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С прекращением сельскохозяйственного ис�
пользования в окультуренных почвах наблюда�
ется быстрое развитие процессов деградации,
количественное и качественное негативное из�
менение состава, строения, свойств и режимов
почв, что нарушает экологическое равновесие
агроценозов. Наиболее характерный процесс
деградации агропочв для аридных регионов –
вторичное засоление [4]. Установлено, что с уве�
личением степени засоления почвы происходит
изменение физических свойств почв, определя�
ющих продуктивность агроценозов и экологи�
ческие функции почв, такие как влаго� и возду�
хосодержание, агрегатный состав, плотность, во�
доудерживающая способность и водопрочность
агрегатов [2]. Однако вопрос влияния сроков и
типа землепользования на пространственное
распределение свойств и веществ в агропочвах
на ландшафтном уровне остается открытым.

Возвращение в сельскохозяйственный обо�
рот постагрогенных почв, не используемых дли�
тельное время, достаточно актуальная задача.
Для этого необходимо решить проблему диаг�
ностики и оценки постагрогенных почв и, на
основе этого, установить эффективность возвра�
та исследуемых почв в сельскохозяйственное
производство.

Цели исследования – провести оценку со�
временного агрофизического и солевого состо�
яния постагрогенных почв антропогенно изме�
ненных ландшафтов дельты Волги и установить
возможность влияния на него сроков и типа зем�
лепользования.

В качестве объектов исследования были выб�
раны почвы антропогенно преобразованных
ландшафтов дельты Волги, представляющих
собой заброшенный мелиоративный комплекс с
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оросительными и дренажными каналами. Учас�
тки расположены: на равнинной территории
(центральная часть дельты), где почвы не ис�
пользуются в сельском хозяйстве 15–20 лет
(рис. 1а) и в ландшафте бугра Бэра (западная
часть дельты) – почвы не используются более
30 лет (рис. 1б). Вся территория подверглась об�
валовке для перекрытия доступа паводковых вод
к планируемым сельскохозяйственным угодьям,
в результате чего водный режим почв был нару�
шен, сложились благоприятные условия для раз�
вития процессов вторичного засоления.

Почвенный покров объектов исследования
представлен аллювиальной агрогумусовой сред�
несуглинистой почвой различной степени засо�
ления на дельтовом аллювии. Почвы ландшаф�
та бугра Бэра отличаются прогрессирующими
процессами опустынивания и наличием большо�
го количества карбонатов по всему профилю.

Для изучения агрофизических свойств почв
и их солевого состояния использовали метод рав�
номерной сетки (рис. 2) и комплекс экспресс –
методов исследования почвенных свойств [1].

Отбор проб почв производили по слоям
0–5, 10–15 и 20–25 см, из которых составлялась
средняя проба по пахотному горизонту. Обра�
ботка и анализ результатов проводились с ис�
пользованием общепринятых интегрирован�
ных пакетов обработки информации.

Анализ результатов показал, что общее со�
держание легкорастворимых солей в пахотном
горизонте исследуемых почв равнинной части
дельты не превышает 1,1%. Что позволяет отнес�
ти данные почвы к слабо и средне засоленным
разновидностям, а так же предположить, что про�
цессы вторичного засоления проявляются слабо.

Влажность пахотного слоя почв равнинно�
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го участка колеблется в пределах 5,5–13,5%, что
является достаточно низким показателем для
окультуренных почв. Гигроскопичность пахот�
ного слоя также не отличается высокими значе�
ниями и варьирует в пределах 2–2,5%.

На пространственное распределение вла�
ги и солей в пахотном слое почв равнинной ча�
сти дельты оказывает влияние не только пере�
пады высот в мезо� и микрорельефе террито�
рии, но и наличие заброшенных оросительных
систем и вала антропогенного происхождения
(рис. 3), которые в данный момент не функцио�

нируют, но их влияние на гидрологический ре�
жим территории продолжается.

Исследуемая почва характеризуется не�
удовлетворительным физическим состоянием:
очень высокой плотностью (от 1,4 до 1,8 г/см3),
среднее значение по пахотному слою состав�
ляет 1,58 г/см3; достаточно низкой порознос�
тью (менее 50%); содержанием агрономичес�
ки ценных агрегатов менее 40%; неудовлетво�
рительной структурностью (Кстр варьирует в
пределах от 0,3 до 0,65); содержание гумуса
менее 1%.

Рисунок 2. Рельеф и схема расположения почвенных прикопок в исследуемых ландшафтах:
а – на равнинной территории; б – у подножия бугра Бэра.

а) б)

Рисунок 1. Космические снимки объектов исследования

а) б)
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Для почв участка близ бугра Бэра, харак�
терно наличие солевого горизонта, глубина
его залегания и мощность изменяются в зави�
симости от высотного положения. Содержа�
ние солей в пахотном слое почв изменяется в
пределах от 0,19% до 3,91%. Наиболее высо�
кие значения (2,06–3,68%) приурочены к сред�
ней и западной части исследуемой террито�
рии, пространственно приуроченной к скло�
ну бугра Бэра, что соответствует сильнозасо�
ленным почвам. В целом следует отметить, что
процессы вторичного засоления в пахотном
слое данных почв протекают динамично и на
распределение солей оказывает влияние, как
микрорельеф местности, так и положение дре�
нажного канала.

В целом влажность агропочвы у подно�
жия бугра Бэра в пределах всего исследован�

ного участка невелика и соответствует влаж�
ности почв автоморфных участков (от 5%
до 18%) (рис. 4).

В основном по пахотному слою преоблада�
ют не высокие значения водопроницаемости
(менее 4 см/ч), за исключением нескольких зон
с более высокими значениями (рис. 4). Зона
с минимальными значениями (не более 2 см/ч)
пространственно приурочена к подножию буг�
ра. Наибольшие значения плотности почвы па�
хотного слоя (1,46–1,50 г/см3) приурочены
к центральной части участка, в непосредствен�
ной близости от подножия бугра Бэра. Переуп�
лотнение почвы связано с использованием ра�
нее тяжелой техники при орошении полей. Со�
держание агрономически ценных агрегатов ме�
нее 35%, коэффициент структурности варьиру�
ет от 0,25 до 0,50. Содержание гумуса не более 2%.

Рисунок 3. Топоизоплеты пространственного распределения плотности почвы
и солей по пахотному слою (0�25 см) исследуемых постагрогенных почв в сопровождении

с изоплетами рельефа местности

Рисунок 4. Топоизоплеты пространственного распределения водопроницаемости
и влажности почвы по пахотному слою (0�25 см) исследуемых постагрогенных почв

в сопровождении с изоплетами рельефа местности
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Найдены корреляционные зависимости меж�
ду пространственным распределением солей и
некоторыми физическими свойствами с располо�
жением почв в ландшафте (коэффициенты кор�
реляции с влажностью r = 0,84, водопроницаемо�
стью r = �0,71 и содержанием солей r = 0,68), что
подтверждает сделанное предположение о влия�
нии нефункционирующих мелиоративных сис�
тем на пространственное распределение свойств
в антропогенно измененном ландшафте.

С помощью параметрических (t�Стьюден�
та, F�тест) и непараметрических (Краскала�
Уолиса) методов математической статистики
было установлено, что пахотные горизонты ис�
следуемых агропочв достоверно отличаются
друг от друга по основным параметрам: Кводопр,
Pb, Кстр и содержанию ЛРС. Что свидетельству�
ет о влиянии сроков землепользования, а точ�
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF POST:AGROGENE SOILS OF THE DELTA OF VOLGA
The assessment of a physical and salt condition of post�agrogene soils of anthropogenically transformed

landscapes of the delta of Volga is carried out. It is established that existence of irrigation canals and proximity
of an arrangement of the main drainage channel has impact on spatial distribution of soil properties and salts in
a landscape (r = 0,84). The arable horizons of studied agrosoils authentically differ from each other on key
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нее вывода данных почв из сельскохозяйствен�
ного оборота, на их солевое и агрофизическое
состояние. Чем дольше почвы находятся в за�
лежном состоянии, тем сильнее они подверже�
ны процессам деградации.

Вывод данных почв из сельскохозяйствен�
ного оборота и долгое не использование их по
назначению привели к прогрессирующей фи�
зической деградации пахотного слоя: переуп�
лотнение, уменьшение содержания агрономи�
чески ценных агрегатов, ухудшение структур�
ного состояния, а так же дегумификация. По�
чвы бугрового ландшафта подвержены влия�
нию процессов вторичного засоления, что при�
водит к существенной трансформации илистой
и коллоидальной частей данных почв, что ска�
зывается на динамике воздухо�, влаго� и тепло�
обмена этих почв [3].
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