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Необходимость изучения водного режима озимых зер-
новых культур связана с ухудшением в последние 20 лет 
условий жизнедеятельности растений из-за увеличения в 
3 раза количества бесснежных периодов, их продолжи-
тельности и испаряемости по отношению к 1970-м гг. Это 
привело к снижению урожайности сельскохозяйственных 
культур (r=–0,72) [1]. Поэтому необходим тщательный 
подбор почвенных условий, формирующих у растений 
главный признак устойчивости к испаряемости — опти-
мальную водоудерживающую способность, свойственную 
сорту.

Исследования проводили в 2005—2008 гг. на пшенице 
озимой, тритикале и ячмене. Для выявления влияния поч-
венных разностей заложили вегетационные и полевые 
опыты [5] по изучению связи агрегатного и гранулометри-
ческого состава, гигроскопичности почвы [7], содержания 
гумуса [2], щелочно-гидролизуемого азота, подвижного 
фосфора и обменного калия [3, 4, 6], гидролитической 
кислотности, рН солевой вытяжки [2] и водоудерживаю-
щей способности растений (ВУС) [8].

Различия в физико-химических свойствах почвы оказали 
разное влияние на водоудерживающую способность лис-
тьев пшеницы озимой. Так, на участке 2, где черноземно-
луговая почва отличалась меньшей оструктуренностью, 
водопрочностью, гигроскопичностью, влагоемкостью, 
содержанием фосфора и калия и более кислой реакцией, 
урожайность была ниже на 1,1 т/га, но растения имели 
большую водоудерживающую способность (табл. 1). 
Это, по-видимому, объясняется тем, что 8%-й уровень 
водоудерживающей способности значительно выше 
оптимума и приводил, по результатам вегетационных 
исследований, к снижению биомассы растений в фазе 
кущения (рис. 1, 2).

Таблица 1. Влияние физико-химических 
свойств почвы на водоудерживающую 

способность и урожайность пшеницы озимой

Показатель Участок 1 Участок 2

Потеря влаги за единицу времени, % 12,66 8,19

Содержание агрономически ценных агрегатов 
(0,25—10 мм), %

64,3 46,7

Коэффициент структурности 1,80 0,89

Гигроскопичность (Г), % 5,18 4,71

Максимальная гигроскопичность (МГ), % 10,67 7,74

НВ, % 33,9 30,7

pH
KCl

5,85 4,85

Hr, мг-экв/100 г 10,10 14,05

P
2
O

5
, мг/100 г 6,25 3,75

K
2
0, мг/100 г 26,15 16,00

Урожайность, т/га 5,17 4,09

Анализ 14 почвенных разностей позволил отобрать 
почвы, где растения контрастно отличались по водо-
удерживающей способности. Так, чернозем типичный и 
целинные почвы способствовали формированию большей 
водоудерживающей способности, а дерново-подзолистые 
и аллювиальные — меньшей. Сравнение величин отклоне-
ния показателей плодородия (%) позволило выделить ли-
митирующие факторы, влияющие на водоудерживающую 

способность (рис. 3). Ими оказались гигроскопическая 
влажность (r=0,94) и содержание гумуса (r=0,74).

Рис. 1. Водоудерживающая способность  
и биомасса растений в зависимости  

от норм извести

Рис. 2. Влияние фосфора и извести на 
водоудерживающую способность и биомассу 

пшеницы озимой

Рис. 3. Удельный вес различных факторов 
в формировании водоудерживающей 

способности тритикале

В зависимости от �� почвы установлено различное вли-�� почвы установлено различное вли- почвы установлено различное вли-
яние меди на водоудерживающую способность озимой 
пшеницы. Так, при среднекислой реакции (��=4,9) медь 
приводила к снижению ВУС на 30%, а при слабокислой 
(��=5,5) — к повышению на 15%. При этом подкормка 
медью способствовала формированию водоудержива-
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ющей способности до уровня 11±0,5%, что увеличивало 
урожайность озимой пшеницы на 1,0 т/га. 

Таблица 2. Продуктивность надземной массы 
и оводненность растений ячменя на черноземе 

типичном хозяйственного использования  
и в целинном состоянии

Показатель Почва хозяйственного 
использования  

(яблоневый сад)

Целинная 
почва

HCP
05

Масса листьев, г 4,07 5,31 0,12

Масса стеблей, г 7,91 12,97 0,65

Масса колоса, г 1,23 1,99 0,14

Оводненность листьев, % 80,97 81,47 5,22

Оводненность стеблей, % 75,45 78,63 3,31

Оводненность колоса, % 64,0 70,9 9,53

Положительное влияние на водный режим оказывало 
и известкование почвы. В вегетационных опытах большая 
биомасса развивалась при норме внесения извести 1,5Нг 

(рис. 1). При этом водоудерживающая способность со-
ставляла от 10,8 до 11,3%. Аналогичные данные получены 
при внесении суперфосфата на фоне известкования (рис. 
2). Следовательно, оптимальное значение водоудержи-
вающей способности листьев находится в пределах от 10,5 
до 12,5%, т.к. обеспечивает большую продуктивность 
растений.

Подобный высокий эффект по массе листьев, стебля, 
колоса и их оводненности наблюдался в вегетационном 
опыте с растениями ячменя, выращенными на типичном 
черноземе, взятом в целинном состоянии, по сравнению 
с почвой, взятой из яблоневого сада (табл. 2).

Таким образом, благоприятные почвенные условия 
(их комплексно отражает гигроскопичность и содержа-
ние гумуса) способствуют формированию оптимальной 
водоудерживающей способности у озимых зерновых 
культур, что повышает устойчивость растений к высокой 
испаряемости в бесснежные периоды. Поэтому мы 
рекомендуем поддерживать бездефицитный баланс 
гумуса и оптимизировать водно-физические свойства 
почвы путем внесения органических удобрений и извес-
ткования.      
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Резюме 
Показано влияние подбора и создания благоприятных почвенных условий на формирование оптимальной 
водоудерживающей способности озимых зерновых культур.

Summary 
It is described an influence of selecting and making favorable soil conditions for forming  optimal water-holding 
capacity of winter grain crops.
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