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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ НАРУШЕННЫХ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Целью исследований являлось восстановление водно-физических и агрохимиче-
ских свойств деградированного орошаемого пахотного слоя почвы после внесения 
композиции из влагосорбентов. Полевые опыты были проведены в 2014–2016 гг. 
в ОАО «Малоорловское» Мартыновского района Ростовской области по различным ва-
риантам (оптимальная доза внесения композиции из влагосорбентов, т/га) на орошае-
мых полях с низкой – 1,0 т/га (поле № 15), средней – 3,5 т/га (поле № 13) и высокой – 
8,5 т/га (поле № 14) интенсивностью процессов нарушений в слое 0–20 см. Внесение 
композиции из влагосорбентов осуществлялось сплошным способом до посева сель-
скохозяйственных культур в начале вегетационного сезона и способствовало восста-
новлению как водно-физических, так и агрохимических свойств пахотного слоя почвы. 
Восстановление водно-физических свойств почвы отмечалось в снижении ее уплотнен-
ности до 1,18; 1,17; 1,19 т/куб. м, восстановление почвенной структуры – в повышении 
количества водопрочных агрегатов 0,25–10,00 мм до 45,56–75,36 % по отношению 
к контролю (26,12–48,78 %) и общего количества агрономически ценных структурных 
агрегатов до 68,12–74,12 % (контроль – 28,25–39,56 %). Увеличение общего содержания 
гумуса до 3,31 % и основных питательных элементов (нитратного азота – до 78,5 мг/кг 
почвы; подвижного фосфора – до 52,2 мг/кг почвы; обменного калия – до 572,7 мг/кг 
почвы) доказывает восстановление агрохимических свойств пахотного слоя почвы. По-
вышение вегетационного индекса NDVI на поле № 15 с 0,53 до 0,62; на поле № 13 с 0,34 
до 0,45; на поле № 14 с 0,30 до 0,49 в среднем за вегетационный период способствовало 
улучшению состояния посевов кукурузы. 

Ключевые слова: композиция из влагосорбентов, деградация, рекультивация, 
ирригационная эрозия, дегумификация, вегетационный индекс NDVI. 

L. A. Mityaeva, Yu. Ye. Domashenko, S. M. Vasilyev  
Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk, 
Russian Federation 

IMPROVEMENT OF DISTURBED IRRIGATED LAND PROPERTIES 
AFTER CARRYING OUT REMEDIATION ACTIONS 

The aim of this study was the restoration of hydrophysical and agrochemical proper-
ties of degraded irrigated arable soil after composite water sorbents application. Field experi-
ments were conducted in 2014–2016 in OAO “Maloorlovskoe” Martynovsky district of Ros-
tov region In various options (the optimal dose of water sorbents composition t/ha) in irrigat-
ed fields with low – 1.0 t/ha (field 15), average – 3.5 t/ha (field 13) and high – 8.5 t/ha 
(field 14) intensity of process violations in 0–20 cm layer. Application of water sorbents 
composition was carried out by continuous method before sowing crops at the beginning of 
the growing season and contributed to the restoration of hydrophysical and agrochemical 
properties of topsoil. Restoration of hydrophysical properties of soil was reported in reducing 
its compactness to 1.18; 1.17; 1.19 tonnes per cubic meter, restoring the soil structure – in in-
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creasing the amount of water-stable aggregates 0.25–10.00 mm to 45.56–75.36 % relative  
to control (26.12–48.78 %) and the total amount of agronomically valuable structural units to  
68.12–74.12 % (control – 28.25–39.56 %). The increase of both total humus content  
to 3.31 %, and the main nutrients (nitrate nitrogen – up to 78.5 mg/kg soil; labile phospho-
rus – up to 52.2 mg/kg, exchange potassium – up to 572.7 mg/kg) proves recovery of agro-
chemical properties of topsoil. The increase of vegetation index NDVI on field 15 from 0.53 
to 0.62; on field 13 from 0.34 to 0.45; on field 14 from 0.30 to 0.49 on average during the 
growing season contributed to the improvement of the maize crop. 

Keywords: composition of water sorbents, degradation, remediation, irrigation ero-
sion, dehumidification, the vegetation index NDVI. 

Введение. В последние десятилетия резко активизировались процес-

сы снижения почвенного плодородия орошаемых почв, заметно ухудши-

лась экологическая обстановка сельских районов, в значительной мере 

снизились продуктивность сельскохозяйственных угодий и качество полу-

чаемой на них продукции [1–5]. 

Согласно материалам, приведенным в Федеральной целевой про-

грамме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014–2020 годы» [6], одним из пунктов комплексного проекта 

является обеспечение сохранения и воспроизводства плодородия почв. 

В связи с необычайной важностью проблемы сохранения почвенного пло-

дородия подтверждается необходимость проведения комплекса мероприя-

тий по стабилизации деградационных процессов и восстановлению сель-

скохозяйственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения, а также улучшение общей эколо-

гической обстановки. 

Огромное экономическое, социальное и экологическое значение ме-

лиоративной отрасли в России, имеющийся недостаток объективной, дос-

товерной и оперативной информации о почвенном плодородии позволяют 

утверждать, что динамика антропогенных изменений орошаемых земель и 

способов их восстановления является одной из приоритетных задач [7, 8].  

Для полного использования всего потенциала плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, восстановления их водно-физических 

свойств, а также в целом улучшения плодородия черноземов, их структуры 
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и функций необходимо усовершенствовать способы рекультивации нару-

шенных орошаемых почв путем разработки и применения новых мелио-

рантов и сорбентов на основе местных материалов. Только при своевре-

менном решении проблем восстановления плодородия нарушенных оро-

шаемых земель можно добиться высокой эффективности сельскохозяйст-

венного производства [9, 10]. 

Цель исследований – восстановление водно-физических и агрохими-

ческих свойств деградированного орошаемого пахотного слоя почвы после 

внесения композиции из влагосорбентов. 

Материалы и методы. Полевые исследования выполнялись на регу-

лярно орошаемых полях территории ОАО «Малоорловское» Малоорлов-

ского сельского поселения в южной части Мартыновского района Ростов-

ской области. Объект исследований – участки чернозема южного, нару-

шенные процессами ирригационного смыва. 

Опыты были проведены по различным вариантам (оптимальная доза 

внесения композиции из влагосорбентов, т/га) на орошаемых полях с низ-

кой – 1,0 т/га (поле № 15), средней – 3,5 т/га (поле № 13) и высокой – 

8,5 т/га (поле № 14) интенсивностью процессов нарушений в слое 0–20 см 

(рисунок 1). В качестве контрольных приняты количественные данные ди-

агностических показателей плодородия почвы за 2013 г. [11]. Почвенные 

образцы отбирались осенью после уборки сельскохозяйственных культур 

согласно ГОСТ 17.4.3.01-831, ГОСТ 28168-892, ОСТ 56 81-843. Данные 

спутника Terra (Modis), полученные с помощью сервиса «ВЕГА-Science», 

использовались для анализа вегетационного индекса NDVI [12–14]. 

                                                             
1 ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб. – Введ. 1984-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 4 с. 
2 ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. – Введ. 1989-06-26. – М.: Стандартин-

форм, 2008. – 7 с. 
3 ОСТ 56 81-84. Полевые исследования почвы. Порядок и способы определения 

работ. Основные требования к результатам: утв. приказом Гослесхоза СССР от 12.10.84 
№ 140: введ. в действие 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 30 с. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(25), 2017 г., [146–160] 
 

4 

 
Рисунок 1 – Район исследований с различными вариантами опыта  

Территория района исследований расположена на Манычской доли-

не-впадине и в долине р. Дон. Правый берег Дона расчленен густой сетью 

балок и оврагов, а на левобережье ясно выражены широкие террасы, отде-

ляющиеся друг от друга крутыми террасами [15, 16].  

Общая площадь пашни составляет 2500 га, в том числе под орошени-

ем – около 1400 га. На орошаемых землях выращивают картофель, лук, ку-

курузу, свеклу; на остальных площадях – ячмень, пшеницу, подсолнечник. 

Следует отметить, что в пашню вовлечены почвы с различным уровнем 

плодородия.  

Участки с низкой интенсивностью процессов деградации занимают 

9,44 % от общей площади района исследований (плотность сложения из-

меняется в пределах 1,20–1,23 т/м3; водопрочность – 34,56–38,21 %; водо-

проницаемость – 0,62–0,80 мм/мин; содержание гумуса – 1,84 %). Орошае-

мые поля, которые подвержены процессам деградации в средней степени и 

могут использоваться в орошении с определенными ограничениями, зани-

мают 37,03 %. На данных участках отмечено увеличение плотности сложе-

ния пахотного слоя почвы до 1,27 т/м3; снижение количества водопрочных 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(25), 2017 г., [146–160] 
 

5 

агрегатов до 25,13 %; понижение водопроницаемости до 0,5 мм/мин; 

уменьшение содержания гумуса и основных питательных элементов.  

Поля с высокой интенсивностью процессов деградации занимают 

наибольшую площадь хозяйства и составляют 53,53 %, данные участки 

нуждаются в восстановлении почвенного плодородия. Наблюдаются про-

цессы ирригационного смыва (25 %) и дегумификации (38 %), следователь-

но, и резкое ухудшение состояния посевов сельскохозяйственных культур 

(37 %). Выделенные участки характеризуются изменением основных пока-

зателей плодородия почвы, а именно: увеличением плотности сложения 

до 1,31 т/м3; снижением количества водопрочных и структурных агрегатов; 

понижением водопроницаемости до 0,2 мм/мин; сокращением содержания 

гумуса до 1,84 %; а также уменьшением количества подвижного фосфора 

до 25,53 мг/кг почвы и обменного калия до 321,9 мг/кг почвы, снижением 

индекса NDVI до 0,28 в среднем за вегетационный период.  

С целью восстановления почвенного плодородия на поля с различ-

ной интенсивностью процессов деградации вносилась композиция из вла-

госорбентов, состоящая из гидрогеля, глауконитового песка, сапропеля и 

ракушечника. 

Гидрогель обладает уникальной способностью поглощать и удержи-

вать при набухании до 2 л дистиллированной воды на 10 г гидрогеля или 

около 0,11 л питательного раствора на 1 г препарата. Гидрогель не токси-

чен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве 

в течение пяти лет. Минеральная часть сапропеля состоит из макро- и мик-

роэлементов: азот, фосфор, калий, кремний, магний, кальций, сера, бор, 

марганец, медь, цинк, йод, хром и др. Сапропель содержит белки, жиры, 

протеин, витамины, гуминовые вещества и др. Глауконит улучшает струк-

туру почвы, увеличивая ее проницаемость, обладает высокой избиратель-

ностью по отношению к крупным катионам, накапливает такие важнейшие 

элементы питания растений, как азот и калий в форме объемных катионов 
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и сорбирует NH3, a затем медленно отдает их во время роста растений, вы-

полняя функции пролонгатора. Подвижные формы удобрений, адсорбиро-

ванные глауконитом, сохраняются от вымывания, уменьшаются потери ам-

монийного азота за счет нитрификации и улетучивания. Ракушечник имеет 

широко развитую капиллярную систему в своей микроструктуре, которая 

заполнена воздухом, благодаря чему улучшаются водно-физические свой-

ства почвы. 

Внесение композиции из влагосорбентов осуществлялось сплошным 

способом до посева сельскохозяйственных культур в начале вегетационно-

го сезона. Технологический процесс поверхностного внесения включает 

подготовку и погрузку готовой композиции из влагосорбентов с мест хра-

нения (гидрогель) или мест добычи (глауконитовый песок, сапропель, ра-

кушечник) в транспортные средства, перевозку их к деградированным 

орошаемым участкам и внесение в почву (рисунок 2). 

Результаты и обсуждение. После внесения композиции из влаго-

сорбентов в дозе 1,0; 3,5; 8,5 т/га наблюдалась общая тенденция к сниже-

нию плотности почвы до 1,18; 1,17; 1,19 т/м3 соответственно и увеличению 

водопроницаемости в 2–3 раза к третьему году исследований. Чернозем 

южный при внесении композиции из влагосорбентов в меньшей степени 

подвержен уплотнению при орошении. Отмечено, что за три года исследо-

ваний общая пористость и пористость аэрации изменялась в сторону уве-

личения. Общая пористость составила 62,3–64,3 %, то есть увеличение 

произошло на 2,3; 2,2; 3,4 % соответственно при внесении 1,0; 3,5; 8,5 т/га 

композиции из влагосорбентов по отношению к контролю (таблица 1). 

Пористость аэрации является одним из главных показателей для 

оценки воздушного режима почвы. Отмечено увеличение пористости 

аэрации на 1,1 % при внесении 1,0 т/га композиции из влагосорбентов, 

на 2,8 % – при 3,5 т/га и снижение на 1,4 % – при 8,5 т/га по отношению 

к контролю. 
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Рисунок 2 – Схема технологического процесса приготовления и внесения композиции из влагосорбентов 
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Таблица 1 – Изменение водно-физических свойств почв по вариантам 
опыта за три года исследований 

Интенсивность 
процессов  
деградации  

на полях 

Плотность 
сложения, 

т/м3 

Пористость, % Скорость впитывания  
на поверхности почвы  

за час, мм/мин 
общая аэрации первый восьмой 

Контроль 
1 – низкая 1,22 60,9 26,8 0,70 0,50 
2 – средняя 1,27 61,2 28,4 0,50 0,30 
3 – высокая  1,31 62,2 28,3 0,20 0,12 

Вариант опыта с оптимальной дозой внесения композиции из влагосорбентов 
1 – 1,0 т/га 1,18 62,3 27,1 1,40 1,00 
2 – 3,5 т/га 1,17 62,6 29,2 2,80 2,40 
3 – 8,5 т/га 1,19 64,3 27,9 5,60 4,80 

Исследования, проведенные с внесением рассчитанных доз компози-

ции из влагосорбентов, показали, что наблюдается изменение структурно-

агрегатного состава пахотного слоя почвы к третьему году исследований 

по отношению к контролю. 

Структурно-агрегатный состав почвы с агрегатами меньше 1 мм 

не является благоприятным для растений. Поэтому внесение композиции 

из влагосорбентов в оптимальной дозе можно считать одним из важных 

средств структурного состава агрегатов и повышения их прочности. Ком-

позиция из влагосорбентов при внесении в почву вступает во взаимодейст-

вие с нарушенными при регулярных поливах почвенными агрегатами, ко-

торые, насыщаясь влагой, обволакиваются более мелкими фракциями поч-

венных отдельностей, склеиваются с ними и превращаются в агрегаты 

большего размера. Новообразованные структурные отдельности из-за на-

личия прочных соединительных межагрегатных связей уже не так свобод-

но распадаются и становятся более устойчивыми к экстремальному воз-

действию поливной воды при орошении. 

За три года исследований увеличилось количество водопрочных аг-

регатов с размером фракций 0,25–10,00 мм (до 45,56–75,36 % по сравне-

нию с контролем – 26,12–48,78 %) и значительно уменьшилось с разме-

ром фракций < 0,25 мм. 
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Внесение композиции из влагосорбентов приводит к заметному из-

менению структурного состава почв. В структуре пахотного слоя четко 

проявляется снижение глыбистости, то есть сокращение количества агре-

гатов размером более 10 мм (до 30,23 % по отношению к контролю – 43 %) 

при одновременном увеличении количества фракций размером 1–2 и  

2–3 мм. Во всех вариантах опыта отмечается увеличение общего количе-

ства агрономически ценных структурных агрегатов до 68,12–74,12 % 

(контроль – 28,25–39,56 %), что позволяет оценить структурное состояние 

как хорошее (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Изменение структурно-агрегатного состава  

чернозема южного за три года исследований 

Таким образом, внесение композиции из влагосорбентов создает не-

обходимые условия для структурообразования. 

Агрохимические свойства чернозема южного претерпели сущест-

венные изменения после внесения композиции из влагосорбентов. Ее ис-

пользование способствовало увеличению количества гумуса по всем вари-
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антам опыта по сравнению с контролем. Повышение содержания гумуса 

в почве и основных питательных элементов достигается в результате орга-

нического обмена между сапропелем и почвой, а также пролонгирующего 

действия глауконита к третьему году исследований (таблица 2). 

Таблица 2 – Изменение агрохимических свойств почвы по вариантам 
опыта (средние показатели за три года исследований) 

Различная интенсив-
ность процессов  

деградации на полях 

Гумус, 
% 

Нитратный 
азот, мг/кг  

почвы 

Подвижный 
фосфор, мг/кг 

почвы 

Обменный  
калий, мг/кг  

почвы 
Контроль  

1 – низкая 3,30 38,5 42,47 439,0 
2 – средняя 3,12 35,0 38,98 422,5 
3 – высокая  1,84 31,0 25,53 321,9 

Вариант опыта, оптимальная доза внесения композиции из влагосорбентов, т/га  
1 – 1,0 т/га  3,31 64,2 45,20 492,4 
2 – 3,5 т/га  3,15 50,4 48,70 572,7 
3 – 8,5 т/га  1,87 78,5 51,20 454,3 

При внесении дозы композиции из влагосорбентов 1,0 т/га количест-

во гумуса составило 3,31 %; 3,5 т/га – 3,15 % и 8,5 т/га – 1,87 %, что обес-

печило в среднем за три года исследований повышение общего содержа-

ния гумуса в слое 0–20 см на 0,03 %. Применение композиции из влаго-

сорбентов увеличило не только долю гумуса в почве, но и улучшило ее пи-

тательный режим. Внесение оптимальной дозы композиции из влагосор-

бентов способствовало увеличению в пахотном слое почвы как нитратного 

азота, так и доступного растениям фосфора и калия. 

За три года исследований содержание нитратного азота составило 

50,4–78,5 мг/кг почвы, то есть произошло увеличение в 2 раза по отношению 

к контролю (31,0–38,5 мг/кг почвы). Аналогичная закономерность отмечена 

в изменении доли доступного фосфора и калия. При контроле, то есть без 

внесения композиции из влагосорбентов фосфора было 25,53–42,47 мг/кг 

почвы, а калия – 439,0–321,9 мг/кг почвы. После внесения композиции 

из влагосорбентов количество фосфора увеличилось до 45,2–51,2 мг/кг 

почвы, а калия – до 454,3–572,7 мг/кг почвы. 

Отмечено, что произошло повышение вегетационного индекса NDVI 
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по отношению к контролю на поле № 15 – с 0,53 до 0,62; на поле № 13 – 

с 0,34 до 0,45; на поле № 14 – с 0,30 до 0,49 (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Изменение вегетационного индекса NDVI  

на полях в различных вариантах опыта 

Выводы 

1 Чернозем южный после внесения композиции из влагосорбентов 

обладает благоприятными водно-физическими и агрохимическими свойст-

вами: рыхлым сложением, агрономически ценной водопрочной структу-

рой, хорошими водными и воздушными качествами, отличной водопрони-

цаемостью, противоэрозионной устойчивостью, достаточным содержанием 

количества основных питательных элементов.  

2 О восстановлении водно-физических свойств почвы свидетельст-

вуют снижение уплотненности почвы до 1,18; 1,17; 1,19 т/м3, увеличение 

поле № 15 

поле № 13 

поле № 14 
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водопроницаемости в 2–3 раза к третьему году исследований, общая по-

ристость повысилась на 2,3; 2,2; 3,4 %.  

3 В среднем за три года исследований увеличилось количество во-

допрочных агрегатов с размером фракций 0,25–10,00 мм до 45,56–75,36 % 

по сравнению с контролем (26,12–48,78 %) и общее количество агроно-

мически ценных структурных агрегатов до 68,12–74,12 % (контроль – 

28,25–39,56 %), что позволяет оценить структурное состояние как хорошее. 

4 Отмечено повышение общего содержания гумуса в слое 0–20 см 

на 0,03 %, что доказывает восстановление агрохимических свойств пахот-

ного слоя почвы. Внесение оптимальной дозы композиции из влагосорбен-

тов способствовало увеличению в пахотном слое почвы как нитратного 

азота, так и доступного растениям фосфора и калия. 

5 Увеличение вегетационного индекса NDVI в среднем за вегетаци-

онный период (на поле № 15 – с 0,53 до 0,62; на поле № 13 – с 0,34 до 0,45; 

на поле № 14 – с 0,30 до 0,49) способствует улучшению состояния посевов 

кукурузы. 
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