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СТРУКТУРА ПОЧВЫ И ФАКТОРЫ,  
ИЗМЕНЯЮЩИЕ ЕЕ ПРИ ОРОШЕНИИ 

В результате анализа литературных источников выявлены наиболее важные 
для орошения характеристики структуры почвы. Структура проявляется в почвах, бо-
лее тяжелых по гранулометрическому составу, чем легкосуглинистые. Наиболее благо-
приятными для продуктивности растений являются агрегаты почвы размером 2–3 мм. 
Важно наличие в агрегатах пор размером от 0,1 до 30 мкм, в которых создаются усло-
вия для сохранения доступной влаги для роста корней и жизнедеятельности бактерий. 
Одним из показателей качества структуры является водоустойчивость агрегатов, обу-
словленная цементацией механических элементов свежеосажденным органическим 
веществом. В настоящее время отсутствует теория механизма образования структуры. 
Одной из гипотез является гипотеза влияния амфифильности органического вещества 
на агрегатообразование. Водоустойчивость агрегатов особенно важна для орошаемых 
почв ввиду того, что любой способ орошения имеет определенное отрицательное влия-
ние на структуру почвы, которое проявляется в химическом и физическом воздействии 
воды, поступающей в почву. Химическое воздействие в основном обусловлено катио-
но-анионным составом воды и может быть охарактеризовано через показатели натрие-
во-адсорбционного отношения и удельной электропроводности. Почвы тяжелого гра-
нулометрического состава, содержащие глинистые минералы с высокой долей смектита 
(монтмориллонита), должны поливаться водой с минимальным содержанием натрия. 
Физическое воздействие воды связано со скоростью ее распространения в почве: высо-
кие скорости отрицательно влияют на структуру почвы и способствуют ее разрушению. 
В связи с этим для сохранения структуры предпочтительным является медленное по-
ступление воды в почву, что проявляется в ограничении скорости потока в поливной 
борозде до 0,15 м/с, скорости падения капель до 4 м/с при их диаметре от 0,4 до 1,0 мм, 
интенсивности водоподачи до значения, сопоставимого со скоростью впитывания. 

Ключевые слова: структура почвы, водоустойчивость, органическое вещество, 
амфифильность, орошение, качество воды, поверхностный полив, дождевание, капель-
ное орошение. 
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SOIL STRUCTURE AND THE FACTORS  
CHANGING IT AT IRRIGATION 

Literature analysis revealed the most important characteristics of soil structure for irri-
gation. Soil structure is appeared in soils which have texture heavier than sandy loam. The 
aggregates by the size 2–3 mm are the most favorable for crop productivity. It is important 
that aggregates have pores which size is from 0.1 to 30 micrometers. In these pores the condi-
tions for preserving available moisture for root growing and bacteria activity are created. One 
of the indices of soil structure quality is aggregate water stability due to cementation of tex-
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ture fractions by recently precipitated organic matter. At the present time, there is no the theo-
ry of formation mechanism of soil structure. Among the existing hypotheses there is the hy-
pothesis of the influence of amphiphilicity of organic matter on aggregate formation. Aggre-
gate water stability is the most important for irrigated soils because any irrigation method has 
some negative effect on soil structure which appears in the chemical and physical impact of 
water entering soil. Chemical impact mainly caused by cation-anion composition of water and 
can be characterized through such indices as SAR (sodium absorption ratio) and EC (electri-
cal conductivity). Fine texture soils which contain clay minerals with high ratio of smectite 
(montmorillonite) should be irrigated by water with minimal content of sodium. Physical im-
pact of water is related to the rate of its distribution in soil. High rates have negative effect on 
soil structure and facilitate its destruction. Thereby, slow entering of water into soil is prefer-
able for soil structure preserving which is manifested in speed limit of water flow in irrigation 
furrow to 0.15 m/sec, raindrop fall speed to 4 m/sec at mean diameter 0.4 to 1.0 mm, intensity 
of water discharge to a value comparable to the absorption rate of the soil. 

Keywords: soil structure, water stability, organic matter, amphiphilicity, irrigation, 
water quality, surface irrigation, sprinkling, drip irrigation. 

Согласно ГОСТ 27593–881 под структурой почвы понимается физи-

ческое строение ее твердой части и порового пространства, обусловленное 

размером, формой, количественным соотношением, характером взаимо-

связи и расположением как механических элементов, так и состоящих 

из них агрегатов. Структура проявляется только в почвах, содержащих 

достаточное количество мелких частиц. Так, почвы с преобладанием пес-

чаной фракции не являются структурными, их называют бесструктурными, 

или неагрегированными. Структура почвы начинает проявляться лишь 

в легкосуглинистых почвах, доходя до максимума в глинистых почвах [1]. 

В почвах встречаются следующие агрегаты, различные по форме и разме-

ру: комки, глыбы – свойственны пашням, пахотному слою, порошистые, 

зернистые, ореховатые, крупноореховатые, призмовидные, столбчатые, 

плитчатые чешуйчатые и др. [2]. Кроме того, в почвах встречаются такие 

структурные элементы, как новообразования (ортштейны, карбонатные 

стяжения). В суглинистых и более тяжелых почвах преобладают микроаг-

регаты размером 0,25–0,10 мм [3]. 

Для сельскохозяйственного производства важно наличие агроно-

мически ценной структуры почвы, которая характеризуется преоблада-
                                                             

1 ГОСТ 27593–88. Почвы. Термины и определения. – Введ. 1988-02-23. – М.: 
Стандартинформ, 2006. – 10 с. 
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нием в составе почвы мезоагрегатов, т. е. агрегатов размером от 0,25 

до 7 (10) мм [1]. В начале 20-го в. было установлено, что наивысшие уро-

жаи получали, если почва состояла из агрегатов размером 2–3 мм. Также 

слой агрегатов этого размера на поверхности способствовал уменьшению 

испарения по сравнению с распыленной почвой [4]. А. А. Роде и Д. В. Фе-

доровский [5] считали, что для мощных черноземов Центрально-

Черноземной полосы мелкокомковатая зернистая структура с зернами  

1–5 мм наиболее благоприятна для водного, воздушного и пищевого ре-

жимов, роста корневых систем растений. 

Почва, состоящая из агрегатов меньше 0,25 мм, обнаруживает свой-

ства бесструктурной: она медленно пропускает воду и быстро высыхает, 

т. е. плохо запасает воду, неэффективно использует выпадающие осадки, 

подвержена водной и ветровой эрозии. Будучи увлажненной, она содержит 

мало воздуха. Температурные колебания в такой почве более резкие, чем 

в структурной [1, 3, 4, 6, 7]. 

Той или иной структурой почвы обусловливаются до известной сте-

пени ее водные, воздушные и тепловые свойства, особенно водопроницае-

мость, влагоемкость и водопроводимость [8]. Структурной почве присуще 

сбалансированное содержание воздуха и воды. Так, при влажности 

на уровне наименьшей влагоемкости соотношение воды и воздуха в про-

центах составляет 60 : 40, что соответствует оптимальным условиям 

для развития корневых систем растений, почвообитающих животных, 

аэробных микроорганизмов в межагрегатной среде и на поверхности агре-

гатов и анаэробных форм в массе самих агрегатов [1]. 

Содержание воздуха и воды и доступность их для растений и микро-

организмов во многом определяются наличием пор различного размера. 

В таблице 1 представлена информация о размере пор и их значении 

для сохранения влаги и жизнедеятельности организмов. Влага, доступная 

для растений, содержится в порах размером 0,1–30 мкм, в основном это 
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мезопоры, согласно таблице 1, составленной на основе данных 

T. J. Marshall и J. W. Holmes [9, 10]. 

Таблица 1 – Размеры пор и их значение для сохранения влаги и 
жизнедеятельности организмов 

Поры Размер пор Возможность 
роста корней 

Отношение  
к влаге 

Примеча-
ние  мм мкм молекул 

воды 
Макропо-
ры 

10 10000 30000000 + Быстро освобо-
ждаются от во-
ды 

 
1 1000 3000000 + 

0,1 100 300000 + 
Мезопоры 0,01 10 30000 + Способны со-

хранять влагу 
 

0,001 1 3000 + Наимень-
шие поры 
для бакте-
рий 

Микропо-
ры 

0,0001 0,1 300 +  
0,00001 0,01 30 Влага недос-

тупна для 
растений 

Заполнены во-
дой постоянно 

Стенки 
пор – ка-
тионно-
обменные 
поверхно-
сти 

0,000001 0,001 3 

При оценке структурного состояния важно, чтобы агрегаты были во-

допрочными, долговечно устойчивыми. П. В. Вершинин различал истин-

ную и условную водопрочность. Так, истинная водопрочность измерялась 

при быстром погружении агрегатов в воду, а условная определялась 

при погружении в воду капиллярно-насыщенных агрегатов, при этом ус-

ловная водопрочность всегда была выше [4]. На основе этого явления 

можно заключить, что при медленном насыщении влагой структура почвы 

сохраняется лучше. 

В. Р. Вильямс выделял два свойства почвенных агрегатов: связность 

и прочность. Под связностью понимается способность агрегата противо-

стоять механической силе воздействия, она зависит от количества илова-

тых и особенно коллоидных частиц. Прочность – способность агрегата 

длительно противостоять размывающему действию воды, она зависит 

только от качества перегноя и обусловлена цементацией механических 

элементов свежеосажденным перегноем. Водопрочность почвенных агре-
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гатов обусловлена различной природой «клеящих» веществ, участвующих 

в структурообразовании, их связью с механическими элементами [6]. Поч-

венный агрегат может быть связным, но непрочным. Так, комочек глины 

трудно разрушить рукой, но в воде он быстро распадается на составляю-

щие его механические элементы. 

Агрономически ценной считается водопрочная с высокой порозно-

стью структура. Однако если водопрочность обусловлена водонепрони-

цаемостью агрегатов, связанной с наличием в основном тонких неактив-

ных пор, она не может быть агрономически ценной. 

Методы изучения структуры можно подразделить на группы: 

1) морфологическое описание структуры; 2) изучение качества структуры: 

водопрочности и механической прочности; 3) выяснение природы водо-

прочности и механической прочности почвенного агрегата путем изучения 

его строения и причин, обусловливающих связь между отдельными пер-

вичными частицами [6]. 

Оценку структуры почвы в отношении ее водопрочности проводят 

по количеству агрегатов определенного размера, получающихся после 

«мокрого» просеивания. Для оценки структурного состояния используют 

также показатели определения общего количества агрегатов > 0,25 мм 

при «мокром» просеивании (классификация, предложенная И. В. Кузнецо-

вой), критерий водопрочности агрегатов [критерий АФИ: отношение сум-

мы агрегатов (1,00–0,25 мм) при «мокром» и «сухом» просеиваниях (%)]. 

По мнению А. Л. Золотарева и А. К. Шерстнева, наиболее информативным 

и важным показателем оструктуренности почв является коэффициент во-

допрочности почвенных агрегатов K (%), определяемый по методу Анд-

рианова – Качинского [11]. 

За рубежом при оценке структуры почвы используют такие показа-

тели, как распад (slaking) и дисперсия (dispersion) почвенных агрега-
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тов1 [12]. Если дисперсия в основном обусловлена химическими стресса-

ми, то распад почвенных агрегатов происходит ввиду того, что их проч-

ность не может противостоять возникающим при орошении воздействиям, 

таким как неравномерное набухание, защемленный воздух, расклиниваю-

щий стресс, теплота смачивания [13]. 

Водопрочная структура особенно важна в орошаемом земледелии, 

потому что после увлажнения поверхности почвы, которое может проис-

ходить значительно чаще, чем характерное для природных засушливых ус-

ловий увлажнение атмосферными осадками, почва не должна покрываться 

непроницаемой для воздуха и воды коркой, а должна сохранять комковато-

зернистую структуру после подсыхания. 

При смачивании почвенных частиц на их поверхности образуется 

пленка, которая «расклинивает» или «раздвигает» частицу. Это действие 

воды называют расклинивающим давлением водных пленок. Кроме того, 

при увлажнении, особенно сухой почвы, внутрь агрегата поступает вода. 

Когда она поступает быстро, давление внутри агрегата повышается и бук-

вально взрывает его. Если же внутри агрегата между частицами, состав-

ляющими его, имеются прочные связи, препятствующие вышеописанному 

действию воды, то он обладает водопрочностью или является водоустой-

чивым [3]. 

Все агрегаты состоят из элементарных почвенных частиц (рису-

нок 1). Теоретически элементарная почвенная частица – это минерал, 

обломок породы, их осколки, коллоиды, остатки растений. Именно 

элементарные почвенные частицы определяют гранулометрический со-

став почв. Механизмы образования агрегатов из этих частиц пока гипо-

тетичны. 

                                                             
1 Chap. D4. Slaking and dispersion [Electronic resource]. – Mode of access: 

http:www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/127277/Slaking-and-dispersion.pdf, 2015. 
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Рисунок 1 – Схема агрегатного строения почв [3] 

Одной из гипотез образования структуры, представляющих возмож-

ные механизмы влияния органического вещества на агрегатообразование, 

является гипотеза влияния на него гидрофильных и гидрофобных компо-

нентов (амфифильности) органического вещества [3, 14]. Амфифиль-

ность – это свойство природных органических веществ проявлять как гид-

рофобные (отталкивать воду), так и гидрофильные (притягивать молекулы 

воды, соединяться с ними) качества. Большинство биологических макро-

молекул являются амфифильными веществами. Амфифильность обуслов-

лена наличием в их составе как гидрофильных (полярных) групп, так и 

гидрофобных (неполярных) зон. Если на поверхности гидрофильной мине-

ральной частицы отсутствуют амфифильные органические вещества, 
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то частицы распадаются в воде под действием расклинивающего давления 

(рисунок 2, а). Если амфифильные органические вещества присоединяются 

своей гидрофильной частью к минеральной частице, а их гидрофобная 

часть взаимодействует с гидрофобными частями другой амфифильной ор-

ганической частицы, то агрегат является более водоустойчивым (рису-

нок 2, б). Ограничение скорости поступления воды в агрегат за счет гид-

рофобных частей органических молекул обуславливает уменьшение рас-

клинивающего давления и тем самым увеличивает водоустойчивость. 

 
а б 

Рисунок 2 – Схема агрегата, распадающегося в воде  
под действием расклинивающего давления (а), и агрегата, 
водоустойчивого за счет формирования сил гидрофобного 

взаимодействия между частицами (б) [3] 

Таким образом, структура почвы обеспечивает благоприятный вод-

но-воздушный режим для корневой системы растения, способствует луч-

шему снабжению питательными элементами, что в конечном итоге сказы-

вается на получении более высоких урожаев на структурных почвах. 

Орошаемые земли призваны обеспечивать гарантированный урожай 

сельскохозяйственных культур при недостаточном количестве атмосфер-

ных осадков для ее выращивания, т. е. урожайность на этих землях должна 

быть стабильно высокой, чтобы окупать дополнительные затраты, связан-

ные с эксплуатацией этих земель. Поэтому наличие и сохранение благо-
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приятной почвенной структуры является одной из приоритетных задач 

орошаемого земледелия. 

Орошаемые земли отличаются от богарных тем, что на орошаемые 

поля подается дополнительное количество воды, причем качество этой 

воды и способ ее распределения по полю отличаются от естественных при-

родных условий. Рассмотрим влияние этих двух факторов на структуру 

почвы. 

Качество воды во многом определяется ее катионно-анионным со-

ставом. Наибольшее влияние на ухудшение структуры почвы имеет со-

держание в оросительной воде катиона натрия и его соотношение с други-

ми катионами. Критериями, по которым определяется угроза утраты поч-

вой структуры, являются такие показатели воды, как SAR  (Sodium Adsorp-

tion Ratio – натриево-адсорбционное отношение) и EC (Electrical Conduc-

tivity – удельная электропроводность). ЕС оросительной воды определяют 

с использованием кондуктометров, единицами измерения является дСм/м. 

SAR  определяется по формуле: 

2
MgCa

Na
22 




SAR , 

где Na , 2Ca , 2Mg  – содержание натрия, кальция и магния в ороситель-

ной воде, мг-экв./дм3. 

На рисунке 3 представлен график, с помощью которого можно про-

гнозировать устойчивость почвенной структуры. Так, если значения соот-

ветствуют I зоне, то вероятность проблем, связанных с утратой почвой 

структуры, очень высока, если же значения соответствуют III зоне, то про-

блем со стабильностью почвенной структуры быть не должно, II зона яв-

ляется переходной, и возникновение проблем, связанных со стабильностью 

почвы, зависит от свойств почвы. 
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I – зона риска утраты водопрочности почвы; II – переходная зона, возникновение 
проблем зависит от свойств почвы; III – зона стабильной почвенной структуры 

Рисунок 3 – Отношение между показателями SAR и EC в оросительной 
воде для прогноза устойчивости структуры почвы1 

Свойства почвы, которые могут в значительной степени повлиять 

на водопрочность, во многом определяются минералогическим составом. 

Однако данный анализ является сложным, поэтому на основе многочис-

ленных данных, полученных в Австралии и США, был выведен показатель 

CCR, который является отношением емкости катионного обмена  

(мг-экв./100 г почвы) к содержанию глины в почве (%) [15, 16]. Значения 

этого показателя и соответствующие им преобладающие глинистые поч-

венные минералы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Отношение между CCR и глинистыми минералами 
(на основе данных R. J. Shaw и др. [15, 16]) 

CCR Преобладающий глинистый почвенный минерал 
< 0,2 Каолинит 

0,20–0,35 Иллит и каолинит 
0,35–0,55 Смесь глинистых минералов 
0,55–0,75 Смесь глинистых минералов с высокой долей смектита 

> 0,75 Преобладает смектит 

С учетом гранулометрического и минералогического состава почвы 

определяются допустимые пределы SAR  для оросительной воды. Одним 

                                                             
1 Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality (2000). 

Vol. 3, Chap. 9. Primary Industries. 9.2. Water quality for irrigation and general use [Elec-
tronic resource]. – Mode of access: http:www.gfmwq-guidelines-vol3-9-2.pdf, 2015. 
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из примеров может служить таблица 31. 

Таблица 3 – Допустимые пределы SAR для почв различного 
гранулометрического и минералогического состава 

Содержа-
ние глины, 

% 

Гранулометрический 
состав 

Допустимое значение SAR в оросительной воде 
Минералогический состав почвенной глины CCR 
< 0,35 0,35–0,55 0,55–0,75 0,75–0,95 > 0,95 

< 15 Песок, супесь > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 
15–25 Суглинок, пылеватый 

суглинок 
20 11 10 10 8 

25–35 Иловатый суглинок 13 11 8 5 6 
35–45 Легкая глина 11 8 5 5 5 
45–55 Средняя глина 10 5 5 5 5 
55–65 Среднетяжелая глина 5 5 5 4 4 
65–75 Тяжелая глина - 4 4 4 4 
75–85 Тяжелая глина - - 4 5 5 

Таким образом, сопоставив данные таблиц 2 и 3, можно заключить, 

что содержание натрия в оросительной воде должно быть тем меньше, чем 

тяжелее гранулометрический состав и выше содержание смектита. В то же 

время на легких почвах допустимо использование оросительной воды 

с более высоким содержанием натрия. Такие ограничения во многом дик-

туются тем, что при разрушении структуры тяжелых почв происходит об-

разование поверхностной корки, уплотнение почвенного профиля мель-

чайшими глинистыми частицами, закупоривание почвенных пор, которые 

не могут запасать влагу, доступную для растений. 

Сельскохозяйственные культуры по своей устойчивости к содержа-

нию натрия в почве можно условно разделить на три группы (таблица 4): 

чувствительные, относительно устойчивые, устойчивые2. 

Как можно видеть из данных таблицы 4, даже самые чувствительные 

культуры способны произрастать при значительном содержании обменно-

го натрия, а главным лимитирующим фактором является недостаток ки-

слорода, который возникает при утрате почвенной структуры. 
                                                             

1 Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality (2000). 
Vol. 3, Chap. 9. Primary Industries. 9.2. Water quality for irrigation and general use [Elec-
tronic resource]. – Mode of access: http:www.gfmwq-guidelines-vol3-9-2.pdf, 2015. 

2 Water quality for agriculture [Electronic resource]. – Mode of access: 
http:www.fao.org/docrep/003/t0234e/t0234e05.htm, 2015. 
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Таблица 4 – Относительная устойчивость некоторых культур 
к обменному натрию 

Чувствительные, содержа-
ние обменного натрия  

менее 15 % 

Относительно устойчи-
вые, содержание обмен-

ного натрия 15–40 % 

Устойчивые, содержание 
обменного натрия  

более 40 % 
Авокадо (Persea americana) 
Плодовые культуры 
Орехи 
Фасоль (Phaseolus vulgaris) 
Хлопок (в период прораста-
ния) (Gossypium hirsutum) 
Кукуруза (Zea mays) 
Горох (Pisum sativum) 
Грейпфрут (Citrus paradisi) 
Лимон (Citrus sinensis) 
Персик (Prunus persica) 
Мандарин (Citrus reticulata) 
Чечевица (Lens culinaris) 
Арахис (Arachis hypogaea) 
Нут (Cicer arietinum) 
Вигна (Vigna sinensis) 

Морковь (Daucus carota) 
Клевер (Trifolium repens) 
Паспалум расширенный 
(Paspalum dilatatum) 
Овсяница (Festuca 
arundinacea) 
Салат (Lactuca sativa) 
Сахарный тростник 
Горчица сарептская (Bras-
sica juncea) 
Овес (Avena sativa) 
Лук (Allium cepa) 
Редис (Raphanus sativus) 
Рис (Oryza sativus) 
Рожь (Secale cereale) 
Райграс (Lolium 
multiflorum) 
Шпинат (Spinacia 
oleracea) 
Томаты (Lycopersicon 
esculentum) 
Вика (Vicia sativa) 
Пшеница (Triticum 
vulgare) 

Люцерна (Medicago sativa) 
Ячмень (Hordeum vulgare) 
Свекла столовая и сахар-
ная (Beta vulgaris) 
Свинорой пальчатый, 
бермудская трава 
(Cynodon dactylon) 
Хлопок (Gossypium 
hirsutum) 
Параграсс (Brachiaria 
mutica) 
Пырей (Agropyron 
cristatum) 

Таким образом, для сохранения структуры почвы необходимо учи-

тывать такие показатели качества оросительной воды, как SAR  (единицы 

SAR ), EC (дСм/м), и такие показатели почвы, как гранулометрический со-

став (% содержания глины), емкость катионного обмена (мг-экв./100 г 

почвы). 

Что касается способа распределения воды по полю, то основными 

способами являются поверхностный полив, дождевание и капельное оро-

шение. 

При поверхностном поливе, когда увлажнение почвы происходит 

во время горизонтального перемещения воды по поверхности поля при 

вертикальном просачивании ее гравитационным путем и последующем на-

сыщении почвы по капиллярам [17], наибольшее влияние воды (без учета 
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качества) проявляется через «расклинивающее» действие водных пленок, 

разрушающее действие защемленного воздуха внутри агрегатов, а также 

разрушающее действие потока воды, протекающего по борозде или полосе 

поля. 

Основное внимание при поверхностном поливе для сохранения поч-

венной структуры должно быть уделено скорости потока и расходу воды 

в борозде. При больших скоростях и расходах возможна эрозия почвы. 

Для предупреждения эрозии скорость потока не должна превышать 

0,15 м/с, величина расхода Q  (л/мин) должна подчиняться зависимостям, 

учитывающим уклон борозды (%) (таблица 5). На практике верхний пре-

дел расхода потока составляет около 190 л/мин, при больших расходах не-

обходимо увеличивать площадь сечения борозды. 

Таблица 5 – Расход воды в борозде для почв разной эрозионности1  
Эрозионность почв Зависимость 

Эрозионно устойчивые SQ /57  
Средняя SQ /47  
Умеренная SQ /38  
Высокая SQ /19  

Примечание – Q  – расход потока, л/мин; S  – уклон борозды, %. 

При дождевании вода распространяется по полю наиболее естест-

венным способом в виде дождя, а точнее, многочисленных капель дождя. 

Поэтому на структуру почвы воздействует не только качество воды, но и 

качество искусственного дождя, которое характеризуется такими величи-

нами, как диаметр капель (мм), интенсивность дождя (мм/мин), скорость 

падения капель (м/с). В таблицах 6 и 7 представлены характеристики есте-

ственного природного дождя и искусственного дождя, создаваемого наи-

более распространенными дождевальными машинами. Наиболее благо-

приятным для растений и почвы считается моросящий дождь, состоящий 

из капель диаметром 0,4–0,9 мм [18, 19]. 

                                                             
1 National irrigation guide. Pt. 652 [Electronic resource]. – 1997. – Mode of access: 

http:directives.sc.egov.usda.gov/OpenNonWebContent. aspx?content=17837.wba, 2015. 
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Таблица 6 – Характеристика естественного дождя [17, 20] 
Характеристика дождя Интенсивность дождя Диаметр 

капель, мм 
Скорость падения 

капель, м/с мм/мин мм/ч 
Моросящий 0,0064 0,4 0,2 0,75 
Легкий 0,016 1,0 0,5 2,0 
Умеренный 0,066 4,0 1,0 4,0 
Сильный 0,25 15,0 1,5 5,0 
Очень сильный 0,66 40,0 2,1 6,7 
Ливень 1,67 100,0 5,0 8,0 

Таблица 7 – Характеристика искусственного дождя [21–23] 
Марка поливной  

техники 
Интенсивность дождя  Диаметр ка-

пель, мм 
Скорость падения 

капель, м/с мм/мин мм/ч 
ДМ «Кубань-ЛШ» 0,50 30 1,0–1,8 4,5 
ДМ «Кубань» 1,01 60 0,5–1,1 2,3 
МДШ-30/275 0,50 30 1,0–1,7 4,5 
ДМ «Фрегат» 0,17–0,29 11–18 1,0–1,6 4,5 
ДМ «Ладога» 0,65 39 1,0–1,5 4,5 
ДМ «Волжанка» 0,30 18 1,5–2,8 4,5 
ДМ «Днепр» 0,67 40 1,2–1,9 4,6 
ДКДФ-1 0,28  16,8 0,57–1,20 2,47–4,64 

Данные таблиц 6 и 7 указывают на то, что скорости, с которыми лю-

бые капли (как естественного, так и искусственного дождя) падают на по-

верхность земли, превышают скорость потока (рассмотренную выше), ко-

торая вызывает эрозию. Дождь смачивает верхний слой почвы, и она ста-

новится такой же увлажненной, как и почва борозды, по которой протекает 

поток. Поэтому любой дождь разрушает почвенную структуру. Исследо-

ваниями А. М. Поспелова [19], А. М. Абрамова [24] и др. установлено, что 

под воздействием дождя почвенные агрегаты в поверхностном слое 

на глубину 2–3 см разрушаются, происходит заплывание почвы, в резуль-

тате чего скорость поглощения воды снижается. Разрушение почвенных 

частиц происходит тем больше, чем выше интенсивность дождя и крупнее 

капли. Скорость капли диаметром 4 мм при ударе о землю составляет по-

рядка 8 м/с и сопоставима с ударом трехметровой волны о скалу [25]. Со-

гласно современным представлениям капли диаметром более 4 мм являют-

ся нестабильными и могут существовать короткое время, а затем распада-

ются на более мелкие. Наиболее устойчивой сферической формой облада-
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ют капли диаметром около 1,0 мм. Однако некоторые капли диаметром 

менее 0,8 мм могут иметь скорость, во много раз (до 10 раз) превосходя-

щую предельную скорость падения [26, 27]. Зафиксировать это явление 

помогли современные оптико-электронные приборы для измерения рас-

пределения частиц осадков по размерам и скоростям – оптические дисдро-

метры [28–30]. В наибольшей степени дождь воздействует на частицы пы-

ли, не обладающие той связностью, которую имеют глинистые частицы, и 

вместе с тем легко перемещающиеся [31]. 

При капельном орошении кажущееся небольшое количество воды, 

поступающее на всю поверхность поля, непосредственно под капельница-

ми поступает со значительной интенсивностью. Например, по данным 

D. R. Currie, проводившему опыты на супесчаной почве, при расходе ка-

пельницы 4 л/ч увлажняется почвенный круг около 30 см, что соответству-

ет интенсивности дождя около 60 мм/ч, которая бывает при тропическом 

ливне [7, 13]. Поэтому почва под капельницей испытывает действие воды, 

превосходящее по интенсивности воздействие при дождевании.  

Анализ современных способов полива показал, что все они негатив-

но влияют на структуру почвы. В естественных условиях разрушающему 

действию воды противостоит растительность, которая покрывает почву. 

Она снижает скорость капель, обеспечивает поступление свежего органи-

ческого вещества в почву, которое является важнейшим условием качест-

венной структуры. В тех местах, где растительности нет, сформировались 

пустыни, почва которых лишена структуры, это либо пески, либо бес-

структурные глины. Такое противоречие, при котором невозможно создать 

условия, не разрушающие структуру почв, вызывает поиск новых подхо-

дов к организации орошения. Примерами таких новых подходов являются 

циклическое орошение, внутрипочвенная импульсная континуально-

дискретная парадигма ирригации и др. [32–34]. 

Выводы. В результате анализа литературных источников установле-
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но, что структура проявляется в почвах, более тяжелых по гранулометри-

ческому составу, чем легкосуглинистые.  

Наиболее благоприятными для продуктивности растений являются 

агрегаты почвы размером 2–3 мм. Важно наличие в агрегатах пор разме-

ром от 0,1 до 30 мкм, в которых создаются условия для сохранения дос-

тупной влаги для роста корней и жизнедеятельности бактерий. 

Одним из показателей качества структуры является водопрочность 

агрегатов, обусловленная цементацией механических элементов свежеоса-

жденным органическим веществом.  

В настоящее время отсутствует теория механизма образования 

структуры. Одной из гипотез является гипотеза влияния амфифильности 

органического вещества на агрегатообразование. 

Водопрочность агрегатов особенно важна в орошаемом земледелии 

ввиду того, что любой способ орошения имеет определенное отрицатель-

ное влияние на структуру почвы, которое проявляется в химическом и фи-

зическом воздействии воды, поступающей в почву. Химическое воздейст-

вие в основном обусловлено катионно-анионным составом воды и может 

быть охарактеризовано через показатели SAR  и EC. Почвы тяжелого гра-

нулометрического состава, содержащие глинистые минералы с высокой 

долей смектита (монтмориллонита), должны поливаться водой с мини-

мальным содержанием натрия. 

Физическое воздействие воды связано со скоростью ее распро-

странения в почве: высокие скорости отрицательно влияют на структуру 

почвы и способствуют ее разрушению. Для сохранения структуры почвы 

предпочтительным является медленное поступление воды в почву, что 

проявляется в ограничении скорости потока в поливной борозде  

до 0,15 м/с, скорости падения капель до 4 м/с при их диаметре от 0,4 

до 1,0 мм, интенсивности водоподачи до значения, сопоставимого со ско-

ростью впитывания.  
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