
 

 1 
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В ЧЁМ СИЛА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ?  

В БУДУЩИХ УРОЖАЯХ! 

Засуха текущего года повлияла негативнона динамику растениеводст-

ва Курской области. Вследствие острого дефицита влаги резко снизилась 

урожайность практически всех культур. Но, несмотря на это,комитетом АПК 

области поставлена задача возобновления роста производства всех сельско-

хозяйственных культур и получения в 2011 году более 3 млн. тонн зерна, 3,5 

млн. тонн сахарной свѐклы, до 850 тыс. тонн картофеля и 150 тыс. тонн мас-

личных культур. Поставленная задачаневыполнима без рационального ис-

пользования великой силы влаги атмосферных осадков. Проблема усугубля-

ется тем, что сильнейшая засуха создала предпосылки недостаточнойвлаго-

обеспеченности почвы в будущем году, так как для приведения иссушенной 

почвы в климатическую норму по увлажнению количество осадков в буду-

щем году должно превышать среднемноголетние значения. А это маловеро-

ятно. 

Вода – важнейший фактор продуктивности растениеводства. Потреб-

ляют воду растения преимущественно из почвы корневой системой. Вместе с 

водой в растения транспортируются растворѐнные в ней питательные веще-

ства. Меньшая часть воды используется на рост и метаболизм клеток листа, а 

большая (до 90%) выделяется в атмосферу при транспирации. Потери расте-

ниями 10-20% воды приводят к их гибели. Количество воды, проходящей че-

рез растения в процессе вегетации, огромно. К примеру, каждый гектар посе-

вов пшеницы потребляет около 2000 тонн воды, а кукурузы и свѐклы – более 

6000 тонн. 

Накопление, сохранение и рациональное использование влаги –

актуальнейшая задача каждого земледельца. Осенью и зимой необходимо 

максимально использовать все агроприѐмы, способствующие пополнению 
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запасов почвенной влаги, что в значительной степени определит будущий 

урожай. 

Курская область относится к зоне умеренного увлажнения со средне-

годовым количеством осадков 532-640 мм, что эквивалентно 5320-6400 тонн 

воды на гектар. В почву влаги поступает значительно меньше, чем выпадает 

еѐ в виде осадков, так как часть ливневых осадков испаряется и стекает в 

рельефные понижения, а зимние осадки теряются со стоком талой воды. Снег 

сдувается с полей и тоже теряется для растений.  

Накопление почвой влаги прямо пропорционально скорости впитыва-

ниявыпадающих осадков, которая в свою очередьсостоит в тесной связи с 

плотностью почвы. С возрастанием плотности в почве резко уменьшается 

количество влаго- и воздухопроводящих пор и, соответственно, понижается 

еѐ способность впитывать влагу. Уже при плотности 1,3 г/см
3
 (верхний пре-

дел оптимума)количество пор снижается почти вдвое. По следам же техники 

часто наблюдается плотность 1,5-1,6 г/см
3
, когда влаго- и воздухопроводя-

щие поры отсутствуют вообще. 

К сожалению, в современном земледелии проблема уплотнения почв 

прогрессирует, чему способствуют постоянный рост массы тракторов (до 3 

тонн на одно колесо), повышение грузоподъѐмности транспортных прицепов 

(до 30 тонн) и формирование в пахотном слое лемехами почвообрабатываю-

щих орудий ещѐ одного негативного последствия интенсификации земледе-

лия – так называемой «плужной подошвы». При наличии плужной подошвы 

растения не могут реализовать своих возможностей вследствие затруднения 

развития корневой системы, нарушения режимов влагообеспеченности и пи-

тания.  

Не впитываемая в плотную почву влага атмосферных осадков устрем-

ляется вниз по склону и увлекает за собой частицы верхнего плодородного 

слоя, а также питательные вещества, загрязняя ими водоѐмы. Средняя вели-

чина талого стока (он же– невозобновляемые потери продуктивной влаги)на 
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полях Курской областивнушительна идостигает 300-650 м
3
 с каждого гектара 

пашни. 

В этой связи первостепенное значение имеет выполнение приѐмов, 

способных удержать хоть какую-то часть стекающей с полей благодатной 

влаги. Делается это разуплотнением пахотного и подпахотного горизонтов 

вместе с плужной подошвойи повышением, таким обра-

зом,водопроницаемости почвы.Из разуплотняющих приѐмов наиболее рас-

пространено рыхление на глубину до 45 смчизельными плугами. Особенно-

стью чизельных плуговявляется неполное подрезание обрабатываемого поч-

венного пласта, т.е. они не дают сплошного ровного дна борозды, но и не об-

разуют плужную подошву. 

Выполняют глубокое рыхлениеосенью до того момента, когда почва 

промѐрзнет на глубину 5-7 см. Чизельные агрегаты должны перемещаться 

поперѐк склона, чтобы создать наиболее ощутимые препятствия стоку талых 

вод. Расстояние между проходами агрегатов составляет: 1,5-2,0 м - на скло-

нах более 1-3
0
; 10-15 м, если крутизна склонов не превышает 3

0
. Углублени-

ем подпахотного горизонта в обязательном порядке должна дополняться вы-

ровненная отвальная зябь, широко применяемая под сахарную свѐклу и дру-

гие пропашные культуры.Зябь после глубокого рыхлениядаже в мѐрзлом со-

стоянии может поглотить как минимум 250-270 м
3
/га воды, что, во-

первых,способствует пополнению запасов продуктивной влагии, во-вторых, 

предотвращает сток талых вод и развитие эрозионных процессов. 

Приѐм глубокого рыхления почвы можно избежать, если применять 

для отвальной вспашкиплуги с почвоуглубителями, монтируемыми сзади от-

вальных корпусов.  

Высокий уровень накопления продуктивной влаги обеспечивает ще-

левание посевов озимых зерновых культур и многолетних трав. Однакопосле 

прохода щелевателей с пассивными рыхлителями почва вспучивается по обе 

стороны от щелей и под действием осадков к весне заиливает щелевое про-

странство. Способность щелей поглощать талый сток от этого несколько по-
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нижается, а часть растений в зоне щелей шириной 40-50 см в засушливые го-

ды может выпасть.  

Дополнительно накопить до 400 м
3
/га продуктивной влаги позволяет 

щелевание озимых и многолетних травроторным орудием ЩР-1 конструкции 

ВНИИЗиЗПЭ, оснащѐнным комбинированными активно-пассивными рабо-

чими органами. При работе орудия верхнюю часть щели на глубину 35-45 см 

образует узкая (шириной 8-10 см) фреза, а по еѐ следу перемещается щелерез 

и углубляет щель. Фреза, отделяя мелкие почвенные стружки, не скалывает 

стенки щели и не вспучивает почву.Наиболее эффективен приѐм при глубине 

щелей в 1,1-1,3 раза превышающей глубину зимнего промерзания почвы в 

данной местности. Талое дно таких щелей в период схода снега обладает на 

порядок более высокой способностью поглощать сток.  

Применение роторного щелевателя оказалось эффективным и на зяби, 

где по способности поглощать талую воду щель после прохода ЩР-1 почти в 

7 раз превысила две щели от базового орудия ЩН-2-140. 

Взаимоувязанным дополнением глубокого рыхления почвы является 

снегозадержание.Со снегом выпадаетболее 30% годовой нормы осадков, что 

делает снег важнейшим источником влаги для первой половины вегетацион-

ного периода растений. Кроме того, создание снегозадержанием мощного 

снежного покрова служит надѐжной защитой озимых культур и многолетних 

трав от вымерзания. Синергизм глубокого рыхления почвы и снегозадержа-

ния состоит в меньшем промерзания почвы и за счѐт этого еѐ лучшем увлаж-

нениипри таянии снега и сокращении стока талых вод. 

 Снегозадержание проводят снегопахами-валкователями путѐм подел-

ки на зяби, посевах озимых и многолетних трав снежных валков поперѐк 

господствующего направления переноса снега. Высота валков должна в 2…3 

раза превышать толщину снежного покрова. Расстояние между валками не 

более их 20-кратной высоты, измеряемой от поверхности необработанного 

снега. В зависимости от погодных условий приѐм выполняют 2…4 раза. На-
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чинать его необходимо в максимально ранние сроки, но при толщине снеж-

ного покрова не менее 10 см.  

По данным научно-исследовательских учреждений и производствен-

ных предприятий, применение влагосберегающих приѐмов в случаеКлимати-

ческого среднемноголетнего увлажнения позволяет дополнительно накопить 

250…400 м
3
/га влаги, сократить поверхностный сток в 5…8 раз и увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур на 10…20%.При засухеэффек-

тивность приѐмов влагосбережения существенно возрастает. 

 

 

Профессор ВНИИ земледелия 

и защиты почв от эрозии 

И.И. ГУРЕЕВ 


