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. Резул,ьтаты приведенных опытов овидетельст.вукiт о зав,исимости пос)!е

поливной влаж,ност,и верхне.го слоя поч1Вы при его промач,ивании от ,вели
чины поливной нQр.мы и техн,ики полива, а также о быстрой потере влаги 
при увлажнении почвы до уровня·предельной полевой влагоемкости велед
ствие испарения с поверхности .и rлубщщоrо перемещения. Оба эти ПОЛG• 
жен,ия необходимо учитывать при·truроведещш влатозарядковых. и вегетаци
онных .поливов сельскохозяйс;венных ку:nьтур. 

Лри орошении сельскохозяйственных культур вопрос о величине и ди
намике влагозапасов, образующихся за счет полива, имеет важное зна
,чение, так как от его решения зависят в значительной степени установ
ление .рационального поливного режима и получение высокого урожая 
-орошаемы~ культур. Существенную роль играют запасы в.лаги не только 
в верхней части поЧJВенной толщи, где расположена основная масса вса
сывающих корней растений, но также и в подпочве~ 

В настоящее время при расчете величины. поливной нормь1 принима· 
ет,ся, что влажность почвы в слое увлажнения посл·е полива устанавли

вается на уровне предельной поле,вой влагоемкости - ППВ ( синоним 
наименьшей влагоемкости-НЕ). Прцменяя различные поли1J3ные нор
мы, можно изменять запа.с влаги лишь за счет изменения глубины про· · 
мачивания почвы, так как в верхних· увлажненны.х слоях послеполив
ная влажность всегда б.Удет. находиться примерно на одном и том же 
уровне (около ППВ). Однако такое положение наблюдается, как будет 
видно из дальнейшего; далеко не во всех случаях. 
· Зависимость величины послепол.ивной влажности- увлажненных слоев 
почвы от характера и .скорости поступления воды отмечалась- еще :Ко
·стяковым [3]. В опытах Максимюк [5] зала.с, равный НВ в слое 50-
100 см, устанавливался только после четвертого промь1вочноrо полива 
нормой 1000 М3/га каждый. Фактический аащ1с влаги в э'l:'ом слое после 
первого полива равнялся 115, после второго-158, после третьего 
163 и после четвертоrо-172 мм. В опьIТах Сахончика с соавт. [8] влаж
ность почвы на глубине 40-50 см при поливе по бороздам ,поливными 
нормами 500, 1000 и 2000 М3/га составляла соответственно 22,3; 26,3 и 
31,4% от веса абс9лютшi сухой почвы. При поливе способом дождева
ния .нормой 840 м3/еа и по полосам нормой 2000 lrt 3/гa влажность в слое 
10--'-20 см равнялась соответс11венно 24,9 и 31,0%; знач.ительная разни
ца прослеживалась и в других слоях. В исследованиях Волжского НИИ· 
юрошаемоrо земледелия [9] послеполивная влажность при 'поливе дож
'деванием уменьшенной нармой была на 11,0.....:.13,5% меньше, чем при 
поливе по бороздам и полосам. 

Наши исследования подтверждают опуб,!Iикованные данные о sави0 

симости послеполивной влажностi:r верхних увлажненных слоев почвы 
при сквозном их промачивании от величины поливной нормы. Опыты 
проводили на бывшей Ставропольской опытно-мелиоративной. с.танции 
{2] в зоне неустойчивого · увлажнения, х~рактеризующейся сухой про-
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должительнор: осенью, мягкой зимой с оттепелями: и незначительным· 
снеювым покровом, часто повторяющимися засухами и суховеями вес-· 
ной и в первую половину лета. Среднегодовое колич,ество осадков со
ставляет .583 .мм, в том числе в осенние месяцы 108, в зимние 113, в:· 
весенние-134 и в летние 183 мм. Среднегодовая температура возду
ха равна 10,3°, а относительная ,влажность воздуха 69 % . И опа рение с· 
водной поверхности за 8 месяцев (апрель ноябрь) равно 890 мм, или в: 
1,6 раза превышает годовую норму осадков. Гидротермический коэффици
ент за май - сентябрь составляет 0,8-0,9; в июле и августе он умень7· · 

Расчетная 
глубина ув-
лажнення, 

м 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

Таблиц_а 1 

Влияние нормы полива на послеполивную вЛJlЖн.ость почвьt 
. 

Средняя Влажность почвы, % от веса абсолютно сухой почвы 
Слой 

норма по- почвы, м 
'-

.11ива, м3/га 

1 1 1 
1964 r. 1965 r. 1966 r. в среднем 

1080· 0-1 21,7 25,1 23,0 23,3 (89,2) * 
1 __:_ 2 17,7 20,4 19,1 19,1 (83;0) 

1530 0-1 23,2 25,7 23,6 24,2 (92, 7) 
1-2 19,0 21,9 19,1 20,0 (86,9) 

2090 0-1 23,1 26,9 23,3 24,4(93,5), 
1-2 21,1 21,6 20,8 21,2 (92,2) 

2610 0-1 24,0 27,9 24,5 25 ,5 (97, 7) 
1-2 21,5 : 21,8 22,1 21,8 (94,8) 

• В скобках влажность почвы, % от ППВ. 

шается до 0,5-0,6. Почва - предкавказский карбонатный чернозем, тя
желосуглинистый по механическому составу. Удельный вес верхнего, 
метрового слоя составляет 2,68, объемный вес_:_ 1,28, скважность 
52,4'%, максимальная гигроскопичность_:._7,6%, ППВ по методу залива 
площадок равна 26% от веса абсолютно сухой почвы. 

Площадь опытных делянок составляла 600-800 м2, повторность -
3-4-кратная. Полив проводили в сентябr' е по бороздам. Нормы ПОЛИВ& 
устанавливали по формуле Костякова [3 из расчета увлажнения почвы 
на глубину от 1,0 до 2,5 .м, ·фактически они изменялись от 1080 до 
2610 м3/га. В предшествующий поливу период про1JЗодили зяблевую 
вспашку и боронование, а в последующем высевали озимую пшеницу. 
Влажность почвы определяли обычным методом; образцы отбирали од
новременно на всех вариантах опыта на третий день после полива. 

Послеполивная влажность верхнего метрового -слоя почвы зависела 
от нормы полwва. Так, при норме полива 1080 м3/га она составляла в 
среднем за 3 года 89,2_% от ППВ, а при норме 2610 м3/га-97,7%. Во 
втором метровом слое (1-2 м) влажность почвы равнялась соответст
венно 83,0 и 94,8%. Остальные варианты занимали промежуточное по-· 
ложение (табл. 1). . 

Большей была и влажность пахотного слоя, играющая решающую, 
роль в своевременном появлении дружных всходов. Средняя за 3 года 
влажность слоя 0-20 см при норме 1080 М3/га составила 88,6%, а при· 
норме 2610 M3/гr;t ~95,3% от ППВ. Полнота всходов озимой пшеницы в. 
первом случае за этот же период составляла 63,4 % , а во втором:_ 71,2%. 
Густота стояния растений осенью равнялась соответственно 404 и 449-
растений в расчете на 1 л~2 • · 

· Динамику влажности почвы изучали в опыте с различными сроками: 
влагозарядки под кукурузу. При этом поливы на разных вариантах 
назначали за 1-8 мес·яцев до начала сева кукурузы. Поливные нормы 
устана,вливали из расчета увлажнения почвы до глубинь1 2 м, ·и факти
чески они изменялись в зависимости от предполивной влажности на раз
ных вариантах и в разные годы в пределах 1200-2200 м0/га. Поверхность.. 
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,опытных делянок после влагозарядки поддерживали в чистом от сорня
:ков, со.стоянии. Грунтовые воды залегают на глубине свыше 3 .м. 

Максимальные потери влаги наблюдались сразу после. полива, в 
-последующем.по.· мере уменьшения влажности почвы интенсивноств по-

• терь значительно сокращалась. Так, влажность верхнего метрового слоя 
уже·через· 10 дней после полива уменьшалась при от,сутствии дождевых 
,осадков до 82-87% от ППВ; в ,среднем за 3 года она была на 9% мень-
. ше по сравн~нию с· влажностью, определявшейся ·на третий день после . 
· полива. В _по_следующие 5-20 дней уменьшение влажности · в разные 
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Изменение влажности 2-метрового слоя почвы в .засушливом го
ду при. разных сроках влагозарядки 

1 - IX, 2 - х; З '-- XI, 4 - III, 5-:- без орошения 

,годы составляло }.;_8%, а в среднем около 2% от ППВ. Аналогичный 
характер изменения влажности наблюдался и во втором метровом слое. 
· · Быстрая пот.еря влаги при увлажнении почвы до уровня ППВ на 
гравитационное стекание и испарение с поверхности поt:rвы неоднократ

но отмечалась и другими исследователями [1, 4]. Роде [7], основываясь 
· на собственных наблюдениях.и обобщении литературных данных, спра
.. ведли:во утверждает, что помимо НВ сущест.вуе;г «истинная наименьшая 
влагоемкость» (ИНВ), устана1влкfвающаяся после гравитащюнного сте~ 

· кания влаги и явJJяющаяся вполне равновесной влажно.стью. Те же ве
личины влажности, которые в · :мелиоративной практике определяются 
-через несколько 'дней после залива площадки, представляют ,собой лишь 
приближенное значение ИНВ и тем более близкое к этой величине, чем 

· больше срок между поливом и опред~лением влажности почвы при у.сло
·вии исключения иопарения и 'расхода .,влаги растениями. По данным 
Немиро [6], ИНВ тяжелосуглинистых и легкоглинистых поч)З юга Укра
ины равна 85_% от НВ. Примерно такую же величину имеет ИНВ в тя
:желосуглинистом предкавказском черноземе. 

· Постеп(qнное повышение влажности почвы происходило под влияни-
·ем выпадавших осадков с конца октября - начала ·ноября до марта еле

. дующего года. Тем не менее весенний запас влаги в двухметровом слое 
· ·обычцо не достигал rвеличины ПГ{В, исключая отдельные годы с боль
. шим колич.ес11вом осенне-зимних осадков ... Средняя за 5 лет влажность 
почвы на вариантах с осенними сроками. влагозарядки составляла вес

ной 91,7-92,6% от ППВ. по .сравнению с 70,9% на варианте без полива. 
Прибавка влагоза:ri:асов на этих вариантах не превышала 35 мм, чего 
было недостаточно для восполнения больших потерь влаги осенью. · 

Весенний запас продуктивной \Влаги в 2-метровом слое на конец ·ал
реля при сентябрьском срок.е влатозарядки- составил 334 мм, при ок-. 
тябрьском ...,...:.328 мм и при весеннем (март-апрель)-357 мм при 189 мм 

. на контрольном варианте без полива (табл. 2). За период с сентября по 
апрель включительно·. в разные тоды выпадало различное количество 

· осадко:в, а в ·среднем их сумма составляла 259 ,пм. В 1963/1964 r., ког
. да было минимальное количество, осадков (142 мм), запас продуктивной 
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Таблица 2. 
. ' 

Becel-l11JJii запое продуктивной влаги е сдое 0-2 :м при равных t;p'oкwr: вломаарядкового 
· полива · 

. 
. Продуктивная влага, мм 

Срок полива 
,. 

1 · 1954 Г, 1 
1 1 ! 

в средJ,ем 

1963,г. 1967 г. 1968 Г,· 1969 г. 
. 

мм .1% от пnв 
Август 326 ~ 1 . 307 ~ 323 - ~ 

Сентябрь 354 ' 315 304 366 332 334 92,6 
Октябрь 351 304 307 , 356 321 328 .· 91,7_ 
Ноябрь. ~ ~ 296 343 -, . - -< 

Март·ацрель 364 337 393 366 323 357 96,1 
Б~ влаг03аряд· 
ки 189 151 211 214 178 ·. 189 70,9 

влаги был также наименьшим, а в 1967/1968 I'. при максимальном ю;~ли
ч:естве. осад.:ков (323 мм) - наибольшим, Известное выравнивание. в.е~ 
сенних запасов влаги в различные годы при разных сроках осенней вла
гозарядки объясняет,ся в значительной степени зависимостью поглоще
ния дожд~вых и талых вод от .степени иссушения почвы: чем: суше была 

_ l'Iочва · в кщще вегетационного периода, тем больше аккумулировалось 
. влаги в 2-метровом ,слое за холодный• период года. Это видно, в част
ности, из рисунка, на котором пред,ставлена д:и:намикавла.жностипсiчвы 
при . разных сроках .·влаг0зарядки в типичном .среднесухом году с 

75Р/о-ной обеспеченностью по осадкам. ' · · 
· В наших опытах о~обенно интен'сивно терял в~агу после полива по

верхностный 5-10-сантиметровьi:й слой почвы, в· ·которьI'Й задельшают
ся семена поле:вых кульrур, Уменьшение влажнос'Ги в слое 0-5 см ·со-.·. 
ставило за· один месяц (сентябрь), несмотря на выпадавшие· осадки, · 
29,8% от ПЦВ, а на глубине 25-30 см-всего 11;0%, иJ1и в 2,7, раза 
меньше. Еще. быстрее иссушался поверхностный слой при отсутС'11Вйи 

· дождевых осадков или запаздывании с послеполивным закрытием вла
ги. Поэтому семена озимой nшенйцы и кукуруз~ нередко заделы:вались 
в сухую почву и длительное время недавали полноценных всходов .. Свое~ 
вр~менное качественное закрытие влаги после полива позволяло со

кратить ее по.терн из пахотного горизонта в 2,3 раза и обеспечивало до
брокаtrественную заделку .семян·во влажный слой почвы .. 

' ,{ 

Выводы 

1. В природной обстановке сразу после полива проИСХ'одит резко~ 
r уменьшение :влажности почвы до уровня зн:ачительно ни}!{е ЛПВ. · · · 

2 .. Более устойчивым· :Является состояние почвенной влажности около 
85%. от ППВ; что необходимо учитывать при назначении влагозарядю;1~ · 
вых и вегетационн:ых поливQв. . . 

3 .. ПослеполI№ная ,влажность верхних сло~в почвы при их сквщном · 
nромачивании существенно изменяется в зав;исимости от величины цо-

1 · ливной норll'{Ы. · 
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AMOUNT AND ЬYNAМICS OF MOJSTURE RBSER.VES IN SOILS . . . 

Тр.,е results o·f carried out experiments show· that the content of mois
ture in upper soil l,ayers depends on the irrigaЦon rate, when the soH ~s 
wetted through, and that there is а consideraЫe loss of moist1,J.re directly 
after irrigation when soil moisture reaches the. upp~r level of field capa
city. Th-ese both fact-s should' Ье taken' into accoшit in aocompli,shing wa-

. ter charging and vegetaЫe irrigations of crops. · · 




