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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Интенсивное развитие 
мелиорации в Саратовской области в 7090х гг. привело к ряду 
негативных проблем. На значительной части орошаемых земель 
произошло вторичное засоление и заболачивание  почв, подъем 
уровня фунтовых вод и подтопление населенных  пунктов. На
ряду с этим снизились запасы гумуса и плодородие почв. 

Эффективным  направлением  мелиорации  почв  и  восста
новления их плодородия является применение биологического 
метода, предусматривающего  фитомелиорацию. которая наря
ду с другими  приемами  способствует  повышению  агропроиз
водительной  способности  орошаемых  почв.  Поддержание  на 
должном  уровне  и  улучшение  условий  природной  среды  на 
орошаемых землях возможно также благодаря широкому при
менению  экологически  обоснованных  режимов  орошения 
сельскохозяйственных культур. 

Цель и задачи  исследований. Цель исследований   улуч
шение  мелиоративного  состояния  и  повышение  плодородия 
староорошаемых темнокаштановых почв в условиях близкого 
залегания грунтовых вод путем подбора высокопродуктивного 
состава многолетних трав в севооборотах и разработки ресур
сосберегающего режима орошения  их в сухостепной  зоне Са
ратовского Заволжья. 

Программой  исследований  предусматривалось  решение 
следующих задач: 

1. Подобрать  высокопродуктивный  состав  многолетних 
трав, определить их урожайность и качество продукции. 

2. Определить  биомелиоративное  действие  многолетних 
трав на староорошаемые темнокаштановые  почвы в условиях 
близкого залегания грунтовых вод. 

3. Разработать  экологически  безопасный  режим  орошения 
многолетних трав в орошаемых севооборотах в условиях небла
гополучного мелиоративного состояния староорошаемых земель. 

4. Показать  особенности  роста  и  развития  многолетних 
трав в условиях различного уровня залегания грунтовых вод и 
режимов орошения. 
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5. Изучить влияние бобовых и бобовозлаковых  многолет
них  трав  на  сработку  уровня  близлежащих  грунтовых  вод и 
рассоление  почв,  улучшение  плодородия  и  мелиоративного 
состояния староорошаемых темнокаштановых почв. 

6. Дать агроэнергетическую  и экономическую оценку  воз
делывания  бобовых  и  бобовозлаковых  многолетних  трав  в 
условиях  близкого залегания  грунтовых  вод и использования 
ресурсосберегающего режима орошения. 

Научная новизна. На староорошаемых  землях сухостен
ной  зоны Заволжья  в условиях  различного  уровня  залегания 
грунтовых  вод проведен  подбор  видового  состава  многолет
них трав, возделываемых  в севооборотах  в качестве фитоме
лиорантов  почв, определено  их  биомелиоративное  действие 
при использовании  экологически  обоснованного  ресурсосбе
регающего  режима  орошения,  что  обеспечивает  снижение 
уровня грунтовых вод и рассоление почв, получение высоких 
уроясаев зеленой массы, экономию и рациональное использо
вание  оросительной  воды,  повышение  содержания  гумуса, 
улучшение  плодородия  и  мелиоративного  состояния  почв. 
Дана  экономическая,  экологическая  и  агроэнергетическая 
оценка  режимов  орошения  и  биомелиоративного  действия 
многолетних трав различного видового состава на старооро
шаемые земли. 

Практическая  значимость  работы.  Предложен  произ
водству  комплекс  мер  по  подбору  высокопродуктивного  со
става  многолетних  трав  при  возделывании  в  севообороте  и 
применению  ресурсосберегающего  режима  орошения  в усло
виях близкого залегания грунтовых вод, что позволяет снизить 
уровень  грунтовых вод и затраты оросительной  воды на еди
ницу продукции, восстановить плодородие и улучшить мелио
ративное состояние орошаемых почв. 

Реализация результатов исследований. Производственная 
проверка и внедрение результатов исследований были проведе
ны  в 20072010  гг.  на  территории  Энгельсской  оросительной 
системы ФГУ «Саратовмелиоводхоз» на площади 144 га. 
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Апробация работы. Основные результаты исследований и 
положения диссертационной  работы были обсуждены на засе
дания  ученого  совета  ФГНУ  «ВолжНИИГиМ»,  на  междуна
родных  научнопрактических  конференциях  «Вавиловскне 
чтения» (г. Саратов, 2007,2008 и 2009 гг.). 

Публикации результатов исследовании. По материалам 
диссертации  опубликованы  7  научных  работ,  в  том  числе 2 
в журналах, рецензируемых ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 165 
страницах, включая 49 таблиц, состоит из введения, семи глав, 
выводов, предложений  производству,  заключения,  списка ли
тературы  из  197  наименований,  в  том  числе  6  иностранных 
авторов, н 12 приложений. 

Основные  положения  диссертационной  работы,  выно
симые на защиту: 

  эффективность возделывания различного видового соста
ва  многолетних  траз  на  староорошаемых  темнокаштановых 
почвах с близким уровнем залегания грунтовых вод, обеспечи
вающего  получение  стабильно  высоких урожаев  и улучшение 
качества зеленой  массы, снижение уровня грунтовых вод и ра
циональное  использование  оросительной  воды,  повышение 
плодородия и улучшение мелиоративного состояния почв; 

  использование  ресурсосберегающего  режима  орошения 
многолетних трав в условиях различного залегания грунтовых 
вод, способствующего сокращению затрат оросительной воды 
при выращивании орошаемых культур в севооборотах; 

  изменение  водно,  агрофизических  и  агрохимических 
свойств староорошаемых темнокаштановых почв при возделы
вании бобовых  и бобовозлаковых многолетних трав в составе 
севооборота в условиях близкого залегания грунтовых вод при 
использовании ресурсосберегающего режима орошения; 

  агроэнергетическая  и экономическая эффективность воз
делывания  многолетних  трав  различного  видового  состава  и 
применения  ресурсосберегающего  режима  орошения  на оро
шаемых землях с близким залеганием грунтовых вод. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Условия,  схема  и  методика  полевого  опыта.  Научно
исследовательская  работа была  проведена  в 20032006  гг. на 
землях Энгельсской оросительной  системы, расположенной  в 
сухостепной зоне Заволжья. 

Климат засушливый, резко континентальный, среднегодо
вое количество осадков   350 мм, сумма активных температур 
воздуха (выше  10 °С)  2900 °С, продолжительность безмороз
ного периода   150 дней. По гидротермическим условиям го
ды проведения опытов были среднезасушливыми. 

Преобладающий  тип   террасовые темнокаштановые  ма
ломощные тяжелосуглинистые  почвы. Опытный участок рас
положен на поле, орошаемом в течение 4045 лет, с залегани
ем грунтовых вод от 1,4 до 6,0 м и минерализацией 3,13,8 г/л. 
Содержание  гумуса  (по  Тюрину)  в  пахотном  слое  (00,3  м) 
составило 2,7 %, тарификационная  способность почв   1820 
мг, содержание подвижного фосфора   31 мг и обменного ка
лия    310345  мг  на  1 кг  почвы. Плотность  верхнего  00,3
метрового слоя почвы   1,27 т/м", метрового слоя   1,36 т/м', 
наименьшая влагоемкость (HB)   соответственно 27,3 и 24,2 % 
от массы сухой почвы. 

Трехфакторный  полевой  опыт по установлению оптималь
ного комплекса аіробиолопіческих  и агромелиоративных прие
мов рационального использования и улучшения мелиоративного 
состояния староорошаемых земель в условиях близкого залега
ния  грунтовых  вод  закладывался  по  методике  БА.  Доспехова 
(1985) и ВНИИОЗ (1983) в 4кратной повторности методом рас
щепленных делянок (табл. 1 ). Площадь делянок фактора А   1,08 
га (120*90 м), фактора В   0,27 га (90x30 м) и фактора С   0,09 га 
(30*30 м). Основные и сопутствующие наблюдения были прове
дены  в  соответствии  с  общепринятыми  методами  и  гостами: 
ншрификационная  способность    по  методу  Кравкова  (ГОСТ 
2610784), содержание гумусапо методу Тюрина, подвижного 
фосфора    по  методу  Мачигина  (ГОСТ  2620584),  плотность 
почвы   но  методу  Качинского,  структура  почвы   по методу 
Саввннова. наименьшая  влагоемкость    по  метод}'  заливаемых 
площадок, влажность почвы   по термостатновесовому  методу 
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Роде (ГОСТ 2826889), контроль уровня грунтовых вод   по ме
тоду Харченко, масса корневой системы   по методу Станкова, 
фенологические  и биометрические  исследования    по методике 
ВНИИК им. В.Р. Вильямса. 

Таблица I 
Схема трехфакторного пиленого опыта 

Фактор А 

Глубина залегания 
грунтовых вод, м 

1. 5,05,5 (глубокий 
уровень) 

2.  2,53,0  (критиче
ский уровень) 

3.  1,52,0  (близкий 
уровень) 

Фактор В 

Видовой состав 
многолетних трав 

1.  Люцерна  синегиб
рндная 
2.  Люцерна  синепш
ридікія  в  смеси  с  ко
стрецом безостым 
3.  Козлятник  восточ
ный 

Фактор С 
Режим орошения многолетних 
трз« с предполивной влажно

стью почвы. % HB 

1. 80 (интенсивный) 

2. 70 (умеренный) 

3. 60 (жесткий) 

Урожай  учитывали  методом  сплошной  уборки  на  каждой 
повторное™  варианта.  Агроэнергети ческу го и  экономическую 
оценку возделывания разных видов многолетних трав и различ
ных режимов орошения осуществляли  в соответствии с методи
ками ВНИИК им. В.Р. Вильямса (1995) и РАСХН (1995). Экспе
риментальные данные обрабатывали  статистическими методами 
дисперсионного и регрессионного анализа по Доспехову (1985). 

Использовалась  рекомендуемая  зональная  система  оро
шаемого  земледелия.  Поливы  осуществляли  дождевальной 
машиной ДДА100МА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Режим влажности почвы. Подъем уровня грунтовых вод 
в  результате  длительного  проведения  интенсивных  режимов 
орошения сельскохозяйственных  культур привел  к значитель
ному  изменению  водообеспеченности  растений,  поступлению 
капиллярноподпертой  влаги в зону их аэрации  и повышению 
влажности почвы. 

Соблюдение  принятого  ранее  интенсивного  режима ороше
ния с иредполивной влажностью почвы 80 % HB на посевах мно
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голетних трав с глубиной залегания грунтовых вод более 5 м вы
зывало  необходимость  проведения  9  поливов  зрозионно  безо
пасной нормой 400 м7га с оросительной нормой 3600 м7га. Од
нако такой режим орошения вызывал перенасыщение почвы вла
гой и  ежегодный  подъем уровня  фунтовых  вод  (табл.  2). При 
критическом  УГВ (2,53,0  м) в связи  с использованием много
летними травами грунтовых вод в объеме 259 мѴ га количество 
необходимых поливов снизилось до 8, а оросительная норма   на 
400  м7га. В условиях  близкого УГВ  (1,52.0  м) использование 
грунтовых вод многолетними травами увеличилось до 704 м7га, 
а оросительная норма сократилась до 2800 м7га. 

При поддержании  умеренного  ресурсосберегающего  режима 
орошения с предполивной влажностью почвы 70 % HB по сравне
нию с интенсивным  режимом оросительная норма при критиче
ском и близком уровне грунтовых вод снижалась на 800 м7га, или 
на 2228  %, а  объем использования  растениями  грунтовых  вод 
повышался до 644 и 983 мѴ га. При жестком режиме орошения с 
предполивной влажностью почвы 60 % HB увеличилось исполь
зование  фунтовых  вод  на  участках  с  критическим  УПЗ  до 
707 м3/га и при близком УГВ  до 1165 м7га 

Таблица 2 

Водопотреблснис люцермокострецовой травосмеси  в зависимости 
от УГВ и режимов орошения, среднее за 20042001) гг. 

УГВ, м 

>5 

2,53,0 

1,52,0 

Режим 
орошения 

Интенсивный 
Умеренный 
Жесткий 
Интенсивный 
Умеренный 
Жесткий 
Интенсивный 
Умеренный 
Жесткий 

Суммар
ное іюдо
потребле
нне, м3/га 

5204 
1  "4777 

4475 
5338 
4962 
4565 
5504 
5096 
4722 

В том числе потреб
ление. м3/га 

ороси
тельной 

воды 
3600 
2800 
2000 
3200 
2400 
1600 
2800 
2000 
1200 

грунто
вых вод 

0 
0 
0 

259 
644 
707 
704 
983 
1165 

Коэффи
циент 

видопо
трсбле

ния, мѴ т 
96,3 
99.1 
114,1 
96.0 
96,8 
102,9 
129,7 
125.8 
128.6 

Расход 
ороси

тельной 
воды, 
м3/т 
66,6 
58,1 
51,0 
57,8 
46,8 
36,0 
66,0 
49,3 
32.7 

Водопотребление  многолетних  трав.  Рациональное  приме
нение оросительной воды является основой ресурсосберегающей 
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технологии возделывания многолетних трав. При глубоком зале
гании УГВ проведение интенсивного режима орошения повышало 
долю оросительной воды в суммарном водопотреблении до 70 %, 
остальная часть приходилась на осадки и почвенную влагу. При
менение умеренного и жесткого режимов орошения приводило к 
снижению доли оросительной воды соответственно до 60 и 51 %. 

В условиях повышения УГВ до критической величины 2,53,0 
м доля  оросительной  воды  при  интенсивном  режиме орошения 
стекалась до 60 %, а грунтовых вод   до 4,8 %. Доля ороситель
ной воды при умеренном режиме орошения уменьшалась до 59 %, 
жестком до 35 %. В то же время доля грунтовых вод увеличива
лась соответственно до 12,9 и 15,5 %. Близкое расположение УГВ 
(1,52,0 м) при рассматриваемых режимах орошения способство
вало более интенсивному использованию грунтовых вод и повы
шению их доли от 12,8 до 24,7 %. Доля оросительной воды в сум
марном водопотреблении снижалась от 51 до 25 % (табл. 3). 

Таблица 3 

Бодонотрсбленнс многолетних трав при различном уровне залсідлня 
грунтовых  вод в условиях умеренного режима орошения, 

среднее îa 2004-2006 гг. 

Ѵ ТВ, м 

>5 

2,53,0 

1.52,0 

ВИДОВОЙ  состав 
трав 

Люцерна 
Люцерна + кострец 
КОЗЛЯТНИК 
Люцерна 
Люцерна +• кострец 
Козлятник 
Люцерна 
Люцерна + кострец 
Козлэтішк 

Суммарно« 
ВОДОПО

треблеипе, 
мѴ га 

4706 
4777 
4722 
4892 
4962 
5028 

506S 
5096 
5113 

В  том  числе 
потребление, м'/га 

ороситель
ной  воды 

2S0O 
2800 
2803 
24 00 
241X1 
2400 
2000 
2000 
2000 

грунтовых 
вол 

0 
0 
0 

573 
644 
664 
904 
983 
1051 

il"! 

125.5 
99.1 

102 S 
119.4 
96.8 
108.1 
180.5 
125,8 

Г"! 44,0 

IL 
74,7 
58,0 
61,2 
58,6 
46.S 
51.6 

'  71,2 
49.3 
56,3 

Коэффициент  водопотребления  изменялся  в  зависимости 
от уровня залегания грунтовых вод, режима орошения и видо
вого  состава  многолетних  трав. На  посевах  бобовозлаковых 
трав с УГВ 2,53,0  м и более 5.0 м наименьшим коэффициент 
водогютребления  был  при  ресурсосберегающем  режиме  оро
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шения   до 9699  м3/т. На орошаемых  землях с критическим 
(2,53,0  м) и близким  (1,52,0  м) УГВ  применение  жесткого 
режима  орошения  снижало  расход  оросительной  воды на 1  т 
урожая соответственно до 36 и 32 м3. 

Более  эффективное  использование  воды  наблюдалось на 
посевах  люцернокострецовой  травосмеси.  Залужение  старо
орошаемых  земель чистыми  посевами  люцерны и козлятника 
повысило коэффициент водопотребления трав соответственно 
на23,3и14,4%. 

Плодородие  почвы.  Возделывание  однолетних  культур 
на староорошаемых землях приводило к ежегодному  отрица
тельному балансу гумуса до 0,4 и 0,5 т/га (табл. 4). Выращи
вание многолетних трав в течение четырех лет в связи с нако
плением  пожнивнокорневых  остатков  способствовало  фор
мированию положительного баланса гумуса до 810 т/га и по
вышению его содержания в почве с 2,7 до 2,902,92 %. 

Таблица 4 

Изменение мелиоративного состояния  орошаемых  земель 
при возделывании  многолетних трав в зависимости от УГВ 

за 20032006 гг. 

УГВ, м 

>5 

2.53,0 

1,52,0 

Видовой 
состав трав 

Контроль (одно
летние культуры) 
Люцерна 
Люцерна + кострец 
Козлятник 
Контроль(одно
летние культуры) 
Люцерна 
Люцерна + кострец 
Козлятник 
Контроль (одно
летние культуры) 
Люцерна 
Люцерна + кострец 
Козлятник 

Ба
ла

нс
 

гу
м

ус
а,

 т
/г

а 

0,50 

7,32 
9,90 
9,30 

0,42 

8,45 
10,62 
10,05 

0,54 

4,89 
7,96 
7,32 

Н
ит

ри
ф

ик
ац

н
он

на
яс

по
со

б
но

ст
ь 

ПО
ЧВ

Ы
, 

м
г/

кг
 

20,1 

33,7 
30,9 
34,2 

20,4 

34,0 
31,8 
34,5 

19,0 

31,9 
30,2 
32,0 

С
од

ер
ж

ан
ие

 в
 

по
чв

е 
P

2
O

s
, 

м
г/

кг
 

32,4 

28.5 
30,1 
28,6 

32,4 

29,4 
32,7 
30,3 

31,2 

28,5 
32.1 
30.2 

Е
ж

ег
од

ны
е 

из
м

ен
ен

ия
 

У
Г

В
, м

 

+0,26 

Г" о 
0 
0 

+0,08 

0,40 
0.45 
0,42 

+0,03 

0,63 
0,69 
41,63 

Содержание. % 

со.пей в 
слое 0

1  м 

0,08 

0,07 
0,07 
0,07 

0,11 

0,09 
0,08  ' 
0,08 

0,23 

0,19 
0,18 
0.19 

Na* 
в ППК 
в слое 

00,3 м 

1,4 

1,3 
і.З 
1,3 

3.7 

2,8 
2.7 
2,8 

6,9 

4,3 
4,3 
4,3 
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При глубоком УГВ (более 5 м) многолетние травы хорошо 
произрастают  и  в зависимости  от видового  состава  накапли
вают 7,3 и 9,9 т гумуса на  ] га. Наилучшее развитие корневой 
системы трав  в связи  с  подпиткой  капиллярной  влаги  проис
ходит при критическом УГВ (2,53,0 м), где выход гумуса из 
пожнивнокорневых остатков за 4 года достиг 8,4 и 10,6 т/га. 

В  условиях  близкого  УГВ  (1,52,0  м),  где  капиллярная 
влага  грунтовых вод располагалась  на уровне  11,2  м, корне
вая система многолетних трав, в особенности люцерны и коз
лятника,  имеющих  стержнекорневую  и  корнеотпрысковую 
корневые системы, со второго года жизни трав вымокла и по
гибла, что снизало накопление гумуса в почве до 4,9 и 7,9 т/га. 
Наибольшее  накопление  гумуса в почве до  10,6 т/га было от
мечено  на  посевах  люцернокострецовой  травосмеси  с  УГВ 
2,53.0  м, что на 5,6 % больше, чем на посевах козлятника, и 
на 25,6 %, чем на чистых посевах люцерны. 

Староорошаемые  темнокаштановые  почвы обладают сред
ней  нитрификационной  способностью  на  уровне  1920  мг/кг. 
Четырехлетнее  выращивание  многолетних  трав  способствовало 
ее повышению до 3032 мг на 1  кг почвы, что повлияло на уро
вень обеспеченности растений азотом и почта не оказало дейст
вия  на  изменение  подвижного  фосфора  в  почве. При  близком 
УГВ доступность азота для растений была на 57 % ниже, чем на 
участках с критическим и глубоким уровнем затегання  грунто
вых вод. На посевах бобовозлаковых трав в отличие от однови
довых  посевов люцерны  и  козлятника  нитрификационная  спо
собность была меньше на 13  мг, а количество подвижного фос
фора больше на 1,53,0 мг на 1  кг почвы. 

Мелиоративное состояние староорошаемых земель. Возде
лывание однолетних культур на орошаемых участках с глубиной 
залегания  грунтовых  вод  55,5  м  приводило  к  ежегодному  ігх 
подъему на 26 см. Эти почвы не засолены и содержат в метровом 
слое не более 0,08 % водорастворимых солей. При критическом 
УГВ (2,53,0 м) ежегодный подъем их уменьшался до 8 см вслед
ствие сработки купола грунтовых вод и потребления капиллярно
подпертой влаги однолетними культурами. 
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При  возделывании  однолетних  культур  в условиях  близ
кого УГВ (1,52,0 м) произошла стабилизация уровня грунто
вых  вод  в связи  с  растеканием  образовавшегося  купола  при 
орошении.  Подъем  минерализованных  грунтовых  вод  в зону 
аэрации растений способствовал  накоплению солей в почве с 
0,08 до 0,23 % от массы сухой почвы и по содержанию Na+ в 
ПИК до уровня слабой степени осолонцеватости. 

Возделывание многолетних трав на участках с глубоким УГВ 
слабо влияло на изменение мелиоративного состояния орошаемых 
земель. С повышением уровня грунтовых вод биомелиоративное 
значение многолетних трав  значительно  возрастало.  В условиях 
критического УГВ (2,53,0 м) в связи с ростом и развитием корней 
трав в глубокие слои и потреблением ими грунтовой влаги в виде 
биологического  дренажа  ежегодная  сработка  уровня  грунтовых 
вод составляла 0,400,47 м, а содержание водорастворимых солей 
в почве снижалось с 0,! 1  до 0,08 %. При близком УГВ (1,52,0) 
действие многолетних трав как биологического дренажа усилива
ется. Ежегодно уровень грунтовых вод снижался до 0,630,69 м, а 
содержание солей в метровом слое почвы за 4 года выращивания 
трав уменьшилось с 0,23 до 0,180,19 % от массы сухой почвы, то 
есть происходил переход почв из слабой степени засоления в неза
селенные несолонцеватые. При этом из испытуемых многолетних 
трав наилучшим биомелиоративным действием на почвы в усло
виях близкого УГВ обладает люцернокострецовая травосмесь. 

Структурное состояние  почв. Длительное  орошение тем
нокаштановых почв и возделывание на них однолетних культур 
привело к значительному  снижению органического  вещества и 
распаду структуры почвы. При глубоком УГВ (55,5 м) содержа
ние агрономически ценных агрегатов (100,25 мм) не превышало 
20,3 %, а повышение его до критического уровня 2,53,0 м и за
тем до близкого 1,52,0 м привело к снижению этого показателя 
соответственно до  17,1 и  10,1 %. Содержание фракции физиче
ской глины (< 0,01 мм) как показателя ухудшения агрофизиче
ских свойств почвы увеличилось с 51,6 до 52,3 и 58,9 %, коэффи
циент структурности почвы снизился с 0,25 до 0,11 (табл. 5). 
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Таблица 5 

Изменение структурного состоянии пахотного слоя (003 м) почвы при 
возделывании многолетних трав с умеренным увлажнением  посевов 

на участках  с различным УГВ за 20032006 гг. 

УГВ, м 

>5 

2,53.0 

1,52,0 

Видовой со
став трав 

Контроль 
(однолетние 
культуры) 
Люцерна 

Люцерна + 
+ кострец 
Козлятник 
Контроль 

(однолетние 
культуры) 
Люцерна 

Люцерна + 
+ кострец 
Козлятник 
Контроль 

(однолетние 
культуры) 
Люцерна 

Люцерна + 
+ кострец 
Когпятник 

Состав почвенных агрегатов, % 

100,25 мм 

20,3 

42.8 

52,0 

45,3 

17,1 

42,5 

52,6 

46,1 

10,1 

32,2 

39,0 

33,6 

0,250,01 мм 

28,1 

12,8 

9,5 

11,4 

30,6 

13.5 

9,3 

10,7 

31,0 

19,1 

15,4 

16.7 

<0,01 мм 

51,6 

44,4 

38,5 

43,3 

52,3 

44,0 

38,1 

1  43,0 

58,9 

48,7 

45,6 

49,7 

Коэффи
циент 

структур
ности Л^„ 

0,25 

0,75 

1,08 

0,83 

0,21 

0,74 

1.11 

0.86 

0,11 

0.47 

0,62 

0,51 

Возделывание  многолетних  трав  как  важнейшего  фактора 
оструктуривання почвы в течение 4 лет способствовало увеличе
нию содержания в почве ценных афегатов размером  100,25 мм 
в условиях глубокого УГВ (55,5 м) с 20,3 до 42,852,0 %, кри
тического УГВ (2,53,0  м)   с  17,1 до 42,552,6 %  и близкого 
УГВ (1,52,0 м)   с  10,1 до 32,239,0  %. В результате фракция 
< 0,01 мм в составе почвенных агрегатов уменьшилась на 1314 
%, улучшились агрофизические свойства пахотного слоя почвы. 
Коэффициент структурности почв с близким УГВ (1,52,0 м) по
высился с 0,И до 0,62, критическим (2,53,0 м)   с 0,21 до 1,11. 
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Наилучшее оструктуривающее действие на почвы оказала 
люцернокострецовая  травосмесь,  которая  благодаря  сочета
нию стержнекорневой  и корневищной  систем  способствовала 
увеличению в почве агрономически ценных агрегатов (0,2510 
мм) по сравнению с одновидовым составом бобовых трав лю
церны на 2123 %, козлятником   на 1416 %. 

Структурное состояние почв ухудшалось при использова
нии интенсивного режима орошенил (табл. 6). 

Водосберегающий  режим орошения  многолетних трав по 
сравнению с интенсивным снизил распад структурных агрега
тов на 812 % (>0,25 мм) и повысил коэффициент структурно
сти орошаемых почв. 

Таблица 6 

Изменение структурного состояния  пахотного слоя (003 м) почвы 
при возделывании люцсрнокострецовой травосмеси в зависимости 

от режимов орошения и УГВ за 20032006 гг. 

УГВ, м 

> 5 

2,53,0 

1,52,0 

Режим 
орошения 

Интенсивный 
Умеренный 
Жесткий 
Интенсивный 
Умеренный 
Жесткий 
Интенсивный 
Умеренный 
Жесткий 

Состав почвенных агрегатов, % 

100,25 мм 

47,2 
52,0" 
55,3 
48,7 
52,6 
55,8 
34,9 
39,0 
44.6 

0,250,01 мм 

12.3 
9,5 
8,7 
11,4 
9.3 
8,9 
15,6 
15,4 
12,3 

<0,01 мм 

40.5 
38,5 
36,0 
39,9 
38.1 
35,3 
49.5 
45,6 
43,1 

Коэффи
циент 
струк

турности 

0,90 
1,08 
1,24 
0.79 
1,11 
1,26 
0,53 
0,62 
0,80 

Формирование  агрофитоценоза  многолетних трав раз
личного видового состава. Состав посевов многолетних трав 
на орошаемых землях претерпевает значительные изменения в 
связи  с  комплексом  факторов: видом  и биологическими  осо
бенностями трав, длительностью их использования, близостью 
грунтовых  вод,  степенью  засоленности  почвогрунтов  и  при
менением различных режимов орошения (табл. 7). 
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Таблица 7 

Формирование травостоя многолетних трав различного видового 
состава в зависимости от длительности использовании и уровня УГВ 

на орошаемых }смлях при умеренном режиме орошения 

УГВ, 
M 

>5 

"1 

2,53,0 

1,52,0 

Видовой 
состав трав 

Люцерна 
Люцерна + 
+ кострец 
Козлятник 
Люцерна 

Люцерна + 
+ кострец 
Козлятник 
Люцерна 

Люцерна + 
+ кострец 

1й год использо
вания (2004) 

Плот
ность, 
шт./м" 

463 
397 
281 
216 
464 
392 
283 
227 
417 
355 
301 

Козлятник  |  221 

Высота, 
см 

84 
87 
108 
81 
86 
93 
108 
88 
79 
85 
103 
86 

2й год исполь
зования (2005) 
Плот
ность, 
шт./м* 

404 
331 
419 
371 
407 
340 
445 
395 
241 
186 
487 
384 

Высо
та, см 

87 
95 
107 
106 
94 
101 
107 
116 
82 
92 
105 
96 

3й год использо
вания (2006) 111

 

264 
108  1 
594 
495 
267 
115 
619 
544 
203 
65 
511 
419 

Высота, 
см 

56 
64 
103 
118 
62 

1  70 
102 
122 
51 
60 
102 
105 

В условиях глубокого (55,5 м) и критического УГ'В (2,5
3,0 м) люцерна синсгибридная в первый год пользования разви
вала высокую плотность стеблей, достигающую 464 штУм2. На 
второй год она сохранила плотность стеблей травостоя на уров
не 404 и 407 шт. на  1 м2 при высоте 87 и 94 см. На третий год 
способность вегетативного  возобновления люцерны резко сни
зилась до плотности стеблей 264 и 267 шт./м2, или на 22 и 34 %. 
Уменьшилась и высота травостоя до 56 и 62 см. 

При посеве люцернокострецовой травосмеси  проявляется 
лучшая  адаптация  бобовозлаковых  трав  к экологическим ус
ловиям орошаемых земель. В первый год пользования в агро
фитоценозе орошаемого поля преобладала  люцерна, ее содер
жание в травостое по числу стеблей достигло 58 %. 

Кострец безостый в первый год имел небольшую энергию 
побегообразования. Количество его стеблей не превышало 283 
шт./м2, или 48 % в травостое. На второй и третий  годы плот
ность стеблей костреца  увеличилась  соответственно  до 445 и 
619 шт./м2, или до 57 и 85 %, в составе травостоя при высоте 
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стеблей  102 и 107 см. Вытеснение люцерны из травостоя наи
более  отчетливо  проявилось  на  третий  год    плотность  ее 
стеблей в травостое снизилась до 115 шт./м2, или до 15 %. 

Козлятник восточный имеет корнеотпрысковуіо систему и 
развивает плотность стеблестоя из года в год. Наибольшее ко
личество  стеблей  495  и 544 шт./м2  было отмечено  на третий 
год пользования при высоте 118 и 122 см. 

В условиях близкого УГВ (1,52,0 м) н недостатка воздуха 
для развития корней люцерна начинает сильно нзреживаться на 
второй  год  пользования,  что  резко  снижает  продуктивность 
орошаемого  поля. К третьему  году плотность стеблей  не пре
вышала 203 шт./м2, или 48 % от исходной  величины в первом 
году.  В  бобовозлаковом  травостое  число  стеблей  люцерны 
вследствие вытеснения ее из агрофитоценоза поля кострецом и 
вымокания корней к третьему году уменьшилось до 65 шт./м2 и 
доля их в травостое   до  11 %. Кострец безостый как многолет
ний корневищный злак лучше адаптируется  и развивает высо
кую  плотность  травостоя  в  условиях  повышенной  влажности 
почвы  при  близком  УГВ  (1,52,0  м).  Козлятник  восточный  в 
этих условиях снижает интенсивность етеблеобразовалия. 

Продуктивность  многолетних  трав  в  различных  эко
логических  условиях. Урожайность  многолетних  трав  опре
деляется условиями  выращивания  и адаптивностью  создавае
мого агрофитоценоза к орошаемому полю (табл. 8). 

На участках с глубоким (55,5 м) и критическим  (2,53,0 м) 
УГВ  и  незасоленными  почвогрунтами  формируются  высокие 
урожаи всех видов выращиваемых кормовых культур. Однако они 
различаются по годам пользования многолетних трав. Люцерна в 
чистом посеве в первые два года пользования обеспечивает уро
жайность зеленой массы 43 и 48 т/га, а затем изреживается и сни
жает продуктивность до 25 и 27 т/га при средней урожайности за 
три года 37,5 и 40,9 т/га  Люцернокострецовая травосмесь нара
щивает продуктивность ко второму и третьему годам пользования. 
За три года урожайность составила 48,2 и 51,3 т/га, что на 2528 % 
больше, чем люцерны  в  чистых  посевах. Урожайность  зеленой 
массы  козлятника достигает  максѵ шума только к третьему  году 
пользования  при  средней  урожайности  45,7  и 48,9  т/га  что  на 
2,5 т/га, или 5 %, ниже, чем бобовозлакошх трав. 
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Таблица S 

Урожайность зеленой массы мноіхѵ іетмііх трав различной» видового состава 
при умеренном увлажнении  посевов в зависимости от УГВ 

УГВ, м 

>5 

2.53.0 

1.52,0 

Видовой 
состав трав 

Люцерна 
Люцерна + 
+ кострец 
Козлятник 
Люцерна 

Люцерна +• 
+ кострец 
Козля тниіс 
Люцерна 

Люцерна + 
+ кострец 
Козлятник 

HCPos 
Фактор Л 
Фактот В 

Урожайность, т/га 

2004 г. 

44.6 

46.3 

39УІ 
47.3 

51,7 

~WP 
42,1 

43,7 

38,0 

1.8 
1,2 

2005 г. 

43,1  j 

49,3 

48.2 
48.7 

51,2 

48,6 
25,1 

40,6 

35,9 

2.2 
1,1 

2006 г. 

24,8 

49,1 

49.5 
26,9 

50,9 

50,1 
17,1 

37,3 

32.6 

2,5 
1.4 

Сред
няя 

37.5 

48,2 

45.7 
40.9 

51,3 

46,5 
28.1 

40,5 

35.5 

Выход 
к. ед., 
т/га 
6,00 

8,19 

8.22 
6.54 

8,72 

8,37 
4,50 

6,88 

6,39 

Содержание 
протеина, 

г/к.ед. 
212 

166 

230 
212 

166 

230 
205 

160 

225 

При близком УГВ (1.52,0  м), в связи с неблагоприятными 
условиями увлажнения  и аэрации  корней  трав,  продуктивность 
люцерны на вторые и третьи годы пользования резко снижалась 
до 1725 т/га. В этих условиях люцернокострецовая травосмесь 
сохраняла стабильную продуктивность в связи с мощным разви
тием  корневищ  костреца  безостого  в  верхнем  метровом  слое 
почвы. Средняя урожайность за три года составила 40,5 т/га, что 
на 44 % выше, чем чистых посевов люцерны. Козлятник также 
снижал урожайность зеленой массы до уровня 35,5 т/га. 

Сравнительный  анализ  показал,  что  при ухудшении  со
стояния  орошаемых  земель урожайность  зеленой  массы мно
голетних трав снижается на 1112 т/га, пли на 2431 %. 

Применение  интенсивного  режима  орошения  на  посевах 
люцернокострецовой  травосмеси  обеспечивало  наибольшую 
прибавку урожая до 6 т зеленой массы с  I га, или на  12 %, по 
сравнению с умеренным  режимом орошения только в услови
ях глубокого УГВ (55,5 м). С поднятием УГВ до критическо
го (2.53,0  м), а затем до близкого (1,52,0  м) эффективность 
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интенсивного  режима  орошения  в  повышении  урожаев  трав 
снижается. Поэтому при критическом УГЪ возрастает целесо
образность  применения  ресурсосберегающего  умеренного ре
жима орошения, а при близком УГВ   жесткого. 

Выход  и  качество  кормов.  Наибольший  выход  кормовых 
единиц  обеспечивался  при  выращивании  люцернокострецовой 
травосмеси и козлятника восточного в условиях глубокого (55,5 
м)   8,2 т/га и критического (2,53,0 м) УГВ   8,7 и 8,4 т/га. Подня
тие уровня грунтовых вод до 1,52,0 м снижало продуктивность 
этих трав до 6.9 и 6,4 т к. ед. с 1 га. Содержание переваримого про
теина в  1 к. ед. на посевах бобовых трав люцерны и  козлятника 
составило 212 и 230 г. При возделывании высокоурожайных бобо
возлаковых  трав  этот  показатель  уменьшился  до  166  г/к.  ед. 
Ухудшение  экологических  условий  возделывания  многолетних 
трав снизило содержание протеина в кормовой единице на 512 г. 

Агроэиергетаческая  и  экономическая  оценка  выращи
вания многолетних трав. Экономическая оценка выращивания 
многолетних трав показала, что на староорошаемых землях наи
более эффективно выращивание люцернокострецовой травосме
си и козлятника  восточного, которые при  глубоком  (55,5 м) и 
критическом  (2,53,0  м)  УГВ  обеспечивают  условный  чистый 
доход 9,6 и 8,8 тыс. руб. с 1  га при уровне рентабельности 99 и 91 
% и высоком коэффициенте энергетической эффективности   3,9 
и 3,5. В условиях близкого УГВ (1,52,0 м) уровень рентабельно
сти  посевов  люцернокострецовой  травосмеси  составил  72  %, 
коэффициент энергетической эффективности 3,4. Эффективности 
выращивания  козлятника  восточного  и люцерны в неблагопри
ятных мелиоративных условиях была значительно ниже. 

Применение  интенсивного  режима  орошения  на  посева?: 
бобовозлаковых  трав  было  высокорентабельным  (76  %)  и 
энергетически  эффективным  (3,3) только в условиях с глубо
ким УГВ (5,05,5  м). При критическом  УГВ наиболее  эффек
тивным  было  использование  водосберегающего  умеренного 
режима  орошения,  в условиях  близкого  УГВ    жесткого  ре
жима  орошения.  Уровень  рентабельности  выращивания  трав 
повышался  соответственно  экологическим  условиям  до  100— 
102 и 83 % с энергетической эффективностью 3,94,0 и 3,7. 
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выводы 
1. Подъем  уровня  грунтовых  вод,  дегумификация  почв  и 

снижение их плодородия  в результате  интенсивного использо
вания орошаемых земель Саратовской области в течение 3040 
лет вызвали необходимость восстановления уровня плодородия 
деградированных  орошаемых  почв  такими  малозатратными  и 
экологически  обоснованными  приемами,  как  возделывание  в 
течение  трехчетырех  лет  в  составе  севооборота  многолетних 
трав, адаптивных к экологическим условиям орошаемых почв. 

2.  Интенсивный  режим  орошения  многолетних  трав  обес
печивал в условиях  глубокого уровня  залегания грунтовых вод 
(55,5 м) получение высоких урожаев зеленой массы   54 т/га, 
но приводил  к большим до  3600  м7га  затратам  оросительной 
воды, фильтрационным потерям и ежегодному поднятию УГВ. 

3.  Применение  на  посевах  люцернокострецовой  траво
смеси водосберегающего умеренного режима орошения с эро
зионно безопасной  поливной нормой 400 м7га снизило ороси
тельную  норму  на  800  м7га,  или  на  22  %,  предотвратило 
фильтрацию воды и подъем  грунтовых вод, уменьшило долю 
оросительной воды в суммарном водопотребленші. 

4.  В условиях  критического  уровня  залегания  грунтовых 
вод (2,53,0 м) происходит использование до 537664 и

3 грун
товых  вод  на  1 га  многолетними  травами,  снижение  ороси
тельной  нормы  на  400  мѴ га  и  ежегодная  сработка  уровня 
грунтовых вод около 0,400,45  м. С поднятием грунтовых вод 
до близкого уровня  (1,52,0 м) оросительная  норма уменьши
лась на 800 мѴ га. а ее доля в суммарном водонотребленин   до 
25 %, использование  грунтовых  вод повысилось до  9831051 
м7га и сработка УГВ до 0,680,69 м. 

5. Длительное  интенсивное  орошение  и возделывание  одно
летних сельскохозяйственных  культур ухудшило экологомелио
ративную обстановку. На участках с критическим УГВ (2,53,0 м) 
увеличилось накопление водорастворимых солей в метровом слое 
почвы с 0,08 до 0,11 %, а с близким УГВ (1,52,0 м) содержание 
солеи достигло 0,23 % и по содержанию Na+ в ППК  6,9 %. 

6.  Четырехлетнее возделывание многолетних трав в составе 
севооборотов улучшило  состояние  орошаемых  земель. Биоме
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лиоратизное действие их на орошаемые  почвы возросло с по
вышением  уровня  грунтовых  вод.  В  условиях  критического 
УГВ (2,53,0 м) ежегодная  сработка уровня  грунтовых вод со
ставила  0,400,47  м,  снизилось  содержание  водорастворимых 
солей  в метровом  слое  почвы  с 0,11  до 0,08  %. При  близком 
УГВ (1,52,0 м) снижение его достигло 0,630,69 м, рассоление 
почв уменьшилось с 0,23 до 0,180,19 % от массы сухой почвы, 
то  есть  отмечено  восстановление  мелиоративного  состояния 
почв с переходом из слабой степени засоления в незаселенные. 

7. Применение интенсивного режима орошения на посевах 
бобовозлаковых  трав  привело к инфильтрационным  потерям 
оросительной  воды. Умеренный  и жесткий  водосберегающие 
режимы орошения  исключают инфильтрацию влаги, усилива
ют  процесс  использования  грунтовых  вод растениями  и уве
личивают ежегодную сработку УГВ. 

8. Возделывание  однолетних  культур  на  староорошаемых 
землях приводило к дегумификации почв и ежегодному отри
цательному балансу .гумуса до 0,40,5 т/га. Многолетние тра
вы в течение четырех лет способствовали  накоплению гумуса 
в  почве  до  8—10 т/га  и  повышению  его  содержания  с  2,7  до 
2,902,92 % и нитрификационной  способности с  1920 до 31
34 мг на 1  кг почвы, то есть переходу на уровень повышенной 
обеспеченности растений азотом. 

9. Длительное  орошение  однолетних  культур  привело  к 
деструктуриванию  почв:  содержание  агрономически  ценных 
агрегатов  (0,2510  мм) снизилось до  20,3  %, а при  поднятии 
УГВ   д о  1017  %  с  низким  коэффициентом  структурности 
почв  (0,110,21).  Четырехлетнее  возделывание  бобовозлако
вых  многолетних  трав  способствовало  восстановлению  цен
ных  агрегатов  в условиях  глубокого  УГВ  с  20,3  до  52,0  %, 
критического с 17,1 до 52,6 %, близкого с 10,1 до 39,0 % и по
вышению  коэффициента  структурности  орошаемых  почв  до 
1,1  ед.  Водосберегающий  режим  орошения  снизил  распад 
структурных агрегатов (>0,25 мм) на 812  % и повысил коэф
фициент структурности орошаемых почв. 

1.0. Люцерна  синегибридная  как  биомелиорант  в  орошае
мых севооборотах развивала высокую плотность стеблей около 
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450500 шт./м2 только в первые два года пользования. На тре
тий  год  снижались  способность  вегетативного  возобновления 
на 4547 % и высота травостоя. При посеве люцернокосгрецо
вой травосмеси проявилась лучшая адаптация бобовозлаковых 
трав к. экологическим условиям орошаемых земель. 

11. В условиях близкого УГВ (1,52,0) люцерна сильно из
реживалась  со  второго  года  пользования.  Кострец  безостый 
как многолетний корневищный злак лучше адаптируется к ус
ловиям повышенной влажности почвы. В связи с этим бобово
злаковые  травы  обеспечивали  в  течение  трех  лет  высокую 
плотность  травостоя    на уровне  600  шт./м2. Козлятник  вос
точный  с корнеотпрысковой  системой  снижал  интенсивность 
стсблеобразования  на  тяжелых  почвах  в  связи  с  близостью 
залегания минерализованных грунтовых вод. 

12. При  выращивании  многолетних  трав  на  орошаемых 
землях с критическим УГВ (2,53,0 м) стабильно высокую уро
жайность  в  течение  трех  лет  обеспечивала  люцернокостре
цовая травосмесь  5 1 т  зеленой массы, или 8,7 т к. ед. с  1 га. 
Содержание переваримого протеина в 1  к. ед. достигло  166 г. В 
условиях близкого УГВ (1,52,0 м) в связи с вымоканием и ги
белью люцерны урожайность  зеленой  массы  бобовозлаковых 
трав снизилась до 40,5 т/га с выходом 6,9 т к. ед. при наимень
ших   4649 м3 затратах оросительной воды на единицу урожая. 

13. Использование  на  староорошаемых  землях  с критиче
ским  и  близким  уровнем  минерализованных  грунтовых  вод 
люцернокострецовой  травосмеси  в  качестве  биомелнораита 
почв обеспечивало в течение трехчетырех лет восстановление 
плодородия деградированных  почв, создание 6,98,7 т к. ед. с 
1  га,  наибольшую  экономическую  (уровень  рентабельности 
7299 %) и агроэнергетическую (3,43,9) эффективность. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В целях восстановления плодородия и улучшения мелио
ративного состояния староорошаемых деградированных темно
каштановых  почв в условиях  поднятия  фунтовых  вод до кри
тического (2,53,0 м) и близкого (1,52,0 м) уровня необходимо 
выращивание в течение трехчетырех лет в составе орошаемого 
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севооборота люцернокострецовой травосмеси, что обеспечива
ет ежегодное снижение грунтовых вод на 0,450,69 м, повыше
ние содержания  гумуса на 810  т/га и нитрификационной спо
собности почв на 41^5  %. оструктуривание и рассоление сла
бозасоленных почв, получение высокой продуктивности (51,3 и 
40,5 т/га) и увеличение уровня рентабельности (99 и 72 %) про
изводства  кормов.  Козлятник  восточный  целесообразно  выра
щивать  в  качестве  биомелиоранта  почв  на  незаселенных  оро
шаемых землях с глубоким залеганием грунтовых вод. 

2. Для снижения процессов деградации почвы, увеличения 
сработки уровня близлежащих грунтовых вод и экономии рас
хода  оросительной  воды  на  формирование  урожая  следует 
применять  при  критическом  УГВ  (2,53,0  м)  ресурсосбере
гающий умеренный режим орошения и при близком УГВ (1,5
2.0 м) жесткий режим орошения многолетних трав. 
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