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ОЦЕНКА АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  

ДЛИТЕЛЬНО ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ 

Цель: установить поправочные коэффициенты для учета негативных свойств и 

оценить агропроизводительную способность длительно орошаемых почв при различ-

ных почвенно-мелиоративных условиях. Материалы и методы. Объект исследова-

ний – различные типы почв, осваиваемые при длительном регулярном орошении. Ана-

лиз почвенных образцов проведен по общепринятым методикам. Оценка агропроизво-

дительной способности осуществлена по почвенно-экологическому индексу, по зо-

нальному бонитету почв с поправками на свойства почв и по баллу фактической уро-

жайности. Результаты. Установлены поправочные баллы для учета показателей оро-

сительной и грунтовой вод при расчетах агропроизводительной способности почв 

по почвенно-экологическому индексу ПЭИ. Они составляют от 0 до 12 баллов. Попра-

вочные коэффициенты для учета негативных свойств длительно орошаемых почв варь-

ируют от 1 (свойства почв при орошении сохраняются) до 0,7–0,6 единицы (свидетель-

ствуют о сильном изменении свойств почв). При расчетах агропроизводительной спо-

собности почв по баллу фактической урожайности культур определено, что почвы, 

имеющие менее 30 баллов, оцениваются как неэффективные для использования в оро-

шаемом земледелии. Установлено, что в наибольшей степени теряют агропроизводи-

тельную способность почвы, длительно орошаемые слабоминерализованными водами 

(снижение составило 40–49 %), а также почвы, обладающие природными неблагопри-

ятными свойствами, – чернозем южный и бурые полупустынные почвы. Наименьшее 

снижение наблюдается на темно-каштановых почвах (грунтовые воды глубже 3 м, 

пресная поливная вода и высокая культура земледелия). Установлено снижение агро-

производительной способности почв при использовании для поливов воды II и III клас-

сов, а также на участках с близким залеганием минерализованных грунтовых вод – от 5 

до 17 %. Выводы. При оценке агропроизводительной способности почв при различных 

почвенно-мелиоративных условиях следует отдавать предпочтение расчетам по баллу 

фактической урожайности и с поправкой на свойства почв. 
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conditions. Materials and methods. The object of research is the various types of soils devel-

oped during long-term regular irrigation. The analysis of soil samples was carried out accord-

ing to generally accepted methods. The agricultural productivity assessment was carried out 

on the basis of the soil-ecological index, on the zonal soil bonitet, adjusted for soil properties 

and on the point of actual yield. Results. Correction points have been established to account 

the indicators of irrigation and groundwater in calculating the agricultural productivity of soils 

according to the soil-ecological index SEI. They range from 0 to 12 points. Correction factors 

for account the negative properties of long-term irrigated soils vary from 1 (soil properties 

during irrigation remain) to 0.7–0.6 units (indicate a strong change in soil properties). When 

calculating the agricultural productivity of soils according to the actual crop yield score, it 

was determined that soils with less than 30 points are assessed as ineffective for use in irrigat-

ed agriculture. It has been found that the agricultural productivity of soils irrigated for a long 

time with weakly saline waters (a decrease of 40–49 %), as well as the soils with natural ad-

verse properties – southern chernozem and brown semi-desert soils is lost to the greatest ex-

tent. The smallest decrease is observed on dark chestnut soils (groundwater deeper than 3 m, 

fresh irrigation water and high farming standards). The agricultural productivity of soils de-

crease is observed when water of class II and III is used for irrigation, as well as in areas with 

close occurrence of alkali groundwater – from 5 to 17 %. Conclusions. When assessing the 

agricultural productivity of soils under various soil-reclamation conditions, preference should 

be given to calculations based on the actual yield points and adjusted for soil properties. 

Key words: long-term irrigation; soil properties; integrated assessment; agricultural 

productivity of soils; soil bonitet; productivity. 

Введение. Степень агроэкологической устойчивости орошаемых зе-

мель зависит прежде всего от хозяйственной деятельности человека, зада-

ча которого – предусмотреть возможные изменения свойств почв при уве-

личении водной нагрузки на орошаемые массивы, чтобы исключить нега-

тивные почвенные процессы, приводящие к снижению почвенного плодо-

родия и их агропроизводительной способности [1–9]. 

Применяемая стратегия орошаемого земледелия направлена на полу-

чение высокой урожайности возделываемых культур, поэтому поливные 

нормы рассчитываются с учетом полного удовлетворения потребности 

растений в воде [10, 11]. Поскольку для оптимизации почвенных процес-

сов требуются иные условия увлажнения, орошаемые почвы теряют спо-

собность к воспроизводству почвенного плодородия. К тому же на многих 

оросительных системах для полива используется вода повышенной мине-

рализации и неблагоприятного химического состава, что еще более усу-

губляет экологическое состояние орошаемых территорий и снижает эф-

фективность оросительных мелиораций [12, 13]. 
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В связи с этим возникла проблема оценки агропроизводительной 

способности орошаемых почв, так как в них развивается ряд негативных 

процессов, на которые следует делать соответствующие поправки к суще-

ствующим оценкам в богарных условиях [14–16]. 

Цель исследований – установить поправочные коэффициенты 

для учета негативных свойств и оценить агропроизводительную способ-

ность длительно орошаемых почв при различных почвенно-мелиора-

тивных условиях. 

Материалы и методы. С целью установления поправочных коэф-

фициентов для учета негативных свойств различных типов почв, осваива-

емых при длительном регулярном орошении, на ключевых участках ото-

браны образцы почв по слоям 0–20, 20–40 см, проведены анализы по сле-

дующим показателям:  

- гранулометрическому составу1;  

- микроагрегатному составу1;  

- агрегатному составу1;  

- содержанию карбонатов2; 

- рН водной вытяжки3; 

- составу водной вытяжки4, 5, 6, 7, 8; 

                                                           
1 Вадюнина, А. Ф. Методы исследования физических свойств почв / А. Ф. Вадю-

нина, З. А. Корчагина. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с. 
2 Скуратов, Н. С. Лабораторные исследования почв: учеб. пособие / Н. С. Скура-

тов, Р. А. Каменев. – Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2011. – 107 с. 
3 ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определения удельной электрической прово-

димости, pH и плотного остатка водной вытяжки. – Введ. 1986-01-01. – М.: Стандар-

тинформ, 2011. – 4 с. 
4 ГОСТ 26424-85. Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната 

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

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

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

Кодекс Юг, 2019. 
6 ГОСТ 26426-85. Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. – 

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

Кодекс Юг, 2019. 
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- обменным формам кальция, магния9, натрия10; 

- содержанию обменного калия и подвижного фосфора11, 12, нитрат-

ного13 и легкогидролизуемого азота2; 

- содержанию гумуса14; 

- групповому составу гумуса ускоренным методом М. М. Кононовой 

и Н. П. Бельчиковой15; 

- гидролитической кислотности, насыщенности почв основаниями16. 

Проведен анализ оросительной воды. Определены физические пока-

затели почв: плотность сложения почвы методом кольца по Н. А. Качин-

скому1. 

В основу выбора ключевых участков была положена идентичность 

почвенных, геоморфологических, гидрологических условий, почвообразу-

ющих пород (лессовидные суглинки), сельскохозяйственного использова-

                                                                                                                                                                                     
7 ГОСТ 26427-85. Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке. – 

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

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

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

ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
9 ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного  

(подвижного) магния методами ЦИНАО. – Введ. 1986-07-01 // ИС «Техэксперт: 6 по-

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

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
11 ГОСТ 26205-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и ка-

лия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО. – Введ. 1993-07-01 // ИС «Техэкс-

перт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
12 ГОСТ Р 54650-2011. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и 

калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. – Введ. 2013-01-01 // ИС 

«Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
13 ГОСТ 26951-86. Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. – 

Введ. 1987-07-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – 

Кодекс Юг, 2019. 
14 ГОСТ 26213-91. Методы определения органического вещества. – Введ. 1993-07-

01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
15 Пономарева, В. В. Гумус и почвообразование / В. В. Пономарева, Т. А. Плот-

никова. – Л.: Наука, 1980. – 222 с. 
16 ГОСТ 26212-91. Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу 

Каппена в модификации ЦИНАО. – Введ. 1993-07-01 // ИС «Техэксперт: 6 поколение» 

Интранет [Электронный ресурс]. – Кодекс Юг, 2019. 
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ния, в основном в зернокормовых севооборотах с многолетними травами 

(люцерной), и способа полива (дождевание). Для определения баллов фак-

тической урожайности выбраны данные на ключевых участках за послед-

ние 10 лет. 

Результаты и обсуждение. Если в процессе оценки почвенного пло-

дородия орошаемых земель обнаруживаются негативные и деградацион-

ные почвенные процессы, необходимо провести оценку агропроизводи-

тельной способности почв. Она может осуществляться на основе системы 

бонитировки почв двумя методами: 

- через расчет почвенно-экологических индексов; 

- на основе существующего бонитета почв различных регионов. 

Агропроизводительную способность почв также можно оценить 

непосредственно по показателям почвенного плодородия и урожайности 

возделываемых культур. 

Оценка почв на основе почвенно-экологических индексов предложе-

на И. И. Кармановым и Т. А. Фриевым [17]. Она дает возможность осу-

ществлять количественную оценку почвенно-экологических условий тер-

риторий (участков). 

В таблице 1 представлены приблизительные величины почвенно-

экологических индексов для почв, находящихся в конкретных климатиче-

ских условиях.  

Таблица 1 – Величины почвенно-экологических индексов  

для некоторых почв [17] 

Почва Территория 
Величина 

ПЭИ 

Дерново-подзолистая суглинистая Ярославская область 49 

Серая лесная суглинистая Тульская область 63 

Чернозем типичный мощный Курская область 75 

Чернозем типичный мощный Алтайский край 60 

Чернозем слабовыщелоченный сверхмощный Краснодарский край 100 

Чернозем южный Ростовская область 47 

Светло-каштановая Ростовская область 43 
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Эти величины хорошо согласуются с общими зонально-провин-

циальными закономерностями плодородия почв и могут использоваться 

в качестве исходной почвенно-экологической оценки рассматриваемого 

объекта. 

На орошаемых землях идут негативные процессы, поэтому величины 

ПЭИ для почв с наиболее сильным проявлением отрицательных свойств 

корректируют в каждом конкретном случае отдельно с учетом направлен-

ности почвенного процесса. 

В основном они обусловлены тремя факторами: 

- минерализацией и низким качеством поливной воды; 

- близким залеганием грунтовых вод; 

- минерализацией и химическим составом грунтовых вод. 

Поэтому предлагается снижать величину ПЭИ с учетом воздействия 

этих факторов на почвенный покров. 

Используя существующие классификации, порядок снижения баллов 

ПЭИ можно представить в виде таблицы 2. Снижение каждой градации 

на 4 балла взято из рекомендаций И. И. Карманова, который предлагает 

для слабозасоленных почв снижать балл на 4, для среднезасоленных – на 8, 

для сильнозасоленных – на 12. Аналогичные поправки следует делать и 

на другие отрицательные свойства. Считаем, что целесообразнее сделать 

поправки на те факторы, которые способствуют изменению ряда свойств 

почвы, вызывая ее деградацию [18]. 

Таблица 2 – Баллы для снижения почвенно-экологических индексов 

ПЭИ 

Качество поливной воды Глубина грунтовых вод Минерализация грунтовых вод 

класс балл м балл г/дм3 балл 

I 0  3 0  1 0 

II 4 2–3 4 1–6 4 

III 8 1,5–2,0 8 6–10 8 

IV 12  1,5 12  10 12 

Так, например, южные черноземы Ростовской области, согласно 

почвенно-экологическим условиям, имеют ПЭИ, равный 47 баллам, но при 
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орошении уровни грунтовых вод стабилизировались на глубине 1,5–2,0 м, 

а минерализация их превысила 10 г/дм3. ПЭИф южных черноземов на дан-

ный момент по фактическому состоянию составит 27 баллов (47 – 8 – 12). 

Исходя из этих данных, можно рассчитать коэффициент изменения 

экологических условий (Кэу) в виде отношения ПЭИ/ПЭИф, в котором: 

ПЭИ – почвенно-экологический индекс, отражающий зональные условия; 

ПЭИф – почвенно-экологический индекс фактический (претерпевший из-

менения в силу антропогенного воздействия, например орошения). 

Для зоны орошаемых черноземов Кэу составляет более 1,5 единиц, 

что свидетельствует о низкой эффективности использования орошаемых 

земель. На южных черноземах Кэу равен 1,7. Исходя из данных, здесь 

в первую очередь следует понизить уровни грунтовых вод, а затем опреде-

лить, какие работы следует провести для восстановления плодородия зе-

мель. Для этого требуется провести следующий этап работы, заключаю-

щийся в определении дополнительных показателей, характеризующих 

почвенное плодородие. 

Для расчетов укрупненных баллов бонитета почв очень удобно поль-

зоваться расчетными величинами суммарного показателя свойств почв 

для основных зональных почв (таблица 3) [19]. 

Таблица 3 – Расчетная величина суммарного показателя свойств почв  

для основных зональных и других почв суглинистого 

гранулометрического состава 

Почва 

Величина 

суммарного 

показателя 

Почва 

Величина 

суммарного 

показателя 

Подзолы и подзолистые 

Дерново-подзолистые 

Бурые лесные 

Светло-серые лесные 

Серые лесные  

Темно-серые 

Черноземы оподзоленные 

Выщелоченные 

Типичные 

0,67 

0,73 

0,81 

0,78 

0,81 

0,86 

0,92 

0,96 

1,0 

Черноземы обыкновенные 

Южные 

Лугово-черноземные лесостепи 

Лугово-черноземные степной зоны 

Темно-каштановые 

Каштановые 

Светло-каштановые 

Лугово-каштановые 

Коричневые 

0,96 

0,92 

0,92 

0,96 

0,86 

0,81 

0,78 

0,90 

0,85 
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Величины суммарного показателя свойств почв разработаны на ос-

нове анализа связей почвенно-климатических факторов с урожайностью 

сельскохозяйственных культур и обобщения материалов региональных 

почвенных исследований [19]. Величина суммарного показателя, равная 1, 

соответствует 100 баллам (чернозем типичный). 

Однако при бонитировке почв сложен учет таких свойств и показате-

лей, которые влияют на эффективность использования земель. В орошаемом 

земледелии к ним следует отнести плотность сложения почв, водопрочность, 

вторичное засоление, щелочность, солонцеватость, гидролитическую кис-

лотность, насыщенность основаниями, количество гумуса, обеспеченность 

элементами питания, наличие загрязнителей. Эти свойства почв должны 

учитываться с помощью поправочных коэффициентов, которые представле-

ны в таблицах 4–6. Анализ показывает, что для солонцеватых (засоленных) 

почв поправочные коэффициенты составляют: для слабосолонцеватых  

(слабозасоленных) – 0,8–0,9, для среднесолонцеватых (среднезасоленных) – 

0,8–0,7, для сильносолонцеватых (сильнозасоленных) – 0,7–0,6.  

Таблица 4 – Поправочные коэффициенты (Кп) к водно-физическим  

свойствам мелиорируемых почв 

Плотность сложения  

в пахотном слое 

Водопрочность*  

в пахотном слое (0–30 см) 

т/м3 Кп % Кп 

Свежевспаханная, вспушена 

(1,0–1,1) 
1 Хорошая (40–75) 1 

Уплотнена (1,1–1,2) 0,9–0,8 Удовлетворительная (40–20) 0,9–0,8 

Сильно уплотнена (1,2–1,4) 0,8–0,7 Неудовлетворительная (20–10) 0,8–0,7 

Очень сильно уплотнена  

(более 1,4) 
0,7–0,6 Отсутствует (менее 10) 0,7–0,6 

* Водопрочность – сумма водопрочных агрегатов более 0,25 мм, % (метод 

Саввинова). 

Как видно из приведенного анализа, имеется множество поправочных 

коэффициентов, которые можно применять при использовании существую-

щих зональных бонитировочных шкал (см. таблицы 4–6). 
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Таблица 5 – Поправочные коэффициенты к физико-химическим свойствам 

Засоление Щелочность Солонцеватость Кислотность Нr 
Насыщенность  

основаниями 

Степень Кп Степень Кп Степень Кп Степень Кп V Кп 

Незасоленные 1,0 Нещелочные 1,0 Несолонцеватые 1,0 Нейтральная 1,0 Высокая 1,0 

Слабая 0,9–0,8 Слабощелочные 0,9–0,8 Слабая 0,9–0,8 Слабая 0,9–0,8 Средняя 0,9–0,8 

Средняя 0,8–0,7 Среднещелочные 0,8–0,7 Средняя 0,8–0,7 Средняя 0,8–0,7 Низкая 0,8–0,7 

Сильная 0,7–0,6 Сильнощелочные 0,7–0,6 Сильная 0,7–0,6 Сильная 0,7–0,6 Очень низкая 0,7–0,6 

Таблица 6 – Поправочные коэффициенты (Кп) к агрохимическим свойствам мелиорируемых почв и  

наличию загрязнителей 

Гумус в минеральном  

профиле 
Тип гумуса 

Обеспеченность  

питательными элементами 
Наличие загрязнителей 

% Кп Сг.к./Сф.к. Кп Уровень Кп Степень загрязнения Кп 

Высокое (более 6) 1,0 Гуматный (более 2) 1,0 Высокий 1,0 Ниже ПДК 1,0 

Среднее (6–4) 0,9–0,8 
Фульватно-гуматный 

(2–1) 
0,9–0,8 Средний 0,9–0,8 Выше ПДК до 2 загрязнителей 0,9–0,8 

Низкое (4–2) 0,8–0,7 
Гуматно-фульватный 

(1–0,5) 
0,8–0,7 Низкий 0,8–0,7 Выше ПДК на 2–4 загрязнителя 0,8–0,7 

Очень низкое  

(менее 2) 
0,7–0,6 Фульватный (менее 0,5) 0,7–0,6 Очень низкий 0,7–0,6 

Выше ПДК не более 4 загрязни-

телей 
0,7–0,6 
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Предлагается из множества поправочных коэффициентов брать 

не менее трех в случае, если они приближены к 1 (0,8–0,9). Если поправки 

находятся в диапазоне 0,7–0,6, то зональный бонитет корректируется не бо-

лее чем двумя поправками. При этом лучше взять поправки на те показате-

ли, которые в большей степени коррелируют с урожайностью сельскохозяй-

ственных культур. Например, чернозем обыкновенный, согласно суммар-

ному показателю свойств этой зональной почвы, оценивается в 96 баллов 

(см. таблицу 3). Но в результате орошения слабоминерализованной водой 

сульфатно-натриевого состава он стал среднесолонцеватым (поглощенного 

натрия около 10 %, Кп = 0,8…0,9), уплотнился до 1,33 т/м3 (Кп = 0,75), во-

допрочность агрегатов стала неудовлетворительной (Кп = 0,75), содержание 

гумуса низкое (Кп = 0,75), тип гумуса – фульватно-гуматный (Кп = 0,75), 

обеспеченность питательными элементами низкая (Кп = 0,75). 

Коэффициент изменения свойств почв (Ксв.п.) определяется отноше-

нием Бз/Бф (где Бз – зональный бонитет почвы, Бф – фактический бонитет 

почвы с учетом поправок) и будет равняться 8,1
54

96
 , т. е. свойства почв 

претерпели существенные изменения. 

Ксв.п., составляющий более 1,5, свидетельствует о снижении агропро-

изводительной способности почв. 

Если причины снижения агропроизводительной способности почв 

не раскрыты в результате изменения ПЭИ и баллов бонитета почв под вли-

янием мелиоративных факторов, необходимо провести полное обследова-

ние почвенного плодородия. Затем установить корреляционные зависимо-

сти между каждым показателем свойств почв и урожайностью сельскохо-

зяйственных культур и выделить те показатели, которые имеют более тес-

ную связь. 

Интегральным показателем агропроизводительной способности 

орошаемых почв является урожайность возделываемых культур. Именно 
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этот показатель отражает все отрицательные факторы, влияющие на про-

дуктивность земель, как почвенные, так и климатические и хозяйственные. 

При оценке агропроизводительной способности длительно орошае-

мых почв на районном и региональном уровне фактическая урожайность 

сельскохозяйственных культур должна сравниваться с проектной величи-

ной, которая определяется проектными организациями или региональными 

министерствами (управлениями) сельского хозяйства. Вместо проектной 

урожайности сельскохозяйственных культур можно принять максималь-

ную, полученную в районе (области) за последние 10 лет. Балл фактиче-

ской урожайности определяется по формуле:  

 100
У

У
У

пр(max)

ф

ф(балл)  , (1) 

где  баллфУ  – балл фактической урожайности; 

фУ  – урожайность фактическая в ц/га, т/га, к. е./га, з. е./га; 

 maxпрУ  – урожайность проектная (максимальная) в ц/га, т/га, к. е./га, 

з. е./га. 

Балл фактической урожайности, рассчитанный по формуле (1), пока-

зывает, насколько эффективность использования оцениваемых земель со-

ответствует эталону, принятому за 100 баллов.  

В различных регионах России и некоторых странах СНГ применяют-

ся критерии балльной оценки по урожайности [14, 19, 20]. 

Оценочная шкала эффективности использования мелиорированных 

земель представлена в таблице 7. 

На основе предложенных подходов нами проведена комплексная 

оценка агропроизводительной способности длительно орошаемых почв 

по ключевым участкам различных типов почв (таблица 8).  

Баллы бонитета исследуемых почв взяты согласно зональности регио-

нов. Они свидетельствуют о снижении по всем ключевым участкам. Так, 
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балл бонитета серых лесных почв в условиях длительного орошения по срав-

нению с бонитетом зональным снизился на 28 %.  

Таблица 7 – Оценочная шкала эффективности использования 

мелиорированных земель по фактической урожайности 

в сравнении с проектной (максимальной) 

Снижение урожая, % 
Оценочный 

балл 
Эффективность  
использования 

Нет снижения урожая 
Проектная (максимальная) урожайность  

100 и более Очень высокая 

0–10 100–90 Высокая 
10–20 90–80 Выше средней 
20–40 80–60 Средняя 
40–70 60–30 Низкая 
70 и более 30–10 Очень низкая 

В наибольшей степени теряют агропроизводительную способность 

почвы, которые длительно орошались слабоминерализованными водами 

(снижение 40–49 %), а также почвы, обладающие природными неблаго-

приятными свойствами. К ним, например, относятся чернозем южный и 

бурые полупустынные почвы. Чернозем южный к тому же и более 30 лет 

орошается водой плохого качества. 

Наименьшее снижение агропроизводительной способности при дли-

тельном орошении наблюдается на темно-каштановых почвах, где под-

держивались соответствующие условия (грунтовые воды глубже 3 м, прес-

ная поливная вода) и высокая культура земледелия. 

Коэффициент изменения свойств почв Ксв.п., рассчитанный по отно-

шению балла зонального к баллу фактического бонитета почв, также ука-

зывает на потерю агропроизводительной способности исследуемых дли-

тельно орошаемых почв.  

Ксв.п., составляющие более 1,5, уже свидетельствуют о неблагополуч-

ном состоянии почвенного покрова. Ксв.п. получен на тех же орошаемых 

участках, на которых снизилась агропроизводительная способность почв. 

Нами также проведена оценка агропроизводительной способности 

орошаемых почв на основе почвенно-экологических индексов с поправка-

ми на природные условия, оказывающие влияние на почвенное плодоро-

дие (таблица 9).  
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Таблица 8 – Комплексная оценка агропроизводительной способности длительно орошаемых почв 

(по свойствам почв) 

Почва 

Балл 

почвы 

по зо-

нально-

сти 

Свойства почвы после длительного орошения 

Поправоч-

ный коэф-

фициент 

на свойство 

Балл почвы 

с учетом 

поправочно-

го коэффи-

циента 

Снижение 

агропроиз-

водительной 

способности, 

% 

Коэффи-

циент из-

менения 

свойств 

почвы 

1 2 3 4 5 6 7 

Серые лесные  

(Рязанская об-

ласть) 

81 

Водопрочность – 31 % 

Гидролитическая кислотность – 3,54 ммоль(экв)/100 г 

Насыщенность основаниями – 53 % 

0,85 

0,85 

0,85 

58 28 1,40 

Черноземы типич-

ные (Хохольский 

район Воронеж-

ской области) 

100 

Водопрочность – 38 % 

Плотность сложения почвы – 1,29 т/м3 

Гидролитическая кислотность – 3,2 ммоль(экв)/100 г 

0,85 

0,75 

0,85 

64 36 1,56 

Чернозем обыкно-

венный (Богучар-

ский район Воро-

нежской области) 

96 

Водопрочность – 35 % 

Плотность сложения почвы – 1,32 т/м3 

Гидролитическая кислотность – 2,0 ммоль(экв)/100 г 

0,85 

0,75 

1,00 

61 37 1,57 

Чернозем обыкно-

венный (Аксай-

ский район Ро-

стовской области) 

94 

Поглощенный Na – 6 %  

Плотность сложения – 1,33 т/м3  

Водопрочность – 28 %  

Гумус – 3,8 %  

Обеспеченность питательными элементами низкая 

0,8–0,9 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

53 44 1,77 

Чернозем обыкно-

венный (Багаев-

ский район Ро-

стовской области) 

110 

Гумус – 3,7 %  

Водопрочность – 35 %  

Плотность сложения – 1,25 т/м3  

0,8 

0,8 

0,75 

66 40 1,67 



 

 

1
4
 

Н
ау

ч
н

ы
й

 ж
у
р
н

ал
 Р

о
сси

й
ск

о
го

 Н
И

И
 п

р
о
б

л
ем

 м
ел

и
о
р
ац

и
и

, №
 3

(3
9
), 2

0
2
0
 г., [8

3
–
1
0
5
] 

 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Чернозем обыкно-

венный (Некли-

новский район Ро-

стовской области) 

100 

Щелочность – 1,2 мг-экв./100 г  

Поглощенный Na – 5 %  

Плотность сложения – 1,20 т/м3  

Водопрочность – 20 %  

Гумус – 3,6 %  

Обеспеченность питательными элементами низкая 

0,86 

0,75 

0,75 

0,80 

0,80 

0,75 

60 40 1,66 

Чернозем южный 

(Сальский район 

Ростовской обла-

сти) 

82 

Щелочность – 1,33 мг-экв./100 г  

Поглощенный Na – 10 % 

Гумус – 3,48 

0,85 

0,70 

0,75 

43 48 1,91 

Темно-каштановые 

(Саратовская об-

ласть) 

86 
Водопрочность – 32 %  

Плотность сложения – 1,38 т/м3 

0,85 

0,75 
55 36 1,56 

Бурые полупу-

стынные (Светло-

ярский район Вол-

гоградской обла-

сти) 

78 

Водопрочность – 33 %  

Гумус – 1,6 %  

Плотность сложения – 1,30 т/м3 

0,85 

0,60 

0,85 

40 49 1,95 
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Таблица 9 – Оценка агропроизводительной способности почв по ПЭИ с поправкой на мелиоративные условия 

Почва 

Балл 

по 

ПЭИ 

Мелиоративные условия 

Попра-

вочные 

коэффи-

циенты 

Балл ПЭИ с уче-

том поправоч-

ных коэффици-

ентов 

Снижение аг-

ропроизводи-

тельной спо-

собности, % 

Серые лесные (Рязанская область) 63 

Поливная вода – I класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – менее 1 г/дм3 

0 

0 

0 

63 0 

Черноземы типичные (Хохольский 

район Воронежской области) 
75 

Поливная вода – I класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – менее 1 г/дм3 

0 

0 

0 

75 0 

Чернозем обыкновенный (Богучар-

ский район Воронежской области) 
90 

Поливная вода – II класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – более 1 г/дм3 

4 

0 

0 

86 5 

Чернозем обыкновенный (Аксай-

ский район Ростовской области) 
95 

Поливная вода – III класс 

Глубина грунтовых вод – 2–3 м 

Минерализация грунтовых вод – 3–5 г/дм3 

8 

4 

4 

79 17 

Чернозем обыкновенный (Багаев-

ский район Ростовской области) 
95 

Поливная вода – I класс 

Глубина грунтовых вод – 1,5–2 м 

Минерализация грунтовых вод – 4–6 г/дм3 

0 

8 

4 

83 13 

Чернозем обыкновенный (Некли-

новский район Ростовской области) 
95 

Поливная вода – III класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – более 1 г/дм3 

8 

0 

0 

87 9 

Чернозем южный (Сальский район 

Ростовской области) 
47 

Поливная вода – III класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – менее 1 г/дм3 

8 

0 

0 

39 17 

Темно-каштановые (Саратовская 

область) 
45 

Поливная вода – I класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – менее 1 г/дм3 

0 

0 

0 

45 0 

Бурые полупустынные (Светлояр-

ский район Волгоградской области) 
43 

Поливная вода – I класс 

Глубина грунтовых вод – более 3 м 

Минерализация грунтовых вод – менее 1 г/дм3 

0 

0 

0 

43 0 
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Оценка агропроизводительной способности длительно орошаемых 

почв по баллу фактической урожайности в сравнении с баллами по свой-

ствам почв и поправками на мелиоративное состояние представлена в таб-

лице 10. 

Таблица 10 – Балл фактической урожайности на длительно  

орошаемых почвах по ключевым участкам  

Почва Культура 

Урожай-

ность 

макси-

мальная, 

т/га 

Урожай-

ность фак-

тическая, 

т/га 

Снижение 

урожайно-

сти, % 

Балл 

факти-

ческой 

урожай-

ности 

Чернозем обыкно-

венный, орошаемый 

пресной водой  

(Багаевский район 

Ростовской области) 

Озимая пшеница 4,8 3,36 30 70 

Ячмень 4,5 3,38 25 75 

Люцерна на сено 15,0 11,28 25 75 

Кукуруза на зерно 10,0 5,28 53 53 

Средний балл по фактической урожайности 68 

Балл по свойствам почв 66 

Балл по ПЭИ с поправками на мелиоративные условия 83 

Чернозем обыкно-

венный, орошаемый 

слабоминерализо-

ванной водой  

(Аксайский район 

Ростовской области) 

Подсолнечник 3,0 1,77 41 59 

Картофель 30,0 13,5 55 45 

Капуста 35,0 16,5 53 47 

Средний балл по фактической урожайности 50 

Балл по свойствам почв 53 

Балл по ПЭИ с поправками на мелиоративные условия 79 

Чернозем обыкно-

венный (Неклинов-

ский район Ростов-

ской области) 

Озимая пшеница 4,8 3,02 37 63 

Капуста 3,0 1,47 51 49 

Картофель 30,0 20,7 31 69 

Кукуруза на зерно 10,0 5,34 47 53 

Средний балл по фактической урожайности 59 

Балл по свойствам почв 60 

Балл по ПЭИ с поправками на мелиоративные условия 87 

Чернозем южный 

(Сальский район 

Ростовской области) 

Озимая пшеница 3,0 1,58 48 52 

Картофель 20,0 7,84 61 39 

Ячмень 2,5 1,03 39 41 

Кукуруза на зерно 8,0 4,2 47 53 

Средний балл по фактической урожайности 46 

Балл по свойствам почв 43 

Балл по ПЭИ с поправками на мелиоративные условия  39 

Выводы  

1 Агропроизводительная способность почв оценивается на основе 

расчетов почвенно-экологических индексов, бонитета почв с учетом зо-

нальности свойств почв и непосредственно по фактической урожайности 
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возделываемых культур. Но, поскольку на орошаемых землях идут нега-

тивные почвенные процессы, эти расчеты следует корректировать 

с помощью поправочных коэффициентов. 

2 Почвенно-экологические индексы определяются почвенными и 

климатическими условиями. Основными факторами, влияющими на эту 

величину при орошении, являются минерализация и низкое качество по-

ливной воды, близкое залегание грунтовых вод, их минерализация и хими-

ческий состав. Баллы для снижения ПЭИ по этим показателям составляют 

от 0, когда изменения не обнаруживают, до 12 (свидетельствуют о значи-

тельных трансформациях почвенно-экологических условий). Коэффициент 

изменения этих условий (Кэу) (рассчитанный в виде отношения ПЭИ зо-

нального к ПЭИ фактическому) более 1,5 указывает на низкую агропроиз-

водительную способность почв. 

3 Для оценки агропроизводительной способности длительно ороша-

емых почв разработаны поправочные коэффициенты к существующим 

по зональности бонитетам почв при изменении водно-физических, физико-

химических, агрохимических свойств и наличии загрязнителей. Они варь-

ируют от 1 (свойства почв при орошении сохраняются) до 0,7–0,6 единицы 

(свидетельствуют о сильном изменении свойств почв). При обнаружении 

необходимости проведения нескольких поправок в диапазоне 0,7–0,6 

предлагается зональный бонитет корректировать не более чем двумя по-

правками на свойства почв, которые в большей степени коррелируют 

с урожайностью возделываемых культур. Коэффициент изменения свойств 

почв (Ксв.п.), определяемый отношением зонального бонитета почв к фак-

тическому, составляющий более 1,5 единиц, свидетельствует о снижении 

агропроизводительной способности почв. 

4 Интегральным показателем агропроизводительной способности 

почв является балл фактической урожайности возделываемых культур. 

Этот показатель отражает все отрицательные факторы, влияющие на про-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(39), 2020 г., [83–105] 

 

18 

дуктивность земель, как почвенные, так и климатические и хозяйственные. 

При 100 баллах нет снижения агропроизводительной способности почв и эф-

фективность использования орошаемых земель оценивается как очень высо-

кая. При оценочном балле менее 30 баллов – очень низкая эффективность. 

5 Комплексная оценка агропроизводительной способности длитель-

но орошаемых почв, рассчитанная с поправкой на свойства почв, показала, 

что ее снижение наблюдалось по всем ключевым участкам. Но в наиболь-

шей степени теряют агропроизводительную способность почвы, которые 

длительно орошались слабоминерализованными водами (снижение соста-

вило 40–49 %), а также почвы, обладающие природными неблагоприятны-

ми свойствами. К ним, например, относятся чернозем южный и бурые по-

лупустынные почвы. Чернозем южный к тому же и более 30 лет орошается 

водой плохого качества. 

Наименьшее снижение агропроизводительной способности при дли-

тельном орошении наблюдается на темно-каштановых почвах, где под-

держивались соответствующие условия (грунтовые воды глубже 3 м, прес-

ная поливная вода) и высокая культура земледелия. 

6 Расчеты агропроизводительной способности почв, проведенные 

по почвенно-экологическим индексам с поправкой на мелиоративные 

условия (минерализация и качество оросительной воды, глубина, минера-

лизация и химический состав грунтовых вод), показали, что там, где 

для поливов использовалась вода II и III классов, а также на участках 

с близким залеганием минерализованных грунтовых вод агропроизводи-

тельная способность длительно орошаемых почв снизилась на 5–17 %. 

Там, где рассматриваемые мелиоративные условия были благоприятными, 

они не снижали агропроизводственный потенциал. 

7 Оценка агропроизводительной способности длительно орошаемых 

почв по баллу фактической урожайности показала, что эффективность 

орошаемого земледелия зависит не только от почвенных и мелиоративных 
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условий, но и от требований возделываемых культур к условиям произрас-

тания. Значительное снижение урожая сельскохозяйственных культур 

наблюдается на участках, которые орошаются слабоминерализованными 

водами, и к тому же если почвы обладают природными неблагоприятными 

свойствами.  

8 Сравнивая средний балл по фактической урожайности с баллами 

бонитета, рассчитанными по свойствам почв и по ПЭИ с поправками 

на мелиоративное состояние, следует отметить лучшую сходимость расче-

тов по баллу фактической урожайности и с поправкой на свойства почв. 

Этим комплексным оценкам следует отдавать предпочтение при расчетах 

агропроизводительной способности орошаемых почв. 
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