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ввЕдЕНИЕ
Если дедушка-профессор не может понятно объяснить своему 
десятилетнему внуку, в чём заключается суть его научной 
работы, это означает, что он и сам её плохо понимает.

Шутка американских учёных

Круглое невежество — не самое большое зло; накопление плохо 
усвоенных знаний еще хуже.

Платон (древнегреческий философ)

Переход к рыночным отношениям и широкое развитие фермерства в Узбекистане 
значительно повысили интерес земледельцев к получению специальных знаний 
по агрономии и земледелию, а также по мелиорации орошаемых земель.

В процессе стремительного развития фермерства в число фермеров попали люди 
разных, подчас неземледельческих специальностей. Для них необходимо создание 
простых, понятных и доступных пособий по мелиорации. Уже второй раз мы употре-
били этот термин, хотя даже во вступлении сказали, что будем говорить просто. Наше 
пособие так и называется — «Просто о мелиорации». «Что же такое мелиорация?» — 
спросите вы. Если говорить просто, мелиорация — это те шаги или действия, которые 
должны предпринимать фермеры, чтобы сохранить свою землю здоровой и плодород-
ной, чтобы она давала как можно больше продукции и делала это как можно дольше.

С другой стороны, среди фермеров есть люди, имеющие сельскохозяйственное 
образование и огромный опыт практической работы, но не имеющие пока воз-
можности следить за информацией по вопросам мелиорации.

Участие в многочисленных семинарах и проводимых различными организациями 
«школах фермеров», личные контакты со многими из фермеров и проявленный интерес 
к лекциям с их стороны привели авторов к мысли о необходимости создания книги, 
популярно освещающей общие представления о мелиоративных процессах на оро-
шаемых землях и, в особенности, на засолённых и подверженных засолению землях.

Фермерам также нужны конкретные рекомендации по способам регулирования 
водного и солевого режима почв в тех или иных природных условиях Узбекистана.

Учитывая, что предмет «Мелиорация почв» как научное направление является 
междисциплинарным, в данном пособии можно узнать о:
• почве и её составе;
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• почвенных растворах, формирующихся под воздействием орошения и засо-
ления;

• гидрогеологии — формировании и движении подземных вод;
• климате и связанных с ним особенностях применения тех или иных норм оро-

сительной воды для разных сельскохозяйственных культур;
• режимах орошения, способах полива и промывки засолённых земель;
• способах дренирования орошаемых земель, назначении и конструкциях дре-

нажных устройств;
• особенностях выращивания тех или иных культур, требованиях к влажности 

и допустимому засолению почв в разные фазы их развития;
• почвоулучшающих приемах возделывания и перспективных агротехнологиях 

(нулевой и минимальной обработке почвы).

Автор решил несколько расширить привычные рамки учебников по мелиорации 
и как можно понятнее и проще (не претендуя на научную полноту и почти без 
математических выкладок) описать основные процессы, происходящие на оро-
шаемых полях и их взаимосвязь.

В серии коротких статей-лекций, кроме уже известных положений, будут осве-
щены новые направления в орошаемом земледелии, результаты самых последних 
исследований в области мелиорации и орошаемого земледелия засушливых зон, 
а также рекомендации об эффективных приёмах мелиорации. Они будут полезны 
для фермеров, дачников, учащихся колледжей, бакалавров и магистров средних 
и высших учебных заведений в качестве дополнительной литературы, а также 
могут быть использованы как пособия для обучения фермеров на уровне ассо-
циаций водопользователей, ассоциаций дехканских и фермерских хозяйств или 
специальных консультативных организаций для фермеров.
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ЛЕкЦИя 1. ПРИРОдНыЕ уСЛОвИя 
узбЕкИСТАНА

Чтобы знать, что и как делать на поле, нужно понимать наши 
отправные условия — что нам дано свыше.

Территория Узбекистана уникальна по своим природным условиям. Это богатейшие 
альпийские луга и крупные ледники высоко в горах, арчевые леса и сады в среднем 
поясе гор, великолепные весенне-осенние пастбища низких гор и предгорных 
чулей, плодороднейшие орошаемые земли долин рек, крупных саев и всхолмлен-
ных равнин предгорий, бескрайние степи, постепенно сливающиеся с пустынями.

Самыми важными факторами, определяющими комфортность человека в природ-
ной среде и многие стороны его деятельности, являются рельеф местности и её 
климатические особенности. Рельеф определяет, как формируются грунтовые 
воды, сколько и какие в ней будут минералы и какие будут особенности орошения. 
Климат также определяет многое — какая вокруг растёт растительность, можно ли 
что-то выращивать человеку, и если «да», то как выращивать, сколько поливать и т. д.

Рисунок 1.1. Фотоснимок из космоса междуречья Амударьи и Сырдарьи 
с нанесенными границами государств и областей.
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На рисунке 1.1 достаточно хорошо видны природные особенности территории 
Узбекистана. Посмотрите на него внимательно. Этот рисунок даёт представление о 
рельефе территории Узбекистана и территорий сопредельных государств. Хорошо 
видны белые ледники в горах. Горы выделяются тёмным цветом, орошаемые земли 
окрашены тёмно-зелёным цветом. Степи и пустыни имеют серо-жёлто-коричневый 
оттенок.

Рельеф влияет на строение пород, на состав почв в различных слоях, а также 
на то, сколько и какого качества будут формироваться грунтовые и подземные 
воды. Об этом будет рассказано в следующих лекциях, когда будем говорить 
о засолённых землях и борьбе с этим явлением. Здесь лишь упомянем о том, 
что глубина залегания грунтовых вод и их минерализация — количество рас-
творенных солей в воде — очень существенно отражается как на формиро-
вании различных типов почв, так и на их плодородии. А это, в свою очередь, 
определяет, какой фермеру необходим режим поливов и их норму, и как 
обращаться с землёй.

Чтобы показать, насколько существенно различается климат на различных тер-
риториях Узбекистана, на рисунках 1.2–1.4 для наглядного примера и сравнения 
приводятся среднемесячные значения температуры воздуха, его относительной 
влажности (сухости) и атмосферных осадков. Не пугайтесь графиков — если 
присмотреться, они очень легко и просто показывают информацию.

Рисунок 1.2. Сравнение количества атмосферных осадков (мм) по трём 
метеостанциям Узбекистана.
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Эти данные получены с нескольких характерных пунктов наблюдений, включающих 
город Шерабад в Сурхандарьинской области (самый жаркий пункт наблюдений на 
юге Узбекистана), город Нукус в Каракалпакии (одна из самых северных станций) 
и метеостанцию в предгорьях центральной зоны Узбекистана — в городе Джизаке.

Как видно на рисунке 1.2, больше всего осадков выпадает в зимнее-весенний и осен-
ний период. В предгорьях (для примера — метеостанция Джизака) их примерно 
в шесть раз больше, чем на севере республики в Нукусе и почти в два раза больше, 
чем на юге республики, на метеостанции Шерабад.

Следует обратить внимание, что количество осадков в летние месяцы по всем стан-
циям ничтожно малое, а рисунок 1.3 показывает, что температура в эти месяцы — 
максимальная, а значит и потребность растений в воде — максимальная.

На рисунке 1.3 видно, что среднемесячные температуры воздуха значительно 
выше на юге республики и практически весь год не опускаются ниже нуля. Самые 
низкие температуры зимнего периода наблюдаются на севере.

Сухость воздуха тем больше, чем меньше влаги в нём содержится (в % к максимально 
возможному содержанию влаги в воздухе в виде пара при данной температуре). 
Как видно на рисунке 1.4, сухость воздуха закономерно растёт с севера на юг. 
В предгорьях в зимне-весенний период сухость воздуха наименьшая.

Рисунок 1.3. Сравнение среднемесячных температур воздуха по трём 
метеостанциям Узбекистана.
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Рисунок 1.4. Сравнение среднемесячных значений относительной влажности 
(сухости) воздуха по трём метеостанциям Узбекистана.

Рисунок 1.5. Распределение атмосферных осадков (годовых) по территории 
Узбекистана.
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Теперь взглянем на рисунок 1.5, где видна общая картина — в каком месте и сколько 
атмосферных осадков выпадает за год на территории Узбекистана. На этом рисунке 
видно, что больше всего осадков выпадает в горных районах, меньше — в пред-
горьях и совсем мало — на равнине.

Каждому фермеру будет важно знать два показателя климата:
• «испаряемость с водной поверхности» и
• «дефицит влаги».

Первый показатель — испаряемость с водной поверхности — показывает, сколько 
воды испаряется за месяц с водной поверхности. График «дефицита влаги» показы-
вает разницу между испаряемостью и величиной атмосферных осадков. Другими 
словами, это показатель того, сколько воды «пришло» фермеру в виде осадков 
и сколько «ушло» в виде испарения.

На рисунке 1.6 приводятся значения «испаряемости с водной поверхности», а на 
рисунке 1.7 — «дефицита влаги» для тех же характерных метеостанций.

По графику «водного дефицита» видно, что у нас практически по всей территории 
Узбекистана испарение влаги всегда выше количества выпадающих осадков.

Рисунок 1.6. Значения «испаряемости с водной поверхности» и «дефицита влаги» 
для характерных метеостанций.
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Такие параметры, как «испаряемость» или «дефицит водного баланса» необходимо 
знать каждому фермеру. Именно с ними — с испаряемостью и водным дефици-
том — приходится бороться фермеру.

Судя по всем климатическим показателям, больше половины территории Узбекис-
тана располагается в аридном климате. Что это значит, можно прочесть в энци-
клопедии:

«Аридный климат (далее — АК), климат пустынь и полупустынь. Для АК характерны: 
большие суточная и годовая амплитуды температуры воздуха; почти полное отсут-
ствие или незначительное количество осадков (100–150 мм в год). Вся получаемая 
влага быстро испаряется. Реки, протекающие через пустыню из соседних более 
влажных областей, здесь мелеют и часто заканчиваются бессточными котлови-
нами с солёными озёрами. Обнажённая земная поверхность испытывает резкие 
колебания температуры в течение суток, из-за чего даже плотные горные породы 
разрушаются и превращаются в песок. Ветер беспрепятственно переносит массы 
сухого песка, создавая волнистый рельеф песчаных барханов и дюн».

В следующих лекциях вы найдёте ответ, зачем мы так долго и подробно обсуж-
дали особенности климата и показали карты Узбекистана, на которых отражается 
рельеф поверхности его территории. 

Рисунок 1.7. Значения «дефицитов водного баланса» для характерных 
метеостанций.
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ЛЕкЦИя 2. вОдА в РАСТЕНИях

Вода является составной частью как самих растений, так и их плодов и семян. 
В живом растении вода составляет до 95% от его массы. Но это совсем мало по 
сравнению с тем, сколько расходует растение, пока вырастет и даст урожай.

Потребность в воде у различных растений, необходимая для осуществления 
своего цикла развития, например, для условий Узбекистана, только на испарение 
(транспирацию) самими растениями и испарение с поверхности почвы в срав-
нении с наземной массой в сотни раз больше, чем вес воды, содержащейся во 
взрослом растении и его плодах.

Зачем растениям нужна эта вода? Какую функцию она выполняет? Зачем 
так много воды надо растениям?

Начнём с того, что растения «хотят» не только пить, но и есть. Значит, нужно как-то 
доставлять по стволам и веткам к листьям питательные элементы. Эти питатель-

Рисунок 2.1. Схема «функционирования» растения (заимствовано из книги 
А. Гэлстон, П. Девис, Р. Сэттер «Жизнь зелёного растения»). 
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ные элементы, засосанные корнями вместе с почвенной влагой, предварительно 
подготовленные в корнях в виде полуфабрикатов, доставляются по сосудам 
к листьям — фабрикам органических веществ.

Испаряя воду листьями, растение охлаждает их, не давая перегреться, получает 
из воздуха углекислый газ (в обмен на испаряемую воду), служащий материалом 
для создания всех органических веществ, идущих на построение всего растения.

Учёные, изучавшие досконально потребности растений в воде, были в значитель-
ной мере обескуражены непостоянством так называемых «транспирационных» 
коэффициентов — того, насколько сильно меняется соотношение затрат воды 
на производство единицы веса сухой растительной массы даже у одних и тех 
же растений, (не говоря об их различии у влаголюбивой и засухоустойчивой 
растительности).

В зависимости от условий произрастания затраты воды на единицу урожая колеб-
лются очень сильно. Замечено, что когда почвы бедны питательными элементами, 
растение испаряет воды больше, чем на богатых почвах. Другими словами, чем 
беднее плодородие наших почв, тем больше воды нужно растениям, произрас-
тающим на них.

Растения, имеющие в своём распоряжении много доступной для них влаги хорошего 
качества, «с удовольствием» её расходуют, буйно развивая вегетативную массу, 
но не «торопятся» плодоносить. В таких случаях говорят, что растения «жируют».

Растения, находящиеся в условиях ограниченных запасов влаги, «ведут себя 
сдержаннее». Они тратят меньше влаги, развивают умеренную вегетативную массу 
и быстрее вступают в фазы цветения и плодообразования. Один из напрашива-
ющихся выводов — много воды для растений тоже вредно. И для количества 
урожая. Это мы вспомним, когда будем говорить о нормах полива.

А вот растения, сильно ущемлённые в количестве влаги (заметьте, мы говорим не 
о воде, которую у нас принято ассоциировать с поливом, а о «влаге» — потому 
что содержание влаги в почве очень важно), не только не развивают вегетативной 
массы и не дают плодов, но и могут просто погибнуть.

Растения, которые обычно выращиваются на наших полях, при существующих 
системах обработки почвы не способны «ходить» глубоко за водой, как дикорасту-
щие растения пустыни на почвах, нетронутых человеком, и даже как культурные 
(об этом мы поговорим в разделах, посвящённых системам обработки почвы).
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Для нас важно обеспечить условия, чтобы получать устойчивые урожаи не только 
в годы с нормальными осадками, но и в засушливые. Поэтому все действия зем-
ледельца, способствующие накоплению и сохранению влаги в корнеобитаемом 
слое почвы, сторицей вознаграждаются растениями.

Почти у всех растений критической фазой развития (когда засуха оказывает наибо-
лее вредное влияние на них) является период цветения и завязывания плодов. Что 
касается развития многолетних трав, используемых на корм животным в свежем 
виде или в виде сена, то у них наиболее уязвимыми в отношении влаги являются 
послеукосные периоды.

В эти критические периоды желательно, чтобы влажность корнеобитаемого 
слоя почвы не опускалась ниже определённых пределов, которые не так просто 
определить даже с использованием научных понятий. Но мы всё же попробуем.

Несмотря на то, что многие процессы снабжения растений водой очень похожи 
в разных климатических зонах, все же, в зависимости от свойств почвы, свойств 
почвообразующих пород, наличия почвенного увлажнения грунтовыми водами, 
степени их солёности, уклонов местности, имеются большие различия и в способах 
сохранения почвенной влаги, и в способах её пополнения, о чём мы расскажем далее.



15

ЛЕкЦИя 3. ПОчвЕННый СубСТРАТ — кАРкАС 
дЛя ПОчвы. чТО ОН СОбОй ПРЕдСТАвЛяЕТ?

Если знания человека не упорядочены, то чем больше он знает, 
тем больше путаницы в его голове.

Герберт Спенсер

Почва — живой организм

Мы ходим по полям и часто даже не задумываемся, из чего состоит наша почва. 
Конечно, мы довольно легко различаем песчаные, глинистые и каменистые почвы. 
Любой из нас может с первого взгляда сказать, какую поверхность имеет поле (рельеф, 
качество планировки, уклоны, качество обработки почвы). Труднее определить, забо-
лочены или засолены они. Для этого нужно иметь определённые знания и навыки.

Нас очень интересует вопрос, как правильно обработать почву, чтобы получить 
хороший урожай. Мы обрабатываем почву, боремся с сорняками, вносим удобре-
ния, промываем от избытка солей. Возделывая землю, мы часто совершенно не 
задумываемся над тем, приносим мы ей пользу или вред. Мы верим опыту наших 
предков, смотрим, что делает сосед и, иногда, механически повторяем его действия. 
Читаем книги, учебники, газеты, слушаем радио, смотрим телевизор, подчиняемся 
авторитетным руководителям, агрономам, и в голове у нас возникает некоторая 
мешанина из понятий. Это и понятно, ибо даже многие учёные спорят иногда о 
том, как правильно обрабатывать почву, поскольку многие эффективные способы 
и приёмы обработки в одних природных условиях совершенно не пригодны в других.

Опытные земледельцы часто, не отдавая себе отчёта, действуют интуитивно и при-
меняют те или иные приёмы обработки. Они даже не могут объяснить, почему 
они поступили так, а не иначе. За многие годы они накопили знания, которые из 
поколения в поколение переходят от отцов и дедов к детям и внукам.

Но условия не остаются неизменными веками (и даже десятилетиями). Меняется 
водность рек, качество воды в них, строятся водохранилища и гидроэлектростан-
ции. Растёт степень использования земель (с развитием орошаемого земледелия 
растёт так называемый коэффициент земельного использования — КЗИ). Строятся 
дренажи, новые каналы и водохранилища. Изменяется состав сельскохозяйствен-
ных культур, появляются их новые сорта. Меняются и технологии выращивания 
культур, орошения.
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Все эти факторы влияют на почву, меняют условия формирования её водного и соле-
вого режима, а следовательно, влияют и на урожай. Если учесть, что в природных 
условиях Узбекистана около половины орошаемых земель подвержены засолению, 
то становится понятным интерес к проблеме промывок засолённых почв и к приёмам 
поддержания солевого режима почв как у учёных, так и у земледельцев.

Как ориентироваться в условиях таких быстрых перемен? Откуда взять опыт 
и знания, которые во многих сельских семьях накапливались иногда в течении 
нескольких поколений? Как приспосабливаться к новым, изменившимся условиям? 
И что делать тем, кто получил землю в аренду недавно, а до этого не имел опыта 
земледелия и не имеет сельскохозяйственного образования?

Путь один — учиться понимать почву. Изучать её свойства, определять, какие 
приёмы обработки почвы, эффективные у соседей, могут быть полезны на вашей 
почве, а какие просто неприемлемы. Учиться понимать процессы, которые проис-
ходят в почвах, читать книги и постоянно думать о почве как о живом существе, 
буквально как о малом ребёнке.

Известный специалист по психологии и менеджменту Д. Карнеги полушутя реко-
мендует: «Если вы собираетесь ловить рыбу, то выбирайте для приманки то, что 
любит рыба, а не то, что нравится вам». То же можно сказать и об обработке почвы: 
«Собираясь улучшить её плодородие, обрабатывайте её так, как полезно ей, а не 
так, как нравится вам!»

В помощь тем, кто желает самостоятельно разобраться в основах управления 
водным и солевым режимом почв, написаны эти лекции. Мы старались просто 
и понятно изложить те понятия и знания, которые помогут вам и вашим соседям 
разобраться в далеко не простых вопросах мелиорации засолённых земель и, по 
возможности, научиться простым и доступным всем приёмам управления влаж-
ностью и засолением почв. Но, прежде чем перейти к этим непростым вопросам, 
поговорим немного о, вроде бы знакомых, но не совсем, вещах…

На чём развивается почва

В природе почти все растения «живут» на почве, и только в условиях влажного 
тропического леса многие растения приспособились обходиться без почвы, либо 
просто опираясь на другие растения, либо паразитируя на них. В наших климати-
ческих условиях такие растения-паразиты тоже встречаются.

Что собой представляет почвенный субстрат (латинское слово, обозначающее 
основу, подкладку) и чем он отличается от почвы?
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Субстратом, на котором развиваются почвы, как правило, являются осадочные 
породы. Слово «осадочные» уже содержит в себе подсказку об их происхождении. 
Осадочными породами называют все образования, возникшие путем осаждения 
перемещаемых потоками воды или воздуха обломков горных пород или остатков 
растительного и животного происхождения.

Монолитные горные породы под действием летнего тепла и зимней стужи посте-
пенно трескаются и распадаются на камни разной величины, которые сначала 
движутся в горах с массами льда и спрессованного снега — ледниками (см. рису-
нок 3.1) или скатываются по скалам и образуют осыпи.

Камни на осыпях (см. рисунок 3.2) под действием силы тяжести движутся вниз, 
трут и ударяют друг друга, раскалываясь постепенно на всё более мелкие куски.

Сила тяжести, дожди и снег способствуют их смещению в сторону дна оврагов, 
ручьев и рек. Когда весной тает снег и идут сильные весенние дожди, по ним 
с рёвом проносятся бурные потоки воды. Камни подхватываются этими потоками 
и уносятся в крупные реки. Переносимые потоками воды камни продолжают 

Рисунок 3.1. Ледник Федченко, от которого берёт начало р. Вахш, приток р. Амударьи. 
Хорошо видны обломочные материалы, образующие так называемые морены — гряды 

камней, передвигаемых ледником.
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разрушаться от соударений друг от друга, образуя всё более мелкие частицы 
горной породы.

Средний размер камней постепенно уменьшается в речных долинах от верховьев 
к низовьям по мере уменьшения уклона реки и скорости её течения, ибо скорость 
воды зависит, главным образом, от уклона, а способность передвигать наносы 
в виде камней, песка и глинистых частиц — от скорости воды.

Одновременно с разрушением камней при их продвижении в русле реки и умень-
шением их размеров происходит изменение их формы — бесформенные куски 
с острыми гранями окатываются, приобретая довольно гладкие и округлые очер-
тания. Поскольку водность рек меняется по сезонам года, то и перенос обломков 
горных пород сильно зависит от этого. В паводок (период резкого увеличения 
стока реки в результате таяния ледников, снежного покрова или сильных дождей) 
реки могут переносить более крупные обломки, а в межень (период малого стока 
реки, осенью и зимой) реки питаются практически только подземными водами — 
и способны переносить только самые мелкие, глинистые частицы.

Каждый год эти процессы повторяются. На рисунке 3.3 показано, какие крупные 
камни выносят речушки в горах, а на рисунке 3.4 видно, что размер камней в пойме 
реки по выходу её из гор значительно меньше.

Рисунок 3.2. На рисунке, справа от горной реки, на склонах гор, хорошо видны 
осыпи, формирующиеся из обломков горных пород (р. Чаткал, приток р. Чирчик 

в Узбекистане). 
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Чем дальше от гор, тем меньше становится уклон рек (отношение разности высот 
между двумя пунктами, делённое на расстояние между этими пунктами, иными 
словами, изменение высоты на единицу длины (реки, борозды, дороги и т. п.) 
и медленнее течение воды в них. Соответственно уменьшается транспортирую-
щая способность воды, поскольку способность увлекать и перемещать частицы 
различной крупности зависит от скорости течения воды. Сначала крупные, а 

Рисунок 3.3. В русле горного ручья видны крупные слабо окатанные водой камни.

Рисунок. 3.4. Вид типичной речной долины р. Ангрен на выходе в предгорья. В пойме 

река разделяется на ряд русел (рукавов). Только в период паводка пойма вся заполняется 

водой. Силы водного потока здесь способны перемещать уже только мелкие, в основном 

уже окатанные, камни.
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затем всё более мелкие частицы начинают осаждаться на дно. В озёрах и старицах 
рек (старых русел реки, отделившихся от основного русла, иногда заливаемых 
в период паводков), оставшихся после половодья, осаждаются самые мелкие 
глинистые частицы.

История планеты Земля насчитывает несколько миллиардов лет. За это время 
многие горы успели разрушиться до основания и превратиться в песок, пыль 
и глину, более молодые горы образуются и разрушаются на наших глазах. Реки 
непрестанно выносят обломочный материал с гор в долины. За это время неодно-
кратно менялся климат в отдельных частях нашей планеты. Многоводные периоды 
сменялись засушливыми. Возникали и исчезали реки. В засушливые периоды 
ураганы и пыльные бури сортировали и переносили огромные массы наносов 
рек, которые были вынесены на равнины в период многоводных периодов.

Если вы посмотрите на карту (рисунок 3.5), вы увидите две главные реки Центральной 
Азии — Амударью и Сырдарью, впадавшие недавно в Аральское море, которые за 

Рисунок 3.5. Фрагмент карты Центральноазиатского региона. Размер Аральского 

моря по состоянию примерно на 1993 г. От гор до Аральского моря наносами двух великих 

рек, Амударьи и Сырдарьи заполнены огромные пространства степей и пустынь. (Белым 

цветом показаны ледники, коричневым — горы, серо-жёлтым — степи и пустыни. Реки 

и каналы показаны синими линиями).
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многие тысячелетия своего существования вынесли во время паводков огромные 
массы осадочных пород и образовали две известные пустыни: Каракумы и Кызыл-
кумы, а ближе к горам — множество степей.

Немаловажную роль в перемещении почвообразующих пород играет ветер. 
Осадочные породы, доставленные в степи и пустыни мощными потоками воды 
в периоды половодий, за многие сотни и тысячи километров от гор, после спада 
воды и обсыхания подвергаются воздействию сильных ветров, которые на просто-
рах равнин могут иметь скорость, сравнимую со скоростью курьерского поезда. 
С весны по осень вблизи от пустынь наблюдаются сильные пыльные бури, когда 
небо становится жёлто-коричневым от пыли.

На рисунке 3.6 показан сделанный из космоса фотоснимок циклона над терри-
торией Китая, который несёт огромное количество пыли, имеющую характерную 
для лёссов (вид осадочной породы, состоящей в основном из пылеватых частиц, 
перенесённых ветром) палевую окраску.

Рисунок 3.6. Вид огромного циклона над территорией Китая. На снимке из космоса 

хорошо видны огромные пылевые массы цвета, очень характерного для лёссов, 

перемещаемые ветром на большие расстояния.
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Ветер производит как бы «сортировку» осадочных пород. Камни, гравий и крупный 
песок не могут быть далеко передвинуты даже очень сильным ветром, и они оста-
ются практически на том месте, куда их принесла вода. Песок может передвигаться 
«ползком», насыпая огромные барханы (дюны), показанные на рисунке  3.7. А мелкие 
частицы пыли, подхватываемые ветром, переносятся на огромные расстояния и, 
с уменьшением скорости ветра, оседают на землю. Самые мелкие частицы пыли, 
поднятые ветром, начинают оседать, когда скорость ветра сильно замедляется. При 
этом образуются так называемые лёссовые массивы, как правило, прилегающие 
к предгорьям, где скорость дующих из пустыни ветров резко уменьшается из-за 
того, что горы являются для них препятствием.

Лёссовые массивы присущи и другим местам, где также по какой-нибудь другой причине 
уменьшается скорость ветра и пылевые частицы осаждаются на поверхность земли.

На рисунке 3.8 показаны лёссовые отложения в предгорьях Ташкентской области. 
Обратите внимание на однородность строения почвенного профиля по глубине 
и на то, что стенки оврага держат вертикальный откос — это одна из характерных 
особенностей лёссов.

Рисунок 3.7. Буря переместила огромный бархан (песчаную дюну), который 
перегородил дорогу.
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Мощность лёссовых отложений может достигать нескольких десятков метров. 
Можете себе представить, сколько надо времени, или какими были пыльные 
бури, чтобы образовались такие слои лёсса, если слой осаждающейся за год пыли 
в обычных условиях не превышает 1–2 мм!

Лёссы словно чехлом покрывают предгорья и тянутся вдоль горных массивов. 
Их свойства, вне зависимости от местоположения, очень близки и практически 
неотличимы (в Китае, Центральной Азии или в Европе), наверное, потому, что их 
источники находятся очень далеко от места осаждения, и материал, переноси-
мый ветром за тысячи километров, по пути в воздухе хорошо перемешивается.

Характерной особенностью лёссов является их очень высокая однородность 
по глубине, высокая пористость (суммарный объём всех пор, выраженный в % 
к объёму почвы), хорошие капиллярные свойства (способность поднимать влагу 
за счёт сил сцепления с почвенными частицами.), очень хорошие водоудержива-
ющие свойства, прочность в сухом состоянии и высокая размываемость водой.

Рисунок 3.8. Лёссовые отложения в окрестностях Ташкента, прорезанные 
водными потоками.
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Итак, мы напомнили вам, как продукты дробления горных пород выносятся на 
равнины водными потоками и сортируются ими по крупности. Затем эти осадочные 
породы вновь сортируются, но уже ветром, и частично возвращаются им обратно 
в сторону гор, образуя в предгорьях лёссовидный почвенный субстрат.

Но на этом не заканчивается движение пылеватых частиц, образовавших лёссо-
вые массивы. Эти массивы, в свою очередь, являются «поставщиками» осадочных 
материалов, размываемых и перемещаемых водными потоками при таянии снегов, 
весенних дождях или в результате неумелого полива на орошаемых полях. Даже 
малые потоки воды, не говоря уже о больших и бурных, легко размывают лёссы 
(см. рисунок. 3.8) и вновь выносят их из предгорий в сторону степей и пустынь.

Отлагаясь на равнине, они образуют иногда массивы переотложенных лёссов 
(например, геологи считают, что почвы Голодной степи в Узбекистане в значи-
тельной части сложены такими породами).

Переотложенные лёссы отличаются от истинных лёссов наличием характерной 
слоистости, присущей всем осадочным породам, образованным водными пото-
ками, но многие свои первоначальные свойства они сохраняют и после этого.

Как правило, переотложенные осадочные породы обычно очень слоистые, осо-
бенно если образованы на более древних осадочных породах, и поэтому наличие 
сильно- или слабоводопроницаемых слоёв может очень отражаться на режиме 
влажности корнеобитаемого слоя почвы.

Мы очень кратко рассказали о типичных процессах формирования почвенных 
субстратов на примере Центральной Азии. В других местах в этих процессах 
за долгую историю Земли успели поучаствовать и ледники с морями, и озёра 
с болотами, но везде главными действующими факторами являлись вода и ветер, 
движимые энергией Солнца.

Стоит, однако, сказать, что почвы могут образовываться практически на любых 
горных породах, включая горно-кристаллические, песчаники, известняки, озёрные 
и морские отложения.

В следующих статьях мы продолжим рассказ о том, как и где климатические условия 
и рельеф местности формируют на разных субстратах различные почвы.



25

ЛЕкЦИя 4. ПОчвЕННО-МЕЛИОРАТИвНОЕ 
РАйОНИРОвАНИЕ: зАчЕМ ОНО И кАкИЕ 
вОзМОжНОСТИ ОТкРывАЕТ?

Вы, наверное, знаете из школьных учебников, что на Земле существуют климатиче-
ские зоны: от тропических экваториальных до полярных. В соответствии с климатом 
меняется видовой состав растительности и животных. Если рассматривать северное 
полушарие Земли, то на картах растительного покрова выделяются с севера на юг зоны:
• тундры;
• хвойных лесов;
• смешанных лесов;
• лиственных лесов;
• лесостепи;
• степи;
• пустыни.

Четкость выделения этих зон в широтном направлении нарушается лишь различ-
ными местными условиями — наличием гор, крупных водоёмов или морей. У нас 
в Узбекистане, хотя он находится в зоне, близкой к субтропикам, встречаются, по 
сути, все эти перечисленные зоны, за исключением, пожалуй, тундры. Её заменяют 
горные пустыни, лежащие выше альпийских лугов.

В горах, где с увеличением высоты местности изменяются климатические условия, 
даже визуально можно проследить, как меняется растительный покров по мере 
подъёма вверх.

Крупные водоёмы влияют на климат прилегающих территорий, смягчая его и уве-
личивая влажность воздуха.

Выделение зон на картах по климату, растительному покрову, высоте местности 
или по другим признакам называется районированием.

В каждом из климатических и высотных поясов в диком виде произрастают рас-
тения, которые наилучшим образом приспособились к этим условиям. Зная это, 
никто не станет сажать пальмы в зоне хвойных лесов и наоборот! Пустынные 
растения, как правило, не растут в горах, а горные — в степях и пустынях, хотя 
эти участки земли могут быть расположены весьма близко друг от друга в одном 
и том же широтном поясе.
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Термин «районирование», вообще говоря, применим к любой карте, на которой 
отражены в том или ином масштабе природные свойства территории.

Карты, на которых «районирован» рельеф местности, называют топографиче-
скими, а если почвенный покров — почвенными. Когда карта отражает сочетания 
нескольких свойств земной поверхности одновременно, она называется синтези-
рованной (совмещённой). Накопление разноплановых сведений на картах привело 
в середине прошлого века к очень наглядной и удобной форме их представления 
в виде так называемых почвенно-мелиоративных карт.

В основу этих карт были положены:
• карты рельефа местности,
• геоботанические (карты растительности),
• почвенные карты,
• литолого-гидрогеологические (карты, отражающие строение земной коры 

и свойства грунтовых вод),
• карты климатического районирования.

Такие совмещённые карты, с разных сторон освещающие условия формирования 
и развития почв и вскрывающие основные причины их мелиоративного неблаго-
получия, явились основой и составной частью развития целого ряда тематических 
районирований — техники и технологии полива, типов и мощности дренажа, 
оценки плодородия почв и т. п.

Сегодняшние возможности компьютерных программ позволяют хранить в памяти 
компьютера разные сведения как бы в отдельных «слоях» информации и, при 
необходимости, накладывать эти «слои» друг на друга. Пример такого наложе-
ния можно увидеть в нашей лекции № 1 «Природные условия Узбекистана» на 
рисунке 1.1. Рисунок 1.1 содержит два «слоя»: космический снимок территории 
и административные границы государств и областей.

Современные Географические Информационные Системы, (так называемые ГИС-тех-
нологии), позволяют синтезировать самые разнообразные карты. Например, на 
топографическую основу, отражающую рельеф местности, накладывать клима-
тические, почвенные и другие карты. Также при помощи ГИС-технологий легко 
выделять на картах сходные по своим природным условиям территории.

Для чего полезно увидеть такую карту и найти месторасположение своего хозяйства 
фермеру или управленцу? Выделение на картах участков с идентичными природ-
ными свойствами позволяет фермеру понять, какие условия существуют вокруг, 
на его землях, и понять заранее, какой подходящий состав сельскохозяйственных 
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культур следует выбрать. Инженерам-мелиораторам легко ориентироваться по 
таким картам, где и какие мелиоративные мероприятия нужно провести, чтобы 
создать наилучшие условия для произрастания этих культур, без постановки 
предварительных длительных и дорогостоящих исследований.

Для примера мы приводим на рисунке 4.1, как районирована территория Цен-
тральной Азии по климатическим условиям. Эта карта позволяет с достаточной 
для практики точностью определить характерные для той или иной местности 
климатические условия.

Поскольку различия климатических условий зависят от широтного положения 
и вертикальной зональности, то для практических целей нормирования водо-
потребления территория Центральной Азии делится на три зоны: Северную (С), 
Центральную (Ц) и Южную (Ю), каждая из которых подразделяется на северную (I) 
и южную (II) части. Выделение почвенно-климатических зон и поясов основыва-
ется на количественных показателях размеров осадков, температурном режиме 
и влажности воздуха.

В каждой климатической зоне выделяются по вертикальной зональности пояс-
но-высотные зоны, описание которых дано ниже в таблице 4.1, где также приведены 
количественные характеристики в виде Коэффициента Естественной Увлажнен-
ности (КЕУ), являющегося обобщающим показателем термических и водных ресур-
сов местности и устанавливается по формуле:

КЕУ = (ССО + ВЗ)/И

где:
• ССО — Средняя многолетняя Сумма Осадков за период года с температурой 

воздуха выше +5оС, мм;
• ВЗ — ВлагоЗапасы в слое почвы 1,0 м на начало расчетного периода, мм;
• И — испаряемость за расчетный период, мм .

Смысл показателя КЕУ заключается в том, что он показывает соотношение между 
доступными для растительности природными резервами влаги (осадки за тёплый 
период, плюс влагозапасы, накопленные в почве за холодный период) к потенци-
ально возможному испарению (испаряемости) за летний (вегетационный) период. 
Чем меньше этот показатель, тем засушливее климат.

Пояса вертикальной зональности различаются условиями увлажнения в зимне-ве-
сенний период. Количество осадков от пояса Б к поясу Г увеличивается, и период 
естественного увлажнения удлиняется. Летний же период и первые месяцы осени 
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одинаково засушливы и мало отличаются по температурному режиму. Вы в этом 
можете убедиться, посмотрев на информацию, отражённую рисунками 1.3...1.8 
в лекции № 1.

Таблица 4.1. Коэффициент увлажнения поясов вертикальной зональности.

Зона Пояс Тип почвообразования 
(автоморфный ряд)

Коэффициент 
увлажнения (КЕУ)

Пустыни А Пустынный 0,05–0,10

А1 Переходный к поясу 
сероземов

0,10–0,15

Эфемеровые степи Б Сероземный;
Светлые сероземы

0,10–0,20

В Сероземный;
Типичные сероземы

0,15–0,25

Разнотравные степи Г Сероземный;
Тёмные сероземы

0,25–0,30

При почвенно-мелиоративном районировании, как было сказано выше, учиты-
ваются, кроме рельефа и климата, и другие факторы почвообразования, опреде-
ляющие условия орошения и освоения тех или иных почв.

Одним из важных качеств почвы является отношение к воде и её движению в почве. 
Это в большей степени зависит от свойств почвообразующей породы, связанных, 
в значительной мере, с крупностью частиц, формирующих эту почву.

Вот эти свойства:
• степень аэрации — благодаря своей пористости, почва пропускает воздух через 

свои поры. Поэтому в почве находится определённый процент почвенных газов;
• водопроницаемость — насколько хорошо почва проводит воду;
• водоудерживающая способность — насколько хорошо почва может удержи-

вать влагу;
• тепловой режим и др.

Более подробно о каждом из этих названных важнейших свойств мы поговорим 
в следующих лекциях. Пока скажем лишь о ряде главных свойств почв, опреде-
ляющихся крупностью слагающих её частиц:
• Песчаные и супесчаные почвы имеют благоприятный воздушный и тепловой 

режим — т. е. они хорошо водо- и воздухопроницаемы и быстро прогреваются, 
но мало влагоемки — плохо удерживают влагу.
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• Глинистые почвы обладают высокой влагоемкостью и слабой водопрони-
цаемостью, плохой водоотдачей, сильным набуханием и неблагоприятными 
тепловыми свойствами.

• Суглинистые почвы, занимающие промежуточное положение, по свойствам 
и составу являются наилучшими. Они имеют благоприятный воздушный и тепло-
вой режим, хорошо водопроницаемы, обладают высокой влагоемкостью 
и мобильностью почвенной влаги.

В целях назначения режимов орошения тех или иных сельскохозяйственных куль-
тур (сроков и норм поливов) выделяют пять основных групп почвообразующих 
пород, заметно отличающихся показателями водно-физических свойств:
• 1 — песчаные;
• 1а — маломощные, сильнокаменистые;
• 2 — супесчаные;
• 3 — легко- и среднесуглинистые;
• 4 — среднесуглинистые (плотные) и тяжелосуглинистые;
• 5 — глинистые.

Итак, мы рассказали, где какой климат, сколько выпадает осадков в горах и на рав-
нине, как оценивается аридность климата и какие свойства почвы принимаются 
во внимание при оценке её пригодности для орошаемого земледелия. Теперь 
стоит рассказать о том, сколько воды нужно растениям, чтобы осуществить цикл 
своего развития от всходов до созревания плодов.

В следующей лекции вы можете прочитать о том, зачем растениям для жизни 
требуется много воды и как она ими «добывается» из почвы.
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ЛЕкЦИя 5. ОТкудА бЕРуТ вЛАгу РАСТЕНИя?

Знание некоторых принципов легко возмещает незнание 
некоторых фактов.

Гельвеций 

В нашей засушливой зоне почти все растения поглощают воду корнями из почвы. 
Иногда растения — выходцы из тропической зоны, например, кукуруза, виноград-
ная лоза — образуют воздушные корни, но слаборазвитые.

Незначительная часть влаги поглощается листьями растений из воздуха, но 
только тогда, когда его влажность очень высока и близка к точке насыщения. Это 
происходит в том случае, если температура воздуха становится близка к так назы-
ваемой точке росы — температуре предельно-максимальной влажности воздуха, 
при которой он может содержать воду в виде пара. При снижении температуры 
воздуха ниже температуры точки росы образуется туман или выпадает роса.

Все корни, как подземные, так и воздушные, кроме функции водоснабжения, активно 
участвуют в процессах создания органических веществ, необходимых растению, 
и без такой подготовки процесс создания органических веществ в листьях, как 
показали исследования, просто невозможен.

Корни растений буквально «ходят» за водой, то есть растут ускоренно в сторону 
зон с доступной влагой. В пустынной зоне есть дикорастущие растения, корни 
которых уходят за водой на глубину до 20 м, например — верблюжьей колючки.

Всем знакомая рожь имеет на одно растение во взрослом состоянии корневую 
систему суммарной длинной 619 км (километров!), суммарная площадь поверхности 
которой превышает 638 квадратных метров. При среднесуточном приросте 4,8 км 
ежедневно образуются более 100 миллионов корневых волосков. По некоторым 
достоверным сведениям, её корни «ходят за водой» на глубину свыше 2 м, несмотря 
на то, что основная масса мочковатых корней располагается на глубине до 1 м. 
Согласитесь, эти факты с трудом укладываются в голове, но это проверенные факты.

Теперь, чтобы было понятно, как, где и чем (с помощью каких устройств) можно 
снабжать водой растения, расскажем о свойствах почв и подстилающих её 
грунтов как о «сосуде», из которого растения черпают, а правильнее сказать, 
высасывают воду.
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Принятые названия почвенных субстратов с разной 
крупностью частиц

Внесём ясность в правильное, то есть, понятное всем, название почвенных суб-
стратов. В почвоведении принято все осадочные породы, на которых развиваются 
почвы, разделять по крупности на следующие категории, в мм:
• каменистые — крупнее 50;
• гравелистые — от 2 до 50;
• песчаные — от 0,02 до 2,0;
• пылеватые — 0,002 до 0,02
• глинистые — менее 0,002.

Но в природе нет или почти нет осадочных пород, которые бы состояли из частиц 
одного диаметра. Если взять килограмм любой почвообразующей породы, например, 
суглинистой, и попробовать рассортировать на составные части по размеру частиц, то 
окажется, что даже самые однородные лёссовидные породы состоят из целого набора 
фракций разной крупности. Такая сортировка обычно производится в лаборатории 
при исследовании почвы. В домашних условиях на ощупь можно быстро и довольно 
точно определить механический состав вашей почвы (правильнее говорить — гра-
нулометрический состав — содержание каждой фракции в % от веса почвы).

Камни, гравий и песок легко различаются и на вид, и на ощупь.

Глина, как и песок, довольно легко отличается на вид и особенно на ощупь. Глина — своей 
пластичностью во влажном виде, а песок — крупинками и сыпучестью в сухом виде.

Рисунок 5.1. Признаки почвы, определяющие её принадлежность по 
гранулометрическому составу.
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Без знания определённых приёмов довольно трудно определить супесь, сугли-
нок. На рисунке 5.1 показано, как с достаточной для практики точностью можно 
определить категорию почвы по гранулометрическому составу.

В зависимости от доли частиц осадочных пород того или иного размера, на кото-
рых формируются почвы, они получают своё название: каменистые; гравелистые; 
песчаные; супесчаные; суглинистые; глинистые.

Песчаные почвы (а) в сухом состоянии рассыпаются горкой, как бы вы их ни стара-
лись сформовать, супеси во влажном состоянии могут удерживать форму шара (б), 
лёгкие суглинки можно раскатать в толстую «колбаску», диаметром 2,0 см, которая 
легко трескается (в). Средние суглинки легко отличить от тяжелых — при раска-
тывании из них не получаются «колбаски» диаметром менее 1 см (г). У тяжелосуг-
линистых почв такая «колбаска» без растрескивания легко сгибается в дугу (д), но 
растрескивается при сгибании в кольцо. У глинистых она сгибается в кольцо без 
растрескивания и даже может быть завязана в узел. Слева показано, как готовится 
из хорошо увлажнённой почвы «колбаска» длиной 10 см, диаметром 1,0…0,5 см.

Водные свойства почвенных субстратов в зависимости от 
крупности частиц

Читатель может спросить, зачем ему знать, какие частицы образуют каркас почвы 
и как называется почвообразующая порода?

Ответ: затем, что от диаметра частиц и процентного содержания той или иной 
фракции частиц почвообразующей породы зависят очень многие её свойства, 
существенно влияющие на удержание, передвижение влаги и её доступность 
для растений:
• влагоудерживающая способность;
• влагопроводность;
• теплопроводность;
• воздухопроницаемость;
• промываемость от солей;
• диапазон доступной для растений влаги;
• трудность обработки механизмами при различной влажности и т. д.

Поэтому, когда мы перейдём к рассмотрению вопросов, как и чем поливать, то 
говорить с вами мы должны научиться на понятном языке.

Поясним на примерах, почему от крупности частиц почвы сильно зависят пере-
численные выше свойства.
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Представим себе мелкие камни в виде кубиков размером ребра 1 см. Пло-
щадь поверхности каждого такого камня составит 6 см2 или 600 мм2, а 
объём — 1 см3.

Теперь представим, что каждый кубик вдоль и поперёк аккуратно разрезан на 
кубики с ребром в 1 мм. Значит, из каждого большого кубика получится 1000 
маленьких, общий объём которых останется 1 см3, а поверхность? Попробуем 
подсчитать… Каждый маленький кубик с ребром в 1 мм будет иметь площадь 
6 мм2, всего кубиков из 1 см3 образуется 1000, таким образом общая поверхность 
всех маленьких кубиков составит 6 мм2 * 1000 = 6000 мм2 или в 10 раз больше, чем 
исходного большого кубика.

Значит, если на смоченной поверхности камня может удерживаться без стекания 
вниз плёнка воды толщиной, скажем, 0,0001 мм, то на крупном кубике удержится 
0,001 мм * 600 мм2 = 0,06 мм3 влаги, а на мелких кубиках, созданных из одного 
крупного кубика будет удерживаться в 10 раз больше или 0,6 мм3!

Если теперь каждый кубик с ребром в 1 мм разделить на кубики с ребром 
0,1 мм, то очевидно, что удерживающая способность возрастёт ещё в 10 раз 
и достигнет 6,0 мм3. Рассуждения можно продолжить для ещё более мелких 
частиц. Таким образом, становится ясным, почему один и тот же объём почвы, 
состоящей из мелких частиц, лучше удерживают воду, чем состоящий из 
крупных частиц.

Чем мельче частицы почвообразующей породы, тем лучше такая почва удержи-
вает не только воду, но и другие вещества. Это в значительной мере определяет 
емкость почвенного поглощающего комплекса, то есть способность удерживать 
(адсорбировать) на поверхности почвенных частиц и влагу, и соли из почвенного 
раствора. Следует, однако, добавить, что почвы мелкозернистые (глинистые и тяже-
лосуглинистые) хоть и сильнее связывают влагу (адсорбируют), но и с большим 
трудом отдают её растениям.

Как удерживается вода в почве?

Продолжим разговор о почвенном субстрате и его «взаимоотношениях» с почвен-
ной влагой. Дело в том, что и суммарная площадь поверхности частиц на единицу 
веса почвы (обычно в почвоведении употребляют единицу измерения — метр 
квадратный на 1 грамм), и размеры пор между частицами почвы зависят от их 
крупности. А от удельной площади поверхности частиц зависит, как мы говорили 
выше, количество адсорбированной влаги, а далее от размера пор — водопро-
ницаемость и воздухопроницаемость почвы.
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На рисунке 5.2 показано, как выглядит кусочек почвенного субстрата при очень 
большом увеличении. Это, конечно, рисунок, никакой микроскоп, к сожалению, 
в почву поместить невозможно, и приготовить препарат из частиц почвы для 
рассмотрения под микроскопом, чтобы были видны в разрезе плёнки воды, тех-
нически невозможно, однако учёные, на основании разнообразных исследований, 
представляют то, что творится в почве, примерно так.

Итак, посмотрим, как удерживается влага почвенными частицами.

В крупных, диаметром более 0,7–1,0 мм, порах почвы располагается свободная 
влага, которая может стекать вниз под действием силы тяжести (1). На относительно 
большом расстоянии от почвенных частиц находится капиллярная влага (2). Чуть 
ближе к почвенным частицам располагается слой легко связанной плёночной 
влаги (3). Эта влага хорошо доступна растениям, она содержит растворимые 
соли, но свободно передвигаться может только от частицы к частице (от толстых, 
слабосвязанных с почвой плёнок влаги, к тонким, сильно связанным, т. е., от мест 
более влажных, к местам менее влажным.

Рисунок 5.2. Схема удержания влаги частицами почвы (очень сильно увеличено):
1. свободная, легко стекающая под действием силы тяжести влага;
2. капиллярная влага;
3. слабосвязанная плёночная влага;
4. прочно связанная сорбционная влага;
5. минеральная частица почвы;
6. «защемлённый» воздух.
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Непосредственно контактирует с почвенной частицей (5) прочно связанная сор-
бционная влага (4). Эта влага настолько сильно удерживается межмолекулярными 
силами, что она почти недоступна растениям, так как корни её всосать не могут. 
В этой влаге, предполагают учёные, даже нет растворимых солей. Передвигаться 
она может только перейдя в парообразное состояние.

В крупных промежутках между почвенными частицами могут быть и пузырьки 
«защемлённого» воздуха (6), то есть воздуха, который трудно вытеснить при 
насыщении почвы (обычно полного насыщения почвы водой можно достигнуть 
только в лабораторных условиях, увлажняя её под вакуумом).

То, что вы увидели на рисунке 5.2, — это фрагмент пространства между частицами, обра-
зующими основу, иными словами, каркас почвы. По мере высыхания легко связанная 
влага может исчезнуть полностью, плёнки влаги могут утончаться вплоть до полного 
исчезновения, и пространство между почвенными частицами заполнится воздухом. 
При этом большинство почвообразующих пород дают усадку, то есть сжимаются 
блоками разной величины, между которыми образуются более широкие трещины.

Вот этот каркас из частиц почвообразующей породы, смоченных водой, содержащий 
воздух, и является «домом» для всякой почвенной живности. В этом «доме», чтобы 
он перестал быть почвенным субстратом и превратился в почву, должны 
жить корни растений, грибы, микроорганизмы, черви, насекомые, грызуны 
и прочие видимые и невидимые глазу живые организмы. Деятельность живых 
организмов самого разнообразного состава, которые копают, сверлят, грызут 
почву, передвигаются и перетаскивают растительные остатки с её поверхности 
вглубь, поедают, переваривают отмершие корни и способствуют насыщению 
почвенного слоя органическими веществами и продуктами их распада, делают 
почву пористой, а самое главное — плодородной!

Деятельность «населения» этого «дома» способствует улучшению водных свойств 
почвообразующей породы. Это проявляется в том, что практически водонепрони-
цаемые глинистые прослойки «население» почвы делает хорошо проницаемыми, 
рыхлые песчаные склеивает гумусом, чтоб не мешать притоку воздуха, в общем, 
приспосабливает для своих нужд. Об этом можно прочесть в интереснейшей книге 
Н. И. Курдюмова «Книга о плодородии почв», а мы снова вернёмся к вопросам 
обеспечения растений водой.

Вода в почве — попробуй отнять!

Исследованиями определено, с какой силой удерживаются на почвенных части-
цах плёнки влаги разной толщины. Чтобы яснее представить, насколько сильно 
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удерживаются разные описанные выше категории почвенной влаги на почвенных 
частицах, посмотрите на график. На рисунке 5.3 показана относительная доступ-
ность влаги в зависимости от удалённости её слоёв от почвенной частицы.

Самый первый слой влаги, контактирующий с почвенными частицами, удерживается 
давлением — 2300 атм! Пятый слой удерживается давлением — 40 атм (прочно связан-
ная сорбционная влага), и лишь слои после шестого (менее 10 атм — слабосвязанная 
плёночная влага) становятся хорошо доступными для растений. Установлено, что 
растения способны всасывать своими корнями влагу, удерживаемую почвой давле-
нием ниже - 14…-16 атм. А при значениях выше этого растения погибают от «жажды».

Поясним немного «по-крестьянски», как это следует понимать. Представим себе 
(а ещё лучше, возьмём в руки) сильно увлажнённый кусок почвы. Попробуем из 
него выдавить воду, ну, скажем, обернув тряпкой и попытавшись сдавить сильно 
руками. При этом, возможно, удастся выдавить немного влаги.

Теперь положим почву под пресс и постепенно будем её сдавливать всё силь-
нее. Чем меньше будет оставаться в почве воды, тем меньше её будет вытекать 
при дальнейшем увеличении давления. Досуха выдавить всю воду из почвы нам 
в домашних условиях не удастся никогда, как бы мы ни напрягали свой домашний 
пресс. Это объясняется тем, что чем меньше воды остаётся в почве, тем более 
тонкие плёнки её остаются вокруг частиц, и тем они прочнее сцеплены с частицами 

Рисунок 5.3. Давление воды в слоях, удалённых на различное расстояние от 
частиц почвенного субстрата.
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почвы. Вот и растению, когда воды в почве много — легко её отобрать корнями, 
а когда мало — всё труднее и труднее.

В литературе до того, как были установлены значения давления разных категорий 
влаги по её доступности для растений, их было принято обозначать терминами, 
показанными на рисунке 5.4, где также дано их численное значение (в % от объёма 
почвы). Мы их приводим для того, чтобы было можно понять, что они обозначали 
в физических единицах:

Рисунок 5.4. Значения влажности для разных категорий почвенной влаги 
в субстратах разного гранулометрического состава. 
На рисунке обозначены:

• полная влагоёмкость (ПВ) — влажность почвы при полностью заполненных 
водой порах;

• наименьшая («полевая») влагоёмкость (НВ или ППВ) — влага, удерживаемая 
почвой якобы без стекания;

• влажность замедления роста (ВЗР) (иногда для этого употребляется ещё более 
неопределённый термин — влажность разрыва капилляров, ВРК);

• влажность завядания растений (ВЗ) — влажность, ниже которой растение уже 
не может восстановиться после полива;

• максимальная гигроскопическая влага (МГ) — определяется в стандартных 
лабораторных условиях при длительном насыщении влагой над раствором 
серной кислоты, поскольку в природе её величина связана с относительной 
влажностью воздуха, которая не бывает постоянной.
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На этом рисунке показано, какое значение влажности в долях от объёма почвы 
соответствует той или иной категории влаги по доступности растениям для разных 
субстратов. Сравним важные «константы», определяющие срок желательного 
очередного полива: ВЗР — влажность замедления роста, которая на песчаных 
субстратах составляет 5%, а для легкоглинистых достигает 30%. Сравнение показы-
вает, что сами по себе эти категории не могут быть интерпретированы правильно, 
без указания, к какой конкретно почве они относятся.

Теперь, если вспомнить рисунки 5.2 и 5.3, становится понятно, что для растения 
важно не объёмное содержание влаги в корнеобитаемой (лучше сказать, в кор-
недосягаемой) зоне, а её доступность! На рисунке 5.4 показаны в сравнении 
объёмы влаги разных категорий доступности для разных субстратов.

Это важно понимать для того, чтобы позднее определять, когда и сколько нужно 
поливать различные почвы.

Как передвигается вода в почве?

По мере изучения процессов движения влаги в почве менялись представления 
о закономерностях, управляющих этим процессом. Вначале исследователи пред-
ставляли движение влаги в почве как движение в капиллярных трубках разного 
диаметра (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5. Прямые капиллярные трубки в стакане с подкрашенной водой.
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В таблице 5.1 приведены значения высоты капиллярного подъёма в зависимости 
от радиуса капилляра. Но реальное пространство между почвенными частицами 
очень отдалённо напоминает капиллярные трубки, поэтому учёные в своих рас-
чётах попытались заменить капиллярные трубки с ровными стенками четочными 
капиллярами (то есть трубками с периодически меняющимся диаметром).

Таблица 5.1. Зависимость высоты капиллярного поднятия от радиуса 
капилляра.

Радиус капилляра Высота капиллярного поднятия

см см см

0,1 1,5 0,015

0,01 15 0,15

0,001 150 1,5

0,0001 1500 15

0,00001 15000 150

Потом исследователи попытались описывать пространство между почвенными 
частицами как систему полостей между шарами одного диаметра, но по-разному 
упакованными (уложенными между собой).

Затем, признав факт, что любой почвенный субстрат имеет частицы разного диа-
метра, попробовали оценить пространство при разной укладке шаров разного 
диаметра. В конце концов, исследователи пришли к выводу, что поскольку 
частицы субстрата, образующего почву, разные не только по крупности и конфи-
гурации, но и по составу слагающих почвенный субстрат минералов — твёрдых 
природных или искусственных тел, обладающих теми или иными химическими 
и физическими свойствами, а кроме того, на них сильно влияет биохимическая 
деятельность «населения» почвы, решили определять её некоторые усреднённые 
свойства, необходимые для практической деятельности.

Много для понимания закономерностей движения воды в почвенных субстратах 
сделали известные учёные-инженеры. Французский инженер Анри Дарси нашёл 
закон движения воды в насыщенных водой субстратах. Блез Паскаль установил 
ряд законов гидравлики, объясняющих многие явления движения влаги в почве. 
Главный из них — закон сообщающихся сосудов.

Но… почва, где «живет» очень много самых разных существ, под влиянием их 
деятельности постоянно меняется. Надо сказать, что и сами субстраты, на которых 
развивается почва, особенно глинистые и суглинистые, меняют свою проницае-
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мость для воды (почвенных растворов) в зависимости от степени насыщенности 
влагой (а значит и воздухом) и от наличия растворённых солей в ней, в миллионы 
и более раз (трудно укладывается в голове, но это так). Связано это и с набуханием 
почвенных минералов, и с изменением их свойств при контакте с ионами солей, 
находящихся в почвенном растворе.

Это настолько интересная и необъятная тема, что сотни книжек не хватит, чтобы 
хотя бы вкратце описать всё, что происходит у нас под ногами, в наших почвах.

Поэтому мы просто коротко перечислим, под действием каких сил движутся 
почвенные растворы, чтоб, когда перейдём к вопросам «поения» растений водой, 
было понятно, о чём идёт речь.

Итак, главная сила, благодаря которой происходит очень много процессов на земле, 
из-за которой упало яблоко, стукнувшее Исаака Ньютона по голове, заставившее 
его задуматься о законе всемирного тяготения — это сила тяжести.

Вся свободная (как мы уже говорили выше, то есть не связанная с почвенными 
частицами) влага движется в почве под действием этой силы.

Рыхло связанная вода в капиллярных порах передвигается уже силами поверх-
ностного натяжения, а прочно связанная влага перетекает (переползает) от 
толстых плёнок к тонким, и для этих категорий влаги сила тяжести, из-за своей 
относительной малости, почти не играет никакой роли. Самая прочносвязанная 
влага практически неподвижна и может передвигаться только после того, как 
перейдёт в парообразное состояние.
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ЛЕкЦИя 6. ОбщАя СЕзОННАя ПОТРЕбНОСТь 
РАСТЕНИй в вОдЕ

То, что необходимые размеры орошения напрямую связаны с климатом, наверное, 
ни у кого сомнения не вызывает. Но важно также понимать, сколько необходимо 
орошения. Мы уже упомянули выше, что слишком много воды так же плохо для 
растений, как и недостаток воды.

Давайте по порядку, начнём с вопроса: сколько надо подать воды на поле и в какие 
сроки, чтобы получить ожидаемый урожай? Прежде всего, посмотрим на рис. 6.1, 
где изображены среднемесячные климатические характеристики пустынной зоны 
Узбекистана.

Рис. 6.1. Климатические характеристики и дефицит водного баланса:
t — температура воздуха, в градусах Цельсия;
а — относительная влажность воздуха, в %;
Ос — атмосферные осадки, мм;
Ео — испаряемость с водной поверхности, Ео = 0,00144 * (25 – t)2 * (100 – a);
Д = Ео – Ос — дефицит водного баланса (на рисунке закрашено жёлтым цветом 
в период вегетации).
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В агроклиматических справочниках вы всегда сможете найти эти характеристики 
для своей местности, а испаряемость (Eo) с водной поверхности — рассчитать 
по несложной формуле, которую мы привели выше, если не найдёте её в готовом 
виде в том же справочнике.

На этом рисунке показан ход среднемесячных температур воздуха, количество 
атмосферных осадков, относительная влажность воздуха, вычисленные показатели 
испаряемости и дефицитов влажности. Площадь фигуры, окрашенной желтым, — 
это дефициты вегетационного периода (в данном случае с 4-го по 9-й месяц).

Но у каждой культуры свои сроки посева, свой вегетационный период. У каждой культуры 
есть своя оросительная норма, которая призвана восполнять этот водный дефицит. И у 
каждой культуры есть своя поливная норма — количество воды, которое необходимо 
для орошения за один полив. Эти нормы зависят от многих факторов, включая:
• естественные водные запасы влаги в разных горизонтах почвы;
• климатические и погодные условия;
• свойства почвы;
• особенности/биология выращиваемой культуры;
• технологии возделывания культуры;
• и многие другие.

Следуют обратить внимание, что полив восполняет водный дефицит, который 
складывается из разницы между наличием, «приходом», влаги в почву (осадки 
и почвенная влага) и расходованием этой влаги — испарением/потреблением 
влаги самими растениями и испарением с поверхности почвы. В природе год на 
год не приходится — есть засушливые годы, а есть очень дождливые. Естественно, 
что поливать в дождливый год незачем, а вот в засушливый — очень нужно. Мы 
вернёмся к этому моменту позже, сейчас же хотим отметить, что дефицит влаги 
для растений можно сократить двумя способами — подавая необходимое коли-
чество влаги и сокращая её потребление. Мы не можем изменить потребление 
влаги растениями, но можем сократить испарение влаги с поверхности почвы, 
чтобы сохранить эту влагу внутри почвы для потребления растениями.

Многое зависит и от специфики выращиваемой культуры. Так, скороспелые 
растения могут потребовать воды для завершения своего сезонного цикла раз-
вития значительно меньше, чем поздние. Однако это относится в основном не 
к многолетним, древесно-кустарниковым растениям, которые потребляют влагу 
весь вегетационный период.

Хотя дефицит влаги — это ещё не сама потребность, но, во всяком случае, вычис-
ленный помесячный дефицит влаги дает ориентировочное представление, в какие 
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месяцы и насколько испаряемость превышает осадки, что немало для того, чтобы 
понять, насколько нужно орошение, и можно ли без него обойтись.

Для того, чтобы установить значение оросительных норм для каждой культуры, 
учёные ведут многолетние опыты с разными вариантами поливных режимов 
и сопоставляют полученные урожаи с затратами воды, а далее эти затраты сопо-
ставляют с фактическими дефицитами влаги. Эта работа обеспечивает им (учёным) 
пожизненную занятость, ибо со временем меняются и сорта растений, и приме-
няемая агротехника, и способы полива, да и климат, как известно, не постоянен, 
так что изучать можно долго, даже бесконечно долго.

Но вот что интересно — водообеспеченность культуры не всегда играет «первую» 
скрипку. Для примера расскажем о результатах обобщения материалов изучения 
режимов орошения хлопчатника примерно за лет 70. Сюда вошли результаты 
примерно 270 опытов, проводившихся более чем на 13 опытных станциях Узбе-
кистана. Эта культура долгие годы была самой нужной, и по ней в Средней Азии 
больше всего проводилось исследований, примерно раз в 10 больше, чем по 
люцерне, пшенице и кукурузе.

Учёные ставили опыты, где на экспериментальных делянках все условия были 
идентичными, кроме нормы обеспеченности водой. Целью изучения было выяс-
нить, как влагообеспеченность влияет на получение максимального урожая. 
Однако результаты опытов показывают, что урожай, близкий к максимальному, 
бывает в разных опытах при отношении оросительной нормы к дефициту влаги 
за вегетационный период от 0,15 до 1,2. То есть разница почти десятикратная! 
Почему так, совершенно непонятно, поскольку из каждой описанной в трудах 
учёных серии опытов мы специально отбирали результаты только тех, где был 
одинаковый «фон» (исходные условия), а менялась только оросительная норма. 
И этот диапазон разброса данных почти одинаков, как при близких, так и при глу-
боких грунтовых водах. Можно предположить, что урожай, наверное, зависит не 
только от «фона» и объёма поданной на полив воды, но ещё связан с искусством 
земледельца. А может быть, от своевременности проведенных поливов? Как вы 
думаете? Во всяком случае, этот богатейший материал ждёт своих исследователей 
и аналитиков.

Какую практическую пользу мы должны вынести из этой информации? Что нужно 
знать фермеру и получить из данной лекции? Вот лишь некоторые моменты:
• Находясь в засушливой зоне, всё наше сельское хозяйство испытывает опре-

делённый дефицит влаги, который имеет разное значение в разные пери-
оды времени. Этот дефицит влаги, который складывается как разница между 
«плюсом» — сколько природной влаги приходится на данную территорию 
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и «минусом» — сколько испаряется с поверхности почвы и растениями, произ-
растающими на этой почве, нужно знать.

• В зависимости от вегетационного периода каждая культура сталкивается 
с этим дефицитом влаги, доступной для потребления. Величины дефицита влаги 
в зависимости от вегетационного цикла будут разными для каждого растения. 
И этот дефицит влаги нужно восполнять.

• Восполнять дефицит влаги в почве для растений можно: а) поливом; б) сохра-
нением влаги в почве различными доступными способами.

• Максимальные оросительные нормы не являются главным фактором в достиже-
нии максимального урожая. Главным является не то, насколько много воды вы 
дали растениям, а как вы это сделали, когда, насколько грамотно, учитывая все 
специфические особенности культуры и почвы, на которой она произрастает.

Дальше мы немного расскажем, на что ещё тратится вода в оросительных системах, 
чтобы поддерживать нормальное развитие выращиваемых растений на полях.

Потом мы обратимся к опыту классиков почвоведения и агротехники и вместе 
с вами немного подумаем, как можно эффективнее использовать воду. И ту, что мы 
забираем из источников для поливов, и ту, из природных влагозапасов, которую 
можно сберечь достаточно дешёвыми и простыми приёмами. Но об этом мы пого-
ворим несколько позже, после того, как поближе познакомимся с её величеством, 
кормилицей всего живого на суше — ПОЧВОЙ.
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ЛЕкЦИя 7. кАк уСТРОЕН «НАСОС», 
кОТОРый ПЕРЕкАчИвАЕТ вОду Из ПОчвы 
в АТМОСфЕРу чЕРЕз РАСТЕНИЕ?

Для нужд своего потребления растения транспортируют влагу, всасываемую корнями 
по своим «водопроводным системам» к листьям — фабрикам органических веществ.

Растения нашей климатической зоны очень интересно используют для транспорта 
воды энергию солнца.

Если воздух, окружающий листья растения, нагрет солнцем и имеет дефицит 
влаги (то есть, не насыщен влагой), то вода начинает испаряться из листьев через 
специальные устьица. Это вызывает как бы вакуум (всасывание) в клетках листа 
и в проводящей системе сосудов плоть до корней. Плёнки воды в клетках листьев 
и проводящих сосудах по мере затрат воды на испарение утоньшаются. Стремясь 
заместить испарившуюся воду, влага от толстых, слабосвязанных с тканями рас-
тения плёнок в сосудах корней движется в растении к листьям.

Растение одновременно снабжает себя элементами питания, поступающими с водой из 
почвы, и защищается, таким образом, от перегрева, так как при испарении 1 г воды тра-
тится энергия солнца в размере от 569 до 591,7 калорий (в диапазоне температур от +50 
до +10°С), которая иначе бы нагрела листья до недопустимой для их жизни температуры.

Вы, наверное, слышали, что существует метод охлаждения продуктов, напитков 
и даже кондиционирования воздуха с помощью испарения воды? Наверняка не 
раз, в жаркое время года, если недоступен холодильник, вы оборачивали бутылку 
с напитком мокрой тканью и выставляли её в тень на ветерок?

Древнейший способ охлаждения воды, которым многим, возможно, приходилось 
пользоваться — налить её в неглазурованный керамический кувшин и поставить 
на ветерок. Что происходит при этом? Вода через поры смачивает поверхность 
кувшина и испаряется. При испарении она отнимает тепло у стенок кувшина, 
и температура воды, находящейся в кувшине, довольно быстро понижается на 
несколько градусов, делая её приятной для питья.

Автор своими глазами видел технологию изготовления подобных кувшинов в Кар-
шинской степи в поселках Касби, Касан и других местах. На рисунке 7.1 можно 
увидеть, как выглядят такие кувшины.
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Рисунок 7.1. Кувшины для хранения воды.

Рисунок 7.2. В самом верху слева схематично 
показан лист в поперечном разрезе при очень 
большом увеличении. Верхний слой листа 
состоит из «рабочих» клеток, синтезирующих 
органические вещества, нижний занят клетками, 
в основном испаряющими влагу и поглощаю-
щими углекислый газ. Ниже показан тот же лист, 
но почти в натуральную величину, испаряющий 
влагу, которая доставляется по сосудам ствола 
из корней. Ещё ниже показана корневая система, 
удерживающая растение в почве и снабжающая 
его влагой, а в самом низу — частичка корня 
с корневыми волосками, которые «гоняются» 
за почвенной влагой и засасывают её в корни. 
(Рисунок заимствован из книги Ф. Вента «В мире 
растений»).
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Но как вода попадает в растение? Ведь её должны «добыть», отобрать у почвы 
корни. Они это делают через микроскопически малые корневые волоски. Уди-
вительно и трудно поверить, но общая длина таких корневых волосков только 
у одного растения пшеницы может достигать 80 км, а общая площадь — 4 кв. м.

Поверхность корневых волосков представляет собой хитро устроенную полупро-
ницаемую мембрану, которая пропускает наружу некоторые вещества, например, 
угольную кислоту, но не пропускает клеточный сок, содержащий органические 
вещества, сахара и растворы солей. Зато пропускает внутрь чистую воду с теми 
солями, которые нужны растению. Этот процесс вызывает повышение давления 
в сосудах корневой системы, а возникающее давление называется осмотическим. 
Давление, которое возникает при этом в сосудах корней, обеспечивает выход 
воды в проводящие сосуды надземной части растения.

На рисунке 7.2 схематически показаны пути воды от почвы, где её всасывают 
корневые волоски до листьев, которые её испаряют в атмосферу.

Далее, на рисунках 7.3 и 7.4 схематически показано, под действием каких перепа-
дов давлений работает механизм по перекачке почвенной воды.

Рисунок 7.3. На этом рисунке в условных единицах (атмосферах) показаны значения 
давления влаги в разных частях системы «атмосфера-растение-почва» от влаги, 
удерживаемой почвой (0…-4), через корни (-1…-6), сосуды (-6…- 10) к листьям   
(-10…-17) и воздуха в летнюю жару (до -1000). Единицы измерения названы 
условными потому, что давления менее -1 атм не бывает, но это рассчитанные 
эквивалентные значения, наглядно демонстрирующие, какие силы увлекают 
и поднимают влагу через растение.

-500 ÷ -1000 атм
-10 ÷ -15 атм

-1 ÷ -6 атм

0 ÷ -4 атм
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Что произойдёт, когда влаги в почве станет недостаточно, чтобы удовлетворить 
ненасытное летнее солнце? Солнце требует испарения влаги с поверхности 
растения, а корни эту влагу не качают. Сначала растение всеми «силами» будет 
стремиться предотвратить свою гибель, для чего закроет специальные устьица 
на листьях. При этом оно начнёт перегреваться в жаркие часы. Растение будет 
пытаться не умереть, сокращая свою испаряющую поверхность. Растение будет 
пытаться сбрасывая цветы, завязи, увядать свои листья, но при этом ещё несколько 
дней может просуществовать.

На рисунке 7.4 мы условно нарисовали, как это выглядит для хлопчатника — куль-
туры далеко не влаголюбивой и выдерживающей достаточно жёсткие условия 
произрастания.

Теперь попробуем внимательно рассмотреть очень интересный и наглядный рису-
нок, на котором графически показано, как взаимодействует система почва-растение, 
что происходит за несколько суток в период от момента полной обеспеченности 
влагой до момента почти полной гибели растения от недостатка влаги.

На рисунке 7.5 показаны три совмещённых графика, демонстрирующие, как 
постепенно, день за днём, ночь за ночью, по мере расходования почвенной влаги 
на суммарное испарение, падает давление почвенной влаги (верхняя сплошная 
плавно падающая коричневая линия). Вторая (прерывистая оранжевая линия) 

Рисунок 7.4. «Предсмертное» состояние хлопчатника в дневное время. Оно наступает, 
когда давление влаги в почве зашкаливает за -6…-8 атм. Растения сбрасывают 
плодоэлементы, всё хуже восстанавливают за ночь давление в листьях и, в конце 
концов, погибают, если не пройдёт дождь или не произвести полив.

-500 ÷ -1000 атм -15 ÷ -20 атм

-6 ÷ -8 атм

-4 ÷ -6 атм
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показывает, как в течение каждых следующих суток меняется давление в корнях 
растения. Оно падает днём и восстанавливается до уровня давления почвенной 
влаги за ночь. Третья (сплошная зелёная линия) показывает, как день за днём листья 
«пытаются» создать всё больший перепад давления, чтобы обеспечить растения 
влагой, то есть, всосать остатки почвенной влаги, которые день ото дня, по мере 
иссушения почвы, всё сильнее удерживаются ею.

Финал наступает тогда, когда листья уже не в состоянии что-либо высосать через 
корни из почвы. (Знак на шкале — минус, так как давление имеет отрицательный 
знак, то есть — всасывающее).

Рисунок 7.5. Временной ход изменений давления в листьях, на поверхности корней 
и в почве. Вертикальные полосы, окрашенные серым цветом — ночные часы. (Подготовлен 

по «мотивам» рисунка из книги Р. Слейчера «Водный режим растений»).
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ЛЕкЦИя 8. зАПАСы вЛАгИ в ПОчвЕ И ТИПы 
ПОчвЕННОгО увЛАжНЕНИя

Вечные истины, несмотря на то, что они вечные, нуждаются 
в постоянном напоминании и утверждении.

Ганди

Способов накопления, сбережения и пополнения запасов влаги в почве сущес-
твует великое множество. Поинтересуйтесь, поищите информацию в интернете. 
Чтобы понять, где и как можно сберегать влагу, и как правильно надо попол-
нять её запасы в почве, немного поговорим о способностях почвы проводить 
и удерживать влагу.

Рассмотрим, прежде всего, как удерживается влага в различных почвах, которые 
по-разному увлажняются грунтовыми и подземными водами (под грунтовыми 
водами принято подразумевать поровые воды первого от поверхности почвы 
горизонта).

Для простоты будем рассматривать относительно однородные по слоям почвы.

Если грунтовые воды устойчиво залегают на значительной глубине и практически 
не влияют на процессы жизнедеятельности верхнего активного слоя почвы, такие 
условия принято называть автоморфными. Они обычно встречаются на хорошо, 
естественно дренированных террасах речных долин и в предгорьях, а также на 
большом удалении от водных источников в степях и пустынях. Но такие почвы 
при нерациональном орошении, как правило, очень быстро переходят в гидро-
морфные — почвы, имеющие избыточное увлажнение. Это происходит потому, что 
условия оттока грунтовых вод в стороны в степях и пустынях очень затруднены.

В естественных условиях влажность по глубине в автоморфных условиях заметно 
меняется только в верхнем горизонте. На рис. 8.1 видно, что влажность верхнего 
слоя почвы меняется только по сезонам года, а глубже она остаётся стабильной.

На рисунке видно, что над уровнем грунтовых вод — от 25 до 22 метров наблю-
дается так называемая «капиллярная кайма», то есть зона повышенной влажности, 
а выше её, вплоть до зоны иссушения почвы (от 22 до 3 м от поверхности почвы), 
сохраняется относительно постоянная влажность, близкая к «наименьшей вла-
гоёмкости».
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Однако это вовсе не говорит о том, что в этом слое нет перемещения влаги. 
Например, доказано теоретически и проверено на практике, инструментально, 
что многие линзы пресных вод в песчаных пустынях возникают на глубине 20–30 м 
и подпитываются из верхнего, смачиваемого мизерными осадками, горизонта 
(на песках это было легче измерить и доказать, чем на других субстратах, хотя 
процессы, происходящие при этом, аналогичны).

Иногда, очень редко, в очень засушливых областях, наблюдаются случаи, когда 
между почвой и подземными водами имеются очень сухие горизонты, влажность 
которых лишь немного превышает максимальную гигроскопичность. Эти гори-
зонты в первые годы орошения промачиваются очень медленно, но уж если их 
промочат, то подземные воды очень быстро поднимаются к поверхности почвы.

Как влага попадает на глубины 20–30 м, не меняя практически влажности проме-
жуточных горизонтов? «Секрет» открыл ещё в тридцатых годах прошлого века 
учёный А. Ф. Лебедев, а дальше было «делом техники» убедиться, что он прав.

Дело в том, что влага в почве, если она не движется, то значит, находится в рав-
новесии с почвенным субстратом (то есть силы тяжести, действующие на воду, 
полностью уравновешиваются силами связи с почвой).

Рисунок 8.1. График влажности почвенных и подпочвенных горизонтов при 
устойчиво глубоких грунтовых водах (на рисунке это — 25 м).
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Если вес влаги начинает превышать удерживающую силу почвенного субстрата, то 
излишки её моментально начинают стекать (а лучше подходит слово — сползать) 
в нижележащий слой. А он тоже находился в равновесии, и лишняя влага в нём 
производит тот же самый эффект. Что происходит? Подали немного лишней влаги 
в верхний горизонт, а в движение пришёл весь столб влаги до грунтовых вод!

Вот это явление и открыл А. Ф. Лебедев, назвав его «капиллярным сбросом». Очень 
наглядно это можно представить с помощью биллиардных шаров, прислонённых 
в ряд друг к другу. Если по первому шару нанести лёгкий удар, то отлетит послед-
ний шар с противоположной стороны ряда.

Если количество осадков достаточно, чтобы слегка перенасытить верхний слой 
иссушенного ранее почвенного горизонта почвы сверх равновесного состояния, 
то все излишки очень быстро (во всяком случае — за несколько дней) протолкнут 
столб воды (от начала зоны, где влага находилась в равновесии, до грунтовых вод) 
и пополнят их. При этом влажность в этой зоне меняется настолько незначительно, 
что современными способами измерений это заметить очень трудно.

Теперь легко понять, что будет происходить в подобных условиях, если при 
искусственном орошении поливные нормы будут превышать удерживающую 
способность верхнего иссушенного слоя. Опыт орошения в Средней Азии и на 
многих других российских и украинских оросительных системах подтверждает 
неопровержимо, что грунтовые воды, вопреки всем прогнозам инженеров, кото-
рые при расчётах учитывали только потери на фильтрацию из бетонированных 
каналов, за несколько лет поднимаются близко к поверхности почвы, вызывают 
заболачивание, а затем и засоление почв. Поэтому будьте очень аккуратными 
с чрезмерными поливами! Вы думаете, что чем больше воды вы дадите, чем 
влажнее будет почва, тем будет лучше. Но вы можете нанести очень серьёз-
ный вред почве.

Следует добавить, что кроме описанного передвижения влаги в виде плёнок 
в подстилающих почву слоях субстрата, существует и другой механизм передви-
жения воды, а именно, по свободным от воды порам в виде пара.

На рис. 8.2 более подробно показан режим изменения влажности почвы за меж-
поливной период1. Эти данные получены на делянках, при открытой поверхности 
и наличии растительного покрова, путём многократного определения влажности 
почвы в сроки (в сутках, от момента полива), указанные в условных обозначениях 
под графиками.

1 Для почв среднесуглинистого гранулометрического состава.
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Как видно на рис. 8.2, глубина активного изменения влаги в автоморфных условиях 
для почв на среднесуглинистом субстрате составляет почти 200 см.

Рассматривая режим влажности, можно сделать заключение, что на 10-е сутки 
в метровом слое почвы влажность достигает ~22,5%, (при влажности замедления 
роста растений (ВЗР), характерной для этих субстратов ~20%).

Таким образом, в этих условиях в летний период следует ожидать достижения ВЗР 
на 12–13-е сутки после предыдущего полива.

Рассмотрим теперь режим влажности почв при устойчиво близких грунтовых 
водах, который непосредственно влияет на процессы жизнедеятельности верхнего 
активного слоя почвы и который принято называть гидроморфным.

Этот режим существенно отличается от автоморфного тем, что грунтовые воды 
постоянно подпитывают почвенные горизонты, поскольку находятся близко 
к корнеобитаемой зоне. В этом случае верхние слои почвы постоянно находятся 
в зоне «капиллярной каймы». На рис. 8.3 показан типичный профиль влажности 
почвы и подстилающих пород в гидроморфных условиях по сезонам года.

Рисунок 8.2. Режим влажности зоны активного изменения влаги при автоморфном 
режиме. (Режим влажности в летний период среднесуглинистой почвы в период 
от дня полива до 25 дня после полива. Цветными линиями обозначены графики 
в указанный по счету день наблюдения).
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Здесь верхние почвенные горизонты хорошо, по мере иссушения, подтягивают 
влагу из более увлажнённых горизонтов. Такие почвы являются самыми обес-
печенными влагой из грунтовых вод, в придачу к атмосферным осадкам в виде 
дождя, снега и росы, но… если эти грунтовые воды пресные и имеют хороший 
природный отток, это прекрасно. А вот если оттока грунтовых вод нет, то почвы 
заболачиваются и засоляются.

Такие земли чаще всего встречаются в поймах рек, на них в природе обычно 
существуют прекрасные луга или лесные заросли (тугаи). Здесь, кажется, сам Бог 
создал условия, когда почву не надо поливать вообще, или поливать очень редко, 
однако неправильная обработка почв приводит к тому, что верхние горизонты 
почвы перестают увлажняться грунтовыми водами, и летом их приходится орошать.

На рисунке 8.4 показан реальный режим влаги для гидроморфных почв среднесуг-
линистого и песчаного состава в период от дня полива до 25 суток включительно.

Рисунок 8.3. График влажности почвенных и подпочвенных горизонтов при 
устойчиво близких грунтовых водах.
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Рисунок 8.4. Наблюдаемый режим влажности в песчанной почве при уровне 
грунтовых вод в пределах 100–150 см.

Обратите внимание, что при близких грунтовых водах средняя влажность метрового 
слоя среднесуглинистых почв никогда не опускается ниже ~30%, а влажность пес-
чаных — ниже 15%. И та, и другая влага вполне доступна для культурных растений.

Итак, мы вначале рассказали о том, как растения используют солнечную энергию, 
чтобы «прокачивать» через себя влагу, потом рассмотрели, как влага удержива-
ется в автоморфных и гидроморфных почвах, а теперь в лекции № 9 поговорим 
о взаимодействии всех элементов этого природного симбиоза. Ведь стоит в нём 
сломать что-нибудь, и весь механизм может начать давать сбои или перестать 
действовать вовсе.
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ЛЕкЦИя 9. кАк вОдА ПОПАдАЕТ в ПОчву?

Верхний слой почвы, где «живут» корни растений и основная масса живых орга-
низмов (растительного и животного происхождения), требует для поддержания 
их жизнедеятельности достаточно много влаги. Ибо большая часть приходящей 
от солнца энергии тратится на испарение влаги, а значит, на иссушение почвы.

Пополняется запас почвенной влаги за счёт дождей, снега, выпадающей росы, 
орошения и подпитки грунтовыми водами (как путём передвижения в жидком 
виде, так и путём паропереноса). Причём сами грунтовые воды могут пополняться 
как за счёт притока с других территорий, так и на месте, за счёт осадков или 
искусственного орошения.

Не правда ли, много сказано, но мало понятно? Поэтому, давайте разбираться, как 
говорят наши друзья-англичане, step by step, что значит: шаг за шагом (отдельными 
шагами, постепенно).

Природная система ниппель…

Если природная система «разнокалиберных» ходов в почве не разрушена искус-
ственно пахотой, то даже осадки ливневого характера не образуют поверхностного 
стока, луж и полностью впитываются в почву. По крупным ходам, оставленным 
разными землероями и червями, вода проникает достаточно глубоко и увлажняет 
почву, как по артериям.

В естественных условиях почва обычно бывает покрыта пористым, высоко водо-
проницаемым «одеялом» — дерниной — войлоком из растительных остатков 
и корней (рисунок 9.1). Под этим «одеялом» чудесно сохраняется влага, подтя-
гивающаяся из более влажных нижних горизонтов в жидком виде, а по ночам 
конденсируется на охлаждённых частицах почвы влага из атмосферного воздуха.

Это одна из причин, почему технология нулевого посева и мульчирование так 
важны. Нулевой посев, отсутствие вспашки, позволяют сохранять почвенные 
«ходы», а мульчирование (оставление измельчённых растительных остатков на 
поверхности почвы) как бы «копирует» естественный растительный дёрн. Мы 
можем сами сделать «одеяло» из растительных остатков для почвы. Это позволит 
воде хорошо впитываться и увлажнять почву и сохранять её влажной большее 
количество времени.
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Для водного режима почвы существенно то, что дернина обладает свойствами 
устройства, известного в технике под названием «ниппель» — вниз вода скаты-
вается легко, а вверх  — очень экономно. Дело в том, что почва и подпочвенный 
субстрат являются резервной ёмкостью, в которую быстро сливаются излишки воды 
при осадках и поливах и, в основном, только по крупным порам, но из которой 
эти излишки «выдаются» в верхний слой почвы очень экономно (другими путями, 
подтягиваясь в виде плёночной и капиллярной влаги в жидком виде и другим 
способом — в виде пара — по крупным порам).

Рисунок 9.1. Дернина и ходы землероев в почве естественного сложения.

Рисунок 9.2. Быстрое заполнение дернины и почвенных пор водой при ливнях 
и поливах.
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Дернина из-за высокого содержания органических веществ обладает рядом заме-
чательных свойств: во-первых, она обладает очень низкой теплопроводностью 
и защищает почву и от перегрева, и от переохлаждения, а это сокращает испарение 
и не вредит почвенной «живности»; во-вторых, она легко проницаема для воды 
и воздуха, необходимых для «живности» почвы; в-третьих, она «съедобна» для 
«живности» почвы; а в-четвёртых, и это самое главное, что продукты переработки 
дернины и корней — это как раз то, что нужно растениям для произрастания (об 
этом мы расскажем подробнее в соответствующем разделе о плодородии почв).

На рисунке 9.3 показано, как попавшая в крупные трещины и поры вода при 
сильном ливне тут же буквально рассасывается почвой.

В автоморфных условиях вся лишняя влага быстро «сползает» вниз, зависая лишь 
на очень короткий период в верхних горизонтах, переувлажнённых сверх рав-
новесного состояния.

В гидроморфных же условиях переувлажнение почвы может быть более длительным, 
поскольку лишняя вода может здесь оттекать только подземным путём, либо тра-
титься на испарение. Поэтому автоморфные почвы быстрее прогреваются, раньше 
могут обеспечить свою живность теплом, но и раньше иссушаются, в отличие от 
гидроморфных, долго остающихся холодными и влажными.

Рисунок 9.3. «Рассасывание» воды из крупных трещин и пор при сильном ливне 
или при затоплении поверхности почвы при поливе (не только дождеванием). 
Когда почва не пористая, когда в ней мало органики и мало тех, кто делает «ходы», 
большинство воды не впитывается в почву, а превращается в поверхностный сток.
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А что происходит, когда естественная дернина разрушена пахотой и в подпахотном 
слое образуется «плужная подошва» — слой, переуплотнённый механизмами до 
такой степени, что не всякий рыхлитель в состоянии его разрушить?

В результате прежде всего перестаёт работать или сильно сбоит система «нип-
пель» — водопроницаемость почв за несколько лет пахоты уменьшается в несколько 
раз, так как разрушаются поры, созданные почвенной «живностью», включая ходы, 
образованные корнями растений. Это не только лишает «жителей» почвы корма, 
воздуха и влаги, но и создаёт условия для образования поверхностного стока при 
сильных дождях и интенсивном снеготаянии.

В результате — смыв почвенного покрова, поверхностная водная и ветровая 
эрозия, оврагообразование. А плужная подошва, имеющая более высокую плот-
ность, догоняющую по плотности укатанный асфальт, мешает проникновению 
корней вглубь за водой и питательными элементами, преграждает под-
тяжку влаги в пахотный горизонт от грунтовых вод, как бы близко они ни 
находились, и тем самым лишает корни растений воды, а также нарушает 
газообмен с атмосферой.

Немного расскажем о том, как формируются и передвигаются грунтовые воды 
(«плавно переходящие» в подземные). Поглядите на рисунок 9.5 и попробуйте 
определиться, какая схема из изображённых на нём справа и слева больше всего 
отражает ситуацию на вашем поле.

Рисунок 9.4. График, показывающий изменение плотности почвы (г/см3) по глубине 
(старопахотные почвы). Четко видно, что на глубине около 35–45 см плотность 
почвы резко увеличивается за счёт многократных проходов тяжелой техники при 
вспашках и прохода плугов в переувлажнённой почве.
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Рисунок 9.5. Виды подпитки полей грунтовыми водами в зависимости от рельефа 
местности и орошения «соседних» территорий. Не правда ли, напоминает 
сообщающиеся сосуды?

Зоны питания Зоны разгрузки

Не орошаемые возвышенности Не орошаемые понижения

Орошаемые земли Не орошаемые земли

Орошаемые земли Не орошаемые земли

Орошаемые равнинные земли Не орошаемые равнинные земли



62

Не спешите, вспомните, какой у вас рельеф местности, где расположено ваше поле 
или дача — на возвышенности или в низине, какие поля или угодья расположены 
рядом, орошаются ли они, есть ли поблизости сухие холмы, мокрые луговины, 
болота или солончаки. Есть ли колодцы или буровые скважины, на какой глубине 
в них вода, какого она качества (мягкая, жёсткая, солоноватая или пресная). От 
всего, что вы вспомните о своём поле, зависит, как правильно вы определитесь 
с главным вопросом, которому посвящён данный раздел.

Не надо много объяснять, что вода всегда, из-за И. Ньютона, ушибленного яблоком 
по голове, движется сверху вниз, а из-за Б. Паскаля стремится, как в сообщающихся 
сосудах, подтопить низины. Вот и в почвах и подстилающих их грунтах (субстра-
тах) она стекает в низины или в сторону земель с более глубокими грунтовыми 
водами. Это явление можно назвать основным законом гидрогеологии — науки 
о подземных водах. Местность, где формируются потоки подземных вод, принято 
называть зонами питания, а участки, куда они движутся, просачиваются в виде 
родников или где расходуются на испарение — зонами разгрузки.

К этому рисунку мы ещё вернёмся в другой лекции о заболачивании и засолении 
орошаемых почв и необходимости дренажа. Но уже здесь хочется сказать, почему 
в большинстве случаев подпитка почвы грунтовыми и подземными водами со 
временем приводит к очень большим неприятностям.

Рисунок 9.6. Схема устройства оросительной системы. 
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Дело в том, что все природные грунтовые воды имеют довольно высокое содер-
жание растворённых в них солей. Очень редко содержание солей в них не 
превышает 1 грамма на литр, обычно принято считать содержание солей от 3 
до 5 граммов на литр очень неплохим показателем, а 5–10 граммов в литре — 
вполне допустимым. Если за лето полем площадью в 1 га, находящимся в зоне 
разгрузки грунтового потока, будет израсходовано на испарение 3000–3500 
тонн грунтовых вод, то в верхнем слое почвы на нём останется минимум от 3,0 
до 3,5 тонны солей!

Проверьте расчёт: 1 тонна воды — это 1000 литров. Если в каждом литре всего 1 
грамм солей, то в тонне воды (т. е. в м3) — 1 кг. Значит после испарения 3000 тонн 
воды в почве останется (3000 тонн воды * 1 кг) = 3000 кг или 3,0 тонны солей. Это 
не так много, но лет за 10 солончак будет обеспечен, если не принимать некото-
рых мер... А если минерализация грунтовых вод будет 10 г/л, то и засоление почв 
может наступить примерно в десять раз быстрее.

Однако это необъятная тема, перейдём ближе к практике наших полей и огородов, 
а перед этим немного отвлечёмся и очень кратко опишем, как вода доставляется 
к нашим полям. Это, может быть, не всем интересно, но для многих будет полезно 
для понимания того, насколько вредны потери воды из подводящих каналов для 
наших участков.

На рисунке 9.6 показано, как устроена почти каждая оросительная система. Неко-
торые элементы на конкретной системе могут отсутствовать за ненадобностью, 
например, водохранилище, насосная станция или магистральный канал, но это 
сути не меняет. Кроме оросительной сети, многие системы оборудуются ещё 
и дренажно-сбросной сетью для отвода ливневых вод и излишков оросительной 
воды, формируемых потерями из каналов и с полей.

Необлицованные каналы теряют от 10 до 40% и более воды, подаваемой в голове 
системы. На облицованных бетоном или железобетонными лотками потери не 
превышают 5–10%.

Поскольку каналы всегда прокладываются по повышенным элементам рельефа, 
чтобы они «командовали» над орошаемыми полями (то есть, чтобы из них вода 
без насосов могла течь на поля), то потери создают как бы разветвлённую систему 
напорного питания грунтовых и подземных вод — вода от возвышенности идёт 
в более низкие по положению территории полей.

Эта подпитка полей не через поверхность почвы на поле, а из каналов прямо 
в грунтовые воды, чаще всего приводит к заболачиванию полей, а если глубокие 
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слои подпочвы содержат соли, то и к засолению. Поэтому почти все оросительные 
системы оборудуются ещё и дренажно-сбросной сетью.

Посмотрите ещё раз на рисунок 9.6. Не правда ли, почти полная аналогия с чело-
веческим организмом, где артерии подают кровь в клетки организма, вены отводят 
загрязнённую всякими отходами (шлаками) кровь на очистку, только вся беда в том, 
что на наших оросительных системах пока нет устройств — аналогов печени 
и почек, где бы отходы извлекались, осаждались или обезвреживались.

А далее дренажные и сбросные воды направляются либо в какое-нибудь понижение, 
либо… назад в речку. Вот тут есть над чем подумать всем, кто связан с сельским 
хозяйством и должен заботиться о здоровье и плодородии почв, включая фермеров 
в первую очередь! Если они действительно обеспокоены состоянием того при-
родного капитала, который находится у них в распоряжении — почвами и водой.

Если при орошении полей применяют нерациональную технику полива, то из 
всей воды, забираемой в голове системы, редко полезно используется более 
40% (в системе каналов теряется около половины, да на полях — минимум 30% 
от дошедшей до полей, вот и считайте, сколько полезно, а сколько — во вред).

Поэтому в следующем разделе мы попробуем разобраться, как поддерживать 
нужный для наших растений режим влаги в почве и при этом не навредить ей.
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ЛЕкЦИя 10. кАк МОжНО РЕгуЛИРОвАТь 
СОдЕРжАНИЕ вЛАгИ в ПОчвЕ?

Есть три рода невежества: не знать ничего, знать дурно то, 
что знаешь, и знать не то, что следовало бы знать.

П. Дюкло

Мы уже говорили, что существует множество способов сохранения и пополнения 
запасов влаги в почвенном горизонте. Теперь расскажем о них подробнее.

Сначала речь пойдет о близких к природным способах сохранения влаги.

Это все возможные способы «закрытия» почвенной влаги мульчой (слоем рыхлой, 
измельчённой смеси из любых органических отходов: соломой, сеном, сухой 
ботвой, сухими листьями, опилками, клочками бумаги и т. п), либо периодическим 
рыхлением тонкого поверхностного слоя почвы.

Дернина на культурных полях может быть создана (восстановлена) только при так 
называемых минимальных обработках почвы, а лучше нулевой обработке, и при 

Рисунок 10.1. Поверхность поля, прикрытая растительными остатками — пищей 
для жителей почвы и одеялом, предотвращающим сильное иссушение. Очевидно, 
что поливать по таким бороздам практически невозможно без больших потерь.
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высокой степени сохранения всех пожнивных остатков. Но если мы вынуждены 
поливать наше поле по бороздам, полосам или чекам, то с дерниной приходится, 
как правило, расстаться и тогда остаются в нашем арсенале запаханная мульча 
из растительных остатков или, в крайнем случае, только рыхлый слой почвы. 
Расстаться с дерниной — то есть со слоем органики на поверхности поля прихо-
дится потому, что эти остатки на поверхности очень будут мешать равномерному 
поливу. А кроме того, вы не сможете сеять, если у вас нет специальной сеялки, 
позволяющей сеять прямо по пожнивным остаткам. Это причина задуматься о 
покупке нулевой сеялки, которая может сеять по необработанной почве и по 
растительным остаткам.

Нужно сказать, что применение на практике приёма сохранения растительных 
остатков может во многих случаях заменить орошение, так как намного 
сокращает (иногда вдвое и более) непроизводительное расходование влаги 
полем. Об этом мы расскажем в одной из последующих лекций, где попытаемся 
вместе с вами разобраться, почему великие земледельцы не пашут почву глубже 
4–5 см и почему у них при самых жестоких засухах растения дают неплохой урожай...

Рисунок 10.2. Для сравнения: так выглядит другое поле, не прикрытое растительными 
остатками. Кушать почвенной живности явно нечего, да и влажность, судя по 
трещинам, не даёт ей жить вольготно.
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Но всякому сохранению влаги есть предел. Особенно в нашем аридном климате. 
Если даже закрыть поверхность почвы влагонепроницаемой плёнкой (что делать не 
нужно без специальных знаний, ибо этот приём малоизучен и может резко нарушить 
естественный газообмен в почве), то затраты воды на транспирацию (испарение) 
растениями, если они превышают запасы воды в почве в сумме с осадками, всё 
равно могут иссушить почву до предельных величин, ниже которых растения не 
смогут нормально развиваться и завершать свой жизненный цикл.

Размер необходимых затрат влаги для развития растений, о чём мы говорили 
в лекциях № 2 и № 6, принято называть биологически необходимой нормой.

Вспомним нашу лекцию № 6. В ней говорится о том, что для определения размера 
общих затрат воды на орошение поля, обычно принимают во внимание суммар-
ные затраты воды на испарение почвой и транспирацию (испарение) растениями, 
а для почв, подверженных засолению, ещё и дополнительное количество воды, 
нужное, чтобы обеспечить вымыв солей.

И всё же, когда все возможности водосбережения исчерпаны и не могут удовлет-
ворить потребности во влаге выращиваемых растений, а конечно, и нас, желаю-
щих получить больший урожай, чем на природных ресурсах влаги, приходится 
прибегать к орошению.

Способов орошения много, но, по их сути, можно все эти способы разделить на две 
категории: заливом поверхности слоем воды и подачей в виде отдельных капель.

Чем они отличаются принципиально, мы рассмотрим в лекции № 12.
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ЛЕкЦИя 11. гдЕ НужНО ОРОшЕНИЕ?

Результатом противоположных созидательных действий 
является хаос.

ХАББАРД

Вернёмся к регулированию водного режима почвы при орошении и рассмотрим, 
где надо, а где не надо поливать.

Для начала выделим условия, где разумно орошать. Это вопрос, решение кото-
рого зависит не только от климата, но и напрямую связано с экономикой (то есть, 
с вашим кошельком!).

Если вы выращиваете зерновые культуры в зоне неустойчивого увлажнения, 
где, например, на пять лет приходится один острозасушливый (когда и всходы 
получить — проблема), один очень влажный (когда вымокает урожай всех куль-
тур) и только три года обеспечивают нормальный урожай, то обычно вопрос о 
том, надо ли орошать ваши посевы, решается соображениями экономическими. 

Рисунок 11.1. Зоны обеспеченности растений влагой на территории СНГ: 1 — 
избыточно влажная, более 0,6); 2 — влажная (0,45–0,6); 3 — умеренная (0,25–0,45); 
4 — засушливая (0,10–0,25); 5 — сухая (менее 0,1) (Рисунок заимствован из книги 
Д. И. Шашко «Агроклиматическое районирование СССР», ныне СНГ).
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Достаточно сопоставить доходы от прибавки урожая в острозасушливый год 
(возможно, и в другие «нормальные» три года) с расходами на организацию 
орошения, и станет ясно, стоит ли игра свеч. Тут можно и нужно крепко подумать 
и об альтернативных способах ведения хозяйства, описанных ещё И. Е. Овсин-
ским сто двадцать лет назад, при которых и засухи не так страшны, и посевы не 
вымокают в водообильный год.

Если же климат в местности, где вы живёте, такой, что девять лет из десяти (а то 
и все десять) не обеспечивают урожая ваших посевов влагой естественных осад-
ков, то вопрос об орошении решается сам собой, особенно, если купить продукты 
питания негде или не на что…

Ниже, на рисунке 11.1, показаны зоны обеспеченности растений влагой на тер-
ритории СНГ. Этот рисунок даёт представление, насколько велик дефицит воды 
в той или иной местности.

Цифры у линий на карте, характеризующие влагообеспеченность выделенных зон, 
обозначают отношение величины суммы годовых осадков к сумме испаряемости 
за год. Другими словами, если мы поделим количество осадков, которые прошли, 
на количество осадков, которые испарились, то получим определённую цифру. 
Это и есть цифра на карте. Если эта цифра 0,45–0,6, значит осадков выпало 45–60 
единиц, а испарилось 100 единиц.

Величина этого отношения меньше 0,45 свидетельствует о недостаточности естес-
твенного увлажнения. По крайней мере, в отдельные засушливые годы. Карта даёт 
определённые сведения для размышлений — стоит ли думать об орошении в той 
местности, где вы проживаете.

Теперь мы вплотную подошли к вопросу: если орошать необходимо, то как это 
сделать лучше, чтобы потом последствия не стали очень затратными для вашего 
кармана и губительными для ваших почв?

С первого взгляда — нет проблем! Надо подать столько воды, сколько не хватает 
для выращивания урожая, и в те сроки, когда она нужна растениям. Правда же, 
просто? И вторая «малюсенькая» проблема — как равномерно полить всё поле? А 
ведь поле — не цветочный горшок, по нему надо каким-то способом равномерно, 
по всей площади распределить подаваемую воду.

Да и вода у нас редко не содержит солей, даже дождевая имеет минерализацию 
~ 0,001 г/л и выше. Речная вода содержит 0,2–0,4 г/л, а если в неё попадают дре-
нажные воды от ваших соседей в верховьях реки, то может быть и 1,5–3,0 г/л.
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Значит, надо подумать о том, что если поданная на полив вода испарится, то куда 
денутся соли, которые в ней содержались? Думаете, это надуманная проблема? 
Совсем нет, солончаки встречаются даже в Сибири, хотя климат там вовсе не 
пустынный!

Как ни странно, но многие цивилизации, бурно развивавшиеся в аридных зонах 
при применении орошения, очень плохо кончали, не справившись с засолением.

Поэтому, не забудьте, пожалуйста, при выборе способа полива ещё подумать 
об отводе дренажной воды с содержащимися в ней солями, учесть потери при 
доставке воды к полям и на самих полях. Рекомендуем не забывать подумать, как 
и куда вы будете собирать и сливать эти минерализованные потери.

Подтапливать самого себя, соседа или в болото, озеро… обратно в реку, в Араль-
ское или другое море?

КУДА?

Может быть туда, где эти соли лежали до безалаберного орошения, названного 
лихими людьми безобидным именем «мелиорация»? А лежали они миллионы лет 
под слоем почвы и проявлялись на поверхности лишь там, где были зоны выкли-
нивания грунтовых вод. Об этом мы поговорим в лекции № 15.
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ЛЕкЦИя 12. СПОСОбы ПОЛИвА ОТ 
дОИСТОРИчЕСкИх вРЕМёН дО НАшИх дНЕй

Круглое невежество — не самое большое зло; накопление плохо 
усвоенных знаний еще хуже.

ПЛАТОН (древнегреческий философ)

В мире известны сотни разновидностей увлажнения почвы, но существенные 
отличия имеют только несколько:
• дождеванием;
• напуском;
• затоплением;
• по бороздам;
• капельницами;
• подпочвенное.

Чем отличаются перечисленные выше способы?

Дождевание — самый естественный способ полива, искусственное применение 
которого стало возможным только с развитием техники. Известно несколько 
видов дождевания:
• для увлажнения почвы;
• для освежения растений в жаркое время суток, то есть создания определён-

ного микроклимата;
• для защиты от весенних заморозков.

Разбрызгивание воды требует определенных затрат энергии, и чем мельче требуется 
получить капли дождя, тем больше требуется затратить энергии. Интенсивность 
дождя при увлажнении почвы определяется её впитывающей способностью. На 
легководопроницаемых почвах она может быть очень высокой, для тяжелых почв 
(суглинистых и глинистых) требуются установки с малой интенсивностью дождя. 
Однако почвы с ненарушенной естественной структурой, вне зависимости от 
гранулометрического состава субстрата, характеризуются достаточно высокой 
способностью впитывать влагу, в отличие от пахотных.

Напуск — это увлажнение почвы текущей по её поверхности водой.

Затопление — увлажнение почвы при заполнении искусственно обвалованных 
территорий, т. е. где почва ограждена по краям искусственными земляными валами 
и получается подобие мелкого бассейна.
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Полив по бороздам — увлажнение почвы в процессе пропускания воды по 
искусственным бороздам. Конфигурация применяемых борозд очень разно-
образна и зависит от физических свойств почвы, уклона поверхности почвы 
и вида выращиваемых сельскохозяйственных культур и насаждений. На крутых 
уклонах в горной и предгорной областях применялись борозды, расположенные 
параллельно горизонталям местности, с перепуском из конца верхней борозды 
в нижнюю (змейкой).

Капельное орошение — разновидность дождевания, но с подачей воды каплями 
строго локально с помощью специальных устройств — капельниц.

Подпочвенное увлажнение — увлажнение почвы снизу. В естественных условиях 
это происходит за счет увлажнения грунтовыми водами, в искусственных — вода 
подается по специальным трубкам, проложенным на некоторой глубине в почве.

История возникновения способов увлажнения почвы уходит корнями в глубину 
веков. В местностях, где реки ежегодно при паводках затапливали свои поймы, 
а иногда и более обширные территории, земледельцы использовали это благо-
приятное для них обстоятельство для посева и выращивания зерновых и других 
скороспелых культур, без каких-либо затрат труда на орошение.

По сути, это и был прототип способа полива напуском. При искусственном повто-
рении того, что происходит во время естественных разливов рек в половодье, 
возник способ полива напуском.

При поливе напуском вода растекается по поверхности почвы и впитывается 
в неё, чем ровнее поверхность почвы, тем равномернее растекается по ней вода. 
Участки, близкие к источнику (реки, родника), увлажняются больше, участки, рас-
положенные дальше, увлажняются меньше. При малых разливах рек в маловодные 
годы многие участки могут остаться вообще не увлажненными.

Известен также очень древний способ разновидности полива напуском, приме-
нявшийся в засушливых предгорьях Средней Азии на довольно крутых склонах, — 
так называемое микролиманное орошение. Этот способ предполагает создание 
делянки, располагаемой выше орошаемого участка, уплотнённой искусственно 
и обмазанной глинистым раствором с добавлением половы (отходы от молотьбы) 
и мелкорубленной соломы, а иногда и навоза, окружённое струенаправляющими 
валиками. Верхняя делянка использовалась как водосборник атмосферных осадков, 
применяемых для увлажнения нижележащей площади, тоже обвалованной и засе-
янной растениями. Историки пишут, что армия Тамерлана неплохо снабжалась 
хлебом с земель, орошавшихся этим способом.
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Способ полива напуском в дальнейшем был усовершенствован применением 
искусственного обвалования (строительством земляных валов) затапливаемых 
территорий, созданием струенаправляющих, а затем и водоудерживающих вали-
ков. Это позволило лучше управлять потоком воды, не давая ему скатываться 
по каким-либо понижениям обратно в реку, лучше и равномернее промачивать 
почву и даже промывать её от накопившихся солей. Так возник способ полива 
затоплением. Он уже потребовал применения больших затрат труда, чем полив 
напуском, но позволял добиться лучших результатов при выращивании культур. 

Рисунок 12.1. Полив напуском по полосам: 
1 — ороситель; 2 — выводная борозда; 3 — валики, образующие полосы; 
4 — трубки или другие водовыпуски-регуляторы расхода воды. (Рисунок 
заимствован из книги Ф. Р. Зайдельмана «Мелиорация почв»).

Рисунок 12.2. Аэрофотоснимок — полив затоплением больших спланированных 
делянок (чеков), на котором видно, как затапливается крупная делянка. Мы 
его привели, чтобы показать, насколько неравномерно поливается площадь 
(Снимок заимствован из книги Ф. Р. Зайдельмана «Мелиорация почв»).
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Полив затоплением потребовал и определённой работы по планировке ороша-
емых полей под мелкие горизонтальные участки (чеки, делянки).

Для возделывания культур с более длительными сроками вегетации возникла 
необходимость повторных поливов по мере иссушения почвы, что и привело 
к возникновению ирригации как таковой.

С развитием агротехники возделывания растений с применением пропашных 
почвообрабатывающих орудий начал развиваться способ полива по бороздам, 
который в настоящее время превалирует в мире. Его особенность в том, что вода, 
протекая по борозде — искусственно прорытой канавке, оставшейся после про-
хода специальных почвообрабатывающих орудий, — более или менее равномерно 
увлажняет почву, не разливаясь в стороны.

Посадка растений вдоль борозд позволяет улучшить уход за ними, механизировать 
посев, проводить обработку почвы, борьбу с сорняками в междурядьях и сбор 
урожая. Гребни борозд при поливе увлажняются только капиллярными токам влаги, 
и почва на них при этом не размокает и не теряет свою структуру. Это улучшает 
аэрацию корнеобитаемого слоя, способствует сохранению влаги после поливов 
и облегчает борьбу с сорной растительностью.

Недостатком способа полива по бороздам является большая неравномерность 
увлажнения почвы вдоль борозды и большая трудоемкость равномерной подачи 
воды в головы борозд.

При больших уклонах поверхности почвы и высокой её водопроницаемости достичь 
равномерного увлажнения поля в продольном и в поперечном направлении 
чрезвычайно трудно, здесь не помогают ни гибкие и жесткие трубопроводы, ни 
различные оголовки борозд. Даже на хорошо спланированных полях неравномер-
ность полива является причиной потери/недополучения от 30 до 40% урожая.

До сих пор не решена техническая проблема равномерной подачи воды в голову 
борозд из-за падения напоров «по пути» вдоль распределительных трубопро-
водов при раздаче воды. Кроме того, по борозде приходится пропускать воду 
еще некоторое время, после добегания её до конца борозды, достаточное для 
нормального увлажнения концевых частей борозды. Это приводит к потере воды 
на излишнее увлажнение почвы (так называемый глубинный сброс) не только 
в начале борозды, но и вынуждает сбрасывать бесполезно часть воды в конце 
её (поверхностный сброс). Даже в самых оптимальных случаях при поливе по 
бороздам практически теряется около 30% воды, подаваемой на поле из ороси-
тельной системы, что далеко не безобидно для мелиоративного состояния почв 
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на землях, подверженных засолению, и далеко не дёшево при оплате услуг за 
транспортировку воды.

Полив по бороздам требует большого искусства в буквальном смысле этого 
слова. Поливальщик должен хорошо знать рельеф и особенности своего 
поля и уметь управлять водой по несколько раз за полив, регулируя расходы 
в каждую борозду, ибо даже на хорошо выровненном и подготовленном поле 
практически нет одинаковых борозд. Они отличаются уклонами, водопрони-
цаемостью, степенью механического уплотнения колёсами обрабатывающей 
техники. Любой случайно упавший в борозду комок почвы может сильно 
изменить её поперечное сечение и способность проводить воду дальше. При 
больших расходах воды в борозде могут возникать скорости воды, размыва-
ющие почву и сносящие плодородный слой (ирригационная эрозия почвы), 
при малых скоростях есть опасность серьёзного недополива концевых частей 
поля. Всё это вместе взятое по мере развития ирригации и возникновения 
дефицита оросительной воды привело к необходимости поиска более совер-
шенных способов увлажнения почвы при выращивании растений, несмотря 
на относительную их дороговизну.

Прежде всего, были сделаны попытки механизировать подачу воды в борозды, 
разделив их на короткие участки, в которые воду подают из передвижных тру-
бопроводов. Эти системы резко повысили эффективность полива по бороздам 
и равномерность увлажнения полей, но из-за своего несовершенства и дорого-
визны они уступили место дождевальной технике.

Вот как описывает доктор наук В. К. Севрюгин совершенствование этих систем 
в США:
• ручной полив сначала был заменен поливом с использованием труб, затем 

трубу поставили на колёса и получили шлейф многоместного использования 
(то есть, способный передвигаться с помощью трактора в разные точки поля);

• потом колёса поставили перпендикулярно трубе, а трубу подняли над расте-
ниями и создали широкозахватную фронтальную поливную машину;

• когда водовыпуски из трубы заменили дождевальными насадками, сконстру-
ировали современные широкозахватные дождевальные машины;

• далее с целью повышения равномерности распределения воды и снижения 
потерь на снос ветром и испарение насадки посредством шлангов приблизили 
к земле, снабдили автоматически регулирующими расход диафрагмами;

• в результате получили машины, обеспечивающие высочайшую равномерность 
полива, работающие в автоматическом режиме, управляемые со спутников 
земли и орошающие огромные массивы по заданной программе в соответствии 
с оптимальными режимами орошения;
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• таким образом, благодаря созданию систем с закрытой оросительной сетью 
и высококлассной технике полива КПД оросительных систем приблизился 
к теоретически возможному — к единице.

Дождевальные машины могут быть использованы и для борьбы с весенними 
радиационными заморозками. Вода при замерзании отдаёт количество тепла, 
равное 79,6 кал/г, и температура растений, пока происходит дождевание, сохра-
няется на уровне от 0 до -1,0…-1,5ºС, что вполне переносится многими растени-
ями. Этот способ наиболее эффективен для защиты цветков и завязей плодовых 
и ягодных деревьев и кустарников. Нужно, чтобы интенсивный «дождь» покрывал 

Рисунок 12.3. Машина «Valley» на пересечённом рельефе с дождевальными 
насадками, опущенными близко к поверхности почвы (Снимок — с сайта фирмы 
«Valley»: www.valley-ru.com).

Рисунок 12.4. Полив дождеванием для защиты от заморозка фронтальной 
дождевальной машиной.
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всю поверхность цветущих или отцветающих деревьев весь период возвратных 
заморозков (которые длятся, как правило, всего несколько часов). Кроны деревьев 
опрыскивают из шлангов, на которые устанавливают насадки с мелким распылом. 
Дождевание позволяет защитить цветки и завязи даже при температуре воздуха 
до минус 4–5ºС.

Дождевалки могут быть использованы для малоинтенсивного увлажнительного 
орошения сельскохозяйственных культур и поддержания микроклимата участков 
в жаркие часы суток, для борьбы с суховеями, а также для борьбы с заморозками. 
Это установки аэрозольного (мелкодисперсного) увлажнения — КАУ-1, синхрон-
но-импульсного дождевания КСИД-1 и другие.

В странах, где водные ресурсы для орошения очень ограничены, был изобретён 
оригинальный способ увлажнения почвы, который в корне изменил систему ведения 
хозяйства на орошаемых землях, обеспечив локальную подачу воды растениям — 

Рисунок 12.5. Полив ягодников системой КАУ-1 — слева и полив кустарников 
дождевальной установкой КСИД-1 — справа (Фото и разработка: ФГНУ ВНИИ Радуга).

Рисунок 12.6. Полив овощей дождевальной установкой КИ-15 — справа 
и ДШ-1 — слева (Фото и разработка: ФГНУ ВНИИ Радуга).
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капельное орошение. При этом способе, очищенная через фильтры от крупных 
и мелких взвешенных частиц оросительная вода с помощью особых приспособле-
ний — капельниц подается в зону расположения корней выращиваемых растений. 
Производительность капельниц стараются подбирать таким образом, чтобы растения 
поливались практически постоянно, а не отдельными поливами. Одновременно 
с подачей воды могут вноситься удобрения и необходимые средства защиты рас-
тений, что существенно увеличивает урожайность выращиваемых культур.

Рисунок 12.7. Полив овощей дождевальной установкой Росинка-М (Фото 
и разработка: ФГНУ ВНИИ Радуга).

Рисунок 12.8. Система капельного полива молодого сада.
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На рисунке 12.9 показаны капельницы разных фирм. Сейчас создано очень много 
конструкций капельниц, познакомиться с новинками можно, задав поиск в интернете.

Одной из главных конструктивных особенностей хороших капельниц является их 
особая «расходная характеристика» — зависимость объёма воды, вытекающего 
из неё за определённое время, от напора в трубке. На рисунке 12.10 показана 
расходная характеристика капельницы фирмы DRTS.

Обратите внимание, что её расход зависит от напора только в диапазоне от 0 до 0,8 
м, а далее стабилен до напора 4 м. Это достигается таким подбором конструктивных 

Рисунок 12.9. Капельницы разных фирм: слева — трубки с встроенными 
капельницами, справа — основная деталь капельницы фирмы DRTS, 
встраиваемая в разводящую трубку.

Рисунок 12.10. Расходная характеристика капельницы фирмы DRTS.
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элементов, которые автоматически регулируют величину отверстия и обеспечивают 
постоянный расход. Такие капельницы, вне зависимости от уклона поля и распреде-
ления напоров по длине подводящей трубы, обеспечивают равномерный полив поля.

На рисунке 12.11 показана схема и фото капельной системы для дачного вари-
анта — просто, экономно и продуктивно!

Долгое время делались попытки осуществить очень интересную идею — под-
почвенное увлажнение с помощью трубок-увлажнителей, по которым влага 
подаётся непосредственно в корнеобитаемую зону и очень незначительно при 
этом расходуется на испарение самой почвой. Однако она не могла быть тех-
нически осуществлена из-за быстрого зарастания отверстий в трубах и любых 
других фильтрующих элементов (вне зависимости от крупности их пор) корнями 
растений. Пытались создать односезонные микропористые трубки, но их цена 
была настолько высока, что за один сезон не окупалась урожаем. Эту проблему 
удалось решить с помощью периодического применения специальных химикатов, 
предотвращающих рост корней непосредственно в зоне подземных капельниц, 
и теперь эти системы, вроде бы, так же эффективны, как и системы надземного 
капельного орошения. Однако фирмы-производители этих систем не сообщают, 
как химикаты влияют на растения, их корни и на прочую почвенную «живность». И 
ещё один вопрос, связанный с жизнью самой почвы: что будет с её плодородием, 
если в летний период её самый деятельный слой будет постоянно сухой? По этому 
вопросу имеются очень настораживающие предупреждения очень известных 
в мире почвоведов и земледельцев, о которых мы поговорим в лекциях №№ 17 и 18.

В лекции № 16 мы попытаемся показать в качестве примера один из возможных 
вариантов обоснования выбора способа полива.

Рисунок 12.11. Дачно-приусадебный вариант капельной системы орошения.
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ЛЕкЦИя 13. НОРМы ОТдЕЛьНых ПОЛИвОв

Если вы можете измерить то, о чем говорите, и выразить это 
в цифрах — значит, вы что-то об этом предмете знаете. 
Но если вы не можете выразить это количественно, ваши 
знания крайне ограничены и неудовлетворительны. Может, это 
начальный этап, но это не уровень подлинного научного знания.

ТОМСОН

Зная, сколько всего воды требуется за вегетацию на орошение, можно подумать 
над тем, какими порциями и когда её надо подать.

Растение потребляет влагу постоянно, правда, иногда с небольшим перерывом 
на ночной «сон». Но не везде. Если в вашей местности очень засушливый климат, 
то и ночью растение будет нуждаться в воде, но в меньшем количестве, чем днём.

Обычно влага периодически попадает в почву из атмосферы. В природе источник 
этих поступлений: дожди, таяющий снег, роса. Более или менее постоянно вода 
может поступать в почву подземным путём. Никогда не бывает, чтобы дождь шёл 
круглосуточно всё лето, снег таял постоянно и не растаивал, роса выпадала весь 
летний сезон, а вот подземные воды могут подпитывать почву постоянно. Важно 
при этом знать, откуда эта вода, и какого она качества, то есть, какие растворимые 
соли она содержит.

На наших орошаемых полях источником, дополняющим природное поступление 
влаги, является поливная вода, тем или иным способом доставляемая нами к рас-
тениям из источников.

Почва, обладая свойствами впитывать и удерживать влагу, является прекрасным 
аккумулятором, «заряжаемым» этими естественными или (и) искусственными 
источниками и «разряжаемым» испарением с её поверхности, транспирацией 
(испарением) растениями и подземным оттоком (естественным или искусствен-
ным, то есть дренажем).

Искусственно можно «заряжать» почву влагой, периодически поливая её, а можно 
постоянно!

Технически, до изобретения дождевалок и капельниц, было проще пополнять 
влажность почвы периодически — залил поле «с головой», и голова не боли! Ведь 
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каждый полив — это достаточно трудоёмкая работа, требующая определённого 
навыка, внимания и затрат труда и средств.

С появлением совершенных средств полива (особенно мелкодисперсного 
импульсного дождевания и капельной технологии полива) стало возможным 
подавать воду постоянно (или почти постоянно), в соответствии с её расходом 
полем.

Как вы думаете, что это даёт? Прежде всего, в десятки раз уменьшается требуемая 
пропускная способность подводящих к полю устройств (а значит, примерно 
втрое сокращает диаметр труб и почти на столько же — их вес, ну и цену, соот-
ветственно).

Действительно, если вы поливаете поле 1 раз в 10 дней в течение 1 дня, то всю 
десятидневную затрату влаги полем вы должны будете компенсировать в один 
день, значит, подводящая сеть должна иметь пропускную способность в 10 раз 
больше, чем если бы она подавала воду все 10 дней! Т. е. не нужны уже большие 
каналы, которые должны переносить громадное количество воды за короткий 
промежуток времени.

Однако, как и людям, растениям нельзя за один раз давать сразу большую 
норму влаги, только потому, что так удобно. Лучшие фрукты и овощи произ-
растают в тех садах и огородах, где их регулярно поливают (но в меру!), и не 
пересушивают почву до такого состояния, что растения прекращают рост. 
Лук, подсушенный один раз, например, дальше вообще прекращает рост 
и срочно «готовится» к засухе, одевая луковицы в шелуху из подсохших 
наружных чешуй (слоёв).

Величина поливной нормы, то есть разовой порции воды для полива, зависит от 
допустимых для нормального развития растений:
• глубины промачиваемого слоя;
• влажности почвы до полива;
• и влажности после полива,

то есть от влажности корнеобитаемого слоя в конце предыдущего межполивного 
периода и допустимой влажности после полива. Кроме того, следует учитывать 
потребности растений в текущем и последующем периодах развития, а ещё и степень 
засоления почвы. На практике для обоснования режима поливов либо принимают 
рекомендации ближайшего к вашим полям зонального научно-исследовательского 
института, либо пользуются своими наблюдениями, накопленным опытом и долго-
срочными прогнозами гидрометеослужбы (а лучше сочетать первое со вторым!).
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В Израиле, Нидерландах, США и других странах существуют компьютеризированные 
системы управления поливами, которые автоматически вычисляют сроки и нормы 
подачи воды, чтобы получить самый выгодный по стоимости урожай. Но и без 
компьютера можно довольно точно определить, сколько и когда подать воды 
на орошение. Тут главное — знать особенности развития растений, которые вы 
выращиваете, чтобы не засушить их в критическую фазу развития и не «испортить 
кашу маслом», то есть, не переполить тогда, когда это может помешать созреванию 
урожая или навредить почве.

В лекции № 8, на рисунках 8.1–8.4, мы показали некоторые типичные законо-
мерности формирования профиля влажности для почв с глубоким и близким 
залеганием грунтовых вод, а также привели данные натурных измерений 
влажности в разных условиях (для разных субстратов при различной глубине 
грунтовых вод).

Обращаем ваше внимание, что от глубины залегания грунтовых вод очень сущес-
твенно зависит режим влажности почвы. Причём степень этой зависимости сильно 
связана со свойствами почвенного субстрата.

В классическом почвоведении начала прошлого века есть понятие наи-
меньшая влагоёмкость (НВ, синоним — «полевая влагоёмкость» или ПВ), 
под которым понимается влажность, при которой прекращается свободное 
стекание воды из обильно политой почвы в нижележащие горизонты (опыты 
по определению этого показателя проводятся при закрытой от испарения 
поверхности почвы).

Так вот, если для автоморфных условий (то есть, при устойчиво глубоких грун-
товых водах) это понятие не лишено физического смысла, то для гидроморфных 
условий (при устойчиво близких грунтовых водах) и для условий переходных от 
автоморфных к гидроморфным (так называемых полуавтоморфных) оно вносит 
больше путаницы и прямой дезориентации, чем пользы.

Итак, первая рекомендация: в автоморфных условиях размер поливной 
нормы нежелательно повышать выше некоторой равновесной влажнос ти, 
близкой к классической «полевой влагоёмкости», так как большая часть 
лишней воды всё равно стечёт вместе с питательными элементами вниз, «захва-
тывая с собой» ваши деньги, потраченные на доставку воды, проведение полива 
излишней нормой и большую часть удобрений.

Ниже приводится таблица с нормами полива для почв с глубоким залеганием 
грунтовых вод. Заметьте, что тут важно, какую технику полива вы применяете. 
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Чем точнее техника полива, тем меньше требуется воды. Эти расчёты сделаны по 
формуле, которая дана в сноске, если кому-то будет интересно1.

Таблица 13.1. Расчётные поливные нормы увлажнения слоя Н = 0,5; 0,75; 
1,00 м (для глубоких грунтовых вод).

Субстрат ПВ, % НВ — 
ВЗР, % 

Поливная норма (м3/
га) при желаемом 

слое промачивания, м

Свободная 
ёмкость до 

глубины 3,0 м

0,50 0,75 1,00 3,00

Песок 42,0 12,0 600 900 1200 8300

Супесь 46,0 10,0 500 750 1000 4500

Суглинок легкий 50,0 12,0 500 750 1000 3500

Суглинок сред-
ний 

48,0 9,0 450 675 900 3490

Суглинок тяже-
лый 

46,0 8,0 400 600 800 3200

Глина легкая 44,0 7,0 350 525 700 1950

Примечание:
• заливкой светло-зелёным цветом показаны нормы, которые являются оптимальными, 
но которые применить без совершенной техники полива невозможно;
• желтым цветом — нормы, которые можно, сильно постаравшись, влить по бороздам, 
полосам или затоплением делянок, без особых потерь от неравномерности полива;
• палевым цветом помечены объёмы, которые могут «поместиться в почву», увлажнив 
её до глубины 3 м.

Кто не привык желаемое принимать за действительное, сразу засомневается, а 
как дозировать поливную воду при поливе значительных площадей? При поливе 
по бороздам, напуском и затоплением распределить такую поливную норму 
равномерно по полю практически невозможно. Следует обратить внимание, что 
свободная ёмкость почвы и подпочвенных горизонтов при глубине грунтовых 
вод более 3 м значительно превышает расчётные поливные нормы, а это значит, 

1 Размер поливной нормы определится по классической формуле (не пугайтесь формул, так 
как ниже, в таблице 13.1, даются готовые результаты расчётов по ней):
m = 100 * H * (НВ — ВЛп) (13.1)
 Где:

• m — поливная норма, м3/га.;
• НВ — наименьшая (полевая) влагоёмкость почвы, в %;
• ВЛп — предполивная влажность почвы в %, в слое желательного увлажнения почвы (Н, в метрах).
В формуле 13.1 ВЛп принимается по значению ВЛmin — минимально допустимой предполивной 
влажности в % от объёма почвы, которая может быть принята для суглинистых почв равной 0,7 * 
НВ, а для песчаных почв — 0,6 * НВ.
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что в эту ёмкость может «провалиться» очень много воды, если мы не в состоянии 
её нормировать. Имеются данные наблюдений, что эти потери могут достигать 
400% (мы не оговорились, именно 400%, а в большинстве случаев даже при очень 
аккуратном поливе — 200%) и более от величины потребной нормы.

Теперь поговорим о нормах полива при близких грунтовых водах.

Всё дело в том, что в почве, при близких грунтовых водах, удерживание влаги 
зависит не только от её свойств, но и от положения грунтовых вод.

Действительно, представим себе высокий (3–5 м) цилиндр, заполненный почвой 
с дном из мелкой сетки, установленный так, что лишняя вода может стекать из него 
беспрепятственно. Если мы почву в цилиндре насытим влагой до равновесного 
состояния, то стекать она из него по определению не будет (равновесное состоя-
ние — это сколько может почва удержать воды!). А вот если сверху добавим пару 
капель воды, произойдёт «капиллярный сброс» (см. лекцию № 8), и эта лишняя 
пара капель вытечет снизу.
Теперь закроем дно цилиндра герметичной крышкой и продолжим насыщение 
почвы водой, следя заодно, как будет повышаться в нём уровень грунтовых вод. И 
пока мы не насытим почву водой, то есть, не заменим водой весь воздух в почве, 
влажность почвы в цилиндре будет увеличиваться, а уровень грунтовых вод 
подниматься, вплоть до поверхности почвы.
Вопрос «на засыпку» — какую влажность принимать в этом случае за «полевую 
влагоёмкость» и как её измерить?
На поле с близкими грунтовыми водами при определении почвенной влагоёмкости 
в натурных условиях этот вопрос решить ещё сложнее. Если насыщается почва 
на всём поле, то это практически равносильно тому, что мы проделали мысленно 
с цилиндром с герметичным дном, заполненным почвой, поскольку отток влаги 
с поля будет существенно ограничен. Если же для определения «полевой вла-
гоёмкости» заливается небольшая делянка, то не удерживаемая в равновесии 
с почвенным субстратом вода сможет растекаться во все стороны, коль с боков 
её ничего не удерживает, а снизу её удерживают грунтовые воды вместо герме-
тичной крышки в нашем мысленном опыте. При разной глубине грунтовых вод 
на одном и том же поле мы будем в каждом случае получать разные «полевые 
влагоёмкости» в диапазоне от равновесной влажности до полного насыщения. И 
какую полученную влажность принимать за истинную «полевую влагоёмкость»? 
Молчит старая наука!

Для простоты в гидроморфных условиях лучше и надёжнее рассматривать в качес-
тве предельно допустимой влажности такую степень насыщенности, которая не 
вредит растениям и почвенной живности.

По литературным данным, эта насыщенность не должна превышать ~85% от 
ёмкости почвенного корнеобитаемого слоя из соображений «не утопления», а 
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лучше сказать, «не удушения» почвенной живности, ведь и ей, и корням растений 
нужен для жизни и развития воздух. То есть, ~85% от «полной влагоёмкости» или 
порозности (не путать с ПВ — почвенной влагоёмкостью и НВ — наименьшей 
влагоёмкостью). Величину полной влагоёмкости мы далее будем обозначать, во 
избежание путаницы — ПОР.

Посмотрим таблицу 13.2, в которой показан объём свободной порозности в летний 
период, в зависимости от положения достаточно близких грунтовых вод, то есть, 
в гидроморфных условиях.

Таблица 13.2. Допустимые нормы поливов в гидроморфных 
и полугидроморфных условиях при условии непереувлажнения. 

Субстрат ПВ, % Нормы поливов при глубине грунтовых вод, м

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Песок 44.0 500 1175 2500 4000 5500 6800

Супесь 44.0 175 500 1200 2000 3000 4000

Суглинок легкий 44.0 110 350 1000 1500 2100 3000

Суглинок средний 46.0 125 400 1000 1800 2500 3300

Суглинок тяжелый 45.0 100 300 800 1500 2100 2900

Глина легкая 46.0 70 250 650 1000 1500 2000

Примечание:
• заливкой светло-зелёным цветом показаны нормы, которые являются оптимальными, 
но которые применить без совершенной техники полива невозможно;
• желтым цветом — нормы, которые можно, сильно постаравшись, влить по бороздам, 
полосам или затоплением делянок, без особых потерь от неравномерности полива;
• серым цветом — нормы, которые, наверняка, топят ваших соседей и прямо из вашего 
кармана выносят плодородие и деньги за воду.

Эти данные в очередной раз заставляют нас задуматься над целым рядом очень 
непростых вопросов:
1. Зачем мы поливаем наши поля, когда влажность почвы при близких грунтовых 
водах достаточно высока?
2. Как дозировать поливную воду, если до уровня грунтовых вод, залегающих на 
глубине 1 метр, нужны очень маленькие поливные нормы, а при грунтовых водах 
уже свыше 1,5 метров может просачиваться значительно больше воды, чем нужно 
растениям?
3. Полезны ли для почвы поливные нормы, большие, чем расчётные, и как они 
отражаются на окружающей территории?
4. В каких случаях нужно орошать, а в каких приемлемы другие приёмы?
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На первый вопрос мировая практика в течение 100 лет не отвечает однозначно, 
хотя примеры такого, отметим, высокопроизводительного и экономного хозяй-
ствования — без полива — демонстрируются все эти 100 лет практиками 
и учёными.

На второй вопрос мировая практика отвечает однозначно — только применением 
совершенных поливных устройств (дождевание или капельное орошение, другого 
пока не изобретено, кроме того, что сказано в предыдущем абзаце).

Третий вопрос не так прост: с одной стороны, большие поливные нормы уносят 
питательные элементы из почвы в глубокие горизонты. С другой — избавляют 
почву от вредных солей, если они имеют тенденцию накапливаться в верхних 
слоях почвы. Накопление солей происходит из-за того, что часть испаряющейся 
влаги (достаточно минерализованной!) не приходит в почву снизу, а формируется 
потерями из оросительных каналов и потерями при поливах, то есть, глубинными 
сбросами, о которых мы поговорим в лекции № 14.

И ещё — если местность имеет малый уклон или вообще без уклона, то заполняя 
свободную ёмкость до возможного предела, мы можем сильно сократить число 
поливов и даже не подтопив сильно соседей и самих себя (см. рисунок 9.4), но при 
одном условии: если грунтовые воды очень пресные и за вегетацию не происходит 
накопление солей в верхних слоях почвы. А вот при больших уклонах местности 
мы точно «подсиропим» соседям (см. рисунок 15.1).

Чтобы разобраться с четвёртым вопросом, заглянем снова в лекцию № 8 и вни-
мательно ещё раз посмотрим рисунки 8.3 и 8.4. Они характеризуют изменение 
влажности на разной глубине почвы по сезонам и в межполивной период при 
близких грунтовых водах. Так вот, влажность в легко досягаемом для корней 
слое почвы (от 20 до 50 см) в этом случае не опускается ниже 20% от объёма — 
опасного предела для средних суглинков, ниже которого растения начинают 
остро нуждаться в воде (заметьте, что на рисунках 8.3 и 8.4 приведены данные из 
Центральной Азии, где климат значительно засушливее, чем в Украине, на Ставро-
полье, в Краснодарском крае и, уж тем более, в Черноземье России). Становится 
понятно, почему у И. Е. Овсинского (о работах которого очень подробно расска-
зано в книге Н. И. Курдюмова «Мастерство плодородия»), растения не слишком 
страдали от засухи и успевали дать урожай. Всё дело в ненарушенности структуры 
почвы глубже 5 см, отсутствии плужной подошвы на глубине 25–40 см и мульчи-
рующем рыхлом слое почвы на поверхности (те самые 5 см, да ещё с органикой). 
К этому вопросу, ввиду его чрезвычайной важности, мы ещё вернёмся в одной из 
последующих лекций и попробуем разобраться, используя не очень современную 
теорию влагопереноса в почвах.
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А теперь приведём таблицу, с которой, пожалуй, следовало начинать разговор о 
поливных нормах. Определим по формуле допустимые поливные нормы, исходя из 
условий «неудушения» растений (кроме риса и ему подобных, которые снабжают 
свои корни воздухом через стебель, поэтому им затопление не страшно). Расчёт-
ные допустимые нормы полива даны в таблице 13.32, то есть сколько воды можно 
спокойно влить, не «утопив» почвенных жителей. Но, чтобы немного разобраться 
с терминами «наименьшая влагоемкость», она же — «полевая», а также с термином 
«полная влагоемкость», то есть порозность, нам захотелось построить материал 
лекции таким именно образом. Таблица 13.3 иллюстрирует, сколько всего воды 
возможно поместить в почву и подпочву при разном положении грунтовых вод, 
то есть, провалить при поливе, если им не управлять. Под свободной порозностью 
принято понимать объём почвы и подстилающих её горизонтов, свободный от влаги.

Таблица 13.3 Свободная порозность, или ёмкость субстрата почвы3 
в летний период, в зависимости от положения грунтовых вод, м3/га.

Субстрат ПВ, %
Глубина грунтовых вод, м

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Песок 44,0 500 1750 2500 4000 5500 6800

Супесь 44,0 175 500 1200 2000 3000 4000

Суглинок легкий 44,0 110 350 1000 1500 2100 3000

Суглинок средний 46,0 125 400 1000 1800 2500 3300

Суглинок тяжелый 45,0 100 300 800 1500 2100 2900

Глина легкая 46,0 70 250 650 1000 1500 2000

Примечание:
• заливкой светло-зелёным цветом показаны ёмкости, в которые влить нормы, превы-

шающие разумные пределы невозможно при любой технике полива;
• заливкой жёлтым цветом показаны ёмкости, которые не превышают разумные пределы 

даже при несовершенной технике полива;

2 Для гидроморфных почв предельный размер поливной нормы можно рассчитать по формуле:
m = 100 * (0,85 *СЁ — ВЛmin) (13.2)
Где:
• m — величина поливной нормы, м3/га;
• СЁ — свободная ёмкость почвы при определённом уровне близких грунтовых вод (как пра-

вило, в пределах 1,0…2,0 м, приведена в таблице 13.2);
• ВЛmin — минимально допустимая предполивная влажность — может быть принята в условиях 

гидроморфных почв такой же, как и в автоморфных условиях.
3 Примерные данные. Мы сделали расчёты на самое начало вегетации, когда почвенная влага 
находится в состоянии, близком к равновесному. Учтите, что верхние горизонты почвы могут 
быть существенно суше, если выпадало мало осенне-зимних осадков, и тогда свободная пороз-
ность (ёмкость) будет ещё больше.
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• заливкой малиновым цветом обозначены ёмкости, которые способны при несовер-
шенной технике полива вместить воды значительно больше, чем требуется;

• оранжевым цветом показаны ёмкости , в которых вдвое и более превышаются разумные 
нормы полива.

Итак, рекомендация вторая: при относительно близких грунтовых водах, 
обычно глубже метра (так как при грунтовых водах ближе метра смысла что-
либо орошать практически нет, а достаточно умело сохранять влагу в почве), 
можно также смело вливать воды значительно больше, чем при глубоких грунтовых 
водах без риска потерять её безвозвратно для своего поля, но при условиях, что:
• вы не топите свои поля;
• поля своих соседей;
• не боитесь засоления (которое почему-то называется учёными «вторичным», 

хотя делается оно своими руками);
• и вам всё равно, сколько питательных элементов вынесет оросительная вода 

в глубокие горизонты субстрата.

Короче, хотя в гидроморфных условиях потерять лишнюю воду, влитую в почву, 
очень трудно, тем не менее, из-за перечисленных последствий, всё же стоит при-
держиваться «золотой середины» — не подавать за один полив более полуторной 
нормы, указанной в таблице 13.2, хотя в почву можно поместить в некоторых 
случаях (как это видно в таблице 13.3) намного больше.

Итак, попробуем подвести итоги всему сказанному в этой и предыдущей лекциях.
1. Мы установили желательные нормы полива, исходя из целесообразности 
увлажнения почвы, в зависимости от почвенного субстрата и положения уровня 
грунтовых вод, и поняли, что осуществить полив на поле такими нормами доста-
точно проблематично.
2. Определили величину возможных потерь при ненормированном или слабо 
нормированном поливе (затоплением, напуском и по бороздам), в зависимости от 
почвенного субстрата и положения уровня грунтовых вод, и поняли, что размеры 
потерь могут достигать огромных величин.
3. Установили, что как при близких, так и глубоких грунтовых водах мы перепо-
ливаем верхнюю часть поля и теряем огромные объёмы воды.
4. Мы зачастую теряем урожай от переполива и, как это ни странно, от недополива.

Осталось выяснить, каковы количественные размеры этих потерь урожая и сопо-
ставимы ли они со стоимостью совершенных средств полива. Эти вопросы мы 
рассмотрим в следующих лекциях.
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ЛЕкЦИя 14. кАк И чЕМ ПОЛИвАТь 
«ПРАвИЛьНО»?

Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно 
поджидают близкие неприятности.

КОНФУЦИЙ

Заблуждающихся следует подвергать единственному наказа-
нию — заставлять их учиться.

ПЛАТОН

В предыдущих разделах мы рассказали о том, сколько воды необходимо для 
различных сельскохозяйственных культур (лекция № 3) и какой режим ороше-
ния нужен для поддержания наиболее благоприятного для растений режима 
влажности почвы (нормы отдельных поливов и их сроки, лекция № 13). Цифры, 
приведенные в этих лекциях, сильно отличаются в меньшую сторону от тех, кото-
рые наблюдаются на практике.

И это не случайно, ибо мы говорили вначале об истинной потребности растений 
с учётом недопущения переувлажнения почвы, а потом стали рассматривать раз-
меры вынужденных потерь при поливах и доставку воды к полям.

В лекции № 12 мы немного рассказали о существующих способах полива. Должны 
сказать, что любой из них хорош, пока мы не задумываемся о том, сколько будет 
стоить полив нашего дачного участка, поля или всех полей целой оросительной 
системы, и самое главное — к каким последствиям это может привести.

Давайте поговорим об особенностях существующих способов полива, их преиму-
ществах и недостатках применительно к нашим полям, фермерским или дачным 
участкам (ведь многие из дачников уже стали почти настоящими фермерами).

Совершенно без шуток можно утверждать, что полив кружкой или ведром, а где 
надо — обычной садовой лейкой для многих дачников является самым лучшим 
по той причине, что потерь воды при доставке практически нет, а равномерность 
увлажнения зависит только от поливальщика. Вот только таскать надо много воды, 
да ещё если источник далеко, то это отнимает много сил и времени, которые 
нужны для других дел или отдыха. По этой причине поливальщики часто вольно 
или невольно начинают «халтурить» и недополивать почву. Если при этом поверх-
ность почвы не имеет дернины или мульчи, влага смачивает только верхний слой 



91

почвы, не проникая глубже, создавая видимость хорошего полива. Этот верхний 
слой раскисает как кисель, кажется, что мы хорошо полили почву, но… спустя 
день, самое большее — два, он высыхает с образованием трещиноватой корки, а 
растения как нуждались во влаге, так и продолжают в ней нуждаться.

Если у вас участок достаточно большой, то таким способом полить его будет не 
под силу.

Хоть и говорят, что все механизмы и приспособления придумали ленивые люди, 
мы считаем, что их придумали разумные люди, которые не хотели всё своё время 
тратить на скучную и однообразную работу по перетаскиванию тяжестей, в данном 
случае — в виде вёдер с водой! В древнем Риме еще до нашей эры (и не только 
в нём одном!) по этой причине уже были водопроводы.

Самый простой способ более производительного полива для маленького участка — 
это устройство почти горизонтальных борозд (канавок) между грядками, рядами 
ягодников или деревьев с подводом воды из распределительного трубопровода 
трубками или шлангами в их головную часть. Их можно соединить «змейкой», 
укрепив от размыва перепуски из верхней борозды в нижнюю, и тогда это будут 
«джояки» (так по-среднеазиатски называется этот вид поливных борозд).

Борозды желательно располагать в горизонтальном направлении (поперёк уклона). 
Это смотрится не всегда красиво и эстетично, поскольку границы участков могут 
по отношению к склону располагаться произвольно, но зато этот вариант обес-
печивает достаточную равномерность полива.

Замерив минутный или секундный расход воды в подводящей трубке или шланге, 
легко сориентироваться, сколько времени потребуется, чтобы влить желаемую 
норму полива. Может оказаться, что для этого придётся заполнить борозды водой 
несколько раз.

Хотим обратить внимание, что пока вода по такой «змейке» добежит до конца, 
почва в начале борозды будет переполита, а в конце — недополита. Значит что? 
Надо продолжать полив? Значит, перерасход воды? А если земли склонны к забо-
лачиванию? Вот тут и стоит подумать…

Если ваши поля имеют размеры, превышающие полгектара, то тут уж точно лейкой 
не обойдёшься. Можно, конечно применить полив по бороздам, напуском по 
полосам, затоплением делянок, но в этом случае начинаются проблемы, послед-
ствия которых могут быть очень неприятными, как мы уже говорили, и для вашего 
кошелька, и для ваших почв (и не только ваших, но и соседских).
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На больших площадях решение, как и чем поливать, будет зависеть от госпожи 
Экономики, и об этом мы поговорим позже.

Таким образом, одна из главных проблем орошаемого земледелия — как равно-
мерно полить всю площадь поля. При длине борозд или полос свыше 15–20 м, да 
ещё при достаточно большом уклоне поля равномерно полить его очень трудно, 
скажем больше: теоретически невозможно без значительных потерь воды.

Повторяем, дело в том, что вода в начале борозды начинает впитываться сразу, 
как только начинается полив, а в середину и, тем более, в конце её — с большим 
опозданием. Поэтому для того, чтобы влить требуемое количество воды в конце 
борозды, приходится поливать долго. За это время в начале борозды впитается 
воды больше, чем нужно, середина будет увлажнена более или менее достаточно, 
а чтобы полить концевую часть, придётся либо некоторое время (после добега 
воды в конец борозды) продолжать полив, сбрасывая излишки воды соседям 
(или в сбросную канаву), либо, если уклон поля не слишком большой, подпереть 
концы борозд валиками из земли. На рисунке 14.1 очень схематично показано, 
что происходит при таком поливе по мере продвижения воды по борозде.

По расчётам учёных, долго бившихся над проблемами равномерного полива по 
бороздам и полосам, при более или менее достаточном увлажнении полей, имею-

Рисунок 14.1. Насыщение почвы влагой при поливе (в долях от поливной нормы) 
в разное время от начала полива для достаточно длинной борозды.
Синей горизонтальной линией показано, сколько влаги надо было добавить в почву, свет-
ло-зелёной — сколько фактически впитывается влаги для нормального увлажнения 200 м 
борозды. Тёмно-зелёным цветом заливки показан объём, необходимый, чтобы нормально 
увлажнить почву в конце 200 м борозды, а красным — глубинный и поверхностный сбросы, 
сопутствующие этому процессу.
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щих среднюю влагопроводность (обычно на среднесуглинистых субстратах), при 
таком способе теряется минимум 30 % воды. Часть её бесполезно просачивается 
вниз, а часть сбрасывается в конце поля. На высоководопроницаемых почвах 
эти потери могут достигать 400 % (мы не ошиблись, именно четырёхсот!), и это 
доказано экспериментально.

Если поле имеет горизонтальный рельеф, то есть, оно безуклонное, то можно при-
менять «встречный» полив по бороздам с двух сторон одновременно, с начала 
и конца борозды или полосы. Это как бы сокращает длину борозды вдвое.

Далее приведен ещё один приём, позволяющий несколько улучшить распреде-
ление поливной нормы по полю.

Опытные поливальщики дают в начале полива большие расходы воды в каждую 
борозду. Это так называемый полив по бороздам «переменной струёй». После того, 
как вода добежит до конца борозды, расходы резко уменьшают и затем продолжают 
полив уменьшенными расходами (в два-три раза по сравнению с начальными).

Иногда даже на некоторое время прекращают полив вообще — это уже так называемый 
«тактовый полив». Что при этом происходит, можно только предполагать, поскольку 
доскональных исследований никто не проводил. Скорее всего, при первоначальном 
прогоне воды, особенно в перерыве между подачами воды, комочки почвы размокают 
и шероховатость борозд уменьшается, кроме того, при этом «заплывают» крупные 
трещины и ходы землероев. Это позволяет быстрее прогонять по борозде в её конце-
вую часть вторую порцию воды при меньших расходах, подаваемых в голову борозд.

Полив затоплением делянок тоже имеет свои недостатки, даже на безуклонном 
рельефе. Чтобы более или менее равномерно и без больших потерь воды полить 
поле, надо чтобы размер делянок был небольшим, а для этого нужны достаточно 
высокие и прочные валики, разветвлённая сеть оросителей и неразмываемых ого-
ловков для водовыпусков в каждую делянку. При этом площадь, занятая валиками, 
может достигать 10–15% (это потери используемой площади орошения), а при 
первых поливах возможен смыв слабо укоренившихся растений у водовыпусков 
из-за высоких скоростей струй воды.

Чем больше площадь делянок, тем труднее их полить равномерно, поскольку здесь 
возникают те же проблемы, что при поливе по бороздам и полосам.

При больших уклонах неравномерность полива по делянкам очень существенна, 
если даже удаётся быстро затопить всю делянку. Слой воды у нижнего валика 
намного больше, чем у верхнего, да и по мере впитывания вода, по вине Ньютона, 
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открывшего Закон Всемирного тяготения, скатывается туда же, поэтому верхняя часть 
делянок остаётся недополитой, а нижняя переполивается. На рисунке 12.2 в лекции 
№ 12 показано, как это происходит. При близких грунтовых водах это приводит 
к вымоканию растений в нижней части, а при глубоких — к капиллярному сбросу 
лишней влаги в грунтовые воды в нижней части и подсушке верхней части делянок.

Вся теряемая при поливах вода приводит к далеко не безобидным последствиям, 
заболачивая ваши или соседские поля, а там, где в глубоких подпочвенных слоях 
имеются соли, — к их засолению. Но об этом отдельный разговор в лекции № 15.

Чем привлекают поверхностные способы полива? Это кажущаяся простота и деше-
визна. Но тот, кто ими пользуется, должен быть очень осторожен, ибо при неосто-
рожном применении они опасны… как бритва!

Недостатки, о которых мы говорили, а также дефицит оросительной воды и рост 
стоимости её доставки до полей во всём мире привели к необходимости разра-
ботки совершенных способов полива.

Самый универсальный способ полива, отлично зарекомендовавший себя почти 
повсеместно на Земле со дня её сотворения — это дождь. С развитием техники 
стало возможно искусственное его применение. Однако не всегда отличное колесо 
от автомобиля можно применить вместо сломавшегося на телеге… Использо-
вание дождевания на почвах с нарушенной многолетней вспашкой структурой 
вызывает ряд затруднений.

Разработчики дождевальных машин стремились создать как можно более произ-
водительные машины, однако интенсивность дождя на них была такой высокой, 
что кроме как на песках, применять их было трудно, поскольку через несколько 
минут после начала полива на поверхности почвы начинали образовываться лужи; 
стекая по уклону местности, вода начинала размывать и сносить поверхностный 
слой, а после полива образовывалась корка, разрушить которую было можно, 
только вовремя проведя обработку культиватором. Наличие крупных капель при 
интенсивном дожде также разрушало непрочные почвенные агрегаты и вызывало 
«сплывание» почвы. Таких явлений на почвах с естественной дерниной или име-
ющих много органики в поверхностном слое не происходит.

Современные дождевальные машины и установки (см. лекцию № 12) имеют харак-
теристики, позволяющие применять их и на маловодопроницаемых почвах.

Известны и широко применяются в аридных зонах мира более дорогие системы 
капельного орошения.
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Есть также комбинированные системы, позволяющие заменять капельницы на 
микродождеватели при переходе от пропашных культур (кукуруза, хлопчатник 
и др.) к культурам сплошного сева (зерновым).

Трудно дать исчерпывающие и обоснованные рекомендации, где (в каких природных 
и хозяйственных условиях) целесообразно и выгодно применять ту или иную полив-
ную технику. Тем не менее, имеющийся многолетний опыт использования различной 
совершенной техники полива позволяет это сделать, хотя бы в первом приближении.

В лекции № 4 мы рассказали об основных принципах районирования территории 
Узбекистана для целей орошаемого земледелия. Согласно этому районированию, 
около 25% орошаемых земель нашего государства расположены в автоморфных 
условиях (гидрогеологические зоны «а» и «а1»), то есть в зонах устойчиво глубо-
ких грунтовых вод. Это все предгорья (так называемые «адыры»), речные террасы 
и останцовые возвышенности. Здесь полив практически всегда связан с огромными 
потерями поливной воды, в основном на глубинный сброс. Это подтверждают 
многочисленные исследования учёных. Данные таких исследований косвенно под-
тверждаются огромными дефицитами воды, вызванными этими потерями на всех 
системах машинного орошения в предгорьях, где воду подают насосами на адыры 
и возвышенности, несмотря на то, что общие объёмы водоподачи (по терминологии 
водников — водоподача «брутто») вдвое и больше превышают нормативы.

Ниже в таблицах 14.1–14.4 приведены рекомендации по степени применимости 
дождевания и капельного орошения, разработанные нами.

Таблица 14.1. Рекомендуемые условия применимости дождевальной 
техники в зависимости от автоморфности и степени дренированности.

Степень 
естествен-
ной или 
искусствен-
ной дрени-
рованности

Гидроморфность

Автоморфные 
(УГВ>3,0 м)

Полугидроморфные 
(УГВ 2–3 м)

Гидроморфные 
(УГВ 1–2 м)

Прес-
ные

Слабо-
засо-

ленные

Силь-
нозасо-
ленные

Прес-
ные

Слабо-
засо-

ленные

Силь-
нозасо-
ленные

Прес-
ные

Слабо-
засо-

ленные

Силь-
нозасо-
ленные

Высокая + + + + + + + * *

Средняя + + + + + + + * -

Низкая + + * * * - * - -

Здесь и в других таблицах приняты ограничения, помеченные следующими знаками: 
(-) — условия, где практически не может быть применено дождевание; 
(*) — условия, где вполне может быть применено, но по экономическим соображениям 
мало приемлемо; 
(+) — условия, вполне подходящие к использованию.
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Таблица 14.2. Рекомендуемые условия применимости дождевальной техники 
в зависимости от водопроницаемости почв и интенсивности дождя.

Характе-
ристика 
водопрони-
цаемости

Скорость 
впитывания, 
(KI), мм/час

Типы дождевальной техники по характеристикам дождя

Мелкодис-
персные

Со средней  
крупностью

С большой  
крупностью

Интенсивность дождя, мм/час

0,4 0,8 2 4 6 10 15 20

Сильная 15 * * * * * + + *

Повышенная 8 * * * * + + * *

Средняя 4 * * * + * * * *

Пониженная 2 * * + * * - - -

Слабая 1,5 * + + * - - - -

Таблица 14.3. Рекомендуемые условия применимости дождевальной техники 
в зависимости от конструктивных особенностей дождевальных установок 
и вида выращиваемых культур.

Вид сельскохозяйственной 
культуры 

Типы дождевальных устройств по устройству и расположению 
дождевателя

Дально-
струйные

Средне-
струйные, 
поднятые 
выше рас-

тений

Средне-
струйные, 
на уровне 

почвы

Коротко-
струйные, 

опущенные 
в между-

рядья

Коротко-
струйные, 
на уровне 

почвы

Сады, виноградники + + - - +

Высокостебельные (куку-
руза, кенаф и т.п.) + + - + -

Низкорослые (хлопчатник, 
овощные и т.п.) + + + + *

Зерновые колосовые (пше-
ница, и т.п.) + + + + +

Таблица 14.4. Рекомендуемые условия применимости капельного орошения 
в зависимости от автоморфности почв, степени их дренированности 
и засоления.

Степень 
естествен-
ной или 
искусствен-
ной дрени-
рованности

Гидроморфность

Автоморфные 
(УГВ>3,0 м)

Полугидроморфные 
(УГВ 2–3 м)

Гидроморфные 
(УГВ 1–2 м)

Прес-
ные

Слабо-
засо-

ленные

Силь-
нозасо-
ленные

Прес-
ные

Слабо-
засо-

ленные

Силь-
нозасо-
ленные

Прес-
ные

Слабо-
засо-

ленные

Силь-
нозасо-
ленные

Высокая + + + + * - * - -

Средняя + + + * * - * - -

Низкая + + * * - - - - -
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Совсем просто можно выйти из положения на небольшом участке в несколько 
соток. Если в подводящей трубе имеется достаточный напор (3–5 м и выше), 
то можно подумать о поливе дождеванием или капельницами. Четырёх-пяти 
маленьких тепличных брызгалок, стоящих копейки, и одной 10-метровой трубы 
диаметром 1/2 дюйма достаточно, чтобы навсегда решить проблему полива 1 
сотки. Что касается полей размером побольше, то тут уже надо считать и затраты 
на оборудование, и прибыль от равномерности полива, и экономию затрат на 
подачу воды насосами.
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ЛЕкЦИя 15. НЕМНОгО О зАСОЛЕНИИ ПОчв 
И О ТОМ, кАк С НИМ бОРОТьСя

В нашей власти не столько предохранить себя от ошибок, 
сколько не упорствовать в заблуждении.

П.ГАССЕНДИ

Мы уже немного говорили о том, как рельеф местности влияет на движение 
грунтовых и подземных вод, но даже при абсолютно горизонтальной местности 
наблюдается отток их от орошаемой территории в сторону неорошаемой. Это 
наглядно показано в разделе 9 на рисунке 9.5.

Если грунтовые и подземные воды содержат вредные растворимые соли (а они 
всегда их содержат в тех или иных количествах), то в местах, куда они оттекают 
(то есть, в зонах разгрузки), рано или поздно образуются солончаки. Ну, а как им 
не образовываться? Вода течёт от возвышенностей к низинам или от мест, где 
уровень грунтовых вод выше, к землям, где он ниже. Вместе с водой движутся 
и растворённые в ней соли. Если вода в низинах испаряется, то соли таким свой-
ством не обладают и там накапливаются, образуя солончаки. Конечно, когда на 
поверхности солончаков соли обсыхают и образуют лёгкую солевую пыль, в про-
стонародье именуемую «пухляк», то ветер её понемногу уносит, поровну развеивая 
всем соседям. Поэтому в природе, где грунтовые воды хотя бы летом не очень 
близки к поверхности, много солей не накапливается. Тут сколько приносится 
водой, столько уносится ветром.

На упоминавшемся выше рисунке 9.5 показаны некоторые случаи движения 
грунтовых вод от одних орошаемых или неорошаемых, но возвышенных масси-
вов, к низинам или менее орошаемым массивам. На рисунке 15.1 более подробно 
показано, как обычно происходит это на орошаемых землях с крутыми уклонами 
и большими перепадами высот.

Обратите внимание, что если нарисованная голубая лужа — не лужа, а канава, из 
которой есть куда стекать грунтовым водам (или речка), то её уже можно назвать 
дреной!

Тем, кто имеет участки земли на возвышенности, можно о засолении и забола-
чивании своих почв не беспокоиться, им следует беспокоиться о том, что почвы 
очень часто надо поливать, ибо они здесь находятся в тех самых автоморфных 
условиях, о которых мы говорили в лекции № 8. А это значит, что придётся много 



99

денег и воды тратить, если нет устройств для совершенного полива, о которых 
мы говорили в разделах №№ 12, 13 и 14.

Тем же, у кого земли в низине, засуха практически не грозит, а вот заболачивание 
и засоление вполне возможны. Если ваши земли заболачиваются, то стоит пред-
принять предохранительные меры и устроить водоотводящий полевой дренаж 
в виде канав такой глубины, на которой вам хотелось бы удерживать уровень 
грунтовых вод, или сантиметров на 10–30 глубже, конечно, обеспечив из этих 
канав сток в речку или подальше от вашего участка. Чувствуете подвох? А если 
кругом соседи и им не понравится заболачиваться? Тогда надо будет думать 
«всем колхозом», куда и как отводить излишки вод. В большинстве случаев, если 
«верхние» соседи перестанут излишне переполивать свои земли, то «нижним» 
это сильно облегчит жизнь.

Если вы наладили нормальный отток лишних грунтовых вод и регулярно в жаркую 
погоду поливаете свой участок, то, как правило, с засолением у вас проблем не 
будет. А что делать, если оно (засоление) у вас есть и не хочет «уходить»? Вот тут 
становится ясно, что вода и соли откуда-то поступают в количестве большем, чем 
успевает отвести дренаж или унести ветер. Как говорила моя бабушка, прибежать 
первым можно двумя способами: либо бежать быстрее, либо никого не пускать 
впереди себя! Если мысль понятна, то — за работу: по возможности договаривай-
тесь с «верхними» соседями, чтоб прикрыли «краны» (это лучший вариант), или 

Рисунок 15.1. Пути движения грунтовых и подземных вод вместе с солями, в них 
содержащимися.

Орошение

Зона питания грунтовых вод 
потерями оростительной воды

Зона подпора и выклинивания 
грунтовых вод
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«бегите быстрее», то есть ройте больше и глубже канав для водо- и солеотвода, а 
осенью обильно промывайте свои земли от накопившихся за лето солей. Только 
тут не стоит переусердствовать, так как вместе с вредными солями вы промоете 
почти все полезные соли, которые вам создали почвенные жители. Но тут уж из 
двух зол приходится выбирать меньшее, но лучше всё же искать компромисс.

Для нормальной промывки, как правило, достаточно двух поливов нормой, которая 
рекомендована в лекции № 13. Подчёркиваю, двух, а не одного двойной нормой! 
Первый полив насыщает почву, и вы даёте возможность солям раствориться (два, 
три дня, а можно и неделю), а потом проводите ещё один, чтобы вытеснить рассол 
в дрены (или соседям). Если это вы делаете именно осенью, как написано выше, 
то за осень, зиму и весну дожди и талая вода от снега помогут вам лучше про-
мыть земли (и без особого напряга для почвенных «жильцов»). А если не успеете 
и придётся промывать весной, то тут будет напряжёнка и для «жильцов», которых 
вы будете «мочить» не вовремя, и со сроками сева, так как почва должна будет 
«созреть» для сельхозработ, а за это время часть влаги испарится, и часть солей 
опять вернётся в верхние слои почвы. Вам это надо?
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ЛЕкЦИя 16. кАкОй жЕ СПОСОб ПОЛИвА 
выбРАТь?

Успех во всяком деле зависит от двух условий: 
1) правильного установления конечной цели и 
2) отыскания соответствующих средств, ведущих к этой цели.

АРИСТОТЕЛЬ

Как бы ни были удобны и полезны совершенные средства для равномерного 
увлажнения почвы — капельное орошение, «дождеватели» — покупка, установка 
и эксплуатация их обходится недёшево (включая затраты на охрану от сдачи в кон-
тору по приёму «вторсырья» предприимчивыми личностями без определённых 
занятий).

Естественно поэтому применение дорогих совершенных систем увлажнения 
почвы используется во всём мире там, где они дают максимальный экономический 
эффект. Прежде всего, это системы интенсивного земледелия и теплицы.

Где ещё возможно применение совершенных систем увлажнения почвы?

Как правило, это зоны с острым дефицитом водных ресурсов, и особенно, имеющие 
почвы с высокой степенью водопроницаемости, а также там, где вода подаётся на 
орошение насосами, но не может быть эффективно использована при бороздковой 
и другой примитивной технике полива.

Это:
• предгорные холмистые территории и останцовые возвышенности (адыры);
• высокие, хорошо дренированные террасы речных долин;
• орошаемые земли предгорий, ограниченные стоком малых пересыхающих 

летом рек или родников;
• все орошаемые земли с высоководопроницаемыми песчаными и супесчаными 

почвами.

Каждый из способов полива, принципиально отличающихся друг от друга, пере-
численных в лекции № 12, имеет свои достоинства и недостатки, которые необхо-
димо учитывать при выборе в конкретных экономических и природных условиях.

В каждом отдельном случае нужно аккуратно и грамотно, хотя бы мысленно, оце-
нить возможные экономические и другие эффекты от применения совершенной 
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техники полива и её окупаемость теми культурами, для выращивания которых 
она может быть использована.

Не вдаваясь в тонкости экономики, можно грубо сравнить:
• сколько стоит та или иная техника для совершенного полива, с учётом срока 

её службы;
• и какую прибыль она может дать за этот срок;
• но с учётом избавления от тех неприятностей, которые без неё не могут быть 

устранены.

Для примера рассмотрим пару самых типичных случаев для многих дачников 
и мелких фермеров, имеющих земли, как правило, на неудобных землях бугров, 
косогоров, на галечниках, песках и прочих «выключках», которыми позволили 
нам пользоваться (за ненадобностью для государства), ещё в социалистическом 
сельском хозяйстве. Это частный случай наиболее очевидного эффективного 
применения совершенной техники полива. Какие тут исходные условия? Земле-
пользователь, имеющий такие орошаемые земли, несёт существенные затраты 
на эксплуатацию насосных станций при перекачке излишних объёмов воды для 
покрытия потерь, потому что он пользуется несовершенными технологиями 
полива (или собирающийся оросить такие земли и выбирающий конструкцию 
системы полива).

В этих условиях, как мы говорили уже выше в лекциях №№ 8, 13 и 15, обес-
печение приемлемого режима орошения при бороздковой технике полива 
связано с большим перерасходом оросительной воды на глубинный сброс. 
Такой сброс достигает здесь очень значительных величин (до 400%, о чём мы 
уже неоднократно говорили) из-за высокой водопроницаемости и низкой вла-
гоудерживающей способности этих почв. Добиться высокой равномерности 
полива полей с большой площадью в таких условиях чрезвычайно трудно, а 
потери оросительной воды на глубинный сброс, проникающий в автоморфных 
условиях значительно глубже почвенного слоя, растениями использованы 
быть не могут.

С агротехнической точки зрения, идеальными для таких условий являются частые 
поливы нормами, не превышающими влагоудерживающей способности корнеоби-
таемого слоя почвы, т. е. классический режим поливов, назначаемых по снижению 
влажности почвы до 0,5–07 от Наименьшей влагоёмкости (НВ)1. Осуществить 
здесь такой режим орошения без применения совершенной техники полива 
практически невозможно.

1 Вспомните лекцию № 13
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Подъём воды в объёмах, значительно превосходящих биологическую потребность 
выращиваемых сельскохозяйственных культур в два-четыре раза, во столько же 
раз обходится дороже.

Представим основные положения такого расчёта в несколько упрощенном виде, 
чтобы его мог проделать для своих конкретных условий каждый грамотный хозяин 
или фермер.

Схема, поясняющая расчёты, показана на рисунке 16.1.

Для любого хозяина в таких природных условиях представляет интерес, каким 
образом можно сократить издержки, связанные с подъёмом излишних объёмов 
оросительной воды и каким образом улучшить водоснабжение выращиваемых 
растений.

Чтобы фермеру решить, нужна ли ему совершенная техника полива, он должен 
сравнить в стоимостном выражении затраты средств на водозабор и водоподъём 
при несовершенной технике полива с затратами при использовании совершен-
ной техники полива и учесть при этом размер прибавки урожая (30…70 %) от 

Рисунок 16.1. Расчетная схема к оценке эффективности совершенной техники 
полива в случае подъёма оросительной воды на поле насосом. 
1. Насос, качающий воду на поле; 
2. Насос на дождевальной или капельной установке; 
3. Дождеватели (или капельницы); 
4. Источник воды.

2

3

1

4

Ннас.
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улучшения равномерности распределения воды по полю. А также то, что трудно 
выразить в деньгах — возможность управлять поливом нажатием кнопки или 
открытием задвижки, вместо перетаскивания воды ведром, лейкой, или беготни 
с тяпкой по участку и правкой каждой борозды.

Итак, нам надо сравнить прибыли и затраты, которые мы будем иметь за время 
службы покупаемого оборудования.

Дождевалки, как правило, служат лет 10, а в хороших руках — и все 20. Хорошие 
системы капельного орошения — от 5 до 15 лет. Вот на эти сроки мы и будем 
ориентироваться, «стоит ли овчинка выделки».

Условия, принятые при расчётах:

Для всех способов полива, чтобы подать воду на поле, будет достаточен напор (на 
рисунке 1 это Ннас), чтоб только поднять воду чуть выше уровня поля, поскольку 
установки для дождевания и капельного орошения имеют свои насосы для соз-
дания рабочего давления в системах.

Объём закачиваемой воды для бороздкового полива, по сравнению с дождеванием, 
в три-четыре раза больше на величину потерь. Таким образом, затраты на закачку 
воды при поливе будут в три–четыре раза больше, и мы получим «подарок» в виде 
головной боли по оплате двух–трёх лишних объёмов закачиваемой воды и, возможно, 
если нет естественного оттока грунтовых вод, по оплате потерь при отводе дренажом.

При капельном орошении оросительные нормы будут ещё ниже, чем при дож-
девании, поскольку поливается не вся площадь. Эта разница (экономия) может 
достигать ~30%.

При дождевании и капельном орошении прибавки урожая за счёт равномернос ти 
полива будут в размере 30–50%, кроме того, они позволят применять самые совер-
шенные агротехники — минимальные (нулевые) технологии обработки почвы.

Вместо пары поливальщиков, которые должны бегать по пятам за водой в каждой 
борозде при бороздковом поливе, нам придётся нанять моториста-оператора 
с помощником для своевременного обслуживания дождевальной установки или 
системы капельного орошения. А если речь идёт о даче, то тут уж сам хозяин 
будет «и кузнец, и жнец, и на трубе игрец»… Таким образом, затраты на поли-
вальщиков вырастут максимум на одну штатную ставку поливальщика, не более. 
То есть моторист-оператор будет получать вдвое больше, а помощник — свою 
ставку поливальщика.
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Стоимость насосных агрегатов с электрическим приводом составляет от 40$ до 
400$ на 1 кВт установленной мощности (чем меньше насос, тем дороже его удель-
ная стоимость). Насосные агрегаты с дизельным приводом обходятся несколько 
дороже.

Стоимость (примерная, принятая в расчётах) дождевальных установок — примерно 
1000$ на га, значит 1 год вам обойдётся в 100$/га минимум и 200$/га максимум (то 
есть, при сроке службы 5 лет — 200$, а при 10 — 100$).

Устройства для капельного полива обходятся примерно в два раза дороже 
(2000$/га) при сроке службы 5–15 лет, значит 1 год, соответственно, будет стоить 
от 133$/га до 400$/га2.

Для дождевания и капельного полива напор в распределительных трубопрово-
дах определяется типом установки и колеблется от 15 до 60 м для дождевалок 
(принят в расчётах — 15 м) и от 5 до 10 м для систем капельного орошения (принят 
в расчётах — 10 м).

Ниже в таблицах 16.1–16.4 даны сравнительные стоимости затрат для разных видов 
поливной техники при разных высотах подъёма воды на поле — 0; 10; 20; 50 и 100 м.

В таблице 16.1 мы посчитали, как будет окупаться использование совершенных 
способов полива, если вода на поле подаётся самотёком, то есть без насосов. 
В этих расчетах мы просто исключили как стоимость насосов и затраты на их 
эксплуатацию, так и издержки на обслуживание их и электроэнергию.

Предположим, что выращивается хлопчатник по средней цене 25$ за центнер. 
Норма оросительная брутто — 13000 м3/га (при поливе по бороздам);

При дождевании оросительная норма — 6500 м3/гa (урожайность на 30% выше, 
чем при бороздковом поливе);

При капельном орошении оросительная норма — 4550м3/гa (урожайность на 
35% выше, чем при бороздковом поливе).

Размер стоимости подъёма годового объёма воды на поле будет складываться из 
нескольких компонентов:

2 Цены очень примерные. Сейчас цены на такие установки с каждым годом падают и могут быть 
меньше указанных
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1. Затрат на покупку насосного оборудования и напорных трубопроводов (рас-
пределяемых на срок службы) — то есть от 2,5$ * 40 кВт = 100$ до 80$ * 10 кВт = 
800$ (в расчётах принято 300$).

2. Ежегодных затрат на оплату электроэнергии на подъём воды до поля для дож-
девания при цене за электроэнергию 0,04$/кВт. ч.

3. Ежегодных затрат на заработную плату обслуживающего персонала насосной 
установки — от 30 до 100$/га.

4. Затрат на покупку дождевальных установок — 1000$/га при сроке службы от 
10 до 15 лет (принято 15 лет). Затрат на покупку капельных установок — 2000$/га 
при сроке службы от 5 до 10 лет (принято 10 лет).

5. Ежегодных затрат на оплату электроэнергии для работы дождевалок или капель-
ниц при цене за электроэнергию 0,04$/кВт. ч. при рабочих напорах на дождевании 
15 м, a для капельного — 10 м.

6. Ежегодных затрат на заработную плату обслуживающего персонала: 40–60$/гa.

7. Стоимость воды (эксплуатационные издержки на доставку воды к водозабору 
на поле — 0,005$/м3).

Теперь, когда мы определились с расходами и стоимостью полученной продукции, 
вычислим доходы, то есть разницу между ними.

Таблица 16.1. Сравнение видов полива для орошения хлопчатника без 
подъёма воды насосом.

Статьи затрат и доходов Ед. изм По бороздам Дождевание Капельное

Урожайность и затраты воды

Урожайность хлопка ц/га 20 26 30

Цена хлопка $/ц 25 25 25

Оросительная норма хлопка м3/га 13000 6500 4550

Стоимость воды $/га 65,0 32,5 22,8

Стоимость урожая хлопка $/га 500 650 750

Затраты на доставку воды насосами к полю

Стоимость насосного оборудования $/кВт 0 0 0

Срок службы насосного оборудования лет 0 0 0

Накопление на аммортизацию оборудования $/га 0 0 0

Высота качания до уровня поля м 0 0 0



107

Статьи затрат и доходов Ед. изм По бороздам Дождевание Капельное

Стоимость затрат ЭЭ $/га 0 0 0

Зарплата персонала НС $/га 0 0 0

Затраты по доставке воды к полю $/га 0 0 0

Затраты на проведение поливов

Стоимость оборудования для орошения $/га 10 1000 2000

Срок службы системы орошения лет 1 10 5

Приведенная к 1 году стоимость поливного 
оборудования $/га/год 10 100 400

Зарплата персонала ДУ, КО и поливальщиков $/год 40 60 60

Напор в поливных устройствах м 0 15 10

Стоимость затрат ЭЭ на работу поливных 
устройств $/га 0 21 10

Суммарные затраты на проведение поливов $/га 50 181 470

Всего затраты на доставку воды и поливы $/га 115 214 493

Всего доход $/га 500 650 750

Всего прибыль $/га 385 436 257

Срок окупаемости лет 0,3 0,5 1,9

Таблица 16.2. Сравнение видов полива для орошения хлопчатника при 
подаче воды насосом на высоту 10 м.

Статьи затрат и доходов Ед. изм По бороздам Дождевание Капельное

Урожайность и затраты воды

Урожайность хлопка ц/га 20 26 30

Цена хлопка $/ц 25 25 25

Оросительная норма хлопка м3/га 13000 6500 4550

Стоимость воды $/га 65,0 32,5 22,8

Стоимость урожая хлопка $/га 500 650 750

Затраты на доставку воды насосами к полю

Стоимость насосного оборудования $/кВт 300 300 300

Срок службы насосного оборудования лет 10 10 10

Накопление на аммортизацию оборудования $/га 30 30 30

Высота качания до уровня поля м 10 10 10

Стоимость затрат ЭЭ $/га 28 14 10

Зарплата персонала НС $/га 40 30 30

Затраты по доставке воды к полю $/га 98 74 70

Затраты на проведение поливов

Стоимость оборудования для орошения $/га 10 1000 2000

Срок службы системы орошения лет 1 10 5

Приведенная к 1 году стоимость поливного 
оборудования $/га/год 10 100 400

Зарплата персонала ДУ, КО и поливальщиков $/год 40 60 60
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Статьи затрат и доходов Ед. изм По бороздам Дождевание Капельное

Напор в поливных устройствах м 0 15 10

Стоимость затрат ЭЭ на работу поливных 
устройств $/га 0 21 10

Суммарные затраты на проведение поливов $/га 50 181 470

Всего затраты на доставку воды и поливы $/га 213 288 563

Всего доход $/га 500 650 750

Всего прибыль $/га 287 362 187

Срок окупаемости лет 0,7 0,8 3,0

Таблица 16.3. Сравнение видов полива для орошения хлопчатника при 
подаче воды насосом на высоту 50 м. 

Статьи затрат и доходов Ед. изм По бороздам Дождевание Капельное

Урожайность и затраты воды

Урожайность хлопка ц/га 20 26 30

Цена хлопка $/ц 25 25 25

Оросительная норма хлопка м3/га 13000 6500 4550

Стоимость воды $/га 65,0 32,5 22,8

Стоимость урожая хлопка $/га 500 650 750

Затраты на доставку воды насосами к полю

Стоимость насосного оборудования $/кВт 300 300 300

Срок службы насосного оборудования лет 10 10 10

Накопление на аммортизацию оборудования $/га 30 30 30

Высота качания до уровня поля м 50 50 50

Стоимость затрат ЭЭ $/га 142 71 50

Зарплата персонала НС $/га 40 30 30

Затраты по доставке воды к полю $/га 212 131 110

Затраты на проведение поливов

Стоимость оборудования для орошения $/га 10 1000 2000

Срок службы системы орошения лет 1 10 5

Приведенная к 1 году стоимость поливного 
оборудования $/га/год 10 100 400

Зарплата персонала ДУ, КО и поливальщиков $/год 40 60 60

Напор в поливных устройствах м 0 15 10

Стоимость затрат ЭЭ на работу поливных 
устройств $/га 0 21 10

Суммарные затраты на проведение поливов $/га 50 181 470

Всего затраты на доставку воды и поливы $/га 327 345 602

Всего доход $/га 500 650 750

Всего прибыль $/га 173 305 148

Срок окупаемости лет 1,9 1,1 4,1
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Таблица 16.4. Сравнение видов полива для орошения хлопчатника при 
подаче воды насосом на высоту 100 м.

Статьи затрат и доходов Ед. изм По бороздам Дождевание Капельное

Урожайность и затраты воды

Урожайность хлопка ц/га 20 26 30

Цена хлопка $/ц 25 25 25

Оросительная норма хлопка м3/га 13000 6500 4550

Стоимость воды $/га 65,0 32,5 22,8

Стоимость урожая хлопка $/га 500 650 750

Затраты на доставку воды насосами к полю

Стоимость насосного оборудования $/кВт 300 300 300

Срок службы насосного оборудования лет 10 10 10

Накопление на аммортизацию оборудования $/га 30 30 30

Высота качания до уровня поля м 100 100 100

Стоимость затрат ЭЭ $/га 283 142 99

Зарплата персонала НС $/га 40 30 30

Затраты по доставке воды к полю $/га 353 202 159

Затраты на проведение поливов

Стоимость оборудования для орошения $/га 10 1000 2000

Срок службы системы орошения лет 1 10 5

Приведенная к 1 году стоимость поливного 
оборудования $/га/год 10 100 400

Зарплата персонала ДУ, КО и поливальщиков $/год 40 60 60

Напор в поливных устройствах м 0 15 10

Стоимость затрат ЭЭ на работу поливных 
устройств $/га 0 21 10

Суммарные затраты на проведение поливов $/га 50 181 470

Всего затраты на доставку воды и поливы $/га 468 415 652

Всего доход $/га 500 650 750

Всего прибыль $/га 32 235 98

Срок окупаемости лет 14,8 1,8 6,6

На рисунке 16.2 показан сводный график, построенный по результатам расчётов, 
приведенных в таблицах 16.1–16.4.
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Рисунок 16.2. Сводные графики зависимости прибыли от высоты подъёма воды 
насосами при различной технике полива, построенные по результатам расчётов, 
приведенных в таблицах 16.1–16.4.

На рисунке 16.2 чётко прослеживается, что по мере увеличения высоты подъ-
ёма воды насосом прибыль постепенно понижается. Применение дождевания 
позволяет поднять прибыль намного выше, несмотря на дополнительные затраты 
на оборудование, а капельное орошение становится конкурентным из-за своей 
высокой стоимости лишь при высоте подъёма выше 65 м.

Мы привели результаты расчётов просто в качестве примера. Приведенные 
расчёты полезны для размышлений и могут в какой-то мере оказать помощь при 
выборе той или иной техники полива. ПМГ ГЭФ был также выполнен экономический 
анализ отдельно для капельного орошения, доступный на сайте Программы: sgp.uz.

Следует отметить, что для разных условий, других сельскохозяйственных культур, 
цен на энергию и сельскохозяйственную продукцию результаты могут существенно 
отличаться.

Те, кто захочет провести подобные расчёты, могут обращаться за помощью в ПМГ ГЭФ.
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ЛЕкЦИя 17. чЕМ ОТЛИчАЕТСя ПОчвА ОТ 
СубСТРАТА?

Должен сразу сказать: это не моя лекция. На эту лекцию я имел смелость «при-
гласить» известного популяризатора науки по почвоведению и агротехнике — 
Николая Ивановича Курдюмова, цитируя некоторые разделы его замечательного 
произведения: «Мастерство плодородия».

Николай Иванович на вопрос, чем отличается почва от субстрата, очень понятно 
отвечает:

Светит солнце. Есть атмосфера с воздухом и водой. Растения запасают энергию 
солнца в своих телах. Ими питаются животные и микробы. Всё это живёт, дышит 
и отмирает. Каркасом для всеобщей жизни служит поверхность планеты: камни 
и их мелкий отсев — песок и глина.

Растения и живность приспосабливают этот верхний слой для себя — придают 
ему продуктивную структуру, состав и свойства, оптимально помогающие им про-
цветать и плодиться, используя энергию солнца, атмосферу с её газами и влагой, 
органику и минералы.

ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ — РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ И МИКРОБЫ, 
ПРОЦВЕТАЮЩИЕ В СОЗДАННОМ ДЛЯ СЕБЯ ДОМЕ — ЭТО И 
ЕСТЬ ПОЧВА.

Следующий ключевой вопрос:

ЧТО ТАКОЕ ПЛОДОРОДИЕ?

За тысячи лет видовой состав биоценоза и качества почвы становятся опти-
мальными и устойчивыми. Явление почвы движется во времени, достигая своего 
оптимума. В каждом месте и климате создаются разные живые сообщества. 
Но все почвы предельно продуктивны для обитающей на них жизни — это 
их общее и главное качество. Это их смысл. И это единственная причина их 
существования.

Почва не просто «лежит» — она активно работает. Как живая система, она имеет 
массу СПОСОБНОСТЕЙ. Вот те, что известны мне:
• Способность засасывать воздух и осаждать в себе влагу в виде подземной росы.
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• Способность возобновлять оптимальную структуру комочков и каналов для 
связи с атмосферой.

• Способность накапливать и удерживать в себе газы и пары воды и создавать 
их принудительную циркуляцию, оптимальную для растений и почвенных 
обитателей.

• Способность поглощать воду осадков и защищать себя от смыва, а также от 
сдува, оползания, выщелачивания (вымывания питательных веществ) и прочих 
явлений.

• Способность связывать азот воздуха.
• Способность разлагать органику и вообще использовать её для создания опти-

мальных физических и биохимических условий во всём слое до самой подпочвы.
• Способность растворять и переводить в усвояемое состояние минералы 

и транспортировать растворы в оптимальном для жизни режиме.
• Способность гасить и сглаживать климатические воздействия и сохранять 

стабильность всех своих свойств.
• Способность поддерживать и восстанавливать неизменный химический состав 

и свойства.
• Способность уравновешивать и сдерживать численность своего населения, 

в том числе патогенных микробов и вредителей, для пользы растений.
• И т. д.

Все эти способности служат жизни каждого почвенного обитателя, но растениям — 
кормильцам всей жизни — в первую очередь. ПЛОДОРОДИЕ — и есть эти спо-
собности почвы. Это не то, сколько способна дать почва, когда её способности 
уничтожают. Это то, что она даёт, если их максимально поддерживать.

Всё живое (а мы — особенно!) процветает благодаря почве, но и сама почва — 
продукт этого процветания. Растения живут благодаря почве и одновременно 
являются её создателями. Так же и живность, и микробы: почва — их заботливый 
дом, но этот дом — продукт их жизни.
Будь нормальной средой для других — и другие будут нормальной средой 
для тебя. В этом смысл экосистемы.
Помоги себе, помогая партнёру — смысл симбиоза и партнёрства.
Все обитатели и элементы почвы прямо или косвенно связаны. Отними что-то — 
и всё разваливается.
Отними микробы — и самому приходится подавлять патогены, разлагать органику, 
доставлять растениям азот и минералы.
Отними структуру — и нет воздуха, воды, хиреют корни, дохнут микробы, уходит живность.
Отними органику — и нет ни живности, ни микробов, ни влагоёмкости, ни пористости.
Отними растения и живность — и нет органики, нет структуры, нет ничего, кроме 
глины и песка.
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По данным знаменитого эколога Б. Гржимека, в слое в 30 см на одном квадратном 
метре европейской степи обитают:
• до 2 кг бактерий, актиномицетов и грибов (микрофлора);
• до 100 г инфузорий и прочих простейших (микрофауна);
• до 50 г нематод, клещей, ногохвосток и коловраток (мезофауна);
• до 100 г моллюсков, мокриц, пауков, многоножек и насекомых (макрофауна);
• до 500 г червей и позвоночных (мегафауна).

Вся эта орава жива тем, что съедает за сезон до 10 кг вырастающих здесь же 
растений.

Почва без живой экосистемы — уже не почва, а просто инертный материал. Он 
уже не сопротивляется ветру, солнцу и воде, удобрениям и химикатам. Не под-
держивает жизнь. Происходит опустынивание. Путь интенсивного пахотного 
земледелия — это путь опустынивания.

Итак, не всё, что мы копаем и пашем, можно назвать Почвой. Почва — это, прежде 
всего, ЭКОСИСТЕМА, УСТОЙЧИВО ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ЖИЗНЬ. В биосфере 
всё устроено именно так (рис. 17.1).

И вот на планете появляемся мы. Откуда мы, такие чужие? Степень нашего невежества, 
враждебность к природе, слепота и разрушительность земледельческой практики 

Рисунок 17.1. Почвенная экосистема.
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кажутся мне прямым доказательством нашего неземного происхождения! Мы хозяй-
ствуем так, будто и не подозреваем, что это — наша планета. Так ведут себя только 
захватчики. Получив девственные земли, мы радостно начинаем их распахивать. А 
когда почва стала терять устойчивость, засоляться, перестала сдерживать патогенов, 
начала страдать от засух или заболачиваться, мы решаем, что таковы её обычные 
свойства! И создаём воинствующую науку и индустрию для борьбы с «почвенными 
недостатками». На эту борьбу уходит полтора века, и только сейчас мы начинаем 
понимать, что боремся с собственными убеждениями. Стимуляторы, концентраты 
гумуса, культурные черви, органические и минеральные удобрения, пестициды, 
разные микробы, по отдельности и в смесях — чего мы только не придумываем, 
чтобы сохранить возможность по-прежнему разрушать плодородие!

Поздравим себя, братцы-инопланетяне! Свершилось — «человек остался наедине 
с самим собой в борьбе с самим собой за выживание». Интенсивное сельское 
хозяйство в полном тупике. Уничтожив свою среду обитания — почву, мы платим 
огромные деньги за возможность что-то выращивать на ней.

Но выход найден уже очень давно. На смену индустриальному медленно, но верно 
приходит восстановительное земледелие. Его несут более земные люди. Они ста-
раются вернуть почве её способности. Они понимают, что за взятое надо платить. 
Они не желают жертвовать будущим ради сегодняшней прибавки к прибыли. Они 
больше не хотят разрушать свою среду. Это люди, пытающиеся честно сотрудничать 
с планетой. Им больше нравится созидать, чем разрушать. И их результаты впечатляют.

«Только при постоянном поступательном росте плодородия у нас есть шанс сде-
лать сельское хозяйство продуктивным и безопасным» («Экологизация защиты 
растений», Биопресс, 1994).

«Интенсивные методы сельского хозяйства — бритва в лапах обезьяны» (доктор 
агрономии Гюнтер Кант, Германия).

Плодородие почвы легко МОЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ. Но это — совсем не то, что 
мы привыкли делать с почвой. Это совершенно другая работа, в основе своей — 
душевная и умственная.

В следующей лекции мы расскажем очень коротко суть того, почему почвы под 
неумелым воздействием человека теряют своё плодородие, при этом опять 
используем цитаты из книги Н. И. Курдюмова (исключительно потому, что купить 
её сейчас очень трудно), а далее постараемся очень коротко рассказать — как 
и чем в условиях Центральной Азии можно помочь нашим земледельцам — фер-
мерам и дачникам.
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ЛЕкЦИя 18. кАк жИвёТ ПОчвА?

На эту лекцию я имел смелость «пригласить» заочно уже несколько известных 
специалистов:
• популяризатора науки по почвоведению и агротехнике Николая Ивановича 

Курдюмова,
• и некоторых «героев» его замечательной книги «Мастерство плодородия».

Цитаты из книги Николая Ивановича Курдюмова выделены мной курсивом (особо 
обозначены, отдельно выделены), поскольку я не претендую на своё авторство в этой 
лекции. Это я говорю на случай, дабы вы случайно не заподозрили меня в плагиате. 
В этой лекции я просто очень кратко изложил суть вопроса так, как это понимаю для 
природных условий Узбекистана, при этом цитируя некоторые разделы его замеча-
тельного произведения «Мастерство плодородия».

Очень надеюсь, что лекция заинтересует вас, и вы купите и прочтёте эту книгу — 
осмысленный конспект произведений её «героев» — великих почвоведов и зем-
ледельцев (можно сказать, поэму о плодородии и жизни почв в прозе):
• И. Е. Овсинского;
• М. Фукуоку;
• Э. Фолкнера;
• Т. С. Мальцева;
• Х. П. Аллена;
• В. В. Докучаева;
• П. А. Костычева;
• К. А. Тимирязева;
• Н. М. Тулайкова;
• В. Р. Вильямса.

Вслед за Н. И. Курдюмовым заранее предупреждаю, что всё сказанное — не есть 
инструкция к обязательному применению, но лишь повод для размышления и углуб-
лённого изучения по первоисточникам с целью подготовки к дискуссии — пока, 
так сказать, только призыв к будущему «мозговому штурму» (так называют одну из 
первых стадий работы при выборе направления исследований какой-либо очень 
сложной и важной проблемы, в процессе которой участники могут высказывать 
любые, даже фантастические идеи).

В предыдущих лекциях мы рассказали о водно-физических свойствах поч-
венных субстратов, но собственно о почве как таковой мы упомянули только 
в лекции № 17.
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Что же происходит в почвах? Как они живут?

Естественно, что в данном цикле лекций нас интересуют свойства почвы больше 
всего с точки зрения возможности устойчивого во времени получения продук-
ции орошаемого и неорошаемого (богарного) растениеводства, то есть, без 
истощения почв и без их деградации. Поэтому напомним из школьного учебника 
ботаники, что нужно растениям для полного цикла развития — от посадки до 
съёма урожая:
• влага;
• воздух;
• свет;
• тепло;
• элементы питания.

Рассмотрим по порядку, что и откуда получают растения в дикой природе, и чем 
мы в состоянии помочь нашим «культурным» растениям.

Влага:

В природе растения довольствуются только атмосферными осадками и грун-
товыми водами, формируемыми ими же. При этом следует упомянуть, что даже 
в песчаных пустынях субтропиков, если человек с помощью своих животных 
не губит полностью растительный покров, существует богатая растительность, 
закрепляющая пески от ветровой эрозии и способная прокормить стада диких 
антилоп — сайгаков и джейранов, а также массу другой живности.

Если мы сравним, сколько воды действительно нужно нашим культурным растениям 
(мы уже об этом говорили в лекциях №№ 2 и 5) с теми доступными для растений 
в период развития влагозапасами, которые складываются из:
• запасов влаги в почве, созданных осенне-зимними атмосферными осадками;
• осадками, выпадающими в период вегетации;
• влагой, конденсирующейся в почве из воздуха и из подпочвенных горизонтов;
• влагой, подтягивающейся капиллярным, плёночным и сорбционным путём 

из насыщенных водой подпочвенных горизонтов (как пишут и говорят, из 
грунтовых вод, хотя понятие «уровень грунтовых вод» определяет лишь уро-
вень, на котором давление почвенной влаги равно атмосферному, из-за чего 
она и может свободно вытекать в колодцы и скважины), то окажется, что «для 
полного счастья» где-то вполне достаточно природных ресурсов, где-то не 
хватает не так уж много, а где-то — очень много. Чтобы понять, где и для каких 
культур не хватает влаги, стоит проникнуться методикой районирования, кратко 
изложенной в лекции № 4.
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В таблице 18.1 мы попробовали сравнить доступные естественные запасы влаги 
с установленной потребностью.

Таблица 18.1. Доступные естественные запасы влаги в сравнении 
с потребностью растений

Субстрат
Запасы влаги Культуры Потребность 

в воде,
м3/га

Уровень грунтовых вод, м

1–2 2–3 > 3 

Песок 2825–4400 4400–6000 > 6000 Хлопчатник 4000–9000

Супесь 3200–6100 6100–9000 > 9000 Многолетние 
травы

9000–12000

Суглинок 
легкий

2800–6000 6000–9000 > 9000 Зерновые 
озимые

2500–3500

Суглинок 
средний 

2800–6000 6000–9100 > 9100 Овоще-бах-
чевые

5000–10000

Суглинок 
тяжелый 

2600–5900 5900–9000 > 9000 Картофель 4000–9000

Глина легкая 2250–6200 6200–9900 > 9900

Если сравнить потребность ведущих сельскохозяйственных культур с доступными 
для растений запасами влаги в почве, то можно сделать далеко идущие выводы 
о том, что если правильно научиться использовать (ежегодно возобновляемые!) 
запасы почвенной влаги, то можно резко сократить потребность в орошении. Нам 
кажется, что именно поэтому И. Е. Овсинскому удавалось получать средние урожаи 
сельскохозяйственных культур в катастрофически засушливые (в вегетационный 
период) годы. Во всяком случае, испытание его методики не было бы излишним и на 
богарных посевах, и на орошаемых полях Узбекистана. Да и не только в Узбекистане.

Воздух:

Циркуляция воздуха в почвах, ненасыщенных водой, в природе никогда не бывает 
проблемой, за исключением почв понижений, временно превращающихся в озёра 
(старицы рек при разливах и такыры в пустынях). Поэтому в нашей засушливой 
зоне почти все проблемы обеспечения воздухом корней растений связаны с дея-
тельностью земледельцев. Об этом мы поговорим несколько позже.

Свет и тепло:

Для нашей зоны недостатка света и тепла практически нет, скорее, наоборот... 
Только некоторые, в основном, многолетние растения, испытывают недостаток 
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тепла. Это плодовые (гранат, хурма, инжир, виноград и др.), а также технические 
культуры, например, хлопчатник, тонковолокнистые сорта которого произрастают 
только на юге Узбекистана.

Элементы питания:

Учёные утверждают, что реальное питание растений в природе — это 80% 
атмосферно-углеводное и 20% — почвенно-минеральное. Но это, опять-таки 
в природе, т. е. там, где человек не вмешивается в её «обустройство».

Культурным растениям атмосфера служит главной поставщицей углерода, азота, 
кислорода, водорода и чрезвычайно важной для жизни растений воды.

Остальные же из самых важных составных частей растений: фосфор, калий, 
известь, сера, магний, а также другие, менее важные, доставляет растениям 
почва, заключающая также в органических частицах большое количество азота.

Фосфор, калий, известь, сера, магний, а также другие важные, но нужные растениям 
в микроколичествах элементы, попали в почву в результате измельчения скальных 
пород, которые раскрошились под влиянием атмосферных факторов и создали 
почву, способную питать растения. Это произошло под влиянием двух главных 
факторов — физических и химических.

Первые связаны с действием воды и непрерывных перемен температуры. Вода, 
которая пропитывает скальные породы, замерзая, увеличивает свой объем на 
1/10 и, вследствие этого, разрушает их с огромной силой, раз за разом (в циклах 
замерзания и оттаивания) проникая глубже внутрь камней.

Вторые обусловлены действием кислорода и угольной кислоты, выделений корней 
растений, перегнойных кислот и, наконец, бактерий.

Плодородность почв, следовательно, зависит: 1) от химического состава образу-
ющих их обломков горных пород и 2) от степени раздробления и растворения этих 
обломков. Породы химически бедные, такие как кварц, дают землю малоплодород-
ную (песчаную), вследствие чего труд над лучшим размельчением частичек такой 
земли дает менее значительные результаты. Иначе, однако, обстоит дело, если 
почва составлена из обломков горных пород химически богатых, заключающих 
в себе нужные для растений калий, известь, фосфор и т. д., но недостаточно раз-
мельченные. В подобных случаях доставление удобрений почве становится небла-
говидной расточительностью, потому что мы гораздо дешевле можем получить 
для растений соответственные питательные вещества, ускоряя выветривание 
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обломков. Питательные вещества заключаются в почве и атмосфере в количестве, 
превышающем потребности растений. Если бы эти вещества находились в легко-
усвояемом растениями виде, то получение обильных урожаев было бы легкой задачей.

Условия, при которых элементы питания, находящиеся в почве и атмосфере, 
делаются легкоусвояемыми для растений, следующие:

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ. Почва должна быть постоянно в меру влажна. При 
недостатке воды или при ее излишке возделываемые растения не могут расти. 
В сухой почве биологические процессы разложения органических остатков совер-
шенно прекращаются, а химические процессы становятся невозможными. При 
излишке же влаги происходящие в почве процессы принимают вредное для рас-
тительности направление.

2. ДОСТУП ВОЗДУХА. Влага, хотя бы и распределенная надлежащим образом, будет 
ни к чему, если только одновременно нет доступа воздуха в почву. Без кислорода 
биологические процессы, в том числе нитрификация, происходить не могут. Перег-
нойные (гуминовые) кислоты за недостатком кислорода перестают разлагать 
фосфориты, тогда как в присутствии кислорода они действуют сильнее, чем 
угольная кислота.

Растения тоже не могут развиваться, потому что корни их также нуждаются 
в кислороде. Да, наконец, и изобилие влаги в почве зависит от того, насколько воздух 
проникает в последнюю. Исключительно при надлежащей рыхлости (пористости) 
почвы может осаждаться в ней дневная подземная роса (атмосферная ирригация), 
которая одновременно доставляет почве влагу и приспособляет ее к поглощению 
газов из атмосферы. Итак, следовательно, между другими условиями плодородия 
рыхлость (пористость) почвы мы ставим на первом плане.

3. ТЕМПЕРАТУРА почвы должна быть соответственна — не слишком низка, потому 
что тогда прекращается процессы разложения, и не слишком высока, потому что 
высокая температура почвы в одинаковой степени не благоприятствует как 
биологическим процессам, происходящим в ней и обусловливающим ее плодородие, 
так и атмосферной ирригации.

4. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ. Угольная кислота в почве обусловливает растворимость 
минеральных ее частей, но задерживает биологические процессы разложения. 
Поэтому при обработке расположение плодородного слоя должно быть таково, 
чтобы одновременно могли происходить нитрификация, которую угольная кис-
лота делает невозможной, и разложение минеральных частей почвы, для чего 
угольная кислота необходима.
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Только при выполнении всех указанных условий почва возвращает растениям 
питательные вещества. Глубокая же вспашка делает невозможным одновременное 
соблюдение всех этих, на вид противоречивых, условий.

Природные почвы никто не пашет, и растения, произрастающие на них, создают 
сложную сетку ходов, у которых основное направление — сверху вниз. Такая струк-
тура пор имеет очень важное значение. Глубоко вошедшие в почву корни после 
отмирания постепенно разлагаются, образуя каналы, по которым проникают 
вглубь почвы корни следующих, произрастающих за ними поколений растений. 
Последствием этого бывает та легкость, с которой переносят засуху укоренив-
шиеся таким образом растения, имеющие менее сильные корни.

Так, например, в 1893 г. картофель, посаженный на поле после запаханного люпина, 
возделываемого как удобрение, укоренился так глубоко, как достигали корни люпина, 
вследствие чего, не будучи подвержен пагубным последствиям засухи, случившейся 
в этом году, он почти не пострадал от нее, тогда как рядомлежащее поле кар-
тофеля, произраставшего без удобрения люпином, было сильно повреждено ею: 
картофель мелко укоренился и урожай был ничтожный (На рисунке 6 из «Народной 
энциклопедии» 1912 г. изображён именно такой опыт).
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Вероятно, возможность быстрого проникновения корней в более глубокие (и более 
увлажненные горизонты почвы), по мере иссушения верхних горизонтов, позво-
лила картофелю решить проблемы своего обеспечения влагой.

Первая в мире опытная станция была создана в Англии почти столетие назад. 
Сто лет почва и способы её обработки тщательно изучались. Невероятно, но 
и теперь это всё ещё нужно исследовать. Подобно электричеству, почва так 
и не была точно определена. Но если электричеством мы научились управлять 
хорошо, то о почве этого сказать никак нельзя.

История сельского хозяйства — непрерывный ряд разочарований. Ещё ни один народ 
не дожил до решения проблем с почвой, которую он истощил. Вместо этого, сняв 
сливки с плодородной земли, люди просто переходили на новую землю. И создавали 
те же проблемы на новом месте. Поэтому у нас нет ценных и полезных знаний о 
почве. Перед глазами фермера всегда был пример сохранения почвы: зелёная листва 
леса, мощный травостой степи, сорняки выше изгороди — всё это не страдало 
от засухи в то время, когда его кукуруза чахла и выгорала. Фермер смотрел на это, 
но не верил. И потому не видел. Выкорчеванное дерево в лесу поднимает в основном 
поверхностный слой, так как главные питающие корни стелятся под лесной 
подстилкой. Тут они находят и пищу, и воду, которая поднимается к ним снизу 
по капиллярам плотной почвы. Большая часть их пищи — вторичные растворы, 
вещества разлагающейся лесной подстилки. Это и увидел бы фермер, если бы хотел.

Почему пахота стала так популярна?

Причины — в самом человеке. Одна из наших врождённых черт — неискоренимое 
чувство, что именно мы можем помочь растениям, что без нас они не должны 
расти. Это кажется странным, но растению в природной среде мы ничем не 
можем помочь — у него всё есть. Значит, в искусственной среде нужно просто 
скопировать природную...

…С поразительной быстротой почва, которую считают истощённой, отвечает 
прекрасными урожаями, если её снабдить органикой, внеся её в поверхностный 
слой. Это показывает, что наши земли не истощены, а искусственно сделаны 
бессильными неумелой обработкой.

Почвенный профиль оставляет всю органику на поверхности. Мы должны просто 
имитировать его. Распаханную землю, собственно говоря, уже нельзя назвать 
почвой. Когда вновь будет создана почва, эрозия прекратится сама собой, потому 
что почва не подвергается эрозии.
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В следующих лекциях мы расскажем очень коротко суть того, почему почвы 
под неумелым воздействием человека теряют своё плодородие, при этом опять 
используем цитаты из книги Н. И. Курдюмова (исключительно потому, что купить 
её сейчас очень трудно, а следовало бы переиздать массовыми тиражами и пере-
вести на узбекский язык, возможно, добавив разделы, отвечающие условиям 
природы Узбекистана), а далее постараемся очень коротко рассказать — как 
и чем в условиях Центральной Азии можно помочь нашим земледельцам — 
фермерам и дачникам.
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ЛЕкЦИя 19. вЛАгА И ПОчвА

Введение

Вода в почве может передвигаться, в основном, в двух состояниях:
• в виде жидкости;
• в виде пара, хотя содержаться она может ещё и в виде льда, и при этом даже 

ещё и слегка двигаться.

Наиболее изучено передвижение влаги в почве в жидком виде, наверное, потому, 
что оно легче поддаётся контролю с помощью приборов.

Однако с помощью существующих приборов измеряется только результат передви-
жения влаги (то есть, содержание влаги в объёме почвы в определённом горизонте), 
но не сам процесс её передвижения. Чтоб было понятно, представим себе бассейн, 
в который вода может поступать по трубе в виде атмосферных осадков, а также 
испаряться. Если у нас нет осадкомера, измерителя испарения и водомера на трубе, 
мы можем только оценить суммарное действие приходных и расходных статей по 
изменению уровня воды в бассейне. А если дно и стенки бассейна не герметичны, 
то появляется ещё и четвёртая статья баланса — фильтрационные потери, которые 
вообще могут исказить все наши представления о роли трёх вышеуказанных!

Классическим методом изучения режима влажности почвы долгое время являлся 
термостатно-весовой способ — образцы почвы извлекались из почвы тем или 
иным способом, укладывались в плотно закрывающиеся металлические стаканчики, 
взвешивались, высушивались в электропечах-термостатах и снова взвешивались. 
По разнице влажного и сухого грунта вычислялась влажность почвы в точке отбора 
образца. Были и другие способы измерения влажности почвы.

Измерение только влажности в различных точках по глубине почвенного слоя 
даёт лишь косвенное представление о передвижении влаги в ней.

Однако до сих пор нет приборов — потокомеров, которые бы могли с удовлет-
ворительной точностью напрямую измерять количество влаги, прошедшей 
через определённое сечение почвы (неважно, в вертикальном или горизонтальном 
направлениях). Возможен такой случай, когда влажность на одних и тех же глубинах 
остаётся длительное время постоянной, а расход влаги на испарение доказан. 
Почему это происходит, хорошо и понятно объяснил академик С. Ф. Аверь янов: 
«Очевидно, что в зажженной керосиновой лампе керосин поднимается по фитилю, 
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хотя влажность фитиля на определённой высоте от уровня керосина остаётся 
постоянной».

Понятно, что керосин движется по фитилю за счёт разности всасывающего давления 
у горящего конца фитиля и на уровне керосина, но сколько именно керосина про-
ходит в единицу времени через фитиль, можно точно определить, лишь наблюдая 
за уменьшением объёма керосина в резервуаре лампы (хотя, зная характеристики 
«керосинопроводности» фитиля, его насыщенность керосином в разных точках 
по высоте и длину, теоретически вполне возможно рассчитать и это).

То же самое происходит в почве при установившемся во времени потоке влаги. Это, 
как правило, происходит при достаточно длительном иссушении её и при наличии 
подземного притока грунтовых вод. В некоторых частных случаях профиль влаж-
нос ти почвы и уровень грунтовых вод могут оставаться стабильными, несмотря на 
то, что поток влаги к поверхности почвы будет иметь место (кстати, и наоборот, при 
наличии подземного оттока уровень грунтовых вод может быть стабилен, несмотря 
на выпадение осадков). Это легко может быть продемонстрировано с помощью  
лизиметров — герметически закрытых с боков и снизу сосудов с почвой, устройство 
которых позволяет автоматически поддерживать заданный уровень грунтовых вод на 
определённой глубине и учитывать количество долитой воды. Аналогично задачке 
по арифметике для 5-го класса средней школы о бассейне с двумя трубами. Через 
одну трубу втекает вода, через другую — вытекает, и если количество втекающей 
воды равно количеству вытекающей, то уровень в бассейне остаётся постоянным.

На рисунке 19.1 показана схема простейшего лизиметра. Верхний край лизиметра 
обычно устанавливается на уровне почвы (чтобы предохранить сам лизиметр от 
прогрева солнечными лучами), а приборы для поддержания уровня грунтовых 
вод — в подвальном помещении.

Рисунок 19.1. Сосуд для измерения испарения из почвы — лизиметр.
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Равновесное состояние

Теперь вспомним то, о чём мы говорили в лекциях №№ 5 и 7 — о силах, удержи-
вающих разные по отдалённости от почвенных частиц её мономолекулярных 
слоёв воды, и попытаемся понять основные механизмы удержания влаги в почве.

Для этого обратимся к основам гидростатики почвенной влаги. Напомним, что 
обозначает термин Уровень Грунтовых Вод (УГВ). Это положение воды в колодце 
или скважине в статическом состоянии. На этом уровне давление влаги в почве 
равно атмосферному. Выше и ниже этого уровня давление почвенной влаги 
будет меняться, согласно законам гидростатики, как это показано на рисунке 
19.3 (в центре).

Хотелось бы подчеркнуть, что понятие УГВ, хотя и связано косвенно с влажностью 
почвы, оно ничего больше не значит, кроме того, что выше выделено красным. 
Поэтому, когда говорят, что почва «подпитывается влагой из грунтовых вод», у 
неискушенных читателей создаётся впечатление, что там, ниже УГВ, расположен 
резервуар с водой (примерно так, как у лизиметра на рис. 19.1). На самом деле 
субстрат (грунт) просто насыщен водой, и, по мере расходования почвенной 
влаги на испарение, условная линия, отвечающая единственному признаку — 
давление на уровне которой равно атмосферному, перемещается вниз, что 
и обнаруживается с помощью скважины, колодца или пьезометра (измерителя 
давления).

Почему же свободная (жидкая) вода появляется на глубине этой условной 
линии? Да потому, что выше этой линии всасывающее давление почвы 
удерживает воду от вытекания из почвы в колодец, а ниже её, наоборот, 
гидростатическое давление выталкивает воду в колодец.

Ниже УГВ давление возрастает с глубиной на величину погружения под УГВ 
и называется оно гидростатическим давлением (его совершенно случайно обна-
ружил в своей ванне древнегреческий учёный — Архимед, когда оно его чуть не 
вытолкнуло из оной).

Если поместить датчик давления (пьезометр) на глубину 6 м, то при УГВ 5 м он 
покажет положительное давление +1 м. водн. ст. или приблизительно 0,1 атм.

Датчик отрицательного, говоря иначе, всасывающего давления почвенной влаги 
(тензиометр), установленный на глубине 4 м, покажет давление  -1 м. водн. ст. (минус 
1 м), то есть отрицательное. Оно, чем выше стоит датчик над УГВ, тем меньше (по 
абсолютной величине).
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Рисунок 19.2. Устройство современного тензиометра — прибора для измерения 
всасывающей силы почвы. При высыхании субстрата, в котором находится пористый 

наконечник тензиометра, небольшое количество воды из полости прибора переходит 

в субстрат, а в приборе возникает вакуум, величину которого показывает вакуумметр. 

Если влажность субстрата опять увеличивается, то влага возвращается в полость прибора, 

и вакуум в нем уменьшается.

Обычно датчики отрицательного давления (тензиометры, см. рисунок 19.2) по 
своим конструктивным особенностям не в состоянии показать давления менее 
-5…-7 м из-за срыва вакуума в приборе. Однако энергетическое состояние влаги 
(которое можно установить другими, косвенными методами) нам удобно и наглядно 
(условно) выражать именно в атмосферах, а не в джоулях на кг. Поэтому мы, пре-
красно зная, что вакуум не бывает менее 1 атмосферы или ~10 м водного столба, 
будем использовать для наглядности привычные нам в обиходе единицы — метры 
водного столба и атмосферы.

Если посмотреть на график давления почвенной влаги (капиллярно-сорбционного 
давления) в различных слоях около частицы почвы (см. лекции №№ 5 и 7), то можно 
убедиться, что чем больше увлажнена почва (чем толще плёнки воды вокруг её 
частиц), тем слабее вода связана с ней. Значит, чем выше вода находится над УГВ, 
тем большие силы нужны, чтобы удержать воду в равновесии с почвой, а значит, 
тем суше будет там почва.



127

Для наглядности мы построили серию графиков (рисунок 19.3), которые отражают 
зависимость влагозапасов от глубины среднесуглинистой почвы (влагозапас, 
давление почвенной влаги и влажность почвы) при равновесном состоянии 
и УГВ = 5,0 м. Это не выдумка, а инструментально замеренные параметры.

В центре — распределение давления почвенной влаги, находящейся в равновесном 
состоянии при уровне грунтовых вод (УГВ) 5,0 м (синяя линия — уровень грунто-
вых вод, красная — зависимость давления в метрах водного столба от глубины).

Справа — график зависимости влажности среднесуглинистой почвы от глубины 
при равновесии (зелёная линия — влажность почвы, синяя — уровень грунтовых 
вод, а красная линия ограничивает доступность влаги для растений, так называ-
емая влажность завядания).

Давайте обсудим то, что показано на этих графиках.
Во-первых, такое (равновесное) состояние в природе обычно наблюдается поздней 
осенью, после осенних осадков, и ранней весной, после снеготаяния, дождей и, 
конечно, только в том случае, если количества атмосферных осадков достаточно, 
чтобы компенсировать летнее иссушение почвы в верхних её горизонтах. Летом 
такое состояние может возникнуть кратковременно (спустя некоторое время 
после поливов). Об этом мы поговорим позже.

Рисунок 19.3. Слева — график влагозапасов в слое почвы от поверхности почвы до 

глубины, значения которой показаны слева от графика (зелёная линия — общий влагозапас, 

светло-зелёная — доступный влагозапас, синяя — уровень грунтовых вод).
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Как сказано выше, на рисунке 19.3 на левом графике отражается величина запасов 
влаги в слое почвы от поверхности до глубины, указанной на шкале, расположен-
ной слева. Запасы доступной влаги в метровом слое среднесуглинистой почвы 
достигают 1475, в полутораметровом — 2260, а в двухметровом — 3075 м3/га. 
На какую глубину смогут проникнуть корни растения, такие запасы и будут ему 
доступны, плюс та вода, которая подтянется вверх за время, пока растение её «пьёт», 
плюс вода, которая поступит за это время в виде дождей и конденсата (росы) из 
воздуха. Как видите, чтобы понять, на что мы можем рассчитывать в тех или иных 
природных условиях, невозможно обойтись без довольно сложных расчётов. Об 
этом мы поговорим в следующей лекции, а пока продолжим обсуждение.

На среднем рисунке показаны условия равновесия влаги, т. е. давление влаги, 
выраженное высотой водного столба. Ниже УГВ — положительное, а выше — отри-
цательное, то есть, всасывающее. А иначе как поднять (и удержать) воду над УГВ?

На правом рисунке показано, какая будет влажность на разной глубине при условии 
равновесия. Интересно отметить, что даже близко к поверхности почвы она 
значительно (на 6%) выше влаги замедления роста и на 14% выше влажнос-
 ти завядания, и это при глубине грунтовых вод 5 м! Ниже УГВ влажность почвы 
(вернее, субстрата) остаётся постоянной, соответствующей полному насыщению.

Для разных почвенных субстратов, в зависимости от крупности частиц преобла-
дающих фракций (а также от формы и распределения по крупности пор), характе-

Рисунок 19.4. Графики зависимости влажности почвы от её давления (в атм), или 
гидрофизические характеристики [1].
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ристики зависимости давления почвенной влаги от влажности довольно сильно 
отличаются. На рисунке 19.4 показаны графики зависимости давления почвенной 
влаги от её влажности (а, следовательно, и от средней толщины водных плёнок или 
числа мономолекулярных слоёв) для субстратов различного гранулометрического 
состава. Эти кривые принято называть гидрофизическими характеристиками. Как 
эти графики просто прочитать? Разные почвы, в зависимости от своего состава 
и величины частиц, держат влагу по-разному. Об этом мы уже говорили в лекциях 
№№ 5 и 7.

Таблица 19.1.  Доступные естественные запасы влаги при равновесном 
состоянии в слое почвы от её поверхности до УГВ при различном УГВ (в м3/га).

Субстрат Порозность, 
в долях 
объёма

Глубина грунтовых вод, м

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 5.00

Песок 0.42 1275 2275 2950 3525 4063 4575 10228

Супесь 0.46 1375 3100 4600 5925 7138 8283 15423

Суглинок 
легкий 0.50 1300 3225 3500 6625 8135 9575 17213

Суглинок 
средний 0.48 1010 2945 4720 6365 7918 9393 17418

Суглинок 
тяжелый 0.46 638 2600 4450 6208 7890 9520 17485

Глина 
легкая 0.46 325 2500 4625 6708 8758 10780 19423

Таблица 19.2. Доступные естественные запасы влаги при равновесном 
состоянии в верхнем метровом слое почвы при различном положении 
грунтовых вод, м3/га.

Субстрат 
Глубина грунтовых вод, м. 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0

Песок 3475 2275 1225 800 663 600 538

Супесь 3575 3100 2575 2175 1888 1708 1560

Суглинок легкий 3500 3225 2900 2600 2335 2150 1978

Суглинок средний 3260 2895 2510 2220 1993 1828 1675

Суглинок тяжелый 2888 2600 2313 2108 1940 1813 1683

Глина легкая 2575 2500 2400 2308 2233 2173 2090
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Теперь на рисунке 19.5 рассмотрим как выглядит график давления почвенной 
влаги в неравновесном состоянии (при достаточно быстром иссушении, почти 
до нулевой влажности, верхнего горизонта почвы в летний период, когда влага 
не успевает подтянуться снизу).

Как изображено на рисунке 19.5,  давление ниже уровня грунтовых вод остаётся то 
же, что и при равновесном состоянии, а на поверхности почвы оно может опуститься 
(по абсолютной величине) до -10...-16 атм или -100...-160 м. водн. ст. При этом надо 
помнить, что в случае, если нет подземного притока грунтовых вод, их уровень будет 
понижаться, по мере расходования с поверхности почвы на испарение, так как влага 
достаточно интенсивно подтягивается вверх (вспомните зажженную керосиновую 
лампу). Следует учесть, что на этом и следующем графиках вертикальный масштаб 
принят в несколько раз крупнее горизонтального, чтобы график умещался на странице.

Сравним, чем отличаются состояния почвенной влаги на рисунках 19.3 и 19.5, то 
есть при равновесном состоянии влаги и при неравновесном.
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Рисунок 19.5.  Распределение общих влагозапасов, запасов доступной влаги, давления 
почвенной влаги и влажности почвы в неравновесном состоянии при глубине уровня 
грунтовых вод 5,0 м. (Горизонтальный масштаб на среднем рисунке искажён по сравнению 

с аналогичным рисунком 19.3, поскольку если принять вертикальный и горизонтальный 

масштабы одинаковыми, как на рисунке 19.3, график не поместится на странице.) При 

построении графиков на рисунке 19.5 использованы материалы полевых режимных 

исследований, приведенные на рисунке 8.2 в лекции № 8, обработанные с использованием 

гидрофизических характеристик, приведенных на рисунке 19.3 в данной лекции.
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Как и следовало ожидать, общие и, особенно, доступные влагозапасы над уровнем 
грунтовых вод значительно меньше в случае иссушения почвы и подстилающих гори-
зонтов, то есть в неравновесном состоянии, чем в случае равновесного состояния. 
Быстрое иссушение почвы в летний период приводит к многократному увеличению 
всасывающей силы в верхних горизонтах, чем и создаётся движущая сила, застав-
ляющая подниматься относительно свободную влагу из нижележащих горизонтов. 
Однако определить, успеет ли эта влага напоить растения, достаточно трудно. Забегая 
немного вперёд, укажем, что, сосущая сила в верхних горизонтах возрастает в ~20 
раз, но одновременно ещё быстрее уменьшается влагопроводность почвенного 
субстрата. На рисунке 19.6 показано, как изменяется коэффициент влагопроводности 

Рисунок 19.6. Фактически измеренные значения коэффициента влагопроводности 
различных почв в зависимости от влажности:
1. Пустынно-песчаные почвы Каракумов (В. Н. Чубаров, 1972, [2]). 

2. Суглинистые почвы Уэбстэр (Kunzt R., Kirkham Don., 1962, [3]). 

3. Суглинки Касторские (У. Дж. Стейпл, Р. П. Гунта, 1972, [3]). 

4. Пылеватые суглинки Гринвилл (У. Дж. Стейпл, Р. П. Гунта, 1972, [3]). 

5. Глина Северогуверская (У. Дж. Стейпл, Р. П. Гунта, 1972, [3]). 

6. Глина лёгкая Його (Moore R.,1939, [3]) 

7. Супесь (А. Морозов, 1975, [4]). 

8. Суглинок лёгкий (А. Морозов, 1975, [4]). 

9. Суглинок средний (А. Морозов, 1975, [4]). 

10. Суглинок тяжёлый (А. Морозов, 1975, [4]). 

11. Глина лёгкая (А. Морозов, 1975, [4]).
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от влажности для различных почв. Если при полном насыщении почвы влагой он по 
определению равен коэффициенту фильтрации (Кв = Кф), то с понижением влажности 
почвы он уменьшается в степенной зависимости, как это показано далее на рисунке 19.7.

Теперь рассмотрим аналогичную ситуацию для неравновесного состояния, но при 
глубине грунтовых вод 2,5 м. На рисунке 19.7 показана ситуация при равновесном, 
а на рисунке 19.8 — при неравновесном состоянии влаги.

Легко заметить, что равновесные влагозапасы даже полуметрового слоя 
при глубине грунтовых вод 2,5 м не опускаются ниже предела влажности 
завядания, запомним это.

Переходные состояния влаги при поливах или атмосферных 
осадках

До сих пор мы рассматривали либо равновесное состояние влаги, то есть, когда 
влага не движется, либо хоть и изменяющееся, но почти стационарное состояние, 
когда поток влаги снизу, из насыщенной зоны, медленно движется вверх (как 
керосин по фитилю горящей лампы).

Рисунок 19.7. Слева — график влагозапасов в слое почвы от поверхности почвы 

до глубины, значения которой показаны слева от графика (зелёная линия — общий 

влагозапас, светло-зелёная — доступный влагозапас, синяя — уровень грунтовых вод). 

В центре — распределение давления почвенной влаги, находящейся в равновесном 

состоянии при уровне грунтовых вод (УГВ) 2,5 м (синяя линия — уровень грунтовых 

вод, красная — зависимость давления в метрах водного столба от глубины). 

Справа — график влажности среднесуглинистой почвы при равновесии (зелёная линия — 

влажность почвы, синяя — уровень грунтовых вод, а красная линия ограничивает 

доступность влаги для растений, так называемая влажность завядания). 
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Прежде чем делать какие-либо выводы, кроме этих состояний интересно рас-
смотреть период интенсивного поступления влаги в почву в виде атмосферных 
осадков или поливов, когда изменения происходят очень быстро.

Рассмотрим два случая:
• на паханых почвах;
• на почвах с ненарушенной структурой.

При обильном поступлении воды на поверхность обработанной вспашкой почвы 
идёт послойное насыщение её. При этом обычно считается, что сначала верхние 
слои насыщаются до «полевой влагоёмкости», затем излишки воды насыщают 
нижележащие слои и так далее (так обычно происходит на высоководопроница-
емых песчаных и супесчаных почвах, где даже глубокая вспашка не может сильно 
изменить структуру пор).

Однако в натуре на суглинистых почвах происходит несколько иначе. В процессе 
полива верхние слои насыщаются до значительно большей влажности, чем так 
называемая «полевая влагоёмкость», а потом, если поступление воды с поверхнос-
 ти почвы продолжается, насыщаются нижележащие. На рисунках 19.10 показана 
фактическая картина изменения влажности среднесуглинистой почвы и давления 
почвенной влаги в разные сроки после полива при очень глубоких грунтовых 

Рисунок 19.8.  Распределение общих влагозапасов, запасов доступной влаги, 

давления почвенной влаги и влажности почвы в неравновесном состоянии при 

глубине уровня грунтовых вод 2,5 м. (Горизонтальный масштаб на среднем рисунке 

искажён, по сравнению с рисунком 19.8, поскольку если принять вертикальный 

и горизонтальный масштабы одинаковыми, как на рисунке 19.8, график не поместится 

на странице).
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водах. На рисунке 19.9 (левом) показано, как меняется влажность (по данным 
режимных наблюдений), а рядом с ним, на рисунке 19.9 (правом) показаны вычис-
ленные с помощью гидрофизической характеристики соответствующие значения 
давления почвенной влаги.

Как только прекращается поступление воды с поверхности почвы (конечно, 
имеется в виду летний период), параллельно продолжающемуся процессу 
передвижения влаги из промоченных слоёв вниз, из самых верхних слоёв начи-
нается испарение, и влага здесь меняет направление движения на обратное. 
Движение влаги достаточно быстро приводит к наступлению равновесного 
состояния, которое в условиях засушливого климата длится очень недолго, 
буквально считанные часы.

Рисунок 19.9. Фактическая картина изменения влажности почвы на целинной опытной 

делянке (слева) и давления почвенной влаги (справа) в разные сроки после полива при 

очень глубоких грунтовых водах. На десятый день после полива наступают затруднения 

для водоснабжения большинства растений, а на двадцатый они близки к полному 

завяданию.

6,
0

10
,0

15
,0

20
,0

25
,0

30
,0

35
,0

40
,0

45
,0

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

300

 0  2  5  10  15  20 
 25  ВЗ  ВЗР

Гл
уб

ин
а,

 с
м

Режим влажности среднесуглинистой почвы при 
глубоких грунтовых водах

Влажность в % от объёма почвы
-1

20

-1
00

-8
0

-6
0

-4
0

-2
0

0

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

 0   5  10  20 

Гл
уб

ин
а,

 с
м

Давление почвенной влаги  
(всасывающее давление), м



135

На следующем рисунке 19.10 в обобщённом виде показано, что происходит 
с давлением почвенной влаги сразу после полива и спустя некоторое время. 
В горизонтах, где давление почвенной влаги больше равновесного, влага стекает 
вниз, а где близко к равновесному — «сталкивает» вниз влагу, ранее бывшую 
равновесной (происходит так называемый капиллярный сброс). По прошествии 
некоторого времени (1–2 сут.), по мере иссушения верхних слоёв, давление 
почвенной влаги в них становится меньше равновесного, и за счёт всё возрас-
тающей разницы в давлениях (в сосущей силе) вновь возникает поток влаги, 
направленный вверх.

В почвах, имеющих естественную структуру пор, проникновение воды в почву 
при обильных осадках или поливах происходит несколько иначе, чем описано 
выше. Дело в том, что при общей порозности паханых горизонтов почвы зна-
чительно большей, чем общая порозность почв в естественном состоянии, 
водопроницаемость их для потока свободной влаги значительно ниже (!). Дру-
гими словами, прохождение влаги по вспаханным почвам намного ниже. Это 
связано с тем, что распределение пор по размерам и их направлению у паханых 
и непаханых почв очень различается. Кроме того, на уровне нижней границы 
пахотного слоя, где весной влажность довольно высокая, образуется плотная, 
так называемая «плужная подошва».
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Рисунок 19.10. Изменение в однородном субстрате давления почвенной влаги 
в период от полива до 25-го дня после полива в летний период.
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Рискую предложить своё понимание, почему возникает «плужная подошва». Всякая 
механическая обработка суглинистого и глинистого почвенного субстрата приводит 
к выжиманию влаги из крупных пор и резкому уплотнению субстрата. Можете взять 
любой субстрат естественного сложения с наличием 20–30% и выше глинистых 
частиц, увлажнить слегка водой и попробовать его промесить, как тесто, по чуть-чуть 
добавляя воду при необходимости (обычно при подготовке глины для сырцовых 
кирпичей эта операция в домашних условиях выполняется босыми ногами). Результат 
будет всегда одинаков, на чём и держится вся индустрия кирпичного и гончарного 
производства, — вы получите прекрасный пластичный и однородно-плотный 
полуфабрикат для формовки изделий керамики, которые после сушки становятся 
твёрдыми, как камень (аналог плужной подошвы) и далее обжигаются в печах. И 
так при каждой вспашке, проведенной чуть раньше «спелости» почвы (на границе 
пахотного горизонта) — вы формуете и прессуете почвенный субстрат.

Должен признаться и извиниться. Вернувшись к чтению книги Е. И. Овсинского (в 
пятый или десятый раз), я обнаружил, что он уже 120 лет назад написал примерно 
то же самое про прекрасный способ получения сырья для керамики из почвы 
с помощью глубокой пахоты! Снимаю шляпу!

Непаханые почвы имеют систему ходов, образованную как отмершими корнями 
растений, так и почвенной «живностью». Причём и корни, и «живность» обра-
зуют преимущественно крупные ходы в вертикальном направлении, поскольку их 
задача — проникнуть во влажные горизонты (за водой для корней, или выбраться 
из оных вверх за пищей — для «живности»). И хотя доля этих сквозных крупных 
ходов в общей порозности относительно невелика, их наличие имеет огромное 
значение для существенно другой скорости впитывания и характера распреде-
ления влаги при поливах и осадках, а также для процессов почвообразования 
и для роста новых корней, о чём мы говорили в лекции № 18.

Наши визуальные наблюдения за впитыванием во время сильного ливня на вспаханных 
крутопокатых (наклон около 15 градусов) при ташкентских лёссовидных суглинках и рядом 
расположенных целинных участках показали, что поверхностный сток, повлекший за 
собой сильные размывы поверхности, образовался на вспаханном участке и совершенно 
отсутствовал на целинном, имеющем естественную дернину. Это было так неожиданно, 
что трудно было поверить собственным глазам: рыхлая свежевспаханная почва впиты-
вает влагу хуже, чем невспаханная! И это без плужной подошвы, на свежевспаханной 
целине! Осмысление этого факта пришло гораздо позднее. Субстрат с бо’льшим процент-
ным содержанием пор (но мелких!) в паханном горизонте, оказывается, хуже впитывает 
воду, чем субстрат с редкими, но крупными порами на целине.

На рисунке 19.11, заимствованном из лекции профессора МГУ Е. В. Шеина, полу-
ченном с помощью томографа, показано, как выглядят сквозные ходы в образце 
ненарушенной структуры почвы.
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В. В. Докучаев считал, что «Структура почвы — самое загадочное почвенное 
свойство». Наверное, до сих пор оно таким и остаётся…

Атмосферная ирригация

Под термином атмосферная ирригация понимают получение влаги растениями 
либо непосредственно из воздуха, либо из почвы, увлажнённой росой.

Выпадение росы является обыденным, почти ежедневно наблюдаемым явле-
нием в средних широтах СНГ и во влажных тропиках, реже (в основном весной 
и осенью) наблюдается в степной и пустынной зоне Центральной Азии, однако 
и здесь, в горной и предгорной зоне, можно наблюдать это явление даже летом 
(если встать до восхода солнца).

Рисунок 19.11. Структура пор в образце почвы ненарушенного строения.

Рисунок 19.12. Великий почвовед, основоположник генетического почвоведения 
В. В. Докучаев, 1889.
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Выпадение росы связано с падением температуры воздуха в ночные и предутренние 
часы. Это происходит из-за радиационной потери тепла почвой и приземными 
слоями воздуха в ночные часы в атмосферу, особенно при безоблачном небе. 
С падением температуры воздуха уменьшается количество влаги, удерживаемой 
им в парообразной форме. Лишняя влага конденсируется либо в виде тумана 
(облаков), либо капель воды на холодных поверхностях листьев, почвы и камней.

В различных климатических зонах и в разные сезоны года этот процесс имеет 
разную интенсивность и, соответственно, разное влияние на влажность корне-
обитаемой зоны.

Ввиду относительно слабой изученности этого вопроса в количественном отноше-
нии, да ещё в сравнении на почвах с мелкой и глубокой пахотой, мы постараемся 
вернуться к нему в одной из последующих лекций.

Вот, что удалось узнать в интернет-источниках [6] по поводу роли росы в различ-
ных климатических зонах:

«Подсчеты показали, что выпадение осадков в виде росы может достигать иногда 
10–20% от годовой суммы осадков в данном месте. Однако количество конденсиру-
ющейся при выпадении росы влаги в течение суток невелико. Имеются данные, что 
количество росы, выпадающее за одну ночь, как правило, не превышает 0,2 мм. Поэтому, 
например, в практически бездождевых пустынях юго-западной части Африки, где, кстати, 
очень часты туманы, они почти не имеют значения в жизни растений, поскольку могут 
смочить слой песка толщиной не более 1–2 см, а такой слой полностью пересыхает 
днем. Но в засушливых местах и в пустынях роса может поддерживать водный режим 
листьев и, кроме того, имеет довольно большое значение для существования низших 
растений (лишайников и водорослей), покрывающих иногда значительным слоем 
поверхность песка, почвы или скал. Определенную роль играет туман как источник 
увлажнения листьев и почвы в поясе так называемых туманных лесов во многих горных 
системах мира, особенно в Новой Зеландии, в Северной и Южной Америке и др.

Очень сильное образование росы наблюдается во влажных тропиках. Но в этих 
районах так часты осадки, что добавление влажности за счет росы почти не 
имеет значения, разве что для многочисленных эпифитов.

В умеренной зоне было бы неправильно полностью игнорировать росу и туман, но 
нельзя и переоценивать их значение. Дело в том, что какого-то существенного 
повышения влажности почвы за счет тумана, видимо, не происходит, если только 
туман не переходит в дождь. Большое значение, вероятно, имеет непосредственная 
конденсация воды в почве и на ее поверхности (роса), особенно в том случае, если 
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температура почвы значительно ниже температуры воздуха. Однако количес-
твенные оценки этого явления пока недостаточно известны. Видимо, некоторое 
значение имеет восприятие росы непосредственно самим листом. Но в общем 
балансе потребления влаги доля его невелика, хотя некоторые опыты показали, 
что если участок растительности защищать от выпадения на него росы, то 
растения развиваются хуже, чем на незащищенных.

Гораздо большее значение имеют роса и туман в том отношении, что они сни-
жают транспиранию растений, особенно в критические моменты, когда почва 
не имеет достаточного количества воды. Это важно, например, для отростков, 
корни которых располагаются в поверхностном, быстро пересыхающем слое почвы.

С другой стороны, роса вредна тем, что облегчает заражение растений гриб-
ками. Так, отмечено, что картофель гораздо сильнее поражается фитофторой 
в туманные, росные дни. Таким образом, роса и туман не увлажняют сухого аридного 
климата, но значительно повышают влажность гумидного (влажного) климата 
и смягчают отрицательное воздействие коротких сухих периодов».

Количественные показатели динамики влаги в почве

Как мы уже говорили выше, для того, чтобы определить, когда и сколько влаги 
доступно растениям, очень важно хотя бы ориентировочно знать не только её 
количество в «корнедосягаемом» слое в момент посева или в какую-либо фазу 
развития, но и сколько её может подтянуться из нижележащих горизонтов. Тогда 
будет понятно, стоит ли сеять, что именно сеять и можно ли обойтись без 
орошения. Поэтому мы в следующей лекции поговорим о влагопереносе (прогноз-
ном), с опорой на имеющиеся факты. А пока рассмотрим известные зависимости, 
описывающие движение влаги в пористых субстратах.

Количественная оценка интенсивности потоков влаги в разных субстратах базиру-
ется на характеристиках самых насыщенных и ненасыщенных пористых субстратов 
и на значении параметров воздействия на влагу, то есть силах, влияющих на её 
передвижение.

Силы, заставляющие двигаться почвенную влагу

В прошлых лекциях мы уже немного говорили о движении влаги в почве и подсти-
лающих её субстратах, давайте немного упорядочим наши знания. Равномерное 
(установившееся) движение влаги в насыщенных водою пористых субстратах 
вызывается разностью давлений. И это движение будет зависеть от величины 
сечения (порозности) и длины проходимого водой пути.
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Но движение влаги в почве не прямолинейное, и поэтому формулу точного расчёта 
её движения нельзя применить к глинистым субстратам и почвам — она может давать 
большие отклонения. Всё дело в том, что глинистые частицы имеют, в отличие от 
песчаных, свойство разбухать при насыщении и менять структуру порового про-
странства в процессе увлажнения-иссушения. Тем более, это свойство проявляется 
в почвах, где «живут» или разлагаются корни растений, а также прочая живность, 
ведь мы в предыдущих лекциях уже говорили о том, что отличает субстрат от почвы.

Термоперенос влаги в почве

Кроме передвижения влаги в жидком виде, в почве наблюдается перенос её 
в парообразном состоянии. Заметное передвижение влаги в виде пара наблю-
дается в ненасыщенных водой почвах от тёплых зон к холодным. Это бывает 
при заморозках, когда поверхность намного холоднее нижележащих слоёв почвы, 
и влага движется к поверхности. А в летний период температура верхнего слоя 
почвы значительно выше, чем нижележащих, и парообразная влага движется 
вниз. Кроме того, влага из воздуха конденсируется ночью на остывшей почве, 
поскольку её температура хоть и теплее нижележащих слоёв, но намного ниже 
температуры воздуха.

Следует отметить, что термовлагоперенос в летнее время противоположен 
по направлению потока влаги, обусловленным капиллярно-сорбционным 
переносом. То есть, под действием иссушения верхних слоёв почвы энергией 
солнца плёнки влаги «ползут» вверх, в то время как влага в виде пара стремится 
осаждаться в глубоких холодных слоях.

Доля участия термовлагопереноса и атмосферной влаги в увлажнении верхних 
слоёв почвы — вопрос спорный и мало изученный. По оценкам Е. И. Овсинского 
[7], он очень значительный, однако при этом Овсинский упоминает и о капилляр-
но-сорбционном переносе, возможно, он имел в виду суммарное действие этих 
двух механизмов. По оценке Р. Слейчера [8], доля термовлагопереноса и конден-
сационной влаги очень незначительна. Чубаров [2] оценивает интенсивность 
паропереноса в почвах на порядок меньшим, чем влаги в жидком виде. Во всяком 
случае, наши опыты на колонке насыпного среднесуглинистого грунта высотой 2 м, 
находящейся в помещении (то есть, при отсутствии температурных градиентов по 
глубине), показали достаточно высокую скорость восстановления равновесной 
влажности при УГВ на глубине 2,0 м. Это свидетельствует о превалирующей роли 
капиллярно-сорбционного переноса [9].

В лекции № 7 мы схематично показали величину движущих влагу сил в почвах 
и в растениях аридной (засушливой) зоны без всякого обоснования и объяс-
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нения. Однако основанием для сказанного в лекции № 7 послужили как анализ 
литературы, так и наши прямые наблюдения в полевых условиях. Наши попытки 
круглосуточного измерения давления влаги в корнеобитаемом слое летом в усло-
виях Каршинской степи (полупустыня) с помощью тензиометров (рисунки 19.13 
и 19.14) показали, что почва в этом слое за ночь значительно восстанавливает 
влажность, а за день её теряет.

Рисунок 19.13. Измерительный стенд с ртутными вакуумметрами в полевых 
условиях на почвах с/х № 11 Каршинской степи.

Рисунок 19.14. Результаты измерения сосущей силы почвы (см вод. ст.) на хлопковом поле 

в совхозе № 11 Каршинской степи (кривые линии на рисунке — изобары сосущей силы 

почвы, которые в верхнем слое плавно опускаются в течение межполивного периода, 

несмотря на некоторое восстановление в ночные часы).
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Сопоставив сказанное в лекции № 7 с картиной изменения давления почвенной 
влаги, показанной на рисунках в этой лекции, мы в общих чертах можем понять, 
какие перепады (градиенты) давления формируются между воздухом и почвой 
и между разными слоями почвы. Причём следует напомнить, что от сезона к сезону 
и в течение суток эти перепады могут существенно меняться.

Теперь вспомним, что является ключевыми моментами сохранения влаги в почве 
в естественных условиях. Это наличие дернового слоя как одеяла, защищаю-
щего почву от иссушения и являющегося одновременно источником плодородия. 
Чтобы сохранить влагу, нужно или сохранить дернину, или хотя бы создать на 
поверхности почвы что-то подобное дернине.

В системе обработки почвы у Е. И. Овсинского [6], Э. Фолкнера [9] и других — это 
постоянное (после дождей и таяния снега) рыхление верхнего 5 см слоя без 
нарушения нижележащих слоёв и внесение органики в этот слой почвы.

Этим обеспечивается:
• борьба с сорной растительностью;
• процессы нормального почвообразования;
• сохранение влаги в почве от избыточного испарения с одновременным сохра-

нением мощной капиллярно-сорбционой подпитки корнеобитаемого слоя в 
субстрате с ненарушенным строением;

• возможность дополнительного атмосферного увлажнения верхнего, самого биоло-
гически активного и важного слоя почвы, лежащего под искусственной дерниной.

То есть тонкий рыхлый верхний слой субстрата, да ещё насыщенный органикой, 
может, в какой-то степени, заменяет естественную дернину!

Операция по мелкому рыхлению поверхности почвы практикуется в Центральной 
Азии давно и называется «закрытие влаги», однако применяется в основном на 
пропашных культурах и изредка перед посевом озимых, в основном, на богаре.

С наступлением лета значительно усиливается дневной приток тепла от солнца 
и влажность слоёв почвы, даже находящихся под «одеялом», постепенно умень-
шается. Если капиллярно-сорбционный приток влаги снизу и конденсацион-
ный — сверху — не компенсируют затрат влаги на испарение и транспирацию, 
возникает необходимость в поливах, поскольку стоимость полива может быть 
намного меньше, чем потеря урожая.

Если сравнить потребность ведущих сельскохозяйственных культур с доступными 
для растений запасами влаги в почве, то можно сделать далеко идущие выводы 
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о том, что если научиться правильно использовать (ежегодно возобновляемые!) 
запасы почвенной влаги, то можно резко сократить потребность в орошении. 
Нам кажется, что именно поэтому И. Е. Овсинскому удавалось получать средние 
урожаи сельскохозяйственных культур в катастрофически засушливые (в вегета-
ционный период) годы. Во всяком случае, испытание его методики не было бы 
излишним и на богарных посевах, и на орошаемых полях Узбекистана. Да и не 
только в Узбекистане.

В таблице 19.3 мы попробовали сравнить доступные естественные запасы влаги, 
находящейся в равновесном состоянии (например, в ранневесенний период), 
с установленной потребностью. Эти запасы в большинстве случаев (кроме остро 
маловодных лет) являются гарантированными, если мы правильно их сможем 
использовать при соответствующей агротехнике.

Таблица 19.3. Потребность растений в воде и доступные влагозапасы 
в метровом слое (ВЗ1) почвы при УГВ 1,5–2,0 м.

Культуры Потребность в воде, 
м3/га

ВЗ1, м3/га % от потребности

Хлопчатник 4000–9000 2220–2510 25–50

Многолетние травы 9000–12000 2220–2510 20–25

Зерновые озимые 2500–3500 2220–2510 70–100

Овоще-бахчевые 5000–10000 2220–2510 25–50

Картофель 4000–9000 2220–2510 25–50

В следующей лекции мы рассмотрим приёмы, применявшиеся для сохранения 
влаги в почве великими агрономами, и современные возможности использования 
этих приёмов.

Выводы

Одним из основных механизмов снабжения верхних слоёв почвы влагой является 
её капиллярно-сорбционный перенос, вызываемый расходом её на испарение 
с поверхности почвы и транспирацией растениями.

Очень непростые альтернативы складываются для корней растений при глубокой 
пахоте. Они должны:
• или успевать «догонять» влагу при быстром иссушении верхних горизонтов 

(как это им удаётся и наблюдается в природе);
• или ждать, когда влага поднимется к ним (чаще всего, если не идут дожди, 

растения не дожидаются и погибают).
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И тому, и другому мешает глубокая пахота, которая разрушает капиллярные 
свойства пахотного горизонта почвы, способствует его быстрому просыханию 
и заодно создаёт плужную подошву ниже его, препятствующую и росту корней 
вглубь, и подтяжке влаги вверх.
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ЛЕкЦИя 20. кАк зАвИСИТ РЕжИМ 
вЛАжНОСТИ ОТ СОСТОяНИя ПОвЕРхНОСТИ 
ПОчвы

Изучение режима влажности почвы — весьма дорогостоящий процесс. Только 
в одном Узбекистане многие учёные и целые организации занимались этим 
в течение более чем полувека, а в мировой практике этой проблемой учёные 
занимались не менее полутора веков.

С одной стороны, это создало достаточно большую базу знаний и данных по 
этому вопросу, с другой — как принято говорить, «информационный шум». То 
есть, количество некорректно поставленных опытов во многом не способствует 
прояснению вопроса.

Примером может служить проделанное нами обобщение работ по водопотреб-
лению хлопчатника, приведенное в работе [1].

В последнее время создано много математических моделей, позволяющих про-
гнозировать со значительной точностью режим влажности почвы и управление 
им. Зачастую с помощью моделей прогнозируется даже урожайность сельскохо-
зяйственных культур с точностью, позволяющей исключить операции по учёту 
произведенной продукции при уборке урожая, а, как известно, урожайность — 
величина, зависящая от сотен взаимозависимых факторов.

При наличии достаточной изученности процессов влаго- и солепереноса в почвах 
появилась возможность легко прогнозировать любые возможные ситуации, хотя 
бы для того, чтобы определить направление перспективных (дорогостоящих!) 
полевых опытов [2–5].

В предыдущей лекции мы коснулись описания закономерностей удержания и пере-
движения влаги в почве. В настоящей лекции мы используем эти закономерности 
и попробуем оправдаться за то, что так много и подробно их описывали.

Мы уже говорили, что для определения возможности получения урожая той или 
иной культуры, с точки зрения обеспеченности влагой, нужно знать главнейшие 
факторы:
• потребности сельскохозяйственной культуры в воде;
• климатические и гидрогеологические особенности местности;
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• особенности агротехники;
• свойства почвенного субстрата.

Учесть все эти факторы без современного калькулятора (компьютера) достаточно 
трудно, поэтому мы воспользовались относительно простой моделью влагосоле-
переноса [3], дающей, как будет показано далее, результаты, достаточно похожие 
на наблюдаемые в натуре.

При прогнозировании мы приняли следующие исходные предпосылки:
1. Почвенная влага может покидать почву тремя основными путями:
a) с поверхности почвы, передвигаясь капиллярно-сорбционным путём (испарение), 
b) через растения (по пути — корни, стебли, листья), послойно из корнеобитаемой 
толщи почвы (транспирация), c) путём естественного или искусственного оттока 
грунтовых вод (дренаж).
2. При наличии достаточной увлажнённости вся приходящая от солнца радиация 
практически расходуется на испарение.
3. Соотношения испарения и транспирации принимались в зависимости от фазы 
развития растений (для хлопчатника):
a) по данным СоюзНИХИ для стандартной современной технологии с глубокой 
вспашкой с оборотом пласта (вариант I), b) при половинной доле испарения 
в варианте «а» при наличии мульчи в поверхностном 5-см слое и при супермелкой 
обработке почвы на эту же глубину (вариант II), с) с полной изоляцией поверхно-
сти почвы от испарения. Этот вариант рассматривался просто для сравнения, 
поскольку мы не сторонники "удушения" всей аэробной (то есть, погибающей 
от недостатка воздуха) почвенной микрофауны (вариант III).

Не вдаваясь в подробности вычислений, мы можем констатировать, что на долю 
транспирации растениями приходится меньше всего влаги в варианте I, а больше 
всего — в варианте III. Однако даже промежуточный вариант II обеспечивает 
растениям на 170 мм доступной влаги (на ~38%) больше. Эта цифра должна рас-
цениваться как экспертная оценка, пока она не будет подтверждена опытными 
данными, хотя из практики известно, что своевременное поверхностное рыхле-
ние почвы после дождей и поливов может удлинять межполивной период почти 
вдвое. Но какие мы можем из всего этого сделать выводы? Они просты и очевидны: 
наличие мульчи почти вдвое увеличивает полезное использование почвенной 
влаги, повышая её доступность для растений.
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вывОды

Итак, уважаемый читатель, вы смогли немного приоткрыть дверь в мир знаний о 
почве и законах, вращающихся вокруг неё. Конечно, этих знаний может оказаться 
недостаточно, и мы надеемся, что эта книга подтолкнёт вас узнавать больше об 
этой теме. Мы уверены, что чем больше вы будете знать о почве, тем более взве-
шенными и обдуманными будут ваши действия, что позволит вам сохранить почву 
здоровой, а это, в свою очередь, позволит вам получать стабильно высокие 
урожаи с вашей земли.

Позвольте нам сделать небольшие выводы из всего, что вы прочитали. Итак, мы 
с вами узнали, что:
• Дефицит влаги образуется от разницы влаги в виде атмосферных осадков 

и запасов влаги в почве и размеров испарения с поверхности почвы и рас-
тениями. Последний показатель важен (испарение растениями), но не столь 
значим, как показатель испарения с поверхности почвы.

• Растениям для жизни и развития нужна влага в корнеобитаемом слое почвы. 
К сожалению, выращиваемые растения при существующих агротехниках не 
способны глубоко «ходить» за влагой, как это делают дикие растения. Чем глубже 
вниз, тем больше влаги. Поэтому главным приоритетом землевладельца должно 
стать накопление и сохранение влаги в верхнем корнеобитаемом слое почвы.

• Почва образуется разрушением горной породы под влиянием ветра и воды. 
Почва образуется тысячелетиями, пока не становится плодородной. Мы не 
должны слепо верить и повторять то, что делали наши предки и/или соседи 
с землёй. Нам всем нужно учиться понимать те процессы, которые происхо-
дят в почвах, читать книги и постоянно думать о почве как о живом существе. 
Известный специалист по психологии и менеджменту Д. Карнеги полушутя 
рекомендует: «Если вы собираетесь ловить рыбу, то выбирайте для приманки 
то, что любит рыба, а не то, что нравится вам». То же можно сказать и об обра-
ботке почвы: «Собираясь улучшить её плодородие, обрабатывайте её так, как 
полезно ей, а не так, как нравится вам!»

• В каждой отдельно взятой местности — своя почва, с набором своих качеств. 
Для целей выращивания растений на данной почве важно понимать свойства 
этой почвы, а именно — её отношение к воде и движению воды в почве. Зная 
эти свойства, вы будете знать, сколько имеется влаги, доступной для исполь-
зования выращиваемыми вами растениями.

• Влага удерживается в почве под воздействием различных сил и, в зависимости 
от величины частиц почвенного субстрата, она способна удерживать и про-
водить различное количество влаги. Всем, выращивающим растения, важно 
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знать не общий объем влаги, а объем доступной влаги для растений. От этого 
зависит как, когда и сколько поливать ваши посадки.

• Движение влаги в почве зависит от её пористости. А пористой почву делают 
различные микроорганизмы. Чтобы почвенный субстрат перестал быть только 
им и превратился в почву, в нём должны жить корни растений, грибы, микро-
организмы, черви, насекомые, грызуны и прочие видимые и невидимые глазу 
живые организмы. Деятельность живых организмов самого разнообразного 
состава, которые копают, сверлят, грызут почву, передвигаются и перетаскивают 
растительные остатки с её поверхности вглубь, поедают, переваривают отмершие 
корни и способствуют насыщению почвенного слоя органическими веществами 
и продуктами их распада, делают почву пористой, а самое главное — плодород-
ной! Поэтому берегите микроорганизмы и не делайте ничего, что их убивает.

• Нужно знать, когда растения испытывают дефицит влаги.
• Восполнять этот дефицит можно либо поливом, либо сохранением влаги в почве.
• Большое применяемое количество воды при поливах не является главным 

фактором в достижении максимального урожая, а зачастую может нанести вред.
• Влажность почвы и доступность влаги для растений во многом зависит от 

глубины залегания грунтовых вод.
• Необходимо понимать, сколько влаги находится в верхнем слое почвы в зави-

симости от глубины залегания грунтовых вод.
• Чрезмерные поливы могут нарушить равновесное состояние влаги в почве, 

что может привести к заболачиваемости и засолению почвы.
• Иногда в верхнем корнеобитаемом слое достаточно влаги для выращивания 

культур, и лишний полив не требуется. Нужно знать, сколько влаги у вас в почве 
и сколько требуется выращиваемому вами растению.

• Чем больше мульчи, дернины на поверхности почвы, чем больше микроорга-
низмов в почве, тем лучше её пористость и, соответственно, влагопроницаемая 
и влагоудерживающая способность.

• Пахота нарушает пористость почвы и ухудшает её свойства, связанные с пере-
носом и хранением влаги. Более того, пахота способствует созданию плужной 
подошвы, которая мешает проникновению корней вглубь за водой и пита-
тельными элементами, преграждает подтяжку влаги в пахотный горизонт от 
грунтовых вод, как бы близко они ни находились, и тем самым лишает корни 
растений воды. Это приводит к необходимости дополнительного использо-
вания воды, а также нарушает газообмен почвы с атмосферой.

• Сохранение растительных остатков на поверхности поля может во многих 
случаях заменить орошение, так как намного сокращает (иногда вдвое и более) 
непроизводительное расходование влаги полем через испарение.

• Подумайте о способах полива и их экономике. Дождевание и капельное ороше-
ние может быть куда выгоднее для сохранения вашей почвы и лучшего урожая, 
чем дешевизна полива напуском или бороздковым поливом.
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К сожалению, автор данного учебника — Александр Николаевич Морозов не 
дожил до выпуска этого пособия. Но он оставил громадное наследие в виде 
накопленных и изложенных знаний. Кто хочет более подробно ознакомиться со 
знаниями о почве, читайте упомянутые нами книги, ищите информацию по теме. 
Вы также можете посетить сайт А. Н. Морозова: water-salt.narod.ru, где вы сможете 
найти много полезного и в более развёрнутом виде.
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