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ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОЧВ 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

Цель исследований – изучить направленность процессов гумификации – дегу-

мификации при длительном орошении на различных типах почв. Объекты исследова-

ний – почвы ключевых участков в различных агроклиматических зонах от серых лес-

ных (Рязанская область) до темно-каштановых (Саратовская область). Проводились ис-

следования по влиянию длительного орошения на содержание гумуса и его качествен-

ный состав. В результате выявлено, что в серых лесных почвах при длительном ороше-

нии пресной водой общее содержание гумуса практически не изменяется, а полное от-

сутствие анаэробных условий в растительном опаде этих почв даже при орошении при-

водит к образованию качественного гумуса с преобладанием гуминовых кислот. Общее 

содержание гумуса в типичных черноземах лесостепной зоны возросло на 0,08 %, 

а в обыкновенных – на 0,13 % по сравнению с участками без орошения. В обеих почвах 

при орошении наметилась тенденция к уменьшению содержания гуминовых кислот, 

но по типу гумуса они остаются гуматными. По сравнению с неорошаемыми участками 

в черноземе обыкновенном степной зоны при поливах пресной водой содержание гу-

муса меньше на 0,53 %, а при поливах слабоминерализованной водой на 0,93 %. В чер-

ноземах южных в комплексе с солонцами при поливах водой неблагоприятного состава 

также наблюдается процесс дегумификации, чему способствуют и природные негатив-

ные свойства этих почв, солонцеватость и низкое содержание кальция в почвенном по-

глощающем комплексе. В темно-каштановых почвах внесение навоза на протяжении 

трех ротаций шестипольного зерно-кормового севооборота среднегодовой дозой 10 т/га и 

минеральных удобрений не менее 150 кг действующего вещества на гектар, а также 

уменьшение водной нагрузки на почвы обеспечивает устойчивое повышение содержания 

гумуса по сравнению с неорошаемыми аналогами на 18 %, и гумус остается гуматным. 

Ключевые слова: типы почв, гумификация, дегумификация, гумус, гуминовые 

кислоты, фульвокислоты, орошение. 

V. N. Shchedrin, L. M. Dokuchaeva, R. Ye. Yurkova 
Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk,  

Russian Federation 

HUMUS STATE OF VARIOUS TYPES OF SOILS  

BY PROLONGED IRRIGATION 

The aim of research is to study the direction of humification processes – dehumifica-

tion during prolonged irrigation on various types of soils. Objects of research are soils of key 

areas in various agro-climatic zones from gray forest (Ryazan region) to dark chestnut (Sara-

tov region). Investigations on the effect of prolonged irrigation on humus content and its qual-

itative composition were carried out. As a result it was found that in gray forest soils with pro-

longed irrigation with fresh water the total humus content practically does not change and the 

total absence of anaerobic conditions in the vegetative fall of these soils even under irrigation 

leads to formation of a high-quality humus with a predominance of humic acids. The total 
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humus content in typical chernozem of the forest-steppe zone increased by 0.08 %, and in or-

dinary chernozem – by 0.13 % in comparison with the plots without irrigation. In both soils 

by irrigation there has been a tendency to decrease the content of humic acids, but they remain 

humate by the type of humus. In comparison with non-irrigated plots in ordinary chernozem 

of the steppe zone with fresh water irrigation, the humus content is less by 0.53 %, and in irri-

gation with low-mineralized water by 0.93 %. The process of dehumification is also observed 

in the southern chernozems with solonets complex by irrigation with unfavorable water com-

position, which is also facilitated by the natural negative properties of these soils, first of all, 

alkalinity and low calcium content in the soil absorbing complex. In the dark chestnut soils, 

manure application over three rotations of a six-field grain-forage crop rotation with an average 

annual dose of 10 tons per hectare and mineral fertilizers of at least 150 kilograms per hectare, 

as well as a decrease in the water load on soils ensures sustainable increase of humus content in 

comparison with non-irrigated analogues by 18 %, and humus remains a humate one. 

Key words: soil types, humification, dehumification, humus, humic acids, fulvic acids, 

irrigation. 

Введение. Основным показателем плодородия почв является гумус, 

его запасы и качественный состав. Сработка запасов гумуса сопровождает-

ся ухудшением практически всех свойств почв – разрушением структуры, 

уплотнением и уменьшением водопроницаемости, снижением величины 

почвенного поглощающего комплекса, уменьшением содержания доступ-

ных элементов питания и биологической активности и, как следствие, по-

терей почвой ее роли как геохимического барьера [1–4]. Исходя из этого 

при изучении направленности почвообразовательных процессов особое 

внимание следует уделить гумификации. 

Вопросам изучения гумификации – дегумификации на землях сельско-

хозяйственного назначения посвящено много работ, в том числе при ороше-

нии. Чаще всего снижение содержания гумуса наблюдается в первые годы 

орошения, затем происходит его стабилизация, а с увеличением срока оро-

шения даже некоторый рост [5]. Однако по данным Г. И. Андреева, в ороша-

емых почвах второй и третьей террас Дона и Западного Маныча содержание 

гумуса в пахотном слое характеризуется величинами того же порядка  

(3–5 %), что и в неорошаемых [6]. Исследования Российского научно-

исследовательского института проблем мелиорации (РосНИИПМ) показы-

вают, что в этих почвах при длительном орошении пресной водой наблюда-

лось значительное уменьшение общего содержания гумуса в слое 0–40 см 
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по сравнению с богарой и его количеством до орошения в этих же почвах [7]. 

По данным зарубежных авторов, орошение в засушливых и полуза-

сушливых регионах, где почвы характеризуются низким содержанием ор-

ганического вещества, способствует увеличению количества гумуса и об-

щего азота [8, 9].  

Таким образом, исследования по выявлению влияния орошения 

на содержание и состав гумуса довольно противоречивы, так как на про-

цессы гумификации – дегумификации влияют многие факторы, а именно: 

почвенно-климатические условия, вид орошения, тип водного режима, 

свойства почв, минерализация и состав поливной воды, возделываемые 

культуры, система землепользования и т. д. Отсюда следует, что прове-

денные исследования в данном направлении актуальны. 

Цель исследований – изучить направленность процессов гумифика-

ции – дегумификации при длительном орошении на различных типах почв. 

Материалы и методы. Полевые исследования в 2016 г. проводились 

в различных агроклиматических зонах. Для установления закономерностей 

влияния длительного орошения на процессы гумификации и дегумифика-

ции определены ключевые участки. Орошение проводилось наиболее рас-

пространенным в последние годы способом – дождеванием. Под длитель-

ным орошением в данной работе подразумевается применение регулярного 

орошения более 10 лет.  

Место, почвы и условия, при которых формировались почвенные 

процессы, представлены в таблице 1. 

Отбор образцов проводился по слоям 0–20, 20–40, 40–60, 60–80,  

80–100 см в осенний период, когда влияние орошения, применявшегося 

в течение прошедшего сезона, наиболее выражено. В зависимости от кон-

фигурации участка отбор почвенных образцов проводился по принципу 

конверта (по одной пробе из четырех углов и один из центра) или по диа-

гонали участка.  
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Таблица 1 – Почвы и условия проведения исследований 

Условия, норма 

увлажнения и поч-

вообразовательный 

процесс 

Серая лесная 

почва 

Чернозем ЦЧО Чернозем юга России (Ростовская область) 

Темно-

каштановая 

почва 
типичный обыкновенный 

Обыкновенный Комплексный покров 

Орошение 

пресной 

водой 

Орошение 

слабоминерали-

зованной водой 

Чернозем 

южный 
Солонец 

Орошение слабомине-

рализованной водой 

Место проведения 

исследований 

ООО «Аван-

гард», 

Рязанская 

область 

ООО «Дон», 

Воронежская 

область 

ООО «Им. Ка-

линина», 

Воронежская 

область 

ОПХ  

«РООМС», 

Ростовская 

область 

ООО «Приазо-

вье», Ростов-

ская область 

ООО «Им. М. В. Фрун-

зе», Ростовская об-

ласть 

ОПХ 

«ВолжНИИ-

ГиМ», Сара-

товская об-

ласть 

Источники ороше-

ния, минерализация 

(М, г/дм3) и состав 

поливной воды 

пруд, 

М = 0,63, 

НСО3 – Са 

пруд, 

М = 0,54, 

НСО3 – Са 

пруд, 

М = 0,82, 

НСО3 – Na – Са 

Цимлянское 

водохрани-

лище, 

М = 0,5…0,7, 

НСО3 – Са 

Миусский 

лиман, 

М = 1,2…1,3, 

SО4 – Nа 

Веселовское водохра-

нилище, 

М = 1,8…2,0, 

SО4 – Nа 

канал Эн-

гельсской 

ОС, 

М = 0,35, 

НСО3 – Са 

Почвообразующие 

породы 

лессовидные 

суглинки 

лессовидные 

суглинки 
лессовидные суглинки и глины с высоким содержанием карбонатов 

лессовидные 

суглинки 

УГВ, м глубже 3 глубже 15 глубже 15 

переменный: 

осень – глуб-

же 3, весной – 

менее 3 

глубже 3 глубже 3 глубже 3 глубже 3 

Севообороты З-К З-К З-К З-К З-К З-К З-К З-К 

Нормы увлажне-

ния, в т. ч.:  760 770 770 850 820 780 780 630 

- осадки, мм 610 590 570 500 500 390 390 350 

- оросительная 

норма, мм 150 180 200 350 320 390 390 280 

Примечание – РООМС – Ростовская областная опытно-мелиоративная станция, ВолжНИИГиМ – Волжский научно-

исследовательский институт гидротехники и мелиорации. 
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Для решения поставленной задачи в эколого-аналитической лабора-

тории РосНИИПМ выполнены следующие виды анализов: 

- анализ на содержание гумуса1; 

- определение группового состава гумуса ускоренным методом 

М. М. Кононовой и Н. П. Бельчиковой [10]. 

Оценка гумусного состояния различных типов почв проведена по 

Д. С. Орлову [11]. 

Результаты и обсуждение. На формирование гумусного состояния 

влияют многие факторы, но главными источниками накопления гумуса яв-

ляются травяной покров, растительный опад лесов и пожнивно-корневые 

остатки возделываемых культур. Из данных рисунка 1 видно, что 

наибольшее количество гумуса содержится в серых лесных почвах и чер-

ноземах Центрально-Черноземной области (ЦЧО). В серых лесных почвах 

в неорошаемых условиях его содержание составляет 5,18 %, в черноземах 

типичных – 7,27 %, а в обыкновенных – 6,23 %. При длительном орошении 

оросительными нормами, не превышающими 2000 м3/га, его количество 

практически оставалось на прежнем уровне, т. е. процесс гумификации 

в данных почвах не ослабляется. 

Это прежде всего связано с тем, что, например, серые лесные почвы 

формируются в широколиственных лесах с богатым травяным покровом, 

с которым на поверхность почвы поступает 70–80 % растительного опада, 

содержащего 50–90 кг/га азота и 70–100 кг/га оснований, преимущественно 

кальция [12, 13]. В серых лесных почвах преобладают гуминовые кисло-

ты [14]. При орошении наблюдается в этих почвах полное отсутствие анаэ-

робного разложения растительного опада, что приводит к образованию ка-

чественного гумуса (таблица 2). Как видно из данных таблицы 2, длитель-

ное орошение не изменило содержание и состав гумуса. Разница в содержа-

                                                 
1 ГОСТ 26213-91. Методы определения органического вещества. – Введ. 1993-

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

2017. 
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нии гумуса в слое 0–40 см на неорошаемом и орошаемом участках состави-

ла 0,15 % при НСР05 = 0,34. Также преобладают гуминовые кислоты и тип 

гумуса фульватно-гуматный. Эти результаты подтверждают, что в данных 

почвах при длительном орошении процесс гумификации не нарушен. 

 

Типы почв на ключевых участках: № 1 – серая лесная почва; № 2 – чернозем 

типичный ЦЧО; № 3 – чернозем обыкновенный ЦЧО; № 4 – чернозем  

обыкновенный (Ростовская область, пресная вода); № 5 – чернозем обыкновенный 

(Ростовская область, минерализованная вода); № 6 – чернозем южный  

(комплексный покров); № 7 – темно-каштановая почва 

Рисунок 1 – Общее содержание гумуса на неорошаемых и  

орошаемых участках с различными типами почв (0–40 см) 

Таблица 2 – Общее содержание, групповой состав гумуса в длительно  

орошаемых серых лесных почвах, ООО «Авангард»,  

Рязанская область (n = 5) 

Слой, см 
Гумус, 

% 

Собщ, 
% 

ГК, % 

от Собщ 

ФК, %  

от Собщ 

Состатка почвы, 

% 

СГК / 

СФК 

Тип 

гумуса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0–20 5,43 3,16 26 20 54 1,30 Ф-Г 

20–40 4,63 2,69 27 22 51 1,23 Ф-Г 

40–60 2,58 1,50 18 24 58 0,75 Г-Ф 

60–80 1,88 1,09 15 25 60 0,60 Г-Ф 

80–100 1,00 0,58 13 24 63 0,54 Г-Ф 

0–40 5,03 2,93 27 21 52 1,27 Ф-Г 

0–40 (без орошения) 5,18 3,01 28 21 51 1,38 Ф-Г 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НСР05 0,34 – 

ОП > 6 Нет значений > 2 Г 

ПДП 4–6 Нет значений 2–1 Ф-Г 

Примечание – Собщ – углерод общий; Состатка почвы – углерод остатка почвы;  

ГК – гуминовые кислоты; ФК – фульвокислоты; Ф-Г – фульватно-гуматный;  

Г-Ф – гуматно-фульватный; Г – гуматный тип гумуса; ОП – оптимальные параметры; 

ПДП – предельно допустимые параметры. 

Черноземы – это почвы травянистых формаций, приуроченных 

к степной и лесостепной зонам. Характерный гумусовый профиль сформи-

ровался благодаря воздействию травянистой растительности с ее мощной, 

быстро отмирающей и легко гумифицирующейся корневой системой, по-

этому наиболее важными процессами образования чернозема являются 

дерновый процесс и миграция гидрокарбоната кальция в профиле.  

Эти процессы формируют гумусовый и карбонатный профили чер-

нозема. Они привели к образованию чернозема в девственной степи и про-

должают оставаться главными процессами, хотя количественно изменен-

ными, в распаханных и орошаемых черноземах [5, 15, 16]. 

Количество растительной массы естественных травяных сообществ 

на черноземах высокое: в лесостепи Русской равнины 30–40 ц/га надзем-

ной фитомассы и 200 ц/га корней, в степи соответственно 8–24 ц/га и  

150–300 ц/га. Ежегодный прирост надземной фитомассы на черноземах 

в 1,5–2,0 раза выше количества биомассы в период максимального разви-

тия. Прирост корней составляет 50–60 % их общей массы. В среднем опад 

травяных сообществ черноземной зоны в год составляет 200 ц/га. 

Оптимальные условия для черноземообразования складываются 

в южной части лесостепной зоны, в полосе типичных и обыкновенных 

черноземов, где имеется максимальное количество растительной массы и 

определенный гидротермический режим. 

Анализ гумусного состояния орошаемых и неорошаемых почв ключе-

вых участков ЦЧО лесостепной зоны проведен для верхнего слоя 0–40 см 
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(таблица 3), так как известно, что в агроценозах наиболее заметной транс-

формации подвергается именно верхняя полуметровая толща почвенного 

профиля [17].  

Таблица 3 – Гумусное состояние типичных и обыкновенных  

черноземов длительно орошаемых ЦЧО (n = 5) 

Слой, см 
Общий  

гумус, % 

Собщ,  

% 

ГК, % 

от Собщ 

ФК, % от 

Собщ 

Состатка 

почвы, % 

СГК / 

СФК 

Тип  

гумуса 

Черноземы типичные 

0–20 7,83 4,54 43 19 38 2,3 Г 

20–40 6,71 3,89 39 20 41 2,0 Г 

0–40 7,27 4,22 41 20 39 2,1 Г 

0–40 (без орошения) 7,19 4,17 45 18 37 2,5 Г 

НСР05 0,05 – 

Черноземы обыкновенные 

0–20 6,59 3,82 43 15 42 2,9 Г 

20–40 5,87 3,40 41 15 44 2,7 Г 

0–40 6,23 3,61 42 15 43 2,8 Г 

0–40 (без орошения) 6,10 3,54 47 15 38 3,1 Г 

НСР05 0,07 – 

На участках без орошения общее содержание гумуса в верхнем  

40-сантиметровом слое типичных черноземов составляет 7,19 %, а в обык-

новенных – 6,10 %, т. е. по степени гумусированности они разные: типич-

ные – среднегумусированные, а обыкновенные – слабогумусирован-

ные [18]. Длительное орошение этих черноземов способствовало накопле-

нию гумуса, но изменение его состава было разным. 

В типичных черноземах длительно орошаемых наблюдается увели-

чение гумуса на 0,08 % по сравнению с участком без орошения. 

Однако отношение гуминовых кислот к фульвокислотам (СГК / СФК) 

сужается, углерод остатка почвы несколько увеличивается, но тип гумуса 

остается гуматным. Общее содержание гумуса в обыкновенных чернозе-

мах ниже почти на 1 %, что связано с генетическими особенностями. 

Но в то же время этот чернозем отличается более высоким содержанием 

гуминовых кислот (на 1 %) и меньшим количеством фульвокислот 

(на 5 %). При длительном орошении общее содержание гумуса увеличилось 

по сравнению с участками без орошения на 0,13 % в абсолютных величи-
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нах. Групповой состав при орошении трансформировался в сторону умень-

шения гуминовых кислот при сохранении того же количества фульвокислот. 

В результате этого возросло содержание углерода остатка почвы и сузилось 

отношение гуминовых кислот к фульвокислотам до 2,8, но тип гумуса остал-

ся гуматным. Эта тенденция сохраняется и при длительном орошении.  

При орошении пресной водой в черноземах обыкновенных 

(ОПХ «РООМС» Ростовской области) общее содержание гумуса очень 

низкое (< 2 %), хотя, по данным Г. А. Андреева, его количество до ороше-

ния превышало 4 %. На богаре его содержание в пахотном слое характери-

зуется величинами того же порядка, что и до орошения [6].  

В составе гумуса количество гуминовых кислот пока превышает со-

держание фульвокислот, тип гумуса стал фульватно-гуматным, хотя 

для этих черноземов характерен гуматный тип гумуса (таблица 4). Учиты-

вая эти особенности гумусного состояния черноземов обыкновенных, дли-

тельно орошаемых пресной водой, следует отметить, что в данных почвах 

происходит негативный почвенный процесс – дегумификация. 

Таблица 4 – Общее содержание и групповой состав гумуса в черноземе  

обыкновенном, длительно орошаемом пресной водой, 

ОПХ «РООМС», Ростовская область (n = 5) 

Слой, см Гумус, % Собщ, % 
ГК ФК Состатка почвы  СГК / 

СФК 

Тип  

гумуса % к Собщ 

0–20 3,55 2,06 31,1 16,6 52,3 1,87 Ф-Г 

20–40 3,27 1,90 30,4 17,4 52,3 1,75 Ф-Г 

40–60 2,46 1,43 28,7 19,8 51,5 1,45 Ф-Г 

0–40 3,41 1,98 30,8 17,0 – 1,81 Ф-Г 

0–40 (без орошения) 3,94 2,28 37,6 16,3 46,1 2,3 Г 

НСР05 0,46 – 

ОП > 4,4 – – – – > 2,0 Г 

ПДП 3,8–4,5 – – – – 2,0–1,7 Ф-Г 

Особенно уменьшается общее содержание гумуса при орошении 

слабоминерализованными водами и в почвах комплексного покрова, обла-

дающих природной солонцеватостью. В таких условиях почвы подверга-

ются ощелачиванию, осолонцеванию, декальцированию, что сказывается 

прежде всего на гумусном состоянии. Так, в черноземах обыкновенных, 
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орошаемых слабоминерализованной водой сульфатно-натриевого состава, 

гумуса содержится всего 3,22 %, что ниже оптимальной величины 

на 0,98 %, или 24 % в относительных единицах, а в сравнении с неорошае-

мым участком соответственно на 0,47 %, или 13 % (таблица 5).  

Таблица 5 – Гумусное состояние чернозема обыкновенного после 

длительного регулярного орошения 

слабоминерализованной водой, ООО «Приазовье», 

Ростовская область (n = 5) 

Слой, см 
Гумус, 

% 

Собщ, 

% 

ГК, % от 

Собщ 

ФК, 

% от Собщ 

Состатка  

почвы, % 

СГК / 

СФК 

Тип 

гумуса 

0–20 3,29 1,96 18,3 23,2 58,5 0,78 Г-Ф 

20–40 3,12 1,81 19,9 22,6 57,5 0,88 Г-Ф 

40–60 2,84 1,65 17,9 24,5 55,6 0,73 Г-Ф 

0–40 3,22 1,86 19,1 22,9 – 0,84 Г-Ф 

0–40 (без орошения) 4,05 2,35 35,1 15,9 49,0 2,20 Г 

НСР05 0,66 – 

ОП > 4,2 Нет значений 2,0–1,0 Ф-Г 

ПДП 3,6–3,8 Нет значений 1,0–0,5 Г-Ф 

Отношение СГК / СФК указывает на гуматно-фульватный состав гуму-

са, а сравнение с результатами оценки гумусного состояния неорошаемых 

черноземов достоверно доказывает наличие процесса дегумификации 

при орошении. 

Черноземы южные обычно располагаются в комплексе с солонцами 

(ООО «Им. М. В. Фрунзе» Ростовской области). При оценке содержания 

гумуса в исследуемом почвенном комплексе выявлено, что этот показатель 

четко указывает на разницу между зональной почвой и присутствующими 

на нем пятнами солонцов (рисунок 2, таблица 6). 

В черноземах содержание гумуса в слоях 0–20, 20–40 см относится 

к категории низкого (в среднем 3,37–3,27 %) и соответствует ПДП. На глу-

бине 40–60 см содержание гумуса составляет 2,89 %, на глубине 60–80 см – 

2,25 %, что остается в пределах той же градации. На пятнах солонцов со-

держание гумуса ниже по всему профилю. К категории с низким содержа-

нием можно отнести только слои 0–20 и 20–40 см (2,58 и 2,32 % соответ-

ственно). Глубже 40 см содержание гумуса по классификации очень низ-
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кое. Качественное состояние гумуса в черноземах соответствует гуматно-

фульватному типу и также находится в пределах ПДП. 

 

Рисунок 2 – Содержание гумуса в зональной почве и  

солонце по слоям до глубины 1 м 

Таблица 6 – Общее содержание и групповой состав гумуса в почвах 

комплексного покрова (0–40 см), длительно орошаемых 

слабоминерализованной водой, ООО «Им. М. В. Фрунзе», 

Ростовская область (n = 5) 

Слой, см 
Гумус, 

% 

Собщ, 

% 

ГК, % от 

Собщ 

ФК, % 

от Собщ 

Состатка почвы, 

% от Собщ 

СГК / 

СФК 

Тип 

гумуса 

Чернозем южный 

0–20 3,37 1,95 22,4 24,6 53,0 0,91 Г-Ф 

20–40 3,27 1,90 21,7 25,0 53,3 0,87 Г-Ф 

40–60 2,89 1,68 20,8 27,7 51,5 0,75 Г-Ф 

0–40 3,32 1,93 22,1 24,8 53,1 0,89 Г-Ф 

0–40 (без орошения) 3,48 2,02 27,9 17,4 54,7 1,60 Ф-Г 

НСР05 0,25 – 

ОП > 3,4 Нет значений > 1,5 Ф-Г 

ПДП 3,4–3,0 Нет значений 1,5–1,0 Г-Ф 

Солонец 

0–20 2,58 1,47 18,8 22,5 58,7 0,83 Г-Ф 

20–40 2,32 1,35 17,6 23,5 58,9 0,75 Г-Ф 

40–60 1,68 0,98 15,9 25,2 60,3 0,63 Г-Ф 

0–40 2,43 1,41 18,2 23,0 58,8 0,79 Г-Ф 

0–40 (без орошения) 2,73 1,58 24,6 18,2 57,2 1,35 Ф-Г 

НСР05 0,27 – 

ОП > 2,5 Нет значений > 1 Ф-Г 

ПДП 2,5–2,1 Нет значений 1,0–0,8 Г-Ф 
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В солонцах гумус гуматно-фульватный и содержание гуминовых 

кислот на 18–20 % меньше, чем в черноземах, т. е. процесс дегумификации 

с накоплением фульвокислот в солонцах, длительно орошаемых слабоми-

нерализованной водой, выражен сильнее, чем в черноземах южных. На это 

указывают и расчеты НСР05. 

Анализ направленности процесса гумификации в черноземах показал 

развитие дегумификации почв при длительном орошении. При таких усло-

виях необходимо проведение соответствующих мелиоративных мероприя-

тий по устранению данного негативного процесса. Эти проблемы в опреде-

ленной степени рассмотрены и изучены в трудах В. Н. Щедрина, С. М. Ва-

сильева, Л. М. Докучаевой [7, 19]. Кроме сидерации, насыщения севообо-

ротов многолетними травами, внесения органики, удобрительно-

мелиорирующих смесей и компостов, по их мнению, необходимо обратить 

внимание на альтернативный вид орошения – циклический, который 

включает в себя орошаемые и неорошаемые режимы. Для активизации та-

ких природных процессов, как гумификация и нитрификация, рекоменду-

ется периодически переводить орошаемые почвы в режим неорошаемого 

земледелия (который позволит создать соответствующие условия для по-

лучения положительного баланса гумуса), а именно поддерживать перио-

дически увлажнение на уровне 60–70 % НВ, т. е. приближаться к есте-

ственным условиям почвообразования. 

Ключевой участок по изучению гумусного состояния темно-каштано-

вых почв при длительном орошении расположен в ОПХ «ВолжНИИГиМ». 

В хозяйстве возделываются зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, 

а именно: озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, соя, сахарная свекла, 

многолетние и однолетние травы, картофель, овощи. Внесение минераль-

ных удобрений (N, P, K) до 2005 г. составляло до 500 кг д. в./га, с 2006 г. 

снижено до 140–150 кг д. в./ га, что связано с их дороговизной. По иссле-

дованиям предыдущих лет, до 2000 г. при орошении этих почв даже 

при проведении агромелиоративных приемов проявлялась тенденция 
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к развитию процесса дегумификации, т. е. снижалось общее содержание 

гумуса и ухудшался качественный его состав [20]. Исследователи это увя-

зывали с недостаточным внесением органических удобрений и рекомендо-

вали для поддержания положительного баланса гумуса ежегодное внесе-

ние навоза в количестве не менее 10 т/га [21]. В связи с введением в строй 

животноводческого комплекса эта задача была решена. Кроме этого 

на этих участках в последние годы снижена водная нагрузка, так как поля 

из-за дефицита и стоимости поливной воды орошаются не ежегодно, 

т. е. практически использован циклический вид орошения.  

Результаты оценки гумусного состояния темно-каштановых почв 

по состоянию на 2016 г. представлены в таблице 7.  

Таблица 7 – Общее содержание и групповой состав гумуса в темно-

каштановых длительно орошаемых почвах,  

ОПХ «ВолжНИИГиМ», Саратовская область (n = 5) 

Слой, см Гумус, % 
Собщ,  

% 

ГК ФК Состатка почвы СГК / 

СФК 

Тип  

гумуса % к Собщ 

0–20 3,02 1,93 33,01 10,91 56,08 3,03 Г 

20–40 2,76 1,66 31,51 10,59 57,90 2,98 Г 

0–40 2,89 1,80 32,26 10,75 56,99 3,00 Г 

0–40 (без орошения) 2,38 1,38 36,02 17,46 46,52 2,06 Г 

НСР05 0,48 – 

ОП > 3,0 – – – – > 2 Г 

ПДП 3,0–2,5 – – – – 2,0–1,0 Ф-Г 

Эти данные свидетельствуют о том, что внесение навоза на протяже-

нии трех ротаций шестипольного зерно-кормового севооборота среднего-

довой дозой 10 т/га и циклическое орошение, создающее естественные 

условия почвообразования, обеспечивали устойчивое повышение содер-

жания гумуса по сравнению с неорошаемыми участками на 18 %. 

На участках без орошения также вносился навоз такой же дозой, 

но отношение СГК / СФК значительно уже (2,06), чем при орошении (3,0). 

Поливы способствовали в большей степени развитию растений и форми-

рованию пожнивно-корневых остатков, что усиливало процессы гумифи-

кации, тип гумуса остался гуматным.  
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Выводы 

1 Серые лесные почвы формируются в широколиственных лесах 

с богатым травяным покровом, поэтому содержание гумуса в неорошае-

мых условиях составляет 5 % и более. При длительном орошении пресной 

водой оросительными нормами, не превышающими 2000 м3/га, общее со-

держание гумуса практически не изменяется, а полное отсутствие анаэ-

робных условий в растительном опаде этих почв даже при орошении при-

водит к образованию качественного гумуса с преобладанием гуминовых 

кислот. Отношение СГК / СФК составляет при орошении 1,27, без ороше-

ния – 1,38, т. е. гумус по своему составу остается фульватно-гуматным. 

2 Оптимальные условия для черноземообразования складываются 

в южной части лесостепной зоны, в полосе типичных и обыкновенных 

черноземов, где имеется максимальное количество растительной массы и 

определенный гидротермический режим. При длительном орошении об-

щее содержание гумуса в типичных черноземах возросло на 0,08 %, 

а в обыкновенных – на 0,13 % по сравнению с участками без орошения. 

В обеих почвах при орошении наметилась тенденция к уменьшению со-

держания гуминовых кислот. В результате отношение гуминовых кислот 

к фульвокислотам в типичных черноземах при орошении составляет в слое 

0–40 см 2,1, без орошения – 2,5, в обыкновенных черноземах – соответ-

ственно 2,8 и 3,1, но по типу гумуса они остаются гуматными. 

3 Гумусное состояние черноземов обыкновенных степной зоны под-

вергнуто при длительном орошении значительной трансформации в сторо-

ну уменьшения общего содержания гумуса и его фульватизации, особенно 

при поливах слабоминерализованной водой сульфатно-натриевого состава. 

По сравнению с неорошаемыми участками в черноземе обыкновенном 

при поливах пресной водой содержание гумуса меньше на 0,53 %, 

а при поливах слабоминерализованной водой на 0,93 %. Состав гумуса 

в орошаемых почвах соответственно фульватно-гуматный и гуматно-
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фульватный, без орошения – гуматный. Т. е. при длительном орошении 

в этих почвах проявляются процессы дегумификации. 

4 В черноземах южных, расположенных в комплексе с солонцами, 

при поливах водой неблагоприятного состава также наблюдается процесс 

дегумификации. Развитию этого процесса содействуют и природные нега-

тивные свойства этих почв, прежде всего солонцеватость и низкое содер-

жание кальция в почвенном поглощающем комплексе. 

5 При высокой культуре земледелия и внесении минеральных и орга-

нических удобрений, использовании для поливов вод I класса при длитель-

ном нерегулярном орошении сохраняются условия для накопления гумуса и 

улучшения его качественного состава. Подтверждением этого являются ре-

зультаты, полученные нами на длительно орошаемых темно-каштановых 

почвах. Внесение навоза на протяжении трех ротаций шестипольного зерно-

кормового севооборота среднегодовой дозой 10 т/га и минеральных удобре-

ний не менее 150 кг д. в./га, а также снижение водной нагрузки на почвы 

обеспечивает устойчивое повышение количества гумуса по сравнению с не-

орошаемыми аналогами на 18 %, и гумус остается гуматным. 

6 Для сохранения положительного баланса гумуса на орошаемых 

землях кроме сидерации, насыщения севооборотов многолетними травами, 

внесения органики, удобрительно-мелиорирующих смесей и компостов 

необходимо обратить внимание на альтернативный вид орошения – цик-

лический, который включает в себя орошаемые и неорошаемые режимы. 

Для активизации таких природных процессов, как гумификация и нитри-

фикация, рекомендуется периодически переводить орошаемые почвы 

в режим неорошаемого земледелия, позволяющего поддерживать есте-

ственные условия почвообразования. 
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