
ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

1977 No 8 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧfJ."ЫХ СОБРАНИЙ 

УДК 631.11: 631.6 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МИНЕРЛЛИЗОВАНJiЫХ ВОД ДJIЯ ОРОШЕНИЯ. 

16-20 asrycтa 1976 г., г. Лаббок, Техас, США 

Расширение орошаемых riJющадсй в аридных районах мира рс,,ко 
повысило потребность в воде. У11еличение объема мелиоративных работ 
при освоении засоленных земель и сброс соленых дренажных вод, а так
же промышленных сточных вод в реки и водое:мы обусловило повыше
ние. минерализации вод. Исщ)Jlьзование таких вод при орошении сель
скохозяйственных культур соnровождае1ся ухудшением водно-физиче
ских свойств почв, накоплением солей в I{Орнеобитаемой зоне и 
уменьшением урожайнос1•и воздеJ1Ываемых куJiьтур. 

В связи с эrйм в мировом масштабе возник.;1а проблема разработки 
мероприятий по предотвращению повышения минера.~н:аации вод, ис-
110J1ьзуемых для орошения, установлению допустимых параметров их 

минерализации, сокращению объема сброса дренажных вод, снижению 
оросительных и промы:1ншх норм, применению совре~rенных способов 
и техники подачи полы на полн, предунреждению загрнз.r-iения подJем
ных и речных вод, :v1етодам их очист1щ и рассоаения. Весьма актуальны 
разработка математических модеаей процессов движения воды и солей, 
прогнозирование влияния орошения минерализованными водами на со

л:еnой режим, водно-физические и другие сnойства почв. 
Обсуждению перечисленных вопросов была посвящена Международ

ная конференция, проходившая при Техасском техно.1огическом: универ
ситете с 16 по 20 августа 1976 r. n г. Лаббок (СШЛ). Конференция была 
организована по инициативе и при содействии Подкомиссии по засолен
ным почвам МОЛ, Американского общества почвоведов, Техасского 
университета АМ, Техасского технологического университета, Унипер
ситета штата Нью-Мехико, Американского агентства по охране среды и 
Лаборатории засоленных почв США. 

На конференции присутствовали 90 специаа1истов из 19 стран 
Аргентины, Венгрии, :Венесуэлы, ГДР, !']-;(ЩШ1; Египта, Израилн, Ирака, 
ИспаниJi, Канады, Нидер.'Iандов, СССР, США, Франции, ФРГ, Югос"1а-
.вии и представители ФАО. · 

Участников конференции прнuетствоnал декан Сельс1<охо'шЙстnен
ного кодледжа Техасского техноJюгического университета А. Берн ар )I.. 
Открыл конференцию председатель Подкомиссии по засоленным почвам 
NlOП- И. С а боль ч. Председатель оргкомитета тюнференции 
Ж. Др е г не, директор Института почJJенпых исследований Техасского 
технологического университета. 

Представленные 49 докладов были посвящены с.педующюI пробае
мам: ис1юJ11,зоnание минер аJJизоuанных нод для орошения ( 13); ка чс
ство оросительных вод (8); взаимодействпе растений с почвой (3); свой-
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ства засоленных почв (13); математическое моделировсi1:ще ( 1 О); да рта 
засоленных почв мира (2). 

В д01шадах американских специалистов (Р о од с, Хофман, К а
н о р и др.) отмечена необходимость предупрежденщt повыщения мине· 
радизации .подземных и пщ~ерхностных вод* ;за счет уме1п~щения: дре
нажного стока и сокращения оросительных и промьптых норм (но более 
частых поливных). Подчеркивалось, что соот:ветст:вуJОщий режим оро
шения обеспечивает нисходящий ток влаги и uредотЕращfiет ·прщшос 
солей в почву с восходящими растворами. Разработанная система про~ 
мывок представ,1яет интерес для староорошаемых и мелиорироващ1ых 

земель, хотя вряд ли присмJiема при освоещщ засщJщдн"цс пqчn, Для 
снижения затрат на меJiиорацию и сокращени.е Е:о.пuчества солей. сбра
сываемых в р. I(oJiopaдo, предлагается промы1щ:у поч1:1 цроводить до 
сельскохозяйственного освоения (В о о к с р, США). 

О. Га ин о (Ирак) привел данные по содержанцю Фдей :в дренаж
ных подах n за~зисимостп от мюrералщзацщr оросителып,1х вод и сщ)с9-
бов обработки почвы; был поставлен вопрос о Щ)зможности использо
вания дренажных вод для орощения. Докладчик uодчеркнуJI, чтQ .в на
чальной стадии промывок возможно использование дренажщ,rх вод с 
содержанием до 400 ,1пе/л co.rieй цри SAR= 10. . 

А. Ге о JI ь (ИзраиJiь) показал, что эффект:ивпость приме}Jспия Мfrн:е
рализованных вод обусловлена временем гощ1, способом полива, орос,и:
тельной нормой и применяемой системой удобрен,1й. 

Было уделено внимание вопросам влияния минерад;ияованных вод 
на солев.ыносливость и урожайность воздел:ываемд1х кущ,тур. Так, 
Ай ер с ( СIПА) сqобщил результаты экспериментат,ной рабрты по 
допустимым параметрам минерализации :вод дJiя полива сельскохозяй· 
ственпых культур. 

Э. Масс и Г. Хофман (США) прrдставщш обзор .r,птературных 
данных за 30 лет по солеустойчивос!Ги растений (бодее 60 tШдРВ). 

В обзорном докладе М. Боа за (Израиль) освети.r1 вопросы об ис
исп0льзовании вод повышенной минерализации, порогах токс.ично.стд 
солей для растений в почве и оросительной воде, JЗлияпии солей на ос
новные свойства. почвы, урожай культур и его качество. 

По данным Ж. Мур (США), орошение почв дотцщ Пе~юс nодзем
ными водами с содержание"'1 солей 2500 ,,,г/л ограничивает ассортимент 
возделываемых культур и целесообразно лищь на дренпррщщньтх тер
риториях с проведением зимних промьшщс 

По данным А. Ха р дан {Ирак), при щ:пользовании мднерализован
ных вод с содержанием солей 4000 мг/л урожай озимой пшеницы з&мет
но не. снижался, урожай картофеля существенно упал. · 

Б. Х и п (США) сообщил, что в южном Техасе и северо-востоtJ:ной 
Мексике при оронтснии хJrоnчапшка водой, минер.ализовапной от 400 до 
1500 мг/л, содержание солей в конце вегетации в супесчаных поч_вах по
высилось вдвое., но лод влиянием осенне-зимних осадд:ов uо1:1вь1 пром.ы

лись ДО ИСХОДНОГО СОСТОЯТЩЯ. 
Анализируя экономическую эффективность проводимых мелиорf;lтив-

· ных мсропршпий в lipaпe, Диэсталь (ФРГ) пришел к выводу, что на 
д:ilнно:м этапе более рентабельно увелич~ние площади ороша.емых зе
мел1:1, нежеJIИ проведение ос1юения з.асоJ1ецных. почв с .помощью про~ 

мьтвок, что приводит к увеличению минерализации рек за счет сбросных 
дренажных вод. 

А. Масс ум и (I1ран) сообщил, что опыт использов,цrия: J\ЩНСрали
зованных вод в Иране показывает, чтQ разработанна,я Лабораторuей 

* Так, например, ~щ:нерализаuия .вод в р. Колорадо от верхо13_ьев до грдннцы Met1:· 
сики возрас:т:зст от 50 до 1200 мг/л (Суареп., Соджербод, США). 
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засоления почв США классификация качества воды по nоказателям SAR 
недостаточно удовлетворяет запросам прtктики. 

Американские специалисты считают Еозможным применение ороси
·тельных вод с содержанием солей 500-tIOO мг/л; при большей минера
лизации отмечаются снижение урожайности и накопление солей в поч
венном профиле; при минерализации 2500-3000 мг/л отмечаются паде
ние урожайности на 40-50% и засоление почвы. 

Ряд докладов был. посвящен м:атематнческому моделированию и со. 
ставлению прогнозов влияния режима и техники орошения, качества 
оросительных вод, методов осушительных и опреснительных мелиора
ций. Показаны корректность ряда предложенных моделей (Робинсон, 
США; Пл а, Венесуэла, и др.) и соответствие экспериментальных дан
ных с прогнозируемыми. 

Подчеркивалась необходимость сбора определенных исходных данньrх 
·(Б э с л ер, Израиль) для обеспечения надежного прогнозирования за
соления почв в зависимости от применяемого способа орошения мине
рализованными водами. Рассматривались методы прогнозирования опас
ыости заболевания почв при высоком уровне залегания минерализован
ных грунтовых вод и выбора соответс:гвующих мелиораций · (Пл а м е
в: а ч, Югославия). Вместе с тем для ряда моделей выявлены значитель
ные расхождения между опытными и расчетными данными (В ан Хор н, 
Го;лландия, и др.). В процессе обсуждения докладов рекомендовалось 
воздержаться от применения таких моделей. 
· Ря;ц докладов был посвящен влияниiо минерал'изованных ороситель
ных вод на химизм и водно-физические свойства почвы. Б, Жив к О· 
в и ч (Югославия) отметил, что водопроницаемость почв с высоким со
держанием глинистых минералов резко ухудшается при исirрльзовании 
оросительных вод с натриевым характером засоления. 

По данным Х. Фре н к ел я (США), накопление поглощенного нат- • 
рия и показатели водопроницаемqсти обусловлены составом глинистых 
минералов почвы. При содержании в почве менее 12% глинистых мине· 
ралов и SAR, используемой .для орошения воды при Ю-12%, водопро
ницаемость не ухудшается, тогда как при содержании глинистых мине
ралов свыше 12%· и SAR воды свыше 30 водопроницаемость резко сни
жается. К: близким выводам пришел Эль с у эй ф :и: (США) для тропи-
ческих почв. · · 

Б . .Х и п (США) сообщил, что накопление солей в суглинистых поч0 • 

вах при использовании минерализованных вод (400-1900 мг/ л) в тече
ние одного вегетационного периода при возделывании хлопчатника уве

личилось в l,S:.-2 раза. Автор считает возможным использование ука
занных вод при условии проведения осенне-зимних промывок с нормой · 
около 3,0 тыс. М3/га. · . · · . · . · 

Г. Петросян (СССР) сообщил о положительном воздействии кис
лых промышленных отходов на химизм и водно-физические свойства со
-.Тюнцов.-солончаков Араратской равнины при их освоении и о возмож
ности использования минерализованных вод для промывок и оро
шения. 

И. М а с уд (ФАО) выступил с сообщением об основных принципах 
и методах изучения водно-солевого режима почв и параметров, необ
ходимI>IХ для прогнозирования процесса засоления почв, в частности 

содового химизма. . 
Некоторые доклады были посвящены эффективности удобрений на 

засоленных почвах. Показано, что применение азотных удобрений на 
цитруtовых плантациях (Геол ь, Израиль) снижает токсическое воздей-, 

. ствие высоких концентраций хлоридов (Шеф ф ер,. США). При у доб

. реJ;1ии озимой пшеницы повьrшенными дозами фосфора уменьшается 
отрицательное влияние обменного натрия. Приведенные А. Фин ком 
(ФРГ) данные свидетельствуют о возможности снижения токсического 
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ВЛЩIНИЯ легкорасТВорИМЫХ. СОЛеЙ ,нарастеНИЯ при регу,лирQВаНИИ СООТ· 
цошё~цй отдеш,ных питательных элеме'нтов почвы. .· . . . . . ··.· ; 

0тдельное · заседание .· было :посвящедо · вопросу составледия ·· карты 
засолеu:u:ь1х nочв мира;. С сообщениями выступили И. Сабо ль ч (Вен
грия) ··и Ж. Об эр (Франция) .. Карты с пояснительными записка.ми со
ставленЬJ для Европы, СССР, США, Африки и частичщ> для Ближнего 

. J)'осток!а; Подчеркивалась необходимость форсирования работ по со.0 

ставленищ юфты засоленных почв Латинской Америки. . . . . . 
· В щщrщтой конференцией рез<Улюции отмечена положитеJ,1ьная рабо- · 

.та М.ОП и .соответствующих организщ~:и:й Америки в шэдготовке и про • 
. ведении данного Международного совещания. Одобрены работы по со~ 

, -r.тав.дению мировой карты засоленных. почв и. содействие Юнес.1ю и ФАО. 
Положительно оценена деятельность ФАО по обобщению материалов , 

.no методам оценки засоленности ·И Щелочности почв.Конф~ренцияпору
·чцла: Подкомиссии по засоленным: почвам· МОП содействовать ебъеди
нению усищ1й ученых-. для составления '111еждународной ·.··программы .. по 
выявлениюпотеu:циально опасных .к засолению территорий и разработке 
мероприятий П(} борьбе со вторичньrм . !'!а.солением и содообразованием; 
Одобреirь1 проводимые в различных стр'аыах М1iра работы по разработке 
методов освоения засоленных почв, изучению возможности· применения 
минерализованных вод для орошения, а 1·акже работы по: математиче
-скому моделированию. Конференция подчеркнула необходимость широ
кой аппробации в поле.Е\ьiх условиях разрабатываемых :моделей .. ·· 

Гlосл~ завершения работы конференции с 21 rto 27 августа была 
организована научная экскурсия С посещением экспериментальных ста1r'· 
ций и опытных полей Техасского, Ариз'онского; Нью-Мехико и Калифор
нийского университетов:,· а также ·некоторых показательньiх ·ферм. Лрог- · 
рамма экскурсий <включала оsнакомлениt' с.применяемой· оросительнt:Jй 
техникой и способами пьлива. Демонстрировались автомат:ически управ
ляемые системы, приборы и оборудование по ;:контролю водно:солевого 
режима:irочв: .· . . ·. ' . . .. ·. . . . .• . . ·.· 
· ·· Участu:ики конференции ознакомились с работой планировщиков .и 
бестрацшейных дрен~укладчико:iз, рабочие органы которых уiфа:вляются 
Jiазерными лучами, а также ·с работой по биологической очи-стке сточ
ных вод. Были посещены · экспериментальная · мелиоративная . станция 
по освоению содово-засоленнь1х (гипсование', кисJiование) почв .и рас~ 
солению минерализованных вод.·. . . ·. . .. · ·.· . . . . . . .·. 

· Примечательным было посещение Лаборатории· засоления поч-в США. 
в г.·Риверса:йде; где участников экекурсии ·информирьвали о проведен'" 
ных. иtследованиях, сконструированных приборах, ·.демонстрировали.·Jfй:. 
зиметрические площадки, .фитотроны. Объекты экекурсий были· подьб~ . 
раны целенаправленно, . однако более внимательному ознакомлению· с 
ними ~репятствовала. кратковременно~ть экскурсии. · , · 

г. п .. Петросян,·И.,Сабальч 
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