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Изучена динамика засоления орошаемых почв в ирригационный и постирри-
гационный периоды на участке «Червленое» Светлоярской оросительной сис-
темы (Волгоградская обл.). При орошении в условиях слабой дренированно-
сти и при различном уровне грунтовых вод, природной засоленности почв и 
пород, отсутствии дренажа, при высоких поливных нормах происходит подъ-
ем уровня грунтовых вод и, как результат, вторичное засоление глубокозасо-
ленных и незасоленных почв. В постирригационный период (15–18 лет отсут-
ствия орошения) в современных климатических условиях происходит посте-
пенное понижение уровня грунтовых вод и значительное уменьшение степени 
засоления верхнего метра вторично-засоленных почв. 
 
Вторичное засоление является одним из главных негативных процессов, 

развивающихся при орошении почв аридных и семиаридных территорий 
(Ковда, 1984). Пик ирригационного освоения земель Волгоградской облас-
ти пришелся на конец 1980-х гг., когда в орошение было вовлечено 345.2 
тыс. га, из них 152.8 тыс. га в пределах оросительных систем (всего в об-
ласти 16 систем) (Панкова, Новикова, 2004). Анализ мелиоративного со-
стояния орошаемых земель Волгоградской области на тот момент показал, 
что на большинстве оросительных систем (ОС) в результате применения 
орошения произошел подъем уровня грунтовых вод (УГВ), что привело к 
развитию процессов вторичного засоления, осолонцевания и переувлаж-
нения (Иванов, 1992; Иванов, Курохтин, 1992; Кадастры мелиоративного 
состояния ..., 1989; Панкова, Новикова, 2004; Приходько, 1996). 
Начиная с 1990-х гг., в Волгоградской области, как и по всей территории 

России, происходил вывод ряда крупных массивов из орошения. К 2006 г. 
площадь орошения в Волгоградской области составила 195.6 тыс. га, в том 
числе площади орошения на ОС области – 111.8 тыс. га (Кадастры мелио-
ративного состояния..., 2007). Мелиоративное состояние почв после пре-
кращения орошения остается практически не исследованным. 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 06-04-39022, 
07-04-00136). 
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Цель работы – проанализировать динамику процессов засоления–
рассоления орошаемых почв участка «Червленое» Светлоярской ОС в ир-
ригационный и постирригационный периоды (1988–2006 гг.). 
Светлоярская ОС введена в эксплуатацию в 1960–1965 гг., при этом был 

проведен комплекс мероприятий, в том числе и планировки, частично за-
тронувшие солонцовый горизонт мелких солонцов. До 1970 г. орошение 
велось по бороздам и чекам высокими поливными нормами (10–12 тыс. 
м3/га), т.к. культивировались овощные культуры, при отсутствии дренажа. 
С 1970 г. использовалось дождевание также при отсутствии дренажа. 
Участок «Червленое» расположен в нижней части северного склона Ер-

геней (абс. отметки 97–102 м) и близко прилегает к Волго-Донскому кана-
лу (рис. 1). В рельефе участка преобладают плавные пологие склоны. УГВ 
до орошения составлял от 18–20 до 5 м. Минерализация грунтовых вод 1–
10 г/л. Почвенный покров участка до орошения был представлен комплек-
сом светло-каштановых солонцеватых почв и солонцов (25–50 и >50%) с 
невысокой долей участия лугово-каштановых почв (рис. 1Б). Почвообра-
зующие породы – засоленные карбонатные лёссовидные суглинки и гли-
ны. Целинные светло-каштановые солонцеватые почвы характеризовались 
слабым или средним засолением, начинающимся глубже 50–100 см, суль-
фатно-хлоридно-натриевого или хлоридно-сульфатно-натриевого состава. 
Глубже 1.5 м засоление усиливалось и становилось хлоридно-сульфатно-
натриевым (Дегтярева, Жулидова, 1970; Новикова, Морозова, 2003). Среди 
солонцов преобладали солонцы средние и глубокие, засоленные с 20–40 
см. Засоление хлоридно-сульфатно-натриевое или сульфатно-хлоридно-
натриевое средней и сильной степени, часто с участием соды в солонцовом 
горизонте. Глубже 1 м засоление хлоридно-сульфатно-натриевое. 
При анализе процессов засоления–рассоления почв участка «Червленое» 

использовались материалы гидрогеолого-мелиоративных и почвенно-
мелиоративных исследований Волгоградской гидрогеолого-
мелиоративной партии (Материалы почвенно-солевых съемок..., 1998, 
2006)1, опубликованные данные И.Н. Гороховой по состоянию на участке 
за 1988 г. (Горохова, 1992; Горохова, Панкова, 1997) и результаты наших 
исследований, проведенных в 1998 и 2007 гг. 
Площадь участка «Червленое» составляет 1736 га. При проведении соле-
вых съемок в 1998 г. было пробурено 43 скважины, а в 2006 г. – 40 сква-
жин до глубины 3 м. Образцы отбирались по глубинам 0–10, 10–30, 30–50, 
50–70, 70–100, 100–150, 150–200, 200–250 и 250–300 см. Степень засоления  

                                                           
1 Мы благодарим сотрудников партии за предоставленную возможность исполь-
зовать материалы для проведенного исследования. 
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орошаемых и бывших орошаемых почв оценивалась по средневзвешенно-
му содержанию токсичных солей в верхнем метровом слое почв. 
Согласно данным Волгоградской гидрогеолого-мелиоративной партии и 

исследованиям И.Н. Гороховой, к 1988 г. на участке «Червленое» произо-
шел значительный подъем УГВ различной минерализации. УГВ<3 м (вы-
ше «критического») был характерен практически для всей территории уча-
стка (рис. 2А). Особенно близко (до 1–2 м от поверхности) ГВ располага-
лись в северной и восточной частях участка, характеризуемых более низ-
кими абсолютными отметками по сравнению с остальной территорией. 
Такая ситуация привела к засолению почв всего участка (рис. 3А). Если 

до орошения почвы, засоленные в первом метре (преимущественно солон-
цы), составляли 25–50 и 50–75%, то в результате подъема УГВ вторичному 
засолению подверглись глубоко- и потенциально-засоленные светло- каш-
тановые и незасоленные лугово-каштановые почвы. Сильное и очень 
сильное вторичное засоление отмечалось на 40% участка в северной и 
северо-восточной его частях, где УГВ составлял в среднем 1–2.5 м. 

Рис. 1. Расположение оросительных участков Светлоярской оросительной сис-
темы (А) и почвенная карта участка "Червленое", составленная Волжгипровод-
хозом, до его освоения в 1962 г. (Б). Условные обозначения: 1 – оросительные 
участки: 1 – Светлоярский; 2 – Райгородский; 3 – Красноармейский; 4 – Дубо-
овражный; 5 – Цацинский; 6 – Червленое; 7 – Тингутинский; 2 – р. Волга, водо-
хранилища и озера; 3 – жилой массив г. Волгоград; 4 – дороги; 5 – границы поч-
венных контуров; 6 – процент участия в контуре сопутствующей почвы 25–50%; 
СН – солонец; К1 – светло-каштановая почва; Кл – лугово-каштановая почва. 
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Среднее засоление метрового слоя почв было приурочено к центральной и 
восточной частям участка и также обусловлено близким УГВ (1–3 м). На 
остальной части участка отмечалось слабое засоление преимущественно 
при более глубоком (2.5–5 м) залегании ГВ. 
Динамика засоления за период 1988–1998 гг. Начиная с 1990-х гг., в свя-

зи с изменением экономической ситуации в стране, участок «Червленое», 
за исключением отдельных полей, практически не орошался. Участок ис-
пользовался без орошения для выращивания солеустойчивых культур 
(сорго, суданка, ячмень) с ежегодной обработкой почв, применением агро-
технических приемов по влагонакоплению. Из-за отсутствия данных мы не 
приводим карту УГВ в этот период, но, вероятно, произошло частичное 
понижение УГВ. 

Рис. 2. Карта уровня, минерализации и химизма грунтовых вод в 1988 г. (А) и 
2006 г. (Б). Условные обозначения: Уровень грунтовых вод, м: 1 – >5; 2 – 3–5; 
3 – 2.5–3.0; 4 – 2–2.5; 5 – 1.5–2.0; 6 – 1–1.5. Минерализация (г/л) и химизм грун-
товых вод: 7 – 5–10, хлоридно-натриево-магниевый; 8 – 5–10, сульфатно-
натриевый; 9 – 5–10, хлоридно-натриевый; 10 – 3–5, хлоридно-натриевый; 11 – 
3–5, сульфатно-кальциевый; 12 – <1, хлоридно-натриевый; 13 – <1; 14 – 1–3; 15 
– 3–5; 16 – 5–10; 17 – >10. Границы: 18 – контуров с различным УГВ; 19 – кон-
туров с различной минерализацией грунтовых вод; 20 – полей. 
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Солевая съемка участка была проведена в 1998 г., через 7–8 лет после 

прекращения орошения (рис. 3Б). К этому времени произошло значитель-
ное изменение засоления почв участка. Засоление преимущественно 
уменьшилось до средней и слабой степени, отмечаются участки и незасо-

Рис. 3. Карта степени засоления почв в 1988 г. (А), 1998 г. (Б) и 2006 г. (В).
Условные обозначения: 1 – незасоленные; 2 – слабозасоленные; 3 – среднезасо-
ленные; 4 – сильнозасоленные; 5 – очень сильнозасоленные; 6 – границы кон-
туров засоления; 7 – границы полей; 8 – номера скважин; 9 – скважины, соле-
вые профили которых приведены на рис. 4. 

А Б 
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ленных почв. Сильнозасоленные почвы, зафиксированные в 1988 г., 
трансформировались в средне- и слабозасоленные и даже незасоленные. 
Только в северо-западной части участка сохранились небольшие площади 
сильнозасоленных почв. 
В постирригационный период (5–6 лет) в 1998 г. нами проводились ис-

следования на антропогенно-измененных почвах (солонцах и светло-
каштановых солонцеватых). Отмечается наличие пахотного (25–30 см) 
комковато-глыбистого с темно-бурыми включениями солонцового или 
солонцеватого горизонта. В этом горизонте карбонаты вовлечены обра-
боткой из нижележащих горизонтов. Максимум карбонатов и гипса распо-
ложен на глубине 35–80 и 35–100 (150) см соответственно (Панкова, Но-
викова, 2004). Сильнозасоленные почвы в основном представлены агросо-
лонцами. Верхние 25 см агросолонцов слабо засолены хлоридом натрия. С 
25 до 80–100 см засоление очень сильное сульфатно-хлоридное (содержа-
ние токсичных солей 1.1–1.2%), глубже сильное засоление становится хло-
ридно-сульфатным. Среднезасоленные почвы представлены в основном 
светло-каштановыми почвами. Для вторично-засоленных светло-
каштановых почв, в зависимости от степени засоления, характерно суль-
фатно-натриевое засоление до глубины 100 см (содержание токсичных 
солей составляет 0.3%) или только до глубины 30 см (содержание токсич-
ных солей 0.15%). Глубже 30 см или 1 м отмечается хлоридно-сульфатно-
натриевое засоление (содержание токсичных солей в среднезасоленной 
почве глубже 1 м 0.3–0.35%, в слабозасоленной почве на глубине 30–
150 см сумма токсичных солей 0.1–0.2%). 
Более подробная характеристика вторично-засоленных почв участка в 

постирригационный период дана нами ранее (Панкова, Новикова, 2004). 
Таким образом, к 1998 г. прекращение орошения на значительной части 
участка (70% от общей площади участка) и нерегулярное орошение на 
другой части участка низкими нормами, привело к понижению УГВ и су-
щественному изменению засоления ранее орошаемых почв. Большинство 
сильнозасоленных почв трансформировались в средне-, слабо- и незасо-
ленные. В первую очередь эти изменения коснулись вторично-засоленных 
светло-каштановых почв. Уменьшилось засоление и в солонцах, хотя в 
основном они оставались сильнозасоленными почвами. 
Динамика засоления за период 1998–2006 гг. Начиная с 1998 г., ороше-

ние участка прекратилось полностью. К 2006 г. УГВ сильно понизился 
(рис. 2Б). На значительной части участка грунтовые воды расположены 
глубже 5 м, а на остальной части – на глубине 3–5 м. Минерализация грун-
товых вод по сравнению с 1988 г. увеличилась. Видимо, увеличение мине-
рализации вод на участке произошло за счет вымывания легкораствори-
мых солей из верхних горизонтов засоленных почв (или за счет отсутствия 
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дополнительного поступления оросительной воды, которая в определен-
ной степени опресняла грунтовые воды). 
В 2006 г. отмечается дальнейшее существенное изменение засоления 

почв. Солевая съемка, проведенная в 2006 г. (рис. 3В), показала, что боль-
шинство средне- и слабозасоленных почв, которое отмечалось в 1998 г., 
трансформировалось в слабо- и незасоленные почвы. Сильнозасоленные 
почвы сохранились лишь на незначительной площади (северо-западная 
часть участка) при повышенной минерализации ГВ (5–10 г/л), залегающих 
на глубине 3–5 м. 
В то же время отмечаются участки, где степень засоления (слабая или 

средняя) по сравнению с 1998 г. сохраняется, а также участки, где степень 
засоления увеличилась со слабой до средней. Подобное явление свиде-
тельствует о миграции солей в пределах метровой толщи в зависимости от 
увлажнения и иссушения почв, а также связано с варьированием засоления 
почв. 
О трансформации, среднезасоленных почв в 1998 г. в слабозасоленные 

(к 2006 г.) свидетельствуют солевые профили, представленные на рис. 4А 
и 4Б. Эти скважины как в 1998 г., так и в 2006 г. пробурены в одном и том 
же месте. Максимум солей, отмечавшийся в 1998 г. на глубине 100 см, 
опустился к 2006 г. до 200 см за счет вымывания легкорастворимых хло-
ридов и сульфатов натрия в нижележащие горизонты. Сульфатно-
хлоридно-натриевое и хлоридно-сульфатно-натриевое засоление верхнего 
слоя  0–50 см сменилось сульфатно-натриево-кальциевым. В метровой 
толще существенно уменьшилось содержание токсичных солей: в 1998 г. 
оно составляло от 0.05 до 0.54%, а в 2006 г. – 0.05-0.15%. Глубже 1.5 м их 
содержание по сравнению с 1998 г. увеличилось с 0.3–0.4 до 0.9%. 
Трансформация почвы, слабозасоленной в 1998 г., в незасоленную (в 

верхнем метре) к 2006 г. представлена на рис. 4В и 4Г. Из метровой толщи 
вымыты хлориды и сульфаты натрия, содержание которых сильно увели-
чилось глубже 1 м, особенно в слое 100–150 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установлена закономерная динамика процессов засоления–рассоления 

орошаемых почв участка «Червленое» Светлоярской ОС в ирригационный 
и постирригационный периоды. К 1989 г. на участке произошел подъем 
УГВ и вторичное засоление ранее глубоко- и потенциально-засоленных 
светло-каштановых почв и незасоленных лугово-каштановых почв. В по-
стирригационный период (1990–2007 гг.) УГВ постепенно понизился (в 
среднем на 2–3 м), и произошло уменьшение степени засоления верхнего 
метра засоленных почв. За счет атмосферных осадков из верхней толщи 
бывших орошаемых почв происходит вынос хлоридов и сульфатов натрия 
в нижележащие горизонты, что подтверждается увеличением их содержа-
ния на глубине 1–2 м. 
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УДК 631.43 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ ВЕГЕТАЦИИ ПРИ ЗАСОЛЕНИИ 
ЧЕРНОЗЕМА ХЛОРИДОМ НАТРИЯ 

Р. И. Зайцева, Л. И. Желнакова, Н. С. Никитина 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН 

Ставропольский НИИ сельского хозяйства 
Изложены результаты исследования влияния концентрации ионов в поч-
венном растворе и его осмотического давления на рост проростков кормо-
вых культур (преимущественно многолетних трав) на образцах чернозема, 
увлажненного NaCl (в диапазоне засоления 1–18 г/л), при влажности, близ-
кой к наименьшей влагоемкости. Показано, что между длиной проростков 
и показателями засоления почвы существует линейная зависимость. Пара-
метры уравнений регрессии значимы при уровне 0,05. Анализ связи отно-
сительной длины проростков с солевым и осмотическим показателями рас-
твора позволил сравнить между собой 27 культур по степени солеустойчи-
вости. Обнаружены различия между сортами пырея удлиненного и сорго 
сахарного, райграсом многоукосным и высоким, тритикале зерно-
кормовым и кормовым. 
 
В 80-х годах XIX в. проблеме возделывания важнейших кормовых трав 

на полях и поиску мер для улучшения естественных лугов и пастбищ были 
посвящены работы П.А. Костычева (1886, 1912). Среди обследованных им 
областей были полупустынная, сухостепная и степная зоны на юго-востоке 
Русской равнины с необычайной пестротой почвенного и растительного 
покровов. Им описаны растительные формации с указанием растений, со-
ставляющих главную массу кормов. И это был один из первых опытов 
поиска способов их улучшения. Костычевым показано, что изменение рас-
тительности на естественных лугах вызывается только лишь изменением в 
свойствах почвы. В тех случаях, когда возможно орошение полей (в юж-
ных губерниях России), многолетние кормовые травы оказываются самым 
лучшим, незаменимым средством для поддержания плодородия почвы и 
повышения урожаев. 
В первом десятилетии ХХ в. на орошаемых земельных массивах юго-

востока России, в Туркестане (Мургабское имение, Голодная степь) и в 
Закавказье (Муганская степь) появились очаги засоленных почв, и после-
довало снижение урожаев (Коссович, 1903; Труды с.-х. хим. лаборатории, 
1909). П.С. Коссович, С.А. Захаров, К.Ф. Маляревский, К.К. Гедройц изу-
чали распределение солей в почве и их влияние на растения в естествен-
ных условиях при хлоридном засолении почв Голодной степи и в вегета-
ционных сосудах при искусственном внесении солей. Оказалось, что со-
держание хлора, превышающее 0.05%, является вредным для жизни боль-


