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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобальное потепление и рост населения земли порождают 

многочисленные проблемы: повышение частоты и интенсивности засух, 

дефицит осадков, деградация почвенного покрова, сокращение численности 

животных видов суши и океана и как итог возрастают риски для здоровья 

человека, сокращаются источники средств существования, нарастает угроза 

продовольственной безопасности и водоснабжения, а стало быть 

безопасности и замедления экономического роста (ВМО, 2018, С.5). 

Особенно актуально проявление этих проблем в аридных и семиаридных 

областях, экосистемы которых особенно чувствительны к изменению 

отдельных элементов. Например, распашка отвальным способом 

американских прерий в 1930-е годы и последовавшие затем 

катастрофические пыльные бури получили название в литературе - «Великая 

пыльная чаша». Пыльные бури 1930-х годов в США вызвали широкую 

общественную озабоченность по поводу землепользования, деградации и 

необходимости устойчивого управления земельными ресурсами. В ответ на 

это в 1935 году была создана Служба охраны почв Министерства сельского 

хозяйства США. В 1937 году президент США Франклин Д. Рузвельт 

произнес самую лаконичную формулировку проблемы, которая актуальна 

для многих стран и по настоящее время: «страна, которая разрушает свою 

почву, разрушает себя сама» (FAO and ITPS. 2015, C. 223). С этого момента 

сначала в США и Канаде, а затем и во всем мире получила развитие 

почвозащитная обработка, которая в том числе позволяла использовать 

существующий зональный потенциал атмосферной и почвенной влаги.  

Традиционно утверждается, что одним из наиболее значимых 

лимитирующих факторов, влияющих на устойчивость 

сельскохозяйственного производства в степной зоне, является ход 

метеорологических элементов. В сухой степи Евразии в отдельные годы 
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возникает дефицит атмосферных осадков (засухи), а также существует 

проблема неравномерного распределения осадков с минимумом в мае-июне и 

максимумом в июле-августе, что в целом неблагоприятно для формирования 

урожая большинства сельскохозяйственных культур. Радиационный баланс в 

сухой степи с одной стороны, безусловно, оптимален для выращивания 

теплолюбивых культур, но с другой - способствует увеличению 

испаряемости. В описанных климатических условиях особенно актуально 

изучение почвенной влаги и не столько ее объема, сколько ее доступности 

для растений.  

Продолжительное время процесс доступности почвенной влаги 

изучались расчетными методами с использованием метеорологических 

данных или моделировались в лабораторных условиях. В настоящее время 

появилась уникальная техническая возможность организации 

инструментального агроэкологического мониторинга для получения в 

реальном времени и анализа значимых для агрономии метеорологических и 

почвенно-гидрологических параметров.  

Объект исследования – Южный чернозем суглинистый 

среднемощный малогумусный в подзоне сухой степи Алтайского края. 

Предмет исследования – анализ инструментальных измерений 

динамики объема и доступности почвенной влаги в течение вегетационных 

периодов 2013-2016 года южного чернозема в подзоне сухой степи под 

традиционными и ресурсосберегающими технологиями земледелия. 

Цель данной работы Анализ и интерпретация данных 

инструментальных наблюдений по объему и доступности почвенной влаги 

растениям для оценки функции влагоудержания почв под традиционными и 

ресурсосберегающими технологиями земледелия на стационаре Алтайского 

государственного университета в сухостепной зоне Алтайского края за 

вегетационные периоды 2013 и 2016 годов.  
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Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Описать современные подходы к ресурсосберегающим 

технологиям земледелия на фоне глобальных изменений природной 

среды 

2. Проанализировать теоретические подходы к изучению 

элементов водного баланса почв в России и за рубежом 

3. Раскрыть особенности современной концепции потенциала 

почвенной влаги 

4. Описать современные инструменты измерения и методы 

расчета потенциала почвенной влаги для оценки функции 

влагоудержания почв  

5. Проанализировать результаты измерений и расчета объема 

и доступности растениям почвенной влаги на различных глубинах 30 

см - 60 см - 120 см для оценки влагоудерживающей способности 

суглинистых среднемощных малогумусных южных черноземов под 

различными технологиями земледелия по данным 

агрометеорологического стационара Алтайского государственного 

университета в сухой степи.  

6. Разработать рекомендации по применению 

ресурсосберегающих технологий земледелия для улучшения 

водоудерживающих функций суглинистых среднемощных 

малогумусных южных черноземов в сухой степи Алтайского края 

 

Полученные результаты необходимы для внедрения и адаптации 

ресурсосберегающих технологий земледелия в зоне сухой степи не только 

Алтайского края, но и приграничных субъектов России и Казахстана, для 

которых характерны схожие проблемы в растениеводстве – ветровая эрозия и 

дефицит осадков. 
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ГЛАВА 1. МИРОВОЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

1.1 Глобальные изменения природной среды 

 

Современные изменения климата обусловливают многочисленные 

негативные последствия в глобальном масштабе. Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата (далее МГЭИК) в 2018 году 

опубликовала «Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 С» 

(ВМО, 2018, С.4). В частности, в докладе были выявлены воздействия и 

риски с различным уровнем вероятности для отдельных наиболее уязвимых 

природных и антропогенных экосистем при различных сценариях 

потепления 1, 1,5 2,0°С (рис .1).  

Рисунок 1. – Воздействия и риски для отдельных природных и управляемых 

антропогенных систем (ВМО, 2018, С.6). 

Примечание: лиловый цвет – высокий риск сильных воздействий, в том числе высокий 

риск необратимости процессов и адаптации к ним, красный цвет- высокие и 

широкомасштабные риски; желтый цвет – средняя степень вероятности воздействия 

климатических изменений; белый цвет – нет воздействий климатических изменений. 
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С переходом через границу 1,5°С наблюдаем, что гидрологический 

режим (наводнение на реке) и растениеводство(урожайность) переходят в 

красную зону возрастающих крупномасштабных рисков: повышение 

частоты, интенсивности и/или количества экстремальных осадков или 

дефицита осадков, а также повышение частоты и интенсивности засух в 

аридных и семиаридных районах (ВМО, 2018, С.5).  

По данным Всемирной метеорологической организации (далее ВМО) 

годы с 2015 по 2018 были самыми теплыми с начала регистрации 

наблюдений за глобальной температурой, а средняя глобальная температура 

за период 2006-2015 гг. была на 0,86 °C выше доиндустриального базового 

уровня (1850-1900 гг.) (ВМО-№ 1233, 2019, С. 6). Помимо 

доиндустриального базового периода для расчета аномалий ВМО 

рекомендует использовать также «базовые периоды»: 1961—1990 гг., 1981—

2010 гг. (ВМО-№ 1233, 2019, С. 8).  

Безусловно существуют различия в темпах указанных климатических 

изменений как по странам, так и по регионам. Например, средние годовые 

аномалии температуры составили для Земного шара - +0,716 °C, а для 

Северного полушария +1,260 °C.  Для России среднегодовая аномалия 

температуры составила +1,90 °C. Средняя скорость роста среднегодовой 

температуры воздуха РФ за период 1976-2019 гг. составила 0,47 °C / 10 лет, 

что в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же 

период (рис 2.) (Изменения… 2019 год). 

В России 2018 год стал девятым среди самых теплых с 1936 года: 

осредненная среднегодовая аномалия температуры воздуха составила 

+1,58°C (Государственный…, 2019, С.11), а годовая сумма осадков составила 

104% от нормы (С. 14). 2019 год в России был экстремально теплым: средняя 

годовая температура воздуха превысила норму 1961-1990 гг. на 1,9 °C. 

Наиболее интенсивное потепление наблюдалось весной (Западная Сибирь 
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+1.4°C / 10 лет, Чукотка до +1.5 °C / 10 лет), а также осенью (Восточная 

Сибирь +1.6 °C /10 лет) (Изменения…, 2019, С.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Годовая аномалия (декабрь–ноябрь) температуры воздуха 

Земного шара, Северного полушария и России за 1886- 2019 гг. 

(Изменения…, 2019, С.7) 

 

Следует отметить, что с середины 1990-х гг. зимние температуры в 

России убывали, но с 2007 года наметилась тенденция к их росту. Несмотря 

на то, что линейный тренд за 1976-2019 гг. положительный, однако он резко 

уменьшился (0,39°C /10 лет против 0,83°C /10 лет за период 1976-2000 гг.).  

Гипотеза о линейном росте для зимних температур не подтвердилась. 

Отмечается скорость роста среднегодовой температуры (0,47 °C /10 лет за 

1976-2019 гг. против 0,49°C / 10 лет за 1976-2000 гг.), а также рост 
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среднегодовых, весенних, летних и осенних температур на уровне 1%. 

(Изменения…, 2019, С.7). 

Тренд годовых сумм осадков за 1976-2019 гг. по России составляет 2.1% 

/ 10 лет. Отмечена тенденции к увеличению годовых сумм осадков (кроме 

Забайкалья, Приамурья и Чукотки). Рост осадков за период с 1976 г. наиболее 

выражен весной. Летний и осенний тренды по России незначимы 

(Изменения…, 2019, С.34) (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Средние годовые и средние сезонные аномалии месячных сумм 

осадков (мм/месяц), осредненные по территории РФ, 1936 – 2019 гг. 

(Изменения…, 2019, С.20) 

 

Нарастание рисков, связанных с изменениями климата подтверждаются 

различными природными и социально-экономическими явлениями. 

Например, в России с 1976 года отмечен рост аномальности температурного 
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режима (рис. 4), а с 1998 года наблюдается рост опасных метеорологических 

явлений (рис. 5). 

 

 

Рисунок 4. – Индекс аномальности Багрова (КА) России для температуры 

воздуха, 1886-2019 гг. Показана 11-летняя скользящая средняя и тренд за 

период 1976-2019 гг. (Изменения…, 2019, С.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Динамика количества опасных метеорологических явлений в 

Российской Федерации, 1998-2018 гг. (Государственный…, 2018, С.19) 

 

В мире по состоянию на сентябрь 2018 года из 17,7 млн мигрантов в 

мире более 2 млн людей перемещались в результате бедствий, связанных с 
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засухами, наводнениями и штормами (ВМО-№ 1233., 2019, С. 31). Паводки и 

засухи являются обычными рисками, но они заслуживают особого внимания, 

поскольку дефицит водных ресурсов и неумелое управление, особенно в 

трансграничных водосборах, повышают возможность возникновения 

конфликта (ВМО-№ 68., 2019, С.45). Конкуренция за водные ресурсы 

нарастает до такой степени, что сегодня более 40 процентов сельского 

населения мира проживает в регионах с дефицитом воды (FAO, 2011, С.21). 

Особую озабоченность вызывает то, что около 70% мирового объема забора 

пресной воды (80-90% потребляемой) расходуется на орошение (Foley и др., 

2011). Поэтому отмечается необходимость ограничения потепления на 

уровне 1,5  С вместо 2 С, что позволит сократить долю населения мира, 

сталкивающегося с растущей нехваткой воды из-за изменения климата, 

почти на 50 % (ВМО, 2018, С.5).  

Человечество оказало настолько мощное воздействие на земную 

поверхность, что было предложено, ввести понятие новой геологической 

эпохи Антропоцен (Crutzen, 2002). Это не представляется чем-то абсурдным 

учитывая прогноз роста численности населения до 9,6 миллиардов к 2050 

году. Поэтому на фоне роста народонаселения, климатических изменений и 

дефицита водных ресурсов обостряется также проблема дефицита почвенных 

ресурсов. В целом, под земли сельскохозяйственного назначения (пашня, 

пастбища, сенокосы) освоено около 38 % земной поверхности (Foley и др., 

2011). Площадь пашни на 2010 год в мире составляла 1.6 миллиард га или 12 

% общей площади суши. Распределение пашни между странами 

неравномерно. Так, 15 % всей пашни приходится на страны с низким 

доходом, 11% на страны со средним доходом и 12% на страны с высоким 

доходом. Возможности для дальнейшего расширения обрабатываемых 

земель ограничены. Только в некоторых частях Южной Америки и в странах 

Африки к югу от Сахары по-прежнему имеются возможности для некоторого 

расширения пахотных земель (FAO, 2011, С.21).  
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В мире вовлечено в сельскохозяйственный оборот 70% луговых 

пастбищ, 50% саванн, 45% лиственных лесов умеренного пояса и 27% 

тропических лесов (Foley и др., 2011). Rockström и др. (2009) так же 

предполагают, что мы приближаемся к границам обрабатываемых земель 

планеты, в то время как наращивание объемов внесения удобрений, особенно 

азота, продолжает перегружать многие наземно-акватические системы (Diaz, 

Rosenberg, 2008).  

В Российской Федерации на 2018 год земельный фонд составлял 

1 712,5 млн га и самые крупные категории это: 65,8% – земли лесного фонда 

и 22,3 % – земли сельскохозяйственного назначения, другие категории 

занимают -11,9 % (рис. 6) (Государственный…, 2018, С.189). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. – Структура земельного фонда Российской Федерации в 2018 году 

(Государственный…, 2018, С.189) 

В структуре сельскохозяйственных угодий Российской Федерации 

преобладают пашни (рис. 7). Наибольшим плодородием обладают почвы 

лесостепной и степной зон, которые занимают более 12 % территории. 

Сельскохозяйственные угодья составляют более 57 % площади лесостепной 
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(в том числе пашня – около 40 %) и свыше 73 % степной зоны (в том числе 

пашня – около 47 %) (Государственный…, 2018, С.190). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.– Структура сельскохозяйственных угодий Российской Федерации 

в 2018 году. (Государственный…, 2018, С.190) 

В мире в результате интенсификации сельского хозяйства за последние 

50 лет практически удвоилась площадь орошаемых пахотных земель, в то 

время как мировое потребление удобрений увеличилось на 500% (более 

800% только по азоту). Интенсификация также привела к деградации водных 

ресурсов, увеличению энергопотребления и широкому распространению 

загрязнения (Foley и др., 2011). Угрозы продовольственной безопасности 

обусловлены не только дефицитом почвенных ресурсов, но и их деградацией 

(Khan и др., 2009). Особенно это касается ситуации, когда деградация 

необратима. Это может быть, например, в случае серьезных потерь верхнего 

плодородного горизонта почвы, вызванные ветровой или водной эрозией, 

подкислением, засолением, уплотнением почвы или загрязнение токсичными 

веществами (Mullan, 2013). Возникающие в результате потери 

продуктивности почвы снизят урожайность. Производительность может быть 

восстановлена, но экономические соображения могут ограничивать принятие 

мер по рекультивации. Влияние эрозии почвы на отдельные свойства почвы, 
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связанные с растениеводством, хорошо описаны (FAO and ITPS. 2015). В 

мире ежегодно в результате деградации почв получаем от 2 млн. га до 12 

млн. га или 0,3-0,8% пахотных земель, которые непригодны для 

сельскохозяйственного производства, причем на ветровую и водную эрозию 

приходится 84% деградации почв (den Biggelaar et al., 2004). В результате, 

наблюдается снижение содержания углерода в почве - крупнейший земной 

резервуар углерода - и эти сокращения затрагивают другие функции почвы, в 

том числе влагоудержания и баланса питательных веществ (Reynolds и др., 

2013). Существуют оценки совокупного влияния деградации почвы на 

урожайность сельскохозяйственных культур. Так, диапазон оценок годовых 

потерь урожая в результате эрозии колеблется от 0,1 до 0,4 %. Если 

медианное значение в 0,3 % годовых потерь урожая останется на прежнем 

уровне, то в период с 2015 по 2050 гг. общее сокращение составит 10,25 % 

(FAO and ITPS. 2015, C. 176). Foley и др. (2011) приводят следующие оценки 

- при существующих 1,53 млрд. га пахотных земель во всем мире потеря 

10,25 % урожая в результате эрозии была бы эквивалентна выведению из 

оборота 150 млн. га пашни или в год – 4,5 млн га.   

В России негативным процессам подвержено более трети площади 

почв сельскохозяйственных угодий. В наибольшей степени процессами 

деградации охвачены черноземы, составляющие более 40 % всей площади 

пахотных угодий страны. Площадь эродированных сельскохозяйственных 

угодий составляет свыше 50 %. По регионам в 2018 году наибольшая 

площадь пахотных угодий, подверженных ветровой эрозии, отмечена в 

Сибирском федеральном округе – 29,02 % от общей площади обследованных 

земель (Государственный…, 2018, С.192-194). При этом только 2 % земель 

Российской Федерации находится в оптимальных условиях увлажнения. 

Основная доля сельскохозяйственной продукции (в стоимостном выражении) 

производится в засушливой зоне, где сосредоточено более 78 % пашни 

(Государственный…, 2018, С.195). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198705002205?via%3Dihub#bib11
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В Алтайском крае в результате развития процессов эрозии наблюдается 

дегумификация почв, которая сопровождается уменьшением мощности 

гумусового горизонта и содержания гумуса почв в целом, а также снижением 

общего плодородия почв. Потери гумуса ежегодно составляют от 0,51 до 1,7 

т/га. После освоения целинных и залежных земель потери гумуса в крае 

составили более 140 млн. тонн (О состоянии…, 2010). Особенно сильно 

негативные процессы деградации почв развиты в западных районах 

Кулундинской степи (Беляев, 2015, С.7). Кроме того, для степных районов 

Алтайского края существует проблемы дефицита влаги и повторяющиеся 

засухи (Frühauf и др., 2020). Поэтому вопросы сохранения плодородия почв и 

улучшение влагоудерживающих свойств почвы за счет освоения 

ресурсосберегающих технологий являются актуальными для Алтайского 

края. 

Учитывая вышесказанное эксперты ВМО полагают, что следует 

уделять первостепенное внимание использованию гидроклиматических и 

метеорологических данных для поддержки повестки дня в области: а) 

продовольственной безопасности, б) оценки запаса водных ресурсов; б) 

обеспечения прогноза потребности в воде для нужд человека и орошения; г) 

разработки рекомендаций по оптимизации неорошаемого земледелия (ВМО-

№ 68., 2019, С.46). Последняя из упомянутых задача, особенно актуальна, 

поскольку гидромелиоративные мероприятия являются чрезвычайно 

затратными – с точки зрения, как капитальных, так и эксплуатационных 

расходов. Поэтому, в настоящее время предпочитают не вносить 

дополнительную влагу в почву, а сохранять ту, которая получена в виде 

осадков.  

В качестве основных приемов, сохраняющих почвенную влагу стали 

использовать минимальную обработку почвы, сохранение стерни и 

измельченных пожнивных остатков (Kassam и др., 2019). Подобные системы 

земледелия получили название (англ. Conservation agriculture, далее СА) в 
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отличие от традиционной практики (англ. Сonventional practices, далее СР 

или Сonventional Tillage, далее CT). 

 

1.2 Ресурсосберегающее земледелие и опыт изучение водного 

баланса почв 

 

В последние 20 лет активизировалась дискуссия какие системы 

земледелия ресурсосберегающие (СА) или традиционные практики (СР или 

CT) лучше всего подходят для поддержания подходящих агрофизических 

параметров и содержания почвенной воды через призму экосистемных услуг 

(Palm и др. 2014).  

В мире в конце 19 века начале 20 века менялись представления о 

способах основной обработки почвы. Так, в европейской части России и в 

Европе с одной стороны существовало убеждение, что глубокая вспашка 

создает мощный культурный пахотный слой, а с другой – развивалось 

направление по минимилизации обработки. Многие отмечали, что мелкая 

обработка почвы на юго-востоке страны способствует лучшему сбережению 

влаги и улучшению доступности питательных веществ. Однако она 

приводила к сильному засорению полей. В этой связи в СССР в 1938 г. 

минимальную обработку почвы запретили. В дальнейшем стали 

придерживаться идей В.Р. Вильямса, который настаивал на вспашке 

глубиной до 20-22 см и восстановлении структуры почвы путём посева 

бобово-злаковых смесей многолетних трав (Беляев, Вольнов, 2010, с.21). 

Разразившиеся в степной зоне Северной Америке в 30-х годах 20-го 

века пыльные бури заставили по-новому взглянуть на способы обработки 

почвы (Lee, Gill, 2015; Frühauf и др., 2020). В конце 30-х — начале 40-х годов 

в США и Канаде стали применять минимальную обработку почву (Мinimum 

Tillage, далее МТ) (Huggins, Reganold, 2008).  
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В СССР в 1940-х годах Т.С. Мальцев пришёл к выводу о 

необязательности и даже вредности ежегодной вспашки. Доводы простые – 

минимальная обработка позволяет быстрее восстанавливается структуре 

почвы. Однако эта система в должной степени не защищала почву от 

ветровой эрозии (Беляев, Вольнов, 2010, с.21). Разразившиеся в США и 

СССР пыльные бури в 50-х годах дали новый толчок к внедрению 

ресурсосберегающих технологий, общему уменьшению интенсивности и 

количества обработок. А.И. Бараев в конце 1950-х годов для почв сухих 

степей северного Казахстана и Западной Сибири разработал новую систему 

земледелия, которая базировалась на плоскорезной обработке почвы до 

глубины 18 см с сохранением стерни и зерновых севооборотах с чистым 

паром (Беляев, Вольнов, 2010, с.21). 

В последствии в мире пришли к идее «прямого посева» (англ. No-

Tillage далее NT), или «нулевого посева» (Zero- Tillage далее ZT), а также 

посева в нарезанные полосы (англ. Strip-Till, далее ST) (Baig, Gamache, 2009; 

Derpsch, Friedrich, 2009; Kassam и др., 2010, Lafond и др., 2006, 2011, Беляев и 

др., 2018; Kassam и др., 2019).  

Основные требования для освоения технологий «нулевой посев» (ZT)– 

полный отказ от какой-либо обработки почвы, уборка с измельчением и 

распределением соломы; боронование тяжелыми боронами для лучшего 

распределения соломы, защиту растений, в особенности борьбу с сорняками, 

посев в стерню (Беляев, 2015, С.8). 

В Северной и Южной Америке и в Австралии безотвальная вспашка 

существенно видоизменила системы земледелия, на больших площадях. Так, 

в Канаде уже в 2001 году 59% всех посевных площадей обрабатывались по 

системе СА (Lafond и др., 2011). За последние десять лет, системы СА нашла 

свое распространение в Азии и Африке, а также в Европе: в 2008 году это 

было 42 страны, а в 2016 уже -78 стран. Динамика роста и распространения 
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ресурсосберегающих технологий (СА) очевидна. В 2004 году – это 45 млн. 

га, в 2008 году -106 млн. га, в 2012 году это было около 125 млн. га пашни 

или 9% всех пахотных земель, а в 2016 году уже 78 стран внедрили 

технологию на площади около 180 млн. га сельскохозяйственных угодий, что 

соответствует примерно 12,5% от общей площади возделываемых земель в 

мире (Lafond и др., 2011; Friedrich и др., 2012; Kassam и др., 2019). 

Среднегодовые темпы глобального расширения посевных площадей с 2008 

года составили около 10,5 млн. га (см.рис.8). Наибольшие масштабы 

наблюдаются в Южной и Северной Америке, за которыми следуют 

Австралия и Новая Зеландия, Азия, Россия и Украина, Европа и Африка 

(Kassam и др., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. – Динамика роста ресурсосберегающих технологий 

земледелия в мире с 1974 по 2016 гг. в млн га (Kassam и др., 2019). 

 

В России площадь под щадящей обработкой почвы, как полагают, 

составляет около 15 млн га, но ресурсосберегающие технологии CA по 

определению ФАО оценивается примерно в 5,0 млн га (Kassam и др., 2019). В 

России информации по введению ресурсосберегающих технологий 

земледелия в официальных источниках существует только по отдельным 



21 

 

субъектам. Например, по данным Министерства сельского хозяйства 

Алтайского края в 2018 году площадь на которой применяли СА, в частности 

NT составила 400,0 тыс. га (что составляет 6,0 %, от общего клина пашни 

6,56 млн. га), при этом данные технологии позволили в 2018 году получить 

урожайность зерновых и зернобобовых культур 48,6 ц/га, в том числе яровой 

пшеницы – 47,3 ц/га, ячменя – 58,4 ц/га при средней по краю 12 ц/га 

(Доклад…,2019, С.49) 

В целом, воздействие NT на агрофизические свойства почвы и 

урожайность оценивается неоднозначно. Исследования, проведенные в 

полузасушливых районах, показали положительное влияние NT на 

агрофизические параметры почвы (Lafond и др., 2006, 2011; Lal и др., 2007; 

Schmidta и др., 2018; Kassam и др., 2019; Omara и др., 2019). Существуют 

данные, когда NT оказывал отрицательное воздействие, в частности, из-за 

уплотнения почвы в различных слоях (Котоврасов, Павловский, 1989; 

Andreini, Steenhuis, 1990; Pikul и др., 1993). Некоторые исследования не 

выявляют различий между CT и NT или считают, что различия в динамике 

физических параметров почвы между системами земледелия незначительны 

(Глухих, Собянин, 2000; Mukherjee, Lal, 2015; Lozano и др., 2016; Soracco и 

др., 2019).  

Учитывая вышеуказанные противоречивые результаты, изучение 

водного баланса почв и поиск инструментов сохранения влаги в почве по-

прежнему представляется актуальным, как с практической, так и с научной 

точек зрения. 

В России водный баланс равнинных территорий продолжительное 

время изучала рабочая группа под руководством Н.И. Коронкевича (2003). В 

работах Т.Ю. Голубаш, Н.И. Сенцовой (2006, 2008) приведены результаты по 

расчету элементов водного баланса агроландшафтов Каменной Степи. 

Интерес представляют работы по водному балансу черноземов Курской 

области в связи с различными видами сельскохозяйственной деятельности 
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В.И. Сухарева (2005, 2012). П.Н. Проездов (2014), обобщил многолетние 

исследования 1964-2012 гг. влияния агролесомелиоративных мероприятий и 

севооборотов на элементы водного баланса черноземных почв степи 

Приволжской возвышенности. Г.С. Базыкина (2008, 2012) опубликовала 

анализ многолетней динамики (1947-2006 гг.) показателей приходной и 

расходной частей водного баланса черноземов луговой заповедной степи в 

Курской области на фоне глобального потепления климата. Заслуживают 

внимания исследования по разработке региональной модели определения 

содержания влаги в почве с помощью дистанционных радиометрических 

измерений собственного излучения системы «почва – растительный покров» 

(Крапивин и др., 2013).  

За рубежом концепция экологического моделирования включает 

изучение взаимосвязей между климатом, водными ресурсами, почвой и 

растениями (Belmans и др.,1983; Kool, Van Genuchten, 1991; Kaczmarek, 1993; 

Ines и др., 2001; Iacobellis и др., 2002; Westenbroek и др., 2010; White и др., 

2011; Liua и др., 2011, 2014; Steward и др., 2013; Stanton и др., 2013; 

Meiyappan и др., 2014).  

Несмотря на довольно большое количество разработанных расчетных 

методов, больший интерес представляют работы, в которых те или иные 

параметры водного баланса измеряются непосредственно, поскольку точные 

оценки осадков и фактической эвапотранспирации обеспечивают лучшее 

понимания процессов водного и энергетического обмена между сушей и 

атмосферой. В этом отношении большой интерес представляют исследования 

сельскохозяйственных угодий в засушливых регионах с использованием 

комплекса метеорологических, почвенно-гидрологических и 

лизиметрических станций в России (Рабочев и др., 1978; Первова, Егоров, 

2012; Муромцев, 2013) и за рубежом (López-Urrea и др., 2006; Xiao и др., 

2009; Soldevilla-Martinez и др., 2014; Gebler и др., 2015; Meissner, 2016).  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ЗОНЕ СУХОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1 История создания и приборная база стационара «Полуямки» 

 

Стационар Алтайского государственного университета был 

организован в 2012 году в сухой степи Алтайского края в пределах 

Кулундинской равнины в рамках международного проекта «Кулунда» - Как 

предотвратить глобальный синдром "dust bowl" – «пыльных бурь»?». 

Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования в 

аридных степях России: Вклад в глобальные изменения климата» (2011-2016 

гг.) (далее проект «Кулунда») (Balykin и др., 2016).  

Целью проекта была разработка и адаптация на примере этого 

типичного целинного региона научно-обоснованную систему земледелия, а 

также мероприятия, которые будут способствовать устойчивому развитию 

сельского хозяйства и региональному развитию в целом. Особое место в 

проекте занимало, тестирование, развитие и внедрение устойчивых 

(ресурсосберегающих) технологий земледелия. К этому следует отнести не 

только изучение адаптированного к местным условиям землепользования, но 

и вклад в охрану климата и почв, посредством стабилизации и обогащения 

органической субстанции почв и таким образом улучшения функции почв по 

связыванию парниковых газов.  Для ответа на поставленные в проекте задачи 

заложены стационары с тестовыми опытными полями, которые оборудованы 

метеостанциями, почвенно-гидрологическими станциям и одной 

лизиметрической станцией в двух хозяйствах Алтайского края в с. Полуямки, 

Михайловский район (сухая степь, КФХ «Партнер», далее стационар 

«Полуямки») и п. Первомайский, Мамонтовский район (умеренно 
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засушливая колочная степь ЗАО ПР «Тимирязевский», далее стационар 

«Первомайский») (см.рис.9). На тестовых полях заложены опыты, которые 

позволяли сравнивать между собой традиционные и ресурсосберегающие 

технологии (Stephan и др., 2014). В данном исследовании анализируются 

результаты работы стационара «Полуямки».  

 

Рисунок 9.– Схема климатического районирования Алтайского края (по 

Сляднев, Фельдман, 1958) и стационары Алтайского государственного 

университета «Полуямки», координаты: N 52° 03.959’ E 79° 42.786’, 

«Первомайский», координаты: N52° 54.577’ E81° 39.584’. 

 

Общая площадь Кулундинской равнины составляет 13 млн. га, на 

территории России - Алтайский край (5,3 млн. га) и Новосибирская область 

(3,8 млн. га), а на территории Казахстана (3,9 млн. га) - Павлодарская и 

Восточно-Казахстанская области (Кулундинская…, 1972). Согласно одному 
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из вариантов физико-географического районирования СССР в пределах 

Алтайского края выделены Восточно-Кулундинская и Западно-Кулундинская 

подпровинции, которые входят по этой системе районирования в зону сухой 

степи, где в Баскаимском физико-географическом районе и расположен 

стационар «Полуямки» (рис. 10). 

 

Рисунок 10.– Фрагмент схемы физико-географического районирования: 

А – Западно-Сибирская страна; I-2 – Приобская левобережная подпровинция 

(10 – Верхнебурлинский, 11 - Ветрено-Телеутский, 12 - Касмалинский, 13 - 

Барнаульский, 14 – Горькоозерный, 15 – Среднеалейский, 16 - 

Нижнеалейский районы); III - 1– Восточно - Кулундинская подпровинция (18 

–Суетский, 19 - Кучукский, 20 - Горькопрешеечный, 21 - Алейско-

Склюихинский районы); III-2 – Западно - Кулундинская подпровинция (22 – 

Кулундинско-Яровой, 23 – Каипский, 24 – Баскаимский, 25 – Шалдайско-

Песчаноборский, 26 – Бельагашский районы) (Атлас…,1978). 
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Стационар «Полуямки» оборудован метеостанцией (далее ГМС 

«Полуямки») (фирма-производитель ООО «Эко-Тех», Германия), которая 

оборудована пиранометром (на высоте 2 м), который измеряет солнечную 

радиацию, а также мультисенсор на этой же высоте, который измеряет 

следующие параметры: направление и скорость ветра(м\с), температуру (°C) 

и влажность воздуха (%), атмосферное давление(пА) и количество 

осадков(мм). Дополнительно твердые осадки измеряются плювиометром, 

который установлен в осадкомере Хелльманна (нем. Hellmann) на 

стандартной высоте 1 метр (таб.1. рис.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.– Метеостанция (фирма-производитель ООО «Эко-Тех», 

Германия) (фото автора, сентябрь 2018). 
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Таблица1. Приборная база стационара «Полуямки». 
 

 

 

 
 
 
 
 

Название  Лизиметр Почвенно-

гидрологические 

станции 

Метеорологическая 

станция 

Параметры Масса почвенных 

монолитов для учета 

количества 

разнообразных 

атмосферных осадков, 

эвапотранспирации, 

количество и содержание 

фильтрационной воды, 

влажность и температура 

почв, давление 

почвенной влаги 

осмотическое. 

Содержание влаги и 

температура почвы, 

давление почвенной 

влаги осмотическое, 

электропроводность  

Количество жидких 

осадков 

(мультисенсор), а 

также эквивалент 

твердых осадков 

(плювиометр в 

осадкомере 

Хелльмана), 

направление и сила 

ветра, температура, 

влажность и 

давление воздуха, 

количество 

солнечной радиации 

Типы 

сенсоров 

1) TDR-сенсор: 

содержание влаги почвы 

в объемном проценте 

(включает термометр);  

2) Тензиометр: давление 

почвенной влаги 

осмотическое, (включает 

термометр);  

3) Сенсор с керамическим 

наконечником (нем. 

Saugkerzen): определение 

изменений загрязняющих 

веществ во времени и при 

прохождении через 

почвенные горизонты 

1) TDR-сенсор для 

определения 

содержание влаги 

почвы в объемном 

проценте (включает 

термометр);  

2) тензиометр для 

измерения давление 

почвенной влаги 

(включает термометр 

и измеряет 

электропроводность). 

1) Мультисенсор: 

температура и 

влажность воздуха, 

атмосферное 

давление, сила и 

направление ветра;  

2) Радиометр: 

солнечная радиация;   

3) Пульвиометр в 

осадкомере 

Хелльмана: 

измерение осадков в 

твердой фазе. 

Высота/ 

Глубина 

установки 

(в см.) 

-30, -50, -120 -30, -60, -120 +100 (Осадкомер)  

+200 (Радиометр) 

+230 (Мультисенсор) 
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Для того чтобы изучить эффект влияния различных методов обработки 

почв на содержание почвенной влаги, были установлены 2 стационарные 

почвенно-гидрологические станции (далее ПГС) (фирма-производитель ООО 

«Эко-Тех», Германия), которые позволяют измерять и сравнивать параметры 

под полями с различными системами земледелия: а) традиционной глубокой 

обработкой(СТ), получившей распространение в СССР и инновационной 

технологией «нулевой обработкой» (NT). На глубинах 30 см, 60 см и 120 см 

установленные сенсоры в автоматическом режиме (каждый час) производят 

измерение следующих параметров: содержание влаги (%) и температура 

почвы (°C), давление почвенной влаги осмотическое (матричный потенциал) 

(pF) и электропроводность (см. таб.1, рис.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.– Профиль для установки почвенно-гидрологической 

станции(слева), вход в контейнер лизиметрической станции 

(справа)(май, 2013, фото  Г.Шмидт)  
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Поскольку в исследуемом регионе до настоящего времени не 

проводились расчеты по формированию подземных вод, отсутствуют 

инструментальные данные о качестве фильтрационной влаги, а также 

инструментальных данных для количественной оценки эвапотранспирации, 

то в июле 2013 года по инициативе Центра экологических исследований им. 

Гельмгольца (г. Фалькенберг, Германия) (нем. сокр. UFZ), в кооперации с 

фирмой изготовителем «Приборы для окружающей среды» (г. Мюнхеберг, 

Германия)  

(сокр. нем. UGT), была изготовлена, транспортирована и установлена 

двухсекционная лизиметрическая станция в непосредственной близости от 

метеорологической станции на территории ООО КФХ «Партнер» в с. 

Полуямки, Михайловского района, Алтайского края (см. таб.1, рис. 12,13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.– Лизиметрическая станция (сентябрь, 2018, фото Бондарович 

А.А.) 
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2.2 Агроклиматические особенности и дизайн тестовых участков 

стационара «Полуямки» 

 

Для Кулундинской равнины характерно большое тепла в 

вегетационном периоде (суммы активных температур - 2000-2600 °C) и 

дефицит осадков: 230–350 мм/год, из которых до 70% приходится на теплый 

период (с апрель по октябрь). Распределение осадков по сезонам 

неравномерно: в первую половину вегетационного периода (май-июнь), влага 

для растений особенно необходима, однако выпадает только 50-70 мм. В 

засушливые годы (1962, 1963, 1965) общая сумма осадков снижалась до 120-

150 мм, а их максимум смещался на август. Во влажные годы наблюдалось 

увеличение осадков во все сезоны, особенно в мае и июне (табл. 1). 

Таблица. 1. Количество осадков по периодам года (сухая степь) (Сляднев, 

1965) 

Метеостанция Начало 

вегетации 

(V-VI) 

Формирование 

урожая 

(VII) 

Теплый 

период 

(IV-X) 

Холодный 

период 

XI-III 

Год 

 мм  % мм % мм % мм % мм 

Рубцовск 74 24 46 14 227 72 90 28 317 

Славгород 57 22 49 19 202 73 74 27 276 

Павлодар 54 25 44 23 170 78 49 22 219 

 

Гнатовский В.М. полагал, что при такой структуре осадков, а также 

слабой корреляцией урожайностью зерновых культур и вневегетационных 

осадков невозможно компенсироваться недостатки метеорологического 

комфорта растений, продуктивность которых зависит от атмосферного 

увлажнения в июне (С.9). Для Западно – Кулундинской подпровинции 

характерны каштановые и темно-каштановые почвы, которые переходят в 
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южные малогумусные маломощные и среднемощные черноземы Восточно-

Кулундинской подпровинции (Атлас…, 1978). По классификации Мировой 

коррелятивной базы данных почвенных ресурсов (сокр. англ.  WRB) данные 

типы относятся к каштановым почвам (нем. Kastanozeme) (Balykin и др., 

2016). Особый интерес представляют почвы и травяная растительность в 

пределах ветрозащитных лесополос, которые закладывались в 1940-50-е 

годы, где сохранились зональные типы почв и травяная растительность. 

Согласно геоботанического районирования, исследуемая территория 

относится к Казахстанской степной провинции, где были распространены 

настоящие дерновинно-злаковые: типчаково-ковыльные, типчаково-

тырсовые, типчаково-ковылково-красноковыльные степи (Атлас…, 1978).  

Практически вся территория подверглась распашке уже в первом 

десятилетии столыпинской аграрной реформы ХХ века. Вторая стадия 

трансформации растительного покрова Кулунды произошла в 50-х годах 

прошлого века (Silantyeva и др., 2020). Для того что бы в бывшем СССР 

стабилизировать производство продуктов питания и прежде всего зерновых 

культур, в период т.н. «целинной кампании» 1954-1963 гг. залежные и 

целинные земли в том числе и на территории Алтайского края были 

распаханы. В результате интенсивного использования почв Кулундинской 

степи, произошла конверсия (антропогенная трансформация) 

господствующих здесь степных экосистем, а затем деградация почв на 

больших площадях под влиянием ветровой и водной эрозии (Frühauf и др., 

2020). В общей сложности было вспахано 2,3 млн. га настоящих степей на 

южных черноземах и сухих степях на темно-каштановых и каштановых 

почвах. В 1960 году площадь пахотных земель в Алтайском крае составляла 

7,5 млн. га, тогда как в настоящее время она составляет 6,5 млн. га (61,3%) из 

10,6 млн. га сельскохозяйственных угодий (Silantyeva и др., 2020). Кроме 

того, интенсивная распашка драматическим образом совпала с засухами, что 

во многом повторило негативный опыт освоения прерий в Северной Америке 
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в 1930-е годы, где в полной мере проявили себя катастрофические по своим 

масштабам пыльные бури (англ. Dust-Bowl). Итогом подобного освоения 

Кулундинской равнины стала деградация почв на больших площадях под 

влиянием ветровой и водной эрозии (Frühauf и др., 2020).  

Отдельные авторы отмечают, что разрушение структуры почвы в 

результате интенсивной распашки привело к отрицательным изменениям 

физических свойств почвы. Отрицательными последствиями являются более 

низкая суммарная стабильность почвенных агрегатов и увеличение 

содержания песчанных фракций в верхних слоях почвы, что влияет на другие 

свойства почвы, такие как снижение водопоглощающей способности, а также 

приводит к снижению плодородия почвы. С физической точки зрения, самым 

тяжелым последствием механических нагрузок является разрушение 

стабильных агрегатов почвы и, как следствие, нарастание эрозионных 

процессов. Структура почвы может быть стабилизирована за счет снижения 

интенсивности обработки, что, в свою очередь, положительно влияет на 

другие свойства почвы, такие как противоэрозионная устойчивость, 

водопроницаемость и влагоемкость (Schmidt и др., 2020, С.164). 

Согласно принятой современной схемы агроклиматического 

районирования для Сибирского Федерального округа Алтайский край 

включает 4 агроклиматических зоны: Северная лесостепь, Центральная 

лесостепь, Южная лесостепь, степь и Южная тайга. К зоне Северной 

лесостепи (зона 1) относится Западно-Кулундинская зона, Центральной 

лесостепи (зона 2) – Восточно-Кулундинская зона, Приобская, Приалейская, 

Южной лесостепи, степи (зона 3) – Бийско-Чумышская, Присалаирская, 

Приалтайская, Алтайская зоны. К четвертой зоне Южной тайги, подтайги 

относится лишь незначительная часть районов восточной части края. 

Агроэкологическая характеристика укрупненных агроклиматических зон 

Алтайского края приведена в таблице 2.  
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Стационар «Полуямки» расположен в равнинной зоне 1, где уклон 

поверхности до 10 99% площади в основном с легкосуглинистыми почвами 

(77,5%), низким содержанием гумуса (в среднем 3,3%), со среднегодовым 

количеством осадков 320 мм и дефлированной почти на 100% пашней. Зона 2 

является более благоприятной для земледелия: среднегодовое количество 

осадков на 54 мм выше (374 мм), уровень дефляции почв ниже на 40% 

(57,8%), доля пашни со среднесуглинистыми почвами выше на 42% (61%). 

Содержание гумуса в среднем выше на 1,2% (в среднем 4,5%). Еще более 

благоприятные условия в зоне 3: среднегодовое количество осадков 

составляет 534 мм, дефляция почвы почти отсутствует, хотя имеется 

значительная доля площадей эродированной пашни (38,6%). Почвы в 

основном средне- и тяжелосуглинистые с содержанием гумуса в среднем 

6,0% (Беляев, Вольнов, 2010, С.17). 

 

Таблица 2. Агроэкологические показатели агроклиматических зон 

Алтайского края (Беляев, Вольнов, 2010) 

Агроэкологические 

показатели 
Природно-сельскохозяйственные зоны края 

 Западно-

Кулундинская 

Восточно-

Кулундинская, 

Приалейская, 

Приобская 

Бийско-

Чумышская, 

Присалаирская, 

Приалтайская 

1. Доля пашни с уклоном 

до 1, % 

99,0 80,2 51,1 

2. Доля пашни с уклоном 

2-10, % 

1,0 19,8 48,9 

3. Доля пашни с 

легкосуглинистыми 

почвами, % 

77,5 22,8 3,8 

4. Доля пашни со 

среднесуглинистыми 

почвами, % 

19,0 61,0 49,0 

5. Доля пашни с 

тяжелосуглинистыми 

почвами, % 

3,5 16,2 47,2 



34 

 

6. Содержание гумуса в 

пахотном слое, % 

2,8-3,8 3,8-5,1 5,1-6,9 

7. Среднегодовое 

количество осадков, мм 

320 374 534 

8. Дефлировано пашни, % 97,8 57,8 4,4 

9. Эродировано пашни, % 0,7 17,6 38,6 

 

Важно отметить, что существующая схема районирования на фоне 

современных климатических изменений может корректироваться. Например, 

последние исследования на территории Алтайского края выявили изменения 

регионального климата в сравнении с различными базовыми периодами, 

рекомендуемыми ВМО, которые связаны с изменением основных 

агроклиматических показателей (Максимова и др., 2014; Бондарович и др., 

2019; Kharlamova, 2020). Так, в лесостепи Западной Сибири (Барабинск и 

Ишим) в пределах Кулундинской степи Алтайского края наблюдается более 

интенсивный рост годовых температур, достигающий максимальных 

значений на севере Западной Кулунды - 0,7°С/10 лет (Славгород). Изучение 

изменений в распределении теплоснабжения в Алтайском крае, Республике 

Алтай и Новосибирской области с суммой активных температур выше +10 °С 

(t> 10 °С), характеризующих колебания теплообеспеченности выращивания 

различных культур, показывает, что при сохранении темпов потепления к 

концу 2025 г. сумма активных температур может увеличиться на 300 °С и 

более. Поэтому границы территорий с теплообеспеченностью Т > 10 °С, 

равные 2200-2400 и 2400-3000 °С (условия засушливой и крайне засушливой 

степи), могут заметно продвинуться на север (Kharlamova, 2020, С.24).  

Анализ сети метеорологических станций Алтайского края за период 

1960–2016 гг. также выявил существенные изменения регионального 

климата: а) наблюдается тенденция к повышению среднегодовых температур 

воздуха с ожидаемым приростом 0,21– 0,32°С в 10 лет; б) произошло 

увеличение сумм активных температур в современный период по сравнению 

с 1960–1979 гг; г) в среднем сумма активных температур для Кулундинской 
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зоны на современном этапе составила 2450°С; д) статистически значимых 

различий в значениях суммы годовых осадков и сумм осадков за 

вегетационный период между настоящим временем и периодом 1960–1979 

гг. не выявлено (Бондарович и др., 2019, С.36).  

Эксперимент начался осенью 2012 года, но в 2013 году был предложен 

новый дизайн опытов.  

Сравнивались следующие варианты технологии обработки почвы:  

- CC (современная)- нулевая технология No-Till без осенней обработки 

почвы;  

- MCC (модернизированная)-минимальная технология осенней 

обработки почвы с чизельным плугом КПСХ-9 на глубине 14-16 см;  

- OCC (традиционная «советская») -глубокая технология осенней 

обработки почвы с чизельным плугом ПГ-3-5 на глубине 22-24 см. 

Возделывание культур проводилось в севооборотах:  

-Технология CC: 1-2-3-4 (пшеница- горох-пшеница-рапс);  

-Технология MCC: 1-2-3-4 (пшеница- горох-пшеница-рапс);  

-Технология OCC: 5/6-7/8-9/10 (механический пар – пшеница - 

пшеница-пшеница) (Беляев и др., 2015, 2018; Belyaev и др., 2020). 

Почвенно-гидрологические станции (ПГС) на стационаре «Полуямки» 

были установлены в сентябре 2012, но в связи с изменением дизайна 

тестового поля в мае 2013 года были переустановлены под новыми 

участками размером (12м×30м) с различными технологиями возделывания 

культур в севообороте:  

а) ПГС 1- OCC (традиционная «советская», Conventional Tillage, CT) с 

глубокой осенней обработкой почвы на 24 см с использванием плоскореза 

глубкорыхлителя (ПГ-3-5). Севооборот: пшеница (2013) – пар (2014) – 

пшеница (2015) – пшеница (2016) 

б) ПГС 2- CC (современная, «нулевая технология», No-Tillage, NT) с 

применением тестового почевного комплекса на основе «Condor 12001» 
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фирмы «Amazone» (ФРГ). Севооборот: пшеница (2013) – рапс (2014) – 

пшеница (2015) – горох (2016) (рис. 14, 15). Тип почвы под тестовыми 

участками - южный чернозем суглинистый среднемощный малогумусный. 

 

  

 

Рисунок 14.– Тестовые участки: ПГС 1, CT, яровая пшеница(слева), ПГС 2, NT, 

горох (справа). Стационар «Полуямки» (август, 2016, фото А.А. Бондарович) 

 

  

Рисунок 15.– Посевной комплекс с анкерными сошниками для прямого 

посева (No-Till) с шириной захвата 3 м, на основе «Condor 12001» («Amazone», 

ФРГ)(слева), плоскорез глубокорыхлитель«ПГ-3-5» для для традиционной 

глубокой обработки CT («Алмаз», Россия)(справа). Стационар «Полуямки» 

(июль, 2016, фото А.А. Бондарович) 

 
 

Учитывая небольшое количество исследований c применением 

инструментальных региональных полевых наблюдений по 
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водоудерживающей способности почв с использованием различных 

технологий в Сибири, данное исследование, позволяет обсудить вопрос о 

пределах «оптимальной доступности влаги» в соответствии с различными 

пределами потенциала влагоудержания почвы pF. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТА 

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ 

 

 

3.1 Современная концепция потенциала почвенной влаги 

 

В Российской науке основы гидрологии почв были сформированы А.А. 

Роде (1969). Ключевым понятием является «водоудерживающая способность 

почв», которая формируются силами, возникающими на контакте твердая 

фаза–почвенная влага, а также водопроводящими свойствами почвенного 

слоя(Роде, 1969). А.М. Глобус (1969, 1987) рассматривал 

водоудерживающую способность почв, как зависимость объемной влажности 

от капиллярно-сорбционного (матричного) давления влаги, обозначив эту 

зависимость как «основная гидрофизическая характеристика» (ОГХ). ОГХ 

находится в центре современной российской экспериментально-расчетной 

гидрологии, связывая водоудерживание и влагопроводность в единый 

модельный блок (Полуэктов и др., 2006; Человечкова, 2012; Бабошкина и др., 

2016; Кравчук и др., 2016; Шеин, 2016). 

В Германии также разработана концепция водоудерживающей 

способности почв, которую описывают двумя измеряемыми параметрами – 

влажность почв (объемная и гравиметрическая в %) и матричный потенциал 

(МП) (англ. Matrixpotential) или водное натяжение (нем. Wasserspannung) 

(Ehlers, 1996; Scheffer, Schachtschabel, 2010). В российской литературе 

разработана концепция «термодинамического потенциала», который имеет 

отрицательное значение и определятся, как «давление почвенной влаги» в 

Па. В основе концепции представление о том, что вода в почве находится под 

воздействием адсорбционных, капиллярных, осмотических и 

гравитационных сил. Важное место в этой концепции занимает «сосущая 
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сила почв», как способность почвы поглощать влагу при соприкосновении с 

водой и которая численно равна «термодинамическому потенциалу» или 

«давлению почвенной влаги» (Ганжара, 2001). Таким образом, аналогом 

понятия «сосущей силы» в российской литературе в зарубежных источниках 

является МП. МП связан с гравитационным потенциалом («давление 

почвенной влаги») и в равновесном состоянии, когда влага находится в покое 

– эти потенциалы равны. Измеренное давление в высоте водного столба 

составляет (1000 см водного столба=1000 гПа). Капиллярная влага может 

находится только в поре размером 10 µm (больший размер пор приводит к 

инфильтрации), которая находится в центре мениска и обладает МП около 

300 гПа. В свою очередь, у абсолютно сухой почвы МП=220.000 гПа (Blum, 

2012). Уменьшение количества влаги увеличивает действие МП, поскольку 

нарастают силы препятствующие десорбции почвенной влаги (Scheffer, 

Schachtschabel, 2010). Поскольку область оценок находится в пределах от 0 

до 10.000.000 гПа, предлагается пересчитывать эти значения в форме 

отрицательного десятичного логарифма как значение pF (p – потенциал, F-

«свободная энергия» воды) – (pF=log [-гПа/см]). В результате рF имеет 

пределы от 1 до 7, которые характеризуют состояния почвы от насыщенней 

влагой до сухой (Blum, 2012; UGT, 2020; Eckotech, 2020). 

Между объемной влажностью почв (%) и МП существует характерная 

взаимосвязь, которая собственно и описывает «водоудерживающую 

способность почв». Графическое выражение зависимости можно найти в 

известных работах немецких исследователей (Scheffer, Schachtschabel, 2010) 

(см. рис. 16).  
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Рисунок 16.– Кривые влагоудержания почв с различным 

гранулометрическим составом (по Scheffer, Schachtschabel, 2010) 

В российской почвенной гидрологии выявлены также базовые 

почвенно-гидрологические константы (ПГК), которые определяют степень 

доступности почвенной влаги (Ганжара, 2001):   

1. Максимальная гигроскопичность (МГ) — максимально возможное 

содержание в почве гигроскопической воды. Соответствует уровню 

влажности, когда почва полностью насыщена из атмосферы с относительной 

влажностью воздуха 94–99%. Существует представление, о том, что вода в 

состоянии максимальной гигроскопичности недоступна растениям.  

2. Влажность разрыва капилляров (ВРК). -  критическая величина 

влажности при которой происходит разрыв сплошности капилляров. При 

этом вода неподвижна, но доступна растениям.  

3. Максимальная молекулярная влагоёмкость почвы (ММВ),  

характеризует область перехода (является границей) между плёночной рыхло 

связанной и капиллярной свободной водой (Воронин, 1980). 
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4. Влажность завядания растений (ВЗ)— уровень влажности в почве, 

при котором начинается устойчивое завядание растений.  

5. Наименьшая влагоемкость (НВ) — максимально возможное 

количество влаги в почве, которое остается в ней после оттока 

гравитационной воды. При глубоком залегании грунтовых вод НВ – это 

максимально возможное содержание капиллярно подвешенной влаги. НВ 

является важнейшей почвенно-гидрологической величиной, 

характеризующей способность почвы накапливать влагу и удерживать её в 

поле действия гравитационных сил, термину НВ соответствует ряд терминов: 

предельно-полевая влагоемкость (ППВ) и полевая влагоёмкость (ПВ). 

Последняя используется зарубежом (Ганжара, 2001). Примечание автора: 

англ. Field capacity (FC), нем. Feldkapazitaet (FK). 

На рисунке 16 хорошо видно, что влагоудерживающая способность 

почв зависит от гранулометрического состава и порозности почв. В целом 

существует представление, что при уменьшении почвенной влаги матричный 

потенциал нарастает независимо от типа почв и что МП тем сильнее, чем 

меньше размер пор. Заштрихованная область на рисунке 16 соответствует 

значениям от 1.8 до 2.5 pF - это область «наименьшей или полевой 

влагоемкости» (НВ). Далее мы видим границу pF=4.2, которая отделяет 

доступную влагу растениями от недоступной. Это область «влажности 

устойчивого завядания» ВЗ (англ. сокр. PWP), при котором корни растений 

не способны создать соответствующее осмотическое давление водному 

натяжению и растения утрачивают тургор (Hartge и др., 2014). Таким 

образом, на рисунке 16 мы видим три предела, по существу определяющие 

доступность влаги растений:  

1. 0 до 2.5 pF - влага недоступна, поскольку слабосвязана и 

происходит инфильтрация;  

2. 2.5-4.2 pF -  влага доступна   

3. 4.2 до 7 pF -  влага недоступна по причине, возрастающей 
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«сосущей силы почв», которая превышает осмотическое давление 

корневой системы растений (Blum, 2012).  

В работе Н.Ф. Ганжара (2001) находим пределы pF по доступности для 

растений, адаптированным к почвенным условиям по механическому составу 

в РФ и доступность для почв различного мехсостава варьируется в 

достаточно узком переделе от 2.0 до 4.0(см. таб). 

 

Таблица 1. Показатели pF, форма и доступность для растений почвенной 

влаги (Ганжара, 2001) 

Форма влаги Всасывающее 

давление(pF) 

Доступность для растений 

Сухая почва 7,0 недоступна 

Гигроскопическая 4,6-7,0 недоступна 

МГ  4,5 устойчивое завядание 

ВЗ  4,2 устойчивое завядание 

ВРК (ММВ)  3,0-4,0 доступность пониженная 

НВ тяжелые суглинки и глины 2,7-3,0 доступность оптимальная 

НВ средние суглинки 2,3 доступность оптимальная 

НВ песчаные 2,0 доступность оптимальная 

Гравитационная 1,75 доступна (избыточная) 

Примечание: МГ - максимальная гигроскопическая влажность, ВЗ - влажность 

завядания, ВРК - влажность разрыва капилляров, ММВ - максимальная молекулярная 

влагоёмкость, НВ - наименьшая влагоёмкость. 

 Однако, нельзя не согласится с тем, что полученные результаты 

экспериментально-расчетными методами, справедливы только для условий 
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термодинамического равновесия и не способны адекватно описывать 

состояние влаги в почвах как открытых биокосных системах (Смагин, 2006)  

В связи с вышесказанным параллельно на протяжении последних 

десятилетий ведутся разработки новой приборной техники, позволяющей 

измерять важнейшие граничные агрономические параметры почвенной влаги 

в производственных полевых условиях. Особый интерес вызывают 

разработки научно-производственных фирм из Германии «Ecotech 

Umwelmesssystem GmbH» и «UGT: Umwelt-Geräte-Technik GmbH» (Ecotech, 

2020; UGT, 2020).  При разработке приборной базы инструментальных 

наблюдений за динамикой влаги в почвах также использована концепция 

водоудерживающей способности почв и измеряются матричный потенциал и 

объемная влажность почв.  

 

3.2 Измерение почвенной влаги и матричного потенциала 

 

Измерение – это «комплекс операций, имеющих целью определить 

значение какой-либо величины» (ВМО, 2014, С.III.2-2). В мировой практике 

существуют прямые и косвенные методы для определения содержания 

почвенной влаги:  

Прямые методы: а) Гравиметрическое определение влаги; б) 

Лизиметрия − не разрушающий почву вариант гравиметрических измерений, 

который заключается в том, что заполненный почвой контейнер 

взвешивается и затем, полученные сведения могут общим или частным 

результатом изменений во влажности почвы;  

Косвенные методы: а) Радиологические методы: рассеяние нейтронов 

или поглощение гаммаизлучения; б) Динамическая рефлектометрия -

содержание влаги определяться, исходя из диэлектрических характеристик 

почвы  
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Матричный потенциал измеряется несколькими косвенными 

методами: тензометрия или психрометрия. (ВМО №8, 2014, С.  ). 

На отдельных методах, которые наиболее распространены в мировой 

практике остановимся более подробно. Гравиметрическое измерение 

содержания влаги в почве обычно осуществляется непосредственным 

образом. Образцы почвы массой около 50 г берутся в полевых условиях с 

помощью лопаты либо буров. Пробы немедленно помещают в 

водонепроницаемый, жаростойкий и маркированный контейнер, как правило 

это алюминиевые банки. После транспортировки пробы взвешиваются, а 

затем в течение от 16 до 24 часов высушиваются в электрической печи при 

температуре 105 °C. Высушивание при температуре 105 ± 5 °C является 

частью общепринятого процесса определения «содержания влаги в почве», 

исходной целью которого является измерение содержания только «свободной 

влаги», которое не связано с матрицей почвы (ВМО №8, 2014, С. ). 

В последнее время, более востребованы методы, основанные на 

измерение диэлектрических свойств почвы. При помещении какого либо 

вещества в электрическое поле конденсатора или волновода его воздействие 

на электрические силы в этом поле выражаются в виде соотношения между 

силами в данном веществе и теми силами, которые существовали бы в 

вакууме. Это отношение, именуемое диэлектрической проницаемостью или 

«диэлектрической постоянной». Благодаря этому принципу объемное 

содержание свободной почвенной влаги и определяться по диэлектрическим 

характеристикам влажной почвы. Кроме того, подобные диэлектрические 

методы, как правило, полностью автоматизированы для получения данных.   

Наиболее распространены два метода, основанные на этом физическом 

явлении: 1. Временно-интервальной рефлектометрии (англ. Time domain 

reflectometry, далее TDR-прницип). Определение влажности почвы с 

использованием TDR-принципа основано на том, что относительная 
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диэлектрическая проницаемость воды (ε0 = 81) намного выше, чем других 

компонентов почвы (минеральные частицы: ε0 = 2-5 или воздух ε0 = 1), 

таким образом, влажность почвы существенно влияет на ее диэлектрическую 

проницаемость. TDR-зонд измеряет прежде всего диэлектрическую 

проницаемость исследуемой почвы; 2. Частотно-интервальная 

рефлектометрия (англ. Frequency-domain-reflectometry, далее FDR-принцип). 

Влага измеряется, таким же способом, как при TDR-измерении, где 

содержание воды в почве косвенно определяется через диэлектрическую 

проницаемость ε0. В отличие от метода TDR, при котором измеряется 

продолжительность отраженного сигнала, в FDR-методе определяются 

различия между посланными и отраженными электромагнитными волнами. 

Сопротивление почвы, в соответствии с ее диэлектрической 

проницаемостью, влияет на отражение посланных синусообразных 

электромагнитных волн. В результате, возникает небольшое изменение 

волны по отношению к исходному сигналу. Из различия между двумя 

волнами в двух точках рассчитывается диэлектрическая проницаемость и, в 

дальнейшем, содержание влаги в почве (UGT, 2020). В нашем исследовании 

использованы датчики, которые используют данные принципы измерения 

(табл. 1, прил.1). 

 Основные приборы, позволяющие измерять матричный потенциал, 

являются относительно недорогими и надежными, для того чтобы 

использоваться в программах мониторинга полевого масштаба. Однако 

каждый прибор имеет ограниченный доступный диапазон потенциала 

влажности. Например, тензиометры хорошо работают во влажной почве 

(ВМО №8, 2014, С.).  

Тензиометр дает возможность измерить силу всасывания влаги почвой, 

вода в тензиометре контактирует с пористой системой почвы через пористую 

керамическую чашу (колпак). Таким образом, возникающее давление 
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передается датчику давления, расположенному внутри тензиометра. Большое 

разнообразие тензиометров обуславливает широкий диапазон их 

применения. Тензиометры применяются и в лабораторных условиях при 

изучении цилиндрических почвенных образцов, и в полевых условиях, и 

хорошо подходят как для кратковременных измерений, так и для 

длительного наблюдения (мониторинга). Тензиометры как правило измеряют 

давление в Паскалях(Па), но зачастую эти значения - находится в пределах от 

0 до 10.000.000 гПа, поэтому предлагается пересчитывать эти значения в 

форме отрицательного десятичного логарифма как значение pF (p – 

потенциал, F-«свободная энергия» воды) – (pF=log [-гПа/см]). В результате 

рF имеет пределы от 1 до 7, которые характеризуют состояния почвы от 

насыщенней влагой до сухой (Blum, 2012; UGT, 2020; Eckotech, 2020). В 

данном исследовании были использованы данные pF-метра от фирмы 

EcoTech Eckotech, 2020). Данный pF-метр позволяет определить водное 

давление почвы в диапазоне от pF 0 до pF 7 (от 1 до 10.000.000 гектопаскаль). 

Он состоит из керамического корпуса, который соответствует 

гидравлическому потенциалу почвы и меняет тепловую ёмкость в 

зависимости от влажности. Метод измерения основан на том, что тепловой 

импульс, образующийся в головке сенсора, генерирует по-разному 

температурные скачки, зависящие от теплоёмкости, и это может 

рассматриваться, как водное давление (Eckotech, 2020) (табл. 1, прил. 1).  

Для обработки данных были использованы методы агрегирования 

данных дескриптивной (описательной) статистики: табличное представление, 

графическое изображение, расчет статистических показателей. Для 

обработки данных была использована программа Microsoft Office Excel. 

Выборка была сделана для вегетационных периодов(май-сентябрь) 2013-2016 

гг.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВОДНОГО РЕЖИМА 

ПОЧВ НА СТАЦИОНАРЕ «ПОЛУЯМКИ» 

 

 

4.1 Результаты измерений метеорологических параметров 

 

Репрезентативность, получаемых данных ГМС «Полуямки», 

подтверждается значимой корреляцией с данными сети Росгидромета на 

территории Алтайского края (Stephan et al, 2014, Шмидт и др., 2016, Беляев и 

др., 2016). По данным ГМС «Полуямки» за 2013-2016 гг. выявлены даты 

устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха через 0, +5 и 

+10°C. В качестве даты начала-окончания вегетационного периода принят 

устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через +5°C. Самый 

длительный вегетационный период зафиксирован в 2014 г. и составил 202 

дня. Максимальная сумма активных температур (≥ 10 °C) наблюдалась в 

2015 г. Для оценки по степени увлажненности был также рассчитан и ГТК 

Селянинова (Селянинов, 1955). По градации увлажнения предложенной Г.Т. 

Селяниновым 2013 и 2015 гг. можно охарактеризовать как «засушливые», а 

2014 и 2016 как годы «обеспеченного увлажнения» (таб.2., прил.2.) (Беляев и 

др., 2016). 

При этом в «засушливые годы» мы наблюдаем более равномерное 

распределение осадков с мая по сентябрь, а в годы «обеспеченного 

увлажнения» практически половина осадков приходится на июль. Так, доля 

осадков июля в общей сумме за май-сентябрь в 2013 году - 31%, 2015 – 37%, 

2014 – 46%, а в 2016 - 49%. Суховеи по-прежнему усиливают эффект 

испарения в мае и июне, что связано с повышенной солнечной радиацией и 

более высокой скоростью ветра в эти месяцы. При этом доля осадков май-

июнь составила от 29% в 2014 до 38% в наиболее увлажненный 2016 год. 

Наименее благоприятным в этом отношении был 2014 год, когда в июне за 
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наблюдаемый период была зафиксирована максимальная солнечная радиация 

и минимальное количество осадков. Наиболее благоприятным по структуре 

осадков был 2016 год, когда доля осадков за май-июнь составила 38%, июль-

49% и август-сентябрь – 13% (рис.17) (Беляев и др., 2016). 

 

 

Рисунок 17. –  Структура осадков по метеостанции «Полуямки» 2013-2016 гг. 

 

 

4.2. Результаты измерений почвенной влаги 
 

Результаты статистического анализа по влажности почвы за май-

сентябрь 2013-2016 гг. между различными технологиями приведен в таблице 

3 (прил. 3,4). Наиболее полный ряд наблюдений существует в первый 2013 

год закладки опыта. В обоих вариантах возделывалась яровая пшеница. 

Максимальные значения влажности 34.0 % наблюдались на глубине 60 см  22 

июня по системе CT. Под системой NT максимум 33.5% также отмечен на 

глубине 60 см 3 мая При этом максимальные значения на глубине 30 см для 

обоих технологий зафиксированы именно 3 мая. За последующие периоды 

2014-2016 подобный объем влаги в мае месяце зафиксирован не был. 

Вероятное объяснение -  в засушливом 2012 году поле находилось под паром, 

что позволило накопить влагу в почве. Минимумы на разных глубинах для 
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обоих вариантов зафиксированы в период с 21 сентября по 27 сентября. При 

этом минимальные значения под CT несколько выше, чем под NT. Схожая 

картина и по средним значениям. Под CT на всех глубинах средние значения 

также выше чем NT. Высокие значения имеет амплитуда на глубине 30 см 

под CT (20.0%) и на глубине 120 см по NT (20.4 %). Амплитуда в целом 

отражает и распределение влажности относительно медианы, чем меньше 

амплитуда тем больше средние значения приближаются к медиане, что в 

целом говорит о более равномерном распределении влажности по сезону. 

Стандартное отклонение и коэффициент вариации на всех глубинах под 

обоими технологиями были практически одинаковыми. При этом под NT с 

глубиной стандартное отклонение возрастало (табл. 3, прил. 3,4).  

Для наглядности представим различия по влажности между 

технологиями в виде диаграмм средних значений. В 2013 году мы наблюдаем 

больший объем влаги для CT на всех глубинах(Рис.18).  

 

 

 

Рисунок.18.– Влажность почвы в % и пределы погрешности в 2013 году 

(среднесуточные значения) Примечание: 1) - данные СТ и NТ за 3 мая 2013 г. - 30 

сентября 2013 г., Количество данных по каждой глубине -153 
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В 2014 году(год обеспеченного увлаженения, по СТ –парование, по NT 

-рапс)  провести сравнение между технологиями возможно только в 

сентябре, поскольку существует пробел данных по CT.  По NT самое высокое 

значение влажности почвы отмечено 4 мая на глубине 120 см (23.2%), 4 июля 

на глубине 30 см (16.7%), 21 июля - 60 см (22.6%). Самая большая 

амплитуда, как и в 2013 году под NT наблюдалась на глубине 120 см (11.8%). 

Среднее на глубине 30 см меньше медианы, а с глубиной 60 см и 120 см 

распределение становится менее равномерным среднее становится несколько 

выше,  а также растет амплитуда, растет среднее отклонение и коэффициент 

вариации(табл. 3, прил. 3,4). Для СТ на всех глубинах влажность находилась 

на уровне 20%, а для NТ: 30 см-11,9%, 60 см -14,5%, 120 см-11,8% (рис.19). 

Очевидно, что такое существенное различие на конец вегетационного 

периода обусловлено двумя причинами: а) парование по CT как 

агротехнический прием, в том числе направлен и на накопление влаги; б) 

рапс по NT имеет повышенное водопотребление (600-700 л/кг сухой массы), 

что на 100 л/кг больше, чем у его предшественника - яровой пшеницы 

(Geisler, 1988). 

 

 

Рисунок 19.– Влажность почвы в % и погрешности в сентябре 2014 г. 

(среднесуточное значение) Примечание: 1) - данные CТ и NТ за 9 сентября - 30 

сентября 2014 г.; Количество данных по каждой глубине -18 
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2015 год интересен для сравнения поскольку по культурам (оба 

варианта –пшеница) и степени увлажненности по ГТК Селянинова (0.9-

засушливый год) идентичен 2013 году. В целом следует отметить, что 

система NT продемонстрировала более высокие и максимальные и 

минимальные, а также средние значения в сравнении с CT. При этом 

максимальное значение было отмечено по NT 8 мая на глубине 120 см(23.9 

%). Интересно отметить, что на глубине 60 см по NT среднее значение 

влажности (17.7%) было выше чем по CT (13.2%) (табл. 3, прил. 3,4).  

Учитывая, что в 2015 году стартовые условия для влаги по NT (см. 

2014) были менее благоприятными чем для CT, то становятся очевидными 

некоторые преимущества NT на глубинах 30 и 60 см (рис. 20).   

 

Рисунок 20.– Влажность почвы в % и погрешности в 2015 г. 

(среднесуточные значения) Примечание: 1) - данные NT: за 25 июня - 30 сентября 

2015 г.; данные CТ: - нет данных с 10 июля по 23 июля 2015 г.; Наблюдение за NT-

данными по каждой глубине -99, за CТ-данными по каждой глубине -94 

 

В 2016 году(«обеспеченное увлажнение») по варианту NT был посеян 

горох, по CT – пшеница. Существует разница в водопотреблении гороха 

(600-700 л/кг сухой масы) и мягких сортов пшеницы (500-600 л/кг сухой 

массы) (Geisler, 1988). Разница незначительная, но система NT показала 

более высокие средние значения влажности на 30 и 60 см (18.3% и 18.6%), 
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чем CT (11.9% и 13.0%). На глубине 120 см средние значения по обоим 

системам были идентичны (16.7%) Как и в предыдущие годы более высокой 

амплитудой отмечался ход влажности на глубине 30 см по системе CT, 

поскольку именно этот слой подвергается ежегодно глубокому рыхлению, 

что приводит к более высокой подвижности влаги и увеличению 

эвапотранпирации, в сравнении с NT(табл. 3, прил. 3,4).  

На диаграмме мы наблюдаем преимущества системы NТ, которая 

показала больший объем влаги на глубинах 30-60 см по сравнению с CТ (рис. 

21). Мы предполагаем, что 4 года опыта создают необходимые 

агрофизические условия, обеспечивающие преимущества по содержанию 

влаги в системе NT по сравнению с CТ, которые были также выявлены на 

глубинах 30 см в результате многолетнего опыта работы в Канаде (Lafond и 

др., 2011).  

 

 

Рисунок 21.– Влажность почвы в % и предельные значения погрешности 

в 2016 г. (среднесуточное значение) Примечание: 1) - данные CТ и NТ за 7 июля - 10 

сентября 2016 г.; Количество Наблюдение за данными для каждой глубины -50 

 

4.3 Результаты измерений матричного потенциала 

В разделе 3.1 данной работы мы рассмотрели результаты 

моделирования процессов, влияющих на доступности почвенной влаги, 
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которая зависит от сосущей силы почвы (матричного потенциала) (табл.1). 

Учитывая опыт изучения доступности влаги и матричного потенциала 

разных по гранулометрическому составу почв для нашего тестового варианта 

на южных лекгосуглинистых черноземах предлагаем следующие классы по 

доступности, мы рассматриваем предел значений pF от 1.8 до 3.0 как 

«оптимально доступный», далее от 3.0 до 4.2 доступность понижается и pF ≥ 

4.2 – влага не доступна для растений (таб.2). 

Таблица 2.  Показатели pF, форма и доступность для растений почвенной 

влаги для тестовых участков стационара «Полуямки» 

  

Форма влаги Матричный 

потенциал 

(pF) 

Доступность для растений 

ВЗ, МГ, 

Гигроскопическая  

pF ≥ 4.2 устойчивое завядание (недоступна) 

ВРК (ММВ) 3.0 ≤ pF <4.2  доступность пониженная 

НВ2 2.0 ≤ pF<3.0  верхняя граница оптимальной 

доступности 

НВ1 1.8 ≤ pF< 2.0 нижняя граница оптимальной 

доступности 

Гравитационная  pF<1.8 Избыточная влага (доступна) 
Примечание: МГ - максимальная гигроскопическая влажность, ВЗ - влажность 

завядания, ВРК - влажность разрыва капилляров, ММВ - максимальная молекулярная 

влагоёмкость, НВ - наименьшая влагоёмкость. 

 

Результаты статистического анализа по величине матричного 

потенциала за май-сентябрь 2013-2016 гг. между различными технологиями 

приведен в таблице 4 (прил. 5,6). Если проанализировать средние значения 

pF за 2013-2016 то по обеим технологиям на всех уровнях влага была 

оптимально доступна. Пониженная доступность отмечена по NT: в 2014 году 

на 30 см (3.13), в 2015 на 60 см (3.18), в 2016 году на 30 см (3.25), по СТ 

только в 2016 году на глубине 30 см (3.25) и 120 см (3.18). Максимальные 

значения по недоступности (преход через границу «устойчивого завядания») 

также были отмечены по NT в 2014 году 11 сентября на глубине 30 см (4.44), 

в 2015 году 15 сентября на глубине 30 см (4.60) и 27 сентября на глубине 60 
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см (4.46), в 2016 году 25 сентября на 30 см (4.60) и 25 сентября на 60 см 

(4.24). По системе СТ максимальных значений выше границы устойчивого 

завядания (4.2) не отмечено.  

На диаграммах средних значений мы наблюдаем те же самые различия. 

В 2013 году матричный потенциал показывал, что влага находилась в 

течение вегетационного периода и в обоих вариантах в коридоре 

«оптимальной доступности» не достигла точки «устойчивого завядания» 

(PWP) (pF=4,2.) (рис.22).  

 

Рисунок 22. – Матричный потенциал (pF) и пределы погрешности в 2013 

году (среднесуточное значение) Примечание: 1) - данные CТ и NТ за 3 мая 2013 г. - 

30 сентября 2013 г., Количество наблюдений по каждой глубине -153 

 

В 2014 году на глубине 30 см в NТ мы наблюдаем переход через 

границу «устойчивого завядания» (PWP) (pF=4.2.) (рис.23). Мы полагаем, что 

снижение влажности и ее доступности обусловлено тем, что рапс имеет 

повышенный расход воды (600-700 л/кг сухой массы), что на 100 л/кг 

больше, чем у его предшественника - яровой пшеницы (Geisler, 1988). 
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Рисунок 23. – Матричный потенциал (pF) и пределы погрешности в 2014 

году (среднесуточное значение) Примечание: 1) - данные CТ и NТ за 9 сентября - 30 

сентября 2014 г.; Количество наблюдений по каждой глубине -18 

 

В 2015 году для NT на глубинах 30 и 60 см наблюдается тенденция 

матричного потенциала из коридора «оптимальной доступности влаги» и 

движение к границе «устойчивого завядания» (PWP) (pF=4.2.) (рис. 24) 

 

 
Рисунок 24.–  Матричный потенциал (pF) и предельные значения 

погрешности в 2015 году (среднесуточное значение) Примечание: 1) - данные NT: 

за 25 июня - 30 сентября 2015 г.; данные CТ: нет данных за 25 июня - 7 июля; нет данных 

за 10 июля - 23 июля 2015 г.; Наблюдение за NT-данными по каждой глубине -98, за CТ-

данными по каждой глубине -77 
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В 2016 году следует отметить, что система NТ показала больший объем 

(см. рис.21) и одновременно растущую недоступность влаги на глубинах 30 и 

60 см по сравнению с CT (рис. 25). 

 

 
 

Рисунок 25.– Пределы матричного потенциала и погрешности в 2016 году 

(среднесуточные значения) Примечание: 1) - данные CТ и NТ за 7 июля - 10 сентября 

2016 г.; Количество наблюдений для каждой глубины -50 

 

 

4.4. Дискуссии и рекомендации 

 

До сих пор обсуждается вопрос о том, какая система глубокой или без 

обработки почвы улучшает водоудерживающую способность почв. 

Исследования, проведенные в некоторых засушливых областях мира, 

показали положительное влияние NТ на агрофизические параметры почвы 

(Lafond и др., 2006, 2011; Lal и др., 2007; Schmidta и др., 2018; Kassam и др., 

2019; Omara и др., 2019). Некоторые исследования не выявляют различий или 

считают, что различия в динамике физических параметров незначительны 

(Mukherjee, Lal, 2015; Lozano et al., 2016; Soracco et al., 2019). Существуют 

исследования, которые выявили различные аспекты негативного воздействия 

NT., например, в связи с уплотнением почвы (Andreini, Steenhuys, 1990; Pikul 

et al., 1993).  
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Кроме того, важными проблемами при использовании классической 

технологии нулевой обработки почвы (англ. NoTill) является рост 

резистентности сорняков из-за постоянного применения химических средств 

защиты растений, а также рост их стоимости (Беляев и др., 2018, С.96).  

Одним из важнейших аргументов в пользу применения технологий без 

осенней обработки почвы Nо-Till в Алтайском крае является снижение 

плодородия почв вследствие интенсивной распашки земель, которая в сухой 

степи спровоцировала рост ветровой эрозии (Frühauf и др., 2020). В.И. 

Беляев(2015) полагает, что результатом правильного применения данной 

технологии будут следующие преимущества: 1. улучшение использования 

влаги; 2. повышение защиты почв от эрозии; 3. улучшение баланса 

органических веществ в почве; 4. увеличение годового цикла полевых работ, 

выработки посевных и уборочных агрегатов за счет разнообразия культур; 5. 

возможность посева при низких запасах влаги; 6. более стабильная 

урожайность культур; 7. экономия топлива, снижение выбросов вредных 

веществ и сокращение техногенного воздействия на почву; 8. снижение 

потребности в технике и сокращение трудозатрат (2015, С.8.). 

Очевидно, что при интерпретации полученных результатов и в 

дальнейшем при выборе агротехнических приемов земледелия, которые 

способны улучшить агрофизические параметры почв необходимо 

ориентироваться на их гранулометрический состав. Например, в США в 

засушливой области Высоких равнин Восточная часть Колорадо и Западная 

часть Канзаса, где распространены темно-каштановые суглинистые почвы, 

идет сокращение площадей, обрабатываемых по системе No-Till и CT 

(глубокая обработка) в последнее десятилетие становится все более 

распространенной. При этом найден вариант технологии, которая использует 

преимущества NT и CT. Тенденция идет к распространению технологии 

минимальной обработки почвы (англ. Mini-Till), при которой каждые 5 лет 
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проводится обработка почвы и применяется «механический пар» (Беляев и 

др., 2018, С.96).  

В.М. Гнатовский (2010) изучая свойства каштановых супесчаных почв 

Кулундинской равнины пришел к выводу, что микроморфологические 

свойства и структура порового пространства этих почв не позволяют 

сохранять в течение длительного времени более 70 мм продуктивной влаги в 

метровом слое, которая формируется вневегетационными осадками. При 

этом излишки влаги уходят посредством эвапотранспирации и 

инфильтрации. Поэтому В.М. Гнатовский (2010) считает несостоятельным 

распространённое представление об эффективности накопления и 

сохранения влаги вневегетационных осадков через основную обработку 

почвы и различные способы снегозадержания, а также систему предпосевной 

обработки почвы (кроме прикатывания) и парование. При этом одной из 

главных задач системы предпосевной обработки супесчаных каштановых 

почв является сохранение во влажном состоянии посевного слоя почвы для 

получения полноценных всходов, что достигается при содержании его в 

уплотненном состоянии (С.8).  

Результат проделанной нами работы подтвердили отдельные 

преимущества системы No-Till для такого типа почв, как южный чернозем 

суглинистый среднемощный малогумусный, которые широкой полосой 

окаймляют с востока Кулундинскую равнину и занимают значительную 

площадь подзоны засушливой степи и фрагментарно встречаются так же в 

подзоне сухой степи (Атлас, 1978, С.194). На четвертый год опыта 

постепенно формируются условия, которые улучшают водоудерживающие 

свойства почвы, но вместе с тем, наблюдается тенденция на глубинах 30 и 60 

см к уменьшению доступности влаги растениям в конце вегетационного 

периода.  

Мы предполагаем, что уменьшение доступности почвенной влаги в 

нашем эксперименте NT на глубине 30-60 см может зависеть от 
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постепенного уплотнения почвы и ее твердости. J.L. N jr. Pikul, R.E. Ramig, 

D.E. Wilkins (1993), В.В. Медведев (2009) заметили, что МТ и NT приводят к 

уплотнению почвы (и твердости) по сравнению с вспашкой, что уменьшает 

инфильтрационные способности почвы и препятствует проникновению 

корней культуры в более глубокие слои. Вот почему некоторые авторы, 

которые поддерживают внедрение NT, рекомендуют использовать глубокую 

обработку один раз в несколько лет (Derpsch и др., 2010; Lindwall, Sonntag, 

2010; Schmidta и др., 2018). Вероятно, что в случае с каштановыми 

супесчаными почвами Кулундинской равнины, низкую влагоудерживающую 

способность которых отмечал В.М. Гнатовский (2010), эта особенность, как 

раз наоборот может играть положительную роль и уплотнение верхних слоев 

почвы позволит улучшить функцию влагоудерживания.  

Отдельные авторы видят решение проблемы уплотнения почвы в 

производстве максимального количества пожнивных остатков, а также в 

выборе севообротов, которые приводят не только к уменьшению потерь воды 

в результате испарения, но также к разложению пожнивных остатков 

(Гаврилов и др., 2006; Слюсарев и др., 2017; Derpsch и др., 2010). Мы не 

измеряли количество пожнивных остатков по NT в нашем эксперименте, но 

полагаем, что 4 года в условиях сухой степи - слишком короткий период для 

накопления оптимального количества подстилки, принимая во внимание, что 

рапс (2014) в севообороте в этом отношении не является оптимальной 

культурой.  

В заключении, учитывая международный и региональный опыт 

изучения влагоудерживающей способности почв Кулундинской равнины, а 

также проведенные нами исследования возможны следующе рекомендации:  

1. Для различных вариантов южных черноземов, которые занимают 

большую часть засушливой подзоны Алтайского края более приемлемым 

вариантом будет технология минимальной обработки почвы Mini-Till, при 

которой каждые 5 лет происходит рыхление почвы посредством глубокой 
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почвенной обработки, с сохранением и распределением пожнивных остатков, 

а также парованием, что предположительно, позволит снижать негативный 

эффект уплотнения посевного слоя, который характерен для системы No-Till 

и позволит максимально эффективно использовать влагоудерживающие 

функции почв этого гранулометрического состава.  

2. Для каштановых супесчаных почв подзоны сухой степи 

Алтайского края технология NT вероятнее всего будет более приемлемой, 

поскольку позволит содержать посевной слой почвы в более уплотненном 

состоянии, что будет увеличивать влагоудерживающие способности почв 

этого гранулометрического состава.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глобальные изменения климата, рост народонаселения и сокращение 

пригодных для сельского хозяйства почв являются основными вызовами 

современности. Возможность решить данные проблем находится в плоскости 

поиска новых технологических решений, которые объединяет ключевой 

термин «ресурсосбережение». В настоящий момент речь идет о смене 

традиционных парадигм производства и потребления энергии в широком 

смысле. Это затрагивает все глобальные круговороты тепла, воды и веществ. 

В этой связи, сохранение почв и использование их эндогенных свойств, 

которые обусловлены региональными климатическими особенностями и 

которые являются важнейшим звеном во всех перечисленных круговоротах, 

является одной из актуальнейших задач для целого цикла географических и 

агрономических наук.  

В результате проделанной работы были получены следующие выводы:  

1. Возможности расширения посевных площадей в мире исчерпаны. 

На фоне климатических изменений, деградации почвенного покрова и роста 

населения земли наблюдается переход к ресурсбергающим технология 

земледелия со среднегодовыми темпами 10.5 млн. га.  

2. В российской и международной почвенной гидрологии 

накоплен значительный опыт по изучению водного баланса почв и его 

элементов влагоудерживающей способности почв.  

3. Современная концепции потенциала почвенной влаги в 

последние десятилетия была дополнена региональными знаниями о 

взаимосвязи влагоудерживающей способности почв, 

гранулометрического состава и технологий земледелия в широком 

смысле, включая не только почвенную обработку, но и севообороты, 

удобрения и средства защиты растений.  
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4. Расширить и дополнить знания о влагоудерживающей 

способности почв, которая описывается через объем и доступность 

почвенной влаги, помогают современные инструменты измерения в 

режиме онлайн.  
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Приложения 1 

 

Таблица. 1. Характеристики метеорологических и почвенно-гидрологических 

датчиков стационара «Полуямки» 

Наименование / 

Высота и глубина 

расположения 

датчика (см) 

Изображение Параметры Диапазон 

измерения 

Разрешение  

мультисенсор 

"Вайсала" +230 

 

 

 

Температура воздуха -52 ... 60 °C; 0,1°C; ±0,3°C  

Влажность 0 ... 100 % 0,1%; ±3%  

Атмосферное давление 600 ... 1100 

ГПа 

0,1 ГПа 

Направление ветра 0 … 360° 1°; ±3° 

Сила ветра 0 ... 60 м/с 0,1 м/с; ±3% 

Осадки 0 ... 200 

мм/час 

0,01 мм; 5% 

Радиометр 

+200 

 

Солнечная радиация 0...2000 

Вт/м²  

5...20 μV/W/m² 

Осадкомер 

Hellmann с 

плювиометром 

+100 

 

Осадки и 

измерение твердых 

осадков 

максимум. 

11 мм/мин 

 

0,1 мм 

 

Hydra-Sonde 

-30, -60, -120  

 

Содержание почвенной 

влаги 

сухая до 

насыщенной 

влагой  

± 3 % vol.  

электропроводимость  0,01 ... 1,5 

S/m 

± 5 mS/m 

температура почвы -10 ... +65 °C ± 0,1 °C 

pF-Meter 

-30, -60, -120 

 

температура почвы -40 ... +80 °C 

 

± 0,1 °C 

Матричный потенциал pF 0 ... pF 7 +/-30 гПА  5 % 

FS = 0,35 pF 
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Приложения 2 

Таблица 2. Среднемесячные значения температуры, влажности, скорости ветра, солнечной 

радиации и количества осадков в течение вегетационного сезона 2013 и 2016 гг., ГМС 

«Полуямки» 

Период 

Средняя 

температура 

воздуха (°C) 

 

Средняя 

влажность 

воздуха 

(%) 

 

Средняя 

солнечная 

радиация 

(Вт/м2) 

 

Средняя 

скорость 

ветра 

(м/с) 

 

Сумма 

осадков 

(мм) 

 

2013           

Май 11.4 54.8 214.7 3.5 55.5 

Июнь 17.2 52.1 279.7 2.6 37.6 

Июль 20.7 63.3 238.2 2.3 79.6 

Август 19.1 65.8 209.1 2.6 61.4 

Сентябрь 12.1 59.9 154.7 2.4 20.2 

Средний (Сумма) 16.1 59.2 219.3 2.7 (254.3) 

2014           

Май 12.8 44.8 253.5 3.2 45.7 

Июнь 20.9 44.1 287.0 2.8 29.0 

Июль 21.0 55.8 239.7 2.8 120.4 

Август 20.2 56.8 229.9 2.4 47.6 

Сентябрь 10.0 62.3 138.5 2.6 18.1 

Средний (Сумма) 17.0 52.8 229.6 2.8 (260.8) 

2015  

Май 15.7 50.5 279.6 3.1 22.4 

Июнь 20.9 54.5 299.3 3.2 59.0 

Июль 21.4 55.1 246.1 2.8 89.8 

Август 19.2 51.9 216.1 2.5 55.4 

Сентябрь 11.6 56.9 133.4 2.6 18.0 

Средний (Сумма) 17.8 53.8 234.9 2.8 (244.6) 

2016 

Май 13.1 46.2 260.8 2.9 45.7 

Июнь 20.3 53.5 271.2 2.5 62.8 

Июль 21.6 68.3 227.0 2.1 141.7 

Август 18.1 62.1 234.6 2.4 30.2 

Сентябрь 15.6 42.9 157.7 2.3 7.5 

Средний (Сумма) 17.7 54.6 230.3 2.4 (287.9) 
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Приложение 3 

Таблица 3.  Статистические оценки влажности почвы при различных технологиях 

земледелия. Май-сентябрь 2013-2016, ПГС Полуямки 

 

Глубина Количес

тво 

наблюде

ний 

Максим

ум  

(Дата) 

Минимум 

(Дата) 

Амплитуд

а 

Среднее Медиа

на 

Стандар

тное 

отклоне

ние 

Коэффиц

иент 

вариации 

Влажность почвы [Vol.-%]  [%] 

CT - 2013 (пшеница) 

30 см 151 33.0 

(03.05) 

 

13.0 

(21.09) 

 

20.0 21.4 17.1 7.86 37 

60 см 151 34.0 

(22.06) 

16.8 

(23.09) 

17.2 25.7 25.7 7.13 33 

120 см 151 31.6 

(02.05) 

15.9 

(27.09) 

15.7 23.8 

 

26.5 5.73 24 

NT - 2013 (пшеница) 

30 см 151 30.1 

(03.05) 

 

11.9 

(26.09) 

18.2 19.6 19.3 6.95 35 

60 см 151 33.5 

(03.05) 

14.5 

(20.09) 

19 14.5 17.3 7.36 33 

120 см 151 32.4 

(03.05) 

12.0 

(22.09) 

20.4 12.0 15.1 7.67 39 

CT- 2014 (пар) 

30 см 18 20.9 

(7.09) 

19.8 

(21.09) 

1.1 20.1 20.0 0.27 1 

60 см 18 21.7 

(08.09) 

20.4 

(25.09) 

1.3 21.0 21.0 0.39 2 

120 см 18 20.4 

(09.09) 

19.8 

(25.09) 

0.6 20.0 20.0 0.20 1 

NT - 2014 (рапс) 

30 см 152 16.7 

(04.07) 

11.6 

(27.09) 

5.1 11.6 13.4 1.44 11 

60 см 152 22.6 

(21.07) 

14.1 

(30.09) 

8.5 18.1 16.1 3.16 17 

120 см 152 23.2 

(04.05) 

11.4 

(30.09) 

11.8 17.0 15.7 4.40 26 

CT- 2015 (пшеница) 

30 см 93 16.2 

(30.09) 

8.5 

(15.08) 

7.7 12.2 11.5 2.58 21 

60 см 93 16.2 

(25.06) 

11.8 

(30.09) 

4.4 13.2 13.0 0.84 6 

120 см 93 20.9 

(25.06) 

13.8 

(3.08) 

7.1 15.0 14.2 1.86 12 
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Приложение 4 

Продолжение таблицы 3.  
 

 

Примечание: 1 - данные по NT за 3 мая 2013 г. - 25 сентября 2016 г.; 2 - данные по CT за: а) 7 сентября - 30 

сентября 2014 г., б) нет данных с 25 июня - 30 июня 2015 г., в) нет данных с 10 июля - 23 июля 2015 г.; г) 

Мау 01 2016 г., г) 23 июля - 10 сентября 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT - 2015 (пшеница) 

30 см 153 18.3 

(22.06.) 

11.8 

(1.05) 

6.5 14.8 13.3 2.45 17 

60 см 153 23.1 

(07.05) 

13.6 

(28.09) 

9.5 17.7 15.5 3.78 21 

120 см 153 23.9 

(8.05) 

11.6 

(28.09) 

12.4 16.1 13.3 4.64 29 

CT- 2016 (пшеница) 

30 см 51 20.8 

(1.05) 

10.8 

(8.09) 

10 11.9 11.6 1.39 12 

60 см 51 21.3 

(1.05) 

13.0 

(10.09) 

10.5 13.0 13.6 1.16 8 

120 см 51 20.5 

(1.05) 

16.1 

(12.08) 

4.4 16.6 16.5 0.63 4 

NT - 2016 (горох) 

30 см 148 18.3 

(15.06) 

15.1 

(25.09) 

3.2 18.3 17.4 0.91 5 

60 см 148 23.3 

(29.05) 

14.5 

(25.09) 

8.8 18.6 17.4 3.61 19 

120 см 148 23.9 

(18.05) 

11.5 

(23.09) 

12.4 16.7 13.9 4.80 29 
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Приложение 5 

Таблица 4. Статистические оценки матричного потенциала при различных технологиях 

земледелия. Май-сентябрь 2013-2016 гг., ПГС Полуямки 

 

Глубин

а 

Количес

тво 

наблюде

ний 

Максим

ум  

(Дата) 

Минимум 

(Дата) 

Амплитуд

а 

Среднее Медиа

на 

Стандар

тное 

отклоне

ние 

Коэффиц

иент 

вариации 

pF  [%] 

СТ- 2013 (пшеница) 

30 см 157 3.16 

(13.08) 

 

1.69 

(20.06) 

1.47 2.57 2.80 0.51 20 

60 см 157 3.46 

(16.08) 

2.09 

(16.06) 

1.37 2.81 2.90 0.51 18 

120 см 157 2.75 

(30.08) 

2.29 

(28.06) 

0.46 2.53 2.50 0.16 6 

NT - 2013 (пшеница) 

30 см 151 3.77 

(20.08) 

2.21 

(22.06) 

1.56 2.96 3.00 0.59 20 

60 см 151 3.56 

(21.09) 

1.85 

(10.05) 

1.71 2.70 2.75 0.65 24 

120 см 151 3.31 

(03.05) 

2.10 

(29.06) 

1.21 2.62 2.60 0.37 14 

СТ- 2014 (пар) 

30 см 18 2.21 

(30.09) 

1.99 

(18.09) 

0.22 2.16 2.20 0.07 3 

60 см 18 2.28 

(30.09) 

 

2.14 

(8.09) 

0.14 2.24 2.30 0.05 2 

120 см 18 2.28 

(07.09) 

 

2.23 

(21.09) 

0.05 2.26 2.30 0.01 1 

NT- 2014 (рапс) 

30 см 152 4.44 

(11.09) 

2.09 

(15.06) 

2.35 3.13 2.90 0.86 28 

60 см 152 3.94 

(29.09) 

1.83 

(21.06) 

 

2.11 2.75 3.00 0.75 27 

120 см 152 3.14 

(26.09) 

 

1.90 

(21.06) 

1.24 2.53 2.50 0.37 14 

СТ- 2015 (пшеница) 

30 см 77 3.52 

(14.08) 

2.25 

(1.09) 

1.27 2.25 2.8 0.46 16 

60 см 77 3.19 

(11.08) 

2.30 

(26.06) 

0.89 3.06 3.1 0.13 4 

120 см 77 3.56 

(12.08) 

2.17 

(26.06) 

1.39 3.57 3.4 0.28 8 
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Приложение 6 

Продолжение таблицы 4  

NT- 2015 (пшеница) 

30 см 153 4.60 

(15.08) 

1.97 

(5.06) 

2.63 2.98 2.80 0.81 27 

60 см 153 4.46 

(27.09) 

1.77 

(10.05) 

2.69 3.18 3.6 1.08 34 

120 см 153 3.53 

(11.08) 

1.78 

(11.06) 

1.75 2.58 2.5 0.61 24 

СТ- 2016 (пшеница) 

30 см 51 3.55 

(7.09) 

2.23 

(1.05) 

1.32 3.25 3.3 0.19 6 

60 см 51 3.11 

(7.09) 

2.14 

(1.05) 

0.97 2.85 2.9 0.15 5 

120 см 51 3.30 

(14.08) 

2.42 

(1.05) 

0.88 3.18 3.2 0.15 5 

NT- 2016 (горох) 

30 см 148 4.60 

(25.09) 

2.05 

(26.05) 

2.55 3.25 3.3 0.97 30 

60 см 148 4.24 

(25.09) 

1.77 

(14.05) 

2.47 2.91 2.4 0.97 33 

120 см 148 2.43 

(20.09) 

1.82 

(16.06) 

0.61 2.15 2.1 0.21 10 

Примечание: 1 - данные NT за 3 мая 2013 г. - 25 сентября 2016 г.; 2 - данные СТ за: а) 7 сентября - 30 

сентября 2014 г., нет данных за 25 июня - 7 июля; нет данных за 10 июля - 23 июля 2015 г.; г) Мау 01 2016 

г., г) 23 июля - 10 сентября 2016 г.  

 

 

 

 




