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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРОВА 

ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРОШЕНИЯ 

Цель: установить изменение свойств почв комплексного покрова под влиянием 
орошения для разработки соответствующих мероприятий по недопущению их даль-
нейшей деградации. Материалы и методы. Объект исследований – бурые полупу-
стынные почвы в комплексе с солонцами, расположенные в районе Прикаспийской 
низменности. Анализ почвенных образцов и оценка данных проведены по общеприня-
тым методикам. Математическая обработка данных осуществлена по Б. А. Доспехову. 
Результаты. Поливы, проводимые регулярно пресной водой в течение 6 лет средневзве-
шенной оросительной нормой около 5400 кубических метров на гектар, содействовали 
выщелачиванию водорастворимых солей в слое почвы комплексного покрова 0–40 см. 
Уменьшение общего содержания солей в этом слое составило 13 %, в солонцах – 46 %, 
а в слое 40–60 см, наоборот, наблюдается их накопление в количестве соответственно 9 
и 18 %. В то же время поливы водой, имеющей II класс по степени опасности развития 
натриевой солонцеватости, увеличили в почвенном поглощающем комплексе содержа-
ние обменных натрия и магния в слое 0–40 см бурых почв соответственно на 50 и 26 %, 
а в солонцах на 60 и 21 % (в метровом слое соответственно на 25 и 9; 25 и 11 %). Коли-
чество водопрочных агрегатов в слое 0–40 см обеих почв снизилось на 20 %, а почвы 
уплотнились. Как следствие, водопроницаемость с поверхности в бурых почвах 
уменьшилась на 33 %, а на солонцах – на 27 %. Содержание гумуса в слое 0–40 см бу-
рых почв сократилось на 10 %, на солонцах – на 20 % от исходного содержания. После 
6 лет орошения его количество составило соответственно 90 и 80 %, что свидетельству-
ет о наличии слабой и средней дегумификации. Выводы. Выявленные изменения 
свойств исследуемых почв свидетельствуют о необходимости проведения химической 
мелиорации, устраняющей солонцеватость и уплотнение, а также разработки соответ-
ствующих мероприятий, способствующих накоплению гумуса. 

Ключевые слова: свойства почв; комплексный покров; бурые полупустынные 
почвы; орошение; мелиорация. 
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CHANGE OF SOIL PROPERTIES OF COMPLEX COVER  

OF SEMI-DESERT ZONE INFLUENCED BY IRRIGATION 

Purpose: to determine a change in the soil properties of a complex cover influenced 
by irrigation for developing the appropriate measures to prevent their further degradation. 
Materials and methods. The object of research is brown semi-desert soils in combination 
with solonetzes located in the region of the Caspian lowland. Soil samples and data assess-
ment analysis was carried out according to generally accepted methods. Mathematical data 
processing was carried out according to B. A. Dospekhov. Results. Irrigation carried out regu-
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larly with fresh water for 6 years with an average irrigation rate of about 5400 cubic meters 
per hectare contributed to the leaching of water-soluble salts in the soil layer of a complex 
cover of 0–40 cm. The decrease in the total salt content in this layer was 13 %, in solonetzes – 
46 %, and in the layer of 40–60 cm, on the contrary, their accumulation is observed in the 
amount of 9 and 18 %, respectively. At the same time irrigation with water of class II by haz-
ard degree of sodium alkalinity increased the content of exchangeable sodium and magnesium 
in the soil adsorption complex in the 0–40 cm layer of brown soils by 50 and 26 %, respec-
tively, and in solonetzes by 60 and 21 % (in the meter layer, respectively, 25 and 9; 25 and 
11 %). The number of water-resistant aggregates in the layer of 0–40 cm in both soils decreased 
by 20 %, and the soils became denser. As a result, water permeability from brown soils surface 
decreased by 33 % and in solonetzes – by 27 %. The humus content in the 0–40 cm layer of 
brown soils decreased by 10 % and on solonetzes – by 20 % of the initial content. After 
6 years of irrigation, its amount was 90 and 80 %, respectively, which indicates the presence 
of weak and medium dehumification. Conclusions. The detected changes in properties of the 
soils studied indicate the need for chemical reclamation, which eliminates the salinity and 
compaction as well as the development of appropriate measures that contribute to the humus 
accumulation. 

Key words: soil properties; complex cover; brown semi-desert soils; irrigation; land 
reclamation. 

Введение. Многочисленные исследования, связанные с проблемой 

орошения, свидетельствуют об ухудшении свойств почв. Это было отме-

чено уже в 80–90 гг. прошлого столетия [1–4]. Особое внимание в те годы 

отводилось поднятию уровня грунтовых вод выше критических величин и 

вторичному глубинному засолению. В последующие годы развитие нега-

тивных почвенных процессов при орошении усилилось. Распространение 

получили процессы осолонцевания и подщелачивания почв, которые про-

являлись как при поливе пресной водой, так и при использовании слабо-

минерализованных вод сульфатно-натриевого состава [5–8]. 

Именно эти процессы спровоцировали уплотнение почв, разрушение 

структуры, дегумификацию, нарушение баланса питательных элемен-

тов [9–11]. Подобные явления в орошаемых почвах установлены зарубеж-

ными учеными [12, 13]. Таким образом, исследование показывает, что 

проблемы, возникающие при орошении, имеют комплексный характер. 

Их следует рассматривать с учетом климата, региональных особенностей 

почв и качества оросительных вод. Большинство потенциальных проблем 

выявляются уже на этапе проектирования при почвенно-мелиоративных 

изысканиях. Однако не всегда решения, принятые на основе интерпрета-
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ции данных свойств почвы и воды, совпадают с фактическим развитием 

негативных процессов. Видимо, не все возможные последствия орошения 

можно учесть. Поэтому проведение исследований, посвященных влиянию 

орошения на свойства почв, остается актуальной задачей как для накопле-

ния данных, так и для принятия правильных решений по поддержанию и 

восстановлению почвенного плодородия.  

В связи с этим объектом наших исследований являются почвы ком-

плексного покрова вновь построенной (2012 г.) Райгородской ороситель-

ной системы (РОС), расположенной в полупустынной зоне. 

В этом регионе зональным типом почв являются бурые полупустын-

ные. Их объединяют в одну зону со светло-каштановыми почвами в силу 

сходства условий почвообразования и свойств этих почв. Они формируются 

в условиях резко континентального аридного климата. Годовое количество 

осадков составляет 150–200 мм, а испаряемость в четыре-пять раз больше, 

сумма температур более 10 °С располагается в границах 2000–3000 °С. 

Почвы имеют непромывной тип водного режима, а почвенный покров ха-

рактеризуется высокой комплексностью [14]. Растительность в данных 

условиях развивается очень слабо. Главные факторы, лимитирующие рост 

сельскохозяйственных культур, – это недостаток влаги и низкое плодоро-

дие. Рассматриваемые почвы могут вовлекаться в орошение только после 

проведения специальных агромелиоративных мероприятий [15, 16]. 

Цель исследований – установить изменение свойств почв комплекс-

ного покрова под влиянием орошения для разработки соответствующих 

мероприятий по недопущению их дальнейшей деградации. 

Материалы и методы. Объект исследований – бурые полупустын-

ные почвы в комплексе с солонцами, расположенные в районе Прикаспий-

ской низменности. Коэффициент увлажнения этой территории составляет 

0,22–0,33, что ограничивает возможности выращивания сельскохозяйствен-

ных культур. В 2011 г. было проведено почвенно-мелиоративное обследо-

вание на предмет проектирования и строительства РОС. В 2012 г. эта систе-
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ма введена в эксплуатацию. Почвообразующие породы здесь представлены 

лессовидными суглинками, а грунтовые воды расположены глубже 5 м, что 

не влияет на трансформацию почвенных процессов в метровой толще. Ми-

нерализация оросительной воды менее 0,5 г/дм3 (таблица 1). Расчет степени 

опасности применения данной воды проведен по рекомендациям С. Я. Безд-

ниной [17]. Он показал, что при определенных условиях может развиваться 

процесс натриевого осолонцевания (II класс воды).  

Таблица 1 – Характеристика оросительной воды Райгородской 

оросительной системы по степени опасности развития 

негативных почвенных процессов 

Минерализация 
Хлоридное 

засоление 

Натриевое  

осолонцевание 

Магниевое  

осолонцевание 

Содооб-

разование 

г/дм3 класс Cl  класс /NaCa2  класс 




 22

2

CaMg

Mg
 класс класс 

0,43 I 1,28 I 1,18 II 0,33 I I 

Концентрация ионов выражена в ммоль(экв)/дм3. 

На исследуемом участке возделываются различные культуры, но при-

оритет отдается овощным. В связи с этим средневзвешенная оросительная 

норма за годы орошения (2012–2017 гг.) составила 5400 м3/га. Поскольку 

почвенный покров на РОС комплексный, отбор почвенных образцов про-

водился отдельно на бурых полупустынных почвах и солонцах по слоям  

0–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 см. Водно-физические свойства почв, 

а также гумус оценивались в основном корнеобитаемом слое (0–40 см), 

а физико-химические – по метровому слою. Отбор образцов почв осу-

ществлялся в пятикратной повторности. 

В эколого-аналитической лаборатории ФГБНУ «РосНИИПМ» про-

ведены следующие виды анализов: состав водной вытяжки1, 2, 3, 4, 5; состав 

                                                           
1 ГОСТ 26424-85. Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в 

водной вытяжке. – Введ. 1986-01-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Элек-

тронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
2 ГОСТ 26425-85. Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. – 

Введ. 1986-01-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – 

Кодекс Юг, 2019. 
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обменных оснований или почвенного поглощающего комплекса (ППК): Са 

и Mg6, Na7; агрегатный состав по Н. И. Саввинову [18]; гумус8. В поле 

определялась водопроницаемость и плотность сложения почвы методом 

режущего кольца по Н. А. Качинскому [18]. 

Математическая обработка данных проведена по Б. А. Доспехо-

ву [19]. Оценка данных по результатам почвенных анализов осуществлена 

с использованием «Руководства по контролю и регулированию почвенного 

плодородия орошаемых земель при их использовании» [20], «Методиче-

ских указаний по проведению комплексного мониторинга плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения» [21], «Руководства по вы-

явлению деградированных почв…» [22]. 

Результаты и обсуждение. Изменение направленности свойств почв 

комплексного покрова под влиянием орошения представлено в таблице 2. 

Расчеты среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации по об-

щему содержанию солей, ППК, водно-физическим свойствам, общему гуму-

су как в 2011 г. (до орошения), так и в 2017 г. показали незначительную их 

изменчивость на обследуемом участке по повторностям, что подтверждает 

достоверность полученных данных об изменениях после 6 лет орошения. 

 
                                                                                                                                                                                     

3 ГОСТ 26426-85. Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. – 

Введ. 1986-01-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – 

Кодекс Юг, 2019. 
4 ГОСТ 26427-85. Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке. – 

Введ. 1986-01-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – 

Кодекс Юг, 2019. 
5 ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вы-

тяжке. – Введ. 1986-01-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ре-

сурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
6 ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (по-

движного) магния методами ЦИНАО. – Введ. 1986-07-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколе-

ние» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
7 ГОСТ 26950-86. Метод определения обменного натрия. – Введ. 1987-07-01 // 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
8 ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества. – Введ. 

1993-07-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс 

Юг, 2019. 
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Таблица 2 – Изменение содержания солей и щелочности под влиянием орошения в почвах  

комплексного покрова Райгородской оросительной системы (n = 5) 

Слой, 

см 

2011 г. 2017 г. 
Изме-

нение, 

% 

Щелочность, ммоль(экв)/100 г почвы 

Сумма  

солей,  

% 

Среднеквад-

ратичное  

отклонение   

Коэффи-

циент ва-

риации V  

Сумма 

солей, 

% 

Среднеквадра-

тичное  

отклонение   

Коэффи-

циент ва-

риации V 

2011 г. 2017 г. 

Изме-

нение, 

% 

Бурая полупустынная почва 

0–20 0,166 0,0032 2 0,144 0,002 2 –16 Сa > HCO3 Сa > HCO3 0 

20–40 0,168 0,0042 2 0,152 0,003 2 –10 Сa > HCO3 Сa > HCO3 0 

40–60 0,185 0,005 3 0,201 0,005 3 +9 Сa > HCO3 Сa > HCO3 0 

60–80 0,293 0,007 2 0,282 0,006 2 –4 Сa > HCO3 0,12 0 

80–100 0,303 0,008 3 0,319 0,007 2 +5 Сa > HCO3 Сa > HCO3 0 

0–40 0,167 0,005 3 0,148 0,004 3 –13 Сa > HCO3 Сa > HCO3 0 

0–100 0,223 0,005 2 0,220 0,005 2 –2 Сa > HCO3 Сa > HCO3 0 

Солонец 

0–20 0,493 0,024 5 0,259 0,008 3 –47 1,20 Сa > HCO3 –100 

20–40 0,497 0,028 6 0,273 0,007 3 –45 1,40 Сa > HCO3 –100 

40–60 0,593 0,036 6 0,698 0,044 6 +18 1,0 0,32 –68 

60–80 0,760 0,054 7 0,785 0,056 7 +3 0,97 0,68 –30 

80–100 0,953 0,073 8 1,151 0,094 3 +20 0,87 0,65 –25 

0–40 0,495 0,026 5 0,266 0,098 3 –46 1,30 Сa > HCO3 –100 

0–100 0,659 0,043 6 0,633 0,042 6 –4 1,09 0,33 –70 
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Из данных таблицы 2 видно, что при поливах пресной водой проис-

ходит рассоление слоя 0–40 см как бурой полупустынной почвы, так и со-

лонца. При этом выщелачивание водорастворимых солей в большей степе-

ни произошло на солонцах, чем на бурых почвах. Уменьшение общего со-

держания солей в этом слое соответственно составило 13 и 46 %. Глубже 

их количество несколько возрастало, а в целом в метровом слое их содер-

жание за 6 лет орошения не изменилось. 

Аналогичная ситуация сложилась и по токсичным солям (рисунок 1). 

Результаты определения щелочности по Б. А. Зимовцу показали, что 

в бурых почвах она не была обнаружена по всему метровому слою ни 

в 2011 г. до орошения, ни в 2017 г., хотя отборы образцов почвы проводи-

лись в эти годы в конце августа. На солонцах до орошения она присут-

ствовала во всех слоях в пределах слабой и средней степени от 0,87 

до 1,4 ммоль(экв)/100 г почвы. 

После 6 лет орошения щелочность в слое солонца 0–40 см не была 

обнаружена, так как содержание водорастворимого кальция (Ca) превышало 

количество гидрокарбоната (HCO3). Глубже проявлялись ее следы от 0,32 

до 0,68 ммоль(экв)/100 г, что также характеризует почву как нещелочную.  

В то же время поливы водой, способствующей развитию натриевой 

солонцеватости, увеличили в ППК содержание обменных натрия и магния. 

В слое бурых почв 0–40 см увеличение соответственно составило 50 и 

26 %, в солонцах – 60 и 21 % (рисунок 2), в метровом слое соответственно 

25 и 9; 25 и 11 % (таблица 3).  

Возникновение в почвах натриевой и магниевой солонцеватости со-

провождается диспергацией почвенной массы, что сказывается на водно-

физических свойствах почв. Изменение их под влиянием орошения пред-

ставлено в таблице 4. 
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Рисунок 1 – Изменение содержания токсичных солей в почвах  

Райгородской оросительной системы после 6 лет орошения 

 



 

 

9
 

Н
ау

ч
н

ы
й

 ж
у
р
н

ал
 Р

о
сси

й
ск

о
го

 Н
И

И
 п

р
о
б

л
ем

 м
ел

и
о
р
ац

и
и

, №
 1

(3
7
), 2

0
2
0
 г., [1

0
5
–
1
2
1
] 

 

 

а) бурые полупустынные почвы 

 

б) солонец 

 

Рисунок 2 – Изменение состава почвенного поглощающего комплекса  

в слое 0–40 см почв комплексного покрова Райгородской оросительной системы 
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Таблица 3 – Изменение состава почвенного поглощающего комплекса в почвах комплексного  

покрова Райгородской оросительной системы под влиянием орошения 

Слой, 
см 

Кальций Изме-
нение, 

% 

Магний Изме-
нение, 

% 

Натрий Изме-
нение, 

% 
2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 

%   V %   V %   V %   V %   V %   V 

Бурая полупустынная почва 

0–20 81 2,03 3 77 1,85 2 –5 17 0,44 3 20 0,54 3 +18 2 0,05 3 3 0,07 2 +50 

20–40 77 1,93 9 69 1,58 2 –10 21 0,53 3 28 0,86 3 +33 2 0,06 3 3 0,07 2 +50 

40–60 72 1,87 3 69 1,45 2 –12 23 0,62 3 25 0,70 3 +8 5 0,19 4 6 0,23 4 +20 

60–80 70 1,61 2 69 1,52 2 –2 24 0,67 3 24 0,67 3 0 6 0,24 4 7 0,27 4 +16 

80–100 68 1,63 2 62 1,36 2 –9 32 0,93 3 30 0,96 3 –6 8 0,40 5 8 0,34 4 0 

0–100 73 1,81 3 69 1,71 2 –5 23 0,64 3 25 0,74 3 +9 4 0,19 4 5 0,20 4 +25 

Солонец 

0–20 69 1,59 2 61 1,28 2 –12 27 0,62 2 33 1,5 4 +22 4 0,11 3 7 0,27 4 +75 

20–40 65 1,50 2 56 0,95 2 –14 29 0,75 3 35 1,29 4 +20 6 0,20 3 9 0,53 5 +50 

40–60 63 1,26 2 59 1,24 2 –7 28 0,78 3 30 0,93 3 +7 9 0,39 4 11 0,57 5 +22 

60–80 63 1,44 2 59 1,27 2 –16 27 0,76 3 29 0,87 3 +7 10 0,41 4 12 0,69 6 +20 

80–100 61 1,16 2 59 1,33 2 –13 27 0,81 3 28 0,89 3 +4 12 0,62 5 13 0,56 4 +8 

0–100 64 1,53 2 59 1,21 2 –8 28 0,74 3 31 1,04 3 +11 8 0,35 4 10 0,52 5 +25 

Таблица 4 – Изменение водно-физических свойств почв комплексного покрова под влиянием орошения (n = 5) 

Слой, см 

Структурное состояние 
Измене-
ние, % 

Плотность сложения почв 
Измене-
ние, % 

Водопроницаемость 
Измене-
ние, % 

2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 

%   V %   V т/м3   V т/м3   V мм/мин   V мм/мин   V 

Бурая полупустынная почва 

0–20 61 1,65 3 57 1,37 2 –7 1,26 0,03 2 1,32 0,03 2 +5 1,08 0,02 2 0,68 0,01 2 –33 

20–40 55 1,26 2 53 1,35 3 –4 1,22 0,03 2 1,28 0,02 2 +5 – – – – – – – 

0–40 58 1,45 3 55 1,36 2 –5 1,24 0,03 2 1,30 0,03 2 +5 – – – – – – – 

Солонец 

0–20 47 1,26 3 40 0,91 2 –16 1,35 0,03 2 1,42 0,03 2 +5 0,75 0,02 3 0,55 0,01 2 –27 

20–40 43 1,00 2 36 0,65 2 –16 1,29 0,03 3 1,36 0,04 3 +5 – – – – – – – 

0–40 45 1,13 2 38 0,78 2 –16 1,32 0,03 2 1,39 0,03 3 +5 – – – – – – – 
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Содержание агрегатов 0,25–10 мм при сухом просеивании в слое  

0–40 см бурой полупустынной почвы составляло в среднем из пяти по-

вторностей до орошения 58 %, что характеризовало структурное состояние 

этой почвы как удовлетворительное. В процессе 6 лет орошения оно прак-

тически не изменилось (55 %) и осталось в той же категории удовлетвори-

тельного состояния. На солонцах структурное состояние изначально было 

удовлетворительным (45 %), но ближе к неудовлетворительному. Ороше-

ние окончательно перевело их в неудовлетворительное состояние (38 %). 

При этом разница в содержании агрономически ценных агрегатов до оро-

шения и после 6 лет орошения составила 16 %. 

Поливы особенно сказались на водопрочности агрегатов, количество 

которых снизилось в слое 0–40 см обеих почв почти на 20 % (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Изменение содержания водопрочных  

агрегатов в слое 0–40 см почв комплексного покрова  

Райгородской оросительной системы 

По показателю плотности сложения пашня обеих почв и до и после 

орошения считается сильно уплотненной. Но, как видно по результатам, 

представленным в таблице 4, после 6 лет она еще более уплотнилась и 

в слое солонца 0–20 см плотность сложения составила 1,42 т/м3. Это уже 

типичные значения для подпахотных горизонтов.  
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Ухудшение физических свойств почв при орошении сказалось на их 

водопроницаемости, которая на бурых почвах уменьшилась на 33 %, 

а на солонцах – на 27 %. 

Орошение почв комплексного покрова, как видно из данных табли-

цы 5, не содействовало накоплению в них гумуса. В среднем содержание 

гумуса в слое 0–40 см бурых полупустынных почв на орошаемых полях 

сократилось на 10 %, а на солонцах – на 20 %. Видимо, это связано 

в первую очередь с увеличением количества обменного натрия в ППК. Со-

держание гумуса в относительных процентах, которое имеется на данный 

момент, по сравнению с его количеством до орошения составляет в бурых 

полупустынных почвах 90 %, в солонцах – 80 % и свидетельствует (по клас-

сификации Почвенного института) пока о развитии соответственно слабой 

и средней дегумификации [22]. 

Таблица 5 – Изменение содержания гумуса в почвах комплексного 

покрова при орошении 

Слой, 

см 

Общий гумус, % 
%100

С

С

общ

ГК   
2011 г. 2017 г. 

Изме-

нение, 

% %   V %   V 

2
0
1
1
 г

. 

С
те

п
ен

ь
 

гу
м

и
ф

и
-

к
ац

и
и

 

2
0
1
7
 г

. 

С
те

п
ен

ь
 

гу
м

и
ф

и
-

к
ац

и
и

 
Бурая полупустынная почва 

0–20 2,31 0,03 1 2,11 0,02 1 –9 24 средняя 19 слабая 

20–40 2,13 0,02 1 1,89 0,01 1 –11 24 средняя 19 слабая 

0–40 2,22 0,03 1 2,00 0,01 1 –10 24 средняя 19 слабая 

Солонец 

0–20 2,12 0,02 1 1,63 0,01 1 –23 17 слабая 14 слабая 

20–40 1,88 0,01 1 1,57 0,01 1 –16 17 слабая 14 слабая 

0–40 2,00 0,02 1 1,60 0,01 1 –20 17 слабая 14 слабая 

Исследования группового состава гумуса показали, что содержание 

гуминовых кислот ( ГКС ) на неорошаемых участках в бурых почвах состав-

ляет 24 % от углерода общего ( общС ), на солонцах – 17 %. На орошаемых 

участках эти данные составляют соответственно 19 и 14 % (см. таблицу 5).  

Расчет степени гумификации выявил, что на бурых неорошаемых 
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почвах она средняя, а при орошении – слабая. Видимо, это связано с про-

явлением негативных почвенных процессов как на богаре, так и на ороше-

нии и отсутствием условий для ее протекания, а именно: соответствующей 

температуры, влажности, а главное – наличием органических остатков. 

Выявленные отрицательные изменения свойств почв комплексного 

покрова РОС при длительном орошении указывают в первую очередь 

на необходимость проведения химической мелиорации, устраняющей со-

лонцеватость и уплотнение, а также разработки соответствующих меро-

приятий, способствующих накоплению гумуса. 

Выводы. Поливы, проводимые регулярно пресной водой в течение 

6 лет средневзвешенной оросительной нормой около 5400 м3/га, содей-

ствовали выщелачиванию водорастворимых солей в слое 0–40 см почвы 

комплексного покрова Райгородской оросительной системы. Уменьшение 

общего содержания солей в этом слое в бурых полупустынных почвах со-

ставило 13 %, в солонцах – 46 %, а в слое 40–60 см, наоборот, наблюдается 

их накопление в количестве соответственно 9 и 18 %.  

Орошение в течение 6 лет устранило щелочность в солонцах и не спо-

собствовало ее образованию в бурых полупустынных почвах. В то же время 

поливы водой, имеющей II класс по степени опасности развития натриевой 

солонцеватости, увеличили в ППК содержание обменных натрия и магния 

в слое бурых почв 0–40 см соответственно на 50 и 26 %, а в солонцах на 60 

и 21 % (в метровом слое соответственно на 25 и 9; 25 и 11 %). 

После 6 лет орошения ухудшились и водно-физические свойства 

почв. Особенно это сказалось на водопрочности агрегатов, количество ко-

торых в слое обеих почв 0–40 см снизилось на 20 %, а почвы уплотнились. 

Как следствие, водопроницаемость с поверхности в бурых почвах умень-

шилась на 33 %, а на солонцах – на 27 %. 

Орошение почв комплексного покрова без проведения соответству-

ющих агромелиоративных мероприятий не содействовало накоплению гу-
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муса. Содержание гумуса в слое бурых почв 0–40 см сократилось на 10 %, 

на солонцах – на 20 % от исходного содержания. После 6 лет орошения его 

количество составило соответственно 90 и 80 %, что свидетельствует о нали-

чии слабой и средней дегумификации. 
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