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ВОДНЫА РЕ/К:ИМ IОЖНЫХ Ч~РНОЗЕМОВ В КРЫМ.У 

. . Излощеньi материалы ·.10-ле'I'НИ.Х ·на·блюдений. за .,в'ОдНьtМ режимом 
южн·ых чернозе~юв под лесополосой, в цешrре меЩIПолосноrо поля и на· де-, 
JТИ!ННQМ уча•стке · в 'Условиях сте,nноrо <Крыма. Установлено, чrо на южном .. 
черноземе при глубоком .,залегании грунтовых вод. сквозное промачива
ние ПОЧВеННОЙ ТОЛЩИ· на<блюдае'l'СЯ ТОЛЬКО •ПОД ·селЬСКОХОЗЯifоС'DВе'ННЫМИ куль, 
турами; Сильнее .rосушаеrся почвоrрунт на целине, :,атем· под лесооюлосой 
и меньше всего в поле под сельскохо~яй:ственными культурами. · · 

Исследова,ния no выявлению особенностей водного . режима ЮЖНЬ!Х 
ч:ерноземов ·под лесной.полосой; в межполосном пространстве и да целин-. · · 
дом участке проводили на Крымской государствен,ной сельскохозяйст-
ценной опытной сrанции в течение.1966-' 1'97 4 тг. [1]. · . 
· Из данных табл. 1 видно, что в тdды исследований число лет с годо~ 
вой суммой осадков. в пределах средней многолетней нормы и вьпnе на
блюда,лось .в··четырех слу:ч:аях из девяти. В ·холодный период выпадает. 
око.ло половины годовой. нормы, в апреле - июне ~ 50 % от. суммы осад-
ков. в летний период .. К влажным года.м ~едует 9тн~сти 1965-1966,. 
1968-1969,. 1969-1970 rri,. к сильно ;gа,су,шлИJ3ым -'-'-1971-1972 и 1973-,-
1974 rг. · . 

·· На участке наблюдений поч,венный покров представлен южным чер-
. поземом тяжелосуr.цинисты.м по механ~ческому составу с содержанием 
гумуса в пахотном слое, равным 3,3---:"3,5 % . Гр,унтевые воды залегают на 
глубине 40-50 м. Водно-физические свойства южного чернозема опре-
делялu общепринятыми методами· [3, 5]. · 

, Стационарные наблюдения за. влажностью поч-вы проводили в дубо.-
. · вой лесополосе, 13 открытом поле и на целинном участке. Дубовая· ле-ео,
полоса з.aJI9жe-.1-ra в 1953 г., по глубокой. обработ.ке поч.вы (плантаж на 
rлубину 55~60· см)· строч:Но-луночным способом посева желудей с раз" 
мещен'ием лунок О,6Х5,О м. ПоJJосасостоит из трех рядов дуба.черешча, 
того и одного опушечного ряда из смородины золотистой. Ширина ме:щ~ 
дурядий между. рядами· дуба· составляет 510 · м, между дубом и смороди
ной -'-:- 2,5 м: Широки~ 5-метровые междурядья до настоящего вре:мени 

. обрабатывают, и почва в них находится в рыхлом и чистом от сорняков 
состоянии. Сомкнутый цолоr -о,бразовалея в 12-летнем возрасте. Средняя. 
высота насажде.1щя в 20 л~~ ~ 6,6 м, средний диаметр дерЕ;,вьев ~91Jсм, . 
на одном гектаре произрастает 4600 деревьев. Травянистым покров в 4е-
сополосе отсутствует.. . 

· За период исследования в открытом поле произрастали озимые (пше
ница, ячмень, рожь) и яровые (ячмень, кукуруsа на сило,с} КУЛЬтуры. 
В 1972 t. участок поля наход,ился под занятым даром. На целинном .уча
стке растшrельный покров представлен дерново-злаково:й · растительно-
стью, состоящей из более чем 25 видов. · · . 

Влажность поч,вы. определяли ежемесячно в каждом·· 1 Оiсантиметро
~ом с,лое почвы до глубины 1 м и в каждом 20-сантиметровом -:Ьт J до, 
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·. '. . .· . '. .. . 1· . . .. . . . ' 
Годовая сум..ма ocaiJIC08 (мм)· и. их распределеltие по сезонам гoiJa 
. . . · . . (данIЩе метеостанции Клеmши!jо) · · 

в том чнСJiе . ·. % ·от сре.цнеil 

в XQJI одныli в reпщ,fi период 

Год 
·Всего осадков период года года 

с 1,Х_!по 30.IX · 
за год с t.IV по 1.VП. 

нз них 
Х-Ш всего с 1.IV 

по l.VII 

· 1005.;;__f966 . 590 237 353 1:97 137,8 153,9 
· 191:16.;;__196.7 379·. 190 189 82 86,2 64,1 
1967--"1968 . 379 240 139 64 · 86,2 50,О 
1968-1969 527 218 309 159 123,1 124,2 
1969~1970. 520 216 304 256. 121,5 200,0 
1970-1971 · 317 188 129 .68 74,1 53,1 
1971...с.,-1972. 382 147 235 115 89,2 89,8 
1972-1973 495. 190 305 · 174 115,6 135,9 
1973:.:...1974 264 168 96 34 61,7 26,6 
Среднее 428 199· 229 128 100 100 

Табл.ица 2· 

)Зодпо~фивиwские свdйства юж1-iого ЧЕрnозема под дубовой полосой, 
на целинном gчdemкe и в поле 

Объеме Макси- Запас недоступной 
Наименьшая маж- Нанме;u,шая (пмеi~ая) 

вость почвы в вегета-

CJюil;_ см 
11ЫЙ ммь11ая магн цнош1ьtй период : IIJial'C>eMKOCТЬ 
веа,: ГНг.рОСКО• 

г/см8 IIНЧНОСТЬ, 

% мм ,% % мм % мм -· -·-··--
д"jбовая лесополоса 

0..:.50 1,31 11,5 ·.12,7 83,8 12,5 79'6 ·23,О 159,9 
50-.:.100 1,49 10,0 11,0 82,1 9,7 74:9 ·20 6' · · 156,6 

100..:.150 1,47 9,5 10,6 77,6 .9,8 71, 7 22'2 163,4 
15.0-200 1,43 Не опр. 10,3 76,~ 9,4 66,7 22:i 161,2 
200-250 1,43 ~ 9,5 59,7 10,1 71,3" 21,.3 152,4 

: · 250--еООО 1,49 :t 9,6 70,6 10,4 76,1 .20,5 151,7 
. 0.:.:...000 460,2 440,3 Не опр; 937,2 

Це~инный участоr,.. 

. 0-!:Ю 1;35 12,3 14;4 96,1 · 10,0 67,5 24,6 161 2 · 
50-100 1,48 10,2 11,1 80,4 10,0 73,8 21,1 Н,5:8 .· 

100:....:.150 1,39 9,,8 11,1 77,1 10,7 . 73,8 22,2. 154,5. 
150'-'-200 1,32 Не опр. 11,7 76,3 10,3 67,4 22,9 .151;1 . 200,.,-250 1,37 )1 12,7 84,6 11,6 79,4 22,0 150,6 

· 25Q~300 1,42 )1 11,9 83,2 11,8 83,7 20,5 145.,4 
0-300 » 497,7 Не.опр. 4.45,6 Не опр. 918,6 

Поле 

0-50 1;28 11,6 12,6 80,3 Не опр .. 26,3 · 165,6 
50-'-100 1,42 9,9. •, 10,7 78,4 » .. 22,1 156,2 

· 100-150 1,54. 9,3 10,6 82,1 » . ·22,6 ·171,8 
150.,_:200 1,46 Не onp. 9,5 67,8 » 24,3 17.5,9: 
200-250 1,49 » 9,6 71,2 » 22,7 164,5 

· 250-'300 1,50 » 10,1 71,9 » 22,б Н\5,3 
0-300 » 451,7 :о 999,3. 

з 1 в 4-кра:гuой .ri~вторн()сти, Недоступный эапа~с влаги (табл, 2) в. поч
ве для дуба .был устаноuлен ·ме,тодом определения влажности эавяданйя 
древесных растений в небольших вегетационных сосудах [4]. . 

. Экеперимецтально. установленная величин~ запаса недоступн9й ма
ги очень.близка к показателям влажuоети .в дубовой пол.осе пр~ ;Макси~ 
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м_альной естес11венной иссушенности почвы в вегетационный .,период. На 
целинном у11а,стке запас недоступной влаrи·на 52,1 мм б.ощ,ше по сравне
нию с влагой, которая на·блюдалась в 3-метровом слое почвы в засушли
вом [97 4 r. Полученные данные показы·вают также, что величина. запаса 
иедостуn.ной в.лаг.и в юж·:Н:ом черноземе для дуба ра1Вна или немного выше. 
одинарной максимальной гигроскопичности. , . . . . · . . . 

Из данных табл, 3 видно, что особое значение в форм,ированnи вод
ных запасов в почве под лесозащитными на-саждениями имеют осадки, 
выпадающие в хо.додное в,ремя. От их коли11ес:тва зависят глубина про.:. 
мачивания пQчвенно-грунтовой толщи и запасы в.лаги к началу вегетации 

. растений. За все годы ИIС!С.дедования лишь в 1968 г. в дубовой полосе, где 
сне'Жный покроiв достигал 30-40 см, что бывает очень·. редко в условиях 
степного Крыма, почвенный профиль насыщался водой до наименьшей 

Таблица 3 
Осн.dеные покаэатеди водного режима южного чернозема, мм 

: 

Показатель 

Весенняя глубина промачивания, 
см 

НакоПJiение влаги в поч:ве в слое 
0-'300 · см · эа осенне-эимне
весенний период 

Весенний запас продуктивной 
влаrи в слое о_:_300 см 

Осенний запас nродуктивной 
влаги в слое 0-300 см 

Осадки эа апрель-сентябрь 
Суммарный расход ~аги за ап
рель-сентябрь иэ·слоя 
0-3DO см ·. 

Осеннйй дефицит в.л.аги в почве 
в 'CJioe: 

О_:.50 -ем 

50-300 см -

Дубовая лесопо.лоса \ Целина Поле 

год. 

110 50 30 40 100 110 50 40 70 70 300240190 300 220 

188 203 48109 91125 77 101 75 73 116 98 . Н 30 61 

275 296 118 207 238 237160 124 141201 411 361300 396 374 

93 70 98147 111 83 23 66 128 68 263 289 366 313 327 

284144 291 337 74 284144 291337 74 284 144 291337 74 
466 .370 311 397 201 438 281 349 350 207 432 216 225 420 121 

63 65 56 5о 66 ·в6 79 60 48 1в в4 48 2е 34 68 
341362 343 300 320 324 371 341297 327 200 210 153200152 

влагоемкости до глубины 300 см, тогда ка:к на целинном участке глуби
на весеннего промачива:ния не превь1шала 80 см. В поле, где снежный 
покров.не превышал 10-13 см, влажность почвы до глубины 300. см 
бьта не выше :на-именьшей влагоемкост:и. В осталь!Ные 
годы на всех участках сквозного весеннего промачивания почвь1 
не нlЭ.'блюдалось. Исключительно.· жесткие ус.ловия влагообеспеченности 
faK для древесных пород, так и для травяндстой растительност:и целин
ного участка наблюдались в J970-1971 гидролоnическом году. Это свя- · 
зано с тем, что зима была бесснежная, а лето засушливое. За период 
rвегетации выпало 129 мм осадков, или 57,1 % ет сред.ней многолетней 
нормы. Промачивание почвы за осенне-зимnе-весенний .период. под по
лосой. составило 50 см, причем .влажность почвы .в этом слое в. апреле 
соответствовала наименьшей •влагоемкости. С ·июня по декабръ весь 
почв·енный профиль до глубины 300 см был иосуше.н до влажности з~вя
дания. Не луtJ:ше складывался режим влажности почвы в 1972 г. Сухая · 
осень и беаснежная зима 1971-1972 гг. способство~али дальнейшему 
исеушению почвогрунта. За осенне~зимне-весенний период в 3-.метровом 
слое накопилось всего· лишь 48 мм влаги. Весеннее п,рома:ч.ивание почвы 
не превышало 30 см. По срав,нен:•:ию. с другими годами весенний запас 
продуктивной влаги уменьшился в 2 с лишним раза и составил в '3-мет
ровом слое 118 мм. Все это привело к тому, что в дубО'вой лесополосе~ 
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которая достигла критического возраста (20 лет) в июне в 3-метровой 
толще имелось всего 440 мм. ·влаги, т. е. весь 3-ме'I'ровый слой был несу~ 
шен до вел,ичины ма:Riсимальной . гиrроокопич,ности · и ниже. При таком 
состоян:ии деревья дуба стали сбрасьrвать' часть ли·ствы, однако усохших 
дер'евьев, как показали последующие наблюдении, было не более 5-
70/0. Акациевые насаждения при такqй 13лагообе:епеченно;сти имели сухих 
деревьев 72-80%. . . · 

Зима 1972-1973 гг. также была бесснежная. Глубина промачиван:ия 
почвы составила 40 см. Весенний за~пас продук11ивной влаги в 3-метро· 
вой толще не п,ревышал 207 мм, не лето было влажное. За теплый пери· 
од выпало 305 мм, или .1.66 % от средней многолетней нормы, . ч1'о спо
собствовало увлажнению почвогрунта в мае в слое О--Н60 см до влаж
ности, соответствующей наименьшей влагоемкости, в июне такой запас 
влаги наблюдался _в слое 0.......,120 см. Слой почвогрунта на .глубине 130-
210 см был иссушен до влажности занядания. За·сушливъiм был и веге
тационный период 1974 г. Почвен1Ный профиль до глубины 200 см и глуб
же с июня по январь был иосушен до влажности занядания. 

Таким образом, глубина промачивания ЮЖ!ного чернозема под насаж
дениями дуба, накопление в нем запасов влаги к весне, ИJссушение почвы 
и запа-сы влаги к концу вегетации указывают на то, что просачивание 

влаги атмосферных осадков из почвенного профиля в грунт, как и вос
ходящее передвижение влаги из грунта в почву, отсутствует. Изменение 
в запасах влаги обу,словлено практичесюи только выпадением осадков и. 
их расходом древесным насаждением. . 

Учитывая, что основным сдерживающим факт.ором для роста дубо
вых полос является влага, в 1962 т: были проведены о.пыты по закладке· 
дубовых полос луночным опособом с различной густотой посева желу
дей [6]. Полосы чисто дубовые, 3-рядные, ширина междурядий 5 м, рас
стояние между лунками в ряду 2 м, в каждую лунку высе~зали от 5 до, 
15 здоровых желудей. Во всех вариантах оnыта всхожесть желудей была, 
высокой (90~92%). При посеве в лунку 5.......,10 желудей отпад за 5 лет 
составил 8;3-9,8%, при высеве 15 желудей-,-Jб,3%. Такая же законо
мерность. наблюдается в 10-летнем возрасте. Сохранность дубков ооста-· 
вила вш~р,вых двух вар!Иантах 79-80%, в третьем- 70,6%. Из данных 
табл. 4 видно, что в 1967 г. в 5-летнем возрасте недостатка в продуктив~ 
ной влаге на протяжении всей· вегетации. во всех вариантах опыта не· 
наблюдалось. 
. В начале вегетации· 1967 г. наибольший запас влаги в 3-метровоw 
слое наблюдался на вар~иан-rе с высевОIМ 10 желудей в. лунку. На вари
анте с наименьшим количеством сеянцеiВ в лунке продуктИ,Вной влаги в 
3-метровом слое было на 37 мм меньше. Аналогичная закономерность 
наблюдается в июле. В конце вегетации наибольший запас влаги в поч
ве наблюдался на варианте с высевом 1 О желудей, наименьший - на, 
варианте с высевом 15 желудей в.лунку. · 

В засушливом 1972 r. в 10-летнем возрасте дубки ,во всех вариантах. 
ощущали недостаток влаги в почозе. За111асы ее в весенНIИЙ период умень~ 
шились на 95-262 мм, в середине вегетации этого периода..,... на 151-· 
2118 мм и в конце- bl'l-189 мм. С уменьшением густоты посева по всем, 
периодам определения влажности почвы запасы влаги увеличиваются. 

Следовательно, чем больше высевается желудей в лунку, тем меньше· 
расходуется 1элагн каждым растением, тем хуже они развиваются 

(табл. 5'). · . 
· Лучший рост дубков в первые годы отмечен при высеве 5 и 10 желу~
дей в лунку. Цри измерени:и всех дубков в гнезде.достоверные различия. 
наблюдаются уже в 3-летнемвозрасте; а при учете наиболее крупного 
дубка в лунке -:-в 8-ле'Nlем. В 10-летнем возрасте дубки верхнего по~ 
лога в первом вар1ищ1те имел,и ,высоту на ·9,8%, во :Втqром - на 10,9% 
больше по сравнен,ию с третьим вариантом, по диаметру соответственно 
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··Таблица 

Запасы iJOcmynН,Oй :влаги (мм) в' южном черноземе в эа.висuмqста от: густоты. 
· · · · посг'ва:. желудей .. · · 

Слой почвы, 
см ' • 

0-100 
100-:-200 
200-300 

0-,-300. 

0....:..100 
.100:_200 
:.200_:_300 

0-300 

0-:-100. 
100-200 
200-300 

0-300 

1967 г. (5 лет) ' 1972 г. (10 лет) 

запасы.продуктивной 11.паги при пос~ :ж~дей.11 fУНКУ . 

5 10 

165 ' 152 
106 125 
124. 155 
395 432 

101 103 
101· 118 
125 147 
327 368 

59 62 
,67 90 
116 143 
242 295 

15 5 . 1 11) 

Аnр.елъ. 

162 1.49' 91 
114 .65 35 
148 86 70 
424 3QO 196 

Июль 

96 53 61 
106 40 35 
151 83 67 
353 176 163 

Октя./?рь 

46 
58 

123 
227 

37 
25 

· 69 
131 

42 
19 
45 

106 

15 

73 
30 
59 

162 

51 
30 
54 

135 

41 
16 
39. 
96 

Запас Наим~,. 
недоступ- шая {пo.ne
ltoll в-лаги, . ва,я) в.лаго-

мм . емкое~. · 
ММ·. 

· Не orzp. 
»;. 
)' 

.Не:опр, 
) 

166 
154 
140 
46Q 

» 
) 

350. 
. 327 · 
344 

1021 

Таблица 5 
Рост дуба черешчатого '(см) в эавuри~ости от густоты посева 

I{оJШчество же.пуде!! в дунке при. посеве 

Возра~. 5 

1 

10 15; 
лет 

высота ,цш~метр Б!dСОТа 1 . диаметр · высота диаметр 

Средние показа.тел и 

5 
1, 

147±1 

1· 

2,7±0,061 ·· 124±2 12,0±0,05 108±2 -1-,7:;t:0,05: 
8 319::!:6. 3,2±0,11 266±~. 2,4±0,06 227±.5 2,2:±0,07 

10 382±6 4,4±0,15 305±5 3,4±0,11 272±5 З,0±0,10 

Мак с-им ал ь.н ы е показател·и 

5 

1 

196±4 3,9±0,09 1 192±5 13,5±0,01) 1 181±3 , 3,3ф0,Q7',, 
8 374±5 4,8±0,13 371±4 · 4,6±0,13 352±4 · 4,1±0,()4 · 

10 413±5 6,0±0,16 1 417:;!::6 . 5,8±0,17 376±4 · .5,1±0,14 

,на 17,6 и 13, 7 % . Поэтому в засуш;ивой чачи степного Крыма рекомен~ 
:дуется соз~авать более разреженные на{:аждения . с расстоянием ме.жду 
,лунками в ряду 1,5.-2,0 м, между рядами -4-5 м. Оптимальная rycтo
:ra высева -'-5~7 здоровых желудей в лунку .. В первыйтод на 1 га лро
.израстает дов~7 тыс. сеянцев. . ·. .·· .. · 

На целинном участке за все годы нс-следования весеннее промачива
.ние. почвы не превышало 110 см (1970 г.), в засушливые годы {1971-
1972 rr.) - не более 40-50 см. В та:~s:ие годы высыхание тра:вящктой 
,растительности наступает в мае. АКТ!ИВНЫЙ влагооборот на цмине от
мечается в основном до глубины 60-70 см. Нижележащие слои на глу~ 
,бине 120:-300 смяа· протяжении всего периода исс.r.rедо,цаний имели ·по-

. ,стоя.нную;влажность, близкую к величиневлажности защщания, Sаrоды 
набюрдений наименьшее количество влаги в почв.ев'слое 0-Зоо· см от~ 
ме~алось в июне 1974 г. и составило 441,} мм, что на 52 ~м мен.бше не~ 
.tr.оступного запаса влаги. · · 
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.f, .. :~зодны.й режим ~олн, где произраетали ярбвые и оэимые:k.ул~тур:ы,. 
l,i;:Юiадыва,!Dся ,по"разному. Во влажном 19'7.0 r., где до пер.вqй:декадъr мая 
rtр9израtтала оэи.~ая. рожь, а затем поле до октября оqрабатыва·ли. по 
:системе черного пара; в 3-метровом слое почвогрунтак·июлю вJFа::>кность. 
".соответствова.irа на.и.меньшей влагое.мкости. В авrу.сте,в с,лое 0..,..:..cfOO см 
,.эапа:сы ·'· влаги · стаю:t . уменьшаться: Иссушение поЧtВоrрунта в 
.данном слое цродолжалось до ноября. В слое 100~300 см влажность· 
-coxpaнj[JI~cь · щ1 уровне, близком к велич•И!Ilе наименьшей . влато~мкост.и; 
Во влажном 1973г., когда участок поля находился в состоянии 'черного 
:napa, исrсущение верхнего метрового слоя наiСтупило раньше, :в ,мае ме,-

. сяце, и продолжалось до августа. Выпавшие осадки .в. конце первой де
·:кады · августа увлажнили слой ПоЧ'Вы 0-30. см, в· сентябре в:лажность . 
(Iочвы, равная наименьшей влагоемко<;:ти, .наблюдалась в слое 0-,-50 см, 
:а. в слое' 50::_,100 с:м она осталась значительно ниже наименьшей влаго-

.· .емкости: Слой • 100-300 см со.1фанил запасы вл:а11и, соответствующие 
· '!Величине. наименьшей влагоемкости .. 

В лесной полосе и на дел,инном уча.стке в 1970. и 1973 rr. весной поч
ЕВОгрунт промачивался на глубину не более 1110 см. Из данных табл .. 3 
тидно, что самые высокие влага.запасы в почsе наблюдались· в паровом 

· л:оле (,1973 r.), а самые низкие - при· повторном посеве озимой пшеницы 
( 1972 r.}. Наиболее интенсивное и глубокое иссушение корнеобитаемого 

· .слоя почвы до 200 см и более наблюдается к моменту уборки азймой 
· · 4цI:Iеницы. Очець силнное иссушеяие почвы наблюдалось в 1967 и 1974 rr., 

·.особенно в :верхнем (0-30 см) слое. Обычно с июля по декабрь влаж
,еость почвАI в этом слое находилась в пределах влажности завядания, в 
fРезулътате чего всходы озимых культур появлялись :в декабре-январе 
i:rocлe выпавших осадков, что приводило к снижению уро~айности. 
. Блесной полосе ·и яа цел,инном.·участке можно выделиrь три·основ-.. 
JНЫх периода в водном режиме почвы. Первый -,- со второй поло-вины но
ября-дека.бр)t. по·. апрель, .когда происходит накопление влаги в почве за 
rечет осенне-зимне-раннеrвесенних осадков; почвенный профиль в .с,ре;д
,нем до 70 см в этот период имеет легко- ~.ср~днедос-:~:упную влагу. Вто- . 
,р'Ой период-: с апреля по июль в лесополосе и с апреля. по июнь на .. де-
. .пине. Он самый благоприятный для .роста насаждений :и тра~вянис'Той 
.растителыюст:и, И, как указывает Зонн [2], от влаrообеооеченности этого. 
перщща зависит быстрота роста и долговечность лесных полос. Третий 
,период- с ию:ня-июля по ноябрь-декабрь, когда происходит сильцое ис-. 
~ушен:ие почвогрунта до влажности завядашщ, а в засушливые годы 

. ,(1972, 1971 rrJ и ниже. ,Прирост в насаждениях старше 10 л.ет в начале 
- ~периода прекращается, а в сильно засушливые годы наблюдается сбра
· .. ,сьr~ание · листвы. Осадки. летнего периода расходуются в основном на 

"физичесн:ое иопаре,ние. Некоторое промачивание почвогрунта в летний 
"Период .наблюдается очень редко И накороткий срок, как ЭТО было Во 
'lВлажном- 1973 r. Сйлвнее всего иссущается почвогрунт в треты~м периоде 
iroд целиной, затем под· лесополосой и меньше· всего под с.ельскохозяй
.,ственными кулJjту.рами. 

Выводы 

1: Мнюголетние исследования показывают, что на южном черноземе 
,крымской степи лри глубоком залегании грунтовых вод оснооным источ
ником влагообоспечен:НОСТIИ древесных пород ЯВЛЯЮТСЯ .запас ДОСТУПНОЙ 
1Злагй в поч'Ве, накопленной в осенне-весенний период, и осадки вегетаци
,онного периода. 

2 .. Расход влаги дре:весными насаждениями, травянистой раститель
·Jюстью целины и сельскохозяйственными культурами сильно варьирует 
,по годам и зави,сит от колич~ст.ва влаги в почве в весенний период и. вы
лавших осадков. Минимальным он бывает в засушливые годы и наИ·· 
i5ольшим-'-:- во влажные. в среднем за ~о лет суммарный расход влаги 
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0за -веr~rацщо. иа слоя. Q,--300 слi состаnи.11: в дубовой лесополос~ 378, шr 
цедине1-333'и .в: поле-290 мм.· Наиб0льшиit расх0д в.лаги п;poncxQщ:i:F 
в перв1ю до.!lо:~шну веrе'Fаци,и и составляет 73-16 %. от общего р.а..~о-д~ 
за веl'е'Uацию .. 

3: По.д дубооыми· наса:щдет,щмн· с 15-,17-ле'I!неrо возраста, во. в:.паго-· 
.обороте уч:а,е:mуют слои поq:;вы до rлубuны 100-150 ем, а в За.сушлИiВые:· 
го.,щы '-'- до 50-70 см, в то время !ЦIК травянистая растительность цели~
ны и сел-ьскохоз,rй:ственные культу.ры испо,11ьзуют в осно:~щом вл:агу верх
них слоев полвы· (0:_70 ем,). Силънее вееrо щ-сушается почвоrр,унт под. 
цеди,ной, затем под лесополоеой, и мооьше всего под селъсщ>~озяйств.ен-
ными, культурами . 
. · 4. В целях. создаНJия более благопр.иятного водка.го режима для . л-ес-·, 
ных 1юлос в комплексе та.:rшх мероприятий, rн1к rлубщшя плантажная,· 
вспашка, поддержание в чиетом и рыхлом соетоянии поверхности поч-, 
вы 1t широ:ких (4-,-,-б Jti) междурядьях, уменьшают колиq:ество посевных_ 
и посадочных мест на одном гектаре пр·и закладк.е на:еа:щден.ия. В уело-· 
·виях степного Крыма для дубовых лесополос достап:очно в первьrй год.: 
жизни· иметь на 1 ;за 5-6 тыс. штук ·сеянцев дуба ЩНF высеве в каждую,.. 

·~ лунку по 6~7 здоровых желудей и. размещении их в ряду н::r- расстояни:ю, 
1,5~2 м друг от друга при ширине междурядий 4--:-:-5 м. · 
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WATER REGIME Of SOUTHERN CНJЩNOZEMS 1N ТНЕ CRIM~A 

Data of 10 year observations оп water regime of southern cheщozems. 
under а forest belt, in the centre of а Jield betweeri forest belts . and оп а 

. virgin plot under conditions of the Steppe Grimea are preserited~. it has. 
b.een found _that _оп southern chernozeшs with а low ground water tаЫе & 

through moistenшg of the soil is observed only under crops. · 




