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Первоосновой развития деградационных процессов сельскохозяйственных почв является 

нарушение / изменение основных факторов почвообразования, в том числе водного режима, 
поэтому должны быть учтены особенности миграции и трансформации веществ в почве на 
ландшафтном уровне и уровне типа почвы. Исходя из этого, было проведено 
экспериментальное полевое исследование постагрогенных почв, выявлены особенности их 
водного режима на основе изучения влажности почвы в конкретный период времени 
и солевого состояния. Получены взаимозависимости, подтверждающие предположение 
о влиянии нефункционирующих мелиоративных систем на пространственное распределение 
свойств и режимов постагрогенных почв. С помощью корреляционного анализа установлено, 
что в постагрогенных почвах с понижением в рельефе ландшафта содержание влаги  
(r = –0,54, –0,69) и солей (r= –0,66, –0,50) увеличивается. На перераспределение влаги и солей 
в почвах оказывают влияние валы и бывшие оросительные каналы, что подтверждено 
методами математической статистики. Наличие бывших оросительных и дренажных каналов 
создает условия горизонтально-бокового перераспределения влаги и солей между почвами 
ландшафтов. 

Ключевые слова: постагрогенные почвы, засоление, водный режим, мелиоративные 
системы 
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Since the violation / change of the main soil-forming factors, including water regime, is the 

fundamental principle for the agricultural soils degradation processes, the peculiarities of migration 
and transformation of substances in the soil at the landscape level and at the level of the soil type 
must be taken into account. On this basis, an experimental field study of postagrogenic soils was 
carried out, and following the study of soil moisture in a specific period of time and saline conditions, 
its water regime peculiarities were established. The interdependences, confirming the assumption 
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about the non-functioning melioration systems impact on the spatial distribution of postagrogenic 
soils properties and regimes were obtained. A correlation analysis showed that in the postagrogenic 
soils the amount of moisture (r = –0,54, –0,69) ) and salts (r = –0,66, –0,50) increases with a decrease 
of landscape in the terrain. Embankments and former irrigation canals influence the redistribution of 
moisture and salts in soils, which is confirmed by the mathematical statistics methods. The presence 
of former irrigation and drainage canals creates the conditions for the horizontal and lateral 
redistribution of moisture and salts between the landscape soils. 

Keywords: postagrogenic soils, salinization, water regime, melioration systems 
 
С конца ХХ в. в Российской Федерации на государственном уровне введена си-

стема мониторинга, или комплексная система слежения за качеством окружающей 
среды [4]. Одной из важных составляющих при этом стал почвенно-экологический 
мониторинг. К сожалению, мониторинг состояния почв зачастую ограничивается 
наблюдением и констатацией фактов химического загрязнения почв. Однако и это 
давно уже научно обосновано, кроме химического загрязнения, приносящего значи-
тельный ущерб для качества окружающей среды и жизни человека, существует зна-
чительное число других видов деградации почв, которые также необходимо контро-
лировать и разрабатывать меры по их предупреждению. 

Деградация почв – это биофизический процесс, инициируемый социально-
экономическими и политическими условиями. Скорость процесса деградации поч-
венного покрова определяется природными и антропогенными факторами [7].  

Основные типы деградации почв и земель, наиболее распространенные в арид-
ных областях: 

1. Технологическая (эксплуатационная) деградация: 
 физическая (земледельческая). 
2. Засоление: 
 вторичное засоление. 
Под физической деградацией почв понимается устойчивое ухудшение их физи-

ческих свойств, в первую очередь структурного состояния и сложения, приводящее 
к ухудшению водного, воздушного, пищевого режимов и в конечном итоге – к сни-
жению плодородия [6]. Последствия физической деградации проявляются в виде 
обеднения биоты, дегумификации, слитизации и физической засухи. 

Засоление почв выделено как один из наиболее существенных типов деградации 
почв и земель с учетом их природы, реальной встречаемости и природно-
хозяйственной значимости последствий. Вторичное засоление обусловлено непра-
вильной эксплуатацией мелиоративных систем и, как правило, нарушением водного 
режима территории. Засоление почв является одной из распространенных причин 
физической деградации земель и вывода их из сельскохозяйственного использова-
ния. Установлено, что с увеличением степени засоления почвы происходит измене-
ние физических свойств почв, определяющих продуктивность агроценозов и эколо-
гические функции почв, такие как влаго- и воздухосодержание, агрегатный состав, 
плотность, водоудерживающая способность и водопрочность агрегатов [5]. В свою 
очередь физическая деградация почв служит спусковым механизмом для большого 
количества природных катастроф.  

Первоосновой развития деградационных процессов сельскохозяйственных почв 
является нарушение / изменение основных факторов почвообразования, в том числе 
водного режима, поэтому должны быть учтены особенности миграции и трансфор-
мации веществ в почве на ландшафтном уровне. При таком подходе прежде всего 
необходима фундаментальная оценка солевого и водного режимов почв, выведенных 
из сельскохозяйственного оборота земель.  

Водный режим почвы может быть оценен по величине влажности почвы в конкрет-
ный момент времени, солевой – по величине содержания легкорастворимых солей. 

Цели исследования – провести оценку и выявить особенности гидрологического 
режима и солевого состояния постагрогенных почв антропогенно измененных ланд-
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шафтов дельты Волги и установить степень влияния на них нефункционирующих 
мелиоративных систем и обваловки. 

 
Характеристика объекта исследования 

В качестве объекта исследования выбраны постагрогенные почвы антропогенно 
измененного дельтового ландшафта в Икрянинском районе Астраханской области 
(рис. 1), расположенного на юго-западе Астраханской области, в пределах западной 
периферии волжской дельты и восточной окраины подстепных ильменей. Данный 
ландшафт осложнен наличием валов, оросительных и дренажных каналов. 

 

 
Рис. 1. Космический снимок объекта исследования. Астраханская область, Икрянинский рай-
он, МО «Маячненский сельсовет»: а – участок, используемый ранее под овощеводство;  
б – используемый ранее под рисоводство 

 
Почвенный покров исследуемых участков представлен аллювиальной агрогу-

мусовой карбонатной засоленной среднесуглинистой почвой на аллювии (равнинная 
территория у основания шлейфа бугра Бэра, ПР № 1, обвалована, ранее использова-
лась под выращивание пасленовых культур – рис. 1а) и аллювиальной агрогумусовой 
глинистой на аллювии (равнинная территория околобугрового пространства, 
ПР № 2, осложнена оросительными и дренажными каналами, использовалась ранее 
под выращивание риса (бывшие рисовые чеки) – рис. 1б). Почвы исследуемой терри-
тории не используются в сельском хозяйстве около 30 лет. 

Морфологическое описание почвенных разрезов приведено в таблице 1 (время 
закладки разрезов – август). 

Почвы ландшафта бугра Бэра отличаются прогрессирующими процессами опу-
стынивания и наличием большого количества карбонатов по всему профилю. 

Растительный покров участка у основания бугра Бэра достаточно скудный (ана-
базис безлистный, качим метельчатый, лебеда татарская, мортук восточный, мортук 
пшеничный, полынь белая, солянка древовидная, солянка русская, солянка южная, 
терескен серый, шведка), иногда совсем отсутствует. 
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Таблица 1 
Морфологическое описание почвенных разрезов 

Горизонт,  
мощность Морфологическое описание 

Почвенный разрез на равнинной части у основания шлейфа бугра Бэра (ПР № 1) 

А (0–15 см) 

Цвет серо-бурый (7,5 YR 3/2). Структура пылевато-
крупнокомковатая, сложение рыхлое структурное. Сухой, средний 
суглинок (ближе к тяжелому), много корней. Граница волнистая, 
переход заметный (по цвету и структуре) 

В1 (15–67 см) 

Цвет буро-коричневый (7,5 YR 2,5/3), окраска неоднородная. Струк-
тура призматическая, сложение плотное структурное. Свежий, тяже-
лый суглинок, мало корней, обильные гипсовые и солевые стяжения 
(30 %), соли по ходам корней, глинистые кутаны. Граница размытая, 
переход постепенный (по новообразованиям) 

В2 (67–105 см) 
Цвет темно-бурый (7,5 YR 3/4). Структура крупнопризматическая, 
сложение плотное структурное. Влажноватый, тяжелый суглинок, 
гипсовые и солевые стяжения и конкреции (10 %) 

Почвенный разрез на бывших рисовых чеках (околобугровое пространство, ПР № 2) 

А (0–23 см) 

Цвет серый с бурым оттенком (7,5 YR 4/2). Структура комковато-
порошистая, сложение рыхлое структурное. Сухой, средний сугли-
нок, много корней. Граница ровная, переход заметный (по цвету и 
структуре) 

В1 (23–48 см) 

Окраска неоднородная: на палево-буром фоне сизые пятна (7,5 YR 
5/4, Gley1 5/10 GY). Структура ореховато-призматическая, сложение 
плотное структурное. Сухой, тяжелый суглинок, среднее количество 
корней, полуразложившиеся растительные остатки, редкие гипсовые 
и солевые прожилки (3–5 %), сизые пятна оглеения (5 %), небольшое 
количество железистых примазок, глинистые кутаны. Граница слабо-
волнистая, переход ясный (по структуре) 

В2слит. (48–95 см) 

Окраска неоднородная: на желто-палевом фоне сизые пятна (7,5 YR 
4/4, Gley1 5/10GY). Структура глыбисто-столбчатая, сложение плот-
ное бесструктурное. Сухой, средний суглинок, гипсовые и солевые 
стяжения и прожилки (2–3 %), пятна оглеения, единичные марганце-
вые конкреции, наличие крупных вертикальных трещин 

 
На почве бывших рисовых чеков растительность также представлена ассоциа-

циями пустынной флоры: верблюжья колючка, лебеда, мартук восточный и пшенич-
ный, солянка древовидная, тростник южный. 

 
Материалы и методы исследований 

За основу нами взят комплекс методов при полевых исследованиях физических 
свойств постагрогенных почв [1; 2]. Работы выполнялись серией стационарных 
и маршрутных наблюдений в период низкого стояния воды в водотоках дельты Вол-
ги, чтобы минимизировать влияние грунтовых вод на солевое и физическое состоя-
ние исследуемых агропочв. Уровень грунтовых вод в момент отбора почвенных проб 
колебался в пределах 4–5 м. На всех объектах исследования проводили нивелирную 
съемку, что позволило в дальнейшем построить модели рельефа исследуемых терри-
торий (рис. 2).  

Для изучения влажности почв, их солевого состояния и выявления особенно-
стей пространственного варьирования влаги и солей использовали метод равномер-
ной сетки [1]. 

Комплекс физических, почвенно-генетических и физико-химических методов 
исследования почвенного покрова в ландшафтах обоснован творческим коллективом 
и позволяет анализировать пространственную изменчивость величин почвенных 
свойств, расположение почв, почвенных горизонтов, растительных сообществ [3]. 
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а 

б 
Рис. 2. Рельеф и схема расположения почвенных прикопок в исследуемых ландшафтах:  

а – у подножия бугра Бэра; б – на бывших рисовых чеках 
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Влажность определяли традиционным термостатно-весовым методом и на вла-
гомере МХ-50. Изучение солевого состояния почв проведено по величине плотного 
остатка водной вытяжки. 

Почвенные пробы для проведения лабораторных анализов отбирались с глубин 
0–5, 10–15, 20–25, 30–35 и 40–45 см без учета генетических горизонтов. Затем из 
полученных числовых показателей для первых трех слоев вычисляли среднее для 
пахотного слоя (0–25 см), а значения для слоев 30–35 и 40–45 см – для подпахотного. 

Обработка и анализ результатов проводились с использованием интегрирован-
ных пакетов обработки информации “Statistica v.8”, “Microsoft Excel v.10”, “Golden 
Surfer v.9”. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Влажность почвы – достаточно динамичный показатель, и его значение в па-
хотных слоях агропочв зависит от многочисленных факторов и условий. Простран-
ственное распределение влаги в ландшафте в определенный момент времени дает 
возможность оценить водный режим исследуемой территории, выявить закономер-
ности изменчивости влаги с глубиной и в пространстве, а также предположить 
направления переноса растворенных в воде веществ, в том числе и легкораствори-
мых солей. 

В исследуемых почвах в период низкого стояния воды в водотоках дельты Вол-
ги было проведено детальное исследование влажности в узлах прямоугольной рав-
номерной сетки по пахотному (0–25 см) и подпахотному (30–45 см) слоям.  

На рисунке 3 представлены топоизоплеты влажности почвы пахотного слоя ис-
следованных участков и нивелирной съемки профиля, проходящего через середину 
участков. 

Влажность пахотного слоя почв исследуемой территории у подножия бугра 
Бэра изменяется в пределах от 7 до 13 %. Наиболее иссушенные участки приурочены 
к подножию бугра, а наиболее влажные – к середине участка, где проходит ороси-
тельный канал. Отмечена тенденция увеличения величин влажности с приближением 
к дренажному каналу.  

В пахотном слое почв на бывших рисовых чеках величины влажности, приуро-
ченные к выбранному участку ниже (7,0–11,5%), чем для почв пахотного слоя 
предыдущего объекта. Здесь также наблюдается тенденция к увеличению влажности 
по слою в направлении дренажного канала. 

С глубиной величины влажности почв увеличиваются. Верхняя граница интер-
вала варьирования влагосодержания почвы у подножия бугра Бэра в слое 30–45 см 
составила 20 %, а нижняя поднялась до 10 %. Наибольшие величины влажности 
в указанном слое были зафиксированы в восточной части участка, прилегающей 
к дренажному каналу. Тенденция к увеличению влаги по подпахотному слою почв 
на бывших рисовых чеках в сторону дренажного канала сохраняется. 

В целом влажность почв в пределах исследуемых территорий невелика и соот-
ветствует влажности почв автоморфных участков. Рельеф выбранной для исследова-
ния территории осложнен валами антропогенного происхождения, вследствие чего 
поступление влаги в почвы восходящими токами из грунтовых вод осложнено 
и процессы рассоления в исследуемых почвах не выражены. После вывода данных 
почв из сельскохозяйственного оборота и прекращения проведения оросительных ме-
роприятий единственным источником влаги для них являются атмосферные осадки.  

Установлено, что наличие оросительных систем, особенно дренажного канала, 
оказывает непосредственное влияние на пространственное распределение влаги 
по пахотному и подпахотному слоям исследуемых почв (рис. 3) и, как следствие, 
на водный режим ландшафтов. 
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Рис. 3. Топоизоплеты пространственного распределения влажности в пахотном слое (0–25 см) 

почв исследуемых ландшафтов: а – у подножия бугра Бэра; б – на бывших рисовых чеках 
 
Для изучения солевого состояния и его пространственной вариабельности 

в почвенном покрове исследуемых ландшафтов использовались данные по величине 
плотного остатка водной вытяжки. Результаты определения по данному методу дают 
представление об общем содержании легкорастворимых солей (ЛРС) в почве в опре-
деленный момент времени, которые легко мобилизуются в процессе орошения и ме-
лиорации. На рисунке 4 приведены топоизоплеты пространственного распределения 
ЛРС по пахотному слою постагрогенных почв исследуемых антропогенно изменен-
ных ландшафтов. 

Для почв участка у подножия бугра Бэра характерно наличие солевого горизон-
та, глубина его залегания и мощность изменяются в зависимости от высотного по-
ложения. Результаты анализа показали, что содержание солей в пахотном слое почв 
изменяется в широких пределах – от 0,6 до 2,0 %. Наиболее высокие значения  
(> 2,2 %) приурочены к средней и западной частям исследуемой территории, про-
странственно приуроченной к склону бугра Бэра, что соответствует сильнозасолен-
ным почвам. В целом следует отметить, что содержание солей в пахотном слое дан-
ных почв достаточно динамично, а на распределение оказывает влияние микрорель-
еф местности и положение дренажного канала, в сторону которого содержание солей 
в пахотном слое почвы уменьшается (< 1 %).  
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Рис. 4. Топоизоплеты пространственного распределения солей в пахотном слое (0–25 см) почв 

исследуемых ландшафтов: а – у подножия бугра Бэра; б – на бывших рисовых чеках 
 
Содержание солей в пахотном слое почв на рисовых чеках изменяется незначи-

тельно, в пределах от 0,64 до 0,96 %, что соответствует среднезасоленным почвам. 
Наиболее высокие значения содержания солей (> 0,92 %) приурочены ко второй по-
ловине исследуемой территории, минимальные значения (< 0,8 %) наблюдаются 
в почвах, расположенных около центрального магистрального канала.  

Общее содержание солей в подпахотных слоях исследуемых почв значительно 
увеличивается до 4,0 и 2,5 % соответственно, что позволяет классифицировать 
их как очень сильно и сильно засоленным разновидностям. В пространственном рас-
пределении солей по данному слою можно выявить определенные закономерности. 
В почвах у подножия бугра Бэра наблюдается увеличение содержания солей (> 3 %) 
в направлении дренажного канала. 
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С помощью методов математической статистики (корреляционный анализ, ме-
тод Краскала – Уолиса и др.) получены взаимозависимости, подтверждающие сде-
ланное предположение о влиянии нефункционирующих мелиоративных систем 
на пространственное распределение влаги и солей в постагрогенных почвах антропо-
генно измененного ландшафта. Были выявлены корреляционные зависимости между 
пространственным распределением солей и влаги с расположением почв в ландшаф-
те: коэффициенты корреляции с влажностью (r = –0,54) в пахотном слое и содержа-
нием солей (r = –0,66) в подпахотном постагрогенных почв у подножия бугра Бэра. 
Таким образом, с понижением в рельефе ландшафта содержание влаги и солей 
в почвах увеличивается. 

Полученные взаимозависимости подтверждают сделанное предположение 
о влиянии нефункционирующих мелиоративных систем на пространственное рас-
пределение свойств и режимов постагрогенных почв в антропогенно измененном 
ландшафте. 

Также был проведен корреляционный анализ с целью выявления зависимости 
между типом рельефа территории и пространственным распределением свойств и 
режимов постагроенной почвы на равнинной территории. Были выявлены корреля-
ционные зависимости между пространственным распределением солей и влаги с рас-
положением почв в исследуемом ландшафте: коэффициенты корреляции с влажностью 
(r = –0,69) в пахотном и содержанием солей (r = –0,50) в подпахотном слое постагро-
генных почв на равнинной территории. Таким образом, с понижением в рельефе 
ландшафта содержание влаги и солей в исследуемых почвах увеличивается. 

Анализируя распределение солей и влаги в почвах антропогенно преобразован-
ных ландшафтах, следует отметить, что на перераспределение солей и влаги в поч-
вах оказывают влияние рельеф антропогенного происхождения, а именно валы 
и бывшие оросительные каналы, что подтверждено методами математической стати-
стики. Наличие бывших оросительных и дренажных каналов создают условия гори-
зонтально-бокового перераспределения солей и влаги между почвами ландшафтов. 
Полученные результаты о путях перераспределения солей и влаги между почвами 
ландшафта позволяют по-иному подойти к почвенно-мелиоративной оценке ком-
плексных земель. При почвенно-мелиоративном районировании подобных террито-
рий необходимо учитывать не только различия в уровне грунтовых вод, как это де-
лалось раньше, но и микрорельеф и связанную с ним комплексность почвенного по-
крова, а также содержание легкорастворимых солей. 

Установлено, что изменение водного режима территории (обваловка, вывод 
из эксплуатации оросительных систем) и, как следствие, засоление почвенного по-
крова – основные факторы, влияющие на эволюционные изменения свойств и режи-
мов сельскохозяйственных почв. 
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