттока грунтовых вод в большинстве случаев обеспечивают отвод 
относительно небольшого дополнительного объема инфильтрующихся вод. 

Особый  гидромелиоративный  режим складывается на  созданных  в 
последние десятилетия  крупных  дачных  массивах,  орошаемых  за  счет 
добываемых  здесь  же  подземных  вод. На  этих  землях  наблюдается 
рост минерализации  грунтовых  вод  за  счет  промывки  зоны  аэрации. 

В  сыртовых  глинах  Южного  Урала  и  Заволжья  верховодки 
образуются  не  только  на орошаемых землях, но и в богарных  условиях  в 
местах  аккумуляции  снега, талых и ливневых  вод. Исследования  выявили 
их  под  понижениями  рельефа,  и  они являются одним из основных 
источников  питания  подземных  вод. Верховодки  образуются  при 
превышении  фильтрации  из  выше  расположенных  грунтов 
фильтрационных  возможностей  условного  водоупора.  Образование 
верховодок, их  растекание и фильтрация  через условный  водоупор  нами 
изучалось на Ершовском орошаемом  участке в Сьфтовом  Заволжье  и  под 
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Рис.8.  Динамика  развития  вфховодки  при  отсутствии  подпора  на  поливном  участ 
откоытой ооосительной системы с бегонитюванными каналами Сыотовом Заволжье. 
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понижениями  на богарных  землях  на Покровском  балансовом  участке, 
расположенном  в южной  части  Общего  Сырта. Исследования  процесса 
формирования  верховодки  на Ершовском  орошаемом  участке  позволили 
разработать математическую  ее  модель и  произвести  расчеты  параметров 
верховодки  в различные периоды ее развития (рис.8). Сравнение расчетных 
данных  о верховодке с фактическими  ее параметрами  показало  хорошее 
соответствие между ними. Расчеты верховодок  применительно  к  условиям 
Покровского  балансового  участка  дали  аналогичные  результаты. В 
соответствии с установленными процессами развития верховодок происходит 
миграция анионов и катионов. При залегании верховодок глубже возможного 
ее испарения  растворенные  соли  выносятся  через условный  водоупор  в 
подземные воды и частично в гидрографическую сеть при выходе верховодки 
в овражнобалочную сеть. При подъеме верховодки выше критического уровня 
наблюдается  засоление  почв.  В  приканальной  зоне  и других  зонах 
инфильтрационного  питания верховодок на Ершовском опытном участке ее 
минерализация составляет 4.08 г/л. На расстоянии 100 мот  зоны питания  ее 
минерализация  увеличивается  до 5.13 г/л, на расстоянии 180 м  до 9,16 г/л 
и на расстоянии265 м  до 13 г/л. В грунтах условного  водоупора  и под ним в 
зоне  фильтрации верховодки плотный остаток в водной вытяжке грунтов в 2 
раза больше, чем за пределами распространения верховодки. 

Таким образом, рассчитанные по нашей методике режимы орошения 
основных культур  и представленные  в виде картографического  материала 
позволяют  применять  их на  всей  территории  региона  с  минимальными 
негативными  последствиями  для  окружающей  среды,  а  на  основе 
разработанной  модели  формирования  верховодки  возможен  прогноз 
мелиоративного состояния как орошаемых так и богарных земель, выявлять 
причины разнообразия и изменений в водном и солевом режиме зоны аэрации, 
земной поверхности и подземных водах. 

5. МИГРАЦИЯ  ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  И ИХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ЗОНЕ АЭРАЦИИ 

В миграции  химических элементов ведущими  факторами  являются 
движение природных вод и их количество, строение зоны аэрации и горных 
пород водоносных  горизонтов. Познать  механизм  миграции  химических 
элементов в зоне аэрации позволяет учение В.И.Вернадского (1936,1967)  о 
сложных равновеснонеравновесных системах порода  вода  живое вещество. 

Существенный  вклад  в эту систему  вносит  неживое  органическое 
вещество, накопленное в большом количестве в степной и лесостепной зонах, 
определяя количество и качество инфильтрующейся воды в зону аэрации. 
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Проведенные  автором исследования  особенностей  миграции  воды в 

зоне  аэрации  вододефицитных территорий  и  динамики ее химического 
состава в зависимости от форм  рельефа выявили высокое содержание  легко 
подвижных  катионов Са2+, Na+  и Mg2+  и анионов S042~  и  CL"  под 
возвышениями  рельефа  на  глубинах  от 24  м до  глубоко  залегающих 
подземных  вод и верховодок. В иссушенных почти до влажности разрыва 
капилляров  грунтах  под  ними суммарное содержание водорастворимых 
солей составляет от 0.1 до 2% от веса и более. Под понижениями рельефа на 
этих  же  глубинах  их  количество  в  10 раз  меньше  (рис.9). Природные и 
техногенные  изменения  в объемах  инфильтрующихся  вод  и  смещения  в 
пространстве "окон" их инфильтрации вовлекают в интенсивный солеоборот 
ранее  практически  неподвижные  огромные  запасы  солей,  повышая 
минерализацию  подземных  вод и  рек  в  меженный  период.  Исследования 
показали,  что  в результате интенсивной  распашки  целинных земель и 
переходе  на  осеннюю  основную  обработку  пахотных  земель, 
занимающих более половины водосбора р.Урал  минерализация его воды в 
периоды питания подземными водами увеличилась с 0.45 в 1954 г. до 0.750.8 
г/л  в  1970 г. Стабилизация  в  сельскохозяйственном  землепользовании в 
последующие  годы  уменьшила ее до 0.50.7 г/л. Образующиеся в зоне аэрации 
при  соответствующих  условиях  верховодки  изменяют направления 
движения  инфильтрующихся  вод  и  соответственно  миграции 
водорастворимых солей.  Они с током воды следуют от зон питания верховодок 
к периферийным участкам, постепенно фильтруясь через условные водоупоры. 
Под понижениями  рельефа  верховодки слабоминерализованы (0.40.9 г/л). 
На расстоянии 150250 мот  них  их минерализация увеличивается до 1.52.6 
г/л. Миграция  анионов  и  катионов  через  условные  водоупоры  под 
верховодкой усложняется  их строением. Действуя как гидрогеохимический 
барьер,  они  часто  избирательно  адсорбируют  их  из  инфильтрата, 
предотвращая засоление  подземных  вод. 

Построенные  модели миграции влаги в верховодках и исследования 
динамики  формирования  их химического  состава позволяют  производить 
расчеты скорости и  количества выноса солей из зоны аэрации в подземные 
воды и  аккумуляции их в различных ее частях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  представлены  результаты  комплексного  исследования 
процессов  формирования  и системообразующего  значения  природных вод 
вододефицитных территорий  в естественных и антропогенно  измененных— 
условиях.  В  ней  дано  теоретическое  обоснование'нааа1взк*'6%Ґй^Ь'^*''| 
необходимости целенаправленного воздействия на природу инте1^Щ)^р^. 

1  шл  «ш  акт ф »  ЗОО  акт 
•ли 



Глубина, см 

100 

200

300

400

А1НИ0НЫ 

12  10,5  9  7,5  6  4,5  3  1,5  О  1,5  3  4,5  6  7,5  9  10,5  12  3  1.5  О  1,5  3 

Рис.9. Эпюры засоленности грунтов зоны аэрации: А   под возвышениями рельефа; Б  под 
понижениями рельефа. 
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эксплуатируемых вододефицитных территорий путем регулирования их водной 
компоненты в ходе сельскохозяйственного и промышленного землепользования 
и обеспечения на этой основе ее развития с участием человека и с учетом его 
интересов. 

Выявлено  ведущее  значение  мезорельефа  в  формировании 
поверхностного  и подземного стока вод аридных зон и даны основные его 
показатели  в  зависимости  от структуры  угодий  на  водосборе,  которые 
позволяют прогнозировать возможные изменения в водном балансе территорий 
в результате сельскохозяйственного и других видов землепользования. 

Обобщение  собственных  исследований  и литературных  данных 
позволило в диссертационной работе сделать  следующие основные выводы: 
1.  В многокомпонентной  системе  природы  вододефицитных  территорий 

водообеспеченность  определяет  тип  растительности  и ее  качество, 
особенности формирования почв, поверхностного и подземного стока вод, 
современных  геологических  процессов  в верхней  части  земной коры, 
особенности бьгга и хозяйственной деятельности человека и  экологии. 

2.  Вододефицитные территории имеют малый (менее 0,7 по испаряемости) 
коэффициент увлажнения и поэтому для них характерно глубокое залегание 
грунтовых вод, исключающее потребление их растениями и испарение. 
Образовавшаяся  над ними мощная, преимущественно  иссушенная зона 
аэрации усложняет процесс питания подземных вод и поступления в них 
растворимых солей и органических соединений. 

3.  В естественных сухих степях при отсутствии излишней антропогенной 
нагрузки  значительную  водорегулирующую  роль  играет  дернина 
многолетних злаков.  Уничтожение или уменьшение мощности дернового 
слоя  при  интенсивной  антропогенной  нагрузке  на степь  уменьшает 
коэффициент  фильтрации  талых  почв в 2 раза  и мерзлых при  всех 
исходных режимах влажности и температуры в 23 раза. По этой причине 
увеличивается  поверхностный  сток, уменьшается  водообеспеченность 
биогеоценозов  и в результате  уменьшается  продуктивность  степи и 
ускоряется  ее  деградация.  Вспашка  выбитой  целины  увеличивает 
коэффициент фильтрации талых глинистых почв в 2 раза (до1,7мм/мин.), 
а мерзлых в 510 раз, обеспечивая большее их увлажнение. 

4.  Наибольшая  удельная  нагрузка  на  гумус  почвы  и  выпадающие 
атмосферные  осадки  выявлена  в острозасушливой  степи  на темно
каштановых  почвах. В расчете  на тонну  гумуса на них  производится 
0,072ц.к.е. на пахотных землях и 0,038 ц.к.е. на не выбитой целине. На 
тучных  черноземных  на тонну гумуса производится  в 2 раза меньше 
продукции на пахотных землях и в 1,5 раза меньше на не выбитой пепиио, 
что влияет на темпы деградации почв. 
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5.  Возникшие  в  результате  сельскохозяйственной  деятельности различия 

в увлажнении  степных  почв  под различными  угодьями  обусловили 
соответствующие изменения в почвообразовательном процессе: на выбитой 
целине в результате утдашения водного режима он замедлился; на пашне 
он значительно изменился в связи с перемешиванием  слоев почвы  при 
вспашке и  не компенсирует отчуждения питательных веществ с урожаем 
и  увеличившегося  выноса их в подстилающие  почву фунты.  Темпы 
снижения  плодородия  пахотных земель степной  зоны Южного Урала 
значительно выше, чем в степях ЦЧО и Юга России в связи с большей 
засушливостью климата. Распаханные  черноземы теряют в год в среднем 
0,6 % содержащегося в них гумуса, южные черноземы  1,7 % и темно
каштановые   2 %. 

6.  В результате увеличения доли зяби на водосборах рек Южного Предуралья 
с 512%  19361954 годах, до 5056 % в  19651990  годах,  коэффициент 
поверхностного стока талых вод в речную сеть уменьшился с 0,840,73 в 
средним по пятилетним периодам в первой группе лет  до 0,250,30 во 
второй. С уменьшением доли зяби на водосборах до 36 % в  1991 1995 
годах средний коэффициент стока увеличился до 0.53. Питание подземных 
вод на исследуемом  водосборе в верховьях р. Самара  соответственно 
увеличилось  в среднем  с  1015  мм  до  2530  мм/год  и  затем  вновь 
уменьшилось до 25 мм/год. 

7.  Важное  значение  в  питании  подземных  вод  и  формировании  их 
химического  состава  имеют  постоянные  и  временные  верховодки, 
образующиеся под понижениями рельефа и в других местах скопления 
талых, ливневых и поливных вод. Разработанная  математическая модель 
образования верховодки и ее взаимодействия  с фунтами  зоны аэрации 
позволяет  моделировать  весь  процесс  питания  глубоко  залегающих 
подземных вод и их химического  состава с учетом  антропогенных 
изменений на водосборе. 

8.  Образующиеся на условных водоупорах  верховодки  в зоне понижений 
растекаясь  и фильтруясь  вытесняют  водорастворимые  химические 
элементы  в  периферийную  часть,  в грунты  водоупоров  и под них. 
Глинистые осадочные породы под верховодками и в зоне их растекания 
являются гидрогеохимическими барьерами, уменьшающими поступление 
водорастворимых солей в ниже расположенные подземные воды. 

9.  Составленные на основе анализа 2530летних  агрометеорологических 
данных  в  14 пунктах  Южного Урала региональные  карты  изолиний 
оросительных  норм  кукурузы,  яровой  пшеницы  и  люцерны  и 
разработанные  для  них  водосберегающие  режимы  орошения, 
обеспечивают значительное повышение эффективности  использования 
поливной воды и улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель. 
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В итоге следует отметить, что в работе впервые комплексно рассмотрены 

зависимости образования почв и их продуктивности, процессов, идущих в зоне 
аэрации, от водной компоненты, и самой водной компоненты от состояния 
земной поверхности и структуры зоны аэрации в естественных и антропогенно 
изменённых условиях степи. 

Практическая  значимость данной  научной работы для  организации 
природопользования на вододефицитных территориях состоит: вопервых, в 
том, что она, выявив в них системообразующую роль водной компоненты (её 
дефицита) установила основные качественные и количественные зависимости 
в  системе  атмосферные  осадки    почва   биота   зона аэрации    воды 
поверхностного и подземного стока, позволяющие прогнозировать изменения 
в их природе под влиянием изменений в климате и антропогенных воздействий; 
вовторых,  она дает н^^чную основу для разработки  отраслевых систем 
природопользования, обеспечивающих развитие природы эксплуатируемых 
территорий с участием человека и с учетом его интересов. 

И, наконец, предложенные в работе подходы в исследовании природы 
вододефицитных территорий, основанные на системообразующей значимости 
водной  компоненты,  позволяют  разработать  комплексы  работ  по 
направленному  изменению  природы  отдельных  систем  (биоценозов, 
почвообразования,  солевого  баланса,  формирования  поверхностных  и 
подземных  вод  и др.) регулированием  составляющих  водного баланса в 
процессе  сельскохозяйственного,  промышленного  и  селитебного 
природопользования, а так же специальных водо  и влагорегулирующих работ. 
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