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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Широко развернутая  программа  мелиора
ции  земель  в засушливом  Поволжье,  строительство  крупных  ороси
тельных  систем  и  оросительнообводнительных  каналов  открыли 
большие  перспективы  развития  лиманного  орошения  и  обусловили 
получение  стабильно  высоких урожаев  кормовых культур, сеяных и 
естественных  луговых  трав,  гарантированное  производство  кормов 
для животноводства  и улучшение  социальноэкономических условий 
жизни населения. 

В настоящее время важной проблемой является восстановление 
плодородия  почв  и  кормовой  продуктивности  земель  лиманного 
орошения  на основе проведения инвентаризации и мониторинга со
стояния земель ярусов лиманов с последующим переустройством их 
в  расчете  на использование  ресурсосберегающих  режимов  затопле
ния, а также разработку  и внедрение технологий поверхностного  и 
коренного  улучшения  травостоя,  обеспечивающих  экологическую 
устойчивость  мелиоративных  агроландшафтов  и  высокую  урожай
ность сенокосов с малыми затратами энергетических ресурсов. 

Цель и задачи исследованігіі. Целью исследований являлось про
ведение  агроэкологического  и аэрокосмического  мониторинга эколого
мелиоративного  состояния  земель  лиманного  орошения  и  разработка 
комплекса  приемов  восстановления  продуктивности  деградированных 
ярусов  лиманов,  обеспечивающих  повышение урожайности сенокосов, 
экологическую  стабильность,  рациональное  использование  водных  и 
земельных ресурсов и высокую экономическую эффективность. 

Программой  исследований  предусматривалось  решение  сле
дующих задач: 

1. Провести агроэкологический и аэрокосмический мониторинг тер
ритории системы лиманного орошения, предусматривающий установле
ние ее экологомелиоративного состояния для последующей реконструк
ции ярусов лиманов, восстановления  плодородия  почв и продуктивности 
орошаемых земель. 

2. Разработать  технологию  комплексной  мелиорации  деградиро
ванного  травостоя  лиманов  на  основе  поверхностного  и  коренного 
улучшения для  получения планируемых урожаев с хорошим качеством 
сена и с малыми энергетическими затратами. 

3. Выявить рациональную норму весеннего затопления примени
тельно  к  основным  видам  многолетних  трав  при  поверхностном  и 
коренном  улучшении  травостоя  для  ресурсосбережения,  получения 
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экономически  обоснованных  урожаев  сена  и  улучшения  эколого
мелиоративного состояния лиманных земель. 

4. Определить  продуктивность  лиманов  при  их  комплексной 
мелиорации  на  основе  коренного  улучшения,  подсева  адаптивных 
многолетних трав и затопления ресурсосберегающими нормами. 

5. Дать  агроэнергетическую  и экономическую  оценку мелиора
ции и приемов восстановления плодородия почв и кормовой продук
тивности деградированных земель лиманного орошения. 

Научная новизна определяется следующим: 
•  впервые на крупных системах лиманного орошения Саратов

ского  Заволжья  проведен  агроэкологическии  и  аэрокосмический 
мониторинг,  определено  экологомелиоративное  состояние  ярусов 
лиманов; 

•  разработана технология комплексной мелиорации деградиро
ванных в течение длительного 50летнего орошения ярусов лиманов 
на  основе  ресурсо,  водосбережения,  улучшения  мелиоративного 
состояния и повышения  продуктивности лиманов с малыми энерге
тическими затратами; 

•  разработаны приемы поверхностного и коренного улучшения 
травостоя и восстановления продуктивности лиманов в зависимости 
от экологомелиоративного  состояния  ярусов  и степени деградиро
ванности травостоя; 

•  предложены ресурсосберегающие  режимы затопления, исхо
дя из видового состава многолетних трав и приемов поверхностного 
и коренного улучшения лиманов. 

Практическая значимость работы определяется результатами 
агроэкологического мониторинга экологомелиоративного состояния 
ярусов для  последующей реконструкции  и переустройства  системы 
лиманного  орошения. Предложена  технология  восстановления  кор
мовой  продуктивности  деградированных  естественных  лиманов 
приемами поверхностного и коренного улучшения травостоя и про
ведением  ресурсосберегающих  режимов  затопления,  обеспечиваю
щая повышение урожайности сенокосов с 1,31,5 до 3,55,0 т/га при 
снижении затрат водных и энергетических ресурсов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  агроэкологическии  и  аэрокосмический  мониторинг  эколого
мелиоративного  состояния земель лиманного  орошения для после
дующей реконструкции  и снижения  площади ярусов  и норм затоп
ления  лиманов,  рационального  использования  оросительной  воды, 
предупреждения  деградации  и  восстановления  плодородия  почв  и 
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повышения продуктивности орошаемых земель; 
  технология  комплексной  мелиорации  деградированных  яру

сов лиманов на основе поверхностного и коренного улучшения, ра
циональных  норм  затопления  для  восстановления  экологической 
устойчивости и кормовой продуктивности земель лиманного ороше
ния; 

  экономическая и агроэнергетическая эффективность поверхно
стного и коренного улучшения, ресурсо, водосберегающих  норм за
топления для восстановления продуктивности системы лиманов в по
лупустынной зоне Саратовского Заволжья. 

Реализация результатов исследований.  Полученные  резуль
таты  научных  исследований  по  восстановлению  кормовой  продук
тивности  земель  лиманного  орошения  прошли  производственную 
проверку  и  внедрены  в  СХПК  «Варфоломеевский»  Александрово
Гайского района Саратовской области на площади 510 га. Экономи
ческий эффект по акту внедрения составил 1,07 мли рублей, 

Апробация работы. Основные положения диссертации были доло
жены  на Международных  научнопрактических  конференциях:  «Агро
экологические  проблемы  сельскохозяйственного  производства»  (Пенза, 
2005),  «Землеустроительные,  кадастровые  и  геодезические  работы для 
обеспечения стабильности и эффективности развития экономики России» 
(Омск, 2005), «Вавиловские чтения» (Саратов, 2004; 2008; 2009). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы 
в шестнадцати научных работах, в том числе в пяти научных работах 
в  рецензируемых  журналах  «Вестник  Саратовского  госагроунивер
ситета  им. Н.И. Вавилова»  (2006, 2009), «Мелиорация  и водное хо
зяйство» (2009) и «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
(2009). 

Личный  вклад  автора  в  решение  проблемы.  Постановка 
проблемы и задач исследований, теоретический анализ, сбор, систе
матизация  и  обработка  картографического  материала,  эксперимен
тальные исследования  осуществлены автором с вкладом личной до
ли 80 %. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа  состоит 
из введения, семи глав, выводов и рекомендаций производству, спи
ска  литературы,  включающего  152  наименования,  в  том  числе  12 
работ зарубежных авторов. Работа изложена на 173 страницах  ком
пьютерного текста, включает 34 таблицы,  13  рисунков и 12 прило
жений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Условия, схема  и методика  исследований 

Научноисследовательская  работа выполнена в 20042008  гг. на Ма
лоузенской системе лиманного орошения, расположенной в полупустын
ной юговосточной микрозоне Саратовской Заволжья. 

Климат  засушливый,  резко  континентальный,  среднегодовое 
количество  осадков    255  мм, сумма  активных  температур  воздуха  
30003200  °С (ГТК = 0,4), продолжительность безморозного  периода 
  150 дней.  По  гидротермическим  условиям  годы  исследований  бы
ли: 2004, 2005, 2006 и  2008 среднезасушливые  и 2007   средневлаж
ный. 

Преобладающий  тип почв естественных лиманов    луговолиманные 
тяжелосуглинистые. Луговолиманные осолоделые почвы расположены на 
низинах лиманов  с избыточным увлажнением. Светлокаштановые  почвы 
различной  степени  солонцеватости  и засоленности  занимают  периферий
ную часть ярусов лиманов. 

Мощность  гумусового  горизонта луговолиманных  почв, в зависи
мости  от ярусов лиманов,  колеблется  от 35 до  72 см, а  содержание  гу
муса (по Тюрину и Кононовой) в горизонте А (слой 0  2 0  см)   3,3 % и 
в горизонте АВ   1,8  %. Емкость  поглощенных  оснований  находится  в 
пределах 2728 мгэкв/100  г почвы, где доминируют кальций и магний, 
что  обусловливает  щелочную  реакцию  почвенного  раствора  (рН  7,2
8,2). Степень засоления  почв  варьирует от слабой до высокой  в зависи
мости от места расположения ярусов лиманов и их  гидрогеологического 
состояния,  а  тип  засоления    хлоридный  или  хлоридносульфатный. 
Промывной  режим  лиманов  обусловливает  низкую  обеспеченность 
доступными  формами  азота  и  фосфора  в  почве  с  нитрификационной 
способностью  2530  мг/кг,  содержание  NN03   411  мг/кг  и фосфора 
9—15 мг/кг, а содержание обменного калия высокое   600630 мг/кг поч
вы. 

Луговолиманные  почвы  имеют  плотное  строение  метрового 
слоя    1,46  т/м3  с  постепенным  возрастанием  плотности  к  нижним 
горизонтам  в связи с  вымыванием  илистых  частиц. Наименьшая  вла
гоемкость  в полуметровом  слое почвы   28,1 % и к слою  0,51  м сни
жается до 21,8 % от массы сухой  почвы. 

Полевой опыт по разработке комплекса агротехнических и мелиора
тивных  приемов  восстановления  плодородия  деградированных  почв  и 
продуктивности  лиманов  и  рационального  использования  земельных  и 
водных ресурсов  закладывался  на 6 ярусе по двухфакторной схеме мето
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дом расщепленных делянок по методике Б.А. Доспехова (1985), ВНИИ 
кормов им. В.Р. Вильямса (1995) в четырехкратной повторности с площа
дью делянок первого порядка  (норма затопления) 3500 м2 (70x50 м) и 
второго порядка (приемы улучшения) 500 м2 (50x10 м) (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема полевого опыта по определению эффективных приемов 
восстановления продуктивности лиманов 

Фактор А 
Режим затопления 

норма, 
мѴ га 

2500 
3000 
3500 

4000 

длитель
ность, 
суток 
911 
1215 
1518 

1822 

глубина 
увлажне

ния, м 
1,5 
1,8 
2,1 

2,4 

Фактор Б 

Приемы поверхностного и коренного улучшения 

1.  Контроль (без улучшения). 
Поверхностное улучшение 

2.  Кбо(фоп). 
3.  Дискование почвы ДДГ10 в 2 следа на глубину 57 см. 
4.  Дискование почвы БДМ4 наілубину 810 см. 

Коренное улучшение 
5.  Дискование  почвы  БДМ4  на  глубину  810  см  и 
осенний подсев костреца безостого. 
6.  Дискование  почвы  БДМ4  на  глубину  810  см  и 
осенний подсев костреца  безостого в смеси с люцер
ной желтогибридной. 

В период проведения исследований осуществляли наблюдения и 
учет: фенологии развития многолетних трав, влажности почвы (Роде 
А.А.,  1969), суммарного водопотребления  (методом водного баланса 
по  Костякову  А.И.,  I960),  расхода  грунтовых  вод  (Харченко  СИ., 
1975), солевого режима  почвы по генетическим  горизонтам  (в поч
венной лаборатории  ФГНУ «ВолжНИИГиМ»), плотности травостоя 
(ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса,  1995), урожайности трав и каче
ства сена (по зоотехническому анализу). 

Экологоэкономическая  и  агроэнергетическая  оценка  проведе
ния комплекса приемов мелиорации осуществлялась в соответствии 
с методикой РАСХН (1995). 

Дистанционный  мониторинг  земель ярусов  системы лиманного 
орошения  проводился  с  использованием  сканерных  снимков  с кос
мических  аппаратов  серий  Landsat  и  последующей  обработкой  в 
программном комплексе  «ENVI». Экспериментальные данные обра
батывались методами регрессионного и дисперсионного анализов на 
основе  использования  программных  пакетов  «Microstat»  и  «MS 
Exel». 

Агротехника  выращивания  многолетних  трав  соответствовала 
технологии, применяемой в условиях лиманного орошения (1997). 
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РЕЗУ ЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАН И Й 
Экологомелиоративная  оценка  территории 
Малоузенской  системы  лиманного  орошения 

Агроэкологический  мониторинг  земель  Малоузенской  системы 
лиманного  орошения  показал,  что  лиманы  на  значительной  части 
площади  подвержены  процессам  засоления  и  заболачивания,  около 
25 % земель  всей  системы  превратились  в солончаки  и болота  и вы
ведены  из сельскохозяйственного  использования  (рис.  1). 

Условные обозначения: 

контуры сплошного сильного 
засоления; 
 контуры заболачивания; 
лиманы в удовлетворительном 

состоянии. 

Рис. 1.  Картосхема проявления процессов деградации почв 
на Малоузенской системе лиманного орошения 

Произошли  подъем  уровня  грунтовых  вод  и  определенная  его 
стабилизация  на  заболоченных  участках  на  глубине  1,5—1,7  м  и  на 
относительно  повышенных  элементах  рельефа    2,52,7  м,  а  на 
большей  части  территории    2,02,3  м  с  минерализацией  414  г/л 
(табл. 2), 

Изменение  водного  режима  почвогрунтов  вследствие  поднятия 
уровня  грунтовых  вод  и  увеличения  степени  их  минерализации  оп
ределенно оказало отрицательное  влияние  на солевой  состав почв. 

Периодические  обследования  почв  естественного  лимана  Урусов 
(ярус  1), как  одного  из репрезентативных  лиманов  Малоузенской  систе
мы,  свидетельствуют  о  динамическом  ухудшении  гидромелиоративной 
обстановки  и засолении  почв  в результате  длительного  антропогенного 
воздействия большой водной нагрузки на состояние почв (табл. 3). 



Таблица 2 

Динамика уровня залегания грунтовых вод и их минерализация 
в осенний период на естественных лиманах Малоузенской системы 

лиманного орошения 

Лиман 

Неоро
шаемая 
степь 
Урусов 
Заря 
Хреновой 
Султанбек 

яру 
са 

1 
9 
10 
12 

1938 г. 
(Н.И.Усов, 

1940) 
УГВ, 

м 

68 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

минера
лизация, 

г/л 

1050 

0,83 
0,83 
0,83 
0,88 

1966 г.  . 
(НС. Кистапов, 

1970) 
УГВ, 

м 

56 

2,4 
2,5 
2,8 
3,0 

минера
лизация, 

г/л 

3143 

1,4 
4,2 
1,0 
1,6 

1997 г. 
(Б.И. Туктаров, 

1998) 
УГВ, 

м 

45 

2,2 
2,4 
2,2 
1,8 

минера
лизация, 

г/л 

3143 

5,8 
11,3 
11,8 
9,5 

2005 

УГВ, 
м 

45 

2,1 
2,2 
2,0 
1,9 

минера
лизация, 

г/л 

3143 

6,0 
13,6 
14,0 
16.5 

Таблица 3 

Динамика солевого режима почвогрунтов с 1938 по 2005 г. 
на лимане Урусов 

Слой 
почвы, 

м 
01 
12 
02 

22,5 

Плотный остаток солей, % 
1938 г. 

(Н.И. Усов, 
1940) 
0,110 
0,130 
0,120 
0,170 

1966 г. 
(Н.С. Кистапов, 

1970) 
0,207 
0,418 
0,312 
0,266 

1983 г. 
(Б.И. Туктаров, 

1998) 
0,224 
0,414 
0,319 
0,348 

1997 г. 
(Б.И. Туктаров 

и др., 2002) 
0,202 
0,940 
0,571 
0,719 

2005 г. 

0,215 
0,968 
0,592 
0,834 

В настоящее время (2005 г.) уровень грунтовых вод почти ста
билизировался  и находится на отметке 2,1 м при содержании солей 
6,0  г/л. Однако и такое состояние  фунтовых  вод, наряду с ежегод
ным приносом  водорастворимых  солей  с оросительной  водой, спо
собствует постепенному  накоплению солевого горизонта во втором 
метре с образованием  глубокозасоленных  со слабой степенью засо
ления почв на основной площади естественного лимана Урусов. 

Результаты  проведенного агроэкологаческого  мониторинга  земель 
Малоузенской системы лиманного орошения позволили выделить 3 эко
логические зоны по уровню залегания грунтовых вод, состоянию траво
стоя и степени заболоченности с целью разработки и применения различ
ных агротехнических и агромелиоративных приемов для повышения эф
фективности использования оросительной воды  на создание урозкая и 
восстановление плодородия и продуктивности орошаемых земель. 
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Первая зона включает  1 и 2 ярусы с площадью  орошения  1828 
га в самом начале системы лиманов, на которых наблюдается хоро
шая экологомелиоративная  обстановка: слабая степень засоления и 
заболоченности  почв  и  благоприятные  условия  для  произрастания 
злаковых трав. 

Ко  второй  зоне  относятся  3, 4,  5  и  6 ярусы  общей  площадью 
орошения  2618  га  и с  большими размерами затопления  (от 550 до 
800 га), на которых длительное  орошение вызвало  засоление, забо
лачивание почв и деградацию травостоя. 

Третья зона по экологомелиоративной  обстановке является са
мой неблагополучной. К этой зоне  относятся  8 ярусов  (с 7 по  14) с 
общей площадью затопления  6613 га, которые отличаются больши
ми размерами и застоем воды в понижениях в течение всего вегета
ционного периода. 3590  % площади ярусов находятся в стадии за
болачивания, а в ботаническом составе травостоя преобладает мало
ценная по кормовым качествам растительность. 

Обработка космических снимков, выполненных в период 1986— 
2000 гг. позволила выявить колебания  в динамике развития процес
сов заболачивания на исследуемом объекте: от 1940 до 3376 га, или 
17,530,5 % от площади ярусов системы и прилегающей к ним тер
ритории. По результатам цифровой обработки снимков получены сведе
ния об ареалах устойчивой деградации почв на каждом ярусе Малоузен
ской системы лиманного орошения (табл. 4, рис. 2). 

Таблица 4 

Ведомость результатов дешифрирования ареалов постоянного 
заболачивания ярусов Малоузенской системы лиманного орошения 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Номер 
и название яруса 

I. Урусов 
II. Урусов 
III. Чуриков 
IV. 
V. Крутой 
VI. Крутенький 
VII. Крутенький 
Ѵ Ш.Заря 
ГХ. Заря 
X. Хреновой 
XI. 
ХП. Султанбек 
ХШ. Султанбек 
XIV. Султанбек 

ИТОГО: 

Площадь 
затопления, 

га 

1390 
438 
625 
550 
800 
643 
913 
483 
925 
259 
328 
1025 
1755 
915 

11049 

Дешифрируемая площадь заболоченных 
участков 

в границах яруса, га 

99 
0 
17 
0 
0 

34 
83 
42 
739 
99 
62 
56 
180 
0 

1374 

прилегающей 
территории,га 

63 
21 
2 
0 
0 
9 

27 
0 
34 
0 
0 
14 
14 
8 

167 
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Условные обозначения: 

  контуры учетной площа
ди затопления; 
ЩВ  контуры участков забола
чивания по результатам дешиф
рирования космоенимков; 

  контуры участков забола
чивания по результатам реког
носцировочного обследования. 

Рис. 2. Картосхема ареалов постоянного заболачивания  ярусов Малоузен
ской системы лиманного орошения по результатам  проведения дистанцион

ного мониторинга 

Восстановление лугового  фитоценоза 

при поверхностном  улучшении  лиманов 

В связи  с арндизацией  климата  в начале  XXI  века  и сокращени
ем  осеннезимних  осадков  происходит  уменьшение  промерзания 
сухой  почвы  лиманов  и  увеличение  водопроницаемости  при  весен
нем  затоплении,  что сокращает длительность самого  затопления. 

При  затоплении  ресурсосберегающими  нормами  2500  и  3000 
м3/га  период  впитывания  оросительной  воды  составляет  1013  суток 
с  набором  суммы  среднесуточных  температур  воздуха  75105  °С.  В 
этих  условиях,  критическая  температура  воздуха,  превышающая  8 
°С и отрицательно  влияющая  на бобовые  травы,  наблюдается  только 
в  последние  3  и  6  суток.  Повышение  нормы  затопления  до  3500  и 
4000  мѴ га  удлиняет  продолжительность  впитывания  воды  соответ
ственно  до  16  и  19 суток  и  ведет  к увеличению  числа  дней  с  крити
ческой  для  злаковых  трав  температурой  воздуха  свыше  10 °С до  4 и 
7 суток  (табл. 5). 

Рациональная  норма  затопления  2500  MJ/ra,  принятая  для  мно
гоярусных  систем  лиманного  орошения  с  мелким  слоем  затопления 
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на небольших (50100 га) по размеру ярусах, впитывается в период 
отрастания трав, а влажность всего полуметрового слоя почвы нахо
дится на уровне НВ. В таких условиях оптимальное водоснабжение 
трав  происходит  в  период  кущения  и  трубкования  с  влажностью 
верхнего полуметрового слоя почвы на уровне 96 и 81 % НВ, а в пе
риод колошения влажность почвы снижается до 60 % НВ и до уров
няВУЗ. 

Таблица 5 

Режим весеннего затопления и влажности почвы при выращивании 
многолетних трав в условиях лиманного орошения, 20042007 гг. 

Режим затопления 

Норма, 
м3/га 

2500 
3000 

3500 
4000 

Дли
тель
ность, 
суток 

10 

13 
16 

19 

Сумма 
темпе
ратур 
возду
ха, "С 

75 

105 
138 

176 

Число дней с 
критической 

температурой 
воздуха 

>8°С 

3 
6 

9 
12 

>10°С 


1 
4 

7 

Режим влажности слоя почвы 00,5 м, % 
НВ 

Фазы развития трав 

отрас
тание 

106 

ПО 
115 
126 

куще
ние 

96 
101 

108 
117 

трубко
вание 

81 

89 
94 
101 

выме
тыва
ние  
коло
шение 

60 
64 

69 
81 

начало 
цвете
ния 

49 

L_  55 
60 

63 

Снабжение растений влагой улучшается при затоплении нормой 
3000 м3/га. Трубкование и колошение трав проходят в условиях дос
таточной  обеспеченности  влагой  (89  и  64  %  НВ).  В  то  же  время 
влажность нижнего  (0,5—1 м) слоя почвы находится  на уровне  97 и 
88 % НВ  вследствие  поднятия уровня  грунтовых  вод с  3 до  2 м и 
использования травами до 202 м3/га грунтовой воды. 

При повышении нормы затопления до 3500 и 4000 мѴ га впиты
вание оросительной воды происходит только ко времени завершения 
кущения злаковьк трав в условиях недостаточного доступа воздуха 
к  корням трав и отрицательного  воздействия  критических  темпера
тур  воздуха  на  луговые  растения.  Влажность  полуметрового  слоя 
почвы в период трубкования трав находится на уровне НВ, а ниже
лежащих слоев почвы   выше НВ, за счет поднятия УГВ после зато
пления до 1,4 и 1,0 м и использования грунтовых вод травами до 506 
и 836 мэ/га. 

Оросительная вода не вся эффективно используется на создание 
урожая  при  затоплении  лиманов  различными  нормами,  особенно 
много не использованной на урожай воды остается во втором метре 
почвы (табл. 6). 
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Таблица б 
Недопотребление многолетних трав при различных нормах 

весеннего затопления лиманов, 20042007 гг. 

Норма 
затопле
ния, мѴ га 

2500 
3000 
3500 
4000 

Используе
мое из поч
вы количе
ство влага, 

мѴ га 
2159 
2143 
2293 
2442 

Приход влаги, м7га 

осадки 

262 
262 
262 
262 

грунтовые 
воды 


202 
506 
836 

Остаточное 
количество 
доступной 
воды, м3/га 

341 
654 
873 
1193 

Суммарное 
водопо

требление, 
мѴ га 

2420 
2607 
3061 

.  3540 

Коэффици
ент водопо
треблешія, 

м7т 

913 
804 
869 
991 

В период уборки трав в условиях затопления нормой 2500 м г̂а, остается 
всего 341 м3/га, или 13,6 % от оросительной нормы. При повышении 
нормы до 3000 м3/га эти показатели увеличиваются до 654 мѴ га и 21,8 %, 
4000 м3/^   соответственно 1193 мѴ га и 29,8  %. При этом наименьший 
коэффициент  водопотребления  пырейнобекманиевого  травостоя 
(804 м3 на 1 т сена) создается при ресурсосберегающей норме затоп
ления 3000 м3/га. 

Проведение  приемов  поверхностного улучшения  как  способа вос
становления злакового травостоя путем разрыхления плотной дернины, 
улучшения питательного режима и уничтожения малоценного разнотра
вья усиливает вегетативное размножение пырейнобекманиевого сообще
ства луговых трав, у которых основная масса корневища располагается в 
верхнем  слое  05  см  и  повышает  кормовую  продуктивность лиманов 
(габл. 7). 

Таблица 7 
Луговой фитоценоз при поверхностном улучшении и рациональной 

норме затопления лиманов 3000 м3/га 

Приемы 
улучшения 

Контроль (без 
улучшения) 
N60 (фон) 
NUO + дискова
ние на 57 см 
Nto + дискова
ние на 810 см 

Год действия (20042006 гг.) 
плотность 
побегов 
злаков, 
шт./м 

219 

352 
554 

507 

ботанический состав 
травостоя, % от су

хой массы 

злаки 

28,4 

46,4 
74,1 

86,8 

осоки, раз
нотравье 

71,6 

53,6 
25,9 

13,2 

Последействие (20052007 гг.) 
плотность 
побегов 
злаков, 
Шт.Лг 

239 

128 
516 

585 

ботанический состав 
травостоя, % от сухой 

массы 

злаки 

29,1 

42,8 
71,1 

89,2 

осохи, раз
нотравье 

70,9 

57,2 
28,9 

10,8 

Ярусы  системы лиманов  имеют угнетенный разнотравный зла
ковый травостой,  где плотность побегов  злаков не  превышает 220
240  шт./м2,  а  их  сухая масса  в травостое  28,429,1  %. Проведение 
азотной подкормки в период осеннего кущения злаковых трав в дозе 
N6o в расчете на урожайность сена 3 т/га мало способствует вегета
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тивному размножению луговых  злаков, т. е. до 352 шт./м2 и 46,4 % 
от массы. При  этом  минеральная  подкормка  азотом  имеет остаточ
ный эффект на следующий год в последействии. 

При дисковании дернины в 2 следа на глубину 57  см разраста
ется преимущественно пырейная растительность с плотностью побе
гов злаков  554  шт./м2  и увеличивается  доля  злаков  в травостое  до 
74,1%. 

Проведение дискования дисковой бороной БДМ4 на глубину 8
10 см также  способствует  мощному  разрастанию  побегов  злаковых 
трав до 507 шт./м2. При этом в год обработки изменяется соотноше
ние между видами злаковых трав, в большей степени увеличивается 
количество  стеблей  бекмании.  После  этой  обработки  почти  полно
стью уничтожается малоценная растительность, а содержание хзако
вых  трав  в  травостое  повышается  до  86,8  %.  В  последействии  на 
следующий год дискование дернины на 810 см дает лучший резуль
тат. 

Формирование агрофитоценоза 

при коренном улучшении лиманов 

На сильно деградированных  ярусах лиманов  коренное улучше
ние, в отличие  от поверхностного,  способно  восстановить  в первые 
два года высокопродуктивный  травостой с плотностью стеблей 800
1000 шт./м", что может обеспечить формирование урожайности сена 
на уровне 5 т/га. 

Агрофитоценоз  лиманов  претерпевает  значительные  изменения 
в связи с видом и биологическими  особенностями  подсеянных трав, 
их адаптивностью  и продуктивностью  при  применении  ресурсосбе
регающих норм затопления (табл. 8).; 

При использовании для подсева костреца безостого  при рацио
нальной  норме  затопления  3000 м3/га в первый  же год пользования 
создается  высокая  плотность  побегов  злаковых  растений  до  793 
штУм2, где побеги костреца составляют 43 %, а трав природного эко
типа" пырея и бекмании   57 %. Во второй и третий годы происхо
дит увеличение  плотности  стеблей  злаковых трав до  1149 шт./м2, а 
содержание их сухой массы в травостое возрастает до 8895 %. 

Ресурсосберегающий  режим затопления  нормой 2500 м3/га на чис
тых злаковых травостоях не способствует полной реализации биологиче
ских возможностей  и максимальному  разрастанию корневищного злака 
костреца безостого, приспособленного к более влажным экологическим 
условиям лиманного орошения. 
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Таблица 8 
Агрофитоценоз при коренном улучшении лиманов в зависимости 

от вида сеяного травостоя и норм затопления, 20042007 гг. 

Норма 
затоп
ления, 
мѴ га 

3000 

2500 

3000 

Вид 
сеяных трав 

До улучше
ния 

Кострец 

Люцерна 
+кострец 

Кострец 
безостый 

Люцерна 
+хострец 

Год 
пользо
вания 

Первый 
Второй 
Третий 
Первый 
Второй 
Третий 
Первый 
Второй 
Третий 
Первый 
Второй 
Третий 

Плотность траво
стоя, шт./м2 

лю
церна 







397 
354 
219 




202 
115 
74 

кост
рец 

37 

249 
364 
5S2 
221 
355 
419 
341 
483 
612 
317 
454 
513 

другие 
злаки 

182 

324 
401 
432 
281 
317 
345 
452 
505 
537 
294 
411 
472 

Сухая 
масса, 

г/м2 

172 

359 
493 
612 
647 
684 
625 
484 
601 
680 
518 
544 
616 

Состав травостоя, % 
сухой массы 

бобо
вые 







61,8 
45,5 
24,1 




29,2 
13,7 
8,4 

злаки 

28,4 

90,5 
94,2 
94,8 
34,4 
51,0 
72,8 
88,2 
94,1 
95,7 
64,4_ 
81,2 
87,7 

разно
травье 
и осоки 

71,6 

9,5 
5,8 
5,2 

_м_ 3,5 
3,1 
10,8 
5,9 
4,3 
6,4 
5,1 
3,9 

Наиболее  эффективно для  коренного  улучшения  деградированных 
лиманов  использование  люцернокострецовой  травосмеси  и  затопление 
экологически обоснованной нормой 2500 м3/га, которая является  опти
мальной для люцерны желтогибридной. В первый год пользования в 
агрофитоценозе трав по массе преобладает бобовый компонент   61,8 
%. На второй и третий годы люцерна вытесняется из травостоя до 45,5 
и 24,1 % кострецом безостым и естественными луговыми злаками. 

Весеннее  затопление  нормой  3000  м^га  при  подсеве  люцерно
кострецовой травосмеси малоэффективно изза вымокания и потери эко
логической устойчивости бобового компонента. Количество стеблей лю
церны в первый же год не превышает 200202 штУм2, а на третий год 
уменьшается до 74 штУм2, ее сухая масса в травостое снижается до 22,2 и 
затем до 8,4 %. 

Кормовая продуктивность лиманов 
при их поверхностном и коренном улучшении 

Весеннее затопление пырейнозлаковой растительности нормой 
2500 м3/га способствует  формированию урожайности  сена всего на 
уровне 2,65 т/га. Увеличение нормы затопления до 3000 м'/га улучшает 
условия водного режима травмезофитов и ведет к повышению урожайности 
сена до 3,24 т/га, то есть на 0,59 т/га, или на 22 %. При дальнейшем увеличе
нии нормы затопления до 3500 мѴ га формируется максимальная урожай
ность сена 3,52 т/га, но при таком режиме орошения выход продукции с 1 
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га повышается всего на 0,28 т, или на 8,6 %. В то же время более эффек
тивное использование воды урожаем происходит при затоплении пырей
нозлаковых лиманов нормой 3000 м3/га. В условиях затопления лиманов 
повышенной нормой 4000 м3/га прибавка урожая сена по сравнению с 
нормой 3500 м^га несущественна. 

Проведение  приемов  поверхностного  улучшения  дает  значи
тельный эффект как в повышении урожая сена, так и в эффективном 
использовании воды (табл. 9). Ежегодная  азотная минеральная под
кормка в дозе Neo, не обеспечивает планируемой урожайности сена 3 
т/га.  На  удобренных  участках  урожай  сена  достигает  лишь  1,92 
т/га, прибавка составляет 0,64 т/га, или 47 %. 

Комплекс приемов поверхностного улучшения: минеральная  под
кормка трав и дискование дернины на глубину 57 см   на фоне затоп
ления лиманов рациональной нормой 3000 м3/га способствует омоло
жению и увеличению травостоя, повышая урожайность сена до 3,24 
т/га, или в 2,4 раза. При такой технологии улучшения лиманов оро
сительная вода эффективно используется для формирования урожая, 
а ее затраты на  1 т сена снижаются до 926 м3. Более глубокое меха
ническое рыхление дернины  до 810  см  в год обработки произво
дит меньший эффект и обеспечивает урожайность сена в год дейст
вия обработки на уровне 2,93,0 т/га. 

Таблица 9 

Действие и последействие приемов поверхностного улучшения 
на продуктивность лиманов, 20042007 гг. 

Приемы 
улучшения 

Контроль 
(без улуч
шения) 
N» 

Мбо + диско
вание на 5
7 см 

N«0 + дис
кование на 
810 см 

Норма 
затоп
ления, 
мѴ га 

3000 

3000 " 
2500 
3000 
3500 
4000 

3000 

Действие 

урожай 
сена, 
т/га 

1,35 

1,99 
2,65 
3,24 
3,52 
3,57 

2,95 

прибавка 
урожая, 

т/га 



0,64 
1,30 
1,89 
2,17 
2,22 

1,60 

Последействие 

урожай 
сена, 
т/га 

1,39 

1,92 

2,98 

3,14 

прибавка 
урожая, 

т/га 



0,53 

1,59 

1,75 

Суммарная 
прибавка 
урожая, 

т/га 



1,17 

3,48 

3,35 

Затраты 
ороси

тельной 
воды на 1 
т сена, м3 

2222 

1508 
943 
926 
994 
1120 

1017 

Поверхностное  улучшение  лиманов  имеет  и  последействие, 
способствуя  омоложению  злакового травостоя  и  повышению уро
жайности  сена  на второй год. Применение  азотной  подкормки спо
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собствует получению  прибавки урожая  сена  за  годы действия  и по
следействия до 1,17 т/га. 

Проведение  поверхностного  улучшения  лиманов  на  основе мине
ральной подкормки трав и дискования дернины на глубину 57 см спо
собствует  увеличению  плотности  злакового  травостоя  и  повышению 
урожайности сена до уровня 3 т/га и на следующий год, в  последейст
вии. Суммарная прибавка урожая сена за два года  действия и после
действия   составляет 3,48 т/га с малым расходом оросительной воды 926 
м3 на создание 1 т сена. 

Коренное улучшение деградированного травостоя с заменой его 
на новый, сеяный значительно повышает продуктивность лиманов. 

Средняя урожайность сена костреца безостого за три года пользова
ния при затоплении нормой 2500 м /га составила 4,15 т/га, а при норме 
3000 м3/га повысилась до 5,0 т/га. Прибавка урожая сена по сравнению с 
деградированным травостоем лимана за три года составила соответствен
но 8,31 и 10,86 т/га (табл. 10). 

Использование  для  коренного  улучшения  лиманов  люцерно
кострецовой  смеси  дает  лучший  результат,  и  особенно  эта  эффек
тивность  проявляется  при  малых  нормах затопления (2500 мѴ га), 
когда  отсутствует  угнетение  и  вымокание  бобового  компонента. 
Средняя урожайность бобовозлакового сена за три года пользования 
достигла  5,54  т/га,  а прибавка урожая  сена  по сравнению с неулуч
шенным лиманным участком составила  12,48 т/га. 

Таблица 10 

Эффективность приемов коренного улучшения лиманов, 20042007 гг. 

Вид сеяных трав 

Контроль(до 
улучшения) 

Кострец безостый 

Люцерна желто
гибридная + кост
рец безостый 

Норма 
затопления, 

м'/га 

3000 

2500 
3000 
2500 

3000 

Средняя урожай
ность сена за 3 года 

пользования, т/га 

1,38 

4,15 
5,00 
5,54 

4,75 

Прибавка 
урожая сена за 

3 года,  т/т 


8,31 
10,86 
12,48 

10,11 

Затраты ороси
тельной воды 
на 1  т сена, м' 

2174 

602 
600 
451 

632 

Увеличение  нормы  затопления  до  3000  м3/га  на  бобово
злаковых  травостоях  ведет  уже  к  угнетению  люцерны,  снижению 
урожайности  сена  и неэффективному  использованию  оросительной 
воды на формирование урожая сена. 

Получение лугового сена хорошего качества возможно при про
ведении  поверхностного  улучшения  лиманов. Минеральная  азотная 
подкормка  в дозе Neo и дискование дернины способствуют повыше
нию  качества  сена от внеклассного до 2 класса: содержание кормо
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вого  белка  в  1 кормовой  единице  общего  состава травостоя  злаков 
увеличивается  с 71 до 9598  г, каротина в  сене —  1717  мг/кг сена, 
выход кормовых единиц   с 0,44 до 0,46 в 1 кг сена. 

Создание  на  лиманах  люцернокострецового  травостоя  в  наи
большей степени способствует повышению качества сена. Содержа
ние переваримого протеина в  1 кормовой единице увеличивается до 
127275 г,  каротина   до 2023 мг и кормовых единиц   до 0,48 на 1 
кг сена, что обеспечивает соответствие качества сена 2 классу. 

Экологоэкономическая эффективность  технологий 
восстановления продуктивности лиманов 

Агроэкологическая  оценка применения  комплекса  приемов ме
лиорации для восстановления  продуктивности  деградированных зе
мель  лиманного  орошения  подтвердила  высокую  энергетическую 
эффективность  ресурсосберегающих  режимов  затопления  и  прове
дения в соответствии с экологомелиоративным  состоянием поверх
ностного и коренного улучшения травостоя лиманов. 

Эффективная технология поверхностного улучшения лиманов обес
печивает накопление обменной энергии 28,5 ГДж/га при энергозатратах 
20,0 ГДж/га и энергетической эффективности  1,5  единицы. При ко
ренном  улучшении деградированных ярусов  лиманов  создается но
вый, высокопродуктивный травостой с накоплением обменной энер
гии до 48,7 ГДж/га и энергетической эффективностью 2,1 единицы. 

Расчеты  экономической  эффективности  подтвердили  нецелесооб
разность  использования  деградированных  заболоченных  лиманов  при 
уровне  рентабельности  производства  кормов  8,5  %.  Поверхностное 
улучшение травостоя способствует увеличению условного чистого дохо
да с 1  га до 1,42 тыс. руб. и установлению уровня рентабельности кормо
производства 46,5 %. При коренном улучшении с подсевом люцерно
кострецовой  травосмеси  величина  чистого  дохода  достигает  3,33 
тыс.  руб./га,  а  рентабельность  производства  кормов  при  лиманном 
орошении возрастает до 71,6 %. 

ВЫВОДЫ 

1. Интенсивная  эксплуатация  в течение  3050летнего  периода 
земель лиманного орошения и ежегодное неравномерное затопление 
крупных по площади  (более 300500 га) ярусов лиманов  большими 
оросительными нормами 3500 м3/га привели к ухудшению эколого
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мелиоративного  состояния,  деградации  естественных  сенокосов  и 
снижению кормовой продуктивности земель лиманного орошения. 

2. Восстановление продуктивности систем лиманного орошения 
и эффективное их использование предусматривает, с одной стороны, 
проведение гидромелиоративных работ с целью уменьшения площа
ди ярусов до оптимальных  размеров  и предупреждения  дальнейшей 
деградации орошаемых  почв, а также применения  ресурсосберегаю
щих норм затопления, а с другой стороны   проведение мониторинга 
за состоянием ярусов лиманов и на этой основе комплексной мелио
рации,  включающей  приемы  поверхностного  или  коренного  улуч
шения сенокосов и рациональных режимов затопления. 

3. Проведение  агроэкологического,  а  затем  аэрокосмического 
мониторинга  территории  крупнейшей  Малоузенской  системы  ли
манного  орошения  на площади  11059 га с  использованием  много
спектральных  снимков со спутников  Landsat определило заболочен
ность  каждого  яруса  лиманов,  находящихся  в  стадии  интенсивной 
деградации с колебанием  по годам на площади  от 1940 до 3376 га, 
или  17,530,5  % всей территории,  что указывает  на необходимость 
уменьшения  размера  ярусов  и  снижения  водной  нагрузки  на оро
шаемые поля. 

4. Инвентаризация  ярусов системы лиманного орошения свиде
тельствует  о сильной  деградации  почв  и травостоя,  снижении  уро
жайности  сенокосов  до  1,31,5  т/га  и качества  сена.  Создавшиеся 
условия вызывают необходимость проведения коренного улучшения 
травостоя  на площади  6613 га, или 59,8 % всей  территории,  и по
верхностного улучшения соответственно на 4446 га и 40,2 % площа
ди с удовлетворительным  состоянием травостоя, что обеспечит вос
становление продуктивности системы лиманов. 

5. На деградированных  лиманах,  содержащих  в составе  траво
стоя  2830 % злаковых  трав, проведение только подкормки  азотны
ми удобрениями в дозе NM в расчете на формирование урожайности 
сена  3  т/га  малоэффективно  изза  сильной  угнетенности  злаковых 
трав и слабой аэрации верхних слоев почвы. Этот прием в действии 
и на следующий год в последействии  обеспечивает повышение уро
жайности сена с 1,3 до 1,92,0 т/га. 

6. Поверхностное  улучшение  деградированного  травостоя дву
следным дискованием на глубину 57 см и азотной подкормкой трав 
в системе комплексной  мелиорации  естественных лиманов повыша
ет их продуктивность  в год обработки  до 3,24 т/га сена,  или в 2,4 
раза,  а  на  второй  год при последействии    2,98 т/га с  суммарной 
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прибавкой урожая  сена 3,48 т/га. Затраты оросительной воды на  1 т 
сена снижаются до 9261006 м3, или в 2,22,4 раза. 

7. На деградированных лиманах проведение только поверхностного 
улучшения неспособно восстановить в первые  два года высокопродук
тивный травостой  с  плотностью  стеблей на уровне  8001000  штУм2 и 
урожайностью сена 4,55 т/га. Коренное улучшение комплексом приемов 
мелиорации:  азотной  подкормкой,  рыхлением  дернины  на  глубину 
810  см,  подсевом  многолетних трав, нормированным  затоплением  в 
соответствии с биологией трав  дает лучший результат. 

8. Проведение коренного улучшения лиманов с использованием 
для подсева костреца безостого обеспечивает создание чистого зла
кового травостоя с плотностью  побегов 800 шт./м2 и урожайностью 
сена 4,1 т/га в первый год пользования и 10001050 штУм2 во второй 
и третий годы, а средняя урожайность сена за три года пользования 
возрастает с 1,31,5 до 5,0 т/га. 

9. Коренное  улучшение  лиманов  с  подсевом  люцернокостре
цовой  травосмеси  создает  в  первый  же  год  плотность  стеблей  на 
уровне  900 шт./м2  и повышает урожайность  бобовозлакового  сена 
до 5,5 т/га при снижении затрат оросительной воды на 1 т сена до 451 м3, 
или в 4,8 раза. В массе сена доля бобовозлаковых трав увеличивается с 
28 до 9697 %, а бобового компонента в первый год пользования до 61,8 % с 
постепенным его вытеснением из травостоя злаковыми травами и снижени
ем его содержания к третьему году до 24,1 %. 

10. Рациональной  оросительной  нормой  при  поверхностном 
улучшении  пырейнобекманиевого  травостоя  является  3000  м3/га; 
при коренном улучшении и подсеве люцернокострецовой травосме
си во избежание вымокания бобового компонента норма затопления 
не должна превышать 2500 м3/га и при подсеве  только костреца без
остого   3000 м3/га. Для восстановления  плодородия  почв и кормо
вой продуктивности  деградированных лиманов и проведения  их за
топления экологически  обоснованной нормой 25003000 м3/га необ
ходимо уменьшение площади ярусов с 300500 до 50100 га. 

11. Проведение  комплексной  мелиорации  низкопродуктивных 
лиманов  путем  поверхностного  и  коренного  улучшения  естествен
ных  сенокосов  способствует  улучшению  питательной  ценности  и 
качества сена от внеклассного до 2 класса. 

12. Восстановление  продуктивности лиманов на основе поверх
ностного  улучшения  и  ресурсосберегающего  режима  затопления 
способствует улучшению урожайности сена на уровне 3—3,2 т/га при 
расходе  оросительной  воды на  1 т сена  926  м3, энергетической эф
фективности производства  кормов  1,5 единицы и уровне рентабель
ности 46 %, а проведение коренного улучшения и подсева люцерно
кострецовой травосмеси   соответственно 55,5 т/га сена, при расхо
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де 450550  м3 воды на  1 т сена, энергетической  эффективности  2,1 
единицы  и уровне  рентабельности  71  %,  что  обеспечит экологиче
скую  устойчивость  и  высокую  продуктивность  земель  лиманного 
орошения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для  восстановления  плодородия  почв  и  кормовой  продук
тивности земель лиманного  орошения  в полупустынной  зоне Сара
товского  Заволжья,  улучшения  их  экологомелиоративного  состоя
ния,  рационального  использования  водных  и  земельных  ресурсов 
необходимо  проведение  агроэкологического  и  аэрокосмического 
мониторинга территории  и разработки технологии комплексной ме
лиорации в соответствие с экологомелиоративным  состоянием почв 
и травостоя ярусов лиманов. 

2. На слабодеградированных ярусах лиманов следует проводить 
поверхностное улучшение  травостоя, состоящее  из осенней азотной 
подкормки трав в дозе Na» двуследного дискования дершшы на 57 см 
и  весеннего  затопления  ресурсосберегающей  нормой  3000  м3/га,  что 
обеспечивает  в  течение  24  лет  омоложение  и  создание  пырейно
бекманиевого травостоя с урожайностью сена 3,0—3,2 т/га, повышение 
эффективности  использования оросительной воды в 2,4 раза и уровня 
рентабельности производства кормов с 8,5 до 46,5 %. 

3. На сильнодеградированных  и заболоченных ярусах лиманов 
необходимо применять коренное улучшение травостоя, состоящее из 
осенней азотной подкормки, рыхления дернины на 810  см, подсева 
многолетней  травосмеси  из  люцерны  желтогибридной  и  костреца 
безостого  и  затопления  экологически  обоснованной  нормой  2500 
м3/га, что обеспечивает урожайность сена в течение трех лет пользо
вания  на уровне  55,5  т/га, эффективное  использование  ороситель
ной воды на урожай и высокую, на уровне 7075 % рентабельность 
производства  сена. При подсеве только злаковых трав  следует уве
личить норму весеннего затопления до 3000 м3/га, при которой фор
мируется  урожайность  злакового  сена  4^,5  т/га  с  уровнем  рента
бельности 55 %. 
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