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Аннотация. Водно-физические свойства почвы не бывают постоянными, часто изменяются под 

влиянием естественных условий и агротехнических мероприятий. Исследования показывают, 

что водно-физические свойства непосредственно влияют на жизнь и рост растений. В связи с 

этим основными задачами являются изучение изменения показателей водно-физических 

свойств почвы под посевами различных культур на орошаемых массивах и разработка сис-

тем агромелиоративных мероприятий. В результате исследований были изучены водно-

физические свойства орошаемых лугово-серых почв опытного участка Сальянской равнины: 

количество физической глины – 48,2...56,79%, плотность твердой фазы – 2,62...2,73 г/см3, плот-

ность сухой почвы – 1,22...1,46 г/см3, полная влагоемкость – 31,86...43,80%, пористость – 

46,52...53,44 %, CaCO3 – 11,11...14,96%, pH 8,2...8,6; SO4 в гипсе – 0,077...0,899%, сумма погло-

щенных оснований – 12,27...15,96 мг-экв. По Kt = 5,51...8,83 см/ч почвы обладают слабой и сре-

дней степенью. водопроницаемости (по зависимости А.Н. Костякова).  

Традиционные и современные способы орошения (бороздковый, дождевание, капельное и 

др., внесение удобрений (органических, минеральных и микроудобрений, местных удобре-

ний, иловых осадков речных вод и др.) рекомендуются в качестве агротехнических мероприя-

тий при условии предварительного определения уровня солей в почве. 

 Ключевые слова. Свойства почвы, проницаемость почвы, порозность почвы, плотность почвы, 
влажность почвы, анализ почвы, орошение. 
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Abstract. Water-physical properties of the soil are not constant, they often are changed under the 
influence of natural conditions and agrotechnical measures. Studies show that water-physical 
properties directly affect the life and growth of plants. In this regard, the main tasks are to study the 
changes in water and physical properties of the soil under various crops in irrigated areas and to 
develop the systems of agromeliorative measures. As a result of researches the water-physical 
properties of irrigated meadow-gray soils of the experimental site at the Salyan plain were studied: 
physical clay – 48.2...56.79%, density of solid phase – 2.62...2.73 g/cm3, density of dry soil – 1.22...1.46 
g/cm3, total moisture capacity – 31.86...43.80%, soil porosity – 46.52...53.44 %, CaCO3 –
11.11...14.96%, pH – 8.2...8.6, SO4 in gypsum – 0.077...0.899%, the ratio of absorbed bases –
12.27...15.96 milligram equivalents.  Researched soils have a weak and medium degree of water 
permeability (Kt = 5.51...8.83 cm/h the Kostyakov equation). The traditional and modern methods 
of irrigation (furrowing, sprinkling, drip, etc.), application of fertilizers (organic, mineral and micro 
fertilizers, local fertilizers, silt deposits of river waters, etc.) are recommend as agrotechnical 
measures in accordance with preliminary study of ratio of salts in soil. 
 Keywords. Soil properties, soil permeability, soil porosity, soil density, soil water con-

tent, soil analysis, irrigation. 
 

 

Введение. Водно-физические свой-
ства почвы не бывают постоянными, 
часто изменяются под влиянием естест-
венных условий и агротехнических ме-
роприятий. Исследования показывают, 

что водно- физические свойства непо-
средственно влияют на жизнь и рост 
растений. В связи с этим основными за-
дачами являются изучение изменения 
показателей водно-физических свойств 
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почвы под посевами различных культур 
на орошаемых массивах и разработка 
систем агромелиоративных мероприя-
тий. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились в 2015–2018 

гг. Для изучения водно-физических 
свойств были выбраны две характерные 
(типичные) точки на орошаемом опыт-
ном участке лугово-серыми почвами, за-
нятом зерновыми культурами и 
расположенном в Сальянской степи. В 
Сальянской степи с древних времен за-
нимались земледелием. Орошаемые зем-
ли занимают 46 тыс. га и в основном 
освоены под хлопчатник, люцерну, зер-
новые и овощные культуры [9]. На 
опытном участке применялось поверх-
ностное орошение (3 раза за сезон по-
ливными нормами 1500, 125, 1250 
м3/га). 

Выбор опытных точки проводился 
с учетом основных свойства почв. Ис-
следования были выполнены в полевых 
и лабораторных условиях по методике 
полевого опыта Б.А. Доспехова. Наи-
меньшая влагоемкость, объемная масса 
и скорость впитывания воды в почву 
изучались в полевых и лабораторных 
исследованиях; гранулометрический 
состав, плотность (твердой фазы и поч-
вы) – в лабораторных условиях из взя-
тых с опытного участка образцов 
почвы, где проводились полевые иссле-
дования. Пористость почвы определял-
ся по показателям объемной и удельной 
массы [1–3]. 

Результаты и обсуждение. На опыт-
ном участке для выявления степени во-
допроницаемости были определены 
скорости впитывания воды в почву. Ис-
следования показали, что при орошении 
процесс впитывания имеет сложный ха-
рактер, зависящий от внешних и внут-
ренних параметров почвы. Особое 
значение в этом процессе имеет грану-
лометрический состав почвы, их струк-
тура и активная пористость.  

Проведенные исследования пока-
зали, что в почвах с легким грануломе-
трическим составом и с улучшенной 
структурой водопроницаемость высо-
кая, а в почвах с тяжелым грануломет-
рическим составом и структурой – 
низкая. Во время орошения под дейст-
вием гравитации и капиллярных сил в 
первый интервал времени орошения во-
да в почву проникает быстрее, в после-

дующие интервалы времени и к концу 
орошения активная пористость почвы 
уменьшается, влажность увеличивается 
и происходит уплотнение почвы, что 
приводит к снижению водопроницаемо-
сти. На основании скорости впитыва-
ния воды в почву был установлен тип 
почвы по степени водопроницаемости. 
В характерных местах опытного участ-
ка была определена скорость впитыва-
ния воды в почву по расчетной формуле 
А.Н. Костякова [3]: 

Kt = Ko/t

, 

где Kt – коэффициент водопроницаемости данной 

почвы в первую единицу времени, мм/сек; Kо – сре-
дняя скорость впитывания воды за время t в почву, 
мм/сек;  




1

1K
Ko , 

где K1 – средняя скорость впитывания воды в почву 

в конце первого интервала времени (t1) или началь-
ная скорость впитывания; мм/сек:  
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где Kd – установившаяся скорость впитывания воды, 

мм/сек;  – коэффициент, характеризующий замед-
ления прохождения воды в почву, зависит от свойств 
почвы и исходной влажности, меняется в пределах 
0,3...0,8: 
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где t1 – время начала периода инфильтрации, мин; 

t2 – время от начала впитывания до установившейся 
скорости впитывания, мин. 

Результаты расчета представлены в 
таблице 1. Известно, что при средней 
скорости впитывания воды менее 5,0 
см/ч почвы имеют слабую водопроница-
емость, при скорости в 5,0...15 см/ч – 
среднюю водопроницаемость, а при ско-
рости больше 5,0 см/ч – высокую водо-
проницаемость. Анализ результатов 
позволяет считать, что на опытном уча-
стке почвы имеют среднюю водопрони-
цаемость. Водно-физические показатели 
свойств почв опытного участка приведе-
на в таблице 2. 

Также были определены удельный и 
объемный веса, пористость, полная влаго-
емкость и гранулометрический состава 
почвы опытного участка. Исследования 
показали, что удельный вес почвы нахо-
дится в пределе 2,4...2,8 г/см3. Плотность 
твердой фазы определялась пикнометри-
чески с помощью формулы: 

D1 = вV/(A + V – S), 
где D1 – плотность твердой фазы почвы, г/см3; V 
– масса абсолютно сухой почвы, взятой для 

анализа; A – масса пикнометра с водой, S – масса 

воды, образца почвы и пикнометра; в – плот-
ность воды.  
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Для определения плотности твер-
дой фазы почв опытного участка испо-
льзовались образцы с различной 
степенью засоления (слабо, средне и си-
льной степенью). 

Установлено, что этот показатель 
различен для образцов с разным содер-

жанием солей. Так, при количестве со-

лей 0,25...0,50% от массы почвы D1 ме-
няется в пределах 2,51...2,62 г/см3, при 
1,00...2,00% – 2,70...2,88 г/см3. Как 
видно из таблицы 2 плотность твердой 
фазы увеличивается с глубиной.

 
 

Таблица 1 

Водопроницательная способность почв на территории иcследований 
 

 
 

Таблица 2 

Водопроницательная способность почв на территории иcследований 
 

№ уча-

стка 

Горизонты, 
см 

Наименьшая 
влагоемкость 

почвы, % 

Плотность 
сухой 
почвы, 
г/см3 

Плотность 
твердой 

фазы поч-
вы г/см3 

Пористость 
почвы, % 
по массе 

Полная влаго-
емкость, % по 

массе 

Количество 
физической 
глины, % 
по массе 

1 

0...10 
10...20 
20...30 
30...40 
40...50 
50...60 
60...70 
70...80 
80...90 
90...00 

25,36 
25,17 
25,47 
25,54 
25,81 
25,70 
25,67 
25,73 
25,78 
25,64 

1,22 
1,24 
1,25 
1,27 
1,28 
1,30 
1,33 
1,36 
1,36 
1,38 

2,62 
2,64 
2,65 
2,67 
2,67 
2,68 
2,70 
2,70 
2,71 
2,72 

53,44 
53,03 
52,83 
52,43 
52,06 
51,49 
50,74 
49,63 
49,81 
49,26 

43,80 
42,77 
42,26 
41,28 
40,67 
39,61 
38,15 
36,49 
36,63 
35,70 

48,20 
48,92 
50,42 
47,81 
48,20 
49,70 
51,28 
53,12 
54,58 
55,14 

0...100 25,59 1,30 2,68 51,47 39,74 50,74 

2 

0...10 
10...20 
20...30 
30...40 
40...50 
50...60 
60...70 
70...80 
80...90 
90...100 

25,48 
25,12 
26,10 
25,23 
25,19 
25,31 
25,37 
25,43 
25,47 
25,51 

1,28 
1,29 
1,31 
1,33 
1,35 
1,36 
1,38 
1,41 
1,43 
1,46 

2,60 
2,61 
2,63 
2,63 
2,65 
2,67 
2,68 
2,69 
2,71 
2,73 

50,77 
50,57 
50,19 
49,43 
49,06 
49,06 
48,51 
47,58 
47,23 
46,52 

39,66 
39,20 
38,31 
37,17 
36,34 
36,07 
35,15 
33,74 
33,03 
31,86 

50,18 
50,93 
51,27 
52,13 
52,88 
53,42 
54,17 
54,83 
55,37 
56,79 

0...100 25,42 1,36 2,66 48,89 36,05 53,20 

 
 
Плотность сухой почвы определяе-

тся формулой: 

D = [M/(V(100 + W))]100, 
где D – плотность сухой почвы, г/см3; V – объем 

цилиндра (режущего кольца), см3; W – влаж-
ность образца почвы, в %; M – масса образца 
почвы естественной влажности, в %. 

Этот показатель имеет важное зна-
чение при расчете запасов влаги в поч-
ве, количества питательных веществ и 
нормы внесения удобрения. Также этот 
показатель может характеризовать 
структуру почвы. Для определения пло-

тности сухой почвы с характерных мест 
опытного участка были взяты почвен-
ные образцы с помощью металлического 
цилиндра (режущего кольца), объем ко-
торого заранее был известен. Расчеты 
ввелись в 3-х кратной повторности, ре-
зультаты приведены в таблице 2. Этот 
показатель также завит от содержания 
солей в почве. Так, в верхнем горизонте 
он находится в пределах 1,22...1,46 
г/см3. В среднем на опытном участке в 
слабозасоленных образцах почвы плот-

№ участка Повторности t1 t2 
K1, 

мм/мин 

Kd, 

мм/мин 
 

K1, 
мм/мин 

Kо, 
мм/мин 

Kt 

мм/мин см/ч 

1 
I 
II 
III 

1 
1 
1 

66 
66 
66 

6,51 
5,90 
5,20 

0,311 
0,298 
0,285 

0,73 
0,73 
0,69 

6,620 
5,830 
5,133 

24,55 
20,12 
16,56 

1,152 
1,028 
0,918 

6,91 
6,17 
5,51 

2 
I 
II 
III 

1 
1 
1 

96 
95 
95 

8,6 
9,2 
7,9 

0,420 
0,520 
0,380 

0,66 
0,64 
0,67 

8,480 
9,219 
8,000 

24,95 
25,60 
24,24 

1,234 
1,389 
1,147 

7,40 
8,83 
6,88 
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ность меняется в пределах 1,22...1,36 
г/см3 (0...100 см); в среднезасоленных – 
1,38...1,50 г/см3, сильнозасоленных 
участках – 1,42...1,56 г/см3. 

В глинистых и суглинистых поч-
вах оптимальная плотность находится в 
пределах 1...1,25 г/см3. Однако на рас-
сматриваемом участке плотность выше, 
что может вызвать снижение урожай-
ности. 

Чем структурнее почва, тем больше 
общая. Влияние природных факторов и 
плохая агротехника приводят к умень-
шению пористости почвы. Расчеты по-

ристости P ввелись по формуле Н.А. 
Качинского [2]: 

P = (1 – D/D1)100%. 
Для мелиоративных целей изуче-

ние пористости почвы имеет большое 
значение. Как видно из таблицы 2 пока-
затель пористости уменьшается с с глу-
биной от 53,44% до 46,52%. При 
увеличении количества солей в почве 
пористость также уменьшается. Так, в 

образцах слабозасоленных почвах P о 
составляет 51...46%, в средне и сильно-
засоленных – 48...43%. Это приводит к 
ухудшению структуры почвы. 

При определении полной влагоем-
кости была использована формула: 

W = P/D. 
Полная влагоемкость (ПВ) зависит 

от пористости почвы, гранулометричес-
кого состава, структуры и количества 
гумуса. Показатель полной влагоемкос-
ти менялся в зависимости от показате-
ля пористости. Значения ПВ 
уменьшались начиная с верхнего гори-
зонта до нижнего: в слабозаселенных 
почвах от 43,8% до 35,7%-а, а в средне 
и сильнозасоленных местах менялся с 
39,74% до 31,86%. Проведенные иссле-
дования показывает, что на исследуе-
мой территории вышеуказанные 
показатели резко влияют на урожай-
ность сельскохозяйственных растений, 
и если не будут проводиться соответст-
вующие мероприятия, то это заметно 
скажется на почвенном плодородии. 

Гранулометрический состав опре-
делялся методом Н.А. Исследования 
показывает, что на этих участках в 
горизонте 0...100 см количество физи-
ческой глины (частицы <0,01 мм) в 
среднем находится в диапазоне 
50,74...53,2%. На опытном участке 
гранулометрический состав различен. 
На 1ом исследуемом участке количес-
тво физической глины находится в 

диапазоне 47,81...55,14 %, причем 
нет четко выраженной тенденции уве-
личения фракции физической глины с 
глубиной. На 2ом исследуемом участ-
ке количество физической глины на-
ходится в диапазоне 50,74...56,79%, 
причем с глубиной содержание физи-
ческой глины увеличивается. Поэтому 
на этих почвах ведение сельскохозяй-
ственного производства необходимо 
сочетать с агромелиоративными меро-
приятиями [4, 5]. Выявлено, что в ме-
стах с количеством солей до 0,5% 
почва по гранулометрическому составу 
в основном средне- и тяжелосуглинис-
тая, при 0,5...1,00% – почва легкосу-
глинистая, при 1,0...2,0% – легко- и 
среднесуглинистая. Нужно отметить, 
что из-за ухудшения показателей гра-
нулометрического состава, на этих 
участках другие свойства почвы также 
изменяются, в результате чего наблю-
дается относительное снижение уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур [6–8]. 

При изучении в составе почвы 
изменение значений содержания гипса, 
гумуса, карбонатов и поглощенного 
комплекса была выявлена связь этих 
показателей с другими свойствами по-
чвы. Так, в слабозасоленных почвах 
содержание гумуса в слое 0...100 см 
было 2,45...0,65%, среднезасоленных – 
2,39...0,61%, сильнозасоленных – 
0,95...0,48%. Содержание гипса в слое 
0...100 см в слабозасоленных изменя-
лось в верхних слоях в пределе 
0,55...0,73% и в нижних слоях в пре-
деле 0,78...0,94%, среднезасоленных –
0,37...0,64% и 0,55...0,60%, сильноза-
соленных – 0,28...0,48% и 
0,67...0,76% соотвественно. Содержа-
ние гипса в почвах опытного участка с 
верхнего до нижнего горизонтов возра-
стает (см. таблицу 3). При изучении в 
составе почвы изменение значений со-
держания гипса, гумуса, карбонатов и 
поглощенного комплекса была выявле-
на связь этих показателей с другими 
свойствами почвы. Так, в слабозасо-
ленных почвах содержание гумуса в 
слое 0...100 см было 2,45...0,65%, сре-
днезасоленных – 2,39...0,61%, сильно-
засоленных – 0,95...0,48%. 
Содержание SO4 в гипсе в слое 0...100 
см в почвах находится в пределе 
0,077...0,899%. Содержание гипса в 
почвах опытного участка с верхнего до 
нижнего горизонтов в основном возрас-
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тает (см. таблицу 3). Замечено, что со-
держание карбонатов в почве выше на 
тех участках, где выше содержание в 

почве гипса и солей. Содержание 
CаCО3 изменялось в пределах 
11,11...14,96% (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Изменение показателей рН, гипса и карбонатности на исследуемой территории 
 

№ участка 
Глубина, 

см 
pH 

SO4, 

(общ, %) 

SO4 водо-
раствори-
мый, % 

SO4 

в гипсе, 
% 

CаСО4x2H2О CО2 CаCО3 

1 

0...20 
20...40 
40...60 
60...80 
80...100 

8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,4 

0,230 
0,415 
0,506 
1,763 
0,485 

0,084 
0,136 
0,148 
0,864 
0181 

0,146 
0,279 
0,358 
0,899 
0,304 

0,261 
0,500 
0,641 
1,611 
0,544 

5,64 
5,45 
6,39 
6,58 
5,83 

12,82 
12,39 
14,53 
14,96 
13,25 

2 

0...20 
20...40 
40...60 
60...80 
80...100 

8,4 
8,5 
8,6 
8,6 
8,5 

0,164 
0,144 
0,169 
0,160 
0,127 

0,062 
0,055 
0,060 
0,065 
0,050 

0,102 
0,089 
0,109 
0,095 
0,077 

0,183 
0,159 
0,195 
0,170 
0,138 

6,20 
5,83 
6,58 
5,64 
4,89 

14,10 
13,25 
14,96 
12,82 
11,11 

 
 
Почвенная реакция – очень важ-

ный фактор в питании растений, кото-
рый влияет на интенсивность 
биологических процессов, происходящих 
в почве, оказывая решающее влияние на 
скорость и направление химических и 
биологических процессов. Известно, что 
почвенная реакция (рН) меняется под 
воздействием химических, физических, 
физико-химических процессов и самих 
растений. Кислотность почвенной реак-
ции зависит от содержания в почве водо-
растворимых органических и 
минеральных кислот и кислых солей в 
их составе. 

Карбонаты натрия и калия, бика-
рбонаты определяют щелочность среды, 
нейтральная реакция почвенного раст-
вора зависит от карбонатов кальция и 
магния. Изучение этих процессов имеет 

большое агрономическое значение. Поэ-
тому каждый год на территории иссле-
дования авторы определяли изменение 
показателя рН и проводили сравнение 
полученных результатов. 

Исследования показали, что на ис-
следуемых участках pH (водный) меняет-
ся в пределах 8,2...8,6, что соотвествует 
слабощелочной и щелочной реакции. 

Поглощенные основания играют 
ключевую роль в процессе засоления. 
Этот показатель может существенно из-
меняться, например, в том случае, если 
территория долгое время находился под 
мелиоративным воздействием (орошени-
ем), а также в результате внесения удоб-
рений и проведения агротехнических 
мероприятий. Результаты определения 
суммы поглощенных оснований приведе-
ны в таблице 4.  

 
 

Таблица 4 

Изменение показателей поглощенных основателей опытного участка 
 

№ участка 
Глубина, 

см 

Cа Mg Na Сумма поглощ. основ. Ca Mg Na 

в мг-экв в % 

1 

0...20 
20...40 
40...60 
60...80 
80...100 

14,87 
17,12 
12,75 
12,87 
13,25 

5,13 
6,25 
4,50 
4,00 
3,62 

1,50 
1,70 
1,30 
1,50 
1,40 

21,50 
25,07 
18,55 
18,37 
12,27 

69,16 
68,29 
68,73 
70,06 
72,52 

23,86 
24,93 
24,26 
21,78 
19,81 

6,38 
6,78 
7,01 
8,16 
7,67 

2 

0...20 
20...40 
40...60 
60...80 
80...100 

9,25 
8,13 
15,13 
12,25 
14,13 

4,28 
4,12 
6,62 
5,63 
6,87 

1,30 
1,20 
1,50 
1,40 
1,60 

14,93 
13,45 
23,25 
19,28 
22,60 

61,96 
60,45 
65,08 
63,54 
62,52 

29,37 
30,63 
28,47 
29,20 
30,40 

8,67 
8,92 
6,45 
7,26 
7,08 

 
 
В зависимости от качества солей 

сумма поглощенных оснований изменя-
лась в пределах 12,27...25,07 мг-экв. 

Количество поглощенного Са также за-
висимости от количества солей и изме-
няется в пределах 8,13...17,12 мг-экв 
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(60,45...72,52% от общей суммы погло-
щенных оснований). На опытном участ-
ке в составе поглощенных оснований 
после Са, преобладает Мg (3,62...6,87 
мг-экв, 19,81...30,63%). Количество Na 
изменялось в пределах 1,10...1,70 мг-
экв (6,38...8,92%). Из анализа этих 
данных можно предположить, что на 
опытном участке в результате проведе-
ния агромелиоративных мероприятий 
развивается процесс засоления, поэтому 
для контроля этого процесса требуется 
корректировка этих мероприятий. 

Выводы 
В результате исследований были 

изучены водно-физические свойства 
орошаемых лугово-серых почв опытного 
участка Сальянской равнины: количество 
физической глины – 48,2...56,79%, пло-
тность твердой фазы – 2,62...2,73 г/см3, 
плотность сухой почвы – 1,22...1,46 
г/см3, полная влагоемкость – 
31,86...43,80%, пористость – 
46,52...53,44 %, CaCO3 – 11,11...14,96%, 
pH 8,2...8,6; SO4 в гипсе – 
0,077...0,899%, сумма поглощенных ос-

нований – 12,27...15,96 мг-экв. По Kt = 
5,51...8,83 см/ч почвы обладают слабой 
и средней степенью. водопроницаемости. 

Для проведения агротехнических 
мероприятий с использованием органи-
ческих, минеральных и микроудобрений 
(местные удобрения, иловые осадки ре-
чных вод и др.) с учетом высокого соде-
ржания солей в почвах на аналогичных 
территориях возможно использование 
традиционных и современных способов 
орошения (бороздковый, дождевание, 
капельное и др.). 
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