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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Широкое развитие орошения в Поволжье по

зволило в конце восьмидесятых  годов XX века решить многие проблемы сель
скохозяйственного  производства. В то же время искусственное орошение яви
лось сильным антропогенным фактором влияния на окружающую среду, в пер
вую очередь на почву, подземные и поверхностные воды. На орошаемых терри
ториях изменился водный,  солевой  и тепловой режимы  зоны аэрации, уровень 
залегания  и  минерализация  грунтовых  вод.  Эти  изменения  на  значительной 
части  поливных земель носили  неблагоприятный  характер и приводили  к сни
жению почвенного плодородия. Так, спустя тридцать летпосле начала широкой 
ирригации  в Поволжье, в  начале девяностых годов XX  века,  совпавших  с,пе
риодом  наибольшего  развития  орошения,  в  поволжских  областях  насчитыва
лось значительная  площадь мелиоративно неблагополучных земель по уровню 
грунтовых вод (УГВ), по УГВ и засолению. Грунтовые воды поднялись до кри
тических  отметок  в  Самарской  области  на  площади  5,4,  Саратовской    14,0, 
Волгоградской    7,9, Астраханской   6,5  тыс,  гектар. Площадь  мелиоративно
неблагополучных земель по УГВ и  засолению  составила по  областям соответ
ственно 3,6; 11,0;9,0и7,7; засоленных земель4,7;  13,9; 37,5; 30,7 тыс гектар, 
В  результате  ухудшения  мелиоративной  обстановки  продуктивность  орошае
мых агроландшафтов  региона не превышала 2070% от потенциально  возмож
ной. 

В период экономического кризиса, начавшегося в  1990х годах, произош
ло  значительное  сокращение  площади  орошаемых'земель.  В  первую  очередь 
списывали мелиоративнонеблагопояучные орошаемые земли. Несмотря на это, 
из оставшихся в настоящее время в Саратовской области иа балансе 2573 тыс. 
гектар  орошаемых земель  7,3% отличаются  различной  степенью  солонцевато
сти,  2% — засолены,  на  1,4%  — грунтовые  воды  залегают  на  глубине  менее  2 
метров. 

Для  эффективного  использования  и  контроля  состояния оставшихся  по
ливных земель и земель, перешедших в разряд неорошаемых, а также выведен
ных из  категории пахотных необходимо  изучение закономерностей  изменения 
водносолевого режима почв после уменьшения объема водоподачи, прекраще
ния  орошения  или  сельскохозяйственного  использования;  установление  осо
бенностей  флористического  состава  ценозов, формирующихся  на  выведенных 
из  категории  пахотных  мелиоративнонеблагополучных  землях.  Без  этого не
возможно прогнозирование экологомелиоративного  состояния и продуктивно
сти  мелиоративных  агроландшафтов  региона,  необходимого  для  повышения 
качества проектирования оросительных систем, разработки  экологически безо
пасных систем их эксплуатации,  создания комплексного, в том числе биологи
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ческого, мониторинга земель. 
Для прогнозирования солевого режима почв на основе сто моделирования 

нужны исследования по адаптация моделей водносолевого режима почвогрун
тов для условия региона. 

К настоящему времени достаточно много исследований посвящены влия
нию длительного орошения на водносолевой режим зональных почв, в то вре
мя  как  характер  его  изменения  при  уменьшении  водоподачн,  прекращении 
орошения  и  сельскохозяйственного  использования  практически  не  изучен. Не 
установлены и особенности флористического состава ценозов, формирующихся 
на выведенных из  состава пашни  засоленных  землях, которые  могут  быть ис
пользованы для их биологического мониторинга. 

Поэтому  настоящая  диссертационная  работа  посвящена  изучению  поч
веиномслиоративных  процессов при изменении характера использования дли
тельно орошавшихся, в том числе мелиоративнонеблагололучных  земель, раз
работке основ их биоэкологического  мониторинга и  адаптации моделей  влаго
солепереиоса к природноклиматическим условиям сухостепиого Заволжья. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований    изучение  солевого 
режима  темнокаштановых  почв  и  флористического  состава  ценозов  для  вос
становления потенциала мелиоративнонеблагололучных земель. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
— Изучите  изменений  водносолевого  режима  темлокаштаповых  почв  по

сле  уменьшения  водоподачн,  прекращения  орошения  или  выведения  зе
мель из категории пахотных. 

— Изучение  особенностей  флористического  состава ценозов, формирующих
ся на землях, выведенных из категории пахотных, характеризующихся  раз
личными последствиями влияния ирригационного техногенеза на водный и 
солевой режимы почвотрунтов. 

— Изучение влияния водносолевого режима на  ферментатив1гую  активность 
темнокаштановых почв Саратовского Заволжья. 

— Адаптация модели SWAP для условий Саратовского Заволжья и прогнози
рование  водносолевого  режима  темнокаштановых  почв  на  основе  моде
лирования  влагосолепереноса  для  обоснования  способов  возврата  мелио
ративнонсблагополучных земель в сельскохозяйственный оборот 
Научная  новизна. Изучены закономерности изменения  солевого режима 

длительно орошавшихся темнокаштановых почв  Саратовского Заволжья в ре
зультате  1420тапетаего  воздействия  уменьшения  водоподачн,  прекращения 
орошения и выведения земель из категории пахотных. Устшовлены  характер и 
структура флористического  состава ценозов, формирующихся на землях, выве
денных из категории пахотных, в зависимости от стелена выраженности и осо
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бенностей негативных последствий влияния на них ирригационного техпогеке
за, на основе  чего определены  биологические индикаторы  мелиоративного со
стояния почв региона. На основе моделирования влагосолепереноса  с исполь
зованием модели  SWAP, адаптированной для условий Саратовского  Заволжья, 
выполнено  прогнозирование  водносолевого  режима  темнокаштановых  почв 
после изменения характера их эксплуатации. 

Практическая значимость работы. Применение в  сельскохозяйственном 
производстве  Саратовского  Заволжья  установленных  особенностей  водно
солевого режима темнокаштановых  почв, формирующихся растительных ассо
циаций, обеспечивает  повышение  эффективности  использования  пашни и  воз
врат в разряд пахотных списанных земель. Использование для прогнозирования 
солевого режима темнокаштановых почв модели SWAP повысит качество про
ектов  строительства  и  реконструкции  оросительных  систем  в  регионе  и  ком
плексного мониторинга земель. 

Реализация  результатов  исследовании.  Выполненный  локальный  гео
информационный  мониторинг  земель  сельскохозяйственного  предприятия  су
хостепной  зоны  Заволжья,  определенные  закономерности  и  прогноз  водно
солевого режима,  а также  биологические  индикаторы  засоления и установлен
ные регрессионные зависимости  содержания токсичных солей от обилия маре
вых и  бобовых внедрены  в  20052006  гг.  в ЗАО  «Новое»  (Энгельсский  район 
Саратовской области) па площади 2500 га. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались на науч
нопрактических  конференциях  разных  уровней:  международных    «Молодые 
ученые сельскому хозяйству России» (Оренбург, 2005); «Проблемы производст
ва продукции растениеводства на мелиорированных землях» (Ставрополь, 2005); 
всероссийских—посвященных  117 и  118 годовщинам со дня рождения НИ. Вави
лова  (Саратов, 2004, 2005,2006),  «Агроэяологнчесине проблемы  сельскохозяйст
венного производства» (Пенза, 2005), «Профессиональное образование в России: 
Какими мы будем?» (Москва, 2005), «Экспериментальная информация в почво
ведении: теория и пути реализации» (Москва, 2005) и конференциях профессор
скопреподавательского состава ФТОУ ВПО «Саратовского ГАУ им. НИ. Вавило
ва» (Саратов, 2005,2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 печатных ра
бот, в  том числе в реферируемом журнале  «Вестник Саратовского  госагроунн
верситета им. Н. И. Вавилова». 

Основные положения, выносимые на защиту; 
— Особенности  влияния  разных  систем  эксплуатации  на  водносолевой  ре

жим темнокаштановых почв Саратовского Заволжья. 
— Биологические индикаторы  мелиоративного  состояния  темно •каштановых 
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почв сухостепного Заволжья, разработанные на основе особенностей  фло
ристического состава ценозов, формирующихся на землях, вывезенных  из 
категория  пахотных,  характеризующихся  различными  последствиями 
влияния ирригационного тсхногенеза. 

— Закономерности  влияния  водносолевого  режима  на  ферментативную  ак
тивность темнокаштановых почв Саратовского Заволжья. 

— Прогнозы  водносолевого  режима  мелиоративнонеблагополучных  темно
каштановых почв  Саратовского Заволжья,  разработанные с  помощью мо
дели  SWAP,  адаптированной  к  природноклиматическим  условиям  регио. 
на. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  165  страницах 
машинописного текста,  содержит 64 таблицы,  87 рисунков. Состоит из введе
ния, б  глав, выводов  и  предложений  производству,  списка литературы  из  197 
наименований, в т. ч. 23 наиностранньгхязыкзх, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Условия а методика проведения исследований 

Исследования проводились в 20052006 гг. в сухостепном Заволжье в ЗАО 
«Новое» Эигельсского  района  Саратовской  области. Место проведения  иссле
дований  относится к VI прнродноэкономической  микрозоне и характеризуется 
континентальным  климатом.  Зима  умеренно  холодная  (1015°C),  лето  теплое 
(21,622,6°С).  Сумма  эффективных  температур  28003000°С. В  среднем  за  год 
выпадает 300360 мм  осадков, в том числе в теплую часть года  около 210  мм. 
Гидротермичесхий коэффициент 0,5. 

Геоморфологическая  область  проведения  исследований  —  левобережная 
часть долины р. Волги, третья и четвертая надпойменные аккумулятивные тер
расы. Рельеф третьей  (хвалынской) надпойменной  террасы  слабопокатый,  вы
ровненный  с  уклоном  0,00140,076,  четвертой  (хазарской)  —  слабоволнистый, 
покатый с малыми уклонами 0,0060,016 в сторону р. Волги. Терраса осложнена 
лощинами,  ложбинами  стока,  в  меньшей  степени  оврагами  и  балками. Иссле
дуемая территория по естественной дренировакности  относится к  слабодрсни
роваикым, в се геологическом  строении  принимают участие  средпечетвертнч
ные хазарские  аллювиальные  отложения  и  верхнечетвертичные  раннехвалын
ские  аллювиальные  отложения,  представленные  песками,  супесями  и  суглин
ками.  Почвенный  покров  представлен  в  основном  террасовыми  темно
каштановыми почвами различной мощности и гранулометрического  состава. 

Объектами исследований  были: 
 темнокаштановые почвы и процессы, происходящие в них; 
 фнтоценозы, формирующиеся на землях, выведенных из категории пахотных; 
• мелиоративпонсблагопопучные  длительно  орошавшиеся  земли,  на  которых 
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был уменьшен объем водоподачи—репрезентативный участок №1 (рис 1); 
 мелиоративпонеблагополучные  длительно  орошавшиеся  земли,  на  которых 
'  было'прекращен о орошение, находящиеся в сельскохозяйственном  использо

вании — репрезентативные участки №2 и 3; 
• мелноративнонеблагополучкые  длительно  орошавшиеся  земли,  выведенные 

из категории пахотных—репрезентативные участки № 47. 

Рис  1. Слои цифровой карты с расположением репрезентативных участков и 
точек отбора проб в ЗЛО «Новое» Энгельсского района Саратовской области 

Найлкадения за эксдогомелиоративным  состоянием земель и его измене
нием  за период  с  1984 по 2006 гг. проводили  по следующим показателям: ме
лиоративным — содержание  ионов солей в  потаенном  растворе; глубина н  ми
нерализация грунтовых вод, экологическим — ферментативная активность  поч
вы; ботанический состав растительных сообществ. 

Отбор почвенных образцов проводился в соответствии с  общепринятыми 
методиками  и  нормативами:  ГОСТ  17.4.3.0183;  ГОСТ  2316339;  ГОСТ 
17.4.4.0284; ОСТ 56 8134; общесоюзной инструкцией  по почвенным обследо
ваниям  и  составлению  крупномасштабных  почвенных  карт  землепользования 
(1973) и  методикой  почвенноштощадкого  обследования  с учетом  пространст
венной и временной изменчивости (1973). 

Отбор  проб  на  определение  химического  состава  грунтовых  вод прово
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лился в соответствии с ГОСТ Р 515922000. 
При мелиоративном обследовании в образцах почв, проводились  анализы 

полкой  водной  вытяжки  согласно  ГОСТ  2642485;  ГОСТ  2642685;  ГОСТ 
2642785; ГОСТ  2642885  в  соответствии  с  методиками  АнтиповаКаратаева 
И Л ,  Филипповой В.Н. (1937); Базилевич НИ., Панковой Е Л  (1970), Кауриче
ваИ.С.,тповаН.П.,Розова1Ш.идр.  (1989). 

Определение ферментативной  активности  почвы  проводилось  в  соответ
ствии с методиками Щербаковой  Т. В. (1968, 1983); Johnson J. L., Temple  K. L. 
(1964); Карягнкой Л. А. и Михайловой Н. А. (1986). 

Для  изучения  флористического  состава  был  применен  маршрутно
полевой метод. В пределах репрезентативных участков для изучения флоры за
кладывались  пробные  площадки размером 400  м2, приуроченные к  местам  от
бора почвенных образцов. 

При  анализе  фитоценозов  определялись  следующие  признаки —  жизнен
ная форма: исходя  из общего габитуса и  длительности  жизненного  никла  (Се
ребряков  ИГ.,  1962)  и  по  расположению  почек  возобновления  относительно 
поверхности  почвы  в  период  неблагоприятного  времени  (Raunkiaer  С ,  1905), 
обилие (по бальной системе Diude О., 1918), ярусностъ (по классификации Иса
ченко Т Л ,  Рачковской Б. И.,  1961) и экологофитоценотическая  характеристи
ка (Быков Б А.,  1960). 

Цифровая карта создавалась с помощью программного комплекса  ArcGIS 
DeskTop  9.0, с учетом  требований  ГОСТ  Р 5082895; ОСТ  683.498; РТМ 63
3.0199. Обработка данных  проводилась  методами корреляционного,  регресси
онного, анализа по методике Б,А. Доспехова,  1985. При анализе данных и обра
ботке результата моделирования использовались программы STATISTDCA 5.5, 
процессор электронных таблиц Microsoft Excel XP. 

Химические анализы почв и грунтовых вод были выполнены в агрохими
ческой лаборатории ФГНУ «ВолжНИИГиМ» (г. Энгельс). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА СОЛЕВОЙ 
РЕЖИМ ТЕМНОКАШТАНОВЫХ ПОЧВ ЗАВОЛЖЬЯ 

Изучение  влияния  сокращения  водоподачи  на  полив,  прекращения  оро
шения, вывода земель  из категории  пахотных на водносолевой режим темно
каштановых почв проводилось нами на землях ЗАО «Новое» Энгельсского рай
она Саратовской области. По сравнению с концом  1970х годов ведоподача на 
поливной  гектар  в хозяйстве  уменьшилась  вполовину.  К  1991 г.  из  категории 
пахотных  было  выведено  1275  га  земель,  ставших  мелиорагивно
нсблагополучнымн в результате длительного орошения. 
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Влияние уменьшения  водоподачв  на  водпосолевой  режим. Результа
ты наших исследований  20052006 гг. современного засоления  почв  репрезен
тативного участка № 1 приведены в таблице 1. 

Изучение изменений водносолевого режима проводилось нами на основе 
сравнительного  анализа данных  обследований  Саратовской  гидромелиоратив
ной партии  1984,1986,1991 тт. и наших материалов 20052006 гг. 

1. Современное состояние засоления почвы репрезентативного участка № 1 

Слой 
почвы, 

ом 

030 

3050. 

5075 

73100 

050 

0100 

рн 

7,25 

7,48 

7,91 

8.09 

7,67 

Лныохы,

со? 
0,000 

0,00 

0,000 

0,00 

0,000 

0,00 

0,000 

0,00 
0,000 
0,00 

0,000 

0,00 

исо; 
0,024 
0,40 

0,022 

0,36 

0.039 

0,63 

0,055 

0,90 
0,023 
038 

0,035 

0,58 

ft 

сг 
0,002 
0,07 

0,007 

0,20 

0,008 

0,23 

0,006 

0,17 
0,004 
0,12 

0,006 

0,16 

so? 
0,057 
1,19 

0,182 

3,79 

0,171

346 

0,100 

2,09 
0,107 
2,23 

0,121 

2ДЗ 

Катионы, 

Со" 

0,012 
0^7 

0,022 

1,10 

0,015 

0,74 

0,009 

олг 
0,016 
0,78^ 

0,014 

0,68 

Mt 
0.004 
0,33 

0ЛО8 

0,65 

0,006 

0,52 

0,006 

0,48 
0,006 
0,46 

0,006 

0,48 

N<C 

0,017 
0,76 

0,060 

2,60 

0,073 

3.16 

0,052 

246 
0,034 
1,49 

0,048 

2.10 

Сумма 
солей, 

% 

0,117 

0,301 

0,312 

0,228 

0,191 

0,230 

соли, % 

0.073 

0,221 

0,253 

0.194 

0,132 

0,176 

1ип (прсобщщо

so? и  нсо; 
немеоленные 
гкдроюрбоваг
иосульфатнов 
влвбоаасоленкые 
гвдрокарбонат
но^упьфвгшое 
глабозасоленпые 
СЮДОЕО

зульфаткос 
злабозаеоленные 

so? я  нсо; 
немооленные 
гидрокарбонат
но^ульфатное 
глабозасоленяые 

* Примечание. Степень засоления определялось па токсичным ионам. 

За  16 лет  с начала  орошения  грунтовые  воды  на  участке  поднялись  и  в 
1982 г, находились на глубине 131.7 м. По химизму они сульфатнонатриевые, 
солоноватыеминерализация  510 г/л. 

В середине  1980х гг. на участке была, построена скважина вертикального 
дренажа, которая впоследствии вышла из строя и в  1991 г. была ликвидирована. 
После этого минерализованные грунтовые воды вновь поднялись. В  результате 
такой динамики грунтовых вод, несмотря на уменьшение водоподачв, за 20 лет 
произошло увеличение содержания токсичных солей в метровом слое на 0,14% 
и  он из  категории  незаселенных с преобладанием  анионов  SO?  н  НСО;  и  ка
тионов  Со9* и  №* перешел в слабозасоленный с  гидрокарбонатносупьфатным 
н  кальциевоаатриевым  типом  засоления.  Наибольшее  увеличение  токсичных 
солей отмечено в слое 40100 см (рис. 2). В то же время пахотный горизонт ос
тался незаселенным. 
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Наибольшая сумма солей (0,312%) в настоящее время наблюдается в слое 
5075 см. Этот же слой характеризуется наибольшей концентрацией  токсичных 
солей   0,253% (рис. 3). 

Ий2И 
11  « M l  4<  « 

ют 

I 
I 

Рис.  2. Изменение содержания ток
сичных солей в почвенном профиле 
участка№  1 с 1986 по 2005 гг. в ре
зультате уменьшения водоподачн 

Рис 3. Эпюра современного распре
деления ионов солей по почвенному 

профилю участка№ 1 

Влияние  прекращения  орошения  на  солевой  режим  почвогруптов 
длительно  орошавшихся  земель,  находящихся  в  сельскохозяйственном 
использования:.  Результаты  исследований  современного  состояния  засоления 
почв репрезентативного участка Ж  2 приведены в таблице. 2. 

2. Современное состояние засоления почвы участка № 2 (южная часть) 

СлоИ 
почвы, 

см 

030 

3050 

5075 

75100 

050 

0100 

Ри 

7,33 

7,10 

7,58 

7,78 

ч** 

7,46 

Ахионы,  — 
Mtлы 

со? 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

нсо; 
0,025 

0.413 

0,033 

01540 

0,037 

0,600 

0,040 

0,648 

0,028 

0,464 

0,033 

0,544 

а
CJ0QZ 

0,067 

0,002 

0,060 

0,002 

0,056 

0,001 

0,040 

0,002 

0,064 

0,002 

0,036 

SO? 

0,026 

0,540 

0,015 

0,305 

0,055 

1,136 

0,056 

1,164 

0,021 

0,446 

0,038 

0,798 

Катионы^— 
мг—JIT* 

Се" 

0,011 

0.533 

0,010 

(WOO 

0,020 

0^980 

0,019 

0,940 

0,011 

0,520 

0.015 

0,740 

JWjr* 

0,005 

0,400 
0,004 
0300 
0,008 
0.640 
0,008 
0,640 
0,004 
0,360 
0.006 
0500 

ЛЬ* 

0,002 
0,087 
0,002 
0,105 
0,004 
0,172 
0.006 
0,272 
0,002 
0,094 
0,004 
0,158 

Сумма 
солей, 

% 

0,071 

0,066 

0,125 

0,130 

0,069 

0,098 

Toit> 
сичлые 
соли, % 

0,029 

0,025 

0,050 

0,057 

0,028 

0,041 

Тип (орейбгцдао
щж нсны) и сте
пень* эаоодоти 

so? n нсо; 
аезвеоленкые 

нсо;  к so? 
нсзаоолеляые 

SO?и  НСО; 

нсэасоленйые 

so? ж нсо; 
1Сезаоследные 

нсо;я so? 
незаоолеивы* 

so? и нсо; 
незаселенные 

В настоящее время метровый слой почвы в северной и южной частях уча
стка  не  засолен. Сумма  солей  составляет  0,240 и  0,098%,  токсичных  0,051  и 
0,041% соответственно. По всему профилю метровой толщи почвогрунтов уча
стка в основном наблюдается доминирование анионов  SO?  и  НСО;,  В катион
ном составе наблюдается преобладание  С а'*  и Mg

1
*. 
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За  16 лет после начала  орошения  грунтовые воды  поднялись  и  в  1932 г. 
находились на глубине  1,61,7 м. По химизму они сульфатнонатриевые, соло
новатые  с  минерализацией  510  г/л.  После  прекращения  орошения  уровень 
грунтовых  вод понизился,  более  значительно  в  более  высоко  расположенной 
(на 5,05,5 м) южной части участка. В связи с этим процесс уменьшения содер
жания токсичных солей здесь был выражен сильнее. 

Наши исследования показали, что в результате прекращения орошения за 
14 лет с 1991 по 2005 гг. наибольшая концентрация ионов в почвенном профиле 
сместилась яз пахотного горизонта во второй полуметр — в слой 5075 см в се
верной» в75100см —в южной части участка (рис, 4). 

№ K t  Mfc2« 

1Щ w  Н~>я?  Ш  <=*•  Ш  or.  Wt*w  Щ| *=> 
а)  б) 

Рис. 4. Эпюра современного распределения ионов по почвенному профилю а) 
северной, б) южной частей участками 2 

Одновременно  произошло  уменьшение  содержания  токсичных  солей.  В 
северной  части  участка  процесс  рассоления  охватил  пахотный  горизонт  поч
вогрунтов, в южной — слой 070 см (рис. 5). 

Рис. 5. Изменение содержания токсичных солей в почвенном профиле а) север
ной, б) южной частях участка № 2 с 1991 по 2005 гг. в результате прекращения 

орошения 
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Результаты исследований современного состояния и изменения засоления 
почв репрезентативного участка №  3 за  последние  14 лет после  прекращения 
орошения  свидетельствует  о  том,  что они по всему метровому слою  остались 
незаселенными. Сумма солей в 2005 г. составляла 0,138%, токсичных   0,064% 
против 0,128% и 0,064% в 1991 г. 

Влияние  выводя  земель  из  категории  паютных  на  солевой  режим 
длительно орошавшихся почв. Современное состояние засоления почв репре
зентативного участка Хг 4 приведено на рисунке б 

Общее направление процессов солепереноса на данном участке определя
лось понижением уровня грунтовых вод с  глубины 0,81,0 м до 2,02,5 м в ре
зультате прекращения орошения н восстановления естественного автоморфного 
режима почв, грунтовые воды перестали участвовать в водопотреблении расте
ний. Степень засоления почвы (среднезасоленная) в целом по метровому  слою 
не  изменилась.  Вместес  тем  отала  просматриваться  тенденция  уменьшения 
суммы токсичных солей с 0,323 %(1991 г.) до 0,285 % (2003 г.). Также выявле
но перераспределение  солей  по профилю  почвы, в  результате  чего  произошло 
рассоление  пахотного слоя, в котором  отмечено значительное уменьшение со
держания токсичных солей, а наибольшая концентрация ионов переместилась в 
5075 см слой (рис. 7). 

Рис. 6. Эпюра современного распре  Рис  7. Изменение содержания токсич
деления ионов солей по почвенному  них солей в почвенном профиле участ

профилю участка № 4  ка № 4 с 1991 по 2005 гг. в результате 
вывода земель из категории пахотных 

На  репрезентативном  участке  J6  6  и  возвышенных  местах участка  №  5, 
где грунтовые  воды  опустилпсь  ниже критической  глубины, характер  измене
ния солевого режима за 19 лет с 1986 ло 2005 гг. был аналогичным таковому на 
участке № 4 . В  верхнем полуметре почвы наметилась тенденция к уменьшению 
содержания солей, в том .числе и токсичных (рис. 8). 
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*to  л*  и*  •**  at  ctff 
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а)  б)  .  . 
Рис  8. Изменение содержания токсичных солей в почвенном профиле а) уча
стка№бб)  микроповышения участка № 5 с 1986 по 2005 гг. в результате вы

вода земель из категории пахотных 

Вместе с тем, на участке № 7 и в пониженньге местах участка № 5, на ко
торых грунтовые воды продолжали и продолжают участвовать в водном режи
ме зоны аэрации почвогрунтов, процесс  засол синя не только не приостановил
ся, но даже прогрессировал (рис. 9). 

м  ы  *t  V»  4J  41  4 (  4С  V  41  U  >̂  U 

1 
ш  • 

I 
Я * 
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1 
' r , i t *  * * * v  t  •,_• • 

''^JTieiv

* 

^ C ^ i 
ZTl 

а)  6) 
Рис. 9. Изменение содержания токсичных солей в почвенном профиле а) уча
стками 7 и б) микропониження участка № 5  за последние 1917 лет после вы

вода земель из категории пахотных 

ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИРРИГАЦИОННОГО ТЕХНОГЕНЕЗА 
НА БИОЦЕНОЗЫ СУХОСТЕПНОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

Влияние неблагоприятного  водносолевого режима  на  характер  фор
мирующихся  растительных  сообществ. Изучение влияния  неблагоприятного 
водносолевого  режима  темнокаштановых  почв  на  флористический  состав 
цензов проводилось  на землях, выведенных из категории пахотных, — репрезен
тативных  участках  47,  характеризующихся  различной  глубииой  залегания 
грунтовых вод, типом и степенью засоления (табл. 3). 
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330эрааерГС1икамешкрт1тногосс«ж№шяуча^ 

участка 

4 
5(ьйкроаю

ЁЫШСЕШС) 
5(ыинрсаю

нижсняе) 
6 
7

даю 
наши 
1991 

1986 

1936 

1986 
1934 

УГВ.м 

%5 

.2,0 

1,7 

2ЛЗЛ 
1,42,0 

ПСМВЦСМ 

050 
050 

050 

0ч5О 
050 

рН 

7,22 
7,10

7,09 

7,44 
7,07 

З&оолекив 

стспеоь 

сяабозасоленпые 
слабозасоленные 

солончак 

незаселенные 
оредниасоленжые 

тип ̂ рвзбтджяив  «ионы) 
хлоркдносульфвтное 

кбОЯГДТЕО

>атаое 
гнлрокар5ои»то

сульфаггоое 
50,'"  к  ЯСОГ 

сульфатное 

Для количественной  оценки обилия вида в фитоценозах,  формирующихся 
на выведенных из категории  пахотных мелиоративно неблагополучных  землях 
Заволжья, нами предложены долевые коэффициенты, соответствующие каждой 
из шести степеней обилия по шкале Друде, определяемых визуально (табл. 4.) 

4, Соотношения визуальной оценки степеней обилия но Друде* и предлагаемых 
долевых коэффициентов 

Обилие вида по шкале Друде 

Долевой коэффициент 

Soc  Сор.З 

10  3 

Сор. 2 Сор.1 

2  1 
SP

0,25 

Sol. 

0,1 
*  Soc  (Sociales): растения  данного  вида  образуют фон, смыкаясь  своими  надземными 

частями; Сор. (Copiosa): Сор.1 растения  данного вида представлены довольно обильно; 
Сор.2   обильно; СорЗ   очень  обильно; Sp. (Sparse): растения  данного вида  представле
ны небольшим числом;  S&L  (Solilaria): —единичными экземплярами 

С  помощью долевого  коэффициента нами была  определена значимость в 
формировании  ценоза  различных  семейств,  жизненных  форм,  эколого
фитоцёнотических  групп  в  виде  их ранжирования.  Для этого  представитель
ность (обилие) каждого семейства, в ценозе предложено определять по суммар
ному  баллу  семейства,  жизненной  формы,  экологофитоценотическай  группы 
по формулам: 

H,.f.t, = 10R^  +3Kc^,+2Rap,,  + IRaiil+0a5lt^+OJl{^,  •  Q) 

Я^  = 10Р^+ЗРаг,3+2Ра,.1+1.Ра„1+0,25Рь.+0ЛР1Ы_,  (4) 

где  Nj^, ,  AfVJ—_,  tffjл.,  WEAC   суммарный  балл семейства, жизненной формы 
по габитусу и длительности жизненного цикла; отличающейся  расположением 
почек  возобновления  относительно  поверхности  почвы;  эколого
фитопеиотяческой группы;  ' 
10.,,  0,1 — долевые коэффициенты; 

S,F,R.P^  ;S,F,R,PCvJ;S,F,R,Pc^1;S,F,R,PCa(Ll\S.F,R,P^;S,F.R,Ps^    количе

ство  видов  растений  в  семействе, в  группах  жизненных  форм  по габитусу  и 
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длительности  жизненного цикла  и по  отличию расположения  почек  возобнов
ления относительно поверхности почвы; в экологофитоценотаческих  группах, 
обилие которых составляет Soc., Сор. 3; Сор. 2; Cop.l; Sp.; SoL 

Ранжирование  семейств  по обилию видов на репрезентативных  участках 
приведено в таблице 5. 

5. Ранжирование семейств по обилию видов 

СЕМЕЙСТВО 

Злаки  {Роассае) 
Астровые  (А1!Јг/1сые) 

Бобовые  (Fabaceae) 

Лоховые  (Elaeagnaceae) 

Hopw4HHKaa*:(Scttphnijnaceaey 

Маревые  (Chenopodiaceae) 

Молочайные  (Euphorbiaceae) 

Коноплевые  (.Cannabaceae) 

Дымянковыо  (Fumanactae) 

Гвоздичные  (Carfophyllaceae) 

В ьюнковые  {Convotvidaceae) 

Бурачниковые  (Boraxinaceae) 

Крестоцветные  (Brassicacene) 

Зонтичные  (Apiacea) 

Гречишные  (Potygonaceae) 

Ворсянковые  (Dipsacaceae) 

Гыквенные  (Cttoabtiaetat) 
Снтинкоиые  (Juncacc&e} 

Роюцветные  (Rosaceae) 

Подорожниковые (ffcmttRinoeaej 
Пасленовые  (Sotanaccat) 

Маслинные  (Oteaceae) 

Мареновые  (Rubiaccae) 
Лютиковые  (Rantmculaceaef 

Кленовые  (Jiccmceat) 

Кипрейные  (Onagractac) 
Ивовые  iSalicaceae) 

Губоцветные  (Lamtitceae) 

Визовые  (Ulrrvxxae) 
Амарантовые  (Anunrvhaaae) 

Репрезентативный } 

№ 4 

N^ 

11,85 
2,95 
135 
1,00 
0^0 
0,35 
0Д5 
0,25 
0Д5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
0,10 
0,10 
0,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Место 
в  це
нозе 

I 
11 
Ш 
IV 
V 
VI 

vn 
VII 

vn 
vn 
vn 
vn 
vra 
IX 
IX 
IX 
0 

6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

№ 5  (микро
повышение) 

»** 

17,60 
15,20 
1,70 
3,00 

j0^25J 
2,00 
0,25 
1,00 
0,00 
0,10 
0,00 
0,20 
0,10 
0,25 
1,25 
0,00 
0,00 
1,25 
0,25 
0,25 
0 4 0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 

_ую 

Меото 
в це
нозе 

I 
II 
V 

ш 
IX 
IV 
IX 
VII 
0 
X 
0 
X 
X 
IX 
VI 
0 
0 

VI 
IX 
IX 

VIII 
0 
0 
0 
0 

IX 
0 
0 
0 

vn 

№ 5  (мшгро
ттониженне 

JVjw 

10,00 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
3,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

J!Ј9_ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

Меото 
в це
нозе 

I 

ш 
0 
0 

0 
II 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

участок 

На 6 

*v 
14,85 
13,95 
1,60 
3,00 
1,00 
0,50 
2,00 
2,00 
0,00 
1,10 
1,00 
0,10 
0,25 
1,00 
0,85 
0,25 
0.10 
0,00 
3,10 
0,25 
0,00 
0,10 
0,25 
0,10 
0,25 
0,25 
0,00 
0Г25 
1,00 
0,00 

Меото 
в пе
нсне 

I 
П 
VI 
IV 

VHI 
X 
V 
V 
0 

VO 

vni 
хп 
XI 

vm 
IX 
XI 

хп 
0 

ш 
XI 
0 

хп 
XI 

хп 
XI 
XI 
0 

XI 

vm 
0 

№ 7 

w_ 

14,00 
2^0 
1,40 
2,00 
2,00 
0,50 
0,25 
0Д5 
0,00 
0,00 

222. 
0,00 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.50 
0,00 
0,25 
0,20 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,50 
0,30 
0,00 

jyx) 
0,00 

Меото 
вне
позе 

I 
II 

IV 

m 
ш 
V 
VI 
VI 
0 
0 

VI 
0 

VI 
0 
0 
0 
0 
V 
0 

VI 
VII 
0 
0 
0 
0 
V 
VI 
0 
0 
0 

Ha всех участках доминируют злаки, субдомшшруют  астровые, за исклю
чением  микропонижения участка Л» 5. На участках  с засолением  широко рас
пространены представители семейства маревых, занимающих ПVI места. 

При наличии очень высокой степени засолепия (микропонйженне участка 

13 



№ 5) флористический состав очень беден, растительный покров очень изрежен, 
слабо  выражена  яруеностъ,  а  также  наблюдается  субдоминирование  в  расти
тельном сообществе семейства маревых. 

Ранжирование  жизненных  форм  и  эколого'фитоценотнческих  групп  по 
обилию видов на репрезентативных участках приведено в таблице 6. 

6. Ранжирование жизненных форм и экологефитоценотических групп по оби
лию видов 

Показатель  

Репрезентативный участок 

J6  4 

Nt  Место в 
ценозе 

№ 5  (мнхро
повышение) 
N1 Место  • 

ценозе 

№ 5  (микро
понижение) 
N1 Место в 

ценозе 

№ 6  . 

N1  Место» 
ценозе 

J&7 

N1 Место в 
ценозе 

Жизненная формам, всходя из общего габитус» н длительности жизненного цикла 
Многолетние травы 
Однолетние  трави 
Кустарники 
Двулетние травы 
Деревья 

15,70/1 
2,65  / И 
1,00  / Ш 
0,65/IV 
0 ,00 /0 

32 ,4 /1 

7,20  /11 
0 , 0 0 / 0 

3 ,80/  Ш 
3,00/IV 

1005/1 
3 ,00 /П 
0 , 0 0 / 0 
0 , 0 0 / 0 
0 , 0 0 / 0 

32 ,45/1 
7 ,60 /Ц 
0 , 1 0 / V 
4 , 6 0 / Ш 
4,35/IV 

18,60/1 
3,55  / П 
0 , 2 0 / V 
0 ,70 /IV 
2 ,10 /Ш 

Жизненная форма по классификации К. Раувкпера 
Криптофиты 
Ремнкриптофиты 
Терофнты 
фаиерофнты 

10,50/1 
5,35  / П 
2,65  / Ш 
1,00/IV 

16,35/U 
17,90/1 
7,45  / Ш 
3 ,00 / IV 

10,00/1 
3 , 0 0 / П 
0 ,25 /Ш 
0 , 0 0 / 0 

1535  / И 
.  20 ,60 /1 

7 ,45 /Ш 
4 ,45 / IV 

12,75  / 1 
6 3 5  / I I 
3 , 6 5 / Ш 
2 3 0 / I V 

Экологофитопенотяческая  группа 
Луговые 
Сорные 
Гялофнльноетепные 
Степные 
Пссчаностепные 
Прибрежноводные 
Лесные 
Кальпефильностепные 

12,75/1 
4,10 / П 
0,50  / Ш 
2,05/IV 

0,35  / V 
0 . 2 5 / V 
0 ,00 /0 
0 , 0 0 / 0 

20 ,35/1 
14,60 /11 
1,25/VI 
3 ,25/IV  " 
2 , 0 0 / V 
4,60  /П1 
0 ,35/VH 
0 , 0 0 / 0 

10,00/1 
3,00/II 
0 , 0 0 / 0 
0 , 0 0 / 0 

0 ,25 /Ш 
0 , 0 0 / 0 
0 , 0 0 / 0 
0 ,00 /0 

20 ,20/1 
13,25  / И 
0 , 0 0 / 0 

9 , 9 5 / Ш 
1.00/VI 
1.10/V 

3 3 5 / I V 
0 , 2 5 / V C 

12,70/1 
3,05/П1 
4 ,00/II 
2,70/ГУ 
0,10/VI 
2 , 6 0 / V  ; 

0,00/0 
0,00/0 

Проведенные  исследования  показали,  что на  всех  участках  в  раститель
ных сообществах преобладают многолетние травы. Второе место занимают од
нолетние травы, третье   двулетники  и деревья. Кустарники  представлены не
значительно. 

Среди  жизненных  форм,  выделяемых  по  классификации  Рауикиера,  до
минирующей группой  на участках Ms б и  микроповышении участка №  5 явля
ются  гемикриптофиты,  а на  остальных  участках   криптофиты. Меньшее  рас
пространение получили хамефиты и фаиерофиты. 

На  всех участках, кроме  № 7,  преобладают  луговые  и  сорные виды. На 
участках с большим содержанием в почве солей чаще встречаются галофильно
степкые  растения,  обилие  которых  возрастает  по  мере увеличения  засоления 
почвы. 
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Исследования показали, что на засоленных участках отсутствуют такие не 
устойчивые к засолению семейства как тыквенные, маслявные, мареновые, лю
тиковые,  кленовые,  губоцветные  и  вязовые.  На  незаселенном  участке  выше 
обилие семейства молочайных. Нами установлена корреляционная зависимость 
между содержанием токсичных солей в  хлориона с обилием семейств. На ос
нове  полученных  коэффициентов  корреляции  было  выполнено  ранжирование 
семейств  по  устойчивости  к  данным  негативным  экологическим  факторам 
(табл.7). 

7. Корреляция обилия различных семейств растений и содержания токсичных 
солей и хлориона 

СемейоТОО 

Маревые  (Cheywpodiattae) 
Кленовые  (Аеетасеае) 
Губоцветные  (1лтгосеаЈ) 
Вязовые  (Ubnaceae) 
Тыквенные  (СисигЫшсеае) 
Маслинные  iOleaceat) 
Лютиковые  {Ranuncuinctae} 
Розоцветные {Ro&aceae) 
Зонтичные  (Аршееа) 
Злаки (/Voce^u) 
Астровые  (Asteraceaei 
Молочайные  (Euphotbiactaei 
Гвоздичные  {Caryophyliaceae) 
вьюнковые  {Ccmvoivulactae) 
Коноплевые {QtmnabQCWie) 
Бурачниковые  (Boraginaceae) 
Ворсянковые  {Dtpsacaceae) 
Лоховые  {ElaeaRtviceac) 
Крестоцветные  (Brassicaceae) 
Бобовые  (.Fabaceae) 

Ковф,Иррэ1 

0,84 
0,48 
0,48 
0.48 
0,48 
0,48 
•0,48 

"  ' 0,30  ' 

А&' 
0,58 
0,59 
0,59 
0.Й1 
"•Qfil 

•0,63 
0,64 
0,64  • 
0,72 

" ASi"""' 
0.92 

Ссыенотво 

Ивовые  (Satieaceae) 
Маревые  (Chenopodiaceae} 
Лоховые  {Eloeagnaceac) 
Тыквенные  (Cucitibitaceae) 
Маслинные (  Oltaceat) 
Лютиковые  (RtBtwtculaceat) 
Мареновый  (Rubiaceae.) 
Кленовые  iAceractoe) 
Губоцветные  (Lamiaceae) 
Вязовые  {Ulmaceae) 
Вьюнковые  (Convotvalaceoe) 
Розоцветные  (Rosacea*) 
Гречишные  (РЫукопасеае) 
Молочайные  iEaphotbiactat) 
Бобовые  (Faboceae) 
Астровые  (Ajtentreoe> 
Зоитич ные  (Apiaeea) 
Г'воздкчные  (Caryophyllaceae) 
гСоноплсвые  (Cannabttc€ae) 
Ворсянковые  (Dipsacaceae) 
Бурачниковые  (Boraginaceae) 

Коэф. коррел. 
(по хлориону) 

'  6",ST~ 
0 3 0 
0,60 
0,60 
0,60 

"" ' "Здйо" ' 
0,60 

'  '  "4>,о0  ' 
0,60 

або 
0,60 

о!оз 
0,64 
0.66 

^оА<Г^ 
"  6,72  ~ 

0,74 
0.75 
0.73  " 
0.76 
0[7? 

Наиболее устойчивы  к  токсичным  солям представители семейства Маре
вые  (R =  0,84),  к хлориону   Ивовые  (R = 0,54). Наименее устойчивые к ток
сичным солям представители семейства Бобовых (Д =  0.92), К хлориону   Бу
рачниковые  (Д = 0,77). Уравнения линейной  зависимости содержания токсич
ных  солей  (Сг)  от  обилия  маревых  ( W ^ . ^ )  и  бобовых  ( W ^ , ^ ) : 
(V =0.2583Nj^+0.0134  (1^=0,71)  и  СТ =0,4307N^++0,923  (R}=0,8S) со
ответственно. 

Влияние  водносолевого  режима  иа  фермептатнввую  актнваость 
почв  Саратовского  Заволжья.  Изучение  влияния  прекращения  орошения  на 
ферментативную  активность  темнокаштановой  почвы  проводилось  на  репре
зентативных участках №  1, 6 и 7, характеризующихся различным  содержанием 
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токсичных солей и хлориона. 
Установлена  отрицательная  корреляционная  зависимость  между  содер

жанием токсичных солей и хлорионом с каталазной, амипазной и инвертазной 
активностью  почв. Наиболее тесные связи выявлены  между каталазной  актив
ностью  (С,в„) к  содержанием токсичных солей  (Су) и хлориона  (Си^,), где ко
эффициенты корреляции равны  0,80 и 0,79 соответственно. 

Уравнения линейной зависимости имеют вид: Сю,  = 1,105 Ст +  2,209  и 
Cam   0,140 Сиу,  + 2,19. Коэффициенты детерминации  0,64  и 0,62  соответст
венно. 

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ SWAP ДЛЯ УСЛОВИЙ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

Модель  SWAP была разработана  сотрудниками Вагенингенского универ
ситета (Нидерланды) под руководством профессора Р. Феддсса. Она объедини
ла  моделирование  переноса  влаги,  растворенных  веществ,  тепла  в  почвенном 
профиле и прогнозирование урожайности. 

Моделирование  солевого режима проводилось для репрезентативного  уча
стка №7 на период с 1934 по 2005 гг. Целью моделирования была адаптация мо
дели  SWAP  для  условий  Саратовского  Заволжья  и  прогнозирование  водно
солевого режима темнокаштановых почв на се основе В качестве исходных бы
ли взяты данные о содержании солей 8 иочве на октябрь  1934 г. На основе этих 
данных  был  проведен  расчет  водносолевого  режима  с учетом  метеоданных  с 
1984 по 2005 год. 

.  Для моделирования  на базе программного  комплекса SWAP были подго
товлены следующие файлы исходных данных (табл. 8). 

8. Файлы данных для моделирования влагои солепереноса 

Имя файла 
SP5..21 

sp5 
Sclav 
sp5 

N_sp5_l 
NDOTM 

Novj 
GRASSS 

Расширение 
KEY 
SWA 
SOL 
SLT 
BBC 

984...005 
CAL 
CRP 

Содержание 
Общая информация об объекте и модели 
Описание почвенного профиля 
Почвенные гидрофизические функции 
Параметры переноса растворенных веществ 
Нижние граничные условия 
Ежедневные метеоданные 
Календарь сельскохозяйственного года 
Модель роста и развития культуры 

Оценка  достоверности  моделирования  и  качества  адаптации  модели 
SWAP к  почвенноющматическим  условиям  Саратовского  Заволжья  проводи
лась  путем  сравнения  результатов  моделирования  солевого  режима  за  более 
чем двадцатилетний  период  с нашими данными палевых обследований 2005 г. 
(табл. 9, рнс. 10). 
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Разница  между  расчетными  «.фактическими  значениями  определялась 
методами  математической  статистики. Критерий  Фишера  F =  1,20  при таблич
ном Ей = 2,01 доказывает справедливостькулевой гипотезы, то есть отсутствие 
расхождение  между  расчетными  и  фактическими  данными, и,  следовательно, 
достоверность  моделирования  процесса  солепереноса  с  помощью  модели 
SWAP. О достоверности  моделирования  с помощью модели  SWAP свидетель
ствует и коэффициент Тейла равный 0,15, достаточно близкий к кулю. 

9.Сравгап«расче1ньдифекзтес»кдшпшисщержшпмтоы^ 

Слой почвы, 
см 

020 
2040 
4060 
6080 

80400 

Содержание токсичных солей в почве в 2005 г., % 

расчетное по модели SWAP 
0,3285 
0.4701  . 
0,2522 
0,2484 
0,3073 

фактическое 
0,307 
0,442 
0.456 
0,316 
0,204 

Критерий ФишераР=  1,20(Еиг=2,01) 
Коэффициент Тейла U = 0,15 

Таким образом, модель SWAP вполне применима в условиях сухостспно
го  Заволжья  и  может  использоваться  для  прогнозирования  солевого  режима 
почвогрунтов  зоны аэрации  пря  Проектировании  строительства  я  реконструк
ция оросительных систем. 

.0"  'bii  012  ' яЯ  0>  'fi'M;  0. 
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Рис. 10. Распределение фактических и расчетных сумм токсичных солей по 
почвенному профилю 

Результаты  моделирования,  так же как и  полевые  наблюдения, подтвер
ждают тенденцию постепенного засоления почвенного  слоя при близких грун
товых водах даже после прекращения орошения. В то же время модельные рас
четы показали, что интенсивность процесса засоления сильно зависит от уровня 
грунтовых вод. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ SWAP 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЛЕВОГО РЕЖИМА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Оценка экономической эффективности предлагаемой методике прогнози
рования проведена на примере использования ее для обоснования  необходимо
сти строительства  закрытого  горизонтального  дренажа для  репрезентативного 
участка №1  ЗАО «Новое» Энгельссксго района Саратовской  области. Ежегод
ный экономический эффект с  I га составит 1358,29 руб; рентабельность —130%. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изменение  системы  эксплуатации  поливных  земель  за  период  1984
2006 гг., как то уменьшение водоподачи, прекращение орошения, вывод земель 
из категории  пахотных, привело к неоднозначному  изменению  водносолевого 
режима длительно  орошавшихся  темнокаштановых  почв  сухостешюго  Завол
жья. • 

2.  При  снижении  водоподачи  на 50% на  орошаемых землях,  характери
зовавшихся отсутствием в  1986 г. засоления, на фоне продолжавшегося подъе
ма грунтовых вещ до  1,5 — 2,0 м к 2006 г. увеличилось  содержание токсичных 
солей по всему метровому почвенному профилю с 0,036 до 0,176%. 

3.  При прекращении  в  1991 г. орошения  остающихся  в  сельскохозяйст
венном обороте земель, слабозасоленных в пахотном горизонте, с понижением 
уровня грунтовых вод до 2,53,0 м к 2005 г. отмечается тенденция к снижению 
содержания  токсичных солей в 030— 070см слоях  соответственно  с 0,162 до 
0,044% и с 0,123 до 0,034%. 

4.  На землях, выведенных из категории пахотных, при снижении уровня 
грунтовых вод ниже критического  (до 2,5 м) за  14 лет произошло уменьшение 
содержания токсичных солей в верхнем полуметровом слое с 0,253 до 0,105% и 
увеличение его во втором полуметре. При продолжающемся участии грунтовых 
вод в  водном  режиме  кориеобитаемого  слоя процесс  засоления  напротив про
грессировал: содержание токсичных солей в метровом слое увеличилось с 0,166 
до 0320%. 

5.  Для количественной  оценки обилия  вида в  фитоцсяозах,  формирую
щихся на выведенных  из  категории  пахотных  мепноративноиеблагополучных 
землях Заволжья, предложены  долевые  коэффициенты,  соответствующие  каж
дой степени  обилия по шкале Друде, определяемых визуально, с помощью ко
торых на основании  суммарных баллов, рассчитанных по разработанным фор
мулам,  оценена значимость в  формировании ценоза  различных семейств, жиз
ненных форм, экологофитоценотяческих групп. 
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Среди семейств  растений  на всех участках доминируют  злаки, субдоми
пируют астровые, за исключением участков с сильным  засолением, где субдо
минируют представители семейства маревых. 

На всех участках в растительных сообществах преобладают многолетние 
травы,  второе место занимают  однолетние травы, третье — двулетники  И дере
вья. 

Среди  жизненных  форм, выделяемых  по  классификации  Раункиера,  до
минирующей группой на участках с выраженным процессом рассоления (№ 6 и 
№  5микроповышение)  являются  гемикриптофиты,  а на  остальных  участках  
криптофиты. Меньшее распространение получили хамсфиты и фанерофнты 

На всех участках, кроме среднезасолеиного № 7, преобладают луговые и 
сорные виды. На участках с большим содержанием  в почве солей чаще встре
чаются галофильвостепные  растения, обилие которых возрастает но мере уве
личения засоления почвы. 

6.  Биологическими  индикаторами  наличия  очень  высокой  степени засо
ления  земель,  выведенных  из  категории  пахотных*  могут  служить:  бедность 
флористического  состава,  изреженность  растительного  покрова,  слабая  выра
женность  ярусности,  а  также  субдомшшрование  в  растительном  сообществе 
семейства маревых. Кроме  этого, биоиндикатором  засоления  является присут
ствие во  флоре  зубчатки  обыкновенной;  наличие  мор тука  пшеничного  свиде
тельствует о  его хлоридном  типе; бескильницы  расставленной    высоком  со
держании токсичных солей. 

7.  Статистический  анализ  собранных  геоботанических  данных  показал, 
что наиболее устойчивы к токсичным солям представители семейства Маревые 
(R = 0,84), к хлориону — Ивовые (R = 0,54); наименее устойчивые к токсичным 
солям — представители семейства Бобовые (R =  0,92),  к хлорлону—Бурачни
ковые (R = 0,77). 

Разработаны линейные  регрессионные  уравнения связи  содержания  ток

сичных  солей  (Сг)  н  от  обилия  маревых  ( Л Г ^ , ^ )  и  бобовых  ( Л ^ ^ ) : 

Cj. =0,2583NImam  +0,0134 <Д* =  0,71)  и  Сг =0.4807N^++0,923  (Д* =  0,85) 

соответственно, дающие возможность определения степени засоления почвы по 

результатам геоботанического мониторинга. 
Ферментативная активность темнокаштановых почв снижается при рос

те содержания токсичных солей. Установлена  линейная  регрессионная  зависи
мость содержания фермента каталазы (С*) от содержания токсичных солей  (Сг); 

С™, =  1,105 Ст + 2,209 (R
2 = 0,64) и от содержания хлориона. ( С ^ ) : С™, =  

0,140 Ст/,  + 2,19 (Я* =  0,62). 

3.  Адаптация модели SWAP на основе сравнения результатов моделиро
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вания солевого режима длительно  орошавшихся  почв, выведенных из  разряда 
пахотных, за период  1986—2005 гг. сданными полевого обследования, показа
ла достоверность моделирования. Критерий Фишера F=  1,20при табличном Fos 

= 2,01; достаточно  близкий  к  нулю  коэффициент  Тейла  U =  0,15  доказывают 
отсутствие  расхождений  между  расчетными  и  фактическими  данными  и  при
годность  модели для  прогнозирования  засолениярассоления  почв  в  условиях 
Саратовского Заволжья. 

Результаты  моделирования подтверждают тенденцию постепенного засо
ления земель  ЗАО «Новое» при близком  залегании  грунтовых вод даже  после 
прекращения орошения, при этом интенсивность процесса засоления сильно за
висит от уровня грунтовых вод. 

9.  Оценка экономической эффективности  предлагаемого' метода прогно
зирования солевого режима почв с использованием модели  SWAP показала  на 
его состоятельность    рентабельность  применения приема, рекомендуемого  по 
результатам прогноза, составит 130%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

При  разработке  проектов  строительства  и  реконструкции  оросительных 
систем  в  условиях  Саратовского  Заволжья  рекоме  ндуется  использовать  для 
прогнозирования солевого режима темнокаштановых почв модель SWAP. 

При  проведении  солевой  съемки длительно  орошавшихся,  а  затем выве
денных из разряда пахотных земель сухостепного Заволжья, целесообразно  на 
предварительном этапе использовать  биологические индикаторы и установлен
ные регрессионные зависимости содержания токсичных солей от обилия маре7 

вых и бобовых.  , 
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